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61.  Памяти товарища – Корепин Геннадий Федосиевич 273 
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Десять лучших инновационных продуктов выставки 

«VacuumTechExpo 2019» 

С. Б. Нестеров 
Российское научно-техническое вакуумное общество им. академика 

С. А. Векшинского 

 

E-mail: sb.nesterov@vacuum.org.ru 

 
Аннотация. Приведено краткое описание лучших инновационных продуктов выставки 

вакуумного оборудования «ВакуумТехЭкспо 2019». 

16 – 18 апреля 2019 года в Москве, в КВЦ «Сокольники» проходила очередная XIV междуна-

родная выставка вакуумного и криогенного оборудования «VacuumTechExpo 2019». Организа-

тор выставки Международная выставочная компания. Выставка проводилась при поддержке 

Российского научно-технического вакуумного общества им. академика С.А. Векшинского». 

«VacuumTechExpo 2019» посетили 1 646 человек из 51 региона России и 13 стран мира. В 

этом году в выставке участвовала 51 компания из 8 стран: России, Беларуси, Германии, Китая, 

Кореи, Словакии, США и Турции. Участники продемонстрировали вакуумные насосы и камеры, 

вакуумметры, преобразователи давления, вакуумную арматуру и установки для нанесения функ-

циональных покрытий, вакуумные печи и сушильные шкафы, а также крионасосы, криоловушки 

и кулеры. На выставке было представлено много новинок оборудования российского и зарубеж-

ного производства, которые вызвали интерес потенциальных покупателей – специалистов, заин-

тересованных в выборе оборудования для предприятий различных отраслей российской про-

мышленности. 

В очередной раз проводился конкурс «Лучший инновационный продукт в сфере высоких 

технологий». 

 

Рис. 1. Призы для победителей конкурса 

В соответствии с определением инновационный продукт – результат инновационной деятель-

ности (нововведение, инновация), получивший практическую реализацию в виде нового товара, 

услуги, способа производства (технологии) или иного общественного результата. 
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Победителями конкурса стали 10 инновационных продуктов, которые были отмечены па-

мятными призами. Эти 10 продуктов отражают современный уровень и тенденции развития 

мировой и отечественной вакуумной техники и технологии. 

АО «Вакууммаш». Казань. Насос вакуумный диффузионный НД-Э 

Насосы вакуумные диффузионные паромасляные с водяным охлаждением предназначены для 

откачки воздуха, газов, паров и парогазовых смесей, не содержащих капельной влаги и механи-

ческих загрязнений и не агрессивных к материалам конструкции и рабочей жидкости насоса.  

 

Рис. 2. Насосы вакуумные диффузионные паромасляные с водяным охлаждением 

Насос НД-Э разработан в партнерстве с Leybold. Они имеют увеличенную в 2 раза быстроту 

действия в диапазоне давлений 10
-2

…10
-3

мм рт.ст, и предназначены для промышленного при-

менения в областях:  

– вакуумной сушки;  

– вакуумного напыления; 

– в металлургии;  

– в вакуумных печах;  

– в научных исследованиях.  

Эти насосы не уступают мировым аналогам – диффузионным насосам производства Varian, 

Edwards, HSR Vacuum. 

КРИОСИСТЕМЫ (ООО «Современное вакуумное оборудование»). Москва. Вакуумный 

криогенный насос для откачки ксенона КС-630-Xe 

 

Рис. 3. Вакуумный криогенный насос КС-630-Xe 
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Вакуумный криогенный насос КС-630-Xe разработан и создан компанией «Криосистемы» для 

откачки ксенона и предназначен для работы в составе специализированных установок по испы-

танию ионных двигателей с большой газовой нагрузкой по ксенону. 

Разработанная конструкция насоса позволяет эффективно откачивать ксенон в диапазоне 

давлений 1*10
-5

…1*10
-6

 Торр. Геометрия криопанели спроектирована с учётом максимальной 

ёмкости (времени непрерывной работы) по ксенону.  

Преимущества насоса КС-630-Xe: 

– простота конструкции насоса с минимальным количеством элементов; 

– короткое время захолаживания; 

– надёжность в работе и простота в эксплуатации и ремонте; 

– возможен полный объём проведения ремонта (в том числе и восстановление криоголовки) 

в сервисном центре «Криосистемы»; 

– насос КС-630-Xe является эффективным техническим решением при создании новых и 

модернизации вакуумных установок для испытания ионных двигателей с имеющейся системой 

вакуумной откачки; 

– низкая стоимость по сравнению с конкурентными решениями; 

На сегодняшний день на российском рынке насос КС-630-Xe производства компа-

нии «Криосистемы» не имеет аналогов. 

Leybold.  Сухие винтовые насосы серии VARODRY 

В серии сухих винтовых насосов VARODRY полностью безмасляное сжатие откачиваемой 

среды. Насос имеет высокоэффективное воздушное охлаждение. Низкая стоимость VARODRY 

это решение для областей, которые не являются сложными с точки зрения загрязнений. 

 
Рис. 4. Сухие винтовые насосы серии VARODRY 

Преимущества: низкая цена, простой ввод в эксплуатацию, компактные размеры, не требуется 

подвод воды, низкие эксплуатационные расходы, низкое энергопотребление, низкий уровень 

шума, высокая быстрота действия по водяным парам, отсутствие миграции масла в вакуумную 

систему. 

АО «Атлас Копко». г. Химки, Московской обл. Безмасляный винтовой вакуумный насос с 

частотно-регулируемым приводом серии DHS-VSD+ 

Компания Атлас Копко разработала новый сухой винтовой вакуумный насос с воздушным 

охлаждением, который прошел сертификацию  по классу «ClassZero» в соответствии со стан-

дартом ISO 8573-1.  

Сухие винтовые вакуумные насосы серии DHS VSD + это самые маленькие сухие винтовые 

насосы, которые можно найти на рынке. Это действительно безмасляный насос. В конструкции 
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насоса смазка используется только в подшипниках. Соответствие самым жестким требованиям 

экологической безопасности было подтверждено в результате испытания при прохождении 

сертификации в лабораториях концерна TÜV Rheinland.  

Конструкция насоса состоит всего из 50 компонентов. Большинство из них изготовлено из 

прочного и долговечного алюминия. Сердце насоса DHS VSD+ - винтовой элемент из алюми-

ния, расположенный в литом алюминиевом корпусе. Преимуществом использования  этих ма-

териалов является то, что работающий насос требует только воздушного охлаждения. Еще одно 

преимущество бесконтактной технологии откачки сухого винта - это энергоэффективность и 

высокая производительность. 

 

Рис. 5. Сухие винтовые вакуумные насосы серии DHS VSD + 

Работает насос очень тихо, уровень шума благодаря шумопоглощающему корпусу и системе 

привода с клиновым ремнем и VSD не более 70 дБ(А). Номинальная производительность насо-

са 65 и 100 м3/ч.   

Насосы серии DHSимеют воздушное охлаждение, что значительно упрощает их монтаж и 

требования к установке.Отсутствие масла приводит к отсутствию фильтров и необходимости 

их замены. В результате требуемое обслуживание практически сведено к нулю. Отсутствие вы-

бросов масла и загрязнений  обеспечивается системой выпуска отработавших газов, создающей 

исключительную чистоту и производительность. 

Насос имеет широкий диапазон применения: от вакуумной упаковки пищевых и иных про-

дуктов до промышленных вакуумных процессов, очистки и сушки - насосы серии DHS VSD + 

обеспечивают чистую, долговечную и надежную откачку. И все это в сочетании с высокой эко-

номической эффективностью. 

Вакуумный насос серии DHS VSD + воплощает идеи и принципы проектирования оборудо-

вания компании Атлас Копко, направленные на создание умного, экологически безопасного, 

высокопроизводительного оборудования с минимальными энергозатратами.  

АО «Интек Аналитика». Санкт-Петербург. Сухие  вакуумные насосы EDS 

Новый диапазон сухих винтовых насосов EDS производства компании Edwards отличает инно-

вационный дизайн, который создает новый ориентир на рынке винтовых насосов. Благодаря 

продуманному инжинирингу, построенный в точном соответствии со стандартами и требовани-

ями к качеству, предъявляемыми нашими покупателями, новый сухой винтовой насос предла-

гает бесперебойную работу и экономически выгодное решение, удовлетворяющее вашим тре-

бованиям. 

Серия EDS с водяным охлаждением надежна и эффективна. Способность насосов этой серии 

работать при сильном загрязнении делает эти насосы наиболее разумным выбором для использо-

вания в химической промышленности, в тяжелых промышленных технологических процессах.  
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Рис. 6. Сухие винтовые насосы серии EDS 

Отличительные черты сухих вакуумных насосов EDS: 

– система по принципу «подключи и работай»; 

– инновационная и прочная конструкция винтов; 

– сухие винты с конической резьбой; 

– высокая быстрота действия; 

– большое время безотказной работы; 

– минимальное время простоя; 

– надежная система водяного охлаждения; 

– высокая устойчивость к наличию твердых частиц загрязнений; 

– возможность усиленного воздушного охлаждения (опция); 

– система водяного охлаждения с замкнутым контуром; 

– безопасность и гибкость для процессов химической промышленности; 

– возможность настройки для использования в опасных зонах; 

– сертификация по международным стандартам в области взрывоопасности. 

Дана Инжиниринг. Москва. Платформа вакуумных напылительных установок Kurchatov 
Платформа вакуумных напылительных установок Kurchatov предназначена для создания высо-

копроизводительного напылительного оборудования. 

 

Рис. 7. Платформа вакуумных напылительных установок Kurchatov 

Установки, построенные на данной платформе, ориентированы для использования в серийном и 

крупносерийном производстве. Данная платформа построена по принципу in line: последователь-

ное расположение загрузочной, шлюзовой и технологических камер. Ключевой особенностью 

данной платформы является размещение технологических устройств на боковых стенках вакуум-

ной камеры в специальных откидывающихся отсеках, при котором значительно упрощается сме-
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на мишеней и обслуживание технологических устройств. Подложки располагаются на плоском 

подложкодержателе, который перемещается в технологической камере конвейерным способом. 

Установки на данной платформе составляются из модулей: технологические и вспомогательные 

камеры набираются в зависимости от технологии производства и производительности.  

Преимущества 

– высокая производительность; 

– все элементы вакуумной системы изготовлены из немагнитной нержавеющей стали марок 

12Х18Н10Т/AISI321, 08Х18Н10/ AISI304; 

– поверхности, обращённые к вакууму, обработаны до шероховатости Ra0,8, что гарантиру-

ет минимальную дегазацию и, как следствие, сниженное время откачки; 

– возможность использования нескольких технологических устройств: магнетрон, вакуумно-

дуговой испаритель, ионный источник; 

– гибкость при модернизации установки; 

– использование безмасляных средств откачки; 

– многоканальный контроль равномерности напыления и состава плазмы. 

В установках платформы Kurchatov используются магнетроны, вакуумно-дуговые испарите-

ли и ионные источники протяжённой геометрии. Катоды технологических устройств выполня-

ются как плоскими, так и цилиндрическими. 

Предусмотрен нагрев подложек на всём пути их следования: от шлюзовой камеры до конца 

технологической. 

Габариты вакуумной камеры зависят от размера зоны равномерности напыления на подлож-

ку. В зависимости от размеров технологических устройств выбираются способы контроля и 

управления равномерностью напыления. 

Наносимые покрытия: металлы, оксиды, нитриды, карбиды. Также возможно распыление 

ферромагнетиков магнетронами с усиленной магнитной системой.  

Области применения 

– машиностроение; 

– декоративное производство; 

– приборостроение; 

– оптика; 

– микроэлектроника.  

ООО «ОКБМ-ТО». Калининград. Установка  создания кольцевого He-Ne лазера 

ЛБКЯ.442352.011М 

Установка создания кольцевого He-Ne лазера ЛБКЯ.442352.011М предназначена  для создания 

кольцевого He-Ne лазера на основе оптического лазерного гироскопа методом многоступенча-

того технологического процесса. Технологический процесс (длительностью до 110 час) выпол-

няется  в  автоматизированном   режиме, что обеспечивает  проведение полного мониторинга 

производства изделий, повышает надежность выполнения  отдельных  стадий  техпроцесса. 

Основными конструктивными частями установки являются: 

– вакуумный колпак с системой нагрева и охлаждения; 

– цельнометаллическая  прогреваемая (до 200 °С) высоковакуумная безмасляная система от-

качки оптических изделий с газоаназизатором; 

– высоковакуумная безмасляная система откачки колпака; 

– многоканальная система напуска рабочих газов в изделия; 

–  система отжига геттеров в изделии на основе  лазеров; 

–  система автоматического управления и электропитания. 

Все основные части  установки,  кроме колпака, размещаются  в едином  прямоугольном кор-

пусе с плоской  верхней  поверхностью. В левой  части корпуса под столешницей, размещены все 

основные системы установки. В правой части выделен прямоугольный отсек, где установлены  

устройства   системы автоматического управления   и   остальное  электрооборудование. 
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Вакуумный колпак установки представляет собой разъемную вакуумную камеру, нижний 

фланец которой закреплен на горизонтальной поверхности стола. Верхняя часть камеры (кол-

пак) подъемная. Конструктивно колпак представляет собой вертикально расположенный ци-

линдр Ø 500 мм, имеющий сверху выпуклое дно, с нижней стороны к нему приварен фланец. 

С наружной стороны на цилиндре равномерно установлен изолированный резистивный 

нагреватель, отделенный от рабочего объема внутренней обечайкой колпака. 

Нижний фланец (плита) камеры – водоохлаждаемый. 

Внутри камеры размещается до 6-ти оптических изделий. 

 

Рис. 8. Общий вид установки в исполнении ЛБКЯ.442352.011М-01 

Температура нагрева изделий внутри камеры контролируется двумя термоэлектрическими дат-

чиками (термопарами), расположенными в рабочей зоне. Для обеспечения вакуумной откачки 

изделий и наполнения их газами через нижний фланец колпака пропущены 6 вакуумных маги-

стралей, заканчивающихся внутри колпака сменными наконечниками. 

Основные отличия установки: 

1. Выполнение технологического процесса в автоматическом режиме работы установки поз-

воляет повысить производительность и выход годных оптических изделий (кольцевых He-Ne 

лазеров). 

2. Установка оснащена лазерной системой отжига геттеров установленных непосредственно 

в оптических изделиях. 

3. Установка выпускается в 2-х конструктивных исполнениях. Дополнительная опция 

ЛБКЯ.442352.011М-01 оснащена узлом для проверки сорбционной емкости геттеров. Это поз-

воляет расширить технологические возможности установки и уменьшить площадь производ-

ства кольцевых He-Ne лазеров за счет исключения дополнительной единицы оборудования. 

4. За 2017, 2018 годы ООО «ОКБМ-ТО» выпущено и внедрено 5 установок (четыре –

ЛБКЯ.442352.011М и одна ЛБКЯ.442352.011М-01) для создания изделий квантовой электрони-

ки, что позволило полностью перевооружить производственный участок не останавливая про-

изводства. 

Конструкция установки ЛБКЯ.442352.011М защищена патентом № 88781 «Установка 

для специальной электровакуумной обработки оптических изделий» 
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ООО «Ферри-Ватт». Казань. Индукционная плавильная печь ВАТТ-1300ВИП-С 

Индукционная плавильная печь ВАТТ-1300ВИП-С предназначена для получения в вакууме 

инновационных алюминиевых и магниевых сплавов в индукционной печи и последующим раз-

ливом в муфельной печи, с возможностью добавления в расплав наномодификаторов и ультра-

звуковой обработки расплава как в процессе плавки при легировании, так и перед застыванием 

при разливе в формы. Общий вид и основные характеристики оборудования представлены на 

рисунке и в таблице соответственно. Оборудование укомплектовано линией подготовки леги-

рующих нанопорошков, исходных компонентов плавки и приборами входного и выходного 

контроля сырья и готовой продукции (весы, РФА спектрометр, ударно-точечный маркировоч-

ный станок). Оборудование полностью автоматизировано и снабжено необходимыми система-

ми контроля процесса плавки, в т.ч. контактный и пирометрический контроль температуры 

расплава, контроль футеровки тигля, визуальный контроль всех стадий процесса с места опера-

тора и др. Оборудование позволяет получать высокопрочные марки сплавов с низкой зернисто-

стью и высокой пластичностью, за счет возможности воздействовать на размеры образующихся 

при затвердевании зерен, путем создания центров кристаллизации в виде равномерно распре-

деленных наномодификаторов. 

 

Рис. 9. Индукционная плавильная печь ВАТТ-1300ВИП-С 

Таблица 1. Основные технические характеристики установки 

Ёмкость тигля по стали, кг 45 

Номинальное напряжение питающей сети, В: 380 

Частота тока питающей сети, Гц: 50 

Число фаз: питающей сети  

контурной цепи 

3 

1 

Мощность потребляемая, кВт 

Тиристорный преобразователь частоты 

Собственные нужды, система вакуумная, охлаждение 

 

170 

90 

Максимальная температура нагрева муфеля, ºС 1150 

Максимальная температура расплава, ºС 1300 

Остаточное давление в холодной, сухой, пустой плавильной 

камере, Па (мм рт. ст.) 
1.3∙10

–2
 (1∙10

–4
) 

Остаточное давление во время плавки (рабочий вакуум), Па (мм 

рт. ст.) 

от 6.6∙10
–2

 до 6.6 

(от 5∙10
–4

 до 5∙10
–2

) 

Охлаждающая жидкость Дистиллированная вода 

по ГОСТ 6709-72 
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ООО «Изовак». Минск. Беларусь. Вакуумное технологическое оборудование LIDIZ 

Вакуумное технологическое оборудование LIDIZ предназначено для напыления сложных оп-

тических покрытий для широкого круга применений. 

 

Рис. 10. Вакуумное технологическое оборудование LIDIZ 

Установка оснащена высокочастотными сеточными ионными источниками распыления, очист-

ки и ассистирования, а также высокочастотными нейтрализаторами заряда. 

Широкополосный оптический контроль по движущемуся свидетелю позволяет проводить 

процесс напыления в полностью автоматическом режиме и существенно увеличивает выход 

годных изделий.  

Применение безмасляных откачных средств и ультравысоковакуумное исполнение установ-

ки вместе со шлюзовой роботизированной загрузкой позволяет добиться максимальной чисто-

ты проведения технологического процесса напыления. 

Технологические особенности: 

– полная автоматизация технологического процесса; 

– ионная очистка высокочастотным сеточным источником; 

– технология распыления высокочастотным сеточным ионным источником; 

– ионное ассистирование высокочастотным сеточным источником; 

– шлюзовая роботизированная загрузка; 

– дисковый либо планетарный подложкодержатели; 

– широкополосный автоматический оптический контроль по движущемуся свидетелю; 

– инновационный четырехпозиционный подложкодержатель с механизмом вращения и го-

ризонтального перемещения в процессе распыления; 

– получение пленок с переменным показателем преломления; 

– встраивание в чистую комнату; 

– диаметр подложкодержателя – 320 мм (3×320); 

– максимальная загрузка деталей Ø 30 мм – 60 (180); 

– предельное остаточное давление – 2·10
–5

 Па 

ООО «Буш Вакуум Руссиа». Москва. Вакуумное измерительное оборудование нового по-

коления busch VacTest  

Компания Busch Vacuum Pumps and Systems выпустила новую линейку вакуумных тестеров 

VacTest. Разработка, объединившая в себе новейшие достижения в области вакуумных измере-

ний и исключительное качество изготовления, позволяет предложить линейку инновационных 

активных вакуумметров и контроллеров широчайшего профиля. Прочная конструкция, надеж-

ность и точность измерений – вот ключевые характеристики этих устройств, которые делают 

выбор оборудования Busch идеальным для управления и контроля вакуумных процессов. Но-

вейшие технологии позволяют создавать устройства с широким диапазоном измерений – от 

1600 до 5·10
–10

 миллибар, обеспечивая точность на любом уровне вакуума.  

Предлагаемые компанией Busch три линейки продуктов VacTest отвечают всем требованиям 

к измерению, контролю, управлению и регулированию вакуумной системы или процесса с точ-

ки зрения точности, а также диапазона измерений и технических возможностей.  
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Рис. 11. Вакуумное измерительное оборудование нового поколения Busch VacTest 

Цифровые датчики VacTest представляют собой современные средства измерения с полным 

диапазоном дополнительных возможностей. Архитектура умных микроконтроллеров этих дат-

чиков обеспечивает оптимальное сенсорное управление, а возможности настройки делают их 

выбор идеальным решением практически в любой области применения.  

Аналоговые датчики VacTest отличаются компактным, прочным и функциональным дизай-

ном. Благодаря безупречной точности и стабильности измерений эти датчики идеально подой-

дут для централизованных систем контроля и управления. 

Портативный манометр VacTest – это идеальное переносное устройство для обслуживания 

или контроля качества вакуумного процесса. Измерительное устройство, работающее от акку-

мулятора, выполняет различные функции, например, использоваться в качестве USB-порта для 

передачи и визуализации данных, устройства регистрации данных; при этом эти манометры 

могут эксплуатироваться даже в условиях вакуума. Так, манометр можно поместить в герме-

тичную упаковку для измерения давления внутри упаковки. 

Для обеспечения быстрой и эффективной визуализации, анализа и сравнения технологических 

данных на компьютере или планшете Busch предлагает программное обеспечение VacTestex-

plorer. Доступны облегченная (Lite) и профессиональная (Pro) версии VacTestexplorer. Данная 

программа может выполнять множество функций. Например, она может использоваться для 

расчета класса герметичности, для удаленного управления активным сенсорным контроллером, 

для сравнения кривых откачки или настройки всех параметров цифровых передатчиков.  

 

Рис. 11. Победителей конкурса 

Не вызывает сомнений, что выставка «ВакуумТехЭкспо» будет и дальше содействовать разви-

тию российской инноватики. 

Литература 

[1]  www.vacuumtechexpo.com 
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Инновационное развитие Российского центра вакуумного 

машиностроения 

Е. Н. Капустин 

АО «Вакууммаш», Казань, ул. Тульская, 58 

 

E-mail: kazan@vacma.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена инновационному этапу развития АО «Вакууммаш», яв-

ляющимся ведущим предприятием по разработке и выпуску вакуумной техники. Приве-

дены основные направления разработок новой продукции. 

В 2018 году Акционерному обществу «Вакууммаш» исполнилось 75 лет. Я уже рассказывал о 

истории создания и развития нашего предприятия. Рассказывал о стратегии создания совре-

менного высокотехнологичного производства. Рассказывал о наших новых разработках и про-

дуктах. 

Сегодня я продолжу рассказывать о наших новых проектах. 

Несмотря на заслуженный возраст, Вакууммаш сегодня молодое и динамично развивающее-

ся предприятие. Мы создали отличную производственную базу. Мы создали отличный коллек-

тив конструкторов, многие из которых являются выпускниками нашей базовой кафедры «Ваку-

умная техника электрофизических установок» в Казанском национальном исследовательском 

технологическом университете. И мы начали разработку нескольких новых продуктов, которые 

в течение нескольких лет появятся на рынке. 

Исторически Вакууммаш производил вакуумные насосы, которые работают с использовани-

ем вакуумного масла. Это очень хорошие и надёжные насосы, но сегодня наука и промышлен-

ность предъявляют новые требования к вакууму – он должен быть без углеводородов. Поэтому 

сухие насосы занимают всё больше места на рынке. Но и ставить точку в истории, например 

диффузионных насосов, пока рано. Поэтому мы активно развиваем несколько проектов. 

Началом нового этапа инновационного развития АО «Вакууммаш» можно считать 2013 год, 

когда мы вместе с Казанским технологическим университетом (ФГБОУ ВПО «КНИТУ») при 

поддержке Министерства образования и науки РФ начали проект по созданию высокотехноло-

гичного производства безмасляных спиральных вакуумных насосов для индустрии наносистем 

и наноматериалов. 

В результате реализации первого этапа данного проекта создан типоразмерный ряд вакуум-

ных спиральных насосов (НВСп) производительностью 4, 12 и 35 м3/час и организовано высо-

котехнологичное серийное производство безмасляных спиральных вакуумных насосов (рис. 1). 

В конце 2017 года мы приступили ко второму этапу проекта - разработке большого спи-

рального вакуумного насоса НВСп-60, опытный образец которого должен быть изготовлен в 

ближайшее время. 

В процессе реализации проекта удалось не только улучшить удельные характеристики насо-

сов, но и снизить стоимость спиральных насосов по сравнению с зарубежными аналогами бла-

годаря оптимизации конструкции насоса и выбору оптимальных соотношений основных раз-

меров роторного механизма (включая использование запатентованного профиля спирали), за-

мещению дорогостоящих комплектующих иностранного производства на отечественные, в том 

числе собственного производства. 

Другое важнейшее направление нашей работы – струйные вакуумные насосы, к которым 

относятся диффузионные и бустерные паромасляные насосы. Вакууммаш разрабатывает и вы-

пускает диффузионные и бустерные насосы уже 60 лет, в том числе последние 25 лет для ком-
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пании Leybold GmbH (рис. 2). В 2016 году мы начали новый проект по разработке нового типо-

размерного ряда диффузионных вакуумных насосов с расширенных диапазоном работы DIJ. 

За последние десятилетия ситуация в вакуумной технике существенно изменилась. При этом 

существенно поменялись области применения насосов и, соответственно, требования к ним. 

 

Рис. 1. Спиральные насосы типоразмерного ряда НВСп 

 

Рис. 2. Семейство струйных вакуумных насосов: диффузионные и бустерные насосы изготов-

ленные для компании Leybold Gmbh 

Сегодня диффузионный вакуумный насос – это насос чаще всего промышленного применения. 

Это насос, чаще всего, среднего вакуума. Уже почти никого (или только справочно) не интересу-

ет его остаточное давление, потому что подавляющее количество технологических процессов 

проходят именно при среднем вакууме. Более того, современный диффузионный насос должен 

начинать работу от 1,33 Па (1∙10–2 мм. рт. ст.), т. е. обладать возможностями бустерных насосов. 
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Кроме того, наряду с улучшенными характеристиками, к насосам предъявляются новые эко-

номические и эксплуатационные требования такие как: снижение потребляемой мощности, 

снижение расхода охлаждающей воды, снижение количества заливаемой жидкости, удобство 

обслуживания и ремонта. 

Поэтому в последние годы на Вакууммаше идёт целенаправленная исследовательская и 

научная работа по улучшению характеристик диффузионных насосов, оптимизации их кон-

струкции, снижения эксплуатационных расходов, в первую очередь электроэнергии.  

С учётом всех новых требований, предъявляемых рынком, совместно с компанией Leybold 

GmbH в настоящее время разрабатывается новое поколение диффузионных насосов, способных 

устойчиво работать и обеспечивать максимальный поток откачиваемого газа при входном дав-

лении 1∙10–2 мм. рт. ст.  

Уже разработаны и начато серийное производство насосов с условным проходом 320, 500, 

630, 1000 мм или 10, 16, 20, 35 дюймов, начато изготовление первого прототипа насоса с 

условным проходом 800 мм (32 дюйма). Наименование нового насоса DIJ для компании 

Leybold и НД-Э для российского рынка. 

Насосы отличаются геометрией котла, позволяющей применять минимальное количество 

рабочей жидкости, новой конструкцией устройства для залива и слива рабочей жидкости. 

Нагревательные элементы новой конструкции позволяют производить их замену непосред-

ственно на месте установки насоса. 

Целенаправленная исследовательская и конструкторская работа позволила получить выда-

ющийся результат: насосы не уступают по своим характеристикам лучшим мировым образцам, 

а порой их превосходят. А вот по массовым характеристикам, по энергоэффективности наши 

насосы превосходят конкурентов на 10…20 %. 

Параллельно с разработкой новых диффузионных насосов, реализуется проект по расшире-

нию возможных вариантов ловушек и маслоотражателей для снижения обратного потока масла.  

Все хорошо знают наши стандартные решения – стандартный маслоотражатель и ловушку, 

представленные на рис. 3. Они давно выпускаются и хорошо себя зарекомендовали. Однако 

существуют ситуации, когда обратный поток необходимо уменьшить, а место для оборудова-

ния ограничено, и поставить стандартную ловушку не удаётся. Именно поэтому появились 

два новых изделия – интегрированная ловушка и увеличенный маслоотражатель, представ-

ленные на рис. 4. 

Ловушки ЛИ выполнены в безкорпусном исполнении и устанавливаются в диффузионном 

насосе вместо штатного маслоотражателя. Такое решение позволяет установить ловушку со-

поставимую по эффективности со стандартной (корпусной) ловушкой ЛП в действующую 

систему вакуумирования потребителя без дополнительных капитальных затрат, а также уве-

личить эффективную быстроту действия вакуумной системы за счет увеличения ее проводи-

мости. Аналогичное решение и по замене штатного маслоотражателя в диффузионном насосе 

на увеличенный. 

  

Рис. 3. Стандартная ловушка ЛП и стандартный маслоотражатель насоса НД 

21



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

  

Рис. 4. Новая интегрированная ловушка ЛИ и увеличенный маслоотражатель 

Ну и конечно, самый амбициозный проект, вернее сразу три проекта, реализацию которых 

мы начали в 2018 году – это разработка принципиально новых для нас средств откачки – разра-

ботка винтовых насосов НВВ, разработка больших бустерных механических насосов (насосов 

Рутса) НВД и разработка турбомолекулярных вакуумных насосов НВТ. Мы поставили себе за-

дачу за три года разработать, испытать и начать производство всех трёх типов насосов. Задача 

необычайно сложная. Запланирована разработка следующих типоразмерных рядов насосов: 

НВВ 250 и 600 м3/ч, НВД 500, 1000, 2000, 4000 м3/ч, НВТ 160, 250,400. Первыми среди разра-

батываемых насосов будут НВВ-600 (рис. 5), НВД-2000 (рис. 6) и НВТ-400.  

Насосы Рутса мы хорошо знаем и даже производим небольшие типоразмеры, а наша казан-

ская школа под руководством проф. Бурмистрова А. В. сильнейшая в России. Этот проект 

наиболее проработан и реализуется совместно с нашими коллегами из технологического уни-

верситета. Проведены все необходимые расчёты, проработана конструкция, почти готова кон-

структорская документация. 

Винтовые вакуумные насосы – лидер среди всех видов безмасляной низко- и средне-ваку-

умной откачки. Этот тип насосов объединяет в себе все преимущества, присущие в отдельности 

остальным типам безмасляных насосов: высокая удельная быстрота действия на единицу мас-

сы, низкое предельное остаточное давление (до 0,5 Па) благодаря полному внутреннему сжа-

тию, отсутствие ограничений по быстроте действия. 

Винтовая машина – основной конкурент системам откачки с масляным уплотнением: пла-

стинчато-роторным и золотниковым насосам. Особенности конструкции роторного механизма 

делает этот тип насосов невосприимчивым к загрязнениям и позволяет его использовать в 

очень «грязных» промышленных технологических процессах. 

 

 

Рис. 5. 3D модель винтовой пары насоса НВВ-600 
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Рис. 6. 3D модель узлов насоса НВД-2000 

Но при всех преимуществах, этот насос никто в России до сих пор не производил. Имею-

щийся опыт по разработке и изготовлению винтовых компрессоров здесь использовать невоз-

можно, так как профили винтов и сложность конструкции несопоставимы. Сейчас идёт моде-

лирование винтовых пар, подбор вспомогательного оборудования. 

Турбомолекулярные насосы всем хорошо известны и даже производятся в России. Но для 

нас это абсолютно новый насос. И мы будем максимально использовать любой опыт, который 

есть в России. Проблема, однако, не только в отсутствии опыта, но и в полном отсутствии в 

стране производств современных подшипников, приводов, необходимых приборов и т. д. Это 

касается всех новых проектов. 

Другая задача, которая не менее, а порой и более сложная – технологическая. Мало «нари-

совать» насос – его потом надо ещё и сделать. Мы уже начали подбор оборудования, и оказа-

лось, что даже самые продвинутые производители станков не готовы дать гарантию по изго-

товлению тестовых деталей с требуемой точностью. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, хочу ещё раз подчеркнуть, что АО «Ваку-

уммаш» находится сегодня на новом этапе инновационного развития. Новые проекты находят-

ся в самом начале и говорить о конкретных результатах пока рано. Идёт работа по выбору кон-

струкции, расчёту проточной зоны и конструктивных элементов. Даже названия, присвоенные 

насосам на этом этапе условные. Но я считаю очень важно заявить о наших амбициях и жела-

нии выйти на рынок с самыми современными продуктами. Можно сожалеть, но опыт послед-

них лет доказал необходимость разработки и освоения производства всех необходимых средств 

откачки в России. Убеждён, что, несмотря на исключительную сложность поставленных задач, 

коллектив АО «Вакууммаш» справится с ними и в очередной раз подтвердит звание российско-

го лидера вакуумного машиностроения. 
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Аннотация. Рассматривается влияние тепловых деформаций рабочих элементов спи-

ральных вакуумных насосов на зазоры в рабочем механизме. Проведен анализ влияния 

величины зазора на индикаторные диаграммы и зависимость быстроты действия насоса 

от давления. Показано, что изменение зазора за счет тепловых деформаций снижает 

быстроту действия в области низких давлений. Предложена конструкция спиральных 

элементов, компенсирующая возникающие при работе насоса изменения зазоров и 

улучшающая откачные характеристики. 

1. Введение 

Насос вакуумный спиральный (НВСп) – один из наиболее популярных машин для безмасля-

ной средне- и низковакуумной откачки. Бесшумность, отсутствие вибрации, постоянство 

быстроты действия в широком диапазоне давлений, простота эксплуатации и высокая степень 

повышения давления – все это делает НВСп явным фаворитом при выборе вакуумного насоса 

для откачки аналитического, медицинского оборудования, самых разнообразных нанотехно-

логических систем. 

Обратные перетекания – один из основных факторов, определяющих рабочие характеристи-

ки бесконтактных насосов. В спиральном насосе (рис. 1) источником обратных перетеканий 

являются зазоры между стенками и торцами подвижного и неподвижного спиральных элемен-

тов. Благодаря использованию двухслойных фторопластовых уплотнений [1] торцевые перете-

кания удается свести к минимуму. А вот наличие радиальных зазоров является необходимым 

условием бесконтактного движения подвижного спирального элемента. Так для получения 

предельного остаточного давления порядка 1 Па в зависимости от размеров спиралей величина 

зазора должна составлять не более 80–150 мкм. Увеличение радиального зазора на 50 мкм при-

водит к росту предельного остаточного давления приблизительно на один порядок [2]. Поэтому 

минимизация радиального зазора при гарантированном отсутствии задеваний спиралей являет-

ся актуальной задачей. 

Для анализа влияния эксплуатационных факторов на величину радиального зазора выде-

лим внешнюю серповидную полость (Vext) – между внешней стенкой подвижной спирали и 

внутренней неподвижной, а также внутреннюю полость (Vint) – между внутренней стенкой 

подвижной и внешней неподвижной. Отметим, что объем всасывания внешней полости 

больше внутренней. 

Основными факторами, влияющими на величину радиального зазора, являются: 

1. Точность изготовления. Спиральные элементы и корпус насоса изготавливаются фрезеро-

ванием на станках с ЧПУ. Не стоит забывать и о влиянии на величину зазора точности изготов-

ления эксцентрикового приводного вала, а также люфта подшипников. 

2. Силовые деформации. В работе [3] показано, что силовые деформации спиральных эле-

ментов в условиях работы спиральной машины в качестве вакуумного насоса незначительны в 

виду малых нагрузок от газовых сил. Не стоит забывать о локальных неуравновешенных мас-
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сах в насосе, которые могут приводить к деформации в следствие центробежных сил, при этом 

эти силы также пренебрежимо малы. 

3. Тепловые деформации. Спиральные элементы НВСп изготавливаются из алюми-

ниевых сплавов, имеющих большой коэффициент теплового расширения. Затруднен-

ный теплоотвод от подвижной спирали и принудительное воздушное охлаждение не-

подвижной определяют существенное различие температур между ними. Все это вно-

сит определяющий вклад в изменение радиальных зазоров. 

      

Рис. 1. Спиральный вакуумный насос НВСп-12: 

1 – неподвижный спиральный элемент; 2 – подвижный спиральный элемент; 

3 – кулачковое противоповоротное устройство; 4 – корпус; 5 – вал; 6 – противовес; 

8, 9 – подшипники, 10 – вентилятор 

2. Расчет тепловых деформаций 

Тепловые деформации спиральных элементов можно описать формулой )( TRR   , где R  – 

расстояние от оси вала, на котором крепится спираль (условный центр спирали), до произволь-

ной точки на спирали,   – коэффициент линейного расширения материала, T  – изменение 

температуры спирального элемента при работе НВСп. При использовании материалов с высо-

ким коэффициентом теплопроводности с достаточной для практики точностью температуру 

элементов можно считать одинаковой по толщине спирали. Тогда изменение зазора между 

внешней стенкой подвижной спирали и внутренней стенкой неподвижной спирали можно вы-

числить по формуле )( RS TTR   , где ST  и RT  – изменение температуры непо-

движной и подвижной спиралей при работе НВСп соответственно. Отсюда следует, что зазор 

между внешней стенкой подвижной спирали и внутренней стенкой неподвижной спирали в 

процессе работы насоса (его нагрева) линейно уменьшается от центра спирали  к периферии, а 

между внутренней стенкой подвижной спирали и внешней стенкой неподвижной спирали – ли-

нейно растет. 

Величина зазора между внешней стенкой подвижной спирали и внутренней стенкой непо-

движной спирали не должна быть меньше 0)(   RS TTR , где 0  – величина номинально-

го зазора, необходимого для предотвращения задевания спиралей. Величина зазора между 

внутренней стенкой подвижной спирали и внешней стенкой неподвижной спирали должна 
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быть достаточной для предотвращения контакта спиралей в начале работы НВСп, когда темпе-

ратуры спиралей одинаковы.   

Для спиральных компрессоров исследования тепловых деформаций проводились в работе 

[4]. В работе [5] были исследованы тепловые деформации односторонних и двухсторонних 

спиральных элементов вакуумных насосов. Путем математического моделирования были рас-

считаны тепловые поля спиральных элементов [6], а затем при помощи метода конечных эле-

ментов в Ansys Mechanical вычислены тепловые деформации. Как видно из графиков, пред-

ставленных на рис. 2 [5, 6], изменение радиального зазора по углу закрутки спирали имеет 

сложный характер. На него влияют давление на входе, условия работы, конструкция вала и 

противоповоротных устройств. Наибольшее изменение зазоров наблюдается при использова-

нии двухсторонних спиральных элементов, как вследствие больших размеров и быстроты дей-

ствия, так и ограниченных условий теплообмена. Для исследованных насосов изменение ради-

ального зазора на периферии спиралей может достигать 80 мкм, что при номинальном зазоре 

100–120 мкм оказывает огромное влияние на откачные характеристики. Причем, вследствие 

большей температуры подвижного спирального элемента на периферии, зазор для внешней по-

лости уменьшается, а для внутренней – увеличивается практически на эту же величину. 

 

Рис. 2. Тепловые деформации двухсторонних 

спиральных элементов 

При помощи математической модели, основанной на уравнениях сохранения [6, 7] были прове-

дены расчеты рабочего процесса НВСп-12 (рис. 2), имеющего номинальный зазор 105 мкм, при 

наихудших условиях охлаждения и изменении зазора относительно номинального от 0 в центре 

до 80 мкм на периферии. 

На рис. 3 представлены индикаторные диаграммы для полостей насоса с учетом изменения 

зазора за счет тепловых деформаций и без них. Для внешней рабочей полости за счет уменьше-

ния зазора и снижения обратных перетеканий на периферии наблюдается меньшее давление на 

внешних витках, однако затем по мере роста зазора давление увеличивается и практически 

сравнивается с показателями насоса при постоянном зазоре (без учета тепловых деформаций). 

Для внутренней полости картина противоположная. При этом за счет меньших радиусов кри-

визны спирали величины перетеканий будут больше, и разность давлений в полостях также 

увеличится. 

На рис. 4 показано влияние зазора на зависимость быстроты действия НВСп от давления. 

Работу насоса с двумя рабочими полостями различного объема всасывания Vext, Vint и продол-

жительности сжатия можно рассматривать как параллельную откачку двумя насосами с раз-

личными характеристиками. В начале работы насоса при одинаковых температурах спиралей 

откачная характеристика насоса описывается линией 1. При высоких давлениях на входе в 

насос быстроты действия каждой полости будут складываться, поэтому влияние изменения за-

зора за счет тепловых деформаций в этих условиях незначительно. При достижении меньшей 

полостью предельного остаточного давления и дальнейшем его понижении за счет работы 

большей полости направление суммарного газового потока, проходящего через меньшую по-
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лость, изменится в направлении с выхода на вход. Таким образом, предельное остаточное дав-

ление всего насоса определяется геометрией меньшей полости. Поэтому рост зазора в этой по-

лости приводит к резкому падению быстроты действия при низких давлениях (линия 3). 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Индикаторные диаграммы НВСп без учета тепловых деформаций спиралей 

(сплошная линия) и переменном (пунктир) зазоре (давление на входе 13,3 кПа): 

а – внешняя полость; б – внутренняя полость 

 

Рис. 4. Откачная характеристика 

НВСп: 

1, 3 – при постоянном номи-

нальном зазоре при одинаковых 

температурах спиралей и после 

выхода на стационарный режим 

соответственно; 2, 4 – при пере-

менном номинальном зазоре 

при одинаковых температурах 

спиралей и после выхода на 

стационарный режим соответ-

ственно 

3. Компенсация деформаций 
Для компенсации изменения зазора при нагреве используется конструкция подвижного спи-

рального элемента, представленная на рис. 5, в которой обеспечивается плавное увеличение 

номинального зазора от центра к периферии. Этого можно добиться уменьшением радиуса ба-

зовой окружности подвижной спирали по сравнению с неподвижной. 

При комнатной температуре для модифицированной спирали зазор со стороны внешней ра-

бочей полости растет от периферии к центру, а для внутренней – уменьшается. Характеристика 

насоса при этом имеет вид, показанный на рис. 4 (линия 4). В процессе работы насоса за счет 

различного нагрева подвижного и неподвижного спиральных элементов зазор выравнивается 

на всем протяжении спирали. Что позволяет достичь большей быстроты действия в области 

низких давлений по сравнению с исходной конструкцией (рис. 4 линия 3). Такая конструкция 
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позволяет уменьшить номинальный зазор, обеспечить постоянство зазора при рабочей темпе-

ратуре насоса и, тем самым, улучшить характеристики насоса, а также повысить надежность за 

счет снижения вероятности задевания спиралей. 

Конструкция спирального насоса с переменным зазором представлена в патенте [8]. 

 

Рис. 5. Исходная (пунктир) и модифицированная (сплошная линия) конструкция 

подвижного спирального элемента 
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Аннотация. Проанализированы тенденции создания и размещения образовательного 

контента в формате электронных образовательных ресурсов – онлайн курсов. Приведена 

структура онлайн курса по вакуумной технике и технологии, область применения кото-

рых простирается от электроники, машиностроения и космической техники до медици-

ны, биологии и пищевой промышленности. Описаны теоретическая и практическая со-

ставляющие курса, приведен пример использования системы удаленного доступа для 

проведения лабораторных работ на вакуумной установке. 

Вакуумная техника и реализуемый на ее основе широкий спектр вакуумных технологий явля-

ются важнейшими составляющими комплекса современных наукоемких, критических техноло-

гий. Такие технологии, как правило, основаны на симбиозе естественных и технических наук, в 

котором глубокие фундаментальные исследования становятся все более практико-

ориентированными, нацеленными на решение конкретных научно-технических задач. 

Стремительное развитие и усложнение этих технологий, их непрерывное насыщение новой 

информацией требует постоянного повышения качества подготовки специалистов для этих об-

ластей. Современные тенденции в высшем образовании, в том числе, инженерном, представ-

ляют широкий спектр новых образовательных технологий. Особое место в этом спектре зани-

мает электронное обучение на основе онлайн курсов. 

Создание и размещение образовательного контента в формате электронных образователь-

ных ресурсов (онлайн-курсов) на информационном ресурсе «одного окна» по существу стано-

вится директивно предписываемым видом работы ведущих университетов [1]. При этом опыт 

применения таких курсов в образовательном процессе весьма мал, а в инженерном образовании 

практически отсутствует. Анализ внедрения так называемых массовых открытых онлайн кур-

сов (МООС) показывает сходство это процесса с процессом затухающих колебаний.  

Оптимистичные заявления адептов МООС о том, что «Онлайн-образование изменит мир» 

основывались на первых результатах регистрации более 180 000 участников на популярный 

вводный курс по компьютерным наукам в Гарварде в октябре 2012 года. В следующем месяце 

New York Times объявила 2012 год Годом MOOC [2].  Однако вскоре выяснилось, что 

прошли полный курс, достаточный для получения сертификата, менее  1 процента из первона-

чального состава. Возникли резонные вопросы о том, в состоянии ли подобная масштабная си-

стема быть эффективной для обучения массы студентов с разным уровнем подготовки, может 

ли она сформировать те сложные навыки, которые ранее формировались в университетских 

аудиториях? 

Реакция на этот результат была весьма резкой. Так, президент Стэнфорда Джон Хеннесси 

заявил в интервью Financial Times: «В MOOC неверны два слова: массовые и открытые». К 

концу 2013 года заголовок в The Washington Post просто спросил: «MOOC уже закончились?» 

[2]. Колебания во мнениях по поводу онлайн курсов не завершились и по сей день, однако они, 

похоже, все более приближаются к состоянию устойчивого равновесия. Опыт работы с элек-
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тронными образовательными ресурсами, в том числе с онлайн курсами, показал ряд их суще-

ственных достоинств и преимуществ по сравнению с традиционным учебно-методическим 

обеспечением. 

Прежде всего, появляется возможность самостоятельно выбирать время обучения и интен-

сивность освоения знаний, минимизируя временные и материальные затраты студентов. Кроме 

того, наличие полноценных образовательных ресурсов в самом начале семестра позволяет 

начинать учебный процесс с первой недели семестра, не дожидаясь, когда необходимая учеб-

ная информация будет рассмотрена на лекциях. Важность этого обстоятельства возрастает с 

учетом результатов исследований, которые однозначно квалифицировали лекции большим по-

токам студентов как наименее эффективный вид учебного процесса [3].  

Альтернативой является организация активной работы со студентами в группах, которая 

наиболее эффективна при наличии электронных образовательных ресурсов для обеспечения 

самостоятельной проработки студентами курса. Такой подход лежит в основе так называемого 

смешанного обучения (blended learning), которое в последние годы все более широко применя-

ется как в ведущих западных университетах (Harvard, Massachusetts Institute of Technology, 

Stanford), так и в отечественных (Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра 

Великого, МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

Важной особенностью инженерного образования при изучении как естественно-научных, 

так и специальных дисциплин является обязательный практикум и приобретение навыков рабо-

ты на лабораторном оборудовании (технологическом, исследовательском, измерительном). Со-

временные электронные образовательные ресурсы включают в свой арсенал различного вида 

симуляторы и тренажеры, обеспечивающие предварительное знакомство студента со сложной 

техникой и облегчающие освоение ее в реальных условиях. Системы удаленного доступа поз-

воляют проводить полноценные эксперименты на уникальном, дорогостоящем оборудовании, к 

тому же находящемся в недоступном месте, например, в чистой комнате. 

Цель статьи – рассмотреть особенности построения и содержание электронного образова-

тельного ресурса на примере курса по вакуумной технике и технологии, который может ис-

пользоваться как онлайн курс для всех желающих, а также  для обеспечения смешанного обу-

чения в очной форме образования.  

Разработанный онлайн курс построен так (рис. 1), чтобы студент мог изучить основы полу-

чения и поддержания разреженной среды, познакомиться с типовыми операциями нанесения 

тонких пленок в вакууме, вакуумно-плазменного травления, ионной имплантации, узнать о ме-

тодах измерения и контроля в вакууме. Чтобы увлечь студента «вакуумом» показана история 

развития вакуумной техники, начиная с античных времен, а основные понятия, характеристики 

и явления сопровождаются для наглядности анимационными фрагментами. Завершается он-

лайн курс лабораторными работами в режиме удаленного доступа – сначала на тренажере - си-

муляторе реальной установки, а затем и на самой этой установке. 

Блок 1 включает в себя этапы в истории развития и современное состояние вакуумной тех-

ники и технологии. История вакуумной техники настолько богата, что ей посвящены даже па-

мятники, например, в Германии в Магдебурге увековечен опыт Отто-фон-Герике с попыткой 

разорвать мощными лошадями две полусферы с откачанным между ними воздухом. В Италии в 

университете Сапиенца на факультете физики хранятся электровакуумные приборы, на кото-

рых проводил опыты Ферми. В Москве в НИИ вакуумной техники имени С.А. Векшинского 

находится уникальный музей отечественной вакуумной техники. 

Знакомство студентов с областями применения вакуумной техники и вакуумных технологий 

(рис. 2) способствует получению ими уверенности в дальнейшем трудоустройстве, т. к. эти об-

ласти охватывают производство электровакуумных и полупроводниковых приборов, исследо-

вание космоса и создание космической техники. Современное машиностроение, металлургия,  

энергетика, строительство, химия и нефтехимия, а также нанотехнология, биология, медицина, 

пищевая промышленность не обходятся сегодня без такой технологической среды, как вакуум. 
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Рис. 1. Структура онлайн курса по вакуумной технике и технологии 

 

Рис. 2. Некоторые области использования вакуумной техники: закрепление заготовок, 

нанесение покрытий, упаковка продуктов, плавка металла, вакуумный поезд, 

сублимационная сушка фруктов 

Блок 2 предназначен для получения базовых знаний по физике вакуума и основам вакуумных 

технологий. В нем даются понятия давления разреженного газа, тепловой скорости молекул,  

количества молекул, ударяющихся в единицу времени о единицу поверхности, длины свобод-

ного пробега молекул. Описываются способы откачки – получения разреженного газа, даются 

определение степеней вакуума, основное уравнение вакуумной техники, основные параметры 

вакуумных насосов и средств измерения вакуума. Даются понятия диффузии и растворимости  

газа в твердом теле, теплопроводности газа и определение вакуума как рабочей среды для элек-

тронных технологий и нанотехнологий. 

Электронные, ионные и плазменные технологии используют вакуумную среду для форми-

рования электронных, ионных, атомарных и молекулярных потоков, также газоразрядной 

плазмы.  Взаимодействие электронных и ионных потоков с материалами приводит как к изме-
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нению их агрегатного состояния и геометрических размеров, физико-химических характери-

стик поверхности, так и к возможности измерять эти самые размеры и характеристики. 

В блоке 3 изучается методика проведения лабораторных работ по вакуумной технике и тех-

нологии в режиме удаленного доступа, которая включает в себя изучение теоретических вопро-

сов лабораторной работы по вакуумной технике и технологии тонких пленок. В режиме уда-

ленного доступа изучаются устройство и принципа действия лабораторной вакуумной установ-

ки, с помощью виртуального симулятора (тренажера) отрабатывается умение управлять систе-

мой откачки и устройствами нанесения тонких пленок. Сдав тест и получив допуск к лабора-

торной работе, студенты, находясь в компьютерном классе, приступают к выполнению реаль-

ной лабораторной работы в режиме удаленного доступа (рис. 3). 

 
Рис. 3. Знакомство с установкой в лаборатории (а), изучение принципа действия установки (б) 

и методики выполнения лабораторной работы (в), индивидуальное выполнение лабораторной 

работы в компьютерном классе (г) 

Для обеспечения удаленного доступа к оборудованию была разработана специальная програм-

ма – сервер удаленного доступа [5]. Система автоматического управления вакуумной установ-

кой подключается через драйвер сопряжения к системе удаленного доступа. Драйвер сопряже-

ния является промежуточным звеном между оборудованием и сервером удаленного доступа. 

Он имеет четкую спецификацию описания форматов контролируемых и управляющих сигна-

лов, через которые взаимодействует с системой. Реализация взаимодействия с реальной систе-

мой автоматического управления скрыта внутри драйвера. Такое решение позволяет подклю-

чать фактически любое технологическое оборудование, оснащенное системой управления, 

написав к ней драйвер, соответствующий спецификации системы удаленного доступа, без из-

менения функционала программной части комплекса. Общая схема организации удаленного 

доступа к оборудованию описана в работе [6]. 

Несмотря на то, что система образования по природе своей консервативна и мгновенно не 

поддается на новомодные веяния, не проверенные временем, она должна реагировать на появ-

ление новых образовательных технологий и на так называемые «реалии времени», к которым 

можно отнести Интернет. Поэтому, появление удаленного обучения, онлайн курсов является 

«велением времени» и неизбежной формой учебного процесса в высшей школе. 
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Приживется ли такая система у нас – пока большой вопрос, но пробовать надо, причем с 

учетом особенностей организации учебного процесса в наших университетах. Нам необходимо 

найти разумное сочетание старых и новых форм организации учебного процесса, включающих 

и необходимое для практического применения обучение, и развитие умственных способностей 

студентов, которое происходит, в основном, при личном общении с преподавателем на семина-

рах, консультациях и при выполнении научной работы. 
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Аннотация. В статье рассматривается задача по подбору системы создания вакуума в 

колонне по отгонке моноэтаноламина. Для определения требуемой производительности 

вакуумсоздающей системы было проведено моделирование технологического объекта, 

результаты которого идентифицировались по производственным данным. При суще-

ствующих ограничениях в заданном диапазоне нагрузок рассчитывался состав откачива-

емой смеси, а так же определялась общая компоновка системы. 

Моноэтаноламин всех сортов применяется в газовой и нефтяной промышленности для погло-

щения кислых газов и серосодержащих органических соединений [1]. Наиболее распростра-

ненным способом получения этаноламинов является смешение окиси этилена с аммиаком в 

присутствии воды в качестве катализатора. При проведении реакции образуются следующие 

вещества: моно-, ди- и триэтаноламин, которые разделяются в последовательно соединенных 

ректификационных колоннах. Для обеспечения требуемого качества разделяемых продуктов 

процесс ректификации проводится под вакуумом. 

 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема колонны  Рис. 2. Расчетная схема колонны 

В работе рассматривается проектное моделирование ректификационной колонны разделения 

моноэтаноламина (рис. 1) для определения требуемой производительности вакуумсоздающей 

системы (ВСС). Поток из реактора подается в колонну между второй и третьей секциями 
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насадки, паровой поток создаётся в кожухотрубчатом испарителе, где в качестве греющего 

агента используется водяной пар. Верх колонны орошается флегмовым орошением, поток ко-

торого формируется в дефлегматоре. Балансовые количества дистиллята (моноэтаноламин) и 

кубового остатка (диэтаноламин марки Б) выводятся с установки. 

Сама колонны представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, в котором в ка-

честве контактного устройства используется высокоэффективная насадка производства фирмы 

Sulcer. 

Несконденсировавщиеся в дефлегматоре пары поступают в хвостовой конденсатор, который 

охлаждается потоком захоложенного хладоагента. Те газы, которые не сконденсировались в 

хвостовом конденсаторе, откачиваются четырехступенчатым пароэжекторным насосом 

(ПЭНом), который и создаёт вакуум в ректификационной колонне. 

ВСС на базе ПЭНов характеризуются высоким энергопотреблением и наличием химиче-

ски загрязненных стоков, поэтому было принято заменить существующий ПЭН на ВСС на 

базе жидкостно-кольцевого вакуумного насоса. Требуемый типоразмер системы будет зави-

сеть от объёмного расхода несконденсированных в дефлегматоре и конденсаторе паров, 

определение которых наиболее целесообразно проводить с использованием методов компью-

терного моделирования. 

Моделирование ректификационной установки проводилось в универсальной моделирующей 

программе (УМП) ChemCad, в которой была синтезирована расчетная схема колонны (рис. 2). 

Основной задачей компьютерного моделирования процесса являлось определение состава и 

расхода газов, поступающих на ВСС. Для расчета колонны в базе данных программы суще-

ствуют различные модули ректификационных колонн, которые отличаются между собой зало-

женным математическим описанием. Исходя из рекомендаций программы, для расчета колон-

ны использовался модуль TOWR (модуль 1). Для сходимости расчета в спецификации модуля 

необходимо ввести следующие данные: давление колонне, перепад давления, число теоретиче-

ских тарелок, режимы работа конденсатора и куба  

Давление в колоне задавалось исходя из производственных данных. Так как возможности 

модуля позволяют вводить параметры контактных устройств, а в базе данных представлены 

геометрические и массообменные характеристики различных насадок, в модуле задавался тип 

насадки, а эффективность и перепад давления в колонне рассчитывались программой. Недо-

статком модуля TOWR является то, что в топологии схемы колонны не предусмотрен вывод 

несконденсированных паров, поэтому конденсатор не задавался (режим «без конденсатора»), а 

поток флегмы и дистиллята формировался комбинацией модулей HXTR (модуль 2) и Divider 

(модуль 3). Модуль HXTR применяется при моделировании теплообменных аппаратов, поэто-

му в данной задаче этот модуль рассчитывает тепло- и массообменные процессы, происходя-

щие в дефлегматоре. Модуль Divider делит потоки в заданном пользователем соотношении, 

поэтому он использовался для формирования потока флегмового орошения. Хвостовой конден-

сатор задавался модулем HXTR (модуль 4), в котором задавались конечные температуры теп-

лоносителей. Именно этот модуль и формировал поток, отходящий на ВСС (поток 11). 

Так как в данной задаче не исследуются процессы, происходящие в испарителе, то для его 

моделирования достаточно определить в модуле 1 режим работы "куба", который целесообраз-

нее всего задавать расходом кубового остатка.  

При компьютерном моделировании химико-технологического процесса важнейшей задачей 

является проверка адекватности расчетных данных. Целесообразнее всего сравнить данные ре-

ального объекта с расчетными данными и определить, является ли собранная модель адекват-

ной исследуемым условиям. Результаты сравнения данных расчета с производственными дан-

ными по колонне представлены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, данные расчета хорошо соотносятся с технологическими параметрами 

колонны, поэтому можно сделать вывод о том, что модель адекватна и расчетные данные верны 

в исследуемом промежутке. 
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Таблица 1. Технологические параметры колонны и данные расчета 
 

Наименование 

потока 

Состав, масс. доли. Температура, 
0
С 

Расход, 

кг/час Вода МЭА ДЭА ТЭА 

Дистиллят 0.001-0.2 0.98-0.999 0.009-0.07 - 30-40 900-1340 

Дистиллят (мо-

дель) 
0.001 0.99 0.009 - 35 1247 

Питание 0.0004 0.502 0.317 0.1806 60-100 1900-2700 

Питание (мо-

дель) 
0.0037 0.501 0.313 0.181 90 2554 

Кубовый остаток 0.0001-

0.003 
0.015-0.037 0.55-0.72 0.39-0.48 141-150 1000-1360 

Кубовый остаток 

(модель) 
- 0.0158 0.621 0.361 142 1285 

Для оценки влияния режимных параметров дефлегматора и хвостового конденсатора на объём-

ный расход откачиваемой ВСС смеси был проведён численный эксперимент, результаты кото-

рого представлены на рис. 3, 4. 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость объемного расхода 

несконденсированных паров из дефлегматора 

в зависимости от давления в колонне при 

различных температурах конденсации: 

1 – 30 ºС; 2 – 32 ºС, 3 – 34 ºС; 

4 – 36 ºС; 5 – 40 ºС. 

 Рис. 4. Зависимость объемного расхода 

несконденсированных паров из хвостового 

конденсатора (нагрузка на ВСС). 

Анализируя данные, представленные на рисунках 3-4, можно сделать вывод о том, что опреде-

ляющую роль в формировании нагрузки на ВСС будут играть технологические параметры хво-

стового конденсатора. Следует отметить, что использование захоложенного хладоагента позво-

ляет значительно снизить нагрузку на ВСС и более "гибко" управлять процессом вакуумирова-

ния в колонне. 

В исходных данных, присланных заказчиком, не было данных о типе конденсаторов и ком-

муникационных трубопроводов, однако присутствовали характеристики существующей ВСС. 

Данная ВСС представляла собой четырехступенчатый ПЭН, производительностью 13 кг/час 

при давлении всасывания 4.5 мм Hg. Как известно [2], нагрузку на ВСС формирует поток нате-

кающего из атмосферы воздуха, поэтому в модели в колонну дополнительно вводился отдель-

ный поток воздуха (поток 10), а его расход в модели определялся подбором до достижения рас-

хода потока 11 равного производительности существующего ПЭНа. 

Таким образом, ВСС должна обеспечивать давление в колонне не ниже 5 мм Hg в диапазоне 

загрузок 350÷2700 
3
/час. По результатам моделирования был принят следующий усредненный 

состав смеси (масс. %): Вода – 66.79; МЭА – 5.07; Воздух – 28.14. Вследствии низкого содер-

жания ДЭА и ТЭА в откачиваемой смеси, эти компоненты в состав смеси введены не были. 
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Согласно требованиям технического задания, существующий ПЭН необходимо было заме-

нить на ВСС на базе жидкостно-кольцевого вакуумного насоса (ЖКВН). Однако, ЖКВН не 

способны обеспечивать требуемое значение остаточного давления на всасе, поэтому было 

предложено использовать предвключенный механический бустерный насос, установленный 

перед ЖКВН. Схема реконструированной ВСС и её расчетная модель представлена на рис. 6, 7. 

 

 

 

Рис. 5. Принципиальная схема 

реконструированной ВСС 

 Рис. 6. Расчетная схема ВСС 

Откачиваемая смесь поступает на всасывание в механический бустерный насос Н-1 (рис. 5), 

сжимается и подается в кожухотрубчатый вакуумный конденсатор К-1, в трубное пространство 

которого подается «захоложенная» вода. Часть водяных паров конденсируется, а остальные 

пары поступают на всасывание в ЖКВН, где в качестве сервисной жидкости применяется ди-

стиллят вакуумной колонны, который циркулирует через теплообменник Т-1, в трубное про-

странство которого так же подается «захоложенная» вода. 

Все процессы, происходящие в ЖКВН (на расчетной схеме показан в качестве META Unit – 

модуль 1, рис. 6), рассчитывались с использованием положений, описанных в [3]. В качестве 

точки сопряжения характеристик Н-1 и Н-2 выбрана точка 39 мм Hg, так как в составе откачи-

ваемой смеси содержится значительное количество водяных паров (около 20 %), а сервисная 

жидкость охлаждается до низких температур и имеет низкое значение давления пара, что суще-

ственно улучшает характеристики насоса. 

Функционирование существующей ВСС характеризуется наличием химически загрязненных 

стоков (ХЗС) и значительным потреблением энергоресурсов (водяного пара и оборотной воды). 

Реконструированная ВСС позволяет практически полностью исключить образование ХЗС, ис-

ключить затраты водяного пара и снизить потребление воды более чем на 50 %. Поэтому пред-

лагаемая схема реконструкции ВСС является наиболее оптимальным вариантом, позволяющим 

достигнуть существенного снижения эксплуатационных затрат при сроке окупаемости капи-

тальных затрат менее 2 лет. 

Литература 

[1] ТУ 2423-159-00203335-2004. Моноэтаноламин. Технические условия. 

[2] Osipov E.V., Telyakov E.Sh., Sadykov K.S. 2016. Chemical and petroleum engineering p. 1–5. 

[3] Osipov E.V., Osipova L.E., Latyipov R. M. 2016. 2015 International Conference on Mechani-

cal Engineering, Automation and Control Systems (MEACS) p. 1–5. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке высокоточной детали вакуумметрического пре-

образователя, предназначенного для воспроизведения единицы абсолютного давления. 

Во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева проводятся работы по улучшению метрологии мембранно-

ёмкостного преобразователя компенсационного типа (МЕПК) [1], так как измерения низких 

абсолютных давлений - это важнейшие измерения в области технологии вакуума. Принцип 

действия данного вакуумметра поясняет рис. 1. 

 
Рис. 1. Конструкция компенсационного преобразователя 

Тонкая круглая металлическая мембрана 1, жестко закрепленная по периметру, разделяет изме-

рительную 3 и сравнительную 4 камеры. В сравнительной камере высокий вакуум (на 3–4 по-

рядка выше, чем в измерительной камере 3). Метод основан на измерении давления газа ком-

пенсацией электростатическим давлением, конструктивно представляет из себя мембрану с 

плоскопараллельно расположенными электродами (рис. 1). 

Деформация мембраны, возникшая при подаче измеряемого давления газа, компенсируется 

электростатическим отрицательным давлением (при подаче постоянного напряжения на изме-

рительный электрод). Формула преобразования выглядит следующим образом: 

 

где - диэлектрическая постоянная, h – величина зазора между мембраной и плоскостью изме-

рительного электрода, U – значение постоянного напряжения, при котором наступила компен-

сация деформации мембраны. 

1 

2 
3 

4 
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Одним из важных условий работы данного преобразователя является равенство диаметров 

деформации мембраны и диаметра измерительного (компенсирующего) электрода [2].  

Компенсирующий электрод МЕПК должен удовлетворять следующим требованиям: 

– равенство диаметра деформации мембраны и диаметра электростатического поля; 

– плоскопараллельность мембраны и металлического электрода. 

Для обеспечения максимально возможной плоскопараллельности срединной плоскости 

мембраны и плоскости электрода необходимо обеспечить механический контакт конструктива 

электрода с плоскостью мембраны. В настоящее время ВНИИМ совместно с ЛОМО разрабаты-

вает конструкцию измерительного электрода МЕПК. Деталь планируется изготовить с приме-

нением оптико-механических технологий. Эскиз частичной сборки преобразователя давления, 

включающий разрабатываемый электрод, представлен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Конструкция компенсационного преобразователя 

Таким образом, мембрана 1 зажата между электродами 2 и 3. Диаметр деформации мембраны 

определен диаметром углубления электродов.  

На рис. 3 схематично показана конструкция электрода. 

*  

Рис. 3. Конструкция компенсационного преобразователя 

Плоскопараллельность срединной плоскости мембраны и плоскости измерительного электрода 

обеспечивается за счет плоскопараллельности поверхности опирания 1 и поверхности металли-

ческого электрода 2.  

Для выполнения вышеуказанных требований при изготовлении компенсирующего электрода 

необходимо применение оптико-механических технологий. Совместно со специалистами пред-

приятия «ЛОМО» была разработаны детали измерительного электрода, изображенные на рис. 4. 

Таким образом, электрод состоит из диска - основания 1 со скосами для пропуска газа и 

электрических выводов, диска 2 с напылением металла на одном из торцов и кольца 3. Сборка 

электрода изображена на рис. 5. 

Сборка электрода состоит из трех деталей: кольцо 3 и диск с напыленным металлическим 

электродом 2 расположены на диске – основании 1. Высота кольца 3 больше высоты диска 2 на 

требуемую величину электростатического зазора h. Плоскостность деталей не хуже 2 секунд, 

что при диаметре электрода 50 мм предполагает погрешность зазора h менее 0.1 %. 

2 

3 

1 

1 

2 
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Рис. 4. Детали измерительного электрода 

 
Рис. 5. Конструкция компенсирующего электрода 

Вывод 
Применение оптико-механических технологий для создания измерительного электрода, позво-

ляет обеспечить требуемые метрологические характеристики преобразователя давления. 

Литература 

[1] Горобей В. Н. 2015 Метрологическая Энциклопедия. Т. 1. СПб. Изд-во Лики России, 

«Государственный первичный специальный эталон единицы давления для области аб-

солютных давлений ГЭТ 49-80» стр. 319-22. 

[2] Андронов И. В. 2016 Отчеты по договору подряда № 26-Т Расчёт равновесного состоя-

ния мембраны преобразователя МЕПК эталона ГЭТ 49-80 под действием электриче-

ской силы и давления. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке схемы высокоточного измерительного мо-

ста емкостного вакуумметрического преобразователя, предназначенного для воспроиз-

ведения единицы абсолютного давления. 

Измерения низких абсолютных давлений – это важнейшие измерения в области технологии 

вакуума. В связи с этим важно развивать средства измерения абсолютного давления на новых 

принципах. Во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева проводятся работы по совершенствованию мем-

бранно-ёмкостного преобразователя давления (МЕП) [1]. Принцип действия данного преобра-

зователя поясняет рис. 1. 

 
Рис. 1. Конструкция компенсационного преобразователя 

Тонкая круглая металлическая мембрана 1, жестко закрепленная по периметру, разделяет изме-

рительную камеру 3 и сравнительную камеру 4. В измерительной камере расположен измери-

тельный электрод 2, плоскопараллельный срединной плоскости мембраны (положение мембра-

ны при равенстве давлений в измерительной и сравнительной камере). В сравнительной камере 

расположен сравнительный электрод 5, плоскопараллельный срединной плоскости мембраны, а 

также поддерживается высокий вакуум (на 3–4 порядка выше, чем в измерительной камере 3). 

При подаче измеряемого давления мембрана прогибается в сторону от измерительного элек-

трода. Соответственно, изменяются величины электрической емкости пары «измерительный 

электрод–мембрана» и пары «сравнительный электрод–мембрана». Эквивалентная электриче-

ская схема показана на рис. 2. 

Преобразователь образует дифференциальный конденсатор C1 и C2, мембрана является 

средней точкой. Для измерения величины изменения электрической емкости дифференциаль-

ного конденсатора применяется схема, изображенная на рис. 3. 

1 

2 

3 

4 
5 
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Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема МЕП 

 
Рис. 3. Трансформаторно-ёмкостной измерительный мост МЕПК 

Генератор Г подает синусоидальное напряжение на первичную обмотку трансформатора T1.Со 

вторичной обмотки трансформатора напряжение подается на плечи емкостного преобразовате-

ля C1 и C2. При подаче в измерительную камеру МЕП давления газа мембрана прогибается, 

изменяется значение величин электрических емкостей C1 и C2 и, соответственно, появляется 

сигнал разбаланса Ur емкостного моста, пропорциональный измеряемому давлению газа.  

Вследствие технологических ограничений при изготовлении преобразователя давления ве-

личины емкостей C1 и C2 могут отличаться друг от друга на несколько процентов, поэтому при 

подстройке нулевого баланса требуется применять дополнительные подстроечные конденсато-

ры или резисторы, включенные параллельно емкостям C1 и C2 (как показано на рис. 4). 

 
Рис. 4. Включение параллельного конденсатора для начального балансирования 

измерительного моста 
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Включение в схему дополнительных подстроечных элементов может снизить точность изме-

рения. 

Вместо трансформаторно-емкостного моста была предложена и реализована схема элек-

тронно-емкостного моста с автоматически настраиваемым сдвоенным генератором (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема электронно-емкостного измерительного моста 

При начальных условиях и равенстве отношения амплитуд сигналов генератора отношению 

величин электрических емкостей C1 и C2 напряжение разбаланса емкостного моста Ur равно 

нулю без применения дополнительных подстроечных элементов. Синусоидальные напряжения 

генератора U1 и U2 сдвинуты относительно друг друга на 180 º. Генератор создан по схеме 

DDS (direct digital synthesis – прямой цифровой синтез) и включает в себя: микропроцессор с 

таблицей сигналов, высокостабильный ИОН (источник опорного напряжения), а также ЦАПы 

(цифровые аналоговые преобразователи). 

Вывод 
Использование современных цифровых микросхем, цифровых аналоговых преобразователей 

позволяет уменьшить бюджет погрешности измерительного емкостного моста деформационно-

го преобразователя давления. 

Литература 

[1] Горобей В. Н. 2015 Метрологическая Энциклопедия. Т. 1. СПб. Изд-во Лики России «Гос-

ударственный первичный специальный эталон единицы давления для области абсо-

лютных давлений ГЭТ 49–80» стр. 319–22. 
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Разработка микро-электромеханического вакуумметра 
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ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 190005, Санкт-Петербург, Россия 
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Аннотация. Статья посвящена разработке вакуумметра, предназначенного для измере-

ния единицы абсолютного давления. 

В настоящее время в области измерений низкого абсолютного давления (вакуума) существует 

ряд проблем, связанных, в первую очередь, с отсутствием на рынке высокоточных отечествен-

ных средств измерений низких абсолютных давлений. Можно обозначить следующие основные 

проблемы: 

1. Отсутствие отечественных эталонов сравнения для проведения сличений между госу-

дарственными первичными эталонами ГЭТ 49-2016 и ГЭТ 101-2011, проведения межлабора-

торных сравнительных испытаний, а также проведения международных сличений. 

2. Отсутствие серийно выпускаемых отечественных высокоточных СИ, соответствующих 

эталонам 1 и 2 разрядов по ГОСТ 8.107-81. С 2008 года по настоящее время прошли испытания в 

целях утверждения типа всего два вакуумметра отечественного производства, причем их метро-

логические характеристики не удовлетворяют требованиям к эталонам 1 и 2 разрядов [1]. 

3. Санкционные ограничения, введенные западными странами, не позволяют осуществ-

лять закупку целого ряда высокоточных СИ иностранного производства. 

Для решения указанных проблем ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» было предложено 

разработать отечественные вакуумметры, к которым предъявлены следующие требования: 

– компактные размеры чувствительных элементов; 

– комплектующие отечественного производства; 

– низкая стоимость. 

Анализ показал, что этим требованиям более всего удовлетворяет конструкция чувствитель-

ных элементов, производимых по технологии микро-электромеханических систем (МЭМС). 

Результаты исследовательских работ, которые велись в инициативном порядке в отделе госу-

дарственных эталонов в области измерений давления, в 2017 году позволили начать во ФГУП 

«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ОКР «Разработка и исследование высокоточных деформаци-

онных средств измерений низких абсолютных давлений в диапазоне 1∙10
–3

–1∙10
4
 Па, создавае-

мых по технологии микро-электромеханических систем». 

На этапе написания технического задания были сформулированы требования к метрологи-

ческим характеристикам разрабатываемых опытных образцов, которые приведены в табл. 1.  

Таблица 1. Характеристики образцов 

Наименование метрологических  Значения метрологических 

Диапазон измерений от 10 Па до 10
4
 Па 

Относительная погрешность измерений не более ±(2…1) % 

Работа данного МЭМС вакуумметра основана на измерении количества работы, затрачивае-

мой на преодоление сил сопротивления со стороны газа при колебаниях пластины, то есть ве-

личины энергопотерь при колебательных движениях пластины. Принцип действия преобразо-

вателя поясняется на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема преобразователя 

Составная пластина массой m на механическом подвесе жесткостью к совершает вынужденные 

колебания z(t), приближенные по форме к гармоническим. При движении, на плоскость пла-

стины действует сила со стороны газа, пропорциональная абсолютному давлению газа. Для 

поддержания определенной амплитуды вынужденных колебаний требуется восполнять энер-

гию, затраченную на работу против сил со стороны газа. Энергия восполняется электростати-

ческим приводом y(t). Количество восполняемой энергии пропорционально абсолютному дав-

лению газа. 

Результаты градуировки вакуумметра представлены на рис. 2. 

 

Рис. 3. Зависимость энергопотерь от давления 

По оси Х отложено давление в паскалях, по оси Y – энергопотери в условных единицах (%). 

Можно отметить, что с возрастанием давления энергопотери возрастают нелинейно. На рис. 3 

Е, % 

Р, Па 
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представлен график, позволяющий оценить чувствительность метода (первая производная кри-

вой градуировки) в зависимости от абсолютного давления газа.  

 
Рис. 3. Чувствительность метода в зависимости от абсолютного давления газа 

Из графика видно, что чувствительность снижается на два порядка при давлениях больше 

10000 Па. На рис. 4 показан внешний вид МЭМС преобразователя. 

МЭМС преобразователь смонтирован в стандартном керамическом корпусе и готов к рас-

пайке на печатную плату, как показано на рис. 5. 

  

Рис. 4. Преобразователь абсолютного 

давления 

Рис. 5. Вакуумметр 

МЭМС преобразователь смонтирован на печатной плате и стандартном вакуумном соединении 

KF-25. Также на плату смонтированы стабилизаторы питания, преобразователи интерфейса 

передачи данных. 

 
Рис. 6. Комплект вакуумметра 

W, %/Па 

Р, Па 
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В комплект вакуумметра входит преобразователь с присоединением KF-25, показывающее 

устройство, блок питания. 

Выводы 

В ходе разработки вакуумметра во ВНИИМ удалось создать прибор, пригодный к сертифика-

ции и серийному выпуску, для использования в промышленности и лабораторных условиях. 

Литература 

[1] Горобей В. Н., Гаршин А. Я., Кувандыков Р. Э. 06.06.2017 г. Вакуумная техника и техно-

логии -2017. Труды 24-й Всероссийской научно-технической конференции с междуна-

родным участием «Резонансный вакуумметрический преобразователь, созданный по 

технологии МЭМС».  
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Высокоточные цифровые датчики абсолютного  

давления МИДА-ДА-15-Э на основе структур  

«кремний на сапфире» 
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Аннотация. Рассмотрены высокоточные цифровые (RS485/Modbus) датчики абсолют-

ного давления на основе структур «кремний на сапфире», продемонстрирована возмож-

ность измерения низких давлений.  

Промышленная группа МИДА специализируется на разработке и производстве преобразовате-

лей давления и датчиков давления на основе структур «кремний на сапфире» (КНС) [1]. За 28 

лет свой деятельности она прошла путь от датчиков давления класса 0,5 и 1,0 до датчиков клас-

са 0,15 и 0,25 и до преобразователей давления с точностью 0,05% и 0,1%. В настоящее время в 

промышленной группе МИДА серийно производятся эталонные датчики избыточного давления 

МИДА-ДИ-15-Э с основной погрешностью не хуже 0,05% с цифровым выходным сигналом, 

которые уже неоднократно подтверждали свои высокие метрологические характеристики в 

различных авторитетных организациях, занимающихся прецизионными приборами для изме-

рения давления. 

Недавно в ПГ МИДА были также разработаны и изготовлены эталонные датчики абсолют-

ного давления МИДА-ДА-15-Э. 

 

 
 

Рис. 1. Эталонный датчик абсолютного давления МИДА-ДА-15-Э 

Для изготовления датчиков класса 0,05% и лучше отбираются модули давления с минимальной 

вариацией.   

С помощью эталона 1-го разряда (манометр абсолютного давления МПА-15) была произве-

дена калибровка 10 шт. эталонных датчиков абсолютного давления МИДА-ДА-15-Э на давле-

ние 100 кПа. Типичные результаты испытаний датчика приведены на рис. 2–3. 

Из приведённых данных видно, что датчик давления МИДА-ДА-15-Э имеет относительную 

погрешность не хуже 0,02%, начиная с 25 % от диапазона измерения. «Шум» АЦП датчика со-
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ставляет величину порядка 2 Па, его можно уменьшить, используя в датчике АЦП большей 

разрядности. Такие характеристики позволяют использовать эти датчики в качестве эталона 

второго разряда при калибровке и поверке датчиков избыточного давления в производственном 

процессе, заменяя обычно используемые грузопоршневые манометры и измерительные преоб-

разователи ИПД. Непосредственная связь этих датчиков с автоматизированным рабочим ме-

стом испытателя уменьшает влияние человеческого фактора на задание давления и повышает 

точность калибровки  датчиков. Опытная эксплуатация эталонных датчиков в производстве ПГ 

МИДА показала хорошие результаты.  

 
Рис. 2. Основная приведённая погрешность датчика МИДА-ДА-15Э-0,05/100 кПа 

Рис. 3. Относительная погрешность (к измеряемой величине)  

датчика МИДА-ДА-15Э-0,05/100 кПа 

Проведя ряд экспериментов, было установлено, что данным датчиком можно достаточно 

точно измерять (±8–10 Па) низкие давления, начиная от 133 Па, что составляет 1000-ую часть 

его диапазона. К сожалению, манометр МПА-15 не позволяет более точно определить погреш-

ность измерения в этом диапазоне давлений. 

Датчики МИДА-ДА-15-Э также могут применяться в качестве цифровых манометров при 

подключении к компьютеру с операционной системой Windows или смартфону с операционной 
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системой Android через адаптер USB. Управление работой датчика и регистрация показаний 

производится с помощью ПО MIDA [2]. Датчики могут быть аттестованы как эталоны 1-го или 

2-го разряда. 

Таблица 1. Основные характеристики прецизионных датчиков давления МИДА-ДИ/ДА-15-Э 

 

Диапазон измеряемых давле-

ний, МПа 
от 0-0.01 до 0-250 

Выходной сигнал RS-485/Modbus RTU  

Диапазон рабочих темпера-

тур 
+10….+35 °C 

Основная погрешность <0.05 % 

Напряжение питания, В 3….12 

Степень защиты  IP65 

Металл, контактирующий с 

измеряемой средой 

титановый сплав, нержавеющая 

сталь 

Номер в Госреестре средств 

измерения РФ 
50730-17 

Межповерочный интервал 1 год 

Литература 

[1] http://www.midaus.com 

[2]   http://www.midaus.com/dokumentatsiya/programmnoe-obespechenie-dlya-priborov-mida.html 
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Аннотация. В статье рассмотрена задача выявления условий оптимального сопряжения 

вакуумируемых технологических объектов с выбранным типом конкретных вакуумсо-

здающих систем. Показаны основные аспекты разработанной методологии для выпол-

нения исследований в области нахождения условий сопряжения отдельных элементов 

СХТС со своими внутренними переменными свойствами при их работе в рамках единой 

сложной системы. 

 
На сегодняшний день сопряжение характеристик технологического объекта и вакуумсоздаю-

щей системы (ВСС) является актуальной задачей, так как в большинстве случаев не всегда 

условия получения паспортных характеристик оборудования совпадает с рабочими условиями 

на производстве. Кроме того, технологическое оборудование функционирует в режимах с пе-

ременной нагрузкой, а режимные параметры потоков переменны по времени. Поэтому, при 

подборе ВСС для технологического объекта возникает как задача пересчета паспортных харак-

теристик объекта, так и его «привязка» к «рабочему» диапазону.  

Для сопряжения технологического объекта, например, вакуумной ректификационной ко-

лонны и ВСС [1], необходимо обеспечить условия согласования (сопряжения) основных пара-

метров, характеризующих условия работы обоих блоков. Эти условия чаще всего задаются или 

назначаются с использованием характеристик составляющих СХТС элементов верхнего иерар-

хического уровня.  В качестве таких характеристик в рассматриваемой задаче наибольший ин-

терес представляют зависимости основных эксплуатационных свойств объекта (энергозатраты, 

расходы отдельных видов энергоресурсов, выходы продуктов и их качество, …) от факторов, 

характеризующих установку в целом (температура оборотной воды, требования к распределе-

нию величин рабочего давления по всем элементам системы, параметры технологического ре-

жима работы, …). Зачастую эти характеристики носят принципиально различный характер для 

разных элементов совокупной системы. Априорное назначение их на стадии постановки задачи 

практически также нереализуемо. Так для блоков ректификации мазута повышение температу-

ры охлаждающей оборотной воды приводит: 

 для узла ректификации – к ухудшению условий работы конденсационных узлов, что со-

провождается ростом температуры верха колонны и возрастанием давления во всех звеньях 

(элементах более низкого иерархического уровня) ректификационной колонны, что в свою оче-

редь приводит к интенсификации процессов разложения тяжелых углеводородов, а значит – к 

росту выхода неконденсируемых газов разложения из колонны; 

 для узла ВСС – к снижению производительности ВСС при закрепленном значении давле-

ния всасывания. 

Так в случае, если для охлаждения конденсационных узлов в ректификационной колонне 

(РК) используется один теплоноситель, а в ВСС – другой, в конденсационных узлах обеих под-

систем будут достигаться разные изотермы конденсации. За счет этого при росте изотермы 

конденсации в РК будет наблюдаться рост выхода несконденсированных газов и рост темпера-

туры и давления верха РК, в ВСС при тех же условиях будет наблюдаться снижение достижи-
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мой производительности при любой величине заданного давления всасывания. В то же время в 

точке сопряжения этих элементов (трубопровод между колонной и ВСС) эти параметры оче-

видно должны совпадать.  

Аналогичные эффекты сопровождают и воздействие ряда других  факторов, определяющих 

технологический процесс. Поэтому для СХТС всегда существует проблема «сопряжения» ха-

рактеристик отдельных элементов системы между собой, причем в рабочих условиях система 

самопроизвольно «садится» в некоторое положение, удовлетворяющее характеристикам обоих 

сопрягаемых элементов. Априори предсказать это положение практически невозможно, а не-

удачное сопряжение элементов в результате неверного выбора типоразмера ВСС или назначе-

ния некорректных (практически не реализуемых)  параметров технологических режима их ра-

боты, как минимум, приводит к росту затрат на производство продукции, а в отдельных случа-

ях – к не достижению заложенных в проекты показателей. 

Одновременно следует учитывать, что обычно сами технологические объекты (например, РК) 

практически всегда значительно сложнее и требуют больших эксплуатационных затрат чем ВСС. 

Поэтому исследование свойств технологических звеньев и получение их характеристик приобре-

тает приоритетное значение, а требования к ВСС (производительность, развиваемый вакуум) вы-

ступают в этом случае как некоторые ограничения, накладываемые на совокупную СХТС. В по-

следнем случае ВСС выбранного типа подбирается из соответствующего типоразмерного ряда по 

характеристикам, выдаваемым заводами изготовителями (паспортные характеристики). Произво-

дителями эти характеристики всегда выдаются для заводских условий испытания: откачиваемая 

среда – воздух (в лучшем случае с учетом его насыщения водяными парами), рабочее тело задано 

(для пароэжекторных насосов – пар заданных параметров, для жидкостнокольцевых насосов – 

вода при заданной температуре). Поэтому в этом случае всегда возникает проблема пересчета 

паспортных характеристик ВСС на реальные условия эксплуатации. 

На современном этапе развития теории и практики проектирования решение поставленной 

задачи возможно только при использовании приемов сопряженного физического и математиче-

ского моделирования с применением УМП. При этом математическая модель СХТС генериру-

ется в среде УМП, а физическая составляющая основана на проведении обследований дей-

ствующих производств или модельных установок и используется на стадиях идентификации 

математических моделей для обеспечения их достоверности. При использовании адекватных 

моделей поиск точки сопряжения уже заложен в саму УМП и достигается автомодельно за счет 

использования заложенных в пакеты УМП процедур поиска сходимости итерационных циклов. 

В настоящей работе в качестве УМП выбран пакет CHEMCAD, который хорошо приспособлен 

для решения поставленной задачи. В то же время в CHEMCADе, также как и в других УМП, 

отсутствуют специализированные модули для расчета достаточно большого числа важных 

производственных модулей, в том числе и ВСС. 

Рассмотрим пример сопряжения характеристик вакуумной колонны по разделению мазута 

мини-НПЗ и ВСС на базе жидкостно-кольцевого вакуумного насоса LPH 85340 (производство 

группы компаний Sterling SIHI). Технологическая схема установки на рис. 1. 

Мазут, проходя через змеевики печи П-2 [2, 3], частично испаряется и поступает на питаю-

щую секцию колонны К-3, в них которой подаётся поток водяного пара. В верхней части ко-

лонны боковым отбором отводится вакуумный дистиллят, часть которого возвращается в ко-

лонну в качестве орошения. Пары верха колонны поступают в межтрубное пространство ваку-

умного кожухотрубчатого конденсатора, часть из них конденсируется, а несконденсированные 

газы откачиваются ВСС. 

Поток мазута представляет собой сложную многокомпонентную смесь, поэтому расчет 

свойств потока значительно затруднён. Кроме того, для определения нагрузки на ВСС необхо-

димо рассчитать как саму колонну, так и конденсатор, что весьма проблематично без использо-

вания средств вычислительной техники. Поэтому, в универсальной моделирующей программе 

ChemCad была синтезирована расчетная схема процесса, которая представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Технологическая схема установки Рис. 2. Расчетная схема установки 

Как было отмечено выше, в УМП ChemCad отсутствует модуль для расчета свойств ВСС, по-

этому пересчет характеристик ЖКВН проводился с учетом некоторых поправок [4]. Если ис-

пытания ЖКВН проведены при откачке сухого воздуха с температурой 20 
о
C, характеристика 

пересчитывается по уравнениям: 
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Сопряжение характеристик ЖКВН и вакуумного конденсатора показано на рис. 3. 

При расчете вакуумного конденсатора учитывались характеристики колонны, а кривые 1–4 

были получены по результатам обработки численного эксперимента, проведенного на расчет-

ной модели (рис. 2). В конденсаторе закреплялась температура конденсации и просчитывалась 

колонна и конденсатор при нескольких давлениях, при которых фиксировался выход нескон-

денсированных газов. Далее принималась следующая температура, и расчет повторялся снова. 

Таким образом, были получены кривые 1–4 (при принятых температурах 28, 32, 35 и 40 
0
С), 

которые представляют собой характеристики конденсатора К-1. 

По формулам (1)-(4) были получены кривые 1
’
–4

’
, которые соответствуют пересчитанным 

характеристикам ЖКВН при различных температурах откачиваемой смеси и сервисной жидко-

сти. Кривая 1
’
 соответствует характеристики ЖКВН при температурах откачиваемого газа  

tг=40 
0
С и сервисной жидкости tв=30.

0
С. Кривые 2’, 3’,4’сооветствуют характеристикам ЖКВН 

при tг=35 
0
С и tв=25 

0
С, при tг=32 

0
С и tв=20 

0
С, при tг=28 

0
С и tв=15 

0
С соответственно. 

Точки пересечения кривой изотермы конденсатора и соответствующей кривой производи-

тельности ЖКВН формируют интегративную характеристику системы (точки 1
’’
–4

’’
), которая 

показывает зависимость давления в колонне (Р1-Р4) от режимных параметров конденсатора и 

ЖКВН. Например, Если в конденсаторе будет поддерживаться температура 28 
0
С, а в ЖКВН 

будет подаваться сервисная жидкость с температурой 15 
0
С, то характеристики конденсатора и 

ЖКВН «сопрягутся» в точке 1
’’
, которой будет соответствовать давление Р1. 

В научной литературе вопросам сопряжения характеристик элементов сложных объектов и 

определения условий их сопряжения, к сожалению, уделяется недостаточное внимание. Этот 
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эффект не может быть учтен и выявлен без использования приемов математического модели-

рования сопряженных процессов, при этом сама задача нахождения условий сопряжения пред-

ставляет несомненный научный интерес и имеет важное народнохозяйственное значение. 
 

 

Рис. 3. Сопряжение характеристик РК и ВСС на базе ЖКВН. Обозначения:  

1, 2, 3, 4 – выход неконденсируемых газов из конденсатора РК при различных изотермах  

конденсации; 1
’
, 2

’
, 3

’
, 4

’
- характеристики ВСС (жидкостно-кольцевой вакуумный насос) 

Системное исследование процессов сопряжения характеристик элементов СХТС целесообразно 

проводить в средах универсальных моделирующих программ путем создания и интегрирования 

в среды УМП специальных модулей расчета ВСС различных типов. 
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Аннотация. В статье приведены данные о составе и принципе действия установки вос-

произведения микропотоков газов в вакууме, а также результаты ее испытаний с целью 

утверждения типа на государственном вторичном (рабочем) эталоне единицы потока га-

за в вакууме. 

1. Введение 

В последнее время возрастают требования к контролю качества продукции авиакосмической 

отрасли РФ, а также к входному контролю качества импортных агрегатов и изделий для пред-

приятий авиакосмической отрасли. 

В связи с этим особое внимание уделяется вакуумным измерениям и контролю герметично-

сти. Задачей контроля герметичности до последнего времени являлся поиск и локализация де-

фектов в конструкции изделий. В настоящее время требования, предъявляемые к герметично-

сти различных объектов авиакосмической промышленности таковы, что недостаточно только 

найти и локализовать негерметичность, а необходимо точно измерить и оценить величину не-

герметичности, т. е. величину потока газа поступающего в изделие или истекающего из него 

[1]. Самыми распространёнными приборами для этих целей являются гелиевые течеискатели. 

Однако данные приборы не решают всех задач, связанных с контролем герметичности и каче-

ства продукции в авиакосмической отрасли. 

2. Краткое описание испытываемых средств измерений потока газа в вакууме и их мет-

рологическое обеспечение 

С целью улучшения контроля качества продукции авиакосмической отрасли, обеспечения 

единства измерений потока газа в вакууме и повышения конкурентоспособности продукции 

авиакосмической отрасли на отечественном и мировом рынках, ФГУП «НПО «Техномаш» был 

разработан и изготовлен ряд установок, предназначенных для контроля герметичности и изме-

рений потока газа в вакууме. Наиболее интересными разработками среди них является установ-

ка для контроля суммарной негерметичности и локализации мест течей деталей, сборочных 

единиц и агрегатов ракетно-космической техники нового поколения и установка воспроизведе-

ния микропотоков газов в вакууме. Прежде всего, следует отметить, что в данных приборах 

реализован метод сравнения с эталонным потоком при помощи масс-спектрометров. Однако в 

отличие от большинства аналогов, имеющихся на рынке, в данных приборах использованы 

масс-спектрометры квадрупольного типа, что позволяет проводить измерения потока практиче-

ски любого газа, тогда как основная масса средств измерений (СИ) потока газа ориентирована 

на измерение потока какого-либо одного газа (гелий, водород, различные хладогенты). Помимо 

этого преимущества, в конструктивном и функциональном смысле установка для контроля 

суммарной негерметичности и локализации мест течей деталей, сборочных единиц и агрегатов 
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ракетно-космической техники нового поколения мало чем отличается от существующих на 

рынке течеисикателей. Однако следует отметить, что установка воспроизведения микропотоков 

газов в вакууме – это новый шаг в развитие контроля качества продукции в авиакосмической 

отрасли. Поскольку данное СИ позволяет не только измерять поток газа и негерметичность ис-

пытываемых изделий, но также и воспроизводит поток газа в широком диапазоне. Данное пре-

имущество позволяет осуществлять поверку и калибровку таких СИ потока газа в вакууме, как 

меры потока газа и течеискатели. Общий вид установки воспроизведения микропотоков газов в 

вакууме представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий вид установ-

ки воспроизведения микро-

потоков газов в вакууме 
 

Конструктивно установка воспроизведения микропотоков газов в вакууме состоит из: 

1. Системы создания и поддержания давления и вакуума; 

2. Задатчика потока оригинальной конструкции, предназначенного для воспроизведения и 

плавного регулирования потока в широком диапазоне; 

3. Квадрупольного масс-спектрометра, предназначенного для измерения и компарирования 

потока; 

4. Устройства управления и регистрации; 

5. Эталонных мер потока газа. 

В ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» были проведены испытания с целью утвержде-

ния типа нового измерительного прибора – установки воспроизведения микропотоков газов в 

вакууме.  

Принцип действия установки основан на диффузии гелия через избирательно проницаемую 

полимерную мембрану, которая располагается внутри корпуса контрольной течи (задатчика 

потока), входящей в состав установки. Предварительно откалиброванные внешние контроль-

ные течи позволяют устанавливать необходимые калиброванные потоки гелия в вакуумном 

объеме установки в зависимости от давления, создаваемого пневматической частью системы 

создания и поддержания давления. Величина потока при этом контролируется по значениям 

парциального давления пробного газа в остаточном газе. Полученная калибровочная кривая 

используется в дальнейшем при испытаниях, настройках, поверке и калибровке СИ потока газа 

в вакууме. 

Определение метрологических характеристик нового измерительного прибора проводились 

на государственном вторичном (рабочем) эталоне единицы потока газа в вакууме в диапазоне 
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1,0∙10
–12

–1,00 Па∙м
3
/с (ГВЭТ 49-2-2006) [2, 3]. Общий вид эталона и принципиальная вакуумная 

схема представлены на рис. 2, 3. 

 

Рис. 2. Принципиальная вакуумная схема государственного вторичного (рабочего)  

эталона единицы потока газа в вакууме в диапазоне 1,0∙10
-12

…1,00 Па∙м
3
/с  

(ГВЭТ 49-2-2006) 

 

Рис. 3. Общий вид государственного вторичного (рабочего) эталона единицы потока газа в ва-

кууме в диапазоне 1,0∙10
-12

…1,00 Па∙м
3
/с (ГВЭТ 49-2-2006) 

Эталон имеет следующие метрологические характеристики: 

– диапазон измерений: 10
-12

–1 Па∙м
3
/с; 

– среднее квадратическое отклонение S0 погрешности хранения и передачи размера едини-

цы потока газа в вакууме, определяемого в результате косвенных измерений потока газа на ос-

новании прямых измерений давления, объема и интервала времени (с учетом нестабильности 

эталона): 

– в диапазоне от 10
-12

 до 10
-9

 Па∙м
3
/с не более (0,1–0,015); 

– в диапазоне свыше 10
-9

 до 1 Па∙м
3
/с не более 0,015. 

Размер единицы потока газа в вакууме установке передается от национального эталона еди-

ницы давления для области низких абсолютных давлений ГЭТ 49-2016. 
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Рабочий эталон реализует два комплексных метода измерений потока газа в вакууме: 

1) Статический метод, основанный на уравнении состояния идеального газа; 

2) Динамический метод, опирающийся на уравнение неразрывности. 

3. Результаты и обсуждение 

Испытания установки воспроизведения микропотоков газов в вакууме проводилось путем сли-

чений с рабочим эталоном при помощи эталонов сравнения. В результате испытаний были 

определены метрологические характеристики прибора и разработана методика поверки. 

Основные метрологические и технические характеристики, полученные по результатам ис-

пытаний установки воспроизведения микропотоков газов в вакууме, приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Метрологические и технические характеристики установки  

воспроизведения микропотоков газов в вакууме 

Технические характеристики Значение 

Диапазон показаний, Па∙м
3
/с от 5∙10

-13
 до 1∙10

-3
 

Диапазон измерений, Па∙м
3
/с от 9∙10

-11
 до 9∙10

-5
 

Пределы допускаемой относительной погрешности,  

% от измеряемой величины: 

в диапазоне от 9∙10
-11

 до 9∙10
-9

 Па∙м
3
/с 

в диапазоне свыше 9∙10
-9

 до 9∙10
-5

 Па∙м
3
/с 

 

 

±50 

±20 

Время выхода в режим готовности, не более, мин. 5 

Время установления выходного сигнала, не более, мин 15 

Параметры электропитания сети переменного тока 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, В∙А 1300 

Габаритные размеры (длинаширинавысота), мм, не более 9007001800 

Масса, кг, не более 180 

Средняя наработка до отказа, ч 1000 

Средний срок службы, лет 5 

Размер единицы потока газа в вакууме передается от эталона ГВЭТ 49-2-2006 установки вос-

произведения микропотоков газов в вакууме в соответствии с утвержденной локальной пове-

рочной схемой. Установка воспроизведения микропотоков газов в вакууме прошла испытания с 

целью утверждения типа средства измерений с положительным результатом. 

4. Выводы 

В заключении необходимо отметить, что в настоящий момент времени ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И. Менделеева» совместно с ФГУП «НПО «Техномаш» проводят работы, направленные на 

создание единой системы метрологического обеспечения измерений потока газа в вакууме в 

авиакосмической промышленности и в РФ в целом, первичного государственного эталона по-

тока газа в вакууме, а также обеспечения единства измерений данной области измерений. 
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Аннотация: В статье приведена информация о составе и принципах действия комплекса 

государственных первичных эталонов в области абсолютных давлений и вакуума ФГУП 

«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Предложены мероприятия по дальнейшему совершен-

ствованию комплекса первичных эталонов РФ в области абсолютных давлений и вакуума. 

1. Введение 

В настоящий момент времени в РФ все более широкое распространение и развитие получают 

вакуумные измерения и измерения абсолютных давлений в целом. Это обусловлено следую-

щими факторами: 

 Концентрация РФ на развитии прежде всего высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности, таких как авиакосмическая промышленность, атомная энергетика, электроника, мик-

ро- и нано-технологии и другие. 

 Все более широкого внедрения вакуумной техники и технологий во все отрасли и сферы 

деятельности человека. 

 Требования к диапазону измерений  и точности современных средств измерений абсо-

лютных давлений и вакуума,  предъявляемые наукой и промышленностью, неуклонно растут.  

В связи с этим, во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» были проведены исследования, 

направленные на оценку современного состояния системы метрологического обеспечения в 

области измерений абсолютных давлений и вакуума. 

2. Оценка современного состояния комплекса первичных эталонов в области измерений 

абсолютных давлений и вакуума 

Для оценки современного состояния эталонной базы РФ в области измерений абсолютных дав-

лений и вакуума были проведены следующие исследования: 

1. Анализ существующих первичных эталонов ведущих стран мира в области измерений 

абсолютных давлений и вакуума  на основании публикаций и практического ознакомления с 

комплексом первичных эталонов в области вакуумных измерений национальных метрологиче-

ских институтов Германии (PTB) и Турции (UME). 

2. Анализ существующих первичных эталонов РФ в области вакуумных измерений и изме-

рений абсолютных давлений на основании результатов ряда научно-исследовательских работ 

по совершенствованию государственных первичных эталонов в области абсолютных давлений, 

проведенных во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в период с 2010 по 2018 год. 

В результате обзор-анализа существующих первичных эталонов ведущих стран мира были 

получены следующие результаты: 

– определен принципы действия и состав существующего комплекса первичных эталонов 

ведущих стран мира, а также установлена их иерархия и взаимосвязи между собой; 
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– выявлены передовые  разработки новых первичных эталонов в области измерений давле-

ния и вакуума, обусловленные, прежде всего, переопределением основных единиц СИ и опи-

рающиеся на оптические методы воспроизведения давления [1–3]. 

На основании полученных результатов была разработана структурная схема комплекса пер-

вичных эталонов давления передовых стран, которая отражает взаимосвязь и иерархию пер-

вичных эталонов в области измерений давлений передовых стран, таких как США, Германия и 

других. Разработанная схема представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема комплекса первичных эталонов давления передовых стран 

Данная структурная схема позволила провести анализ существующих первичных эталонов РФ 

в области вакуумных измерений и измерений абсолютных давлений. В настоящий момент вре-

мени РФ имеет на вооружении два первичных эталона в области абсолютных давлений и ваку-

ума, которые имеют перекрывающиеся диапазоны измерений в области от 1 до 1000 Па, а так-

же вторичный эталон в области измерений потока газа в вакууме. Этими эталонами являются 

государственный первичный специальный эталон единицы давления для области абсолютных 

давлений 1∙10
-6

–1∙10
3
 Па ГЭТ 49-2016, государственный первичный эталон единицы давления для 

области абсолютного давления в диапазоне 1∙10
–1

–7∙10
5
 Па ГЭТ 101-2011 и государственный 

вторичный (рабочий) эталон единицы потока газа в вакууме в диапазоне  1,0∙10
–12

–1,00∙10 

Па∙м
3
/с ГВЭТ 49-2-2006. Данные эталоны находятся во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». 

В результате анализа их состава, метрологических характеристик, результатов научно-

исследовательских работ по их совершенствованию, результатов межлабораторных и междуна-

родных сличений с их участием была построена аналогичная  структурная схема комплекса 

первичных эталонов давления, находящихся в ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», пред-

ставленная на рис. 2. 

Сопоставление двух разработанных схем, результатов международных сличений в области 

измерений абсолютных давлений и вакуума, а также  метрологических характеристик  лучших 

эталонов в данной области измерений, позволило выделить основные недостатки комплекса 

первичных эталонов РФ в области абсолютных давлений и вакуума и оценить степень критич-

ности этих недостатков. Так на схеме серым цветом выделены государственные первичные 

эталоны, которые не удовлетворяют общепринятой мировой практике и/или имеют техниче-

ское и метрологическое отставание от лучших мировых эталонов. Критичные недостатки пер-

вичных эталонов абсолютного давления и вакуума по сравнению с первичными эталонами пе-

редовых стран приведены в табл. 1. 

Грузопоршневые ма-

нометры абсолютного 

давления 

Грузопоршневой мано-

метр 

Деформационные 

средства измерений 

U-образные 

жидкостные 

манометры 

Системы статиче-

ского расширения 

Системы динамиче-

ского расширения 

Первичные эталоны 

единицы потока газа 

в вакууме, реализу-

ющие метод посто-

янного давления 

Рабочие эталоны абсолютного давления  и рабочие эталоны единицы потока газа в вакууме согласно по-

верочных схем 

Средства измерений 

низких абсолютных 

давлений на основе 

холодных атомов 

Абсолютное средство изме-

рений давления на основе 

рефракции света 

Рабочие средства измерений абсолютных давлений, согласно поверочных схем 
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Рис. 2. Структурная схема комплекса первичных эталонов давления РФ 

3. Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд тем для проведения изыскатель-

ских и научно-исследовательских работ. Поскольку вопрос разработки новейших пер-

вичных эталонов на новых (оптических) принципах измерений имеет низкую теорети-

ческую и экспериментальную проработку целесообразно постановка ряда теоретиче-

ских научно-исследовательских работ направленных на оценку возможных метрологи-

ческих характеристик, затрат на разработку, критичности и целесообразности разра-

ботки, предполагаемых к созданию новейших эталонов в области измерений абсолют-

ных давления. В ходе этих работ будет проведен поиск альтернативных вариантов но-

вейших эталонов, создаваемым в других странах и эскизное проектирование новейших 

эталонов абсолютного давления отобранных к разработке в рамках уже научно-

исследовательских опытно-конструкторских работ по созданию новых эталонов, либо в 

рамках аналогичных работ по совершенствованию существующих эталонов. Такими 

работами являются: 

 НИР «Исследование возможностей создания первичного эталона абсолютных давлений и 

вакуума, принцип измерения которого опирается на явлении рефракции света», ориентировоч-

ная продолжительность работ 1-2 года; 

 НИР «Исследование возможностей создания первичного эталона абсолютных давлений и 

вакуума, на  основе холодных атомов», ориентировочная продолжительность работ 1-2 года. 

Помимо этого, с целью сокращения отставания комплекса первичных эталонов РФ в области 

абсолютных давлений и вакуума от передовых стран, необходимо выполнить ряд  научно-

исследовательских опытно-конструкторских работ, которые были сформулированы в ходе ра-

бот по совершенствованию государственных первичных эталонов абсолютного давления, кото-

рые прошли в ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в период с 2010 по 2018 год. Этими рабо-

тами являются: 

 НИОКР «Разработка первичного эталона единицы потока газа в вакууме на основе меха-

нического потокомера», ориентировочная продолжительность работ 3 года; 

Грузопоршневые ма-

нометры абсолютного 

давления ГЭТ 101-2011 

Грузопоршневой мано-

метр 

Деформационные 

средства измерений 

ГЭТ 49-2016 

U-образные 

жидкостные 

манометры 

ГЭТ 101-2011 

Системы статиче-

ского расширения  

ГЭТ 49-2016 

Системы динамиче-

ского расширения 

ГЭТ 49-2016 

Первичные эталоны 

единицы потока газа 

в вакууме, реализу-

ющие метод посто-

янного давления Ра 

 

 

Рабочие эталоны абсолютного давления  и рабочие эталоны единицы потока газа в вакууме согласно по-

верочных схем 

Средства измерений 

низких абсолютных 

давлений на основе 

холодных атомов 

Разработки не ве-

дутся 

 

Абсолютное средство изме-

рений давления на основе 

рефракции света 

Разработки не ведутся 

Рабочие средства измерений абсолютных давлений, согласно поверочных схем 
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Таблица 1. Недостатки первичных эталонов РФ в области измерений низких абсолютных 

давлений и вакуума 
        

Обозначение эталона и/или 

наименование составляющей 

его части 

Недостатки 

ГЭТ 101-2011:  

- грузопоршневой манометр 

абсолютного давления Ruska; 

 

 

- лазерный интерференционный 

ртутный манометр ЛИРМ.  

Необходимо определять приведенную (эффективную) 

площадь поршня путем сравнения с другими эталонами, а 

не расчетным путем. Работы не проведены в полном объе-

ме. 

Необходимо измерять плотность ртути с заданной точно-

стью, что на сегодня возможно только за рубежом. Нали-

чие паров ртути в системе приводит к образованию амаль-

гам и покрытий на оптических и вакуумных элементах 

эталона, следовательно, к неработоспособности.  

 

ГЭТ 49-2016:  

- эталонный комплекс на осно-

ве мембранно-емкостных пре-

образователей компенсацион-

ного типа МЕПК; 

 

 

- эталонный комплекс на осно-

ве вакуумметрической редук-

ционной установки ВРЭУ. 

Существующая конструкция МЕПК не совершенствова-

лась с момента изготовления (более 30-ти лет) и имеет та-

кие недостатки, как неравенство площадей мембраны и 

компенсирующего электрода, нестабильность зазора меж-

ду ними, что приводит к необходимости определения по-

правок и узкому диапазону измерений. 

 

В составе ВРЭУ отсутствует механический потокомер, 

который имеет на порядок лучшие метрологические ха-

рактеристики, по сравнению с встроенным в ВРЭУ. 

   

ГВЭТ 49-2-2006: В составе ГВЭТ также отсутствует механический потоко-

мер. Отсутствует статус первичного эталона, хотя суще-

ствует большой парк средств измерений утвержденного 

типа. 

 

Система статического расши-

рения 

Частично реализована в составе ВРЭУ ГЭТ 49-2016, от-

сутствует, как самостоятельная система.  

 

Разработки первичных этало-

нов на основе передовых прин-

ципов 

Не ведутся. Нет информации. 

 

 НИОКР «Разработка механического потокомера для вакуумной редукционной эталонной 

установки из состава ГЭТ 49-2016», ориентировочная продолжительность работ 3 года; 

 НИОКР «Разработка нового мембранно-емкостного преобразователя компенсационного 

типа с целью совершенствования государственных первичных эталонов в области измерений 

абсолютных давлений  ГЭТ 49-2016», ориентировочная продолжительность работ 3 года; 
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 НИОКР «Разработка системы статического расширения/сжатия с целью совершенствова-

ния государственных первичных эталонов в области измерений абсолютных давлений  ГЭТ 49-

2016 и ГЭТ 101-2011», ориентировочная продолжительность работ 3 года. 

Следует отметить, что первые две работы можно объединить в одну, так же, как и послед-

ние. При этом возможно увеличении продолжительности работ. 

5. Выводы 

В результате проведенных исследований были получены следующие результаты: 

 разработана «идеальная» структура комплекса первичных эталонов давления; 

 сформулированы критичные недостатки комплекса первичных эталонов РФ в области аб-

солютных давлений и вакуума; 

 предложен комплекс научно-исследовательских работ, направленный на сокращения от-

ставания в области измерений низких абсолютных давлений от развитых стран. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию характеристик малогабаритного вакуум-

ного стенда, особенностью которого является наличие программируемой системы 

управления. В процессе работы описываются этапы сборки стенда, даётся обоснование 

выбора комплектующих, определяются основные технические характеристики стенда, а 

также проводятся исследования, позволяющие оценить качество сборки стенда и работу 

системы управления. 

1. Введение 

Испытания на давление не являются широко распространёнными и за исключением отдельных 

областей промышленности проводятся достаточно редко. В связи с этим практически не встре-

чаются в продаже и миниатюрные стенды для тестирования малогабаритной продукции. Одна-

ко существует ряд устройств, для тестирования которых оптимальным решением являются 

именно малогабаритные, простые в управлении и недорогие стенды, создающие заданное дав-

ление среды. К таким устройствам относятся электронные альтиметры – приборы для опреде-

ления высоты. Параметры проектируемого стенда определялись, главным образом, требовани-

ями к тестированию альтиметров. 

 

2. Описание тестируемой продукции 

Тестируемые альтиметры «VOG Altimeter» предназначены для использования в парашютном 

спорте. Во время подъёма в самолёте устройство автоматически включается и в момент прыжка 

с помощью встроенного громкоговорителя начинает сообщать спортсмену текущую высоту над 

уровнем земли. 

Принцип работы такого альтиметра (или высотомера) следующий: датчик  на основе теку-

щего значения абсолютного давления формирует цифровой сигнал, обрабатываемый микро-

контроллером, во время свободного падения давление воздуха постепенно повышается, и эти 

изменения фиксируются микроконтроллером, на основе разницы давлений рассчитывается те-

кущая высота, и при переходе через определённые значения высоты устройство через громко-

говоритель сообщает спортсмену эти значения. Такой подход позволяет упростить контроль 

высоты спортсменом. 

Для тестирования правильности работы альтиметров наиболее целесообразным решением 

является использование миниатюрного вакуумного стенда, позволяющего изменять давление 

внутри камеры по заданному алгоритму и оценивать работу устройства. 

 

3. Разработка стенда 

Далее представлены требования, которым должен был удовлетворять изготовленный стенд: 

 Возможность создания разряжения в камере не менее 65 кПа (соответствует высоте около 

8000 м.); 
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 Возможность создания избыточного давления не менее 5 кПа; 

 Регулируемая скорость увеличения и уменьшения давления; 

 Наличие прозрачной камеры с возможностью быстрого доступа внутрь; 

 Возможность работы в автоматическом режиме по заданной программе; 

 Индикация основных параметров; 

 Точность поддержания давления: не менее ±100 Па. 

 Поскольку найти подобный стенд с подходящими характеристиками в продаже оказалось 

довольно сложно, было принято решение изготовить его самостоятельно. 

Собранный стенд представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Испытательный стенд без системы управления 

Для создания разряжения и избыточного давления был приобретён мембранный компрессор с 

двигателем постоянного тока. Такой выбор позволил реализовать регулирование скорости ком-

прессора посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ) [1]. Для изменения режима ра-

боты «вакуум» – «избыточное давление» необходимо осуществить перекоммутирование обвя-

зывающих трубок для изменения направления потока воздуха. С этой целью были приобретены 

два трёхходовых электромагнитных клапана. Ещё три таких же клапана добавлены для много-

уровневого дискретного дросселирования во время работы компрессора с целью расширения 

диапазона регулирования. Каждый из трёх клапанов соединён с одной стороны с вакуумной 

камерой, а с другой – с наконечником, имеющим отверстие определённого диаметра. Выбор 

камеры являлся наиболее сложным этапом, поскольку к ней предъявлялись специфические 

требования и некоторая неопределённость конструкции и её исходного назначения. Однако в 

итоге был сделан выбор в пользу пищевого контейнера с герметично закрывающейся крышкой. 

С одной стороны такое решение удовлетворяло всем предъявляемым требованиям, а с другой – 

оставалось достаточно экономичным. Контейнер из стекла помимо прочего позволяет повысить 

механическую жёсткость и долговечность камеры, а пластиковая крышка помимо наличия 

удобных защёлок позволяет упростить процесс врезания штуцеров для подсоединения обвязки.  

Выбранный датчик абсолютного давления преобразует давление в аналоговый сигнал 

напряжения. Поскольку датчик рассчитан на измерение давления до 400 кПа, а стенд рассчитан 

на работу с максимальным давлением около 110 кПа, то с помощью операционного усилителя 

диапазон измерения датчика был сужен. Это позволило задействовать больше дискретов при 

оцифровывании сигнала и повысить точность преобразования. В качестве микроконтроллера 
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применена микросхема ATmega128A [2], имеющая достаточное количество каналов для осу-

ществления управления, индикации и получения информации. Данный микроконтроллер имеет 

ШИМ-каналы для регулирования скорости компрессора и аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП) [3] для преобразования измеренного давления и реализации управления стендом в руч-

ном режиме. Для отображения текущих значений основных параметров выбран дисплей на 

контроллере HD44780 [4]. Для питания стенда был приобретён импульсный блок питания с вы-

ходными напряжениями +12 В, +24 В и +5 В, что позволило отказаться от дополнительного 

преобразования питания.  

Объём вакуумной камеры составляет 1200 см
3
, что позволяет при необходимости разместить 

в ней сразу несколько устройств. С одной стороны такой объём способствует сохранению от-

носительно высокой жёсткости конструкции, а с другой – возможности медленного изменения 

давления и отсутствию влияния его колебаний при работе компрессора. Дополнительно для 

наглядности в систему был добавлен поверенный вакуумметр, который также может приме-

няться для калибровки и настройки системы. 

 

4. Исследование качества работы 

С целью реализации автоматического режима тестирования для используемого микроконтрол-

лера было написано специальное программное обеспечение (ПО), позволяющее проводить те-

стирование высотомеров без необходимости участия человека в управлении стендом во время 

проведения испытаний и повышающее точность и повторяемость испытаний. Поскольку пнев-

матическая часть стенда не является полностью герметичной, одно из исследований заключа-

лось в оценке точности поддержания давления в камере. На основе измерения колебаний дав-

ления был выполнен его пересчёт в значения высоты, который представлен на рис. 2. При ана-

лизе графика видно, что колебания высоты не превышают 3.45 м., что говорит о достаточно 

высокой точности стабилизации, несмотря на использование релейного закона управления и 

десятиразрядного АЦП. 

Помимо исследования точности поддержания давления проводилась оценка равномерности 

изменения давления со временем. График изменения высоты, полученной путём пересчёта из-

меренных значений давления, при фиксированной скорости вращения компрессора и неизмен-

ном положении дросселирующих клапанов представлен на рис. 3.  

  

Рис. 2. Колебания высоты в режиме  

поддержания заданного давления 

Рис. 3. Изменение высоты  

при различном управлении 

Также на рисунке представлен график, полученный путём дискретного изменения частоты 

вращения компрессора и переключения дросселирующих клапанов в соответствии с текущим 
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значением давления. При анализе рисунка видно, что при постоянстве управляющего воздей-

ствия значение высоты изменяется нелинейно, что может сказаться на качестве испытаний, 

особенно при малых значениях, когда изменение давления происходит слишком быстро. Не-

смотря на дискретность управления, при реализации более линейного изменения давления ка-

чество процесса существенно лучше и значительная часть нелинейности устранена. Однако в 

общем случае зависимость давления от высоты не является линейной [5]. В связи с этим в про-

грамму планируется внести изменения и осуществлять управление по высоте, рассчитанной на 

основе давления. Также планируется улучшить качество управления и упростить программу, 

заменив дискретное управление законом, использующим в качестве обратной связи скорость 

изменения высоты, то есть построить систему управления с пропорционально дифференциру-

ющим (ПД) регулятором [6]. 

Стоит отметить, что сконструированный стенд является более универсальным, и при тести-

ровании другой продукции в микроконтроллер может быть записана новая программа. 

 
5. Выводы 
В ходе исследования стенда были определены следующие его параметры: 

 Максимальное разряжение в камере: более 85 кПа; 

 Максимальное избыточное давление в камере: 5 кПа (может быть увеличено до 150 кПа и 

более при изменении конструкции камеры); 

 Точность поддержания давления: ±13.35 Па. 

 Максимальная скорость изменения давления: более 615 Па/с при увеличении разряжения, 

более 3750 Па/с при уменьшении разряжения; 

 Средняя скорость потери разряжения вследствие негерметичности: 23 Па/с. 

Поскольку в схеме управления помимо микроконтроллера содержится большое количество 

других компонентов, то далее для них планируется изготовить отдельную печатную плату. Со-

ставление схемы и разводка платы будет производиться в программе Altium Designer [7], а из-

готовить плату планируется с помощью станка с программным управлением. Также будет рас-

смотрен вопрос дополнительной реализации ручного управления, улучшения герметичности 

пневматической части стенда и замены аналогового датчика цифровым с целью упрощения 

электрической схемы и повышения точности измерений. 
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Аннотация. В работе рассматривается контроль газопроницаемости образцов фторопла-

ста различных производителей, а также витоновых колец для вакуумных систем. Для 

проведения исследования используется стенд на базе поверенного масс-спектрометри-

ческого течеискателя. По результатам исследования можно сказать, что образцы фторо-

пласта можно рекомендовать для применения в качестве уплотнений, а витоновые 

уплотнения требуют регулярной замены для предотвращения течей газов и масел. 

1. Введение 

Целью данной работы явился контроль газопроницаемости образцов фторопласта различных 

производителей, а также витоновых колец для вакуумных систем [1]. 

Фторопласт широко применяется в технике не только как изоляционный и антифрикционной 

материла, но и для производства прокладок и шайб вакуумных систем [2]. Витоновые уплотнения 

являются стандартом вакуумных разъемных соединений. Они используются в насосах, течеиска-

телях, микроскопах, масс-спектрометрах, вакуумных камерах и в другом оборудовании. 

2. Стенд для исследования газопроницаемости 

Для проведения исследования был разработан экспериментальный стенд на базе поверенного 

масс-спектрометрического течеискателя HELIOT 901W1 (рис. 1) [3, 4]. Стенд снабжен вакуум-

но-опрессо-вочной камерой, предназначенной для установки объекта измерений, его предвари-

тельной дегазации и создания градиента давления гелия относительно внешней и внутренней 

стороны объекта измерений. Эффективный диаметр образца, через который идет поток диффу-

зии в испытательной камере – 25 мм, толщина образца – 4 мм. 

 

Рис. 1. Стенд для исследования газопроницаемости 
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Контролируемый объект устанавливают в вакуумно-опрессовочную камеру, присоединяют к 

течеискателю и откачивают с помощью вакуумной системы [5]. Затем в камеру подают гелий, 

продолжая непрерывную откачку с противоположной стороны объекта. Количественное значе-

ние потока гелия измеряется по сигналу течеискателя после стабилизации диффузионного по-

тока гелия через исследуемый объект. 

Проверка собственной газопроницаемости системы проводилась с применением металличе-

ской заглушки вместо установленного образца. Для калибровки установки был использован 

поверенный эталон – мера потока (течь гелиевая) Гелит 2. 

Натекание через уплотнения оснастки имеет интенсивность на три порядка меньше, чем по-

ток натекания через материал образцов. Поток достигает значений 10
–10

 Па·м
3
/с только через  

60 минут испытаний. Таким образом, собственное натекание уплотнений оснастки допустимо 

считать пренебрежимо малым по сравнению с потоком через образцы. 

3. Исследование газопроницаемости образцов фторопласта 

Характеристики исследуемых образцов приведены в табл. 1. Результаты измерений потока ге-

лия через образцы фторопласта представлены на рис. 2. Стабилизация потока происходит для 

всех образцов спустя 60 минут после начала испытаний. Для построения линий тренда исполь-

зованы полиномиальные аппроксимации для трех экземпляров каждого из образцов. 

Таблица 1. Характеристики исследуемых образцов 

№ Наименование Изготовитель Характеристика 

1 Фторопласт РТFE «Флюросилс», Италия  d = 55 мм, h = 4 мм 

2 Фторопласт Ф-4 строганный 
«Формопласт»,  

г. Санкт-Петербург 
d = 50 мм, h = 4 мм 

3 Фторопласт Ф-4 строганный 

«Первый фторопласто-

вый завод», г. Кирово-

Чепецк 

d = 55 мм, h = 4 мм 

4 Фторопласт РТFE «Флюросилс», Италия d = 55 мм, h = 4 мм 

 

 
Рис. 2. Результаты измерений потока гелия через образцы фторопласта 

Поток гелия через образцы выходит на насыщение спустя 60 минут испытаний. После чего ве-

личина потока гелия через материал образов составляет порядка 10
–7

…10
–6

 Па·м
3
/с через образцы 

толщиной 4 мм и эффективной площадью для диффузии 1963 мм
2
 (круг с диаметром 25 мм). 

При сравнении газопроницаемости образцов материалов при достижении насыщения потока 

газа [6] получим следующие результаты, согласно полиномиальной аппроксимации результа-

тов измерений трех экземпляров каждого из образцов: 
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– наибольшим оказался поток гелия, проходящий через образец 1 – 6·10
–7

 Па·м
3
/с. 

– поток гелия через образцы 2 и 4 идентичны и равны 3.5·10
–7

 Па·м
3
/с. 

– наименьший поток гелия зарегистрирован через образец 3 – 3·10
–7

 Па·м
3
/с. Поток через 

образец 3 в два раза меньше, чем через образец 1. 

4. Исследование газопроницаемости уплотнительных колец 

Уплотнительные кольца используются в технике для герметизации быстроразъемных соедине-

ний. Наилучшие характеристики по герметичности из эластомеров имеют кольца из фторкау-

чука, запатентованным под брендом витон. Устойчивость к проникновению газов у витоновых 

колец высокая и аналогична устойчивости к диффузии газов бутилкаучука. 

Удельная газовая проницаемость витона ниже, чем для других промышленно применяемых 

эластомеров [7], однако она не исключает полностью проникновение газов под действие перепа-

да давления. Важно понимать, что диффузия газа через уплотнение требует времени – от десят-

ков минут до часов. Поэтому при обдуве гелием при течеискании натекание легко пропустить. 

На рис. 3 показаны значения измеренного потока газа через витоновое кольцо после 

установления диффузионного потока при комнатной температуре, перепаде давления газа в  

1 атм и сжатии кольца на 30 %. 

 
Рис. 3. Поток газов через витоновое кольцо после установления диффузионного потока при 

комнатной температуре, перепаде давления данного газа в 1 атм и сжатии кольца на 30 %. 

Согласно приведенным результатам изделие, заполненное гелием (1 атм, 30 °C) и имеющее 

витоновое кольцо стандарта ISO-100 [8], будет терять гелий с потоком 3·10
–7

 Па·м
3
/с. При этом 

никаких дефектов и течей не учитывается. Гелий будет уходить из изделия через витоновое 

уплотнение. Подобным образом происходит натекание атмосферных газов через кольца в 

вакуумные камеры. Для оценки потока проникания газов в вакуумированный объем через 

витоновое кольцо следует умножить данные, приведенные на рис. 3, на концентрацию 

рассматриваемого газа в окружающем воздухе.  

Так, например, поток кислорода в вакуумную камеру через фланец KF-25 составит  

2·10
–9

 Па·м
3
/с при комнатной температуре после стабилизации диффузионных процессов. При 

этом на такой камере течеискатель способом обдува гелием натекания не выявит. Оно 

проявится, если подать гелий долговременно, и составит примерно 6·10
–8

 Па·м
3
/с. 

На рис. 3 можно отметить большую проникающую способность фреона-22 через витоновое 

уплотнение, превосходящую даже диффузионную способность гелия [9]. 
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Потоки водорода, аргона, криптона и ксенона через витоновое кольцо приведены на рис. 4 

для температуры уплотнения 93 °C. С ростом рабочей температуры изделия, диффузионный 

поток возрастает экспоненциально [4]. 

 
Рис. 4. Поток газов через витоновое кольцо после установления диффузионного потока  

при 93 °C, перепаде давления данного газа в 1 атм и сжатии кольца на 30 %. 

5. Заключение 

Исследованные образцы фторопласта можно рекомендовать для применения в качестве уплот-

нений. Изготовление из фторопласта герметизированного объема или корпуса изделия с боль-

шой площадью поверхности приведет к наличию нарушения герметичности первого типа – не-

герметичности «по сплошному материалу». 

Витоновые уплотнения требуют регулярной замены для предотвращения течей газов и ма-

сел [10]. При приложении долговременного перепада давления такое уплотнение допускает 

проникновение газов через материал с потоком до 10
–6

 Па·м
3
/с. Это следует учитывать при ис-

пользовании неметаллических уплотнений в составе высокочувствительных анализаторов и 

изделий, требующих долговременного сохранения вакуума. 
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Калибровка средств измерений низких абсолютных  

давлений 

А. И. Анцукова, В. Н. Горобей, А. А. Пименова, А. Б. Любомиров 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 190005, Санкт-Петербург, Россия 

E-mail: V.N.Gorobey@vniim.ru, a.i.antsukova@vniim.ru, a.a.pimenova@vniim.ru  

Аннотация. В статье приведены некоторые разделы методики калибровки средств из-

мерений низких абсолютных давлений (вакуумметров), применяемой в научно-

исследовательском отделе государственных эталонов в области измерений давления 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», описана конструкция и состав эталонных СИ, 

применяемых в установках 1-го и 2-го разрядов, описана процедура определения  основ-

ных метрологических характеристик и оценки результатов калибровки. 

1. Введение 

В настоящее время все более востребованной является процедура калибровки средств измере-

ний (далее по тексту – СИ) низких абсолютных давлений.  

Калибровка СИ – совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением 

величины, полученным с помощью данного СИ и соответствующим значением величины, 

определенным с помощью эталона с целью определения метрологических характеристик этого 

СИ [1]. 

Согласно Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» СИ, не предназна-

ченные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства изме-

рений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка СИ выполняется с 

использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным 

эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государствен-

ных первичных эталонов единиц величин – к национальным эталонам единиц величин ино-

странных государств (глава 4, статья 18 Закона [2]). 

Стоит отметить, что результаты калибровки СИ, могут быть использованы при поверке СИ в 

том числе в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

2. Средства калибровки 

В научно-исследовательском отделе государственных эталонов в области измерений давления 

(НИО 231) ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (далее по тексту – ВНИИМ) для поверки и 

калибровки вакуумметров применяются эталонные установки: установка эталонная вакууммет-

рическая редукционная ВОУ-1 1-го разряда и установка вакуумметрическая эталонная 2-го 

разряда ВАТТ УВЭ-3, прослеживаемые к государственному первичному специальному эталону 

единицы давления для области низких абсолютных давлений в диапазоне от 1∙10
-6

 до 1∙10
3
 Па 

(ГЭТ 49-2016). 

Эталонные СИ в установках 1-го и 2-го разрядов получают размер единицы в соответствии с 

Поверочной схемой от ГЭТ 49-2016 и обеспечивают высокую точность результатов измерений 

при воспроизведении единицы и передаче ее размера.  

Конструкция и состав эталонных СИ, применяемых в установках 1-го и 2-го разрядов, обес-

печивают неизменность размера единицы давления во времени. При этом передача размера 

единицы во всем диапазоне измерений обеспечивается двумя эталонными СИ взаимно пере-

крывающими диапазон измерений с 1∙10
-3

 до 1 Па. 
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Состав и взаимное расположение основных элементов эталонных установок 1-го и 2-го раз-

рядов должны соответствовать схемам, приведенным в паспорте установок и прилагаемой экс-

плуатационной документации (далее по тексту - ЭД). Измерительная камера должна быть спро-

ектирована таким образом, чтобы распределение газа в измерительном объеме было достаточно 

равномерным в пространстве и стабильным во времени. Измерительные камеры установок 

должны иметь форму сфер или цилиндров с диаметром не менее 0,1 м и отношением длины к 

диаметру 0,7–1,5. Объем измерительной камеры должен быть не менее, чем в 10 раз больше 

суммарного объема всех присоединенных к ней калибруемых СИ (преобразователей), но не 

менее 2∙10
-3

 м
3
. Материал калибровочной камеры должен выбираться таким образом, чтобы 

предельное остаточное давление Рo, определяемое быстротой действия насоса qv и общей ско-

ростью дегазации Qout, в калибровочной камере (отсутствие течей) были достаточно низким для 

выполнения калибровки. 

Эталонные установки 1-го и 2-го разрядов имеют метрологические характеристики, приве-

денные в табл. 1. 

Таблица 1. Эталонные средства калибровки 

Наименование Диапазон 

воспроизведения 

Неопределенность, погрешность 

Установка 

эталонная 

вакуумметрическая 

редукционная ВОУ 

1-го разряда 

от 1∙10
-7 

до 1∙10
3
 Па Пределы допускаемой относительной 

погрешности не более ±(7-3) %. Суммарная 

стандартная неопределенность в диапазоне: 

от 1∙10
-7 

до 1∙10
-2

: 3,43 %, 

от 1∙10
-2 

до 1∙10
3
: 0,88 %. 

Установка 

вакуумметрическая 

эталонная 2-го 

разряда УВЭ-3 

от 1∙10
-5 

до 1∙10
3
 Па Пределы допускаемой относительной 

погрешности  в диапазоне: 

от 1∙10
-5

 

до 1∙10
-3 Па:15 %; 

от 1∙10
-3 до 1∙10

3 Па:10 %. 

Суммарная стандартная неопределенность 4,3 % 
 

Таблица 2. Вспомогательные СИ 

Наименование вспомогательных СИ и технических устройств 

1. Камера измерительная с клапанами и вакуумной арматурой, насосом 

форвакуумным и насосом турбомолекулярным 

2. Контрольные СИ: конвекционный датчик вакуумметр тепловой модификации 

CVM211 или любой вакуумметр сопротивления APG. 

3. Устройство нагрева измерительной камеры на основе двухжильного 

нагревательного кабеля с коммутирующей аппаратурой. 

4. Ручной вакуумный натекатель с функцией клапана для обеспечения напуска газа 

в вакуумную камеру типа GW-J2 

5. Термогигрометр ИВА-6 

Для уменьшения неравномерного распределения молекул (давления) вследствие сорбции, соб-

ственной откачки СИ, дегазации и т.п., трубопровод, соединяющий измерительную камеру, 

эталонные и калибруемые СИ, должен быть коротким насколько это возможно и иметь пло-

щадь не менее площади проходного сечения входного фланца СИ. В тех случаях, когда калиб-

руемое СИ оказывает значительную тепловую нагрузку на измерительную камеру, длина тру-

бопровода может быть увеличена, чтобы уменьшить влияние теплопроводности. Необходимо 

следить за тем, чтобы одновременное использование эталонных и калибруемого СИ не приво-

дило к существенному взаимному влиянию и не влияло на стабильность их работы. 
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Расположение эталонной установки в помещении не должно приводить к возникновению 

потоков воздуха, приводящих к значительному охлаждения или нагревания потоком окружаю-

щего воздуха, калибруемого и эталонных СИ. 

 

3. Определение основных метрологических характеристик 

При определении метрологических характеристик – диапазона измерений (преобразований) 

давления и основной относительной погрешности измерений (преобразований) калибруемого 

СИ должны быть выполнены ниже перечисленные операции. 

Присоединить калибруемый вакуумметр (преобразователь) к эталонной вакуумметрической 

установке. Ориентация вакуумметра (преобразователя) в пространстве должна учитывать ука-

зания, имеющиеся в соответствующей ЭД. Проверить герметичность присоединения. Должна 

обеспечиваться быстрота откачки камеры не менее 0,5∙10
-2

 м
3
/с – для давлений выше 1∙10

-2
 Па и 

не менее 1∙10
-2

 м
3
/с - для давлений ниже 1∙10

-2
 Па. При выполнении операций калибровки СИ, 

необходимо строго следовать инструкциям производителя, если не указано иное (например, 

Заказчиком). 

Эталонные и калибруемые СИ с зависимостью показаний от плотности газа в измерительной 

камере должны иметь коэффициенты коррекции, применяемые для получения значащих ре-

зультатов. Это особенно важно для СИ с ионизационным преобразователем, с чувствительным 

элементом, использующим эффект вакуумной теплопроводности, и для некоторых приборов 

резонансной частоты, где вибрирующий элемент расположен непосредственно в рабочей среде. 

Коэффициент коррекции для различных газов приводится в ЭД на СИ. 

Откачать измерительную камеру эталонной вакуумметрической установки до предельного 

остаточного давления Ро, связанного с нижним пределом рmin диапазона измерения (преобразо-

вания) калибруемого СИ соотношением: 

 Ро=α рmin,  (1) 

где α-  коэффициент, значение которого выбирается из табл. 3. 

Таблица 3. К выбору коэффициента α  

Предел допускаемой основной относительной 

погрешности калибруемого СИ% 
Значение коэффициента α  

при калибровке СИ 

± (4 ÷ 6) < 0,01 

± (6 ÷ 15) 0,02 

±  (15 ÷ 30) 0,03 

± (30 ÷ 50) 0,05 

> |± 30|, а также при давлениях менее 10
-6

 Па 0,1 

В необходимых случаях измерительную камеру и калибруемое СИ следует прогревать. Спосо-

бы и режимы прогрева должны быть указаны в ЭД эталонной установки и калибруемого СИ. 

Вакуумметры (преобразователи) необходимо включить, когда давление в измерительной 

камере достигнет рабочих условий соответствующего СИ (после обезгаживания прогревом во 

время фазы охлаждения). Вакуумметры (преобразователи) и их измерительные блоки должны 

прогреться и стабилизироваться. Время стабилизации зависит от типа вакуумметров и требуе-

мой неопределенности. 

Некоторые типы вакуумметров требуют «дегазации» при определенном давлении, которое 

необходимо обеспечить во время периода стабилизации. 

Если вакуумметры (преобразователи) подвергаются воздействию вакуума с помощью от-

сечного клапана, его следует открывать только тогда, когда давление в калибровочной камере 

будет ниже ожидаемого значения давления в вакуумметре (преобразователе). 

После получения в измерительной камере давления газа ниже или равного предельному 

остаточному давлению Ро с помощью натекателя осуществить регулируемую подачу газа в из-

мерительную камеру. В диапазоне давлений Рmin-Рmax (Рmin и Рmax – нижний и верхний пределы 
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диапазона измерений, приведенный в паспорте калибруемого СИ) дискретно устанавливать 

значения давлений в выбранных градуировочных точках, располагая их в порядке возрастания 

давления с интенсивностью не менее пяти точек в пределах каждой декады давлений диапазона 

измерения. Калибровку СИ производят во всем диапазоне измерений. Определение метрологи-

ческих характеристик, калибруемых СИ производят методом непосредственного сличения с 

показаниями эталонных СИ эталонной установки. 

При калибровке производится не менее трех серий независимых измерений во всем диапа-

зоне. Калибровку вакуумметров, не воздействующих на давление и состав остаточного газа 

(например, тепловых и деформационных вакуумметров) при давлениях выше 1 Па допускается 

производить в статическом режиме, т.е. без непрерывной откачки камеры, в момент установле-

ния требуемого градуировочного давления в измерительной камере. В остальных случаях ка-

либровку следует выполнять в динамическом режиме, т.е. при непрерывной откачке камеры. 

Статический метод означает, что клапан, соединяющий вакуумную систему с измеритель-

ной камерой закрыт, и газ подается в камеру до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое 

значение давления градуировочной точки. 

Метод динамического равновесия обеспечивается, когда напускной клапан, соединяющий 

измерительную камеру и вакуумную систему, полностью открыт, либо частично закрыт. Газ 

подается в измерительную камеру до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое значение 

давления градуировочной точки. 

После установления в градуировочной точке в течение 1 минуты постоянства давления, 

фиксируемого по неизменности показаний эталонного вакуумметра, нужно зарегистрировать 

одновременно показания эталонного и калибруемого СИ. Измерения производить в соответ-

ствии с указаниями, содержащимися в ЭД к ним. При калибровке многоканального вакууммет-

ра отсчитывать показания по всем каналам последовательно. При калибровке вакуумметра 

(преобразователя), метрологические характеристики которого нормированы по аналоговому 

выходу, показания отсчитывать по соответствующему контроллеру, подключенному к вакуум-

метру (преобразователю), или подключив к аналоговому выходу цифровой мультиметр.  

При калибровке СИ, воздействующих на состав и давление остаточного газа (например, 

ионизационных и магниторазрядных вакуумметров в комплекте с закрытыми преобразователя-

ми), перед измерением следует контролировать газодинамический баланс в объеме преобразо-

вателя в соответствии с ЭД на эталонные вакуумметрические установки. 

После завершения измерений при искомом контрольном значении давления выполните от-

качку вакуумной системы эталонной установки, чтобы убедиться, что в процессе выполнения 

калибровки не произошло никаких недопустимых течей, значительной адсорбции, загрязнений 

поверхности камеры или отказа откачанной системы и т.д. Система должна достигнуть пре-

дельного остаточного давления в течение не более чем 10 минут. Если для откачки системе по-

требуется больше 10 минут, то вакуумную систему необходимо привести в исправное состоя-

ние, перенастроить (например, провести испытание на герметичность, испытание насоса, про-

дувку, прогрев), после чего калибровку повторить. 

4. Обработка результатов калибровки 
На основании записей произведенных измерений в каждой серии измерений по каждому значе-

нию градуировочной точки давления необходимо установить величину относительной погреш-

ности калибруемого СИ. Расчет ведется по формуле: 

 ,  (2) 

где  – относительной погрешности калибруемого СИ в i-ой градуировочной точке 

давления в j-ой серии измерений; P(оi)j  – показания эталонного СИ в i-ой градуировочной точке 

давления; P(i)j – показания калибруемого СИ в i-ой градуировочной точке давления; j = 1...n, где 

n — количество независимых серий измерений. 
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Определяется среднее значение относительной погрешности  калибруемого СИ в i-ой 

градуировочной точке давления: 

  . (3) 

Экспериментальное стандартное отклонение результата измерений в i-той градуировочной 

точке рассчитывается по формуле: 

  , (4) 

где SrelА(рi) –  среднее квадратическое значение результата измерений в i-ой точке.  

Относительная стандартной неопределенности по типу А в каждой градуировочной точке 

определяется по формуле: 

 = . (5) 

Если при выполнении первых двух серий измерений показания калибруемого СИ в точке 

калибровки остаются постоянными (т.е. калибруемое СИ является достаточно грубым, с низкой 

чувствительностью), то выполнение третьей серии измерений нецелесообразно. 

В этом случае стандартная неопределенность, обусловленная калибруемым СИ, вычисляется 

по формуле: 

 = . (6) 

Стандартная неопределенность по типу В включает в качестве одной из составляющих не-

определенность воспроизведения давления в i-ой точке измерений. Относительная стандартная 

неопределенность воспроизведения давления в i-ой градуировочной точке  определяется сум-

марной стандартной неопределенностью используемой эталонной установки (ВОУ-1 или УВЕ-

3) и количественно оценивается на основании данных, полученных в результате их аттестации 

в качестве рабочих эталонов UB установок приведена в табл. 1 в качестве суммарной стандарт-

ной относительной неопределенности. 

Таблица 4. Бюджет неопределенности калибруемого СИ 

Значение в 

i-й точке 

Среднее значение 

отн. 

погрешности 

Отн. стан. 

неопр. по типу 

А 

Отн. стан. 

неопр. по типу 

B 

Относ. суммарная 

станд. неопр. 
Относ. 

расшир. 

неопр. 

ii 
reli  Aielu )(Pr

 Bu  Ciu  
)(Pr ielu , (k=2) 

i1 
1rel  Aelu )1(Pr

 Bu  1Cu  
)1(Prelu  

i2 
2rel  Aelu )2(Pr

 Bu  2Cu  
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i3 
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. 
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. 
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Aelu )3(Pr
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Относительная стандартная неопределенность по типу B при этом определяется как: 

  =    (7) 

Относительная суммарная стандартная неопределенность вычисляется по формуле: 

  . (8) 
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Относительную расширенную неопределенность, исходя из нормального закона распреде-

ления измерений и доверительной вероятности 0,95%, соответствующим коэффициенту охвата 

k=2, получаем по формуле: 

 Uprel(i) = . (9) 

 

5. Заключение 

По результатам калибровки оформляется протокол калибровки и (или) сертификат калибровки. 

Сертификат калибровки является документом, подтверждающим метрологические характери-

стики СИ. По результатам калибровки СИ, при наличии информации о соответствии обяза-

тельным метрологическим требованиям, предъявляемым к эталону в соответствии с государ-

ственной (локальной) поверочной схемой, данное СИ может быть аттестовано в качестве эта-

лона.  

 

Литература 

[1] РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 

[2] Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ 

 

 

 

77



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

Новый метод управления сверхмалыми потоками газов 

Р. О. Емельяненко, Е. А. Деулин 

 

E-mail: novator90@yandex.ru, deulin@bmstu.ru        

Перед разработчиками электрического метода управления сверхмалыми потоками газов  стояли 

непростые задачи не только разработки  простого и эффективного принципа управления пото-

ками, но и задачи технической  реализации этого метода  на базе устоявшейся элементной базы 

СВВ оборудовании. Такой метод был реализован на базе стандартного СВВ Т-клапана на 

фланцах CF35/40 (CF2,75''), общий вид и схема которого представлены на рис. 1. 

              

Рис. 1. Общий вид и схема клапана-натекателя с электрическим управлением потоком  

газа на базе CF35: 1 - корпус, 2 - токоввод, 3 - базовое уплотнение, 4 - Si диск, 5 - фланец  

с токовводом, 6 - шатный входной фланец, 7 - кронштейн узла управления 

Возможность управления потоком газов с помощью электрического поля  уже была подтвер-

ждена теоретически и экспериментально в МГТУ им Баумана [1,7], но не была завершена из-за 

«перестройки» научного потенциала СССР. 

Рассмотрим теоретические основы предложенного метода управления потоками газов. Из 

курса вакуумной техники [2] известно, что проводимость щелевого зазора  U в высоком вакуу-

ме определяется формулой:  

                                    U= 865 Рср  f a b
3
/l   ,  м

3
Па /c                                               (1) 

где: Рср  - среднее давление в трубопроводе, Па,  a – ширина щели, м, b - высота щели, м, l - 

длина трубопровода, м,  f –коэффициент (2.3-5,0). 

Исследованиями, проведенными сотрудниками  МГТУ было показано [3–6], что проводимо-

стью, представленной в ф. (1) можно управлять, изменяя ширину а щелевого канала изменяя 

число моно слоёв сорбата   на стенках канала с помощью электрического поля Е, как показа-

но на рис. 2.  

а)                б)     

Рис. 2. Формирование потока Q3 под действием электрического поля: а) щель клапана  

покрытая сорбатом, б) фрагменты клапана (поз. 3,4,рис. 1), формирующие щель 

В рассматриваемой конструкции натекателя число моно слоёв сорбата   на стенках канала 

уменьшает ширину  a щели  на величину: 
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                                           a  = а0 -  2 d0  ,м                                                                                                     (2) 

где а0  - исходная (геометрическая) ширина щели, м, d0 - диаметр атома сорбата, м. 

Не вдаваясь в подробности конструкции клапана, представленного на рис.1 и схемы СВВ 

экспериментальной установки, на которой был установлен клапан, при его испытаниях наибо-

лее наглядным и убедительным аргументом является фотография экрана гелиевого течеискате-

ля Agilent VS PD03, рис.3, с записью процесса изменения регулируемого оператором  потока 

газа (в данном случае гелия) проходящего через щелевой канал натекателя. 

 
Рис. 3. Результаты измерения регулируемого натекателем  потока гелия Q  

через щелевой канал натекателя под действием электрического поля Е, создаваемого  

путем приложения потенциала: U1=0 В, U2=250 В, U3=500 В, U4=1000 В, U5=2000 В 

Результаты 

Теоретически и экспериментально была доказана возможность регулирования потока газа в 

щелевом канале с помощью электрического поля [1, 7]. 

Результаты показали, что при изменении напряженности электрического поля в диапазоне 

напряжений 0-2000 В проводимость щелевого канала (глубиной 0.09 мкм шириной 47 мм) 

находится в пределах 6х10
-8

Па.м
3
/с-4,8х10

-10
Па.м

3
/с. 

Выводы 

1. Теоретически и экспериментально было доказано, что перспективным методом управления 

сверхмалыми потоками газа является конструкция созданная на базе стандартного СВВ  

Т-клапана на фланцах CF35/40 (CF2,75'') с устройством для электрического управления пото-

ком газа. 

2. Экспериментально определены установленные заказчиком пределы регулирования прово-

димости щелевого канала натекателя составляющие: верхний предел – 5х10
-7

Па.м
3
/с, нижний  

предел - 2.2х10
-10

Па.м
3
/с. 
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Abstract. The paper presents the tools and methods used in the company for the development 

of new types of vacuum process equipment. A description of the design tools used and the 

results obtained for the examples of the development of vacuum melting radio frequency (RF) 

plasma and vacuum test equipment has been given. 

1.Introduction 

The development of new technologies requires new approaches in the development, manufacture and 

commissioning of non-standard samples of vacuum process equipment in a short time. Some of the 

modern tools for the dynamic solution of new design problems are computer development tools, such 

as software packages for CAD design and CAE modeling, as well as the experimental approbation of 

new design and technological solutions laid when creating new equipment. FERRY VATT is actively 

introducing the use of software packages for 3D design, physical process modeling, prototyping and 

modeling, as well as experimental studies at all the stages of product development in an effort to 

explore the markets of new equipment and technologies. Some of them have been presented in this 

article with the description of the targeted application projects and the results obtained. 

2. Description of projects and tasks 

The key project implemented by the company in 2018 is the development and manufacture of a 

VATT-1300VIP-S vacuum melting furnace (figure 1). The unit has been designed to produce 

innovative aluminum and magnesium alloys in vacuum in an induction furnace followed by casting 

thereof in a muffle furnace, with the possibility of adding nanomodifiers in the melt and ultrasonic 

melt treating both in the process of melting when alloying and before solidification when casting into 

molds [1]. In addition to the design solutions in the development of equipment units, some new tasks 

were successfully solved for the company at the design stages, such as calculating and choosing 

methods for vacuum pumping of the system with a metal evaporation flow, including the volatile 

elements of alloying additives (Zn, Mg, etc.), the strength calculations of the heat-loaded multilayer 

structure of the vacuum chamber; the development of a technology for preparing the input of nano-

modifiers into vacuum with the uniform mixing thereof in the melt. The project has been successfully 

implemented and put into preliminary operation at the customer plant. 

Project of studying material treatment in ICP low pressure sources. When implementing the 

project, the tasks of convergence of the results of modeling the gas-dynamic flows of the laminar flow 

regime in a vacuum chamber with the experimental ones were set. The studies were conducted jointly 

with the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kazan National 

Research Technological University" and PVS LLC. The cylindrical ICP source is installed on a UVN-71 

vacuum chamber and is a quartz water-cooled tube with an inner diameter of 27 mm and a length of 

250 mm with an inductor. The pumping means are an AVR-150 vacuum unit which consists of an 

AVZ-20D backing pump and a booster DVN-150; the vacuum gauge is an MKS 627B diaphragm 

capacitive sensor, the working gas, argon, is supplied through an RRG-10-360 mass flow regulator. 

The operating pressure ranges within 1-100 Pa in the experiment (figure 2). 
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Figure 1.VATT-1300VIP-S vacuum induction melting furnace 

 
Figure 2.Diagram of a cylindrical ICP source. CV1 - vacuum chamber, 

G1 - ground electrode / sample holder, G2 - ICP source 

The project of a vacuum thermal chamber thermal protection system (figure 3), which is 

designed to carry out vacuum thermal tests of promising aviation complexes assumes the 

modernization of a unit based on a KTBV-8000 unit with additional aluminum compartments 

of a total volume of 25 m
3
. When implementing the project, the problem of thermal non-

stationary calculation of the thicknesses of thermal insulation was being solved in order to 

provide the established heating cycle for the tested product in the residual vapors of the 

gaseous medium up to 700 °C. 

 
Figure 3. CTB heat insulation system. 1 – thermal testing unit, 2 – heat insulation of additional 

chamber compartments, 3 – flange cooling device, 4 – chamber cover heat insulation 
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3. Tools and techniques for solving design problems 

To solve the design problems presented in the present paper, computer-aided design (CAD) 

systems of various levels and purposes are used. When designing the structures of parts and 

assemblies, a domestic CAD package Compass 3D is used. For the front end engineering of 

the design solutions of the equipment, design calculations are carried out, which make it 

possible to initially determine the shape and characteristics of parts and assemblies. As a rule, 

project calculations are carried out using analytical techniques or empirical recommendations, 

depending on the specifics of a physical process and a task. Thus, during the initial selection 

of vacuum pumping means, the company has developed and implemented a proven method 

for calculating the required values of effective pumping speed and automatic selection of the 

recommended pumps. After the front end engineering of the structures, calibration 

calculations are carried out by modeling physical processes using a multiphysical Comsol 

CAE package. 

When designing new non-standard equipment and when developing automatic control 

systems, our company implemented the principle of unifying the forms of reports on 

equipment operation and the forms for inputting parameters for automatic control. Thus, when 

developing modes in manual control, reporting files are generated, which can then be the 

source data for the automatic repetition of the obtained reference cycle. Such an approach 

makes it possible to make equipment universal from the point of view of controlling various 

modes of processing products of various nomenclature and shorten the cycle from setting the 

technological modes to the target production process. 

4. Results 

Figures 4, 5 present the results of calculations of the mechanical strength of the VATT-

1300VIP-S vacuum melting furnace chamber. Designing the structure using design-

calibration calculations has made it possible to optimize the wall thickness and the final mass 

of the chamber. The calculated results have been confirmed by the reliability of the 

manufactured equipment. 

 
 

Figure 4. Results of calibration calculations of the mechanical strength of the vacuum 

chamber 

Figure 5 presents the result of calibration calculations and modeling of the free-molecular 

flow regime using the example of a melting unit. When testing the equipment, the values of 

operating pressure are confirmed with allowance for the permissible error. 
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Figure 5. Result of calculating the pressure distribution (Pa) in the vacuum chamber 

in the dynamic mode of operation of the pumping system and the gas flow of evaporated 

aluminum vapors during smelting. 

The results of modeling the laminar flow regime using the example of RF plasma processing units 

and the comparison with the experimental results presented in Figure 6 are approximated by a straight 

line with high accuracy. The tangent of the slope of the experimental and calculated lines is different, 

which causes an increase in the error with an increase in the pressure in the system, however, the 

calculation error within the pressure range of 1-100 Pa does not exceed 15%, which is acceptable 

when designing and predicting technological processes. The reasons for the discrepancies can be 

explained by the presence of local resistances of the line, which significantly reduce the conductivity, 

which depends on the diameter raised to the third power. The results of the calculation using the 

mathematical model of the free-molecular flow regime are given in order to visually show its 

inapplicability at the indicated pressures [2]. 

 
Figure 6. Pressure in the chamber versus Argon flow rate within the range of 1-100 Pa 

(laminar flow regime) diagram 
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Figure 7 presents the results of an example of calculating a non-stationary problem of heat 

transfer in a CTB vacuum chamber. The calculation was carried out to determine the optimal 

heat insulation thickness at which the temperature on the outer surface of the chamber does 

not exceed 80 °C during the specified test cycle time. 

 
Figure 7.Temperature distribution in the structure of the CTB vacuum unit. 

5. Conclusions 

The presented experiment of using modern development tools when creating non-standard 

vacuum process equipment makes it possible to significantly reduce the output cycle time of 

new equipment from development to commissioning and to obtain specified functional and 

technological requirements with minimal production and design costs. The versatility of the 

presented design tools along with the rich long-term experience of the development team of 

FERRY VATT makes it possible to perform research and development to develop non-

standard vacuum process equipment in various areas of vacuum technology, such as vacuum 

deposition (PVD, CVD, ALD, gas-thermal plasma deposition), RFPT (from Eng. 

RadioFrequencyPlasmaTreatment) technologies of processing in high-frequency plasma 

(etching processes, plasma chemistry and plasma physics processes), vacuum impregnation 

equipment (molding composites materials, the impregnation of transformers, powder and 

foundry metallurgy products), special melting equipment (single crystal zone melting, 

foundry equipment), vacuum furnaces, testing equipment (outer space imitation, testing 

electric propulsion), as well as other new tasks of domestic and world industry. 
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Abstract. A new temperature controlled container for high accuracy absolute and differential 

pressure transducers has been developed at the Ulusal Metroloji Enstitusu (UME). Due to di-

rect (metal-metal) touching of the temperature controlled plate of the temperature controlled 

unit with the pressure sensor housing the temperature influence of electronics on the pressure 

sensor is ruled out. The pressure sensor temperature inside of cast aluminum housing can be 

controlled at any fixed temperature in the temperature range of 15 ºC – 30 ºC with stability       

± 2 mK. The mentioned container minimizes the ambient temperature effects upon the sensor, 

denies the need to apply a correction for thermal transpiration effect and thereby increases ac-

curacy of the transducer. The CDGs inside the containers have demonstrated excellent short-

term zero-pressure stability which does not exceed ± 5 mPa and a maximum drift rate of  

0.03 mPa h
-1

. The measurement results of room temperature influence on CDG’s zero showed 

a maximum change of 0.001% of full scale per degree Celsius. 

1. Introduction 

Membrane type pressure transducers are widely utilized devices for the pressure measurements in the 

low to medium vacuum pressure ranges. One such transducer is the high accuracy capacitance dia-

phragm gauge (CDG) which provides very precise and accurate pressure measurements of the gases.  

All CDGs are subject to errors due to minute geometric changes induced in the sensor due to differ-

ences in expansion coefficients of the sensor materials. For example, the ceramic forsterite is a com-

mon choice as the electrode substrate material because its temperature expansion coefficient is very 

close to that of Inconel used for the sensor body and diaphragm [1]. However, these coefficients are 

not identical. Even a small change in sensor temperature can cause enough geometrical changes in the 

sensor to be detectable in the output.  

Several things can be done to minimize these effects. It is temperature compensation and enclosing 

of the entire sensor in an accurately temperature-regulated environment. Temperature compensation 

can improve coefficients by using a temperature-sensitive device attached to the sensor to compensate 

the output signal appropriately for temperature changes. However, this alone does not improve per-

formance appreciably because of thermal lags and nonlinear temperature coefficients. A better method 

is to enclose the entire sensor in an accurately temperature-regulated environment. This minimizes 

temperature changes actually seen by the sensor and results in much-improved temperature coeffi-

cients. In the highest accuracy models, both techniques are used. Cast aluminum housing with DC 

proportionally controlled cartridge-type heaters will achieve temperature coefficients less than 

0.0004% FS/°C (4 ppm) on zero, and 0.002% Reading/°C (20 ppm) on span.   

However, the operation of a pressure sensor at elevated temperatures gives rise to another undesirable 

side effect known as thermal transpiration [2, 3], which manifests itself as a non-linear gas-species-

dependent response of the gauge at absolute pressures below 100 Pa. When the heated CDG is operat-

ed at the temperature of 45 °C, the maximum measurement error for a system controlled at room tem-

perature at 20 °C is approximately 4%.  

A large number of experimental, analytical and numerical investigations were performed to explore 

the phenomenon of thermal transpiration until now [4–6]. Numerical calculations have reached a level 
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of sophistication, which shows a high degree of agreement between theory and experiments. The most 

common correction applied to the CDG measurements are based on semi-empirical approaches, of 

which Takaishi and Sensui’s [2, 3] equation is the most frequently used – even though some critics 

have been raised recently [7, 8]. 

Various hybrid systems [9, 10] have been developed up to now that minimize this effect by control-

ling the CDG’s temperature close to room temperature. This included the installation of a CDG inside 

thermal enclosures, which had thermoelectric (TE) modules with bidirectional heating/cooling capa-

bility, where an external power supply and a bridge circuit were used to control electrical current for 

the TE module. These systems were able to control the interior temperature of the enclosure at room 

temperature with stability ± 20 mK for room temperature changes of up to a few degrees. 

This paper describes the development and preliminary testing of a newly constructed temperature con-

trolled container for high accuracy CDGs with improved temperature stability. This is achieved by 

providing the accurate and precise temperature control of the CDG placed inside of miniature envi-

ronmental box and kept at the fixed temperature with stability better than ± 2 mK. The mentioned con-

tainer minimizes the ambient temperature effects upon the sensor, denies the need to apply a correc-

tion for thermal transpiration effect and thereby increases accuracy of the transducer. 

2. Container 

The temperature controlled container consists of a high accuracy CDG placed inside a thermal enclo-

sure with a temperature control assembly and external temperature controller (fig. 1). 

 

Fig. 1. General view of temperature controlled container with CDG 

To reach better temperature stability of the CDG’s sensor the plate surface of the temperature control 

assembly directly contacts the upper surface of the aluminum housing of the sensor where before that 

the upper part of the CDG’s cover body has been removed. The CDG’s own heater is not used in this 

case and it is switched off. The commercially-available external temperature controller is used to con-

trol the electrical current to the thermoelectric (TE) modules. This arrangement enables the interior 

temperature of the enclosure and the CDG’s sensor to be controlled to better than ± 2 mK for room 

temperature changes of up to several degrees.  

The temperature-controlled container allows perform measurements using CDGs at any fixed tem-

perature in the range from 15 °C to 30 °C with the specified temperature stability.  

To determine the real temperatures of the CDG’s sensor inside of aluminum housing in the temper-

ature range from 15 °C to 30 °C some preliminary measurements were performed. Initially, sensor 

temperature of the temperature control assembly has been checked with previously calibrated thermis-

tor type temperature sensor at room temperature and corrected value has been set to the temperature 

controller. 
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After that CDG’s sensor temperatures were measured in the temperature range from 15 °C to 30 °C 

using same calibrated temperature sensor, which was inserted through the vacuum connection port 

after venting the CDG (fig. 2).  

 

Fig. 2. Principal scheme (top view) of the CDG’s head with temperature sensor inserted through the 

vacuum connection port.  

The temperature control of the CDG’s sensor was provided by container at different fixed tempera-

tures in the temperature range from 15 °C to 30 °C. When CDG’s sensor temperature was stabilized 

within ± 2 mK (generally after about 6 hours), temperature controller setting temperature and CDG’s 

sensor real temperature data were taken. Finally, when all the data of two temperature sensors in the 

said temperature range were taken and the behavior of the dependence of two temperature sensors was 

determined, the temperature controller can easily set to provide actual room temperature conditions.  

3. Results and discussion 

Two CDGs (A and B) considered belong to the same manufacturer with their own containers (Con-

tainer 1 and 2) were evaluated at UME for zero-pressure instability, zero drift and zero temperature 

coefficients. In addition, these CDGs were calibrated using the UME primary static expansion system 

at different temperatures of 45 ºC (where the own heater was turned on) and 19.8 ºC (inside their own 

containers). To determine CDG’s zero-pressure instability absolute CDG A (130 Pa full scale) and 

CDG B (1.3 kPa full scale) were placed into the container 1 and 2 respectively. Both CDGs were op-

erated with their own control and measuring unit where own heaters were switched off. The tempera-

ture controls of both CDGs were provided by their own temperature controlled containers at room 

temperature 20 °C. Fig. 3 (a), (b) show the results for zero-pressure instabilities and room temperature 

changes during measurements. The data were monitored via digital data ports (RS-232) of the devices 

over the 93 hours (CDG A) and 70 hours (CDG B).  

As shown in fig. 3, even smallest changes in room temperature within ± 0.1 K influence on the 

CDG’s zero-pressure stabilities. The CDG A showed a maximum drift rate of 0.01 mPa h
-1

 and ± 1.1 

mPa maximum zero-pressure instability over 93 hours while CDG B demonstrated a maximum drift 

rate of 0.03 mPa h
-1

 and ±5 mPa maximum zero-pressure instability over 70 hours.  

To determine the influence of room temperature on CDG’s zero, the room temperature was in-

creased from 20 °C to 23 °C and then has been returned back to 20°C, while CDGs were controlled by 

their own temperature controlled containers at room temperature 20 °C (fig. 4). While CDG A showed 

a maximum change of 1.3 mPa per degree Celsius or 0.001% of full scale, CDG B demonstrated a 

maximum change of 12.4 mPa / °C (0.001% of full scale).  

As is clearly demonstrated in fig. 4, CDG A and CDG B have opposite signed temperature coeffi-

cients. Fig. 5 shows the experimental data for two CDGs calibrated by a static expansion system at 

different temperatures of 45 °C (where their own heater was turned on) and 19.8 °C (inside their own 

containers and with heaters off), where the vertical axis is a calibration factor (CF = Indicated Pressure 

Electronics Unit 
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CDG’s Sensor 
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/ Generated Pressure). Nitrogen was used as a calibration gas. The same temperature control assembly 

(TCA2) was used for both CDGs.  

 

(a) (b)  
 

Fig. 3. Plot of zero-pressure stability (blue) and room temperature (red) of CDG A (130 Pa) in the 

Container 1 within 93 hours (a). Plot of zero-pressure stability (blue) and room temperature (red) of 

CDG B (1.3 kPa) in the Container 2 within 70 hours (b). 
 

(a) (b)  

 
Fig. 4. Plot of influence of room (red) and CDG’s sensor temperature (blue) on zero-pressure stability 

for CDG A (130 Pa) in the Container 1 (a). Plot of influence of room (red) and CDG’s sensor tempera-

ture (blue) on zero-pressure stability for CDG B (1.3 kPa) in the Container 2 (b). 

 

(a)  (b)  
 

Fig. 5. Absolute mode calibration results for (a) CDG A (130 Pa) and (b) CDG B (1.3 kPa) when con-

trolled at a temperature of 45 °C and 19.8 °C. 

The upper datasets indicate that the response of the heated CDG becomes non-linear at pressures be-

low 100 Pa due to the effect of thermal transpiration. 
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The two lower data sets for CDG A and CDG B clearly show that controlling CDG at room tempera-

ture significantly reduces the effects of thermal transpiration, which slightly increases to a maximum 

of 0.3% at lowest pressures. 

4. Conclusions 

UME has developed and tested portable temperature controlled containers suitable for intercompari-

sons of pressure standards operating in the range of 0.05 Pa to 130 Pa. A principally new method for 

temperature control of CDG’s sensor is proposed, which allows control temperature of the sensor at 

any fixed temperature in the range from 15 °C to 30 °C with stability better than ± 2 mK. The CDGs 

inside the containers have demonstrated excellent short-term zero-pressure stability which not ex-

ceeds ± 5 mPa and a maximum drift rate of 0.03 mPa h
-1

. The measurement results of room tempera-

ture influence on CDG’s zero showed a maximum change of 0.001% of full scale per degree Celsius 

for both CDGs.  

The mentioned container minimizes the ambient temperature effects upon the sensor, denies the need 

to apply a correction for thermal transpiration effect and thereby increases accuracy of the transducer.  
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Abstract. Within the COOMET region a regional key comparison (COOMET.M.P-K15) was 

carried out in order to compare national vacuum standards in the pressure range from 0.3 mPa 

to 0.9 Pa. The participants were D.I. Mendeleyev Institute for Metrology VNIIM (Russia) and 

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü UME (Turkey) as pilot laboratory. The measurements 

were carried out from May 2017 to November 2018. Two spinning rotor gauges were used as 

transfer standards. The effective accommodation coefficients of the rotors had to be determined 

at eight target points between 0.3 mPa and 0.9 Pa. The uncertainty of the generated pressure in 

the calibration standard was reported as part of the calibration report by each laboratory. All 

additional uncertainties that were related to the transfer standard were evaluated by the pilot 

laboratory in order to have a uniform uncertainty analysis for both participants and in order to 

emphasize the importance of the reported uncertainty of the generated pressure. Preliminary re-

sults have been presented in this paper.  

1. Introduction 

This comparison is based on the visit of specialists from D.I. Mendeleev Institute of Metrology of the 

National Institute of Metrology of Turkey (UME) from September 28 to October 2, 2015. The purpose 

of the comparison is to confirm the required level of accuracy for pressure measurements and to en-

sure the uniformity of low absolute pressure measurements in the participating countries. 

The objective of the comparison is therefore to comply with the requirement by the determination 

of the relative agreement between the absolute pressure standards of UME and VNIIM via the effec-

tive accommodation factor  σeff  using transfer standard spinning rotor gauge (SRG). 

Two spinning rotor gauges (SRG) were characterised with the pressure standards of each participa-

ting institute in the range from 0.3 mPa to 0.9 Pa. From these measurements, the accommodation fac-

tor of the SRG was determined at each measurement point by which the generated pressures in the 

standards could be compared. 

2. Participating laboratories and their standards 

The UME’s pressure standard (MSSE1) is based on the static expansion method (also called 

serial expansion method), whereby the range is extended to the lower pressures by multiple-expansion 

type.  The apparatus consists of 6 vessels that provide a pressure reduction by a factor of about 10
-8

 in 

the main calibration vessel after four-step expansion and of 17 platinum resistance thermometers 

mounted on the vessels that are used for temperature effects correction. The MSSE1 system is used to 

measure medium and high vacuum within the range of 1·10
-4

 Pa to 1·10
3
 Pa absolute pressure. It con-

sists of six known volumes, three small volumes of nominally 0.15 L, 0.15 L and 0.7 L and three ex-

pansion chambers, 15 L, 15 L and 72 L nominally. With this primary standard the Boyle–Marriott law 

is applied: A known small volume of gas at a known relatively high pressure is expanded into a previ-

ously evacuated larger volume (under isothermal conditions). This generates a pressure drop which 

depends on the initial and final volumes' ratio. The expanded (k = 2) relative uncertainties of pressures 
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generated by this new standard range from 2.1·10
-3

 at 9·10
-4

 Pa to 9.5·10
-4

 at 10
3
 Pa. The system is 

described in more detail in reference [1]. 

Table 1. List of participants in alphabetic order and the standards used for the calibration  

of the transfer standards 

Laboratory Standard 
Character of 

standard 
Traceable to: 

CMC 

listed 

TÜBİTAK Ulusal 

Metroloji Enstitüsü 

(UME), Turkey 

Static expansion system Primary Independent Yes 

D.I. Mendeleyev Insti-

tute for Metrology 

VNIIM (Russia) 

1. Compensation type 

membrane-capacitance 

manometer  

2. Dynamic expansion 

system 

Primary 

 

Primary 

Independent 

 

Independent 

Yes 

 

Yes 

The VNIIM’s pressure standard (GET 49-2016) is based on the two methods: continuous expansion 

method and on the method of compensation of pressure by capacitance diaphragm manometer. Con-

tinuous expansion system is used to measure medium and high vacuum within the range of 1·10
-4

 Pa 

to 1·10
-2

 Pa absolute pressure. The VNIIM’s continuous expansion system is based on the expansion 

of pure gas, which is pumped through a fixed conductance. The effective pumping speed is computed 

from the values of calculated conductance and the ratio of the conductance to the pumping speed is 

periodically measured. The expanded (k = 2) relative uncertainties of pressures generated by this sys-

tem range from 6·10
-6

 to 5·10
-4

.  

To generate absolute pressure in the medium and high vacuum range within of 1·10
-2

 Pa to 10 Pa 

compensation type capacitance diaphragm manometer system has been used. Compensation principle 

is based on balancing between the pressure force and electrostatic force acting on the plates of flat ca-

pacitor. The expanded (k = 2) relative uncertainties of pressures generated by this standard range from 

5·10
-4

 to 0.14. The system is described in more detail in reference [2]. 

3. Transfer standards 

Two spinning rotor gauges (SRG) supplied by UME and VNIIM were used as transfer standards (TS) 

in the comparison. One SRG controller (MKS SRG-2CE) supplied by UME was also circulated. UME 

SRG finger was sealed with a special all metal valve which had two functions:  

1. To seal the rotor in the finger so that it could be transported under vacuum.  

2. To fix the rotor during transportation so that the surface would not be changed due to milling and 

friction effects of the rolling ball.  

Transfer Standards (TS) which are Spinning Rotor Gauges (SRG) were characterized with the pressure 

standards (PS) of each participating institute in the range of 0.3 mPa to 0.9 Pa, also with measuring 

flange SRG-BF with thimble, mounting rails and retaining screw for measuring head.  

From these measurements, the accommodation factors of the SRG were determined at each measure-

ment point in order to compare the generated pressures of the Calibration Standards (CS). 

The appearance of the transfer standards are shown in fig. 1. 

4. Calibration constant 

The value to be calibrated by each laboratory j for each pressure and for each rotor i was the effective 

accommodation coefficient σij [3], often called σeff, which is mainly determined by the tangential mo-

mentum accommodation coefficient of the gas molecules to the rotor, and partly by the energy ac-

commodation factor [3] and additionally by using nominal values for diameter and density of the ro-

tors instead of the real ones. 

σij was determined by the following equation:  
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    (1) 

Herein pstj is the generated pressure in the standard, Tj the temperature of gas in the calibration cham-

ber, di and ρi are the (nominal) diameter and density of the rotor i, m is the molecular mass of nitrogen, 

( ), also called DCR, is the relative deceleration rate of the rotor frequency ω, and RD is a pres-

sure independent residual drag, caused by eddy current losses in the surrounding metal structures and 

the rotor itself. 

 

Fig. 1. Transfer Standard (a) SRG1 (UME) and (b) SRG2 (VNIIM) 

RD is generally a function of ω, RD(ω), so that it was required that, whenever σij was determined, the 

value of ω also had to be measured in order to subtract the correct RD(ω) in Eq. (1).  

For measuring RD(ω) mentioned below option offered by the comparison protocol was used. 

Before starting the calibrations the rotor frequency dependence of the residual drag (in unit  

DCR =s
-1

) was measured over a long period of time. The rotor frequency had to cover the full range 

that may occur during a calibration, that is normally ω/2π= 430 s
-1

 ... 440 s
-1

. For this, the residual 

pressure in the standard had to be below 10
-6

 Pa. 

The determination of RD(ω) was considered as part of the calibration, because it affects its accura-

cy, and was the responsibility of each laboratory. 

It is well known [3] that in the molecular regime up to about 3·10
-2

 Pa σeff is pressure independent. 

For this reason, it was clear, a priori, that any pressure dependencies are likely to be due to measure-

ment errors or problems of the calibration standard. 

5. Calibration procedure and results to be reported 

The following calibration procedure was agreed upon before the comparison: Each laboratory was to 

calibrate the two SRGs at the following 8 nominal target pressures pt for nitrogen pressure in ascend-

ing order: 0.3 mPa, 0.9 mPa, 3·10
-3

 Pa, 9·10
-3

 Pa, 3·10
-2

 Pa, 9·10
-2

 Pa, 0.3 Pa, 0.9 Pa. 

A tolerance of 10% in hitting the nominal pressure was accepted for pt < 9·10
-2

 Pa and 5% for 

9·10
-2

 Pa, 0.3 Pa, 0.9 Pa. Each target pressure had to be generated 2 times. This meant that after a 

measurement at the target point, the system was pumped down to residual pressure conditions and the 

same point re-generated. In total 8·2 = 16 points were measured in this way and were considered as 

one calibration sequence. It was required that this calibration sequence be repeated at least once on 

another day. 

The readings of each of the SRGs were to be sampled in the following manner: 

 5 repeat points at 30 s intervals for the target points 3·10
-4

 Pa, 9·10
-4

 Pa, and 3·10
-3

 Pa. 

 3 repeat points at 30 s intervals for 9·10
-3

 Pa, 3·10
-2

 Pa, 9·10
-2

 Pa. 

 3 repeat points at 10 s intervals for 0.3 Pa and 0.9 Pa.  

For two reasons it was agreed that no bake-out should be performed with the rotors:  

1) Bake-out is a time consuming factor and would make it impossible to have a period of one 

month for each laboratory.  

2) σeff may change after a bake-out.  

(b) (a) 
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Since σeff is pressure dependent for p > 3·10
-2

 Pa, which may make the comparison inaccurate, 

when the target pressures are not hit exactly, it was agreed that a linear fit line through the 6 points 

σij(pstj ≈ 9·10
-2

 Pa), σij(pstj ≈ 0.3 Pa), and σij(pstj ≈ 0.9 Pa) would be used to calculate σij at the exact tar-

get pressures in the following manner: 

σij (σij )det ( pt pstj ) ·mi      (2) 

pt are the nominal target pressures 0.09 Pa, 0.3 Pa, 0.9 Pa, pstj the generated pressures close to 

pt, (σij)det the values determined by the calibration at pstj, and mi the slope of the fit line for rotor i. 

At the end of this calibration procedure, for each generated pstj near the respective target point and 

for each rotor i and for each of the calibration sequences a value for σij existed and was reported to the 

pilot laboratory. With the value of σij each laboratory reported the standard uncertainty u(pstj) of pstj. 

6. Reported results of the laboratories 
Since each laboratory carried out 2 calibration sequences it was possible to check if significant chang-

es could be observed between the σij for the different sequences. Such a change could be important for 

the comparison for two reasons: 

1) If instability in the calibration constant of a transfer standard occurred during the calibrations in 

a single laboratory, it could be taken into account by normalization. If only one SRG showed a change 

in value it is highly probable that such instability was detected.  

2) If the primary standard showed instability, it is highly probable that both σ1j and σ2j would show 

a shift of same size in the same direction. This could help the participant to improve their standard. 

Fortunately, no such changes of the calibration constant of the transfer standards were found during 

the 3 pairs of calibration sequences. Therefore the mean value of all data for a single rotor and single 

target pressure could be taken for data reduction: 

    (3) 

The results reported by each laboratory and the corresponding uncertainties according to Eq. (4) are 

shown in the following tables and figures. 

     +       (4) 

where is the square of the standard deviation of the mean of the repeat measurements σijk and 

where we understand that all standard uncertainties u are due to systematic effects which do not con-

tribute to the scatter of σij. 

Table 2. The mean values σ1j of the reported results for Rotor 1 

 and the uncertainties as calculated from Eq. (4) 

pt Pa 
UME 1 VNIIM UME 2 

σ1 u(σ1) σ1 u(σ1) σ1 u(σ1) 

3.00E-04 0.9783 0.0124 0.9754 0.0688 0.9714 0.0120 

9.00E-04 0.9798 0.0095 0.9627 0.0521 0.9764 0.0073 

3.00E-03 0.9769 0.0069 1.0142 0.0276 0.9716 0.0052 

9.00E-03 0.9744 0.0035 1.0976 0.0290 0.9721 0.0029 

3.00E-02 0.9731 0.0029 0.9652 0.0298 0.9722 0.0028 

9.00E-02 0.9725 0.0026 0.9672 0.0272 0.9715 0.0024 

3.00E-01 0.9688 0.0030 0.9627 0.0175 0.9667 0.0025 

9.00E-01 0.9566 0.0017 0.9546 0.0069 0.9568 0.0017 
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Fig. 2. Graphical presentation of the results of Rotor 1 (table 2) 

7. Stability of transfer standards 

In order to monitor the transport stability of the calibration constant of the two rotors during the course 

of the comparison, the mean values of σ1 and σ2 between 9·10
-4

 Pa and 3·10
-2

 Pa of the pilot lab were 

calculated. Table 3 shows the results. Rotor 3 was the check standard that did not travel. 

Table 3. The mean values of σ1 and σ2 between 9·10
-4

 Pa and 3·10
-2

 Pa for the two UME calibrations 

and the respective scatter (standard deviation s) of the mean. Rotor 3 with the value σ3 did not travel 

and served as check standard for UME 

 σ1 s (σ1) σ2 s (σ2) σ3 s (σ3) 

UME4 0.9765 0.003 0.9846 0.003 0.9668 0.003 

UME7 0.9731 0.002 0.9868 0.004 0.9649 0.002 

Since the measured changes between UME1 and UME2 are within the standard deviation of each 

mean value, it is reasonable to assume that both effective accommodation coefficients did not changed 

during this bilateral comparison. 

8. Conclusions 

In the present comparison, the degree of equivalence between pressures generated by the vacuum pri-

mary standards of VNIIM and UME was tested. Preliminary results have been presented in this paper. 

Ongoing works on the uncertainty calculations will be completed in near future.   

Both standards were fully equivalent in the most part of the pressure range except the range be-

tween 3·10
-3

 Pa and 9·10
-3

 Pa. As a cause of non-equivalence in the specified range VNIIM identified 

a small leakage in the orifice flange that has been observed and confirmed immediately after having 

finished of the measurements.  
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Разработка математической модели формирования 
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Аннотация. В данной статье разработана математическая модель, связывающая техноло-

гические параметры магнетронного распыления с комплексной диэлектрической проница-

емостью тонких пленок оксида цинка. Показаны вычислительные процедуры, для расчета 

коэффициентов уравнения регрессии. Описано оборудование для получения тонких пле-

нок оксида цинка, методом реактивного магнетронного распыления. 

1. Введение 

В современном приборостроении особое внимание уделяется тонким пленкам оксидов металлов 

и технологиям их получения [1]. Оксид цинка (ZnO) является наилучшей заменой дорогостоя-

щим пленкам оксида индия – олова (In2O3-SnO2). Экспериментальные работы многих отечествен-

ных и зарубежных научных коллективов [1–3] показали, что ZnO, обладает более высокими оп-

тическими свойствами, по сравнению с In2O3-SnO2, и является перспективным оптическим тон-

копленочным материалом. В настоящее время не существует математических моделей, с помо-

щью которых можно было бы спрогнозировать оптические характеристики тонких пленок оксида 

цинка (показатель преломления и коэффициент поглощения, входящие в комплексную диэлек-

трическую проницаемость), в зависимости от технологических режимов их получения. Таким 

образом, построение математической модели, связывающей технологические параметры получе-

ния и оптические характеристики тонких пленок ZnO, становится актуальной задачей.  

Целью работы является построение математической модели, связывающей технологические 

параметры изготовления с комплексной диэлектрической проницаемостью тонких пленок ZnO. 

2.Технологическое оборудование и измерительная аппаратура 

Напыление серии образцов тонких пленок ZnO проводились на установке вакуумного напыле-

ния УВН-71П3, модернизированной под магнетронное распыление. В качестве изменяемых 

факторов выбирались три основных параметра: рабочее давление газов, концентрация кислоро-

да в рабочей смеси и время распыления. Значения других параметров поддерживались и изме-

рялись с необходимой точностью: мощность магнетронного разряда– 0,38 ± 0,02 кВт, расстоя-

ние от подложки до мишени – 100 ± 0,5 мм, температура подложки – 100 ± 2 ºС.  

Спектры пропускания тонких пленок ZnO были получены на спектрофотометре СФ-2000 в 

диапазоне длин волн 190…1100 нм. Показатель преломления и коэффициент поглощения опре-

деляли из спектра пропускания конвертным методом, достаточно полно описанным в [4, 5]. 

Из значений показателя преломления и коэффициента пропускания, для каждой пленки бы-

ла определенна величина диэлектрической проницаемости.  
22

1 kn  ,                                                                   (1) 

nk22  ,                                                                      (2) 

21  i .                                                                    (3) 
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Показатель преломления n(λ) и коэффициент поглощения k(λ) входят в действительную (1) и 

мнимую (2) части диэлектрической проницаемости (3) [6]. 

3. Построение математической модели 

Математическая модель технологического процесса – это математическая зависимость выходно-

го показателя изделия (Y) от технологических параметров, его определяющих (X = (X1, X2, ..., Xk)) 

[7]. Расчетные процедуры и их алгоритм, для разработки математической модели, взят из [7]. 

Зависимость выходного показателя изделия (Y) от технологических параметров, его опреде-

ляющих (X = (X1, X2, ..., Xk)), описывается уравнением регрессии: 
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где b0, bi, bi j, bi i – оценки коэффициентов уравнения регрессии; k – число входных параметров. 

Методики расчета математических моделей и примеры их применения достаточно полно рас-

смотрены в 9, 10]. 

Реализация плана эксперимента, содержащего конечное число опытов, позволяет получить 

только выборочные оценки для коэффициентов уравнения. Их точность и надежность зависят 

от свойств выборки и нуждаются в проверке. Значения переменных в уравнении регрессии 

представляются в нормированном виде и имеют значения +1 и –1. Основной задачей планиро-

вания эксперимента является расположение экстремальных точек в исследуемой области фак-

торного пространства с целью получения наиболее точного математического описания объекта 

при минимальном числе экспериментов, что устанавливается заданным критерием оптимально-

сти плана. Для построения моделей второго порядка, которые наиболее подходят для описания 

процессов формирования пленочных покрытий, в работах 8, 9 обосновывается применение 

планов Бокса Бn и Коно Ко23, в которых эксперименты проводятся в определенной последова-

тельности в точках +1, –1, 0, –α, α, здесь ±α – звездные точки, т. е. диапазон варьирования фак-

торов разбивается на четыре участка, соответственно +α обозначает максимальное значение 

фактора, –α – минимальное значение фактора, +1, 0, –1 – точки внутри диапазона варьирования. 

Значение α рассчитывается по формуле [5]: 

α = 2k/4,          (5) 

где k – число входных параметров, для k = 3, α = 1,682. 

Расчет коэффициентов уравнения регрессии и коэффициентов дисперсии проводился по 

следующим формулам [7]: 
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. (7) 

Значения диэлектрической проницаемости, технологические параметры напыления, а также 

соответствующие им условные значения, согласно плану эксперимента, занесены в табл. 1. 

Центр плана: давление (параметр X1) – 1 Па, содержание кислорода (параметр X2) – 50 %, время 

напыления (параметр X3) – 300 секунд. Откликом модели (Y) является диэлектрическая прони-

цаемость (Y). Параметры варьировались в пределах ±0,2 Па, ±10 %, ±60 с соответственно, дру-

гие контролируемые параметры не изменялись и поддерживались с заданной точностью. 
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Таблица. 1. Матрица и результаты эксперимента 

№ X1 X2 X3 Y 

1 –1 0,8 Па –1 40 % –1 240 с 3,151 
2 +1 1,2 Па –1 40 % –1 240 с 4,193 
3 –1 0,8 Па  +1 60 % –1 240 с 3,652 
4 +1 1,2 Па +1 60 % –1 240 с 4,69 
5 –1 0,8 Па –1 40 % +1 360 с 3,154 
6 +1 1,2 Па –1 40 % +1 360 с 4,193 
7 –1 0,8 Па +1 60 % +1 360 с 3,652 
8 +1 1,2 Па +1 60 % +1 360 с 4,691 
9 +1,682 1,3 Па 0 50% 0 300 с 4,804 

10 –1,682 0,7 Па 0 50 % 0 300 с 3,054 
11 0 1 Па +1,682 67 % 0 300 с 4,344 
12 0 1 Па –1,682 33 % 0 300 с 3,502 
13 0 1 Па 0 50 % +1,682 401 с 3,924 
14 0 1 Па 0 50 % –1,682 199 с 3,921 
15 0 1 Па 0 50 % 0 300 с 3,922 
16 0 1 Па 0 50 % 0 300 с 3,923 
17 0 1 Па 0 50 % 0 300 с 3,925 
18 0 1 Па  0 50 % 0 300 с 3,924 
19 0 1 Па 0 50 % 0 300 с 3,922 
20 0 1 Па 0 50 % 0 300 с 3,921 

Результаты расчетов: b0 = 3,923; b1 = 0,52; b2 = 0,25; b3 = 0,0006; b12 = 0,0005; b13 = 0; b23 = 0; 

b11 = 0,03; b22 = 0,023; b33 = 0,029. Для определения оценки значимости коэффициентов регрес-

сионного уравнения применяют критерий Стьюдента 7: 

bi>  = t(b),      (8) 

где t –критерий Стьюдента (при количестве степеней свободы f = N – 1); N –число эксперимен-

тов; (b) – ошибка в значении коэффициента 7. 

При вычислении (b) используется формула 6: 
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где 
2
(Y) – дисперсия воспроизводимости по параметру Y. 

Дисперсия 
2
(Y) может быть определенна с помощью эксперимента, или задаваться допу-

стимыми значениями погрешности, в частности принимается 
2
(Y) = 0,05×b0 (5 %-ная погреш-

ность модели). После определения , члены уравнения регрессии, значения которых bi <  

отбрасываются. В итоге оставлены следующие коэффициенты регрессии: b0 = 3,923; b1 = 0,52; 

b2 = 0,251; b11 = 0,03. После нахождения незначимых факторов, уравнение проверяется на адек-

ватность 5. В данном расчете для этого был использован критерий Фишера 7: 
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– дисперсия воспро-

изводимости; f1,  f2 – значение степеней свободы; Y – экспериментальное значение выходного 

параметра, рассчитанное по полученной математической модели; Y’ – расчетное значение 

выходного параметра, рассчитанное из показателя преломления, по формулам (1), (2), (3); N –

количество проведенных опытов, в данном случае равное 20; n –количество параллельных 

опытов. 
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Для проверки адекватности расчетные значения F сравнивают с табличными. Если 

Fрасч. < Fтабл., то с вероятностью 95 %, полученную математическую модель можно считать 

адекватной. Проверка на адекватность показала, что разработанную математическую модель 

формирования тонких пленок оксида цинка с заданным значением комплексной диэлектриче-

ской проницаемости можно с вероятностью 0,95 считать адекватной (Fрасч. = 2,368 < Fтабл. = 2,7). 

Полученное регрессионное уравнение принимает следующий вид: 

ԑ = 3,923 + 0,52Pраб+0,03Pраб
2 
+0,251Cкис. 

Данное уравнение показывает, что параметр X3 = tн (время напыления), в исследуемом диа-

пазоне, не влияет на диэлектрическую проницаемость тонких пленок оксида цинка. Варьирова-

ние значений других параметров X1 = Pраб (рабочее давление) и X2 = Cкис (содержание кислорода 

в рабочей смеси), в данном диапазоне, позволяет выращивать тонкие пленки оксида цинка со 

значениями комплексной диэлектрической проницаемости ԑ от 3,2 до 4,8. 

4. Выводы  

Разработана математическая модель вида ԑ = 3,923 + 0,52Pраб+0,03Pраб
2 

+0,251Cкис. Показано, 

что параметр X3 = tн (время напыления) в исследуемом диапазоне не влияет на диэлектриче-

скую проницаемость полученных тонких пленок ZnO. Варьирование значений других парамет-

ров X1 = Pраб (рабочее давление) и X2 = Cкис (содержание кислорода в рабочей смеси) позволяет 

выращивать тонкие пленки ZnO со значениями диэлектрической проницаемости ԑ от 3,2 до 4,8. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности формирования сверхзвуковых недорасширенных 

струй в условиях развитой конденсации, а также измерений в таких струях электронно-

пучковыми и молекулярно-пучковыми методами. Показано, что в присутствие в потоке 

кластеров может изменяться как геометрия, так и структура сверхзвуковых струй. Опре-

делено, что показания масс-анализатора, используемого в качестве детектора узкона-

правленного молекулярного пучка, в большой степени зависят от размера кластеров и 

величины телесного угла детектора.  

1. Введение 

Истечение газов через звуковые и сверхзвуковые сопла в окружающее пространство с пони-

женным давлением (разреженный газ) во многих случаях сопровождается процессом образова-

ния в сверхзвуковом потоке кластеров [1, 2]. При высоких давлениях торможения размер кла-

стеров может достигать сотен и тысяч атомов или молекул в кластере, а доля конденсата - до 

30% от общего объема истекающего газа. При регистрации сверхзвуковых струй разреженных 

газов традиционно используются методы электронно-пучковой [3], абсорбционной инфракрас-

ной [4] или лазерной [5] спектроскопии, а также молекулярно-пучковой масс-спектрометрии 

[6]. При этом возникают особенности, которые необходимо учитывать для получения досто-

верной информации об исследуемых объектах.  

Целью настоящей работы является обсуждение результатов, полученных при использовании 

масс-спектрометрии и электронно-пучковой спектроскопии. Все экспериментальные данные, 

приведенные в данной статье, получены на газодинамическом комплексе отдела прикладной 

физики Новосибирского государственного университета [7].  

2. Изменение размеров и структуры сверхзвукового потока в условиях кластерообразова-

ния 

Типичная форма сверхзвуковой струи, истекающей в затопленное разреженное пространство 

(фоновый газ) в большинстве экспериментальных установок представляет собой одну или не-

сколько следующих друг за другом характерных веретенообразных структур (так называемых 

«бочек»), формирующихся вследствие взаимодействия сверхзвукового потока газа, истекающе-

го из сопла, с фоновым газом окружающего пространства. Границы такой «бочки», проявляю-

щейся в виде боковых и замыкающего скачков уплотнения и зоны смешения истекающего и 

фонового газа, определяются соотношением между давлением торможения в форкамере сопла, 

P0, и давлением окружающего струю фонового газа, Ph. В работе [8] была предложена эмпири-

ческая формула, определяющая продольный размер первичной «бочки», Xm, от выходного сре-

за сопла до замыкающего скачка уплотнения (диска Маха или х-образной [3] конфигурации): 

Xm/d* = k·(P0/Ph)0.5, где d* – диаметр звукового сечения сопла, k – коэффициент пропорцио-
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нальности, зависящий от режима истечения и свойств истекающего газа. Например, для сверх-

звуковых струй молекулярного азота принято считать k = 0,67 ÷ 0,7.  

Поскольку при столкновениях электронов с атомами или молекулами возбуждаются в том 

числе долгоживущие состояния, можно получить картину свечения струи на больших линей-

ных размерах. Этот факт использован для визуализации и измерений размеров  сверхзвуковых 

струй азота и аргона при различных условиях истечения. Как показали наши измерения, вы-

полненные со звуковыми и сверхзвуковыми соплами, в условиях конденсации продольный и 

поперечный размеры струи увеличиваются по сравнению с аналогичными в неконденсирую-

щихся струях. Этот рост может быть представлен в виде зависимости коэффициента k от раз-

мера кластеров и доли конденсата.  

На рис. 1 приведена зависимость коэффициента k в струях молекулярного азота от среднего 

размера кластеров N, оцененного согласно формулам, предложенным О. Хагеной [9]. Измере-

ния выполнены при фотометрии сверхзвуковых струй, свечение которых инициировалось вы-

соковольтным электронным пучком. Как видно из приведенного графика, с ростом N коэффи-

циент k увеличивается, выходя на предельное значение при размерах кластеров порядка 100 и 

выше.  

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента пропорциональности k от размера кластеров. Азот. Звуко-

вое сопло (квадратные значки): d* = 0,22 мм. Сверхзвуковое сопло (круглые значки): 

d* = 0,17 мм, диаметр среза сопла da = 2,4 мм, длина сопла LD = 8,1 мм 

Нами выдвинуто предположение, что этот результат обусловлен более эффективным рассеива-

нием мономерных частиц фона на тяжелых кластерных частицах Рост кластеров в условиях 

развитой конденсации, т. е. при больших размерах, продолжается преимущественно за счёт 

процессов коагуляции и коалесценции, когда доля конденсата уже практически не меняется. 

Можно предположить, что определяющим фактором является доля конденсата. К сожалению, 

авторы в настоящее время не располагают средствами диагностики доли конденсата, и ограни-

чиваются только констатацией факта влияния процесса конденсации на размеры сверхзвуковой 

струи. Аналогичный рост k обнаружен и в струях аргона, хотя выход на фиксированное значе-

ние происходит при больших значениях оцененного по [9] числа N.  

В режимах с конденсацией обнаружено также изменение структуры сверхзвуковой струи. 

При определенных условиях истечения кроме традиционной первичной струи нами была за-

фиксирована также веретенообразная, но большего размера область, названная нами «следом», 

сформированная, как предполагается, кластерными частицами [10]. Мы предполагаем, что кла-

стеры большого размера относительно легко проходят сквозь боковые скачки уплотнения и 

зону смешения газа струи с фоновым газом и формируют собственную структуру значительно 

большего размера, чем первичная струя. Визуализировать этот процесс также удалось при воз-

действии на истекающий газ высоковольтным электронным лучом. Наиболее удобно наблю-

дать параметры «следа» в струях аргона, свечение которого имеет достаточную интенсивность 

в видимой области спектра.  

Пример изображения, полученного в сверхзвуковой струе аргона, приведен на рис. 2. Более 

яркой области соответствует более высокая плотность излучающих частиц. На фотографии 
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кроме первичной веретенообразной структуры хорошо видна структура «следа», формируемая 

примерно с середины первичной «бочки». Установлен порог возникновения «следа» по сред-

нему размеру кластеров. Показано, что размеры «следа» зависят от величины фонового давле-

ния: с ростом Ph размеры «следа» уменьшаются. Установлено также, что добавление в фоновый 

газ молекулярного азота или кислорода меняет как интенсивность, так и преобладающий цвет 

«следа». В сверхзвуковой струе диоксида углерода свечение области «следа» находится в УФ 

части спектра.  

 

Рис. 2. Фотография истечения кластированной сверхзвуковой струи при возбуждении 

свечения высоковольтным электронным пучком. Аргон. P0 = 600 кПа; Ph = 4,5 Па. 

Сверхзвуковое сопло: d* = 0,17 мм, диаметр среза сопла da = 2,4 мм, 

длина сопла LD = 8,1 мм 

3. Кластеры в молекулярном пучке 

Формирование молекулярного пучка является необходимым условием масс-спектрометрии 

сверхзвуковых потоков. Однако при формировании молекулярного пучка из кластированной 

струи, помимо традиционных проблем скиммерного взаимодействия и послескиммерного рас-

сеяния [11], необходимо учитывать другие факторы. Так, даже при учете эффекта проскальзы-

вания кластеров относительно мономеров струи скоростное отношение S кластеров, с учетом 

разницы в массах, значительно, на порядки, превышает S мономеров. Это различие приводит к 

селекции по размерам частиц. В молекулярном пучке, т. е. потоке без столкновений частиц 

между собой и с окружающим пространством, мономеры и кластеры двигаются по траектори-

ям, определенным на входе в скиммер. Поэтому вблизи оси молекулярного пучка накаплива-

ются преимущественно тяжелые кластеры. Результат регистрации зависит от входной апертуры 

детектора и телесного угла, внутри которого частицы от скиммера по прямым траекториям 

смогут попасть в детектор масс-спектрометра. Следствием такой селекции является различие в 

результатах, получаемых разными авторами и на разных экспериментальных установках при, 

казалось бы, подобных условиях. Так, например, в [12] отмечалась бимодальность поперечно-

го распределения интенсивности молекулярных пучков, связанная с широким распределени-

ем мономерной компоненты, но более узким и большим по амплитуде пиком кластерной 

компоненты.  

Нами были проведены измерения в молекулярных пучках аргона при узком телесном угле 

детектора, в качестве которого использовался квадрупольный масс-спектрометр. Результат из-

менения интенсивности сигнала мономеров Ar
+
 в зависимости от отклонения входной апертуры 

детектора от оси молекулярного пучка для трёх расстояний от сопла до скиммера молекулярно-

пучковой системы приведен на рисунке 3: на расстоянии 46 мм – приблизительно на середине 

первичной «бочки», 115 мм – сразу за х-образной конфигурацией, 172 мм – далеко вниз по по-

току от первой «бочки. Мономерная компонента на оси состоит из истинных мономеров струи, 

а также из продуктов развала кластеров пои электронной ионизации в детекторе масс-

спектрометра. На больших расстояниях от сопла полученные результаты вполне традиционны. 

Однако совершенно иным оказался результат внутри первой «бочки». По-видимому, за преде-

лами области -1 ≤ y ≤ 1 мм зависимость характеризует изменение истинной мономерной ком-

поненты в молекулярном пучке. Однако внутри этой области резкий, в десятки раз, рост интен-

сивности сигнала, а в ещё более узком интервале вблизи оси – не менее резкое падение харак-

теризует изменение «вторичных» мономеров, т. е. продуктов деструкции кластеров. Рост ин-

тенсивности – концентрация небольших кластеров вблизи оси [13], падение – концентрация в 
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узкой приосевой области крупных кластеров, не разваливающихся на мономеры при ионизации 

[14] и практически полной отсутствие истинных мономеров в этой области. Как показали изме-

рения, на оси молекулярного пучка димеры Ar2
+
 по амплитуде могут превысить мономерную 

компоненту. 

 

Рис. 3. Поперечный профиль молекулярного пучка аргона на разных расстояниях 

сопло-скиммер. P0 = 400 кПа. Сопло сверхзвуковое: d* = 0,17 мм; LD = 8,1 мм; Da = 2,4 мм. 

Скиммер ds = 0,46 мм 

4. Выводы 

Показано, что конденсация в струе влияет на размеры сверхзвуковой струи, её форму и струк-

туру. В частности, при определённых газодинамических параметрах в сверхзвуковых струях 

впервые обнаружена особая вторичная структура, формируемая в условиях кластерообразова-

ния. Показано, что масс-спектрометрические измерения в молекулярных пучках в условиях 

кластерообразования в большой степени зависят от используемого способа детектирования. 

Продемонстрировано что это может вызывать значительные изменения регистрируемой интен-

сивности мономеров на оси молекулярного пучка в зависимости от расстояния от сопла, телес-

ного угла и типа детектора молекулярного пучка. 
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Аннотация. Авторами рассмотрена физика появления  рентгеновского излучения и изо-

топов водорода при сухом трении поверхностей, представлены физические основы и ре-

зультаты опытов по  изучению причин генерации  изотопов водорода, в первую очередь 

трития при  трении пары сталь-рубин. 

Введение 

Рассмотренная в статье физика появления изотопов водорода при сухом трении поверхностей 

базируется на ряде фундаментальных исследований и разработок в области вакуумного маши-

ностроения [1–3] выполненных в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Несмотря на то, что выполняемые 

на кафедре МТ-11 разработки носят сугубо прикладной инженерный характер, результаты по-

лучаемые исполнителями заставили их заняться изучением фундаментальных проблемами фи-

зики поведения газов в контактных зонах вакуумных механизмов [4]. Были получены знания 

причин генерации  изотопов водорода [5], в первую очередь трития при  работе фрикционных 

пар, что мы подробно рассматриваем ниже. 

Физические основы комплекса явлений при трении 

Говоря о физике появления изотопов водорода при трении  следует напомнить, что это явление 

обнаруженное в МГТУ и опубликованное в 2018 г  [6] является одним из составляющих ком-

плекса физических явлений обнаруженных в МГТУ , но  с которыми мало знакомо научное со-

общество не только в РФ но и в мире. Рассмотрим эти явления: 1 – газообмен в парах трения, 

2 – наводораживание материалов пары трения, 3 – рентгеновское излучение из пары трения, 

4 – появление трибоплазмы в паре трения, 5 – генерация изотопов водорода при трении. 

Физика большей части перечисленных явлений проста и изложена в монографиях и публи-

кациях. Так, газообмен в парах трения (1) подробно изложен в 2-х монографиях [6, 7], наводо-

раживание материалов пары трения (2) изложено там же и в научных статьях высокого рейтин-

га [8 ,9], доступных мировому сообществу, рентгеновское излучение (РИ) из пары трения (3) 

простое по своему принципу докладывалось студентами МГТУ [10]. Трибоплазма в паре тре-

ния (4) изучалась как в Японии, так и в МГТУ д.т.н. Р. А. Невшупой, изложившем физику яв-

ления в своей диссертации. Генерация изотопов водорода (5) по физике процесса проста, но для 

своего объяснения требует использования представлений о «физическом вакууме», которые 

отличаются от привычных [11] представлений, называемых «техническим вакуумом». Начать 

объяснение эффекта (5) удобнее с (3) – рентгеновского излучения (РИ), т. к. они имеют много 

общего. 

Как известно, реальный контакт двух твердых тел осуществляется на поверхностях отдель-

ных микровыступов. Физическая природа механо-генерированного РИ заключается во взаимо-

действии гипер электронов [12] одной поверхности (поз. 4) с орбитальными электронами дру-

гой поверхности (поз. 2) как это показано на рис. 1. Докладами и экспериментами студентов 

МГТУ [10] было показано, что расчётная интенсивность излучения (0.1 мкЗв/ч) при трении 

шлифованных плоских поверхностей, кремния, соответствует измеренным значениям 

(0.1…0.8) мкЗв/ч. 
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Рис. 1. Схема генерации РИ при взаимодействии электронных оболочек контактной пары 

на нано-масштабном уровне : 1 – профиль микро шероховатостей образцов; 2 – атомы 

у поверхности образца № 1; 3 – атом-источник гипер электрона; 4 – гипер электрон; 

5 – образец № 2; 6 – межатомные связи в материале образца № 2; 7 – образец № 1. 

Индексы: hi – фотон; e1, e2, eт(г) – символы орбитальных электронов, Vск – скорость трения 

Физика появления трития при трении 

Подходя к объяснению эффекта(5), опираясь на представления физического вакуума (ФВ) [13] 

и используя схему рис. 1 следует пояснить, что теория ФВ объясняет появление (самоорганиза-

цию) атомных ядер как результат воздействия переменных электрических, магнитных, гравита-

ционных полей на «торсионные поля» ФВ, занимающие пространство «эфира» между атомами 

в  представлении технического вакуума. Схема на рис. 1 удобна для нас тем, что электронные 

оболочки атомов материалов, находящихся в переменном (скользящем) контактном взаимодей-

ствии создают на атомарном уровне переменные электрические, магнитные и гравитационные 

воздействия на «торсионное поле» ФВ, что вызывает появление элементов эфира (амеров), со-

стоящих из протона и нейтрона и составных ядер атомов дейтерия и трития. Табл. 1, взятая из 

монографии [14 стр. 206], дает представление о соотношении магнитных моментов (4 столбец) 

и энергий Е – энергий взаимодействия нуклонов (5 столбец) затраченных на образование 

«структур» ядер различных изотопов водорода. 

Tаблица1. Параметры ядерных составляющих изотопов водорода 

Составляющие: 

частицы ядер 
Структура  /n ±E, MэВ 

p p 1/2 2.792743±0 – 

n n 1/2 –1.913139±45 – 

1
2 D p + n 1 0.8574073±2 2.27463 

1
3 T p+2n 1/2 2.97884±1 8.48212 

Энергии взаимодействия Е, приведенные в табл. 1 авторы теории ФВ представляют как торои-

дальный поток «эфира», который у протона больше, чем у нейтрона, констатируя положение, 

что результирующая часть тороидального потока выходит во внешнюю среду, и воспринимает-

ся как электрическое поле  самого протона, так и дейтрона (ядра дейтерия) в целом. Помимо 
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упомянутых электрических и магнитных полей воздействующих на торсионные поля «эфира» 

авторы теории ФВ отводят роль и гравитационным полям, участвующим в построении атомных 

ядер (изотопов водорода) и в изменении плотности «эфира» («амера» – окружающего нас мате-

риального пространства). Так, теория ФВ напоминает, что масса нейтрона, равная 1.67482·10–

27 кг, больше, чем масса протона, равной 1.67252·10–27 кг на величину 0.0023·10–27 кг  и до-

полняет это тем, что эфир, входящий в состав пограничного слоя нейтрона учитывается в его 

массе, в то время как эфир, движущийся вокруг протона, движение которого воспринимается 

как электромагнитное поле протона, и в массе протона не учитывается. Создатель отечествен-

ной водородной бомбы [15] также отметил в своих трудах роль электронно-позитронного взаи-

модействия при образование «структур» ядер различных изотопов водорода. Цитируем отрыв-

ки его статьи[15]: « Взаимодействие электрона и позитрона существенно сказывается на веро-

ятности образования ядра лишь при малой относительной скорости компонент». 

Результаты 

Заключительные эксперименты, фиксирующие появление трития, выполнялись с использова-

нием датчика Радиаскан 701, фиксирующего интенсивность бета излучения, характерного для 

трития, появляющегося и накапливающегося в замкнутом стеклянном объеме при трении пары 

сталь-рубин (конус диаметром 0.1 мм). На рис.2 представлены  результаты измерения излуче-

ния трития, накопленного в замкнутом стеклянном объеме в течении 300 суток, являющегося 

результатом работы фрикционной пары сталь-рубин. 

 

Рис. 2. Функции распределения значений бета-излучения трития, 

накопленного за период 300 дней в стеклянной камере 

с парой трения сталь-рубин (верх) и фонового значения бета излучения (низ) 

Результаты показывают, что интенсивность излучения в месте накопления трития (верхняя 

диаграмма) почти в 2 раза превышает фоновое бета-излучение. Обобщение приведенных ре-

зультатов приводит к убеждению, что увеличение бета излучения в присутствии постоянно ра-

ботающей фрикционной пары, есть результат генерации изотопов водорода  при  «сухом» тре-

нии. 

Выводы 

Комплекс физических явлений обнаруженных научной группой кафедры МТ-11 МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, опережающих мировой уровень является показателем высокого научного 

уровня вузовских исследований и высоким потенциалом Российской Вузовской Науки. Талант-

ливость исследователей РФ вызывает интерес и подражание. Пример, доклад студентов [10] об 

обнаруженном РИ, датированный 20.04 2015г. Реакция в РФ равна нулю, но в США с опозда-

нием на 5 месяцев (!) в сентябре 2015 уже активно рекламируют [16] «обнаруженное» ими РИ 

как «Big Step» в развитии  технологий. 
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Аннотация. Методом arc-PVD сформированы керамикометаллические покрытия 

(Ti,Al)N-Cu и (Ti,Al)N-Ni. Содержание металлических компонентов в покрытиях регу-

лировалось изменяющимся соотношением площадей вставок, составляющих комбини-

рованные испаряемые катоды, и током испаряющих их электрических дуг. Установлены 

концентрационные диапазоны содержания металлических компонентов в покрытиях, 

обеспечивающие формирование изоморфной нанокристаллической структуры с разме-

ром зёрен 15–20 нм, определяющей их сверхтвёрдость 43–51 ГПа с сохранением вязко-

сти (относительная работа пластического деформирования при наноиндентировании ~ 

65–70 %). Одновременно с этим полученные покрытия характеризуются низким уровнем 

макронапряжений. 

1. Введение 

Одним из направлений работы по улучшению свойств многофункциональных покрытий является 

наноструктурирование. Возможным путём ограничения роста зёрен покрытия «керамика-металл» 

в процессе его формирования согласно принципу многофазности [1] является введение в состав 

формируемого материала металлической фазы, распределенной по поверхности зародышей ос-

новной керамической фазы  и ограничивающих их рост. Для выбора этих модифицирующих до-

бавок критерием должно быть отсутствие заметного взаимодействия с нитридной фазой и склон-

ности к нитридообразованию. Такими металлами могут быть медь и никель [2, 3, 4]. Работа по-

священа изучению вопросов структуро-и фазообразования arc-PVD покрытий на основе сложно-

го нитрида Ti-Al-N, меди и никеля.  

2. Используемые методики 

Осаждение покрытий осуществлялось на установке ионно-плазменного вакуумно-дугового 

напыления типа «Булат-ННВ 6.6-И1». В работе использовалась как двух, так и трех катодные 

системы испарения. В качестве испаряемых систем для получения покрытий (Ti, Al)N-Cu с ме-

няющемся содержанием металлической компоненты использовались комбинированные катоды 

(Ti, Al)-Cu. При этом соотношение площадей каждой составляющей такого катода – сплавом 

ВТ5 и меди, варьировалось от 5:1 до 1:1 для получения определенной концентрации меди в га-

зовой фазе и соответственно в покрытиях от 1,6 до 23 ат. %. Для получения покрытий (Ti, Al)N-

Ni использовали испарительную систему из катодов, изготовленных из сплава Ti-Ni (50 ат. %). 

Содержание Ni в покрытиях, меняющееся от 1,5 до 26 ат. %, варьировалось изменением тока 

испаряющих дуг от 80 до 140 А. В качестве реакционного газа использовался азот марки ВЧ6.0. 

Парциальное давление азота (PN2) поддерживалось на уровне 0,5 Па. Время осаждения состав-

ляло 60 минут. Толщина покрытий была 4–4,5 мкм. В качестве подложек были использованы 

твердосплавные пластины ВК6, ВК6НСТ и Т10К8Б. Потенциал смещения (Us) на подложке 

108



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

изменялся от –80 до –140 В. Методом рентгеновского анализ исследовали фазовый состав и 

характеристики структуры покрытий. Энергии связи элементов в материале покрытий изучали 

с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Структуру исследуемых 

покрытий изучали на просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ). Физико-механические 

свойства керамикометаллических покрытий определяли методом измерительного наноинден-

тирования. Определение макронапряжений осуществлялось 2 способами: методом sin
2
ψ и через 

определение радиуса кривизны образца подложки с покрытием методом Стони [5]. 

3. Полученные результаты и их обсуждение 

Морфология сформированных покрытий с содержанием меди до 10 ат % (рис. 1, а) и никеля до 

12 ат. % (рис. 1, б) характеризуется ячеистой структурой поверхности с шероховатостью (Ra) 

порядка 0,1 мкм. Зёренная структура покрытий равноосная, поры, трещины и другие несплош-

ности отсутствуют. 

  

 
 

Рис. 1. Характерный фронтальные и торцевые изображения поверхности и изломов покрытий 

Ti-Al-Cu-N с содержанием меди: а) до 10 ат. %, в) более 10 ат. % и покрытий Ti-Al-Ni-N с со-

держанием никеля: б) до 12 ат. %, г) 12 ат. %. 

В покрытиях с содержанием меди и никеля выше 10 и 12 ат. % (рис. 1, в, г) соответственно, по-

является пористость, что связано с плохой смачиваемостью этими металлами нитрида титана. 

Средний размер кристаллитов нитридной фазы с увеличением содержания Cu и Ni изменяется 

от 100 до 20–15 нм, что свидетельствует о блокирующем влиянии металлической фазы на про-

цесс роста зерен нитридной фазы (рис. 2). С возрастанием концентрации Cu более 7 и Ni более 

3,5 ат. % заметного измельчения керамической фазы не происходит (рис. 3), что говорит о пол-

ном блокировании растущих зерен (Ti,Al)N. Размеры областей когерентного рассеяния нитрид-

ной фазы в покрытиях систем Ti-Al-Cu-N и Ti-Al-Ni-N имеют значения порядка 15–20 нм и 

12–25 нм соответственно и мало зависят от содержания Cu и Ni в покрытиях. Эти величины 

того же порядка, что и размеры соответствующих кристаллитов. Значения микродеформаций 

(ε) покрытий Ti-Al-Cu-N и Ti-Al-Ni-N уменьшались с 1,08 и 1,3 % до 0,3 и 0,22 % соответствен-

но при возрастании Cu до 10 ат. % и Ni до 12 ат. %. Рентгеновские дифрактограммы свидетель-

ствуют о наличии в покрытиях Ti-Al-N-Cu и Ti-Al-N-Ni с содержанием меди ~ до 10 и никеля и 
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~ до 12% (ат.) только сложного нитрида (Ti,Al)N. Анализ фотоэлектронных спектров Cu2p и 

Ni2р данных покрытий показал, что максимумы пика Cu2p3/2 и Ni2р3/2 соответствуют 933 и 

853 эВ, что говорит о нахождении меди и никеля в металлических состояниях 

[6].Сопоставление данных рентгеновского анализа и РФЭС свидетельствует об рентгено-

аморфности металлических фаз. При возрастании содержания меди и никеля в покрытиях на 

дифрактограммах появляются линии дифракций металлосодержащих фаз Ti(1-x)Cux и Ni(1-x)Tix.  

Исследование напряжённого состояния покрытий Ti-Al-Cu-N и Ti-Al-Ni-N по сравнению с 

покрытием Ti-Al-N (табл. 1) свидетельствует об уменьшении абсолютных значений макрона-

пряжений более чем в 20 раз. 

  

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения высокого разрешения структуры 

покрытия Ti-Al-Cu-N с содержанием меди – 7 ат. % (а) 

и покрытия Ti-Al-Ni-N с содержанием никеля – 2,8 ат. % (б) 

 

 

Рис. 3. Зависимость размера кристаллитов (Ti, Al)N (а) и твёрдости (б) 

покрытий (Ti, Al)N-Cu и (Ti, Al)N-Ni от содержания Ме-компонентов 

Релаксация как термических напряжений, возникающих из-за разницы коэффициентов линей-

ных термических расширений покрытия и подложки, так и структурно-фазовых, появление ко-

торых определяется структурной и фазовой неоднородностью в покрытиях, появляющейся в 

процессе их роста, связана с сохранением меди и никеля в металлическом состоянии в составе 
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покрытий. Её механизм может быть связан как с диссипацией полей напряжения в пластичной 

фазе, так и с разрушением в поле напряжений перемычек (стяжек вязкой фазы) в мостовой 

структуре керамикометаллических покрытий [7]. 

Таблица 1. Состав и свойства исследуемых покрытий Ti-Al-Cu-N и Ti-Al-Ni-N 

и образца сравнения Ti-Al-N 

Исследуемые 

образцы по-

крытий 

Элементный состав, ат. % 

H, ГПа Е, ГПа 
σ(1), 

ГПа
а
 

σ(2), 

ГПа
б
 

Ti Al Cu Ni N 

Ti-Al-Cu-N 51,2 2,1 3,1 - 43.6 43±3 649±31 +0,19 +0,32 

Ti-Al-Ni-N 48,2 1,9 - 8.0 41,9 51.5±5 680±25 +0,17 +0,25 

Ti-Al-N 52,8 2,0 - - 45.2 29,1±1 561±16 -4,3 -4,7 

а
σ(1), ГПа – макронапряжения, измеренные рентгеноструктурным методом; 

б
σ(2), ГПа – макронапряжения, измеренные по изгибу подложки с покрытием 

Установлено, что с увеличением концентрации Ме-компонентов в покрытиях их твердость 

изменяется согласно зависимостям, приведенным на рис. 3, б. Характер её начального роста 

коррелируется с видом зависимостей изменения размера кристаллитов керамической фазы. 

Максимальные значения твердости находятся в интервале концентрации Cu от 1,5 до 7 ат. % 

и Ni  от 1 до 12 ат. %. Ее заметное уменьшение при больших концентрациях меди и никеля 

обусловлено влиянием на значения твердости увеличивающегося содержания пластичной ме-

таллической фазы и появлением пористости покрытий. Одновременно со сверхтвёрдостью в 

соответствующем интервале значений концентраций металлических компонентов данные по-

крытия характеризуются высоким уровнем вязкости. Об этом свидетельствуют значения от-

носительной работы их пластического деформирования (65–70 %), измеренные при наноин-

дентировании образцов, которая была использована как показатель трещиностойкости мате-

риала покрытия [8]. 

4. Выводы 

1. Установлено, что при введении меди и никеля в состав ионно-плазменных вакуумно-дуговых 

покрытий (Ti, Al)N до 10–11 ат. % и 12–13 ат. % соответственно происходит измельчение кри-

сталлитов нитридной фазы от 100–120 до 15–18 нм с переходом от столбчатой структуры к 

равноосной зёренной. При этих концентрациях металлическая фаза в керамикометаллических 

покрытиях находится в рентгеноаморфном состоянии. Превышение содержания Ni и Cu выше 

указанных значений сопровождается формированием пористости в структуре осаждаемых сло-

ёв, с одновременным появлением в составе покрытий интерметаллидов TiNi и ТiCu.  

2. Твердость покрытий (Ti, Al)N-Cu (Ti, Al)N-Ni растет с 20–22 до 49 ГПа при увеличении 

меди до 3,5 ат. % и до 54 ГПа с возрастанием содержания никеля до 12 ат. %. Рост содержания 

меди до 20 ат. % и никеля до 26 ат. % приводит  к уменьшению твердости покрытий до 14–15 и 

23–25 ГПа соответственно. Относительная работа их пластического деформирования 65–70 %, 

измеренная при наноиндентировании, свидетельствует о высоком уровне вязкости керамикоме-

таллических покрытий. 
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Аннотация. В работе исследованы разработанные поглощающие СВЧ-энергию по-

крытия из TiO2 и Al2O3/TiO2, нанесенные детонационным методом. Проведены термо-

циклические испытания полученных образцов покрытий разной толщины слоя на мед-

ных подложках, исследован фазовый состав полученных покрытий, определено влияние 

высокотемпературного нагрева в водороде на фазовый состав покрытия и его стабиль-

ность. Исследовано газовыделение на откачанной и обезгаженной экспериментальной 

модели.  

1. Введение  
Поглотители СВЧ-энергии с использованием органических связующих соединений 

(покрытия на основе железа типа «Альсифер») нашли широкое применение в изготов-

лении ЭВП, но существенным недостатком данной технологии является низкая проч-

ность сцепления покрытий с подложкой (меньше 10 МПа) [1]. Вместо ручной техноло-

гии нанесения поглощающих покрытий для увеличения прочности их сцепления с под-

ложкой был предложен плазменный способ формирования нанесения покрытий с тол-

щиной слоя покрытий не более 170 мкм [2]. С целью дальнейшего увеличения прочно-

сти сцепления, а также уменьшения пористости и увеличения толщины слоя покрытий 

и, следовательно, поглощающей способности, предложено использовать детонационное 

напыление. Детонационное напыление носит импульсный характер и является одним 

из видов газотермического нанесения покрытий. Для ускорения и разогрева частиц 

напыляемого материала используется энергия взрыва газовых смесей [3]. Установлено, 

что детонационные покрытия из оксида титана, обладают хорошими поглощающими 

свойствами в диапазоне длин волн 3–8 ГГц [4].  

Цель данной работы заключается в исследовании: образования трещин в детонаци-

онных покрытиях из TiO2 и Al2O3/TiO2 в процессе высокотемпературного нагрева в 

среде водорода; рентгенофазового анализа (РФА) полученных покрытий с целью опре-

деления поглощающей фазы; газовыделения покрытий в внутривакуумный объем отка-

чанной экспериментальной модели.  

2. Термоциклические испытания детонационных покрытий 

Эксперименты и исследование проводились на медных деталях резонаторного блока 

мощного клистрона с нанесенными на них детонационным методом покрытиями из 

TiO2 и Al2O3/TiO2 с толщинами слоев 0,3…2,0 мм. Применяемый напыляемый порош-

ковый материал TiO2 и композиционный порошковый материал Al2O3/TiO2. Очевидно, 

что медные образцы и напылённые на них керамические материалы имеют существен-

ное отличие по коэффициенту линейного термического расширения (КЛТР). 
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Неотъемлемой частью технологического процесса изготовления электровакуумных 

приборов (ЭВП) является пайка узлов, которая происходит, как правило, в водородных 

печах при температуре нагрева 780…1040 °С (выдержка при этой температуре в тече-

ние 1–3 мин). В большинстве случаев для изготовления прибора требуется многосту-

пенчатая пайка с количеством ступеней от 3 до 5. Поэтому необходимым требованием 

к образцам с детонационными покрытиями является определение соответствующего 

количества термоциклов, по окончании действия которых целостность и физические 

свойства поглотителей останутся неизменными.  

Экспериментальные исследования проводились следующим образом. Образцы с 

напыленными покрытиями помещались в водородную печь и нагревались. Скорость 

подъема температуры 10–15 °С/мин, выдержка при максимальной температуре 15 мин, 

скорость остывания образцов после нагрева до заданных температур пайки не превы-

шала 20 °С/мин. При повышении толщины покрытия надежность его уменьшается, а 

при температурах 1020…1040 °С, соответствующих температуре пайки высокотемпе-

ратурными припоями, образовывались трещины при первом циклическом испытании 

(толщина слоя покрытия 0,6 мм). При толщине слоя покрытия 0,6 мм и температурах 

810…830 °С на образцах после седьмого цикла нагрева обнаружены незначительные 

трещины до 10 мкм (рис. 1, а). Кроме этого, на образцах после многократных термо-

циклических испытаний при максимальной температуре 1040 °С обнаружено островко-

вое напыление меди на поверхности исследуемого керамического покрытия (рис. 1, а). 

Островки меди могут ухудшить поглощающие свойства СВЧ-энергии детонационных 

покрытий. 

При более толстом слое покрытия (2 мм) трещины образовались после первого тер-

мического цикла при 830 °С, величина таких трещин увеличилась и составляла до 30 

мкм (рис. 1, б). Отслоений покрытий и трещин после термоциклических испытаний 

всех остальных исследуемых покрытий из TiO2 и Al2O3/TiO2 не выявлено. 

 

 

 
а  б 

Рис. 1. Трещины после термоциклических испытаний покрытий в среде водорода 

с толщиной слоя 0,6 мм Al2O3/TiO2 80/20 (а) и TiO2 с толщиной слоя 2 мм (б) 

3. Исследование фазового состава 

Для исследования фазового состава детонационного покрытия из оксида титана и ста-

бильности его при нагреве в среде водорода использовался метод рентгенофазового 

анализа (РФА). Проведение количественного фазового анализа образца детонационного 

покрытия осуществлялось на рентгеновском дифрактометре ДРОН-8 (Дифрактометр 
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рентгеновский общего назначения, Россия, Санкт-Петербург) с кобальтовым анодом 

(СoКα). Использовался «θ-θ» способ сканирования с горизонтальным расположением 

столика образца на главной оси гониометра и сцинтилляционный детектор. Съемку 

рентгенограмм производили при радиусе гониометра 200 мм с шагом сканирования 2θ 

0,01° и скоростью 1 °/мин в непрерывном режиме. Во время РФА дифрактограммы 

фиксировались в разных точках образца и полученные результаты измерений не отли-

чались друг от друга. 

Расшифровки дифрактограмм показали, что исходный порошковый материал из 

двуокиси титана представляет собой рутил (PDF № 01-076-0317) с тетрагональной 

кристаллической структурой. В полученном детонационном покрытии образуется 

двуокись титана в виде рутила (PDF №01-076-0317) по весу 61 % и двуокись титана в 

виде анатаза (PDF №01-075-2551) по весу 39% с тетрагональными кристаллическими 

структурами. 

Исследование исходного композиционного порошкового материала А12О3/TiO2 

80/20 показало, что в порошке исходным компонентом является двуокись титана (TiO2) 

в виде модификации рутила (PDF №01-076-0317) с тетрагональной кристаллической 

структурой. В этом порошковом материале оксид алюминия присутствует в виде ко-

рунда с модификацией α-А12О3 (PDF №01-071-3629) с ромбической кристаллической 

структурой. Исходный порошковый материал А12О3/TiO2 87/13 для детонационного 

напыления содержит модификацию оксида алюминия α-А12О3 (PDF №01-071-3629) и 

двуокись титана (TiO2) в виде модификации рутила (PDF №01-076-0317). 

В результате напыления порошкового материала А12О3/TiO2 80/20 получилось по-

крытие, которое содержит в основе сложные оксиды в виде А16Ti2О13 (PDF №01-078-

7549) и А12TiО5 (PDF №01-070-1434) с орторомбическими кристаллическими структу-

рами. Кроме этого найдено небольшое количество двуокиси титана в виде анатаза (ме-

нее 6 % по весу, PDF №01-075-2551) с тетрагональной кристаллической структурой. 

Исследование данного покрытия показало отсутствие поглощающих свойств СВЧ-

энергии в диапазоне 3–8 ГГц [3].  

В результате детонационного напыления порошкового материала из А12О3/TiO2 87/13 

получилось покрытие, в котором средствами РФА установлено наличие оксида алюми-

ния в виде корунда (PDF №01-071-3629) с ромбической кристаллической структурой α-

А12О3 и оксида алюминия с кубической кристаллической структурой γ-А12О3 (PDF №00-

050-0741). Наличие оксида титана в полученном покрытии обнаружено только в виде ру-

тила (PDF №01-076-0317) с тетрагональной кристаллической структурой. 

Для исследования стабильности фазового состава детонационного покрытия из ок-

сида титана использовали сравнение исходной полученной рентгенограммы с рентге-

нограммой, снятой после термического цикла образца. Образец прошел цикл термиче-

ского испытания при температуре нагрева до 810–830 °С в среде водорода с выдержкой 

две минуты. Сравнение рентгенограмм показало, что количество пиков на рентгено-

граммах и величины их относительной интенсивности остались неизменными. Данное 

исследование показало стабильность фазового состава детонационных покрытий из ок-

сида титана после термоциклических испытаний в среде водорода, имитирующие про-

цессы пайки до максимальной температуры 830 °С. 

4. Исследование газовыделения детонационных покрытий 

Для проведения исследований газовыделений из пор детонационных покрытий изго-

товлена экспериментальная модель (рис. 2). Она представляет собой СВЧ резонатор 
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S-диапазона частот с впаянными в него двумя медными заглушками (стенки резонато-

ра), на которых нанесено покрытие из TiO2 толщиной слоя 0,6 мм и Al2O3/TiO2 87/13 с 

толщиной слоя 0,7 мм. В эту модель встроен магнитный электроразрядный насос 

(НЭМ), который является вакуумным датчиком после откачки данной модели.  

Экспериментальная модель откачивалась по режиму технологического процесса от-

качки мощного ЭВП и отпаивалась. Газовыделение из пор детонационного покрытия 

отпаянной экспериментальной модели исследовалось по величине максимального 

броска тока НЭМ в момент его включения после различных времен выдержки согласно 

разработанной методике, описанной в работе [5]. Условие герметичности оболочки 

экспериментальной модели достигнуто полностью. Существенное увеличение времени 

выдержки практически равно увеличению чувствительности таких измерений. 

Изменения максимального тока НЭМ со временем выдержки 12 суток не выявлено. 

Следовательно, детонационные покрытия, полученные из материалов Al2O3/TiO2 и 

TiO2, в вакууме газы из пористой структуры нанесенного материала не выделяют. Точ-

ность измерения давления составляла 2∙10
–6

 Па, что соответствует потоку газа меньше-

му, чем 10
–15 

м
3
Па/с с учетом времени выдержки 12 суток и объема экспериментальной 

модели.  

 

Рис. 2. Экспериментальная модель для исследования вакуумных свойств 

детонационных покрытий: 1 – часть резонаторного блока с впаянными деталями 

с нанесеннымина них детонационными покрытиями; 2 – насос магнитный 

электроразрядный (НЭМ) 

5. Результаты исследований  

Термоциклические испытания в водороде при максимальных температурах 810–830 °С 

детонационных покрытий из TiO2 и композиционных материалов Al2O3/TiO2 на медных 

подложках показали, что при толщинах слоя покрытий до 0,6 мм и количестве терми-

ческих циклов, не превышающих 6, не приводят к видимым дефектам покрытий. Испы-

тания при температурах выше 1000 °С ведет к разрушению детонационных покрытий 

на медных подложках. 

Основной поглощающей СВЧ-энергию фазой в диапазоне длин волн 3–8 ГГц в дето-

национных покрытиях из двуокиси титана (TiO2) и композиционного материала 

А12О3/TiO2 87/13, полученных методом спекания и последующего дробления, является 

оксид титана в виде модификации рутила. После обработки детонационных покрытий в 

среде водорода при температурах 810–830 °С фазовый состав покрытий из оксида ти-

тана не меняется. 
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Газовыделение из детонационных покрытий внутри вакуумного объема после откач-

ки отпаянной экспериментальной модели с помощью НЭМ не обнаружено. 

6. Выводы 

Детонационные покрытия, нанесенные из TiO2 и композиционных материалов 

Al2O3/TiO2, возможно использовать для дальнейших исследований в качестве внутри-

вакуумных поглотителей СВЧ-энергии на реальных образцах ЭВП. Детонационные по-

крытия из TiO2, Al2O3/TiO2 обладают высокой прочностью сцепления с подложкой и 

прочностью материала самого покрытия, что позволяет: исключить появление свобод-

ных посторонних частиц от покрытий в ЭВП; повысить надежность работы покрытий 

поглотителей СВЧ-энергии в ЭВП СВЧ.  
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Аннотация. Проведено исследование структуры и трибологических свойств покрытий, 

напыленных методом магнетронного распыленияn титана в смесях ацетилен-азот раз-

личного состава. Установлено, что все исследованные покрытия содержат аморфный уг-

лерод, а в их фазовом составе представлены различных типы стехиометрических и не-

стехиометрических карбидных, нитридных и оксидных фаз титана. Полученные покры-

тия имеют достаточно низкий коэффициент трения и при испытаниях на фрикционную 

усталость сохраняют работоспособность в течение всего цикла испытаний и при кон-

тактных давлениях до 450 МПа.  

1. Введение 

Создание высокопрочных покрытий и исследование их функциональных характеристик явля-

ются одной из актуальных задач физического материаловедения. Широкое распространение 

получили покрытия на основе карбидов и нитридов титана, используемые в машино- и прибо-

ростроении в качестве упрочняющих, коррозионно- и износостойких, барьерных и декоратив-

ных слоев. Перспективным трибологическим материалом, обеспечивающим сочетание высоких 

износостойких и антифрикционных свойств являются также модифицированные титаном алма-

зоподобные углеродные покрытия и нанокомпозиты [1]. В своих работах авторы ранее изучали 

поведение полученных магнетронным распылением в смеси ацетилена и азота алмазоподобных 

нанокомпозитных пленок, легированных хромом [2]. Было показано, что дополнительное леги-

рование азотом, существенно повышая механические свойства и снижая трение, одновременно 

понижает сопротивление фрикционной усталости и адгезионную прочность покрытий [3]. В 

данной работе целью стало изучение структурно-фазового состояния, механических свойств и 

трибологического поведения титансодержащих покрытий, полученных в смесях ацетилен-азот 

по аналогичной технологии. 

2. Методика  исследований 

Технология магнетронного напыления покрытий на стальные подложки (12Х18Н10Т) была 

аналогична описанной в [2]. Данные о составе смеси реактивных газов, химическом составе и 

толщине покрытий приведены в табл. 1. Полученные при напылении покрытия характери-

зовались значительным уровнем внутренних напряжений, что приводило к отслаиванию и не 
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позволило, в частности, получить покрытие в атмосфере со 100 % ацетилена. Чтобы избежать 

этого толщина покрытий на образцах 2–4 была существенно меньше, чем на образце 1.  

Таблица 1. Условия получения, химический и фазовый состав покрытий 

№  

обр. 

Состав газовой смеси, об. % Химический состав покрытий, ат. % 
Толщина, мкм 

C2H2 N2 [Ti] [C] [N] [O] 

1 80 20 13,4 86,6 – – 4,0 

2  60 40 29,5 5,2 65,3 – 0,6 

3  40 60 23,1 3,5 43,5 30,0 0,7 

4 20 80 28,8 – 34,5 36,7 0,6 

В дальнейшем образцы покрытий подвергались комплексному исследованию методами рентге-

новской дифрактометрии, спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), инструментального 

наноиндентирования и испытаниям на фрикционную усталость. 

Рентгеновское исследование покрытий проводилось с использованием симметричной θ–θ и асим-

метричной геометрии съемки на приборах ARL X’TRA (Thermo) и Empyrean (Panalytical), оснащен-

ном высокочувствительным полупроводниковым детектором и оптикой параллельного пучка. По-

следний был использован, поскольку кривые интенсивности, снятые в симметричной геометрии, да-

же после их обработки по методике [4] оказались малоинформативными и трудно интерпретируемы-

ми, в том числе из-за сложностей с разделением дифракционных максимумов покрытия и подложки. 

Применение асимметричной съемки позволило увеличить «эффективную» толщину слоя покрытия, 

участвующего в формировании интенсивности рентгеновского рассеяния. Полученные дифракто-

граммы оказались достаточно информативными (рис. 1), и стало возможно провести фазовый анализ 

покрытий и количественно оценить долю фаз в приповерхностном слое. 

  

Рис. 1. Результаты разложения кривой интенсивности образца 1, полученной при съемке 

в асимметричной геометрии. Цветными звездочками с указанными над ними индексами 

отражений, отмечены линии фаз, обнаруженных в покрытии (угол съемки α = –2 град) 

Дифрактограммы покрытий обрабатывались с помощью компьютерных программ «Origin-8.5» 

и «Fityk-0.9»; Фазовый состав определялся с помощью программы «MDI Jade 6». В качестве 

источника референсных рентгеноструктурных данных использовалась база данных PDF-2. Для 

определения размеров ОКР дифрактограммы были разложены на составляющие фазы с даль-

нейшим расчетом D по Шерреру-Селякову [5]. Данные по фазовому составу покрытий и разме-

ру ОКР приведены в табл. 2. 

Исследование нанотвердости и модуля упругости покрытий проводили на нанотвердомере 

NHT (CSM International). по методике Оливера-Фарра. Трибологические испытания покрытий 

были выполнены на шариковом трибометре для испытаний на фрикционную усталость по схе-

ме «диск–сфера». Испытания проводили на воздухе в режиме сухого трения. База испытаний 
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составляла 6000 циклов, интервал нагрузок – 0,02–0,20 Н (контактное давление по Герцу 230–

450 МПа), материал контртела – нитрид кремния. Спектры КР были получены с использовани-

ем лазерного спектрометра Horiba LabRam (возбуждающее излучение 532 нм). 

Таблица 2. Качественный фазовый состав покрытий, размеры ОКР D (по Шерреру-Селякову) 

и объемная доля фаз (по данным съемки образцов в асимметричной геометрии) 

№  

обр. 

Фазы углерода Оксиды Карбиды/нитриды 

Типiфазы 
D, 

нм 

Доля,  

об. % 
Тип фазы 

D, 

нм 

Доля,  

об. % 
Тип фазы 

D, 

нм 

Доля,  

об. % 

1 C* 1-1,5 20 (TiO1,20)3,12 1-2 59 TiC 1-4 16 

2 – – – TiO 2-7 46 TiN 3-7 54 

3 – – – Ti3O5 4-23 47 TiO0.34N0.74 8-20 53 

4 β-C3N4 2-8 64 TiO 1-3 18 TiN 2-15 18 

Примечание: * – интеркалированная фаза графита (PDF # 74-23280) 

3. Результаты и их обсуждение 

Данные по химическому составу покрытий (табл. 1) указывают, что из всех изученных к чисто 

углеводородным можно отнести лишь покрытие 1, полученное в смеси с 80 об. % ацетилена. В 

то же время фазовый состав покрытий, определенный рентгендифрактометрически, согласно 

табл. 2, представляет собой различные комбинации стехиометрических и нестехиометрических ок-

сидов и нитридов титана. Углеродсодержащие фазы достоверно были обнаружены лишь в об-

разцах 1 и 4. Присутствие значительных концентраций оксидных фаз во всех образцах, в том 

числе там, где кислорода нет, можно, по нашему мнению, объяснить двумя факторами: либо 

окислением титана в поверхностном слое покрытия при взаимодействии с атмосферным возду-

хом, либо присутствием паров воды в остаточном вакууме еще на этапе их получения. При 

этом, поскольку съемка образцов с покрытиями проводилась в ассиметричной геометрии, 

удлиняющей путь падающего рентгеновского излучения в материале покрытия более чем на 

порядок, более вероятным представляется первое предположение, поскольку при асимметрич-

ной съемке в регистрируемой интенсивности преобладает информация о структуре именно 

приповерхностных слоях материала [6]. 

Исследования спектров КР показало (рис. 2) присутствие во всех покрытиях характерных двой-

ных D и G пиков, которые можно отнести к неупорядоченной алмазоподобной структуре. При этом 

если в образце 1 интенсивность этих линий достаточно велика, что свидетельствует о высоком ко-

личестве алмазоподобной фазы, то в образцах 2-4 интенсивность сигнала сильно ослаблена. Это 

указывает, что количество аморфного углерода в них не превышает 5 ат. %.  
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Рис. 2. Спектры КР покрытий: (а) – 1 (ID/IG = 4,1); (б) – 2 (ID/IG = 4,8); (в) – 4 (ID/IG = 3,5) 

Результаты измерений нанотвердости представлены на рис. 3 (а), из которого следует, что 

нанотвердость покрытий составляет от 10 до 20 ГПа и меняется немонотонно с изменением со-

става смеси реакционных газов: минимальной твердостью обладают покрытия, полученные в 

реакционных атмосферах с 20 и 80 об. % ацетилена. 

(а) (б) (в) 
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Данные трибологических исследований, выполненные при контактных давлениях от 230 до 

450 МПа, показали, что все покрытия имеют высокую работоспособность, превышающую 

N = 6000 циклов. Коэффициент трения покрытий, хотя и был выше, чем у изученных ранее ал-

мазоподобных покрытий, легированных хромом, полученных по аналогичной магнетронной 

технологии [2, 3], оказался достаточно низким, f ~ 0.20.3 (рис. 3 (б)). Сказанное указывает на пер-

спективность использования изученных нами покрытий в узлах трения. 
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Рис. 3. Зависимость нанотвердости покрытий от объемного содержания ацетилена 

в смеси ацетилен-азот (а) и коэффициента трения покрытий от нагрузки (б). 

Номера образцов соответствуют табл. 1 

4. Выводы 

Покрытия, полученные магнетронным распылением титана в газовой смеси ацетилена с азотом 

представляют собой нанокомпозитные структуры на основе карбидных/нитридных  и оксидных 

фаз титана с ОКР, имеющие размеры от 1,5 до 20 нм. 

Исследования методом комбинационного рассеяния показало присутствие в таких покрыти-

ях углерода, имеющего неупорядоченную алмазоподобную структуру. При этом количество 

аморфной углеродной фазы в них уменьшается с ростом объемного содержания азота в газовой 

смеси. 

Значение нанотвердости покрытий с увеличением доли азота в газовой смеси изменяется 

немонотонно и составляет от 10 до 20 ГПа. Результаты трибологических исследований показы-

вают, что коэффициента прения составляет ~ (0,2÷0,3), и слабо зависит от нагрузки. Покрытия 

имеют высокую работоспособность при работе в условиях тяжелонагруженного фрикционного 

контакта. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы методики рентгендифракционного исследования 

особенностей атомной структуры многофазных наноструктурированных покрытий ко-

нечной толщины, нанесенных на подложки различной природы. Приводятся примеры 

применения разработанной методики к изучению структуры ряда покрытий, полученных 

вакуумным ионно-плазменным напылением. 

1. Введение 

Развитие современных технологий в микроэлектронике, машино- и приборостроении привело к 

использованию различных методов получения тонких слоев, основанных на принципах ваку-

умного осаждения из паровой фазы. Традиционная рентгенография таких покрытий требует 

наличия достаточно «рентгеновски» толстых слоев, получить которые не всегда можно, напри-

мер, в силу особенностей используемой технологии, а значительная величина технологически 

обусловленных термических и структурных напряжений, существующих в системе покрытие–

подложка, сильно снижает возможности исследования структурного состояния покрытий в от-

деленном от подложки состоянии. Представляется более естественным изучать пленки непо-

средственно на материале основы, в котором существующие напряжения уравновешиваются 

подложкой. Такая методика была предложена, например, в работе [1], авторы которой отмеча-

ли, что она может оказаться полезной применительно к анализу аморфных материалов, систем 

с ближним порядком и наноструктурированных материалов. В данной работе метод, позволя-

ющий проводить корректный учет вклада подложки в общий фон рентгеновского рассеяния от 

образца с покрытием, был доработан с учетом современных возможностей полнопрофильного 

анализа формы рентгеновских линий. Это позволило использовать его при изучении нано-

структурированных многофазных ионно-плазменных покрытий, полученных в сильно неравно-

весных условиях. Некоторые примеры его успешного о использования при изучении конкрет-

ных типов покрытий приведены в заключительной части работы. 

2. Теория 

Как известно, интенсивность рассеяния плоским образцом с покрытием, измеренная экспери-

ментально, может быть записана в виде [2]: 

Iизм = I(0)

2
2 22

м
(0) обр2 2

м

1 cos 2θ cos 2θ
,

1 cos 2θ

e
S A I V

mc

   
      

 
                 (1) 
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где I(0) – интенсивность первичного пучка; (e
2
/mc

2
)

2
 – томсоновский  множитель; м – угол от-

ражения рентгеновского излучения кристаллом-монохроматором; S(0) – сечение первичного 

пучка; Iобр – интенсивность рассеяния единицей объема в электронных единицах; V – рассеи-

вающий объем обратного пространства. 

Поскольку образец представляет пленку толщины t, нанесенную на подложку, произведение 

(AIобр) будет содержать вклады, как от пленки, так и от подложки. Из общих соображений [3] имеем: 

Iобр A = (I1/21) [1  exp(21t/sinθ)] + (I2/22) exp(22t/sinθ),             (2) 

где μi – линейные коэффициенты поглощения покрытия (i = 1) и подложки (i = 2); Ii – соответ-

ствующие интенсивности рассеяния единицами объема. Поскольку для покрытия принято ис-

пользовать интенсивность рассеяния единицей состава, а для подложки – интенсивность в рас-

чете на атом, можно записать формулу (2), как сумму вкладов от (n1
(ес)

·I1
(ес)

)и (n2
(ат)

·I2
(ат)

). 

Процедура абсолютизации интенсивности [2, 4] предполагает использование эталонного об-

разца, атомы которого на больших углах рассеивают независимо. Для рассеяния эталоном 

справедливо выражение, аналогичное (1), в которое входит коэффициент поглощения эталона 

μэт и теоретически рассчитанная при фиксированном угле эт интенсивность Iэт
(ес)

. Поделив вы-

ражения для интенсивности рассеяния образцом с покрытием и эталоном друг на друга, полу-

чим выражение для константы абсолютизации Kабс. Окончательное выражение для интенсивно-

сти рассеяния материалом покрытия, приведенной к электронным единицам, имеет вид: 

I1
(ес)

 = (ат)абс изм эт 1
1 22 2

м 1 1

/ exp( 2 / sinθ)

(1 cos 2θ cos 2θ) [1 exp( 2 / sinθ)] [1 exp( 2 / sinθ)]

K I I t
K I

t t



 




    
,    (3) 

где Kабс = 1 1

'эт 'эт 'эт

/

/

A

A

 

 
 (1 + cos

2
2θм cos

2
2θэт) Iэт

(ес)
; K1 = 1 1 1

2 2 2

/

/

A

A

 

 
. 

Выражение (3) существенно отличается от стандартно используемого в теории диффузного 

рассеяния объемными материалами [4] выражения: 

 об эксп экспaбc
e.c. д.р.об эт2 2

M1 cos 2θ cos 2θ

K
I I I


 


, где  2 2 (ес)об об об

абс м эт эт

'эт 'эт 'эт

/
1 cos 2 cos 2

/

A
K I

A

 
       

 
.  (4) 

Это связано как с эффектами поглощения, вносящими дополнительную угловую зависи-

мость в интенсивность диффузного фона и влияющими, кроме того, на абсолютную величину 

интенсивности, так и с появлением вклада, учитывающего диффузное рассеяние  подложкой. 

Постоянная величина K1 в (3) определяется соотношением атомных весов и массовых коэффи-

циентов поглощения веществами пленки и подложки и не зависит от характеристик эталона. 

Величина I2
(ат)

, входящая в (3), может быть либо получена экспериментально путем независи-

мых измерений, либо рассчитана теоретически, используя формулы для интенсивностей от-

дельных вкладов в диффузный фон материала подложки [3]. 

С учетом (3) и (4) приведенную к электронным единицам интенсивность диффузного рассе-

яния покрытием можно записать, как функцию приведенных к эталону значений IΣ и Iподл: 

покр подл 1

e.c. 2 2

M 1

exp(-2 / sinθ)

(1 cos 2θ cos 2θ)[1-exp(-2 / sinθ)]

I I t
I C

t





  
 


,   (5) 

где С = абсK  – константа для данной геометрии съемки и материала покрытия. Таким образом, 

при съемке в отсутствие монохроматора угловая зависимость интенсивности рассеяния покры-

тием, выраженная в электронных единицах, в значительной степени определяется величиной 

фактора 
1exp(-2 / sinθ)t , связанного с ослаблением интенсивности рассеяния подложки покрытием. 

Значение 
1exp(-2 / sinθ)t  легко определить в предположении, что вблизи линий подложки 

суммарная интенсивность диффузного рассеяния системой «покрытие-подложка» (IΣ) опреде-

ляется, главным образом, ослабленной наличием конденсата интенсивностью Iподл: 

IΣ(θ=θподл) ≈ Iподл(θ=θподл)∙ 1exp(-2 / sinθ)t .   (6) 

Таким образом, процедура оценки диффузного фона наносруктурированного покрытия со-
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стоит из двух этапов: на первом, используя соотношение (6), определяют значение 
1t  – произ-

ведения линейного коэффициента поглощения рентгеновских лучей и толщины покрытия; на 

втором, на основе (6) получают угловую зависимость покр
e.c. (θ)I . 

3. Методика обработки дифракционных кривых и примеры её практического применения 

Дифрактограммы покрытий, представленные в данной работе, были получены на дифрактометре с 

детектором Пельтье и вертикальным гониометром на Cu Kα-излучении. Они обрабатывались с 

помощью компьютерных программ Origin 8.5 и Fityk 0.9.4. Исходные дифракционные спектры 

были сильно зашумлены, поэтому к ним применялся метод сглаживания Савицкого-Голая, со-

храняющий особенности структуры экспериментально полученных рентгеновских спектров. 

Для описания формы линий подложки и покрытий использовали метод аппроксимаций. Затем 

по пяти самым сильным дифракционным пикам подложки в соответствии с (6) определяли ве-

личину μ1t, которая использовалась для расчета интенсивности рассеяния материалом покрытия. 

Перед определением фазового состава покрытий проводились исследования по установлению их 

элементного химического анализа. Далее, используя результаты химанализа и базу дифракционных 

данных PDF-2, проводилась выборка фаз, которые могли присутствовать в покрытиях. Затем, путем 

наложения на экспериментальную дифракционную картину штрих-диаграммы, отображающей уг-

ловые положения дифракционных пиков для той или иной фазы, из списка возможных фаз с помо-

щью программы «Match!1.9» выбирались наиболее вероятные (критерием выбора служило соот-

ветствие положения пиков фазы особенностям формы кривой интенсивности). 

Функционал программы «MDI Jade 6.5» позволял синтезировать суммарную расчетную дифракто-

грамму для выбранного набора фаз, наличие которых предполагалось в образце покрытия. Синтези-

рованная кривая представляла собой сумму пиков, смоделированных функциями псевдо-Войта. Это 

позволило провести процедуру подгонки расчетной кривой к экспериментальной (после вычитания из 

нее вклада от подложки) путем вариации интенсивностей, интегральных ширин и удельных долей 

функций Лоренца и Гаусса в их линейной комбинации при описании экспериментального профиля 

функцией псевдо-Войта. Критерием успешности этой подгонки служила минимизация параметра 

несоответствия экспериментальной и расчетной интенсивности: 
1 1

( ) / 100%.
N N

э p э

p i i i

i i

R I I I
 

     

В табл. 1 и на рис. 1 приведены результаты исследований ряда наноструктурированных 

твердых металл-углеродных покрытий, полученных магнетронным распылением. 

Таблица 1. Химический состав и характеристики структурно фазового состава 

металл-углеродных покрытий, полученных магнетронным распылением 

№ 

обр. 

Химсостав, ат.% 

Фазовый состав 
Отношение  

долей фаз 

Rp, 

% 

Размер ОКР фаз, нм 

[C] [N] [Me] карбиды  нитриды  
Me-

фаза 

Алмазоподобные покрытия a-C:H:Cr:N (реактивное распылением в смеси ацетилена и азота) [5] 

1 80 4 15 Сr23C6, Cr 1 : 1 7.8 1,4 – 8 

2 64 9 27 Сr23C6, Cr 1 : 3 7.5 1,6 – 9 

3 56 16 27 Cr7C3, Cr2N, Сr 1 : 1 :1 3.1 3,3 1,7 11 

4 49 18 32  Cr7C3, CrN, Сr 2 : 1 : 1 7.7 3,2 2,8 11 

5 27 29 43 Сr3C2, CrN, Сr 1 : 1 : 1 7.2 2,7 4,2 13 

Хромуглеродное покрытие (распыление спеченной хром-наноалмазной мишени) [6] 

6 41 – 59 Cr7C3, Сr 2 : 3 9,7 14 – 13 

Алмазоподобное покрытие a -C:H:W (распыление составной вольфрам-графитовой мишени) [7] 

7 75 – 17 WC, W2C, W 2 : 4 : 3 8 менее 1,0 (рентгеноаморфный) 

Исследованные покрытия содержат наноразмерные металлические, карбидные и нитридные 

включения, которые могут оказывать влияние на физико-механические, прочностные и трибо-

логические свойства. 
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В табл. 1 представлены как результаты количественного фазового анализа на основе данных ди-

фрактометрического исследования, так и характерные размеры областей когерентного рассеяния 

(ОКР), которые, если удавалось получить информацию по двум порядкам одного отражения, были 

определены по методу Вильямсона-Холла, либо, в общем случае, оценены по Селякову-Шерреру. 

  

 
 

Рис. 1. Кривые интенсивности рассеяния рентгеновских лучей материалом покрытий 

(нумерация соответствует таблице): a-C:H:Cr:N, (а) – обр. 1, (б) – обр. 4; 

(в) – хромуглеродное покрытие, полученное распылением хром-наноалмазной мишени (обр. 6); 

(г) – рентгеноаморфное покпытие a -C:H:W (обр. 7). 

4. Вывод 

Предложенный метод позволяет в ходе рентгендифракционных исследований получать досто-

верную информацию о структуре материала покрытий и может быть использован для изучения 

особенностей структурно-фазового состояния и тонкой атомной структуры многофазных нано-

композитных покрытий и объяснения поведения их функциональных свойств. 
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Аннотация. Изучены вольтамперные характеристики (ВАХ) разряда магнетрона с оди-

ночной холодной и горячей титановыми мишенями, работающего на постоянном токе в 

среде Ar + N2 + O2. Выполнено две серии экспериментов, в которых расходы азота QN
2
 и 

кислорода QO
2
 играли разную роль. В первой серии O2 вводили в смесь Ar + N2 

(QN
2
 = const и QO

2
 = var). Во второй – N2 вводили в смесь Ar + O2 (QN

2
 = const и QO

2
 = var) 

Установлено, что ВАХ у каждого из этих распылительных устройств, измеренные в 

диапазоне плотностей тока 10–200 мА/см
2
, существенно различаются. ВАХ магнетрона с 

холодной мишенью может иметь один максимум или изменяться скачком. У магнетрона 

с горячей мишенью ВАХ в одном случае имеет два максимума и один минимум, в дру-

гом – только один максимум.  

1. Введение 

Синтезом пленок в системе Me–О–N заняты многие ведущие мировые исследовательские цен-

тры. В качестве металлов Ме в этих системах наиболее часто применяют переходные Ti, Ta, W, 

Fe, Mo, Nb и др. Оксинитриды (рис. 1, где числа на секторах диаграммы указывают долю пуб-

ликаций, посвященных данной системе), состав которых выражают химической формулой 

МeOxNy, во многих случаях образуют непрерывный ряд соединений с различной концентраци-

ей в них азота и кислорода (в том числе двухкомпонентные оксиды y = 0 и нитриды x = 0).  

 

Регулируя соотношение кислорода и азота, можно получить пленочный материал с заданными 

физическими и химическими свойства. Пленки MeOxNy используют в [1–3]:  

• оптоэлектронике и микроэлектронике; 

• солнечных батареях;  

• для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред; 

• качестве газовых барьеров; 

• качестве декоративных покрытий для высококачественных потребительских товаров и др. 

Рис. 1. Публикации о пленках оксинитридов за 2010–2019 годы 
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Большое разнообразие возможных применений пленок оксинитридов стимулировало разра-

ботку методов их осаждения. Наиболее популярны методы реактивного распыления [3, 4] По-

вышение скорости роста, изменение химического состава и кристаллической структуры пленок 

достигалось с помощью магнетрона с одиночной горячей металлической мишенью [5–7], кото-

рая может быть нагрета до температуры плавления и выше. 

Для эффективного использования магнетрона с горячей мишенью при синтезе пленок окси-

дов необходимо детально изучить особенности разряда в кислородосодержащей среде. Цель 

данной работы состояла в изучении вольтамперных характеристик разряда магнетрона с горя-

чей титановой мишенью, работающего в газовой смеси Ar + N2 + O2.  

2. Детали эксперимента 

В данной работе использованы сбалансированные магнетроны диаметром 130 мм, оснащенные 

титановыми мишенями: 

 толщиною 6 мм с типовым охлаждением проточной водой (холодная мишень); 

 толщиною 1 мм с охлаждением по элементам крепления и через вакуумный зазор 1 мм 

от медной водоохлаждаемой платы (горячая мишень). 

Изучены процессы распыления магнетрона в смеси Ar + N2 + O2 при парциальном давлении 

аргона 2 мТорр, расходах азота и кислорода до 6 см
3
/мин и плотности тока разряда до 

200 мА/см
2
.  

Внимание было сосредоточено на двух группах экспериментов. В каждой из них изучалось 

влияние на процесс одного реактивного газа, другой при этом играл роль постоянного параметра.  

3. Результаты и обсуждение 

В серии экспериментов QN2
 = const и QO2

 = var кислород вводили в смесь аргон + азот. Это су-

щественно повлияло на ВАХ разряда магнетрона с холодной мишенью (рис. 2, а). При анализе 

экспериментальных результатов следует иметь ввиду, что в трехкомпонентной смеси газов то-

же возможны два стационарных режима работы мишени: реактивный и металлический. Но, в 

отличие от двухкомпонентной среды реактивный режим, который в данном случае следует 

назвать оксинитридным, должен состоять из двух частей: при увеличении тока разряда окси-

нитридный режим переходит в нитридный, который далее сменяется металлическим. Это свя-

зано с разной химической активностью азота и кислорода. 

 
Сравнивая зависимости 2, 3 и 4 с ВАХ 1 на рис. 2, а, видим, что: 

 каждая ВАХ имеет максимум, который при увеличении QO2
 смещается в область 

бóльших токов; 

 на начальных участках ВАХ, слева от максимумов мишень работает в оксинитридном 

режиме, при котором ее поверхность покрыта пленкой оксинитрида, а среда содержит оба 

реактивных газа (рис. 3); 
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TiI(398.4) (б) при QN2
 = 4 см

3
/мин и QO2

 (см
3
/мин): 1 – 0, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 3  

500 

450 

340 

300 

U
, 

B
 

1 

2 
3 

4 

QN2
= QO2

=0 

2 

3 

4 

I,
 о

.е
. 

а     б 

127



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

 плавное увеличение напряжения разряда на этом участке связано с тушением атомами 

реактивных газов возбужденных атомов аргона. Поэтому для поддержания заданного тока 

разряда требуется увеличение напряжения; 

 оксинитридный режим завершается в точках ВАХ, соответствующих максимумам, 

когда интенсивности линий OI(777) уменьшаются до нуля (рис. 3, а). Мишень переходит в 

нитридный режим; 

 переход из этого режима в металлический происходит при плотностях тока 106, 117 и 

131 мА/см
2
, соотвествующих расходам кислорода 1, 2 и 3 см

3
/мин (см. рис. 2, б). Точки 

переходов определены по скачкообразному уменьшению до нуля интенсивности линий азота 

N2I(391.4) на рис. 3, б. 

 
Увеличение расхода азота качественно не изменяет ВАХ разряда. Происходит только сдвиг то-

чек изменения режима работы мишени в область бóльших токов.  

 
ВАХ разряда при распылении горячей мишени, показанные на рис. 4, а, имеют значительные 

отличия от ВАХ холодной мишени на рис. 2, а: 

 каждая из них содержат два максимума и один минимум; 

 при увеличении расхода кислорода ВАХ сдвигается в область бóльших значений 

плотности тока и при этом происходит значительный рост напряжения разряда;  

 ВАХ не содержат явных признаков изменения режимов работы мишени; 

  в изменении интенсивности линий TiI(398.5) для каждого значения расхода кислорода 

на рис. 4, б наблюдаются две точки излома. Первая из них (при 53, 58 и 64 см
3
/мин) 

соответствует минимуму каждой ВАХ и отражает переход мишени из из оксинитридного в 

нитридный режим. Вторая точка при j ≈ 86 мА/см
2
 соответствует вторым максимумам ВАХ и 

задает переход мишени из из нитридного в металлический режим; 

 расходы кислорода и азота, являясь независимыми факторами процесса распыления, 

взаимодействуют между собой. Это свойство означает, что влияние расхода любого газа на 

процесс распыления зависит от значения, которое имеет расход другого газа. Это видно из 
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Рис. 3. Интенсивность линии OI(777) (а) и N2I(391.4) (б) QN2
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рис. 4, а, на котором вторые максимумы ВАХ различаются значимо: при увеличении расхода 

кислорода от 0 (кривая 1) до 3 см
3
/мин (кривя 4) напряжение разряда в максимуме возрастает от 

436 В до 474 В.  

В другой серии экспериментов QO2
 = const и QN2

= var азот вводили в смесь аргон + кислород. 

Результаты изучения этого процесса при работе магнетрона с холодной мишенью показаны на 

рис. 5. При QN2
= 0 переход из оксидного в металлический режим носит скачкообразный 

характер. На рис. 5 приведены две такие кривые: ВАХ 1 измерена при QO2
 = 4 см

3
/мин, ВАХ, 

изображенная штрих-пунктирной линией, – при QO2
 = 5 см

3
/мин. Увеличение расхода 

кислорода на 1 см
3
/мин привело к увеличению плотности тока, при котором изменяется режим 

работы мишени примерно на 30 мА/см
2
.  

 
Кривые 2…5 на рис. 5 соответствуют разным расходам азота, дополнительно введенного в 

газовую среду. Представленные результаты имеют ряд отличительных особенностей: 

 все ВАХ измерены в диапазоне тока разряда, в котором переход в металлический режим не 

наблюдается. Они отражают один переход мишени из оксинитридного в нитридный режим; 

 азот в незначительной степени степени влияет на процесс изменения режима; 

 напряжение разряда в оксинитридном режиме работы мишени возрастает по мере 

увеличения расхода азота. Возникновение этого эффекта может быть связано с тушением 

метастабильных атомов аргона, который инициировали атомы и молекулы азота и 

кислорода.  

 

На рис. 6, а даны ВАХ магнетрона с горячей мишенью, измеренные в газовых смесях при QN2
 = 

0. Точки перехода из оксидного режима в металлический, определенные по интенсивности 

линий TiI(398.4) в спектрах разряда (рис. 6, б) при QO2
 (см

3
/мин): 1 – 6; 2 – 10; 3 – 12, равны 

30.6, 38.9 и 50 мА/см
2
, соответственно. Этим точкам соответствуют экстремумы на рис. 6, а. 

При дальнейшем увеличении тока напряжение разряда уменьшается. Этот эффект следует 

                                    0             50          100         150 

j, мА/см
2 

Рис. 5. ВАХ разряда магнетрона с холодной мишенью в среде Ar + O2 + N2 
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отнести к возрастанию температуры мишени, влекущее за собой увеличение тока 

термоэлектронной эмиссии.  

 

На рис. 7 даны ВАХ при QO2
 > QN2

, отражающие незначительное влияние расхода азота на про-

цесс распыления. Кривые на рис 7 отражают только одно изменение режима работы мишени: 

переход из оксинитридного в нитридный режим. В случае, если QO2
 < QN2

, ВАХ приобретали 

еще два экстремума и принимали вид, показанный на рис. 4, а. 

4. Выводы 

Экспериментальное изучение ВАХ разряда магнетрона с титановой мишенью в смеси из трех 

газов позволило установить, что существуют важные различия между процессами распыления 

холодной и горячей мишеней. Эти различия обнаружены в двух сериях экспериментов, в кото-

рых расходы азота QN2
 и кислорода QO2

 играли разную роль.  

В первой серии кислород вводили в смесь Ar + N2. ВАХ магнетрона с холодной мишенью в 

этом случае при любом расходе азота имели один максимум, который разделял области окси-

нитридного и нитридного режима работы мишени. При этом в диапазоне плотностей тока 10–

200 мА/см
2
 без скачка напряжения разряда происходил и второй переход из нитридного в ме-

таллический режим. ВАХ разряда при распылении горячей мишени содержали два максимума 

и один минимум. В них отсутствовали явные признаки изменения режимов работы мишени. 

Величины QN2
 и QO2

, являясь независимыми факторами процесса распыления, взаимодейство-

вали между собой. Это свойство проявлялось в зависимости влияния на процесс распыления 

расхода любого газа от того, какое значение имеет расход другого газа.  

Во второй серии азот вводили в смесь Ar + O2. При распылении холодной мишени в диапа-

зоне плотностей тока 10–150 мА/см
2
 наблюдался только один скачкообразный переход мишени 

из оксинитридного в нитридный режим работы. ВАХ магнетрона с горячей мишенью в диапа-

зоне плотностей тока 10–120 мА/см
2
 и при QO2

 > QN2
 содержали один максимум, в окрестностях 

которых происходил переход мишени из оксинитридного в нитридный режим.  

Литература 
[1] Hallam B, Tjahjono B, Wenham S 2012 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 96 173–9.  

[2] Wang X, Lim T-T 2010 Appl. Catalysis B: Environ. 100 355–64. 

[3] Lapshin A E, Karzin V V, Shapovalov V I et al. 2016 Glass Phys. Chem. 42 116–7. 

[4] Shapovalov V I, Minzhulina E A 2019 Vacuum 161 324-7. 

[5] Kozin A A, Shapovalov V I 2019 Sur. Coat. Technol. 359 451-8. 

[6] Shapovalov V I, Karzin V V, Bondarenko A S 2017 Phys. Lett. A. 381 472–5. 

[7] Lapshin A E, Levitskii V S, Shapovalov V I et al. 2016 Glass Phys. Chem. 42 359–62. 

                                         0            50          100         150 

j, мА/см
2 

Рис. 7. ВАХ магнетрона с горячей мишенью в среде Ar + O2 + N2 

при QO2
 = 10 см

3
/мин и QN2

 (см
3
/мин): 1 – 1; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4 

500 

400 

350 
U

, 
B

 

1 

2 

3 

4 

450 

130



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

Моделирование процессов массопереноса плазмы 

вакуумно-дуговых установок через неоднородное 

магнитное поле сепараторов 

А. В. Черногор, И. В. Блинков, В. С. Сергевнин, А. П. Демиров 

НИТУ «МИСиС», Москва, Ленинский проспект, д. 4 

 

E-mail: avchernogor@gmail.com 

 
Аннотация. Разработана компьютерная модель Монте-Карло массопереноса плазмы ва-

куумной дуги через магнитный сепаратор капельной фазы и выполнен расчёт для тита-

нового катода. Установлено, что в результате прохождения сепаратора, ионы титана те-

ряют около 17 % энергии из-за упругих столкновений, при этом менее заряженные ионы 

подвержены большим относительным потерям энергии. Рассчитанные потери ионной 

компоненты на стенках камеры соответствуют экспериментальным наблюдениям и со-

ставляют 90 %. Неоднородное магнитное поле приводит к смещению плазменного пото-

ка к стенкам сепаратора с высокой плотностью витков магнитной катушки, однако 

наибольший вклад в неравномерность концентрационного потока вносит положение 

подложек по высоте. Установлено, что при планетарном вращении подложек области 

перекрытия плазменных потоков незначительны, при этом на всех участках движения 

подложек присутствует плазменный поток, без возникновения «теневых» зон. 

1. Введение 

В настоящее время в промышленности широко применяются различные методы физического 

осаждения из газовый фазы для различных целей, таких как повышение ресурса работы изде-

лий, придание функциональных свойств, в качестве декоративных покрытий [1–5]. Однако, од-

ним из недостатков указанного метода является формирование капельной фракции в процессе 

функционирования катодного пятна, которая затем осаждается в покрытии. Размер таких ка-

пель может составлять до нескольких микрометров, что существенно снижает эксплуатацион-

ные свойства покрытий [6–8]. С целью предотвращения попаданий капель в покрытие исполь-

зуют методы, основанные на отклонение плазменного потока с помощью магнитных катушек 

[6]. Применение таких фильтров приводит к изменению концентрационно-энергетических па-

раметров плазмы, что сказывается не только на толщине покрытий, но и на составе и структуре. 

Целью данной работы является разработка компьютерной модели процесса массопереноса 

плазмы через магнитные сепараторы капельной фазы и рассчёт концентрационно-

энергетические параметры ионной составляющей плазменного потока титанового катода в ка-

мере установки БУЛАТ-6, оборудованной магнитными сепараторами. 

2. Методы 

Для расчёта массопереноса плазмы и концентрационно-энергетических параметров ионной со-

ставляющей плазменного потока применялся метод компьютерного моделирования Монте-

Карло. Алгоритм расчёта модели представлен ниже: 

 путём генерации случайного числа задаётся начальная энергия иона и его заряд так, 

чтобы распределение ионов по энергии описывалось уравнением Максвелла и соответствовало 

экспериментальным данным; начальное положение иона также задаётся путем генерации слу-

чайного числа, но с учётом преимущественного распыления катода под углом γ в присутствии 

магнитного поля сепаратора [9–11]; 
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 виртуальное перемещение иона на величину x с точностью 10
–6

 от величины свободного 

пробега иона в камере, заполненной атомами аргона, которая рассчитывается в приближении 

квази-жёстких сфер с помощью уравнения потенциала Борна-Майера, представленного в рабо-

те [12]; 
 проверка вероятности упругого столкновения иона по результатам которой ион либо 

продолжает своё движение до следующего соударения, либо соударяется и теряет часть своей 

энергии. 

Расчёт выполнялся для титана Ti
Z+

, распыляемого в среде аргона с давлением 0.8 Па, для 10
6
 

частиц. Поскольку вклад неупругих столкновений в диссипацию энергии незначителен [14], то 

учитывались только упругие столкновения. Кроме того, с учётом геометрических размеров 

камеры установок вакуумного ионно-плазменного осаждения из газовой фазы среднее время 

пролёта от поверхности катода до стенок камеры или подложкодержателей составляет менее 

10
–4

 с [10–13], что позволяет не учитывать рекомбинационные процессы в компьютерной 

модели.  

 
Рис. 1. Схематичное изображение установки БУЛАТ-6, оборудованной магнитным 

сепаратором капельной фазы и вращающимся подложкодердателем 

3. Результаты 

3.1. Энергетические параметры плазменного потока 

Согласно выполненным расчётам, потеря компонентов плазменного потока на стенках камеры 

сепаратора составляет 90 %, что соответствует экспериментальным данным. Притом эти потери 

практически не зависят от величины магнитного поля, регулируемых силой тока в магнитных 

катушках в интервале от 5 до 20 А. 

Результаты энергетических параметров плазмы ионов титана представлены на рис. 2. Видно, 

что в среднем энергия ионов уменьшается на 17 % после прохождение магнитного сепаратора, 

что соответствует экспериментальным данным [15]. В основном эти потери вызваны рассеяни-

ем энергии ионов на атомах аргона. Стоит отметить, что в относительном выражении ионы с 

низкой энергии рассеивали больше энергии, чем высоко заряженные ионы, что обусловлено 

разницей в длине свободного пробега. На рис. 3 видно, что длина свободного пробега для 

ионов высокой энергии составляла примерно 0.3–0.5 от общей длины пролета отдельным 

ионом. Следовательно, такие ионы претерпевали до 6 актов рассеяния энергии, в то время как у 

ионов с энергией в 50 эВ количество подобных актов в среднем превышало 16. 

На рис. 4 представлено распределение интенсивности ионного потока в зависимости от по-

ложения на виртуальном зонде, который был установлен на выходе из сепаратора капельной 

фазы. Как видно, более 80 % ионов смещаются от оси сепаратора к внутренней камере сепара-

тора. Это смещение обусловлено несколькими причинами. Во-первых, преимущественное рас-
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пыление катода под углом γ приводит к распылению катодной области, прилегающей к стороне 

сепаратора с наибольшей плотностью витков магнитной катушки. Во-вторых, концентрация 

магнитных полей, обусловленная разной плотностью витков, формируют магнитное поле с не-

равномерным распределением силовых линий относительно оси сепаратора. Это приводит к 

разной намагниченности ионной компоненты плазменного потока. 

  
Рис. 2. Распределение ионов по энергиям 

в прикатодной области (1) 

и на виртуальном зонде (2) 

Рис. 3. Влияние энергии ионов 

на длину свободного пробега 

 
Рис. 4. Концентрационный профиль плазменного потока на виртуальном зонде 

3.2 Распределение плазменного потока 

Поскольку свойства покрытий зависят не только от природы их материала, но и от структуры, 

то важно учитывать концентрационные параметры плазменного потока в процессах вакуумного 

ионно-плазменного осаждения покрытий в установках, оборудованных несколькими испарите-

лями. Такие параметры, как плотность плазменного потока, скорость вращения подложек и их 

положение относительно испарителей определяет период модуляции покрытия, структура гра-

ницы раздела слоёв, а также косвенно влияют на фазовый состав. В случае, когда плазменные 

потоки, поступающие на поверхность подложки, перекрываются, в слоях протекает формиро-

вание многокомпонентных соединений на основе компонентов плазмы данных потоков и реак-

ционного газа, например нитридов твёрдых растворов, интерметаллидов различного состава. 

Если же перекрытия плазменных потоков не происходит, то формирование таких соединений 

возможно лишь на границе раздела слоёв. Таким образом, для контроля над процессом роста 

покрытия данной группой методов важно знать концентрационные параметры плазмы, как 

функция интенсивности плазменного потока от положения подложек. На рис. 5 представлена 

карта плотности плазменного потока внутри камеры вакуумно-дуговой установки типа Булат. 
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При этом ось сепаратора на выходе соответствует оси камеры 0–π. Наибольшая плотность 

плазмы, как и следует ожидать, соответствует области выхода плазменного потока из сепарато-

ра. Также наблюдается смещение потока относительно оси 0 – π, из-за неравномерного магнит-

ного поля, формируемого магнитной катушкой сепаратора капельной фазы. По мере удаления 

от сепаратора, плазма равномерно распространяется в камере, при этом плотность в точке 1.5 π 

немного больше плотности в точке 0.5 π.  

 

Рис. 5. Карта плотности плазмы внутри камеры для установки БУЛАТ-6 

  
Рис. 6. Плотность плазменного потока 

на поверхность подложек при различной 

высоте (в см) 

Рис. 7. Концентрационный профиль 

плазменного потока на поверхность 

вращающихся подложек 

Однако основной интерес с практической точки зрения представляет не распределение плазмы 

в камере, а концентрация плазменного потока на поверхность подложек. На рис. 6 представлен 

график зависимости концентрации плазменного потока на поверхность подложек от положения 

134



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

подложек в координатах вращения подложкодержателя. Эти данные соответствуют пунктирной 

линии на рис. 5. Видно, что смещение по вертикали относительно центра камеры на 10 см, при-

водит к снижению интенсивности плазменного потока более, чем в два раза. При этом если на 

удалении от выхода плазменного потока от выхода сепаратора разница в интенсивности прак-

тически отсутствует, что вблизи наблюдается четырёхкратная разница. Следовательно, при 

осаждении покрытий из нескольких катодов из разных материалов важно учитывать, что от 

уровня установки образцов будет меняться не только толщина, но как состав, так и структура 

покрытий. В случае планетарного вращения подложек, с отношением периода вращения вокруг 

своей оси к периоде вращения подложек вокруг оси подложкодержателя 9:1, возникает также 

затенение плазменного потока, концентрационный профиль которого представлен на рис. 7. 

Согласно расчётам для двух и трёхкатодной системы, покрытия формируются с перекрытием 

плазменных потоков без «мёртвой» зоны, как указано в работе [16]. 

4. Выводы 

Была разработана модель массопереноса плазмы вакуумной дуги методом Монте-Карло и вы-

полнен расчёт по модели для титанового катода в атмосфере аргона при давлении 0.8 Па. Было 

установлено, что неоднородные магнитные поля магнитных сепараторов капельной фазы при-

водят к смещению плазменного потока к внутренней стенке сепаратора с высокой плотностью 

витков магнитной катушки. Указанная неоднородность магнитного поля приводит к смещению 

плазменного потока внутри камеры, что сказывается на концентрационных потоках плазмен-

ной компоненты на поверхность подложек. Также продемонстрировано, что расположение 

подложек на разной высоте приводит не только к уменьшению интенсивности плазменного по-

тока, но и к изменению формы концентрационного профиля с уменьшением интенсивности по-

тока плазмы в областях, соответствующих выходу плазменного потока из сепаратора, по мере 

изменения высоты установки подложек. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-19-00555). 
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Аннотация. Изучены вольтамперные характеристики (ВАХ) разряда магнетрона с оди-

ночной горячей титановой мишенью, работающего на постоянном токе в среде Ar + O2. 

Установлено, что ВАХ, измеренные в диапазоне плотностей тока 10–200 мА/см
2
 имеют 

три точки перегиба и максимум. Возможными причинами обнаруженных особенностей 

является конкуренция нескольких процессов. При оксидном режиме работы мишени к 

ним относятся химическая реакция формирования оксида на поверхности мишени и его 

распыление ионами аргона. При металлическом режиме конкурируют разрежение газа 

вблизи мишени и термоэлектронная эмиссия. 

1. Введение 

Пленки оксидов переходных металлов являются неупорядоченными широкозонными полу-

проводниками, имея край фундаментального поглощения в ближнем УФ-диапазоне. Они об-

ладают высокой диэлектрической проницаемостью и слабым поглощением в видимом и 

ближнем ИК-диапазонах. Некоторые из них проявляют хромогенные, сегнетоэлектрические, 

электретные, фотокаталитические, бактерицидные, супергидрофильные и антитуманные 

свойства, претерпевают фазовый переход диэлектрик–металл при нагревании. Все это создает 

широкие возможности для практического применения [1–3].  

Для осаждения этих пленок чаще других методов применяют реактивное магнетронное рас-

пыление [4–6]. Повышение скорости роста, изменение химического состава и кристаллической 

структуры пленок достигалось с помощью магнетрона с одиночной горячей металлической 

мишенью [7–9], которая может быть нагрета до температуры плавления и выше. 

Для эффективного использования магнетрона с горячей мишенью при синтезе пленок окси-

дов необходимо детально изучить особенности разряда в кислородосодержащей среде. Цель 

данной работы состояла в изучении вольтамперных и вольт-поточных характеристик разряда 

магнетрона с горячей титановой мишенью, работающего в газовой смеси Ar+O2.  

2. Детали эксперимента 

Подробное описание экспериментальных условий даны в [9]. В данной работе использованы 

сбалансированные магнетроны диаметром 130 мм, оснащенные титановыми мишенями: 

 толщиною 6 мм с типовым охлаждением проточной водой (холодная мишень); 

 толщиною 1 мм с охлаждением по элементам крепления и через вакуумный зазор 1 мм 

от медной водоохлаждаемой платы (горячая мишень). 

Изучены процессы распыления магнетрона в смеси Ar + O2 при парциальном давлении ар-

гона 2 мТорр, расходе кислорода до 9 см
3
/мин и плотности тока разряда до 200 мА/см

2
.  

3. Результаты и обсуждение 

Распыление холодной титановой мишени в кислородосодержащей среде (см. рис. 1, а) имеет 

известные характерные черты реактивного распыления металлической мишени [10]. К ним от-

носятся, во-первых, два возможные режимы работы мишени: металлический и оксидный. При 
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изменении тока разряда или расхода реактивного газа могут быть достигнуты условия перехода 

из одного режима в другой. Во-вторых, при выполнении экспериментов наблюдают эффект ги-

стерезиса. Обе эти особенности демонстрирует рис. 1, а. На нем приведены ВАХ, измеренные 

при увеличении (сплошные линии) и уменьшении (штриховые линии) тока разряда. Зависимо-

сти, соответствующие одному и тому же расходу газа на рис. 1, имеют одинаковые маркеры. В 

точках перехода мишени из оксидного в металлический режим на ВАХ фиксируется резкое па-

дение напряжения разряда (более 100 В), обусловленное увеличением γ-эмиссии (γ
Ti

 = 0.127, 

γ
TiO2

 = 0.078 [11]). В этих точках плотность тока принимает значения 83, 111 и 138 мА/см
2
 при 

расходах кислорода 4, 5 и 6 см
3
/мин, соответственно. Обратные переходы из металлического в 

оксидный режим возникают при меньших значениях плотности тока. 

 

Спектры испускания разряда, измеренных в каждой точке ВАХ, подтверждают изменения, 

происходящие на поверхности мишени. В оксидном режиме линии атомарного титана TiI от-

сутствуют, а интенсивность линии атомарного кислорода OI растет пропорционально току раз-

ряда (см. рис. 1, б). Переход мишени в металлический режим сопровождается появлением в 

спектре линий TiI и исчезновением линии OI. 

 
ВАХ магнетрона с горячей титановой мишенью показаны на рис. 2, а. Для них характерны: 

 максимумы; 

 отсутствие явно выраженных признаков изменения режима работы мишени; 

 при j < 25 мА/см
2
 во всех случаях мишени работают в оксидном режиме. При этом 

напряжение разряда на 50–80 В больше, чем при распылении мишени в среде чистого аргона 

(кривая 1); 

               0           50         100        150         200    0           50        100          150        200 

j, мА/см
2 

Рис. 1. ВАХ магнетрона (а) с холодной титановой мишенью и интенсивности линий 

TiI(398.5) (сплошные линии) и OI(777.4) (штриховые линии) (б) при расходе кислорода 

(см
3
/мин): 1 – 0; 2 – 4, 3 – 5, 4 – 6  
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Рис. 2. ВАХ магнетрона с горячей титановой мишенью в смеси Ar + O2 (а) и интенсив-

ности линий TiI(398.5) (б) при расходе кислорода (см
3
/мин): 1 – 0; 2 – 4, 3 – 5, 4 – 6 
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 переход горячей мишени в металлический режим сопровождается увеличением напря-

жения разряда. В то время, как аналогичный переход холодной мишени влечет за собой его 

уменьшение.  

Значения плотности тока разряда при которых возник переход в металлический режим, бы-

ли определены по спектрам испускания разряда (см. рис. 2, б). Линии TiI(398.5), как это видно 

из рис. 2, б, появились при плотностях тока, были равны 25.0, 27.8 и 30.6 мА/см
2
, которые соот-

ветствуют расходам кислорода Q0 = 4, 5 и 6 см
3
/мин. 

 
Различие между процессами реактивного распыления холодной и горячей мишени наглядно де-

монстрируют производные dU/dj, приведенные на рис. 3. Монотонный характер производных на 

рис. 3, а нарушен только в точках изменения режима. Как было отмечено выше, причиной этого 

скачка служит увеличение коэффициента ионно-электронной эмиссии γ. Резкое изменение γ сви-

детельствует об очень быстром переходе мишени в металлический режим. Этот переход носит 

характер процесса с положительной обратной связью, который запускается при достижении ра-

венства между скоростями окисления мишени и распыления окисла ионами аргона. 

Процесс реактивного распыления горячей мишени протекает сложнее, о чем свидетельству-

ют производные на рис. 3, б. Из них следует, что ВАХ на рис. 2, а имеют не только экстрему-

мы, но и точки перегиба. Об этом свидетельствуют производные на рис. 3, б, из которого вид-

но, что слева от максимума каждая ВАХ на рис. 2, а имеет две точки перегиба. Они порождены 

двумя парами процессов. Если первая точка только намечена в области 10…15 мА/см
2
, то вто-

рая в области 22…30 мА/см
2
 вполне очевидна. Кроме этого на обсуждаемых нами ВАХ в обла-

сти 30…40 мА/см
2
 наблюдаются третьи точки перегиба. Их природа пока остается неясной. 

При малых токах конкурируют химическая реакция формирования оксида на поверхности 

мишени и его распыление ионами аргона. Если слева от первой точки перегиба преобладает 

первый процесс, то справа от нее по мере увеличения плотности тока возрастает влияние рас-

пыления и поверхность мишени очищается от пленки оксида. Этот процесс завершается в точ-

ках, указанных выше. Далее начинают конкурировать два других процесса: разрежение газа 

вблизи мишени и термоэлектронная эмиссия. Здесь по мере увеличения плотности тока разряда 

первый из них сопровождается увеличением напряжения разряда, второй – уменьшением. При-

чем в точке перегиба ВАХ второй процесс приобретает значимость, а в точке экстремума при 

dU(j)/dj = 0 он становится доминирующим. Покажем далее справедливость сделанных допуще-

ний. Но первоначально обратим внимание на то, что расход кислорода влияет на мощность 

разряда (рис. 4, а), а значит и на разогрев мишени (рис. 4, б).  

Изменение температуры на рис. 4, б с достоверностью R описывает зависимость 

 0
0t e

jj
TTT


 

 
(1) 

с параметрами, приведенными в табл. 1. Выражение (1) получено путем моделирования тепло-

вого процесса в магнетроне с горячей мишенью [8]. 
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Рис. 3. Производные ВАХ магнетрона с холодной (а) и горячей (б) титановой 
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Таблица 1. Параметры выражения (1) для Tt 

Q
0,  

см
3
/мин 

T∞, 

10
3
 К 

T0, 

10
3
 К 

j
0
, 

мА/см
2
 

R 

4 2.39 – 1.75 76.0 0.999 

5 2.40 – 1.77 72.3 0.997 

6 2.28 – 1.72 57.4 0.998 

На рис. 5, а показаны полные потоки частиц, состоящие из распыляемой и испаряемой состав-

ляющих. Если первая из них пропорциональна ионному току, то вторая, вычисленная по урав-

нению Герца-Кнудсена [10] с учетом (1), представляет собой показательную функцию. Как 

видно из рис. 5, а, при малом токе, когда мишень находится в оксидном режиме, поток Qtot при 

любом расходе кислорода определяется только распылением оксида. При переходе в металли-

ческий режим для любого Q0 величина Qtot увеличивается скачком примерно в двадцать раз. 

Процесс начинает зависеть от распыления и испарения титана.  

 
Полученные оценки потоков показали, что значимое испарение возникает слева от максимумов 

ВАХ. Оно и приводит к более сильному разогреву газа вблизи мишени распыленными и испа-

ренными частицами. Возникшее вследствие этого разрежение при возрастании тока сопровож-

дается увеличением напряжения разряда. 

При реактивном распылении горячей мишени по нашему предположению конкурентом раз-

режению газа является термоэлектронная эмиссия. Для оценки этого явления была использова-

на формула Ричарсона-Дэшмана [7]. На рис. 5, б приведены результаты вычислений. Штрихо-

вая линия отражает изменение тока ионно-электронной эмиссии. Комбинированные линии 1, 2 

T
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K
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Рис. 5. Полные потоки частиц Qtot (а), токи ионно-электронной (штриховая линия) и 
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(см
3
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и 3 состоят из двух частей. Точечные линии задают изменение тока термоэлектронной эмиссии 

при оксидном режиме работы мишени. Скачкообразные участки сплошных линий соответ-

ствуют изменению состояния поверхности мишени и далее плавный рост – металлическому 

стационарному режиму.   

Равенство токов ионно-электронной и термоэлектронной эмиссии незначительно зависит от 

расхода кислорода. Ему соответствует значение j ≈ 94 мА/см
2
. Температура мишени в этой точ-

ке достигла значения примерно 1880 К. Этот результат принимаем, как доказательство того, 

что при металлическом режиме работы мишени с разрежением газа вблизи нее конкурирует 

термоэлектронная эмиссия.  

При изучении зависимостей Uj=const=f(Q0), которые названы нами вольт-поточными характе-

ристиками, было установлено, что при малых значениях расхода кислорода QO2
 мишени рабо-

тают в металлическом режиме. При увеличении QO2
 мишени переходят в оксидный режим. 

Условия изменения режимов работы мишеней приведены в табл. 2, из которой видно, что для 

изменения режима работы горячей мишени требуется примерно удвоение расхода кислорода.  

Таблица 2. Условия изменения режимов работы мишеней 

j, мА/см
2
 

Мишень 

Холодная  Горячая  

QO2
,  

см
3
/мин 

U, B 
QO2

,  

см
3
/мин 

U, B 

27 2.0 374 3.8 440 

55 4.5 407 11.4 441 

82 7.5 408 13.8 488 

4. Выводы 

Таким образом, изучение ВАХ разряда позволило установить, что существует важное различие 

между процессами реактивного распыления холодной и горячей мишеней из титана. Оно со-

стоит в том, что ВАХ магнетрона с горячей мишенью, распыляемой в среде Ar + O2, имеет три 

точки перегиба и экстремум типа максимум. Точки перегиба обязаны конкуренции, во-первых, 

химической реакции формирования оксида на поверхности мишени с процессом его распыле-

ния ионами аргона. Отношение их скоростей, зависящее от плотности тока разряда, задает ре-

жим работы мишени. Во-вторых, при металлическом режиме конкурируют разрежение газа 

вблизи мишени и термоэлектронная эмиссия. В связи с более высокой температурой мишени, 

по сравнению с распылением в среде Ar, ее испарение вносит более существенный вклад в раз-

режение газа. 
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Аннотация. В настоящей работе изучаются тепловые процессы в магнетронных распы-

лительных установках постоянного тока при распылении холодной титановой мишени, в 

зависимости от параметров, таких как мощность разряда, давление и расход газа. Со-

ставлена физическая модель процесса распыления, в частности уравнение баланса на 

мишени, и определены мощности различных тепловых потоков, возникающих во время 

процесса распыления. В качестве параметра энергоэффективности предложено отношение 

величины мощности поступающего на подложку потока к мощности разряда. Исследовано 

влияние изменения параметров распыления на энергоэффективность процесса. 

Во время работы МРС её мишень находится под действием плазмы газового разряда. Энергия, 

поступающая на мишень, складывается из следующих компонентов [1]: 

 энергия ионов, ускоренных в темном катодном пространстве (ионный компонент тока разряда); 

 энергия, передаваемая из плазменного облака нейтральными частицами; 

 излучение плазмы; 

 энергия электронов (электронная составляющая тока разряда); 

 энергия, выделяемая за счет прохождения электрических токов. 

Оценки показывают, что основной источник энергии на катодном узле – ионная составляю-

щая тока разряда, остальными же компонентами при построении физической модели можно 

пренебречь [1]. Согласно работам [1, 2], кинетическая энергия ионов, поступающих из плазмы 

на поверхность мишени, и их ток равны 0.6Ud и 0.95Id соответственно (Id – ток разряда, Ud – 

напряжение разряда).  

Следовательно, мощность ионного тока на поверхности мишени Pi рассчитывается по фор-

муле: 

 0.6 0.95 0.57i d d dP U I P    (1) 

где Pd – мощность разряда магнетрона; Pi – мощность ионного тока. 

Отток энергии с мишени состоит из следующих компонентов [4]: 

 энергия отраженных ионов; 

 энергия, излучаемая поверхностью мишени; 

 энергия, отводимая системой охлаждения магнетрона; 

 энергия, уносимая с поверхности мишени распыленными атомами. 

Через некоторое время после начала работы МРС с мишенью на постоянном токе на ее ка-

тодном узле устанавливается стационарный температурный режим [1, 3]. 

Для этого установившегося состояния баланс энергии на катодном узле может быть описан 

величиной мощности ионного тока на поверхности мишени Pi: 

 
tag

i k охл sp rad

k

P Q Q Q Q     (2) 
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где Qохл – мощность теплового потока, отводимого системой охлаждения магнетрона; tag

spQ  – 

мощность теплового потока, вызванного  распылением мишени; Qrad– мощность теплового по-

тока, излучаемого поверхностью мишени. 

Для холодной мишени Qrad незначителен и практически не зависит от мощности [1,3,4]. То-

гда мощность ионного тока Pi может быть описана выражением: 

 tag

i охл spP Q Q   (3) 

Согласно [5] количество теплоты Qохл отводимой водой равно (4):  

 ( )охл pQ Gc t t   (4) 

где ∆t – разница температур между входящим и выходящими потоками; cp – удельная теплоем-

кость воды, зависящая от температуры; G – расход воды. 

В ходе эксперимента ежесекундно измерялась разница температур на патрубках системы 

охлаждения магнетрона. 

Используя формулу (4), был получен график зависимости величины отводимого тепла во 

время работы магнетрона для разных мощностей разряда от времени работы магнетрона (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Динамика изменения отводимого тепла при работе магнетрона 

при различных мощностях источника питания 

Горизонтальные участки на рис. 1 соответствуют стационарному режиму, тогда мощность теп-

лового потока, отводимого системой охлаждения магнетрона Qохл можно вычислить по форму-

ле: 

 

i

i n
охл

Q

Q
n




 (5) 

где n – количество измерений во время установившегося стационарного режима; Qохл – мощ-

ность теплового потока, отводимого системой охлаждения магнетрона. 

В ходе эксперимента также измерялся поток тепла, поступающий на подложку sub

spQ , а в ка-

честве основных данных для расчета были использованы результаты кинетики нагрева, полу-

ченные с помощью термопарного датчика. 

Согласно [6,7], кинетические уравнения нагревания подложки, в форме температурной зави-

симости, имеют вид выражения: 
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4i

i i i

dT
A BT CT

dt
    (6) 

где Аi – величина пропорциональная мощности, выделяемой на элементе;  – коэффициент из-

лучения элемента;  – теплопроводность газа и элемента-держателя.  

Излучением чувствительного элемента можно пренебречь при температурах меньших 

200 °C, поэтому коэффициент B = 0 и выражение (6) принимает следующий вид: 

 
i

i i

dT
A CT

dt
   (7) 

Величину Аi можно рассчитать, используя экспериментальные кинетические кривые нагре-

ва. Ниже представлена кинетическая кривая нагрева подложки при мощности разряда 580 Вт, 

полученная аппроксимацией полиномом первой степени экспериментальных данных (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кинетическая кривая нагрева подложки при мощности разряда 580 Вт 

Как указано в [6, 7], мощность поступающего на подложку теплового потока sub

spQ  можно вы-

числить по формуле: 

 ( )sub

sp i iQ mcA  (8) 

где m – масса подложки, с – удельная теплоемкость подложки. 

Подставляя (8) в (5) получаем следующую формулу для мощности теплового потока, по-

ступающего на подложку sub

spQ : 

 

( )sub

sp i
sub i n
sp

Q

Q
n




 (9) 

где n – количество измерений во время работы магнетрона. 

Так как sub

spQ  включает в себя поток распыленных атомов с мишени, то тогда отношение, 

/sub

sp dQ P  , где Pd – мощность разряда магнетрона, можно охарактеризовать как параметр 

энергоэффективности процесса распыления. 

Эксперименты были выполнены в вакуумной камере объемом 0,01 м
3
, оснащенной плоским 

магнетроном диаметром 75 мм, работающим на постоянном токе. При проведении опытов ис-

пользовалась мишень из титана, которая была закреплена на водоохлаждаемой пластине (рис. 

3). Распыление проводилось в среде аргона. Мощность разряда  регулировалась на блоке пи-

тания магнетрона. Для охлаждения магнетрона использовался чиллер Gursu Grs 150 c расходом 

равным 0,097 кг/с. 
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Для изучения тепловых процессов на подложках был использован термопарный датчик 

Patap-03. Его чувствительным элементом служила пластинка из меди площадью 28 см
2
 и тол-

щиной 1 мм, закрепленная на расстоянии 70 мм от магнетрона. 

Контроль температур входных и выходных патрубков системы охлаждения магнетрона 

осуществлялся специально разработанным устройством на основе терморезистивных датчиков 

температуры Phobya и микроконтроллера Arduino Nano. 

 
Рис. 3. Схема закрепления мишени 

Результаты измерений sub

spQ , Qохл и tag

spQ , найденной по формуле (3), при изменяемом рабочем 

давлении, напуске и неизменной мощности разряда Pd представлены в табл. 1. 

По результатам, представленным в табл. 1, удалось найти зависимость параметра энергоэф-

фективности процесса  от напуска при различных давлениях (рис. 4), а также зависимость ве-

личины tag

spQ  от напуска при различных давлениях (рис. 5). 

Результаты измерений sub

spQ , Qохл, 
tag

spQ , ε при варьируемой мощности разряда Pd и при посто-

янных величинах рабочего давления и напуска представлены в табл. 2. 

По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что в диапазоне давлений от 2 до 11 

Па при неизменной мощности разряда, мощность теплового потока на подложку sub

spQ  и соот-

ветственно параметр энергоэффективности процесса ε уменьшаются при увеличении давления. 

В диапазоне sccm = 0,15...0,35 ε уменьшается в среднем на 20 %, при этом при величине напус-

ка sccm = 0,45 разница составляет уже 40 %, что говорит о резком снижении потока тепла по-

ступающего на подложку. 

Таблица 1. Результаты измерений при неизменной мощности разряда 

Давление 

(Па) 

Напуск 

(sccm) 

Pd (Вт) Pi (Вт) Qохл (Вт) tag

spQ  (Вт) 
sub

spQ (Вт) ε /sub

sp dQ P  

11 0.15 580 330,6 290,9 39,6 7,09 0,0122 

11 0,25 580 330,6 296,57 34,02 7,115 0,0122 

11 0,35 580 330,6 306,43 24,17 8,91 0,015 

11 0,45 580 330,6 287,28 42,72 4,46 0,007 

2 0,15 580 330,6 269,30 61,29 8,86 0,0153 

2 0,25 580 330,6 292,41 38,19 9,64 0,01664 

2 0,45 580 330,6 274,2 56,43 7,77 0,01342 

Мощность потока tag

spQ  уменьшается на 30-40% с увеличением давления, а мощность потока 

sub

spQ , поступающего на подложку, а также параметр энергоэффективности процесса напыления 
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нелинейно зависят от напуска, причем в диапазоне sccm = 0,3..0,4 наблюдается максимум для 

давления 11 Па, в диапазоне sccm = 0,2..0,3 наблюдается максимум для давления 2 Па.  

 

 

 

Рис. 4. Зависимость параметра 

энергоэффективности от величины напуска 

 Рис. 5. Зависимость tag

spQ  от величины 

напуска 

Таблица 2. Результаты измерений при варьируемой мощности разряда 

Давление 

(Па) 

Напуск 

(sccm) 

Pd 

(Вт) 

Pi 

(Вт) 

Qохл 

(Вт) 

tag

spQ  

(Вт) 

sub

spQ  

(Вт) 

ε /sub

sp dQ P  

11 0,35 800 456 401,28 54,72 11,13 0,0141 

11 0,35 580 330,6 306,43 24,17 8,91 0,0150 

11 0,35 400 228 202,92 25,08 5,91 0,0147 

Мощность потока sub

spQ , зависит от напуска, причем в диапазоне sccm = 0,35...0,4 наблюдает-

ся минимум для давления 11 Па, в диапазоне sccm = 0,4...0,45 наблюдается максимум для дав-

ления 2 Па. Параметр энергоэффективности процесса распыления ε практически не зависит от 

мощности разряда.  
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Обзор последних разработок мощных электронных 

приборов с электростатическим управлением 

Е. Д. Прялухин, А. К. Шануренко 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ул. Профессора Попова, 5, 197376, Санкт-Петербург, Россия 
 

Аннотация. Рассмотрены последние разработки мощных электронных приборов с элек-

тростатическим управлением. Обсуждены возможности их использования в различных 

областях науки и техники. 

Введение 

Сформировавшийся в последнее время спрос радиотехнической промышленности на мощные 

ЭВП с электростатическим управлением потребовал от разработчиков таких ламп решения ря-

да конструктивно-технологических проблем, позволивших предложить потребителям серию 

приборов, обеспечивающих выпуск современной аппаратуры для связи, ВЧ-нагрева, радиоло-

кации и электрофизических исследований. 

Основными особенностями таких приборов являются высокие показатели по усилению и 

надёжности при обеспечении высокой экономичности и расширенного частотного диапазона. 

Конструкции серийно выпускаемых ламп основаны на широком использовании металлоке-

рамических оболочек; эффективных оксидных прямонакальных катодов, обеспечивающих 3–4 

кратный эмиссионный запас; сеток, выполненных как в виде сварных конструкций с использо-

ванием элементов круглого и прямоугольного профиля, так и в виде блочных тетродных узлов 

с образованием сеточной лучевой структуры в результате электроэрозионной обработки. 

Обеспечение антиэмиссионных свойств таких сеток, работающих в условиях интенсивных 

(до 12–15 Вт/см
2
) тепловых нагрузок, осуществляется применением наиболее эффективных по-

крытий, наносимых с использованием методов ионно-плазменного напыления [1]. 

Аноды мощных ламп, выполненные из бескислородной меди, покрывают на внутренней по-

верхности упрочняющими покрытиями из металлоподобных соединений, что в сочетании с 

конструктивным оформлением анодных камер, согласованных со структурой оптики сеток, 

позволяет повысить эффективность работы лампы за счет снижения остаточного анодного 

напряжения при уменьшении эффективных углов пролета электронов. Внешнее оформление 

анодов направлено как на развитие теплонесущей поверхности в случаях жидкостного и испа-

рительного охлаждений, так и на использование воздушных радиаторов с системами турбуля-

ризации воздушного потока, что улучшает весовые показатели ламп с воздушным охлаждением 

анодов. 

Реализации вышеуказанных решений в конкретных конструкциях генераторных и импульс-

ных модуляторных ламп позволяет предложить более широкому кругу потребителей серию 

триодов и тетродов разных уровней мощности и назначений [2]. 

Среди приборов с оксидным подогревным катодом предлагается тетрод с величиной выход-

ной мощности до 12–15 кВт при ширине полосы выходной контурной системы до 15–20 МГц, 

при коэффициенте усиления по мощности до 26 дБ, реализуемом в схеме с общим катодом.  

Другим представителем такого типа катода является импульсный модуляторный триод с за-

щитной сеткой, обеспечивающей коммутацию коротких (до 50 мкс) высоковольтных импуль-

сов (до 25–30 кВ) мощностью до 1,5 МВт. Мощности накала этих приборов лежат в диапазоне 

250–300 Вт. 

Для телевизионных передатчиков дециметрового диапазона предлагается тетрод с вольфрамо-

вым торированным карбидированным катодом (ВТКК) прямого накала и выходной мощностью 
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на несущей частоте до 5–6 кВт. Тетрод способен обеспечивать передачу как аналогового, так и 

цифрового ТВ сигнала с коэффициентом усиления до 16 дБ. 

Для ВЧ питания ускорителей элементарных частиц и ионов подготовлен к выпуску УКВ 

импульсный триод с выходной мощностью до 3 МВт при длительностях импульса до 400 мкс и 

скважности от 40 единиц. На приборе возможно построение контурных систем до 220 МГц. 

Мощность накала катода данного тетрода 14–15 кВт. Этот прибор, работающий на частотах до 

200 МГц, получает столь высокие нагрузки на электроды, что заставляет использовать в нем 

жидкостное охлаждение выводов катода и сетки, расположенных для обеспечения заданных 

частотных свойств лампы на арматуре минимальной длины (менее 0,1 длины волны). 

Эффективная «чулочная» конструкция решетки ВТКК, работающего при t = 1800 °C и име-

ющего эффективность на уровне 100–110 мА/Вт, обеспечивается тепловой экранировкой как 

несущих элементов катода, так и элементов сетки, имеющей на своем торце пассивные геттеры, 

обеспечивающие поддержание рабочего вакуума в приборе на уровне (1–2)·10
-5

 Па. 

В рассматриваемых мощных лампах можно отметить следующие конструктивно-

технологические характеристики. 

Использование в ДМВ тетроде и УКВ триоде эффективных антиэмиссионных сеточных по-

крытий на основе карбида циркония и платины, наносимых с использованием ионно-

плазменных технологий и обеспечивающих устойчивую работу приборов при удельных 

нагрузках на сетки до 12–14 Вт/см
2
. 

Конструкция сетки УКВ триода использует эффективную лучеобразующую оптику на сдво-

енных радиально совмещенных траверзах, что обеспечивает достаточную поверхность рассеи-

вания мощности при высокой прозрачности сеточной структуры. 

В ДМВ тетроде высокие усилительные параметры обеспечиваются применением мел-

коструктурных комплектов эрозионных сеток выполненных на базе молибденовых стаканов 

толщиной 0,18–0,20 мм при межэлектродных зазорах между сетками не более 0,35 мм. 

В УКВ тетроде с оксидным катодом также используются эрозионные сетки, покрываемые в 

случае управляющей сетки – золотом, а экранирующей – титаном. В целях обеспечения высо-

кой формоустойчивости при малых межэлектродных зазорах реализовано конструктивное ре-

шение с применением керамической стойки, соединяющей торец экранной сетки с дном анода. 

Таблица 1. Основные параметры электровакуумных приборов 

   Параметры    

                

               

 

 

 

 

   Приборы 

Накал Крутизна 

характери-

стики, S 

Ua max Ра доп Рс доп fmax Свых 

 

Обьем 

охлаж-

дения 

Срок 

служ-

бы 

Время 

готов-

ности 

UH [В] 

 

   

  

  IH [A] 

мА/В 

 

 

        Режим 

     измерения 

кВ кВт Вт МГц пФ 

 

 

      Тип 

  схемы 

м
3
/час 

 

час мин 

УКВ тетрод 

10 кВт 

27В 

11А 

170 мА/В 

Ua = 0,6 кВ, 

Ia = 5 A 

3,5 10 150 (C2) 150 40 

схема 

ОК 

1000  

воздух 

3000 5 

Имп. мод. 

триод 

 1 МВт 

26В 

8,5А 

65 мА/В 

Ua = 3 кВ, 

Ia = 20 A 

32 1,0 

Q≥1000 

60 

Q≥1000 

(tимп 

<50 

мкс) 

 

3,0 

схема 

ОК 

250  

воздух 

2000 5 

ДМВ ТВ 

тетрод 

5 Квт 

5В 

85А 

50 мА/В 

Ua = 1 кВ, 

Ia = 2,5 A 

4,0 5,0 75 (C2) 800 23 

схема 

ОС 

500  

воздух 

5000 < 1 

Имп. ген. 

УКВ триод 

 3 МВт 

16В 

920А 

400 мА/В 

Ua = 2 кВ, 

Ia = 60 A 

35 140 

Q≥30 

2000 

Q≥30 

200 

(tимп< 

400 

мкс) 

90 

схема 

ОС 

9·10
–2

 

вода 

2500 2 
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Другим конструктивным новшеством в данном приборе является использование камерно-

го анода, согласованного со структурой сеток и обеспечивающего работу лампы в режимах 

сближения остаточного анодного и экранного напряжений при минимизации выходной емко-

сти лампы способной обеспечивать работу широкополосной (до 25–30 МГц) аппаратуры с 

анодным КПД до 60–65 % при обеспечении низкого уровня нелинейных искажений. 

Основные параметры рассмотренных приборов приведены в таблице №1. 

Внешний вид импульсного УКВ триода приведен на рис. 1; УКВ тетрода – на рис. 2, слева; 

импульсного модуляторного триода – на рис. 2, справа. 

   

                   Рис. 1                                                                                   Рис. 2 

Практика эксплуатации предлагаемых приборов подтверждает их показатели по надежности 

и энергетическим параметрам при безусловном обеспечении требований по механико-

климатическим и тепловым нагрузкам. 

Заключение 

Рассмотрены основные потребительские параметры серии современных мощных генератор-

ных и модуляторных ламп, освоенных отечественной промышленностью. 

Отмечены основные конструктивные и технологические приемы, используемые в их произ-

водстве. 

Разработанные приборы могут предлагаться для применения в новых системах радиотехни-

ческих устройств широкого назначения. 
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ламп / Н. З. Ветров, А. А. Лисенков, Е. Д. Прялухин и др. / Сборник. Материалы VII 

международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборострое-

ния». Новосибирск. – 2004 – т. 2, С. 109–110; 

[2] К вопросу расчета радиотехнического режима работы генераторных ламп / Е. Д. Прялу-

хин, М. А. Сенин, М. И. Пикус и др. / Сборник 24 конференции. Вакуумная техника и 

технология. СПб . – 2017 – С. 237–239. 
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Аннотация. Представлено современное промышленное вакуумно-плазменное оборудо-

вание: установки атомно-слоевого осаждения, глубокого анизотропного травления 

кремния с высоким аспектным отношением, травления мелкой щелевой изоляции в 

кремнии и очистки поверхности пластин. Установки имеют возможность встраивания в 

чистую комнату и снабжены шлюзовой камерой с манипулятором для поштучной за-

грузки и выгрузки пластин диаметром 150 и 200 мм, в том числе из кассеты в кассету. 

Обеспечивается групповая обработка подложек небольших размеров на держателе диа-

метром 200 мм. 

1. Введение 

ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» освоило новые ваку-

умно-плазменные технологические процессы и разработало современное оборудование для 

производства изделий микроэлектроники. Оборудование удовлетворяет основным требова-

ниям по качеству технологических процессов и обеспечивает работу в автоматическом режи-

ме с контролем параметров на всех его стадиях (рис. 1). 

  

Рис. 1. Фотографии внешнего вида установок с загрузкой одной пластины манипулятором 

через шлюзовую камеру 

Внешний вид четырех установок одинаковый. Они имеют возможность встраивания в чистую 

комнату и снабжены шлюзовой камерой с манипулятором для поштучной загрузки и выгруз-

ки пластин диаметром до 200 мм или группы подложек на держателе диаметром 200 мм 

(рис. 1, б). В технологическом модуле расположены реакторная камера, системы подготовки 

и подачи сжатого воздуха и охлаждающей воды, а также система вакуумной откачки и газо-

вая панель, применяющиеся для создания и поддержания требуемой технологической среды. 
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Стойка питания и управления содержит блоки питания элементов установки, а также про-

мышленный компьютер, получающий информацию от датчиков и выдающий управляющие 

сигналы. 

2. Атомно-слоевое осаждение 

Процесс атомно-слоевого осаждения на установке проводится следующим образом. Загрузка 

и выгрузка пластины 15 диаметром до 200 мм (рис. 2, а) происходит с помощью манипулято-

ра 14 из шлюзовой камеры 1. Предельное давление достигается с помощью средств вакуум-

ной откачки через откачные патрубки 10, 12 и 13. Через затвор 2 манипулятор транспортиру-

ет пластину на нагреваемый до 300 ºС рабочий стол 11 в реакторе 9. Прекурсоры через отвер-

стия 3 и 8 прокачиваются через область, где расположена пластина. Продукты реакции и 

непрореагировавшие компоненты удаляются средствами вакуумной откачки через откачные 

патрубки 10 и 12. Источник плазмы 5 применяется для генерации радикалов, получаемых при 

прохождении молекул газов 6 через индуктор 7, подключенный через согласующее устрой-

ство к генератору с частотой 13,56 МГц. Затвор 4 отделяет источник плазмы от пластины. 

Стенки реактора, трубопроводы подачи прекурсоров и газов, а также вакуумной системы про-

греваются для исключения их загрязнения продуктами реакции и непрореагировавшими части-

цами. После завершения технологического процесса манипулятор перемещает обработанную 

пластину в шлюзовую камеру для ее выгрузки и загрузки новой необработанной пластины. 

  

Рис. 2. Схема установки атомно-слоевого осаждения (а) и РЭМ-изображение пленки 

на плоской поверхности и стенке микрощели в кремниевой пластине (б) 

На установке реализован процесс атомно-слоевого осаждения сверхтонких пленок оксида алю-

миния в термическом режиме и в режиме с плазменной активацией. В термическом режиме 

прекурсорами были триметилалюминий (ТМА) и деионизированная вода. В режиме с плазмен-

ной активацией первым прекурсором был ТМА, а вторым прекурсором были радикалы кисло-

рода О, получаемые в результате разложения атомарного кислорода О2 в удаленном источнике 

плазмы при давлении от 2 до 5 Па. Мощность генератора источника плазмы не превышала 400 

Вт. Цикл подачи прекурсоров составил от 20 до 100 мс, температура столика была от 100 до 

300 ºС. Цикл продувки после подачи прекурсоров составил от 1 до 4 с. Атомарный кислород О2 

применялся не только как источник радикалов, но и как продувочный газ с расходом от 2 до 

9 л/ч. В качестве газа-носителя при подачи ТМА: Al(CH3)3 применялся аргон ОСЧ с расходом 

от 2 до 12 л/ч. Неравномерность по толщине пленок оксида алюминия не превысила ± 2 % на 

диаметре кремниевых пластин 200 мм. Коэффициент преломления пленки Al2O3 составил 1,65. 

На рис. 2, б представлено РЭМ-изображение пленки Al2O3 на плоской поверхности и стенке 

(а) (б) 
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микрощели в кремниевой пластине. Наблюдается хорошая конформность к рельефу – толщина 

пленки на поверхности, стенках и дне микрощели составила 139 нм. 

3. Глубокое анизатропное травление кремния с высоким аспектным отношением 

Процесс глубокого анизатропого травления кремния на установке проводится следующим 

образом. Загрузка и выгрузка пластины 13 диаметром до 200 мм (рис. 3, а) происходит с по-

мощью манипулятора 12 из шлюзовой камеры 1. Предельное давление достигается с помо-

щью средств вакуумной откачки через откачные патрубки 7, 10 и 11. Через затвор 2 манипу-

лятор транспортирует пластину на рабочий стол в реакторе 9. Охлаждаемый столик имеет 

канал подачи гелия 6 под пластину и через согласующее устройство подключен к ВЧ-

генератору с частотой 13,56 МГц. Источник плазмы 3 применяется для генерации радикалов 

и ионов, получаемых при прохождении газа 4 через индуктор 5, подключенный через согла-

сующее устройство к генератору с частотой 13,56 МГц. Продукты реакции удаляются сред-

ствами вакуумной откачки через откачные патрубки 7 и 10. После завершения технологиче-

ского процесса манипулятор перемещает обработанную пластину в шлюзовую камеру для ее 

выгрузки и загрузки новой необработанной пластины. 

  

Рис. 3. Схема установки глубокого анизатропного травления кремния с высоким аспектным 

отношением (а) и РЭМ-изображение результатов травления отверстий в кремниевой пластине (б) 

На установке реализован процесс анизотропного травления отверстий с разным аспектным от-

ношением в кремниевой пластине через фоторезистивную маску толщиной 2,2 мкм (рис. 3, б). 

Мощность генератора источника плазмы не более 1200 Вт, а мощность генератора рабочего 

стола не более 90 Вт. Процесс проходил при давлении в реакторе от 2 до 5 Па. Время подачи 

травящего реагента SF6 не превысило 3 с, а осаждающегося реагента C4F8 – 6 с. Получены зна-

чения неоднородности процесса травления в пределах 2–3 % глубоких отверстий и щелей с 

большим аспектным соотношением (более 15) и низкой шероховатостью стенок, при скорости 

травления кремния до 5 мкм/мин. 

4. Травление мелкой щелевой изоляции в кремнии 

Процесс травления мелкой щелевой изоляции в кремнии на установке проводится следую-

щим образом. Загрузка и выгрузка пластины 10 диаметром до 200 мм (рис. 4, а) происходит с 

помощью манипулятора 12 из шлюзовой камеры 1. Предельное давление достигается с по-

мощью средств вакуумной откачки через откачные патрубки 7, 10 и 11. Через затвор 2 мани-

пулятор транспортирует пластину на рабочий стол в реакторе 9. Охлаждаемый столик имеет 

канал подачи гелия 6 под пластину и через согласующее устройство подключен к генератору 

с частотой 13,56 МГц. Индуктор 4 через согласующее устройство подключен к генератору с 

(а) (б) 
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частотой 13,56 МГц. Процессные газы подаются в реактор через газовый «душ» 3 и 5. Пере-

дача мощности от индуктора в реактор происходит через толстый кварцевый диск. Продукты 

реакции удаляются средствами вакуумной откачки через откачные патрубки 7 и 10. После 

завершения технологического процесса манипулятор перемещает обработанную пластину в 

шлюзовую камеру для ее выгрузки и загрузки новой необработанной пластины. 

  

Рис. 4. Схема установки травления мелкой щелевой изоляции в кремнии (а) 

и РЭМ-изображение результатов формирования щелей в кремниевой пластине (б) 

Процесс травления мелкой щелевой изоляции в кремнии на установке проводится следую-

щим образом. Загрузка и выгрузка пластины 10 диаметром до 200 мм (рис. 4, а) происходит с 

помощью манипулятора 12 из шлюзовой камеры 1. Предельное давление достигается с по-

мощью средств вакуумной откачки через откачные патрубки 7, 10 и 11. Через затвор 2 мани-

пулятор транспортирует пластину на рабочий стол в реакторе 9. Охлаждаемый столик имеет 

канал подачи гелия 6 под пластину и через согласующее устройство подключен к генератору 

с частотой 13,56 МГц. Индуктор 4 через согласующее устройство подключен к генератору с 

частотой 13,56 МГц. Процессные газы подаются в реактор через газовый «душ» 3 и 5. Пере-

дача мощности от индуктора в реактор происходит через толстый кварцевый диск. Продукты 

реакции удаляются средствами вакуумной откачки через откачные патрубки 7 и 10. После 

завершения технологического процесса манипулятор перемещает обработанную пластину в 

шлюзовую камеру для ее выгрузки и загрузки новой необработанной пластины. 

На установке реализован процесс травления гладких щелей шириной 1 мкм на глубину 2 

мкм в кремниевой пластине (рис. 4, б). Мощность верхнего генератора не превышала 

1000 Вт, а нижнего – 160 Вт. Процесс проходил при давлении в реакторе от 2 до 5 Па. Про-

должительность процесса не превысила 180 с. 

5. Очистка поверхности кремниевых пластин 

Установка обеспечивала процессы плазмохимического удаления фоторезистивной маски и 

травления органических полимеров. 

Процесс на установке очистки поверхности пластин проводится следующим образом. За-

грузка и выгрузка пластины 11 происходит вручную с помощью шлюзовой камеры 1 (Рису-

нок 5а). Предельное давление достигается с помощью средств вакуумной откачки через от-

качные патрубки 5, 7 и 9. Через затвор 2 манипулятор транспортирует пластину на нагревае-

мый до 300 
º
С рабочий стол 6 в реакторе 9. Источник плазмы 3 применяется для генерации 

радикалов, получаемых при прохождении через него молекул газов 4. Источник плазмы под-

ключен к генератору с частотой 2,45 ГГц. Продукты реакции удаляются средствами вакуум-

ной откачки через откачные патрубки 5 и 7. После завершения технологического процесса 

манипулятор перемещает обработанную пластину в шлюзовую камеру для ее выгрузки и за-

грузки новой необработанной пластины. 

(а) (б) 
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Рис. 5. Схема установки очистки поверхности пластин (а) и фотография группы 

ситалловых пластин после обработки в реакторе (б) 

На установке реализован процесс очистки поверхности группы ситалловых пластин размером 

60х48 мм (рис. 5, б). Применялся удаленный источник плазмы MA3000C-283BB с керамиче-

ской колбой Ду 40 с промышленной частотой 2,45 ГГц и мощностью 2,5 кВт. Процесс прово-

дился в смеси травящих газов N2/O2 с расходом 9 л/ч. 

Разработана промышленная серия установок с кассетной загрузкой (рис. 6). 

  

Рис. 6. Фотографии внешнего вида установок с загрузкой пластин манипулятором 

из кассеты в кассету 

Перед проведением процесса манипулятор поштучно перемещает пластины в реактор, а по 

окончании процесса манипулятор транспортирует обработанную пластину в ее ячейку в кас-

сете и берет следующую необработанную пластину.  

Размещение оборудования данного типа в чистых производственных помещениях позволит 

значительно снизить привносимую дефектность на пластины, что приведет к повышению вы-

хода годных изделий. 

6. Вывод 

Рассмотренные промышленные установки позволяют проводить: атомно-слоевое осаждение 

сверхтонких пленок, в том числе активируемое плазмой, глубокое анизатропное травление 

кремниевых пластин (Bosch-процесс), травление мелкой щелевой изоляции в кремнии, очист-

ку кремниевых пластин. Автоматическая система управления установками обеспечивает кон-

троль параметров процесса и поддерживает их стабильность согласно установленным значе-

ниям. Это обеспечивает хорошую воспроизводимость получаемых результатов. 

(а) (б) 
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Аннотация. Представлены результаты разработки, синтеза и изготовления многослой-

ных тонкоплёночных фильтров для инфракрасных сенсоров горючих газов и паров го-

рючих жидкостей. Рассмотрены технологические особенности их изготовления. Показа-

но, что изготовленный фильтр имеет спектральные характеристики соответствующие 

расчетным.  

1. Введение 

Контроль концентраций компонентов окружающей атмосферы является важнейшей задачей, 

несущей в себе как производственную, так и бытовую актуальность наряду с прочими глобаль-

ными задачами, возникающими в современном мире. В настоящее время решение задачи кон-

троля концентраций компонентов, как правило, выполняется с применением газовых сенсоров, 

основанных на различных методах измерения. Наиболее широкое распространение получили 

сенсоры, основанные на электрохимическом, термохимическом, оптическом полупроводнико-

вом и фотоионизационном методах измерения [1–3]. Оптические сенсоры, построенные по тех-

нологии NDIR (non-dispersive infrared), обладают существенными преимуществами, что позво-

ляет относить данный тип сенсоров к наиболее востребованным и перспективным измеритель-

ным устройствам. Среди преимуществ оптических сенсоров выделяют: высокую стабильность 

нуля, чувствительность, селективность, быстродействие, устойчивость к воздействию агрес-

сивных сред и неотравляемость повышенными концентрациями контролируемых и сопутству-

ющих газов, способность функционировать в бескислородной среде. Одним из основных эле-

ментов конструкции оптического сенсора, который во многом определяет его технические ха-

рактеристики, является многослойный тонкопленочный фильтр.  

В данной статье представлены экспериментальные результаты по разработке, синте-

зу и изготовлению многослойных тонкопленочных фильтров для инфракрасных сенсо-

ров горючих газов и паров горючих жидкостей. 

2. Конструкция многослойных тонкопленочных фильтров 

Тонкопленочный фильтр состоит из нескольких слоев прозрачного диэлектрического материа-

ла с различными показателями преломления, нанесенных последовательно друг за другом на 

оптически прозрачную подложку [4].  

Ключевыми параметрами спектральной характеристики фильтра являются целевая длина 

волны λmax, уровень пропускания в максимуме полосы прозрачности Tmax, полуширина δλ – ши-

рина спектральной характеристики при Tmax/2, уровень пропускания в зоне подавления Tmin. 

Значение данных параметров спектральной характеристики определяется в зависимости от ти-

па измеряемого компонента, концентрацию которого планируется контролировать, а также со-

ставом газовой среды, в которой будет происходить измерение. Как известно, многоатомные 
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молекулы веществ обладают способностью поглощать электромагнитное излучение [5]. Наибо-

лее характерное поглощение электромагнитного излучения веществами наблюдается в инфра-

красном диапазоне от 1 до 12 мкм. Информацию о спектральных инфракрасных линиях погло-

щения веществ можно получить из специализированных справочников [6] или баз данных Ин-

тернет ресурсов [7]. Полученная таким образом информация дает полное представление о спек-

тральных интервалах поглощения (спектры поглощения) контролируемого компонента и ком-

понентов среды, в которой проводится измерение, что позволяет принять решение о необходи-

мых параметрах спектральной характеристики оптического фильтра.  

3. Результаты и обсуждения 

Горючие газы и пары горючих жидкостей в своем большинстве являются продуктами добычи и  

переработки углеводородов, химическое строение которых описывается молекулярными свя-

зями вида С-Н, С-С, С-О. На основе анализа валентных и деформационных колебаний данных 

молекулярных связей [6] можно выделить наиболее характерную область инфракрасного спек-

тра для них: 3,3–3,5 мкм. Анализ спектров поглощения метана и его гомологов [7], как одних из 

наиболее распространенных углеводородов, подтверждает, что длина волны λmax разрабатывае-

мого фильтра должна находиться в диапазоне длин волн 3,3–3,5 мкм. 

Таким образом, для оптического фильтра инфракрасного сенсора горючих газов и паров го-

рючих жидкостей были заданы следующие параметры: λmax = 3,4 мкм; δλ = 160 нм; Tmax → 100 % , 

Tmin→0 %. Требуемые области подавления фильтра определяются с учетом компонентного со-

става среды, в которой будет проводиться измерение, а также спектральных характеристик из-

лучателей и приемников излучения, входящих в состав конструкции оптического сенсора. Вы-

бранные в нашем случае области подавления фильтра: коротковолновая область – от 2 до 3,2 

мкм, длинноволновая область – от 3,7 до 5 мкм.  

Заданные параметры спектральной характеристики являются начальными условиями для 

выполнения этапа проектирования или синтеза многослойного тонкопленочного фильтра. Син-

тезу интерференционных фильтров посвящен ряд публикаций, в которых описываются разра-

ботанные методы расчета [8]. Среди них выделяют рекуррентный и матричный методы. Разра-

ботанные методы синтеза многослойных тонкопленочных фильтров взяты в основу специали-

зированных компьютерных программных продуктов, таких как FilmMgr, Essential Macleod и 

Optylaer, предназначенных для решения указанных задач. 

На первоначальном этапе было проведено моделирование параметров многослойного тон-

копленочного фильтра с помощью программы Optylaer версии 5.49. Для создания фильтров ис-

пользуют пары материалов с низким и высоким показателем преломления. При этом сами ма-

териалы должны иметь минимальное поглощение в рабочем диапазоне длин волн. С учетом 

технологических возможностей напыления слоев, требований к оптическим параметрам филь-

тров и условий их эксплуатации в качестве функциональных слоев были выбраны: германий 

(как материал с высоким показателем преломления n = 4.22, H)  и оксид кремния (как материал 

с низким показателем преломления n = 1.43, L). В качестве подложки использовались пластины 

кварца толщиной 1 мм. Проведенное моделирование показало, что наилучшими оптическими 

параметрами обладают следующие фильтры:   

 узкополосный фильтр: 13 слоев, формула напыления: LHL2HLHLHL2HLHL, толщина 

слоя: L = 0,593 мкм, Н = 0,202 мкм; 

 отрезающий фильтр: 12 слоев, формула напыления: 0.45HLHLHLHLHL0.6H2.4L, толщи-

на слоя: L = 0,348 мкм, Н = 0,117 мкм. 

На рис. 1 представлены расчетные спектральные характеристики узкополосного, отрезаю-

щего и суммарного многослойного тонкопленочного фильтра. 

Для получения многослойной тонкопленочной системы были рассмотрены несколько вари-

антов вакуумного технологического оборудования, реализующие следующие методы нанесе-

ния: электронно-лучевой, ионно-лучевой, магнетронный, резистивный. По результатам анализа 

располагаемых вариантов нанесения с учетом предъявляемых технических требований и требо-
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ваний по обеспечению высоких эксплуатационных свойств фильтра были выбраны ионно-

лучевой (слои оксида кремния) и магнетронный (слои германия) методы нанесения. Работы по 

нанесению покрытий выполнялись на вакуумном технологическом оборудовании Аспира-150 

фирмы «Изовак» (Беларусь). Схема вакуумной установки Аспира-150 представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Расчетные спектральные характеристики многослойного тонкопленочного фильтра: 

узкополосный (характеристика 1), отрезающий (характеристика 2), суммарный (характеристика 3) 

и фактическая спектральная характеристика изготовленного фильтра (характеристика 4) 
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Рис. 2. Схема вакуумной установки Аспира-150: 1 – вакуумная камера; 2 – привод вращения 

подложкодержателя; 3 – источник света системы оптического контроля; 

4, 5 – входное/выходное окно системы оптического контроля; 6 – шлюзовая система загрузки 

подложек; 7 – подложкодержатель; 8 – подложка; 9 – ионно-лучевая система распыления; 

10 – DC-магнетрон; 11 –  ионно-лучевая система очистки; 12 – монохроматор системы 

оптического контроля (Черни-Тёрнера); 13 – контроллер;  14 – компьютер; 15 – система 

газонапуска; 16 – система откачки: 16.1 – безмасляный насос, 16.2 –турбомолекулярный насос 

Процесс нанесения тонкопленочных многослойных покрытий проходил при следующих 

условиях: остаточное давление – 10
–3

 Па, температура нагрева подложки – 100 ºС, применяе-
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мые рабочие газы – аргон (Ar), кислород (О2). Контроль роста слоев проводился с использова-

нием интегрированной системы оптического контроля Invisio M.Спектральная характеристика 

полученного оптического фильтра представлена на рис. 1 (характеристика 4). Контроль спек-

тральной характеристики проводился на инфракрасном Спектрометр Varian 640-IR (CША). Из 

анализа параметров спектральной характеристики полученного фильтра следует, что фактиче-

ские параметры (Tmax, δλ) имеют отличия от расчетных. Данное несоответствие может быть 

объяснено следующими влияющими факторами: отклонения действительных значений показа-

телей преломления используемых материалов от расчетных значений, нарушение стехиометри-

ческого состава пленки из-за наличия загрязнителей в вакуумной среде, ошибки в толщинах 

наносимых слоев материалов. 

4. Выводы 

С использованием вакуумного технологического оборудования, реализующего магнетронный 

и ионно-лучевой методы нанесения тонкопленочных фильтров, изготовлен оптический фильтр 

инфракрасного сенсора контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горю-

чих жидкостей, обладающий спектральной характеристикой соответствующей расчетной. 

Отклонения полученных параметров спектральной характеристики от расчетных значений 

объясняются системными влияющими факторами технологического процесса. Представленные 

этапы разработки могут быть применимы для решения задач синтеза и изготовления много-

слойных тонкопленочных фильтров для оптических сенсоров различного назначения.  
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Аннотация. Масс-спектрометрический контроль герметичности крупных объектов ме-

тодом натекания пробного вещества проводится на специальных  установках, в состав 

которых входят: контролируемый объект, течеискатель или анализатор парциальных 

давлений, запорная арматура, вакуумметры, откачные средства и контрольные течи. 

Сравнение потока пробного вещества из контролируемого объекта с потоком  контроль-

ной течи  при помощи компаратора позволяет определить величину течи и  погрешность 

её измерения. В статье рассматриваются характеристики установок контроля герметич-

ности объектов испытаний и способы определения параметров испытаний, которые мо-

гут быть получены с реальными объектами.  Рассмотрен пример такой установки, пред-

назначенной для контроля герметичности электронной  аппаратуры. 

1. Введение 

Высокочувствительный контроль герметичности объектов испытаний проводится с примене-

нием масс-спектрометрических течеискателей с соответствующим технологическим оснащени-

ем [1–3]. Возможные характеристики течеискания определяются на специальной измеритель-

ной камере объёмом 5 л. Во-первых это позволяет сравнивать качество течеискателей различ-

ных производителей. Во-вторых при контроле герметичности крупных объектов, обычно име-

ющих значительное  технологическое газовыделение, откачная система компаратора (течеиска-

теля или анализатора парциальных давлений) не может создать необходимое для его работы 

давление, и требуется использовать дополнительную откачную систему  для его снижения 

[4, 5]. Пробное вещество, используемое для контроля, в этом случае откачивается не только 

компаратором, но и дополнительной вакуумной системой. Увеличение технологического газо-

выделение ухудшает минимальное рабочее давление и порог чувствительности контроля. Уве-

личение быстроты откачки объекта дополнительной вакуумной системой во время испытаний 

улучшает минимальное и максимальное рабочее давление, но ухудшает чувствительность ис-

пытаний. Применение в дополнительной вакуумной системе насосов с избирательной откачкой 

может улучшить порог чувствительности контроля. Существующий стандарт определения ха-

рактеристик масс-спектрометрического контроля [5] выпущен достаточно давно и нуждается в 

плановой переработке. В данной работе приведены предложения по его модернизации. 

2. Конструкция установки для определения характеристик контроля герметичности ме-

тодом натекания 

Вакуумная установка контроля герметичности методом натекания (рис. 1) состоит из масс-

спектрометрического компаратора (течеискателя или анализатора парциальных давлений), ва-

куумной камеры, вакуумметров, вакуумных насосов, клапанов, натекателей и соединительных 

трубопроводов. При определении характеристик измерительная вакуумная камера должна быть 

герметичной в пределах чувствительности применяемого масс-спектрометрического компара-

тора. В состав измерительной вакуумной камеры может входить и контролируемый объект. 

Установка контроля герметичности позволяет определять следующие характеристики тече-

искания: чувствительность к потоку; минимальный  поток пробного вещества (порог чувстви-
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тельности к потоку); максимальный  поток пробного вещества; время реакции; минимальное 

рабочее давление в измерительной камере, максимальное рабочее давление в измерительной 

камере. 

 

Рис. 1. Схема вакуумной установки контроля герметичности методом натекания пробного 

вещества: 1 – калиброванная течь; 2 – клапан подключения течи; 3 – измерительная вакуумная 

камера; 4 – преобразователь для измерения низкого давления; 5 – преобразователь 

для измерения высокого давления; 6 – натекатель гелиево-воздушный ; 7 – компаратор; 

8 – клапан; 9 – клапан, 10 – дополнительная вакуумная система; 11 – вакуумный насос; 

12 – клапан; 13 – натекатель азотный 

3. Определение характеристик  контроля герметичности 

3.1. Определение чувствительности к потоку пробного вещества 

В исходном состоянии вакуумной установки (рис. 1) все клапаны закрыты. Устанавливают ка-

либрованную течь 1. Значения калиброванной течи 1 следует выбирать с номиналом близким к 

браковочному признаку Qбр контролируемого объекта. Открывают клапан 12 и в течение не 

менее 15 мин вакуумным насосом 11 откачивают внутреннюю полость трубопроводов между 

калиброванной течью 1 и клапаном 2 до остаточного давления не более 1,0 Па. Дополнитель-

ной вакуумной системой 10 через клапан 9 откачивают вакуумную камеру 3 до минимального 

остаточного давления. Открывают входной клапан масс-спектрометра. Плавно закрывая клапан 

10, отсекают дополнительную вакуумную систему. По установившемуся показанию компара-

тора  7 определяют значение фона Uф. Открыв клапан 2 и закрыв клапан 12, подают пробное 

вещество от калиброванной течи 1 в вакуумную камеру 3. По установившемуся показанию 7 

определяют значение сигнала Uc. 

Чувствительность К,Y/А вычисляют по формуле 

,



кт

фс

Q

UU
K       (1) 

где Uc – выходной сигнал компаратора при подключенной калиброванной течи, ;  – приня-

тая единица измерения, пропорциональная ионному току компаратора; Uф – фоновый сигнал 

компаратора, подключенного к вакуумной камере, при отключенной калиброванной течи, ; 

Qк.т – поток пробного вещества из калиброванной течи при температуре испытания, А; А – еди-

ница измерения потока (рекомендуются следующие единицы: µМоль/с, м
3
.Пa/c или 

л.мкм рт.ст/с при 273 К, нсм
3
/с).  

Величину течи Q в контролируемом объекте вычисляют по формуле 

,
K

U
Q             (2) 

где U – выходной сигнал компаратора от течи в контролируемом объекте, . 

3.2. Определение минимального потока пробного вещества (порога чувствительности к потоку) 

В качестве значения дрейфа Uд принимают изменение аппроксимированного (методом 

наименьших квадратов) фонового сигнала, отнесенное к 5 , но не менее 10 мин. Определение 
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значения фонового сигнала установки осуществляют при наличии калиброванной течи, и за-

крытом клапане 2 и открытом клапане 12. 

В качестве значения шума Uш принимают  корень квадратный из дисперсии фонового сигна-

ла, измеренного 10 раз через каждые 60 с. При появлении  забросов (спонтанное увеличение 

фона) проводимые  операции прекращают и измерения начинают повторно. 

Минимальный регистрируемый сигнал Uмин, , вычисляют по формуле 

Uмин = 2(Uш + Uд  ),                (3) 

где Uш – шум установки,;  Uд – дрейф установки,. 

Минимальный поток пробного вещества (порог чувствительности к потоку) Qмин, А  вычис-

ляют по формуле 

мин
мин .

U
Q

K
        (4) 

3.3. Определение максимального потока пробного вещества 

Пробное вещество подают на вход натекателя 6. Натекатель 6 должен иметь микрометриче-

скую градуировку регулируемой проводимости. Вместо натекателя 6 можно использовать 

набор (не менее трёх) калиброванных течей 1, равномерно расположенных во всём диапазоне 

измерения потоков. Определяют зависимость чувствительности от величины потока пробного 

вещества через натекатель по формуле (1). По виду зависимости определяют отклонение от ли-

нейности выходного сигнала компаратора в зависимости от величины потока пробного веще-

ства. В качестве максимального потока принимают его значение, при котором чувствитель-

ность уменьшается от её среднеквадратичного значения во всем диапазоне на величину по-

грешности измерения потока.  

3.4. Определение времени реакции  

При закрытом клапане 2 к вакуумной камере 3 присоединяют калиброванную течь 1. Открыва-

ют клапан 12 и в течение не менее 15 мин вакуумным насосом 11 откачивают внутреннюю по-

лость трубопроводов между калиброванной течью 1 и клапаном 2 до остаточного давления не 

более 1,0 Па.  

Откачивают до предельного давления вакуумную камеру 3 через клапан 9 дополнительной 

вакуумной системой 10 при  закрытом клапане 2. Открывают клапан 2, закрывают клапан 12.  

После установившегося выходного сигнала 7 закрывают клапан 2, открывают клапан 12. Опре-

деляют кривую натекания, т.е. зависимость выходного сигнала компаратора от времени 

(рис. 2). Фиксируют время tлок появления выходного сигнала компаратора Yлок и принимают его 

за время  локализации течи. Постоянную времени  (рис. 2), соответствующую увеличению вы-

ходного сигнала до 63 % от максимального установившегося значения, принимают за время 

реакции в режиме измерения течи.  

 
Рис. 2. Кривая натекания 

3.5. Определение минимального  рабочего давления в измерительной камере 

Откачивают дополнительной вакуумной системой 10 через клапан 9 вакуумную камеру 3 до 

минимального остаточного давления и, закрыв клапан 9, принимают установившееся давление 

в качестве минимального рабочего давления при контроле герметичности. Для небольших ва-
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куумных камер допускается вместо дополнительной вакуумной системы 10 откачку проводить 

встроенными средствами компаратора 7. 

3.6. Определение  максимального рабочего давления в измерительной камере 

Подавая с помощью натекателя 13 азот в вакуумную камеру 3, устанавливают различные зна-

чения давления газов в вакуумной камере (не менее трех значений для каждого диапазона дав-

ления). Для каждого давления вычисляют порог чувствительности к потоку Qмин по формуле (3) 

и определяют зависимость порога чувствительности от давления. Находят значение давления, 

при котором порог чувствительности становится на 15 % меньше браковочного признака. При-

нимают это давление за максимальное рабочее давление. 

4. Метрологические характеристики 

Неопределённость расчёта  чувствительности К  (1) вычисляют по формуле 

2 2

. . . .( ) ( ) ( )rel rel к т rel л тK Q U                                                     (10) 

где )(Krel  – относительное стандартное отклонение чувствительности K; )( ..ткrel Q  – относи-

тельное стандартное отклонение величины калиброванной течи ..ткQ , . .( )rel л тU  – относитель-

ное стандартное отклонение величины нелинейности измерения U.Относительное стандартное 

отклонение результатов измерения  течей, значительно больших порога чувствительности, вы-

числяют по формуле 

2 2

. .( ) ( ) ( )rel rel rel л тQ К U    ,                                                  (11) 

где )(Krel -относительное стандартное отклонение чувствительности K; . .( )rel л тU  – относитель-

ное стандартное отклонение величины нелинейности измерения U. 

Суммарное относительное отклонение измеряемой величины течи в контролируемом объек-

те с учётом  отклонений, возникающих при измерении  течей близких к Qмин,  определяется в % 

в следующем виде: 

rel = (
Q

Q
Q мин

rel )( ) 100.                                                    (12) 

Значение Qв (12) можно принимать равным браковочному признаку Qбр 

5. Установка контроля герметичности электронной аппаратуры 

Установка (рис. 3) выполнена по схеме (рис. 1), имеет объём рабочей камеры 55 л, а в качестве 

компаратора используется квадрупольный масс-спектрометр XT300-M. Откачка камеры осу-

ществляется турбонасосом nEXT300 и спиральным насосом nXDS35i. Контролируемая на гер-

метичность электронная аппаратура, заполненная  гелием, может находится как вне, так и 

внутри вакуумной камеры. 

 

Рис. 3. Фотография установки для контроля герметичности 
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Браковочный признак Qбр составлял 10
–9

 м
3
∙Па/с. Была установлена  калиброванная течь 

Qк.т = 3,68∙10
–10

 м
3
∙Па/с. Фоновое давление гелия Uф составляло 9∙10

–9
 Па. Выходной сигнал 

анализатора Uс был равен 10
–7

 Па. После накоплении в течение 90 с выходной сигнал был равен  

10
–6

 Па. Чувствительность K по формуле (1) составила без накопления 247 Па/(м
3
∙Па/с) и с 

накоплением 2692 Па/(м
3
∙Па/с). 

Минимальный регистрируемый сигнал Uмин =1,8∙10
–8

 Па. По формуле (4) находим порог 

чувствительности без накопления Qмин = 7,3∙10
–11

м
3
∙Па/с, с накоплением Qмин = 6,7∙10

–12
м

3
∙Па/с. 

Максимальный измеряемый поток гелия Qмак составляет 3∙10
–2

 м
3
∙Па/с. Нелинейность изме-

рения 10
–11

 Па. Время реакции 5 с. 

Относительное стандартное отклонение величины калиброванной течи 20%. Относительное 

стандартное отклонение величины нелинейности измерения 2,7%. Относительное стандартное 

отклонение величины измеряемого потока течи Q = Qбр по формуле (12) составляет ± 21 %. 

Заключение 

Рассмотрены предложения по корректировке методики определения характеристик масс-

спектрометрического контроля герметичности методом натекания пробного вещества  любых 

объектов. Описана конструкция установки контроля герметичности, в состав которой входит 

имитатор контролируемого объекта, течеискатель или анализатор парциальных давлений, за-

порная арматура, вакуумметры, откачные средства, контрольные течи, воздушный и азотный 

натекатели. Рассмотрен пример такой установки, предназначенной для контроля герметичности 

электронной  аппаратуры с относительным отклонением измерения потока течи, равного бра-

ковочному признаку ± 21 %. 
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Аннотация. Одним из показателей, характеризующих физические явления на контакт-

ной площадке передней поверхности режущего инструмента от которых зависит обраба-

тываемость материалов, является средний коэффициент трения Амонтона μ. В этой ста-

тье описываются результаты эксперимента, где сравниваются значения μ, вычисленные 

на основе измеренных мгновенных силовых параметров при резании эксперименталь-

ными фрезерными пластинами из быстрорежущей стали AISI М2 и с износостойким по-

крытием и модифицированным легированием приповерхностным слоем при обработке 

заготовок из сплава Ti-6Al-4V в кованом состоянии и полученных методом ЭЛП. 

1.Введение 

Появление новых способов изготовления деталей из титановых сплавов, в том числе Ti-6Al-4V, 

с использованием аддитивных технологий, такими как селективное лазерное или электронно-

лучевое плавление (ЭЛП), было встречено с должным вниманием [1]. Однако достаточно быст-

ро выявились и существенные недостатки подобного способа производства: даже самые совре-

менные системы подобного рода создают изделия далекие от идеальных по качеству. Фактиче-

ски, при аддитивном способе «выращивания» изделия получается не готовая деталь, а ее заго-

товка с шероховатостью поверхности RZ = 10–30 мкм. Таким образом, все равно приходится 

прибегать к чистовой или даже получистовой обработке резанием [2]. 

Замечено, что способ получения заготовки из титанового сплава существенным образом 

влияет на ее обрабатываемость. Эксперименты показывают, что при резании материала, полу-

ченного по аддитивной технологии, силовые параметры процесса и получаемая шероховатость 

поверхности существенно отличаются не в лучшую сторону от таковых при обработке металла, 

полученного по традиционным технологиям [3]. 

В то же время, изделия, полученные методом 3D-печати, обычно имеют достаточно сложную 

форму и это, как правило, единичная или, в крайнем случае, мелкосерийная продукция. При этом 

достаточно часто появляется необходимость в разработке специального инструмента для меха-

нической обработки труднодоступных мест. В этом случае использование резцов или фрез, снаб-

женных сменными пластинами из твердых сплавов в качестве инструментального материала, не 

всегда возможно [4]. Использование современных быстрорежущих сталей (БРС) решает пробле-

му, поскольку позволяет изготовить режущий инструмент самой оригинальной формы.  

Сегодня большая доля инструмента из БРС, особенно высокоточного, предлагается с раз-

личными вариантами износостойких покрытий на основе нитридов тугоплавких металлов, по-

лученных методом PVD. Однако значительное различие в физико-механических свойствах 

между подложкой и покрытием нередко вызывает интенсивное разрушение рабочих поверхно-

стей инструмента при пластической деформации основы под действием высокой нагрузки. С 

этим недостатком можно бороться при помощи формирования переходного слоя, который мо-

жет быть получен, например, при помощи предваряющей процесс нанесения износостойкого 
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покрытия химико-термической обработки. В частности, достаточно широко используются раз-

нообразные способы ионного азотирования [5]. Такой процесс получил название комбиниро-

ванной ионно-плазменной обработки. 

Одним из показателей, характеризующих физические явления на контактной площадке перед-

ней поверхности режущего инструмента от которых зависит обрабатываемость материалов, явля-

ется средний коэффициент трения Амонтона μ. В этой статье описываются результаты экспери-

мента, где сравниваются значения μ, вычисленные на основе измеренных мгновенных силовых 

параметров при резании экспериментальными фрезерными пластинами из БРС AISI М2 и с изно-

состойким покрытием и модифицированным легированием приповерхностным слоем при обра-

ботке заготовок из сплава Ti-6Al-4V в кованом состоянии и полученных методом ЭЛП. 

2.Методика экспериментов 

При изготовлении деталей из титановых сплавов методами аддитивного производства было 

замечено, что полученная микроструктура  значительно отличается от наблюдаемой в литых 

или кованых материалах [6]. Поры являются основными дефектами в образцах, полученных 

ЭЛП. Их распределение и количество тесно связаны со стратегиями сканирования и мощно-

стью луча [7].  

Проведенное исследование фазового состава порошка сплава Ti6Al4V, показало, что они в 

основном состоят из мартенситной α'-фазы [8]. 

Заготовки из сплава Ti-6Al-4V, процесс фрезерования которых изучался в настоящей работе, 

были получены на установке Arcam A2. На заранее разогретую до 750°С платформу из нержа-

веющей стали последовательно наносились слои порошка толщиной 50 мкм. Скорость движе-

ния электронного луча составляла 1200 мм/с.  

Так как структура металла заготовки существенным образом влияет на ее обрабатываемость, 

было уделено должное внимание ее изучению. Дифрактограммы на образцах снимались на 

оборудовании PANalytical Empyrean Series 2 X-ray  

В объекте в основном  присутствует α-фаза с очень незначительным включением β-фазы (2-3 %). 

Были получены фотографии микроструктуры на просвечивающем электронном микроскопе JEM 

2000 CX для оценки толщины пластин α-фазы, которая составила 0.65 мкм  ± 0.11 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Микроструктура заготовки, полученной методом электронно-лучевого плавления 

в плоскости, перпендикулярной направлению выращивания 

Фрезерная обработка проводилась на вертикально-консольном станке WF-1 с использованием 

динамометра фирмы Kistler (Швейцария) с программным обеспечением DinoWare. Процесс 

концевого фрезерования моделировался с применением специальной державки и эксперимен-

тальной металлорежущей пластины, геометрия которой представлена на рис. 2.  

Использовалась схема встречного фрезерования. Режим резания был выбран, как имитиру-

ющий чистовую обработку изделия после его получения электронно-лучевым плавлением: 

n = 100 об/мин (v = 16 м/мин); подача Sо = 10 об/мин; ширина фрезерования В = 5 мм; глубина 

фрезерования t = 0.5 мм.  

Часть экспериментальных режущих пластин перед нанесением износостойкого покрытия 

подвергалась операции легирования приповерхностного слоя. Обработка проводилась в уста-
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новке «РИТМ-СП», которая представляет собой комбинацию источника низкоэнергетических 

сильноточных электронных пучков (НСЭП) «РИТМ», и двух магнетронных распылительных 

систем на единой вакуумной камере. 

 
γ α ω φ1 α 1 f 

5
о
 12

о
 32

о
 3

о
 15

о
 0,8…1,0 mm 

Рис. 2. Экспериментальная фрезерная пластина из БРС 

Азотирование инструмента перед поверхностным легированием и нанесением износостойкого 

покрытия осуществлялось с использованием двухступенчатого вакуумно-дугового газового 

разряда [9]. Обработка проводилась при температуре 480 ºС в течение 30 мин, что позволило 

создать на поверхности упрочненный химико-термической обработкой азотированный слой 

толщиной до 30 мкм с микротвердостью до HV50 = 115 МПа. 

Нанесение на поверхность инструмента тонкого слоя сплава Nb70Hf22Ti8, содержащего нит-

ридообразующие элементы перед обработкой электронным пучком позволяет за счет легирова-

ния при протекании экзотермической реакции между металлом пленки и азотом, в качестве до-

норов атомов которого выступили неустойчивые нитриды железа азотированной БРС, получить 

многофазную структуру. Внешний слой обогащается тугоплавкими нитридными фазами 

(рис. 3, b), которые, благодаря экстремально высокой скорости охлаждения, в конечном про-

дукте остаются мелкими и гомогенно распределенными. Глубина приповерхностного слоя, в 

которой удается получить модифицированную структуру в стали, составляет в зависимости от 

легирующего состава до 10 мкм. Структура инструмента с комбинированной поверхностной 

обработкой представлена на рис. 3, a. 

        
а         b 

Рис. 3. а) SEM изображение шлифа с пластины из стали М2 с комбинированной поверхностной 

обработкой, b) дифрактограмма с поверхности образца азотированной стали Р6М5 после 

нанесения на поверхность пленки сплава NbHfTi и облучения широкоапертурным 

низкоэнергетическим электронным пучком 
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Финишное износостойкое покрытие nATCRo
3
 с микротвердостью НV50 = 345 МПа

 
наносилось на 

установке π311 Platit. Это покрытие представляет собой комбинацию адгезионного слоя состава 

(CrTi)N, градиентного покрытия (TiAl)N и многослойного покрытия (nc-AlTiCrN/a-Si3N4). 

3. Результаты  

Основными параметрами процесса резания, отражающими контактные явления на рабочих по-

верхностях режущего инструмента, такие как трение, наростообразование, напряжения, явля-

ются составляющие силы резания. 

Используя трехкомпонентный тензометрический динамометр можно измерить Рv, Рh и Рx. 

Другие составляющие, такие как Ру и Pz, могут быть рассчитаны по этим параметрам по 

формулам 

 

 
где ξ – угол поворота точки приложения результирующего вектора Rvh. Он функционально 

связан с мгновенным углом поворота зуба фрезы ψ [10]. 

В наибольшей степени от изнашивания инструмента или воздействия наростообразования 

возрастает сила Py, поэтому по ее максимальным и средним значениям можно диагностировать 

состояние фрезы. При этом измеряемый сигнал силы, как правило, совпадает с высокой точно-

стью по форме, хотя не обязательно совпадает по амплитуде. Наибольшее приближение сопо-

ставляемые сигналы имеют по среднему арифметическому их значению, взятому за несколько 

оборотов фрезы [11]. 

На рис. 4 представлены расчетные значения мгновенных сил резания Pz и Py при концевом 

фрезеровании экспериментальной пластиной из БРС. 

  
a b 

  
c d 

Рис. 4. Значения мгновенных сил резания Pz и Py при концевом фрезеровании сплава Ti-6Al-4V 

в зависимости от угла поворота зуба фрезы: a) обработка кованой заготовки инструментом без 

покрытия, b) обработка инструментом без покрытия заготовки, полученной методом ЭЛП, 

с) обработка кованой заготовки инструментом с комбинированной поверхностной обработкой, 

d) обработка инструментом с комбинированной поверхностной обработкой заготовки, полученной 

ЭЛП 
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Сравнение рис. 4, а и b дает представление о том насколько существенно влияет структура ти-

танового сплава на составляющие силы резания. При фрезеровании заготовки, полученной ме-

тодом электронно-лучевого плавления, сила резания Pz возрастает приблизительно на 15 %. В 

то же время наблюдается 20 % падение силы Py. 

При использовании инструмента с комбинированной поверхностной обработой сила резания 

Pz уменьшается в два раза при обработке кованой заготовки (рис.4, а, с) и в 2.5 раза при фрезе-

ровании сплава, полученного методом ЭЛП (рис. 4, b, d). Значение силы Py при этом уменьша-

ется незначительно. 

Сравнение рис. 4, с и d показывает, что применение инструмента из БРС с комбинированной 

поверхностной обработкой практически выравнивает значения составляющих сил резания для 

обеих заготовок. 

4.Выводы 
Влияние структуры заготовок из титанового сплава Ti-6Al-4V на силовые параметры остро за-

точенного инструмента определяется их трибологическими свойствами, проявляющимися в 

трущейся паре стружка – передняя поверхность. При резании материалов их можно оценить с 

помощью среднего коэффициента трения μ, вычисляемого по закону Амонтона и равного от-

ношению касательной Pτ и нормальной Pn сил, возникающих на передней поверхности ин-

струмента в процессе резания.  

Расчет μ производился на основе экспериментальных данных, полученных исследования си-

ловых параметров процесса фрезерования заготовок из титанового сплава, описанных выше. 

Касательная сила Pτ находилась по зависимости  

Pτ = Ру cosγ 

так как она действует по радиусу фрезы и зависит от переднего угла γ. 

Сила Рn рассчитывалась согласно схеме действия силовых параметров. 

Pn = Rꞌ cosγ = (Px sinω + Pz sin (90–ω)) cosγ, 

где Rꞌ – результирующая сила, действующая нормально к главной режущей кромке. 

Заметим, что силовые параметры, возникающие на торцевой части зуба фрезы, можно счи-

тать незначительными и не влияющими на объективность значений μ при обработке уступа ин-

струментом без фаски износа на рабочих поверхностях режущей части. 

Средние значения составляющих сил резания и рассчитанные значения коэффициента тре-

ния Амонтон μ приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Средние значения составляющих сил резания и рассчитанные значения 

коэффициента трения Амонтон μ 

Заготовка/инструмент Px 

N 

Py 

N 

Pz 

N 

μ 

Кованая/без покрытия 71 360 470 0.83 

Кованая/комплексная поверхностная обработка 98 270 440 0.66 

ЭЛП/без покрытия 90 270 540 0.61 

ЭЛП/комбинированная поверхностная обработка 73 270 420 0.69 
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Аннотация. В статье исследуется вакуумная тонкопленочная технология получения элек-

тродных материалов для электролитических конденсаторных структур высокой емкости 

на основе рулонного углеродного материала типа «Бусофит» с высокоразвитой поверхно-

стью (более 1000 м
2
/г). Разработана лабораторная технология металлизации углеродного 

материала, используемого в качестве электродного материала и сборки электролитических 

ячеек. Исследованы электрические свойства образцов, такие как удельная энергоёмкость и 

внутреннее сопротивление. Показана перспектива использования тонкопленочных техно-

логий для создания конденсаторных структур (КС) высокой ёмкости.  

К основным технологическим трендам в электроэнергетике, которые однозначно свидетель-

ствуют о кардинальных изменениях, которые будут происходить в этой отрасли, относят рост 

и снижение себестоимости генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ), что приведёт к снижению стоимости генерации по другим видам источников энергии. 

Активное распространение получит и будет развиваться опережающими темпами индивиду-

альная и распределенная электроэнергии. В связи с нестабильностью генерации из ВИЭ по-

лучат массовое развитие системы накопления и перераспределения электроэнергии для сгла-

живания пиков генерации и потребления. Накопление и оптимальное распределение электро-

энергии превратится в самостоятельный вид деятельности на энергетических рынках.  Транс-

портные системы, системы отопления будут ускоренно переходить на электрическую тягу и 

электрические системы обогрева. Получат ускоренное развитие системы ускоренного заряда, 

системы сбора и рекуперации энергии [1]. В связи с этим возникает потребность в новых ис-

точниках электрического тока с улучшенными удельными характеристиками, большим сро-

ком службы, повышенной надежностью и безопасностью при эксплуатации. Такие источники 

питания должны быть дешевыми, легкими и доступными. Наряду с химическими источника-

ми тока (ХИТ), с точки зрения срока службы, количества рабочих циклов заряда-разряда, а 

также максимальной удельной мощности и диапазона рабочих температур, перспективными 

источниками являются электрохимические конденсаторы высокой емкости и гибридные ис-

точники питания на их основе [2]. 

Целью данной работы было разработать вакуумную тонкоплёночную технологию электрод-

ных материалов для электролитических конденсаторных структур высокой емкости на основе 

рулонного углеродного материала. Основная научно-техническая задача этой работы состоит в 
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разработке конструктивно-технологических решения формирования многослойных структур на 

поверхности пористого материала без снижения величины исходной удельной поверхности. 

Элементарная конструкция электролитической конденсаторной структуры (рис. 1) пред-

ставлена на рис. 1 и состоит из двух токосъемников (1) и двух накопительных электродов: ано-

да (4) и катода (2), пропитанных электролитом и сепаратора (3) между ними. Ячейка электро-

литической конденсаторной структуры помещается в корпус из алюминиевой ламинированной 

фольги. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема ячейки СКС: 

1 – токосъемник; 2 – катод электролитической ячейки; 3 – сепаратор;  

4 – анод электролитической ячейки; 5 – корпус электролитической ячейки 

В качестве материала накопительных электродов (1) и (2) применялось металлизированное во-

локнистое углеродное полотно «Бусофит-УЛ-50». Углеродные материалы в силу своей химиче-

ской природы могут создавать высокоразвитую собственную микроповерхность, которая может 

превышать геометрическую поверхность в 10
5
 раз, у «Бусофит-УЛ-50» она составляет 1000–

1100 м
2
/г. Кроме высокоразвитой поверхности электродные материалы должны иметь низкое 

электрическое сопротивление, как вдоль слоя, так и поперек, так как высокая проводимость 

определяет такой параметр КС элемента как внутреннее сопротивление источника, ограничи-

вающее его токоотдачу. 

В связи с этим для получения электрода из рулонного углеродного материала необходимо 

снижение его электрического сопротивления [3]. Эту задачу удалось решить за счет вакуумной 

технологии металлизации методом ионно-плазменного распыления. Ионно-плазменное моди-

фицирование электродного материала из углеродной ткани на основе вискозы «Бусофит-УЛ-

50» проводилось на установке магнетронного распыления Элна-2. В основе работы оборудова-

ния лежит способ магнетронного распыления титанового катода и конденсации его паров на 

углеродную тканевую ленту, перематываемую в вакуумной камере модуля. В качестве плазмо-

образующего газа использовали аргон при рабочем давлении от 0,8 до 2 Па. 

На рис. 2, а представлены фотоснимки исходного углеродного материала Бусофит без по-

крытия, а на рис. 2, б, в – фотографии и снимки с помощью электронно-лучевого микроскопа с 

нанесенным слоем металла на поверхность ткани типа «Бусофита». Слой металла выполняет 

функцию токосъемника, а тонкопленочные технологии обеспечивают формирование мини-

мального сопротивления на границе раздела элетродный материал – токосъемник [3, 4]. 

  

 а       б       в 

Рис. 2. Фотография исходного бусофита без покрытия (а) и бусофита с нанесенным слоем ти-

тана: б – до обработки, в – после обработки 
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На рис. 2, в отчетливо видна отдельно взятая нить бусофита с нанесенным слоем титана. На 

снимке указана толщина слоя металла (3,344 мкм). 

Для обеспечения защиты материалов от нежелательного воздействия компонентов атмо-

сферного воздуха, пропитка электролитом электродных материалов проводилась в вакууме, а 

сборка экспериментальных электролитических КС в перчаточном боксе ВПБ-1 с инертной ат-

мосферой. Упаковку ячейки проводили в вакуумном упаковщике BossVacuum Z300. Электро-

физические параметры конденсатов измеряли по стандартной методике на специально разрабо-

танном измерительном комплексе [3, 5]. 

Ёмкость конденсатора зависит в первую очередь от величины поверхности электродных ма-

териалов (рис. 3). Нанесение слоя металла на ткань типа «Бусофит» приводит к снижению 

внутреннего сопротивления (ESR) и увеличению емкости электролитической ячейки. Конден-

саторная структура, представленная на рис. 4, состоит из двух конденсаторов, соединенных по-

следовательно. В этом случае емкость конденсаторной структуры определяется по следующей 

формуле (1). 

С = С1 * С2 /(С1 + С2)                                                             (1) 

Из формулы (1) следует, что емкости конденсаторов С1 и С2 будут максимальными при 

условии их равенства. При этом ёмкость отдельно взятого конденсатора будет в два раза боль-

ше ёмкости конденсаторной структуры (С1 = С2 = 2С). Поэтому при общей максимальной ёмко-

сти конденсаторной структуры 10Ф/г максимальная ёмкость отдельно взятого конденсатора 

достигает 20Ф/г. Если учесть, что вес электродного материала составляет в конденсаторной 

структуре около 20 %, можно считать, что грамм электродного материала имеет ёмкость 100 Ф. 

  
Рис. 3. Зависимость удельной 

электрической ёмкости от площади 

соприкосновения электродных 

материалов в ячейке 

Рис. 4. Зависимость электрического 

сопротивления конденсаторной структуры 

(ESR) от площади соприкосновения 

электродных материалов 

На рис. 4 показана зависимость электрического сопротивления конденсаторной структуры 

(ESR) от площади соприкосновения электродных материалов. Сопоставляя рис. 3 и 4 можно 

сделать вывод, что удельная энергоёмкость КС растёт прямо пропорционально площади сопри-

косновения электродных материалов в ячейке и обратно пропорционально ESR.  

Внутреннее сопротивление конденсатора определяется суммой не зависимых параметров 

(сопротивление электродных материалов, контактов на границе раздела электродный матери-

ал – токосъёмник, электролита и целого ряда других факторов). Площадь соприкосновения то-

косъёмника с электродным материалом является одним из определяющих параметров. Поэтому 

можно сделать предположение о том, что снижение ESR в КС приводит к увеличению удель-

ной энергоёмкости, а тонкоплёночные технологии, в отличие от традиционных толстопленоч-

ных технологий, в широких пределах могут обеспечивать управление этим параметром [6]. 

Конденсаторные структуры после сборки тренировали на измерительном стенде с целью 

удаления следов воды для увеличения рабочего напряжения. (рис. 5) В результате удаётся уве-

личить рабочее напряжение до 4,5–5 вольт. Это соответствует максимальной удельной энерго-

ёмкости 25–30 Вт*час/кг. В данной конструкции теоретически возможно повышение рабочего 
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напряжения выше 5 вольт при сборке в «сухой» комнате при полном отсутствии влаги. В этом 

случае удельная энергоёмкость КС может превысить удельную энергоёмкость свинцовых ак-

кумуляторов. 

 
Рис. 5. Внешний вид конденсаторных структур 

Заключение и выводы 

1. Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой 

перспективе использования тонкоплёночных вакуумных технологии для создания КС с высо-

кой удельной энергоёмкостью. 

2. Развитие и совершенствование технологий и конструкции позволяет создавать КС с более 

высокими характеристиками. Увеличение электропроводности электролитов и переход к твёр-

дым электролитам позволяет снижать толщину двойного электрического слоя, что обеспечива-

ет возможность формирования многослойных энергоёмких конденсаторных структур. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые способы повышения износостойкости 

технических покрытий на поверхностях режущих инструментов. Эти покрытия форми-

ровались на двух стадиях: диффузийного насыщения азотом (азотирования) и примене-

ния (Ti, Cr) N твердых покрытий путем процесса нанесения плазмы дугового разряда ка-

тода (CAPDP). Предлагаемый вариант покрытия включает в себя также дополнительный 

ионный легированный слой, имплантированный на ранее азотированную поверхность 

быстрорежущей стали. Такое многослойное покрытие значительно увеличивает 

(в 2,1–2,4 раза) износостойкость режущего инструмента за счет расширения стадии нор-

мального износа. Было исследовано влияние 16-ти химических элементов и четырех ан-

тифрикционных материалов, имплантированных в базовую поверхность, на износостой-

кость резца из быстрорежущей стали с техническим покрытием поверхности. 

Технология улучшения свойств поверхности сравнительно недавно стало основным способом 

повышения износостойкости режущих инструментов и производительности. Есть несколько 

способов технологии улучшения свойств поверхности режущих инструментов. Первый способ 

(и наиболее часто применяемый) – это разработка передовых составов покрытий при ФОП. Од-

ним из передовых методов модификации поверхности режущих инструментов из быстрорежу-

щей стали является обработка поверхности потоком ионов – второй способ. Наиболее широко 

используемый метод такого типа обработки – ионное азотирование. Этот метод позволяет при 

резании повысить износостойкость инструментов из быстрорежущей стали в 1,3–1,5 раза. В то 

же самое время, азотированная подложка значительно (в 1,5 раза) повышает износостойкость 

инструмента с покрытиями после ФОП благодаря упомянутому выше эффекту. «Двойная» об-

работка поверхности, сочетающая в себе азотирование и нанесение твердого покрытия (техно-

логического покрытия поверхности) [1,3–5,8–9], перспективна к широкому использованию 

особенно для режущих инструментов из быстрорежущей стали. Именно такие технологические 

покрытия поверхности рассматривались как основные в данном исследовании. 

Причина интереса к таким покрытиям объяснима. Известно, что высокая износостойкость 

инструментов с твердым покрытием определяется тем, что они функционируют в качестве 

экрана для контактирующих поверхностей инструмента, тем самым защищая их от внешнего 

воздействия при резании. В основном это происходит в стадии нормального износе. Однако, 

неизбежный износ покрытия приводит в дальнейшем к воздействию на основу инструмента, 

фрикционные свойства которого значительно хуже свойств покрытия. В результате этого износ 

инструмента быстро вступает в свою катастрофическую фазу. Продление стадии нормального 

трения, однако, вполне осуществимо. Это достигается в многослойных покрытиях нанесением 

дополнительного нижнего слоя на поверхность основы инструмента. Этот слой должен соче-

тать в себе свойства и способности создавать защитные вторичные структуры в межфазовом 

слое покрытия и подложки [3–5]. Одним из способов создания таких слоев является ионная мо-
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дификация (легирование или смешивание) поверхности инструмента. 

Целью данной работы является исследование влияния антифрикционного состава подложки 

на износостойкость режущего инструмента и определить наилучшую основу для разработки 

многослойных покрытий с программируемым изменением свойств, обеспечивающих для каж-

дого слоя покрытия выполнение функции износостойкости на соответствующей стадии износа. 

Проведены теоретико-экспериментальные исследования многослойных триплексных покры-

тий. Покрытие было нанесено с помощью трех устройств. Используемая в качестве основы 

быстрорежущая сталь была предварительно азотирована в тлеющем разряде. Затем поверх-

ность инструмента была модифицирована добавлением ионов до нанесения твердого покрытия. 

Наконец, модифицированный слой (Ti, Cr)N был покрыт с помощью ФОП - метода. 

Ионное азотирование подложки из быстрорежущей стали производилось в специальном 

устройстве для ионного азотирования в сочетании с нагреванием. Технологические параметры 

были следующие: плотность тока в тлеющем разряде - 3 А/м
2
; время азотирования – 0,5 ч; дав-

ление газа – 266 Па; состав газа – 25%(N2) + 75% (H2) (диссоциированный аммиак); температу-

ра – 500 °С. 

Твердое покрытие наносилось плазмой с дуговым разрядом катода (CAPDP). Параметры 

нанесения покрытия: давление газа (азот) – 3 х 10
–1

 Па; ток в дуге – 100 А; напряжение смещения 

200 В; фокусирующий ток в катушке – 0,2 А; температура при нанесении покрытия – 500 °С. 

Микроструктура и свойства твердого покрытия и ионно-азотированной подложки в зависи-

мости от технологических параметров нанесения ФОП - покрытия и ионного азотирования ис-

следовались детально ранее [3]. Поверхностный слой очищался до имплантации специальной 

небольшой по времени обработкой в тлеющем разряде [1] для улучшения адгезии ФОП – по-

крытия с подложкой. До нанесения ФОП – покрытия каждый из образцов был имплантирован 

ионами одного из шестнадцати различных элементов с помощью высокоэнергетического ион-

ного имплантатора с энергией приблизительно в 60 кэВ при комнатной температуре. Типично 

используемые дозы составляли 4 х 1017 ионов на см
2
. До ионной имплантации исследуемых 

элементов было проведено травление поверхности ионами аргона. Чтобы снизить загрязнение 

поверхности использовалась охлаждаемая ловушка для поддержания низкого фонового давле-

ния в ~ 2·10
–6

 мм рт.ст. Основой инструментального материала была быстрорежущая сталь 

Р6М5 и она содержала: 0,8–0,88 % С; 5,0–5,5 % W; 5,0–5,5 % Мо; 3,8–4,2 % Cr; 1,7–2,1 % V 

остальное Fe в процентах от веса.  

Концентрация атомов имплантируемых элементов в поверхностном слое образцов опреде-

лялась с помощью рентгеновского микроанализа на сканирующем электронном микроскопе 

JSM - U3, оборудованном спектрометром на двух кристаллах для рассеивания волн. Эти кон-

центрации составили около 1,0–1,5 атомных %. 

Кинетика окисления In, имплантируемого в инструменты из быстрорежущей стали, иссле-

довалась с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФС) на электронном 

спектрометре ESCLAB-MK2 (VG) с использованием Кα – излучения (1486,6 эВ). 

Прохождение энергии составляло 100 эВ, полоса пропускания энергии и щель в 1 мм, что 

дает эффективное разрешение в ~ 0,8 эВ для Аu 4f7/2. Энергетическая шкала спектрометра бы-

ла проградуирована с помощью Аu 4f5/2 = 335 эВ, Cu 2p3/2 = 933 эВ, Ag 3d3/2 = 572,9 эВ фото-

электронных линий. Тонкие пластины из быстрорежущей стали размером 10×10×0,5 мм были 

нагреты до температур 423,623 и 823 К в рабочей камере электронного спектрометра под дав-

лением кислорода в пределах 2,5·10
–6

 Па. Время экспонирования варьировалось до 25 мин. 

Для ионной модификации на поверхности использовались шестнадцать химических элемен-

тов, заранее выбранных для этой работы. Эти элементы можно сгруппировать следующим об-

разом: элементы (газы) с высокой способностью к окислению, создающие устойчивые динами-

ческие защитные поверхностные пленки при трении, например - O, N, J и Cl; неметаллы (B, C, 

Si), способные создавать соединения с высокими триботехническими свойствами при взаимо-

действии с основными материалами и окружающими элементами; металлы, включая с низкой 

точкой плавления (в частности, In, Mg, Sn, Ga), используемые как смазки или антифрикцион-
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ные материалы; родственные металлы с гексогональной решеткой и антифрикционными свой-

ствами; металлы (Al, Cr), способные образовывать окисеподобные пленки, устойчивые при ре-

зании, с хорошими антифрикционными свойствами и низким коэффициентом теплопроводно-

сти; металлы с низким коэффициентом трения при контактировании с обрабатываемыми мате-

риалами (сталью, никелевыми и титановыми сплавами), например, Ag и Cu. 

Выбирая металлические материалы, мы принимали во внимание известные исследования по 

трибологической совместимости контактирующих элементов. Для ионной имплантации были 

выбраны химические элементы с наименьшей совместимостью в трибопарах с железом, нике-

лем и титаном, т. е. с металлами, входящими в состав обрабатываемых материалов: низколеги-

рованных, теплостойких и некоррозийных сталей, а также титановых и никелевых сплавов, 

широко используемых в деталях машин [2–5]. 

Износ инструмента с покрытиями исследовался при обработке углеродистой стали, содер-

жащей 0,45% углерода (сталь 45). Скорость резания составляла 70 м/мин, глубина резания 

0,5 мм, подача 0,28 мм/об. Резание проводилось как с охлаждающей жидкостью, так и без нее. 

Исследовался износ четырехгранных быстросменных пластин из быстрорежущей стали с мно-

гослойными покрытиями. Влияние ионной модификации поверхности на износостойкость рез-

цов было оценено путем сравнения периодов стойкости инструментов с предложенными мно-

гослойными покрытиями инструментов с поверхностными технологическим покрытиями без 

дополнительной ионной модификации. Коэффициент износостойкости инструмента был опре-

делен как отношение времени, необходимого для резания до соответствующего техническим 

условиям значения износа инструмента с многослойным покрытием, к времени, необходимого 

для резания инструментом с поверхностным технологическим покрытием (Ti,Cr)N + ионное 

азотирование. 

Коэффициенты трения были определены с помощью адгезиомера особой конструкции, 

представленной детально в [1, 3–7]. Для оценки антифрикционных свойств слоя мы использо-

вали адгезийный компонент коэффициента трения. Этот компонент важен для оценки и про-

гнозирования интенсивности износа при трении металлов. Он определялся как отношение со-

противления сдвигу τnn, вызываемому адгезионным взаимодействием между материалами ин-

струмента и обрабатываемой деталью, к нормальному напряжению Prn, возникающему на пла-

стическом контакте при температурах испытания (τnn/Prn). 

В целом результаты износостойкостных испытаний показывали, что влияние имплантируе-

мых элементов на износостойкость инструмента, в значительной степени, определяется усло-

виями резания. Рабочая температура при высокоскоростном резании составляет около 600 °С 

(870–900 К). Если используется охлаждающая жидкость, температура снижается не менее, чем 

на 100° [6–8]. В этом случае эффект имплантации изменяется в зависимости от того, выполня-

ется ли резание с помощью охлаждающей жидкости или без нее. По нашему мнению, на повы-

шение износостойкости резца оказывает влияние комплексное сочетание многочисленных вза-

имосвязанных факторов. Сюда относятся факторы, которые дают возможность: образовывать 

жидкие и газообразные фазы или легкоплавкую эвтектику, которые действуют как смазочные 

вещества; создавать аморфные кислородосодержащие пленки с низкими коэффициентами тре-

ния и теплопроводностью; снизить прилипание поверхности инструмента к обрабатываемому 

материалу и в то же самое время повысить адгезию твердого покрытия ФОП с модифициро-

ванной основой. При этом наиболее предпочтительным, что касается комплекса свойств, явля-

ется покрытие с имплантированным слоем индия, что дает возможность повысить износостой-

кость инструмента максимально. В тоже самое время, адгезия между покрытием и основным 

слоем, модифицированным индием, также достаточно высока, это подтверждает надежность 

покрытия в целом. 

Исследование зависимости коэффициента трения от температуры для образцов с модифици-

рованной поверхностью показали, что индий (In) улучшает фрикционные свойства быстроре-

жущей стали (рис. 1). Действуя как смазочное вещество, In снижает сопротивление сдвигу τnn 

адгезионных связей, возникших в трибопарах, а также кроме индия в массе металла, в зоне из-
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носа обнаружено присутствие оксида индия, возникшей в результате разложения как индия, так 

и нитрида индия при нагревании во время трения. 

 
Рис. 1. Влияние температуры при испытании на фрикционные свойства 

режущих инструментов из быстрорежущей стали с модифицированной 

поверхностью: – ионное азотирование Р6М5; ○ – ионное азотирование 

Р6М5 + имплантация In 

Для выявления особенностей поведения индия, имплантированного в поверхность, были рас-

смотрены образцы из быстрорежущей стали после ионной модификации. Режимы ионной мо-

дификации были одинаковыми для образцов и резцов. Рентгеновская фотоэлектронная спек-

троскопия (РФС) показала наличие оксида – In2O3 и нитрида – InN. По мере того как верхнее 

твердое (Ti, Cr)N покрытие изнашивается, модифицированный слой становится незащищенным 

на трущейся поверхности. В условиях высоких нагрузок и при высоких температурах, частич-

ное окисление In, скорее всего, начнется до разрушения ФОП – покрытия, все еще выполняю-

щего свою защитную роль. Растворенный индий In улучшает фрикционные свойства поверхно-

сти и снижает интенсивность прилипания на фрикционную поверхность. На основе получен-

ных результатов, можно предположить, что кислородосодержащая In – O фаза, появляющаяся 

при взаимодействии с окружающей средой, существует как динамически устойчивая аморфная 

пленка, которая значительно улучшает условия трения в контактной зоне резца. Индий, входя-
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щий в ту же группу, что и Al в периодической таблице, создает кислородосодержащие фазы, 

имеющие низкий коэффициент теплопроводности. Это защищает поверхность инструмента от 

перегрева, улучшает термические условия резания и препятствует началу катастрофического 

износа. Таким образом, влияние In двояко: с одной стороны, он действует как металлическая 

смазка с другой - создает защитные кислородосодержащие фазы. Это вместе значительно по-

вышает износостойкость инструмента. Положительное влияние ионной имплантации In на из-

носостойкость инструмента можно объяснить сложными процессами. Действуя как жидкая фа-

за при температурах резания, индий способствует уменьшению коэффициента трения. Кроме 

того, когда резец нагревается при трении, образующиеся на поверхности износа кислородосо-

держащие фазы индия защищают инструмент, препятствуя переходу от нормального к ката-

строфическому износу. Это позволяет увеличить стадию нормального износа и значительно 

повысить износостойкость инструмента. 
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Аннотация. Основное преимущество метода физического осаждения покрытия с маг-

нитно – дуговой  фильтрацией состоит в значительном измельчении зерна, что ведет к 

формированию нанокристаллических структур (размер зерна примерно 60–80 нм) по-

крытий. Этот метод повышает износостойкость  покрытий из композита нитрида титана 

и алюминия (TiAl)N в условиях высокоскоростной обработки, когда преобладает окис-

лительный износ режущего инструмента. Проанализированы микроструктура покрытий 

и их адгезия с подложкой инструментального материала, а также исследованы износо-

стойкость покрытий, условия стружкообразования, микроструктура и усадка стружки, 

угол сдвига. Показано, что главной причиной высокой износостойкости этих покрытий 

во время высокоскоростной обработки является образование тонких защитных окисных 

пленок на поверхности инструмента. 

Использование современного высокопроизводительного и дорогостоящего металлорежущего 

оборудования, оснащенного системами с числовым программным и адаптивным управлением, 

особенно в условиях гибких автоматизированных производств и мехатронных станочных си-

стем, повышает требования, предъявляемые к качеству и надежности режущего инструмента, а 

также усложняет условия его работы. Режущие инструменты таких систем работают при высо-

ких контактных напряжениях и температурах, при активации всех физико-химических процес-

сов [1–4, 6]. При этом контактные площадки инструмента интенсивно изнашиваются от абра-

зивного воздействия твердых включений в обрабатываемых материалах, протекания адгезион-

но-усталостных, коррозионно-окислительных и диффузионных явлений. 

В этих условиях работоспособность инструмента может быть повышена за счет изменения со-

стояния приповерхностных свойств, при которых контактные площадки режущего клина будут 

наиболее эффективно сопротивляться изнашиванию, особенно при повышенных температурах. 

При этом инструментальный материал в объеме тела инструмента должен одновременно обла-

дать достаточным запасом прочности при сжатии и изгибе, приложении ударных импульсов и 

знакопеременных напряжений. Перечисленные свойства обычно являются взаимоисключающи-

ми, и для создания режущего инструмента с комплексом указанных свойств на поверхности и в 

объеме тела в настоящее время используются различного рода износостойкие покрытия.  

Износ режущих инструментов может изменяться в широких пределах, протекать по различ-

ным механизмам, но во всех случаях он является следствием трения. Для каждой трибосистемы 

характерно образование на поверхностях трения вторичных структур (ВС), которые представ-

ляют собой некоторое «третье» тело, осуществляющее защитные функции, ограничивая рас-

пространение взаимодействия внутри трущихся тел. Образование ВС и изнашивание связаны с 

превращениями энергии при трении, которые могут рассматриваться с позиций неравновесной 

термодинамики и самоорганизации. При этом на первый план выступает проблема выбора кон-

тактирующих материалов, которые при принятой смазочной среде (или в отсутствии смазки) и 

заданном режиме трения способны приспосабливаться (адаптироваться) друг к другу в процес-

се взаимного перемещения, обеспечивая снижение энтропии на поверхностях трения и повы-

178



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

шение их износостойкости [5].  

Решение вышеизложенных проблем по повышению износостойкости режущего инструмен-

та в настоящее время может быть достигнуто благодаря использованию покрытий из нитридов 

титана и алюминия (Ti, Al)N [1, 2]. Такие покрытия как (TiAl)N характеризуются уникальными 

комбинациями свойств: высокой твердостью при повышенных температурах в зоне контакта 

вместе с термической и химической устойчивостью и низкой термической проводимостью. 

Важным преимуществом (TiAl)N покрытий является их склонность к окислению [3] и к обра-

зованию относительно устойчивых поверхностных окисных пленок [4, 5]. Дальнейшее повы-

шение износостойкости (TiAl)N покрытий при резании можно получить путем доведения из-

мельчения зерна до уровня наношкалы (размер зерна менее 100 нм) [6]. Это можно осуще-

ствить легированием (TiAl)N покрытий на инструментальный материал с помощью усовершен-

ствованных передовых методов (например, фильтрацией магнитной дугой) [8–10]. 

Изучение механизма трибоокисления покрытия при резании позволит наиболее полно ис-

пользовать резервы повышения износостойкости таких покрытий. Можно предположить, что 

актуальной задачей при этом является формирование в зоне резания термодинамически устой-

чивой и постоянной пленки из оксида алюминия с высокими трибологическими свойствами.  

Были исследованы два типа покрытий (TiAl)N: обычное монослойное покрытие – (TiAl)N и 

усовершенствованное покрытие - (TiAl)N. 

Усовершенствованные покрытия наносились при фильтрации с помощью магнитной дуги на 

установке типа ННВ-6.6-11. Эти установки имеют до трех съемных подвижных мишеней, так 

называемых модулей.  

Параметры процесса нанесения покрытия с МДФ приведены в табл.1. Температурный ре-

жим на поверхности образца при нанесении покрытия контролировался с помощью оптическо-

го пирометра. Нагревание подложки до температуры нанесения покрытия выполнялось с по-

мощью ионов аргона во время их осаждения при смещающем напряжении подложки в 1 кВ. 

При достижении требуемой температуры подложки величина смещающего напряжения пони-

жалась, и в камеру подавался азот для нанесения покрытия (TiAl)N. 

Таблица 1. Параметры нанесения фильтрованных покрытий ((TiAl)N) 

Материал 

катода 

Ток в 

дуге, 

А 

Давление 

азота, 

Па 

Время 

нанесе-

ния, 

мин 

Ток в 

катуш-

ке, 

А 

Ток в 

сепара-

торе, 

А 

Напряже-

ние в се-

параторе, 

В 

Температура 

нанесения, 

°С 

Сплав TiAl 

(литой мо-

нолитный) 

200 –5·10
–3

 30 20 20 16 340–370 

Такая схема позволяет воздействовать на физикохимические и плазмохимического процессы 

при нанесении термостойких покрытий за счет увеличения скорости ионизации как металлов, 

так и химически активных газов [9, 10]. Регулирование плазменного потока в этой системе ос-

новывается на принципах плазменной оптики. Влияние магнитного поля на плазменный поток 

способствует появлению электрического поля, в результате, чего можно осуществлять регули-

рование плазменной траектории во внутреннем объеме системы. Тогда как только электрически 

заряженные частицы фокусируются в магнитном поле, незаряженные частицы (так называемая 

фаза – капелька) не подвергаются воздействию магнитных и электрических полей. Незаряжен-

ные частицы, движущиеся с поверхности катода параллельно оси катода не достигают поверх-

ности подложки и осаждаются на внутреннюю часть трубы, а заряженные ионы следуют за из-

гибом и фокусируются на поверхности подложки. Величина постоянного тока, проходящего 

через магнитную катушку влияет на распределение плотности ионного потока. Корпус системы 

МДФ может быть смещен по отношению к корпусу установки ФОП. Это делается для регули-

рования величины скорости нанесения покрытия. Система позволяет нагревать установленные 

подложки до температуры нанесения покрытия с помощью ионов аргона (чего практически не-
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возможно сделать при применении ФОП технологии испарения с помощью дуги из - за высо-

кой скорости ионизации газов, полученных в системе с повышенной энергией [9]).  

Эффективность технологии МДФ для предотвращения нанесения покрытия во время фазы 

«капелька» хорошо известна [11]. Но есть еще одно преимущество МДФ, которое является 

важным для нанесения твердых покрытий. Благодаря высокой скорости плазменной ионизации 

в камере установки для покрытия и относительно низкой скорости нанесения покрытия, темпе-

ратура вначале кристаллизации МДФ – покрытий также низкая. Условия нанесения покрытия 

близки к нагреванию нано-шкалы, когда кинетическая энергия бомбардирующих ионов переда-

ется очень маленьким областям активно растущих тонких слоев покрытия, которые затем 

быстро отводят ее вглубь материала подложки. Таким образом, скорость охлаждения во время  

достаточно неравновесного МДФ – процесса осаждения, получается высокой. Ионная бомбар-

дировка с низкой энергией растущих пленок может ограничить рост зерен и способствовать 

образованию нанокристаллических слоев. Так формируются нанокристаллические структуры 

благоприятных по износостойкости покрытий на режущий инструмент (особенно для примене-

ния при высокоскоростной обработке). 

Износ покрытий исследовался при обработке резанием стали 40Х. Режимы резания приве-

дены в табл. 2. Обработка велась как с охлаждающей жидкостью, так и без нее. Была исследо-

вана износостойкость четырехгранных быстросменных пластинок на основе ТТ8К6 с покрыти-

ями (TiAl)N. Был определен также коэффициент трения на поверхности резания. Составляю-

щие усилий резания измерялись с помощью динамометра [8]. Металлографический анализ 

стружки, образованной при резании, был проведен на сканирующем электронном микроскопе 

(СЭМ\SEM). Коэффициент усадки стружки и угол плоскости сдвига обрабатываемого материа-

ла определялись на основе стандартных методов [7–9, 11].  

Таблица 2. Режимы резания при продольном точении 

Обрабатываемы материалы                                                                      Параметры резания 

Сталь 40Х  
НВ 

Скорость,  

(м /мин
-1

) 
Глубина, (мм) Подача, (мм/об) 

200 250–450 0.5 0.11 

Износостойкость покрытий в значительной степени зависит от используемых режимов резания. 

При умеренных скоростях резания (250 м/мин) износостойкость инструмента с обычным по-

крытием выше фильтрованного, вследствие благоприятного сочетания твердости и адгезии с 

подложкой (рис. 1). Но износостойкость такого покрытия значительно уменьшается при скоро-

стях резания выше 350 м/мин. Во время высокоскоростной обработки преобладает окислитель-

ный износ и устойчивость образующихся окисных пленок с покрытием определяет износостой-

кость режущего инструмента (в диапазоне 450 м/мин). Для объяснения механизма увеличения 

износостойкости инструмента почти в 4 раза по сравнению с обычным покрытием были прове-

дены дополнительные исследования поверхностей инструмента и детали. Температурные ис-

следования тепловых полей показали, что образование пленок оксида алюминия на поверхно-

сти резца значительно изменяет тепловые потоки и отвод тепла в стружку, что благоприятно 

сказывается на износостойкости режущего инструмента. 

В целом установлено два основных улучшения в характеристиках поверхностей покрытия 

при методе магнитной фильтрации. Первое улучшение связано с полной или частичной филь-

трацией фазы «капелька». В результате образуется поверхность с меньшей шероховатостью, 

которая влияет на уменьшение адгезии (сцепляемости) обрабатываемого материала с инстру-

ментальной поверхностью. Второе улучшение связано с уменьшением сил трения и износа 

фильтрованных покрытий. Уменьшение сил трения важно для условий низкоскоростной обра-

ботки в области образования нароста. Но для условий высокоскоростной обработки, когда 

окислительный износ доминирует, способность покрытий образовывать защитные аморфнопо-

добные поверхностные пленки при трении. Нанокристалличность покрытия способствует обра-
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зованию на поверхности защитного слоя из оксида алюминия. Покрытия с мелкой зернистой 

структурой имеют большую протяженность границ зерен. В связи с этим необходимы большие 

пробеги атомов для внешней диффузии алюминия Al и внутренней диффузии кислорода. Это 

способствует образованию защитных алюминиевых оксидных пленок и приводит к увеличе-

нию сопротивления поверхности окислению, что в конечном счете улучшает износостойкость 

инструмента во время высокоскоростного резания (рис. 1). Все это свидетельствует о том, что 

трибоокисление является важным и благоприятным процессом для условий высокоскоростной 

обработки. В этом случае трибоокисление режущего инструмента далеко от равновесного со-

стояния.  Это выдвигает на первый план особенности этого процесса по сравнению с обычным 

изотермическим окислением. 

 
Рис. 1. Влияние скорости резания на длину пути резания (при hз = 0,3 мм) при точении 

стали 40Х резцами ТТ8К6 с различными покрытиями (S = 0,11 мм/об; t = 0,5 мм) 

Трибоокисление (TiAl)N покрытия имеет своим результатом структурную адаптацию поверх-

ностных слоев к трудным условиям высокоскоростной обработки. Такая адаптация представля-

ет собой процесс, основывающийся на явлении самоорганизации, в результате которого проис-

ходит повышение износостойкости инструмента. Такой способностью обладают фильтрован-

ные покрытия, которые проявляют свои адаптивные характеристики в условиях высокоско-

ростной обработки. Кислородосодержащие соединения на металлической основе,  которые об-

разуются во время резания, могут действовать как экран, который защищает поверхность ин-

струмента.  
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Аннотация. Обсуждается роль процесса конденсации наноразмерных тонких пленок в 

микро и нанотехнологии. С помощью компьютерного моделирования продемонстриро-

ван подход, показывающий, что этот процесс будет определять качество получения тон-

ких пленок. Были использованы собственные модели для аналитического расчета про-

цесса конденсации частиц на потенциальном поле идеальной кристаллической подложки 

и для моделирования процессов конденсации и роста для атомов с изотропными или 

анизотропными связями с другими атомами. Численный метод основан на алгоритме 

случайно выбранного активного атома, направление движения этого атома рассчитыва-

ется по квазиньютоновскому методу, а шаг движения атома в разы меньше оптимально-

го расстояния между двумя атомами. 

1. Введение 

Получение тонких пленок или покрытий с помощью современных технологий приводит к син-

тезу новых материалов с улучшенными характеристиками и возможностями, что требует даль-

нейшей разработки и применения новых технологических подходов. Для реализации этих задач 

параметры технологических режимов и операций должны быть выбраны на основе качествен-

ного и количественного анализа и синтеза всех происходящих процессов. Процесс осаждения 

тонких пленок происходит в нелинейной неравновесной динамической системе на атомарном 

уровне. Синтез, основанный только на экспериментальных данных, методом проб и ошибок, 

приведет к увеличению затрат времени и материалов, обычно неоправданным, и которые могут 

не соответствовать оптимальным требованиям. С развитием техники компьютерной инженерии 

подход, основанный на компьютерном моделировании на атомарном уровне, представляется 

более перспективным решением. 

Первое применение компьютерного моделирования на атомарном уровне для решения задач 

в области нанотехнологий было сделано примерно в 1950 году. Компьютерное моделирование, 

основанное на некоторых численных методах, будет зависеть от компромисса между доступно-

стью вычислительного ресурса, временем расчета, точностью и надежностью численного алго-

ритма. В настоящее время для решения задач компьютерного моделирования тонкопленочных 

технологий с использованием существующих компьютерных программных пакетов не так мно-

го вариантов моделирования, а результат не имеет количественной оценки. В данной работе 

продемонстрирован новый подход к компьютерному моделированию [1–3] процессов конден-

сации наноразмерных пленок, включая стадию роста. 

2. Модели процесса тонкопленочной конденсации для атома, имеющего изотропные связи 

с другими атомами 

Для понимания этого процесса используется модель конденсации частицы на подложке [4]. Ре-

зультатом анализа этой модели будет некоторое аналитическое решение на стадии, когда ана-
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лизируется весь процесс конденсации. При компьютерном моделировании использовалось до-

статочное количество моделируемых частиц, поскольку для процесса конденсации тонких пле-

нок требуется более тысячи атомов, чтобы анализировать все этапы этого процесса, такие как 

осаждение, зародышеобразование, рост и образование более крупных островов, слияние ост-

ровков и заполнение каналов. И сегодня чаще всего для моделирования используются числен-

ные методы: метод молекулярной динамики (MД) и кинетический метод Монте-Карло (MК) 

или его модификации. Первая (MД) группа для моделирования процесса конденсации для 

обычного компьютера не подходит, потому что этот численный метод может моделировать 

процесс в режиме реального времени менее наносекунды. Второй численный метод более уме-

стен для использования, потому что этот метод не оперирует в реальном времени, но с помо-

щью этого метода можно найти локальную стабильную структуру тонкой пленки. 

По нашему мнению применение второй группы МК недостаточно для количественной оцен-

ки факторов, влияющих на моделируемые процессы, поскольку этот метод имеет ограничения 

по количеству пробных шагов перемещения и продолжительности шагов движения. Для реше-

ния этой проблемы нами предложен новый численный алгоритм, основанный на специфиче-

ских характеристиках процесса конденсации наноразмерных пленок [1].  

Численный метод основан на алгоритме перемещения произвольно выбранного активного 

атома, направление движения которого, вычисленное квазиньютоновским методом, и шаг дви-

жения меньше, чем оптимальное расстояние между двумя атомами. Чтобы показать роль под-

ложки и ее структуру в моделировании, мы использовали две модели подложки. В первой мо-

дели структура подложки неизвестна, а взаимодействие конденсированной частицы зависит от 

ее расстояния до поверхности подложки. Во второй - структура подложки известна. Взаимо-

действие между частицами использует потенциал пары Леннард-Джонса с собственными пара-

метрами и зависит от приближения реального взаимодействия материала моделирования. 

 

Рис. 1. Вид сверху полученных пленок. Слева - модель, где взаимодействие частицы с подлож-

кой в процессе конденсации зависит от расстояния до пластины подложки, а справа - модель, 

где активный интерактивный размер частицы конденсации совпадает с активным интерактив-

ным размером структуры подложки 

Используя новый численный метод, было проведено большое количество компьютерных экс-

периментов [5]. На рис. 1 слева показан результат компьютерного моделирования в первой мо-

дели подложки, а справа на рис. 2 показан результат на второй модели подложки. На основании 

результатов компьютерных экспериментов мы можем получить количественную оценку для 

каждого воздействующего фактора или группы воздействующих факторов. 
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Рис. 2. Полученная пленка в случае модели активной интерактивной длины частицы конденса-

ции вдвое большей активной интерактивной длины структуры подложки, слева - вид сбоку, 

справа - вид сверху 

 
3. Модели процесса тонкопленочной конденсации для атома, имеющего анизотропные 

связи с другими атомами 

Для моделирования материала с ковалентной связью нельзя использовать парный потенциал, 

как в случае с атомом с изотропной связью. Основываясь на конкретной структуре атома и изу-

чении теории орбит, используется новое представление атома, как показано на рис. 3 (а) и вза-

имодействия во внутреннем атоме (рис. 3 (а)) и межатомного взаимодействия (рис. 3 (b), (с)). 

Основанием является предположение, что атом состоит из двух частей: внешних электронных 

орбиталей и внутреннего ядра. Для ускорения процесса моделирования используется зависи-

мость от расстояния двух атомов. Есть два случая, как показано на рис. 3 (b), (c). Пороговое 

расстояние обычно принимает значение в 3 раза больше активной интерактивной длины в по-

тенциале Леннарда-Джонса. 
 

 
                  (а)                                  (b)                                   (c)                                   (d) 

Рис. 3. Новая модель одного атома (а) и два случая межатомного взаимодействия: r ≥ порога (b) 

и r <порога (c). Они показывают 11 различных типов связей в этой модели. Структура атомного 

алмаза (d) используется в этой работе в качестве подложки. 

Численный метод, используемый в этих моделях, одинаков для вторых моделей, но здесь мы 

имеем два вида движения внешнего электрона атома. Это скользящие, катящиеся движения. 

Более подробно можно посмотреть на работы [2, 3]. На рис. 4 показан результат компьютерно-

го моделирования с применением этого численного метода. Эти модели позволяют изучить 

влияние длины, угла и силы (во внутренней и внешней) взаимодействия атома и между ними.  
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Рис. 4. 3D-результат компьютерного моделирования процесса роста 64 атомов (ядро - синий) с 

типом гибридизации sp3 (зеленые цвета), слева - в условиях вакуума, справа - на использован-

ной модели крышки (с алмазной структурой - красный и черный) 

4. Выводы 

Основанное на изучении физического процесса на каждом технологическом этапе использова-

ние компьютерного моделирования с собственным численным алгоритмом позволило проана-

лизировать и оптимизировать весь технологический процесс. Численный алгоритм моделиро-

вания был создан на основе специфических характеристик процесса конденсации наноразмер-

ных пленок и, как следствие, дает более количественную оценку факторам, влияющим на про-

цессы конденсации и позволяет повысить точность расчетов. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования формирования фторугле-

родных покрытий, которые были получены при помощи низкочастотного плазмотрона 

низкотемпературной плазмы атмосферного давления. Показана возможность формиро-

вания фторуглеродных покрытий на подложках из кремния, и ПЭТФ и полистирола. По-

лучены спектры УФ и видимого диапазона, установлена ширина запрещённой зоны по-

лученных покрытий по методу Тауца. Нанотвёрдость полученных покрытий исследова-

лась по методу Оливера-Фарра. 

Интенсивное развитие современных радиоэлектронных и оптических изделий требует новых 

подходов и решений в области их защиты от негативного влияния окружающей среды. Осо-

бенно остро стоит вопрос защиты компонентов, в состав которых входят полимерные материа-

лы [1], подверженные деградации в условиях повышенной влажности и микробиологической 

активности. Создание тонких защитных покрытий на основе фторуглеродных плёнок позволяет 

минимизировать негативных эффект агрессивной окружающей среды [2]. Это может быть до-

стигнуто как благодаря качествам самого углерода, в частности возможностью формирования 

компенсированных валентных связей и широким спектром свойств [3], так и благодаря хими-

ческой активности фтора [4]. Применение ионно-плазменных вакуумных методов для получе-

ния углеродсодержащих покрытий хорошо зарекомендовало себя за последние 30 лет, однако, 

вместе с тем, всё больше внимания стало уделяться применению газовых разрядов при атмо-

сферном давлении для проведения осаждения из газовой фазы [5]. Благодаря отсутствию необ-

ходимости создания и поддержания вакуума, доступности оборудования и простоте управления 

процессами данные методы уже широко используются для обработки различных материалов 

[6–8]. Среди множества типов газовых разрядов наиболее перспективным является низкоча-

стотный дуговой газовый разряд атмосферного давления, так как он способен обеспечить ло-

кальное формирование необходимого покрытия низкотемпературной плазмой с минимизиро-

ванным влиянием окружающей среды на протекающие процессы [8]. Для воспроизводимого 

формирования углеродсодержащего покрытия по всей площади подложки или изделия необхо-

димо выбрать матричный режим нанесения: многоточечное осаждение из газовой фазы с фик-

сированным расстоянием между точками (рис. 1).  

В настоящей работе была использована экспериментальная установка, состоящая из низко-

частотного плазмотрона низкотемпературной плазмы (НЧ-плазмотрон), работающая при атмо-
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сферном давлении, смонтированная на установке с ЧПУ для прецизионного контроля геомет-

рических параметров процесса формирования (рис. 2).  

  

Рис. 1. Принцип матричного режима Рис. 2. Экспериментальная установка 

Данная модель имеет возможность использовать несколько потоков газов для формирования 

покрытия с контролируемыми концентрациями различных газов (рис. 3).  

 
Рис. 3. Газовый блок 

Формирование покрытий производилось по следующим технологическим параметрам: исполь-

зуемый плазмообразующий/транспортный газ (Ar), расстояние плазмотрон-подложка  

(15–24 мм), время нанесения (5–20 с), расстояние между точками (3–6 мм). Суммарный поток 

газов составлял 7,1 ± 0,1 л/мин. Формирование производилось на подложки из монокристалли-

ческого кремния, полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и полистирола.  

Исследование толщины полученных покрытий проводилось на образцах на кремневой под-

ложке в нескольких точках: в центре покрытия, в точках вершин треугольника и посередине 

одного из бёдер треугольника. Исследование показало, что скорость роста фторуглеродных по-

крытий существенно зависит от расстояния плазмотрон-подложка и времени нанесения  

(рис. 4, 5). Это связано с увеличенным энерговкладом в газовый разряд между соплом плазмот-

рона и подложкой, на которую производилось нанесение. Кроме того, влияние оказывают уве-

личенная диффузия частиц газа из плазменной струи в окружающую среду. 

Спектры поглощения были исследованы при помощи спектрофотометра PhotoLab 6600 

(WTW, Германия). Исследование проводилось на подложках ПЭТФ с нанесёнными фторугле-

родными покрытиями. Как видно из приведённых спектров, до 310 нм фторуглеродные покры-

тия имеют разный набор пиков поглощения, что связано с различным химическим составом 

покрытий. В видимом диапазоне света (380–740 нм), покрытия являются практически прозрач-

ными и имеют одинаковую интенсивность пропускания видимого диапазона света. При рассто-

янии плазматрон-подложка 15–18 мм покрытие показывает себя наиболее стабильно. 
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Рис. 4. Толщина полученных покрытий  

с расстоянием между точками 3 мм 

Рис. 5. Толщина полученных покрытий  

с расстоянием между точками 5 мм 

Был произведён расчёт запрещённой зоны по методу Тауца, которая составила в среднем 

4,22 ± 0,04 эВ. Данная ширина запрещённой зоны соответствует диэлектрическому материалу. 

Влияние технологических параметров на ширину запрещённой зоны незначительно. 

 
Рис. 6. Спектры поглощения фторуглеродных покрытий 

Нанотвёрдость измерялась с помощью нанотвердомера Nanovea (США) по методике Оливера-

Фарра [9]. Индентирование проводилось при нагрузке на индентор 2,5 мН. Нагрузка на инден-

тор подбиралась минимальной, но обеспечивающей достоверность измерений. Время выдерж-

ки индентора при максимальной нагрузке составляло 20 секунд, скорость нагрузки и  

разгрузки – 5 мН в минуту. В результате измерений были получены кривые нагрузки-разгрузки 

(рис. 7) и вычислены механические характеристики поверхности: значение нанотвёрдости фто-

руглеродных покрытий варьировались от 0,314–0,447 Гпа в зависимости от технологических 

параметров. Наибольшее влияние оказывали расстояние плазмотрон-подложка и расстояние 

между точками нанесения, поскольку именно они оказывают наиболее значимое влияние на 

плотность покрытия, а так же на получаемый рельеф. Модуль упругости Юнга показал схожую 

динамику и варьировался в диапазоне 4,94–6,1 ГПа. 
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Рис. 7. Кривая нагрузки-разгрузки образца толщиной 310 нм (расстояние  

плазмотрон-подложка 15 мм, время 10 сек, расстояние между точками 5 мм) 

В результате работы была продемонстрирована возможность формирования углеродных и фто-

руглеродных покрытий в матричном режиме нанесения. Было показано, что толщина углерод-

ных покрытий линейно зависит от расстояния плазматрон-подложка, времени нанесения и рас-

стояния между вершинами равностороннего треугольника. Определены спектры фотопоглоще-

ния и установлена ширина запрещённой зоны по методу Тауца для фторуглеродных покрытий, 

которая составила 4,22 ± 0,04 эВ. Были проведены испытания механических свойств покрытий 

и получены значения нано твёрдости модуля упругости Юнга поверхности с покрытием.  
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Определение температуры составной подложки  

из разнородных материалов в процессе ИК-нагрева  

в вакууме 
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Кафедра «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, 105005 Москва, Россия 

 
Аннотация. Представлено решение задачи определения температуры фрагментов под-

ложки из разнородных материалов в процессе ИК-нагрева в вакууме, полученное на ос-

нове использования алгебраического метода расчета лучистых потоков. 

При ИК-нагреве в вакууме подложки, состоящей из двух разных материалов[1],  возникает раз-

ница температур, обусловленная различием их теплофизических свойств. В данном случае речь 

идет о лучистом взаимодействии нескольких поверхностей с разными температурами  и коэф-

фициентами излучения. Подобную задачу можно решить алгебраическим методом. 

Рассмотрим подход к решению подобной задачи на примере базовой расчетной схемы  

(рис. 1), которая включает в себя рабочую камеру с размещенным в ней нагревательным моду-

лем (ГЛН и рефлектор) и нагреваемый объект в виде составной подложки, состоящей из двух 

фрагментов с разными свойствами. Рефлектор и камера – водоохлаждаемые поверхности.  

 
Рис. 1. Расчетная схема: 1 – нагреватель, 2.1 – компонент, 2.2 – подложка, 3 – рабочая камера,  

4 – внутренняя поверхность рефлектора, 5 - наружная поверхность рефлектора 

С учетом разницы свойств внутренней и внешней поверхностей рефлектора, всего в данной 

модели имеется 6 поверхностей с разными свойствами. Заготовка системы уравнений для 6-ти 

поверхностей в общем виде: 
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где для эффективных потоков , потоков собственного излучения  и результирующих 

потоков  имеет место соотношение [2] 

 
где  – интегральная поверхностная плотность потока излучения абсолютно черного тела 

при температуре i-ой поверхности;  – площадь i-ой поверхности;  – относительная рефлек-

тивность i-ой поверхности 

 
где  – коэффициент излучения i-ой поверхности. 

Для всей системы имеет место очевидное соотношение 

 
Важнейшим этапом для решения задачи является определение и расчет существенно значи-

мых угловых коэффициентов. После решения этой задачи расчетная система уравнений с уче-

том представленных соотношений приобретает вид 

 

 

 

 

 

 
На первом этапе рассчитывются максимальные температуры на фрагментах подложки, до-

стижимые при заданной геометрии системы, выбранных материалах и известном нагревателе. 

При этом пренебрегаем кондуктивным взаимодействием между фрагментами подложки. После 

этого находим изменение температуры на различных элементах обрабатываемой поверхности 

во времени.  

1) Определяем максимальные температуры нагрева подложки и компонента 

. При этом , , , , отку-

да определяем . Неизвестны:  

Неизвестные величины  определяем методом Краме-

ра, неизвестное значение  находим из соотношения (*) с учетом значений угловых коэф-

фициентов φij, коэффициентов излучения εi или относительных рефлективностей Ri,  известных 

температур и площадей. 

2) Рассчитываем изменение температуры заданных элементов во времени. Задаемся  от 

 до  и  от  до . На 1-ом шаге принимаем  , на  

2-ом шаге – ориентируясь на результат первого шага. При этом , 
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, ,  откуда определяем 

. Неизвестны: .  

Преобразования системы с учетом изменения известных и неизвестных величин проводим 

по аналогии с 1-ым вариантом расчета максимальных температур . С учетом 

значений угловых коэффициентов φij, коэффициентов излучения εi или относительных рефлек-

тивностей Ri,  известных температур и площадей, определяем неизвестные, получаем 

 и . 

Описываем  ее соответствующей линией тренда , затем из соот-

ношения 

 
посредством интегрирования получаем  зависимость  и описываем ее соответствую-

щей линией тренда . 

 

Рис. 2. Расчетная оценка харак-

тера изменения температуры 

подложки и компонента в про-

цессе ИК-нагрева нагревателем 

типа ГЛН мощностью 1500 Вт: 

t_1 – компонент F21 (10x10x2мм), 

коэффициент излучения поверх-

ности ε21=0,55; t_2 – подложка  

F22 (50x150x2мм), коэффициент 

излучения поверхности ε22=0,7 

Аналогично для , получаем   и описываем ее соответствующей лини-

ей тренда . 

После этого проводим пересчет для случая   и соответствующих ему по времени значе-

ний  по данным, полученным на 1 этапе с получением окончательных 

. При большом расхождении повторяем 2-ую итера-

цию еще раз как 3-ю итерацию с использованием результатов 2-ой итерации для расчета 3-ей, и 

т. д., до получения удовлетворительных результатов. 

Расчет был проведен для модели, состоящей из двух элементов – компонента размером 

10х10х2мм, размещенного на подложке размером 150х150х2мм. Полученная зависимость из-

менения температуры элементов подложки во времени, представлена на рис. 2. 

Выводы: 1. Разработанная методика позволяет моделировать с получением расчетной оцен-

ки перепада температур процесс ИК-нагрева составных подложек из  фрагментов с различными 

теплофизическими характеристиками  с учетом их взаимного расположения, формы и разме-

ров, теплофизических свойств, параметров нагревателя, характеристик рефлектора и рабочей 

камеры установки.  

2. Экспериментальные исследования по оптимизации режимов могут проводиться после 

расчетного определения оптимальных параметров процесса ИК-нагрева, что ускорит и удеше-

вит процесс разработки  оборудования и оптимизации режимов. 
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Оценка чувствительности телевизионного датчика  

для радиационно-стойкой передающей телевизионной 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен Телевизионно-вычислительные системы на 

базе специализированной телевизионной системы для визуально-измерительного 

контроля внутренних поверхностей трактов технологических каналов, 

металлоконструкций и рабочего пространства уран-графитовых ядерных реакторов, 

получена закономерность, позволяющая определить чувствительность данного ТВК, 

учитывающая дальность от объектива до объекта. 

1. Введение 

Телевизионно-вычислительные системы (ТВС) используются для обнаружения объектов, кон-

троля линейных размеров, формы, цветовых температур и площадей изделий, обнаружения из-

менений на объекте т.д. Независимо от назначения ТВС в её состав входит телевизионный дат-

чик, преобразующий оптическое изображение в электрический сигнал. 

В данной работе нами будет рассмотрен телевизионный датчик на основе вакуумной пере-

дающая трубки – радиационно-стойкого видикона ЛИ501-1МК. ТВС, созданные на основе дан-

ного видикона, способны работать в условиях повышенной радиации до 5·10
7
 Рад. 

ТВС, использующие данный видикон могут быть использованы для получения информации 

о состоянии внутренних поверхностей трактов технологических каналов, металлоконструкций 

и рабочего пространства уран-графитовых ядерных реакторов. 

На кафедре телевидения и управления ТУСУР был создан Телевизионно-вычислительный 

комплекс (ТВК) на базе специализированной телевизионной системы (СТВС) для визуально-

измерительного контроля внутренних поверхностей трактов технологических каналов, метал-

локонструкций и рабочего пространства уран-графитовых ядерных реакторов [1]. 

2. Описание и характеристики ТВС на радиационностойком видиконе 

Для регистрации ноутбуком видеосигнала от передающей камеры используется устройство ви-

деоввода (ТВ-тюнер) Beholder “Behold TV Columbus” в виде платы с PCMCIA интерфейсом. 

Устройство обладает следующими особенностями: 

1. Просмотр видео с VHS (Композитный) и S-VHS видеовходов; 

2. Цифровая обработка изображения и удвоение частоты кадров при просмотре; 

3. Поддержка дополнительных встраиваемых модулей – плагинов; 

4. Запись видео в формате AVI, WMV, MPEG1, MPEG2 с использованием установленных 

в операционной системе кодеков; 

5. Обработка изображения в процессе записи и разбитие файла на сегменты заданного 

размера; 

6. Захват отдельных кадров и серии кадров в формате BMP и JPEG с разрешением до 

768х576; 

7. Удаление шума и увеличение чёткости. 
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Получаемый от передающей камеры видеосигнал (рис. 1) имеет следующие особенности, 

проявляющиеся в совокупности или по отдельности: 

1. Малая контрастность. 

2. Глобальное изменение среднего уровня яркости. 

3. Изменение четкости изображения. 

4. Глобальное изменение видеоинформации из-за перемещения передающей камеры 

(дрожь, качание, вращение). 

5. Низкочастотный и импульсный шумы. 

Обработка видеосигнала (рис. 2) в рамках поставленной задачи заключается в улучшении 

качества его отображения для облегчения возможности (и увеличения вероятности) обнаруже-

ния дефектов поверхностей. Видеоизображение, поступающее с передающей камеры имеет че-

ресстрочную структуру.  

В состав видеоредактора включены следующие фильтры: 

• Бинаризация изображения. Все уровни сигнала ниже указанного уровня приравнивают-

ся к нулевому уровню, а все уровни выше указанного уровня – к максимальному. В результате 

только два уровня сигнала. Таким образом можно разделить (по амплитуде сигнала) информа-

цию на "полезную", которую необходимо сохранить, и "паразитную" (шум, помехи), которую 

необходимо устранить. В качестве настройки указывается уровень бинаризации. 

• Ограничение по уровням. Подобно бинаризации разделяет информацию по уровням 

амплитуды сигнала, но уровней несколько. Т. е. уровни сигнала, попавшие в определенный 

диапазон, приравниваются к определенному уровню. Таким образом, количество уровней сиг-

нала в изображении уменьшается, т. е. уменьшается степень детализации изображения. Однако 

такое преобразование позволяет исследовать элементы изображения, имеющие нужные уровни 

сигнала, не отвлекаясь на прочие "малозначащие" детали изображения. В качестве настройки 

указывается количество уровней ограничения. При этом диапазон (0–255) разделяется на соот-

ветствующее количество ограничительных диапазонов. 

• Инверсия изображения. При обработке мы имеем дело с яркостным диапазоном (0–255). 

Новое значение пикселя вычисляется по формуле, где x0, y0 – значения текущего пикселя до и 

после обработки, соответственно. Инвертированное изображение может оказаться визуально 

более наглядным. Так, например, уровни сигнала близкие к черному различаются хуже, чем 

уровни сигнала близкие к белому. Таким образом объекты изображения, имеющие небольшую 

амплитуду, после инвертирования могут быть представлены более наглядно. Дополнительных 

настроек нет. 

Фильтр "Коррекция яркости". Данный фильтр предназначен для регулировки среднего 

уровня яркости изображения. В качестве настройки выступает значение (как положительное, 

так и отрицательное) добавки к текущему среднему уровню яркости. 

В состав видеоредактора включены следующие фильтры пространственной обработки: 

• Лапласиан. Используется для выделения высокочастотных элементов изображения – 

перепадов яркости по всем направлениям. После обработки получаем контуры от перепадов 

яркости. Дополнительных настроек нет. При обработке резких перепадов яркости возможно 

появление "ложных" контуров на изображении. 

• Фильтр "Четкость". Задача повышения четкости изображения заключается в выделении 

его высокочастотных деталей. Для этого изображение обрабатывается усредняющим фильтром, 

затем определяется разность между исходным изображением и результатом его "усреднения". 

Окончательный результат получаем после суммирования исходного и разностного изображе-

ний. Очевидно, что в низкочастотных областях исходного изображения разность будет значи-

тельно меньше, чем в высокочастотных областях. Таким образом, низкочастотные области по-

чти не подвергнуться изменениям, а области с высокочастотными деталями станут более кон-

трастными. Дополнительные настройки: размер апертуры (весовой матрицы) усредняющего 

фильтра. Апертура фильтра имеет форму "заполненного" квадрата. Таким образом в качестве 

размера апертуры указывается высота (ширина) матрицы. 
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• Фильтр "Контрастирование". Гистограмма яркости показывает, насколько полно ис-

пользуется в изображении диапазон яркостей. Т.е. сколько элементов (пикселей) изображения 

имеют соответствующее значение яркости. Гистограмма контрастного изображения, как прави-

ло, равномерно распределена на всем диапазоне. Изображение с такой гистограммой, как пра-

вило, воспринимается (визуально) как более качественное. У малоконтрастного изображения 

гистограмма сосредоточена на каком-либо участке диапазона. Этот участок можно охарактери-

зовать двумя величинами: нижним и верхним порогами. Выбор значений этих величин влияет 

на конечное распределение гистограммы по всему диапазону (0–255). 

  

Рис. 1. Исходное изображение Рис. 2. После обработки 

При коррекции гистограмма "растягивается" на весь диапазон, а темные и светлые элементы 

изображения становятся, соответственно, темнее и светлее. Используется по требованию поль-

зователя. Дополнительные настройки: нижний и верхний пороги гистограммы. 

• Ранговый внутрикадровый фильтр. Вместо свертки используется выборка пикселей, со-

ответствующих ненулевым элементам маски фильтра. Полученная выборка сортируется по 

возрастанию амплитуды. Из полученного вариационного ряда выбирается элемент, который и 

является результатом обработки. Таким образом выбор среднего элемента ряда реализует ши-

роко известный алгоритм медианы, который используется для устранения импульсного шума и 

при этом, в отличии от усредняющего фильтра, позволяет сохранить форму резких перепадов 

яркости. Дополнительные настройки: размер маски (маска имеет форму  квадрата), номер от-

бираемого элемента вариационного ряда. Отметим, что чем ближе номер к границам вариаци-

онного ряда, тем ближе характеристики рангового фильтра к характеристикам высокочастотно-

го фильтра. 

3. Чувствительность телевизионных датчиков на видиконах 

К основным требованиям, предъявляевым к телевизионным датчикам, относится прежде всего 

обеспечение высокой чувствительности. Обычно в литературе представлены зависимости для 

оценки чувствительности датчиков на основе ПЗС и КМОП матриц. В связи с этим представля-

ет интерес получить подобные зависимости для радиационно-стойких ТВС на видиконе. 

Чувствительность обычно определяют как значение освещенности на объекте в люксах, 

обеспечивающее заданные параметры качества выходного видеосигнала. При этом должна 

быть указана цветовая температура источника света.  
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Интегральной чувствительностью называют отношение выходного видеосигнала к освещен-

ности на светочувствительной поверхности или на объекте при заданных условиях - времени 

накопления, цветовой температуре источника освещения и т.п. Обратимся к понятию освещён-

ности на светочувствительной поверхности. Оно основана на известной зависимости освещён-

ности изображения объекта св'E  от освещённости объекта свE  [2, 3] 
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a– расстояние между объективом и объектом, D– диаметр входного зрачка объектива, θ – отно-

сительное отверстие объектива, ρ – коэффициент отражения; τ – коэффициент прозрачности 

объектива 

В работе [4] приведена уточненная зависимость 
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В работе [4] предложен способ расчёта световой освещённости изображения в зависимости 

от освещённости объекта наблюдения, использующий уточнённую зависимость телесного угла 

от плоского:  
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Этот способ рассматривает телесный угол как часть пространства, ограниченного некоторой 

конической поверхностью, а не отталкивается от способа измерения телесного угла. Целесооб-

разно, для оценки интегральной чувствительности телевизионного датчика на вакуумной пере-

дающей трубке типа видикон использовать зависимость, полученную в [4]. 
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Данная зависимость учитывает тот факт, что дальность от объектива до объекта бывает со-

измерима с расстоянием до его изображения, а не значительно превышает его.  

4. Заключение 

В данной работе был рассмотрен ТВК на базе СТВС для визуально-измерительного контроля 

внутренних поверхностей трактов технологических каналов, металлоконструкций и рабочего 

пространства уран-графитовых ядерных реакторов, получена закономерность, позволяющая 

определить чувствительность данного ТВК, учитывающая дальность от объектива до объекта. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается возможность использования кремнийорга-

нического лака в качестве маскирующего покрытия при создании микроразмерных ме-

заструтур на поверхности 4H-SiC методом реактивного ионно-плазменного травления. 

Процесс травления проводился на установке с ICP-источником плазмы. Проведены экс-

перименты по определению зависимости угла наклона стенки  мезаструктуры от пара-

метров процесса травления. Результаты травления фиксировались приборным комплек-

сом Helius nanolab и растровым электронным микроскопом Quanta Inspec. 

1. Введение 

В последнее время стали стремительно развиваться лавинные фотодиоды (ЛФД) на основе кар-

бида кремния гексагонального политипа (4H или 6Н). Эти приборы способны детектировать 

сверхслабый сигнал. Лавинные фотодиоды являются весьма перспективными приборами и 

имеют ряд преимуществ: малые габариты, совместимость со стандартной КМОП-технологией, 

низкое напряжение питания, отсутствие чувствительности к магнитным полям и низкая стои-

мость. Преимущество лавинных фотоприемников на основе широкозонного материала карбида 

кремния (SiC) состоит в том, что они способны детектировать излучение ультрафиолетового 

(УФ) диапазона вплоть до гамма-излучения [1, 2].  

При создании ЛФД одним из важных условий является обеспечение стабильной работы при 

приложении высоких напряжений. Основной опасностью при приложении которых  является 

пробой структуры, а в случае лавинных фотодиодов – преждевременный пробой. Такой пробой 

наиболее вероятен на периферии структуры, где большую роль играет поверхность и ее каче-

ство. Для обеспечения полностью объёмного пробоя необходимо снизить напряжённость элек-

трического поля на границе мезаструктуры. 

Существует несколько способов увеличения значений напряжения пробоя, такие как: поле-

вые обкладки, охранные кольца, диффузионные кольца, а также мезаструктуры с углом накло-

на более 120° (структуры виде фаски) [3–4], и др. Существует два вида фасок – прямая (пози-

тивная) (рис. 1, а) и обратная (негативная) (рис. 1, б). 

 

Рис. 1. Структуры с p
+
-n переходами с прямой (а) и обратной (б) фаской 

Данная статья посвящена формированию мезаструктур на 4H-SiC с большим углом наклона 

стенок во фтор-, кислород-, аргон-содержащей плазме с использованием кремнийорганическо-
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го лака КО-921 в качестве маскирующего покрытия. 

2. Эксперимент 

Перед нанесением кремнийоранического лака КО-921 проводилась комплексная жидкостная 

очистка поверхности 4H-SiC в смеси серной кислоты (H2SO4) и перекиси водорода (H2O2) при 

температуре 60…70 ºС. Далее на установке дозированной подачи «Аверон» (рис. 2) капельным 

методом наносился кремнийорганический лак КО-921 на поверхность 4H-SiC. Угол наклона 

кремнийорганической маски при различных режимах нанесения оставался практически одина-

ковым и составлял 115˚. Размером капли можно управлять с помощью насадок-дозаторов с раз-

ными геометрическими размерами (см. табл.), а так же подбором задаваемых параметров нане-

сения («интенсивность» и «дозировка»). Существует определённая область значений «дозиров-

ки» и «интенсивности», при которых размер диаметра капли наименьший, при выбранной 

насадке-дозаторе, эта область значений зависит от вида кремнийорганического лака. Экспери-

ментальным способом для лака КО-921 были подобраны значения «дозировка» – 0,08 сек. и 

«интенсивности» – 0,7 сек, при которых минимальный диаметр капли на поверхности 4H-SiC 

составил 1 мм.  
  

 

Рис. 2. Технологическая установка «Аверон» для дозированной  

подачи кремнийорганического лака КО-921 

Таблица. Зависимость диаметра капель лака КО-921 на поверхности 4H-SiC  

от геометрических размеров насадки-дозатора 
        

Насадка-дозатор Диаметр, 

мм 

D, 

мм 

L, 

мм 

Минимальный диаметр 

капли, мм 

BPN-30G-13 0.11 0.3 13 4 

BPN-32G-13 0.11 0.23 13 2.5 

BPN-34G-13 0.06 0.19 13 1.5 
 

По проведённым экспериментам скорость травления лака КО-921 зависит от наличия кислоро-

да (рис. 3) в плазменной среде и температуры в реакционной камере. 

При выбранных технологических параметрах (ток магнитных катушек Iк = 1,2 А; расход га-

за: аргона – 2,5 л/ч, кислорода –  0,5 л/ч, гексафторида серы – 3,5 л/ч; суммарное давление в ка-

мере P = 1,7 Па.) скорость травления лака КО-921 составляет 4 мкм/мин при мощностях, под-

данных на ICP-источник плазмы и нижний ВЧ-электрод 350 Вт и 200 Вт соответственно, угол 

наклона полученной мезаструктуры – 168˚, глубина – 2 мкм (рис. 4). 

Экспериментально выяснено, что на скорость травления кремнийорганического лака КО-921 

влияет наличие кислорода в плазменной среде, как показано на рисунке 3, с увеличением про-

центного содержания О2 увеличивается и скорость травления лака КО-921. В отсутствие кисло-

рода скорость травления карбида кремния снижается в несколько раз, так как наличие кислоро-

199



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

да в плазме способствует образованию летучих соединений в процессе травления (CO, CO2 и 

др.), при этом скорость травления кремнийорганического лака не сильно замедляется  

(~2,5 мкм/мин). При 10% содержании кислорода в плазме селективность по отношению к 4H-

SiC – 8. Поэтому кремнийорганический лак КО-921, как маскирующее покрытие, может ис-

пользоваться только при создании неглубоких мезаструктур (до 3 мкм). 
 

 

Рис. 3. Зависимость скорости травления (мкм/мин) лака КО-921  

от концентрации кислорода (%) в газовой смеси при травлении 
 

 

Рис. 4. РЭМ-изображение сформированной невертикальной мезаструктуры на 4H-SiC  

методом РИПТ с использованием кремнийорганического маскирующего покрытия КО-921 

3. Заключение 

Исследовалась возможность формирования невертикальных мезаструктур на 4H-SiC методом 

РИПТ во фтор- , кислород- и  аргон-содержащей плазме на технологической установке с ICP-

источником плазмы «Caroline PE 15» с использованием в качестве маскирующего покрытия 

кремнийорганического лака КО-921. С использованием этого маскирующего покрытия воз-

можно формирование микроразмерных невертикальных мезаструктур более 160°. При техноло-

гической подготовке лака КО-921 («Доза» - 0,08 сек., «Интенсивность» - 0,7 сек., дозатор BPN-

34G-13) угол маски составляет 115°, диаметр 1 мм. Экспериментально было выяснено, что при 

РИПТ 4H-SiC в кислород-содержащей плазме кремнийорганический лак, как маскирующее по-

крытие, обладает небольшой селективностью. 

Маскирующее покрытие на основе кремнийорганического лака КО-921 является перспек-

тивным , на основе его возможно создание неглубоких (до 3 мкм) мезаструктур на 4H-SiC (тех-

нология актуальна для создания лавинных фотодиодов и приборов силовой электроники). В 

дальнейшем ведутся работы по увеличению селективности к 4H-SiC и увеличению стойкости 

при тралении в кислород-содержащей плазме кремнеорганического лака КО-921. 
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Аннотация. Рассматриваются основные факторы, определяющие возможность получе-

ния наноструктурированных фторуглеродных пленок, обладающих антимикробными 

антиадгезионными свойствами при формировании их в условиях переходных процессов 

при использовании двухкомпонентных газовых смесей. Проведена экспериментальная 

проверка сформированных покрытий на стойкость к биодеструкции. 

Возможности создания полимерных материалов с широким диапазоном физико-химических 

свойств привели к успешному использованию их в микроэлектронике, радиотехнике, аэрокос-

мическом комплексе и др. в качестве конструкционных материалов, компонентов политроники, 

дискретных компонентов. Одной из основных эксплуатационных характеристик, ограничива-

ющих применение изделий из полимерных материалов, является низкая стойкость к биоде-

струкции [1, 2]. 

Известно [3], что ключевой стадией формирования биопленок, с которыми связан процесс 

биодеструкции, является адгезия одиночных микробных клеток микроорганизмов на поверхно-

сти полимеров. Далее образуются микроколонии, затем появляется экзоматрикс и постепенно 

образуется зрелая биопленка с номадами. Для удаления сформированной биопленки необходи-

мо использовать биоцидные вещества и материалы. 

Для того, чтобы исключить протекание указанных процессов в работах [4–6] были предло-

жены барьерные слои на основе наноструктурированных фторуглеродных пленок, обладающих 

антимикробными антиадгезионными свойствами. 

Антиадгезионные свойства наноструктурированных фторуглеродных пленок определяются 

двумя факторами: воздействием фтора и появлением специфического рельфа поверхности, при 

котором расстояние между выступами соизмеримы с размерами клеток микроорганизмов. Та-

кой нанорельеф образуется на поверхности полимеров в условиях переходных процессов (пе-

реход от нанесения пленок к их травлению) при использовании двухкомпонентных газовых 

смесей, содержащих компонент для нанесения пленок (C6H12) и компонент для травления пле-

нок (CF4 или C4F8) 

C4F8 технологически безопасен, широко используется в технологии создания элементов 

микроэлектроники, в частности в Bosh-процессах [7, 8]. CF4 также широко используется в тех-

нологии микроэлектроники [5, 6]. 

Целью данной работы является выявление и экспериментальная проверка основных факто-

ров, определяющих возможность формирования наноструктурированных фторуглеродных пле-

нок на поверхности различных полимерных материалов 
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Формирование барьерных слоев проводилось на вакуумной установке УВН71-П3, оснащен-

ной двумя источниками ионов ИИ-4-0.15. На первом этапе с помощью одного источника ионов  

производилась обработка поверхности полимера с помощью ионов тетрафторметана (CF4) в 

течение 10 и 30 минут для очистки поверхности, улучшения адгезии фторуглеродной пленки, а 

также создания предварительного нанорельефа. На втором этапе с помощью второго источника 

ионов наносилась фторуглеродная плёнка с использованием двухкомпонентных газовых смесей 

CF4 + С6Н12 и C4F8 + С6Н12  с различным соотношением компонентов.  

В качестве модельных полимеров были выбраны полиэтилентерефталат (ПЭТФ), политет-

рафторэтилен (ПТФЭ) и трековые мембраны на основе полиэтилентерефталата, как одни из 

наиболее используемых полимеров в авиации, космонавтике, электронике и медицине [1, 2, 4]. 

Исследования грибостойкости были проведены по ГОСТ 9.049–91. 

Результаты исследования грибостойкости сформированных фторуглеродных покрытий на 

модельных полимерных материалах представлены в таблице 1. На любых представленных по-

лимерных материалах формирование фторуглеродных покрытий из двухкомпонентной газовой 

смеси CF4 + С6Н12 приводит к увеличению антифунгальной активности, что проявляется в сни-

жении для ПЭТФ баллов грибостойкости с 2 (исходный) до 0 баллов, как при 10 минутной 

предварительной обработки, так и при 30 – минутной обработке. Похожая зависимость наблю-

дается для ПТФЭ, при которой происходит увеличение грибостойкости с 2-3 баллов до 0. Так-

же возможно увеличить грибостойкость трековых мембран на основе ПЭТФ с 3 до 0 (30% CF4) 

Отличительной особенностью использования двухкомпонентной газовой смеси CF4 + С6Н12 

является наличие области переходных процессов, которая проявляется при 30–60% CF4 в газо-

вой смеси. Данная область сочетает в себе ряд специфических характеристик [4–6], которые в 

совокупности приводят к появлению у поверхности антиадгезионных по отношению к микро-

организмам свойств, что в свою очередь приводит к увеличению грибостойкости. Данное явле-

ние представлено в таблице 1, на которой видно, что на образцах ПЭТФ, ПТФЭ при формиро-

вании на их поверхности фторуглеродного покрытия, сформированного в области переходных 

процессов, отсутствует адгезия микробных клеток (0 баллов). Аналогичные эффекты наблюда-

ются на поверхности полимерных трековых мембран (ПЭТФ ТМ). 

Таблица 1. Грибостойкость модельных полимерных материалов с нанесенным  

фторуглеродным покрытием из двухкомпонентной газовой смеси CF4 + С6Н12 

Обработка ПЭТФ ПТФЭ 

Исходный 2 2-3 

Обработка CF4, 10 минут 1 1-2 

Обработка CF4, 30 минут 1 1 

 CF4 (%) C6H12 (%)  

Обработка CF4, 

30 м.  

0 100 1 2 

10 90 0 1 

25 75 0-1 0 

40 60 0 0 

60 40 1 0 

70 30 1 0 

100 0 1 1 

Обработка CF4, 

10 м.  

30 70 1 - 

40 60 0 0 

60 40 0 - 

Предварительная обработка полимерных материалов также играет значительную роль. Данная 

обработка ионами CF4, по-видимому, может изменить рельеф поверхности и сдвинуть область 

эффективных параметров (антифунгальной активности) у сформированных поверх нанострук-

турированной поверхности покрытий. 
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При использовании двухкомпонентной фторуглеродной газовой смеси C4F8 + C6H12 (табл. 2) 

также проявляется улучшение антифунгальных свойств на ПЭТФ при нанесении покрытий с 

различным содержанием C4F8 в смеси. При этом полное отсутствие роста грибов наблюдается 

при наибольшем содержании фтора в газовой смеси, при котором возможно нанесение покры-

тия, а именно при 60% C4F8 в газовой смеси. При большем содержании октафторциклобутана в 

газовой смеси происходят процессы травления [9]. 

При использовании CF4 + С6Н12 или C4F8 + С6Н12 можно достичь антифунгальных свойств (0 

баллов), однако содержание фторсодержащего компонента в газовых смесях при этом различно. 

Таблица 2. Грибостойкость ПЭТФ с нанесенным фторуглеродным покрытием  

из двухкомпонентных газовых смесей CF4 + C6H12 и C4F8 + C6H12 

Обработка CF4 + C6H12 C4F8 + C6H12 

Исходный ПЭТФ 2-3 

Обработка CF4/C4F8, 30 минут 1 2 

CF4 (0%) / C6H12 (100%) 1 1 

CF4 (10%) / C6H12 (90%) 0 1 

CF4 (25%) / C6H12 (75%) 0-1 1 

CF4 (40%) / C6H12 (60%) 0 1 

CF4 (60%) / C6H12 (40%) 1 0 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. В результате работы выделено и экспериментально подтверждено влияние следующих 

факторов на антифунгальные свойства сформированных фторуглеродных покрытий: 

– условий предварительной обработки поверхности полимера; 

– структуры и состава фторсодержащего компонента; 

– соотношения компонентов для нанесения и травления в двухкомпонентной газовой смеси.   

2. Показано, что влияние структуры и состава полимера сравнительно невелико и слабо вли-

яет на общий ход зависимости антифунгальных свойств от исследуемых параметров. 

3. Показана возможность формирования наноструктурированных фторуглеродных покрытий 

с антиадгезионными свойствами по отношению к микроорганизмам, как на поверхности 

сплошных полимерных материалов, так и на поверхности трековых мембран с использованием 

двухкомпонентных газовых смесей CF4 + С6Н12 и C4F8 + С6Н12. 
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Аннотация. Методами просвечивающей электронной микроскопии исследовались кри-

сталлы, растущие в аморфных конденсатах Sb-Te, Cu-Te с градиентом толщины. Выяв-

лено влияние толщины на характеристики внутреннего изгиба кристаллической решетки 

и морфологию растущих кристаллов. 

1.Введение 

Рост тонких кристаллов, кристаллизация в тонких, изначально аморфных пленках часто сопро-

вождается ростом необычных кристаллических структур, в частности, с постоянными и периоди-

ческими изменениями ориентировки кристаллической решетки [1–5]. Нередко такие изменения 

могут быть не связаны с изгибом кристалла как целого, но обусловлены изгибом кристалличе-

ской решетки. Для обозначения подобных структур введен [3] термин «трансротационные».  

Образование «трансротационных» кристаллов наблюдается в пленках различного состава – 

Fe2O3 [3], SrTiO3 [4], Sb3.6Te [5], NiSi [6], Fe-C[7], Cr2O3 [8] и т.д., полученных различными спо-

собами. Во всех этих случаях объединяющим фактором является толщина пленок ~100 нм. Вы-

явление механизма влияния толщины на величину изгиба кристаллической решетки является 

важной для понимания механизма образования подобных кристаллов. 

В связи с наблюдением «трансротационых» кристаллов в тонких пленках, наиболее резуль-

тативным методом их исследования является просвечивающая электронная микроскопия 

(ПЭМ), включая метод изгибных контуров (ИК) [9]. Метод ИК позволяет исследовать разори-

ентировку решетки кристаллов, включая анализ величины и характера внутреннего изгиба. 

Конденсаты Sb-Te и Cu-Te были получены термическим распылением в вакууме (10
-4 

Па) на 

свежие сколы слюды, покрытые аморфным углеродом. Использование дополнительной маски 

позволило создать градиент толщины на отдельных участках пленки. Отделение образцов и 

помещение их на предметные сеточки для ПЭМ исследований осуществлялось в дистиллиро-

ванной воде (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема напыления тонких аморфных пленок с градиентом толщины 

205



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

ПЭМ, включая получение светло- и темно-польных изображений, картин микродифракции от 

выделенной области использовались для анализа структуры кристаллов, растущих в аморфной 

матрице под воздействием электронного пучка. Метод изгибных контуров [9] использовался 

для индексирования основных кристаллографических направлений и нахождения 

разориентировки решетки кристаллов.  

2. Результаты 

В участках пленки Sb-Te  с градиентом толщины под воздействием электронного пучка 

наблюдался рост кристаллов гексагонального Те. На рис. 2 представлен ряд микрофотографий, 

полученных с такой области. Толщина пленки в левой части изображения составляет порядка 

50 нм, в правой ~10 нм. Кристаллы преимущественно обладают двумя ориентировками – с 

направлением <010>, или <120> перпендикулярно плоскости пленки в центре.  Направление 

[001] перпендикулярно плоскости пленки. Треугольные метки на рис. 2 показывают 

расположение зонно-осевых картин (ЗОК) [10, 11], соответствующих ориентации оси <010> 

перпендикулярно плоскости пленки (типичная картина микродифракции от такого участка 

приведена справа на рис. 2). Угол между двумя осями типа <010> для гексагонального Те 

составляет 60 градусов. Отношение расстояния между ЗОК к углу между направлениями, им 

соответствующими позволяет установить величину внутреннего изгиба [3] решетки кристалла. 

Наибольший выявленный на рис. 2 изгиб составляет 240⁰/мкм, и наблюдается в самой тонкой 

части пленки. 

 

Кристаллические структуры, наблюдаемые в пленках Cu-Te оказались морфологически 

близкими структурам в пленках Sb-Te. Аналогично наблюдается выделение кристаллического 

гексагонального теллура с картинами изгибных экстинкционных контуров на светлопольных 

микроизображениях. На рис. 3 показан ряд микроизображений, полученных с ристаллов Те, 

растущих в градиенте толщины пленок Cu-Te. Толщина пленки на этих микроизображениях 

изменяется от 40 нм (верхний левый угол) до 20нм (нижний правый угол). Применение метода 

изгибных экстинкционных контуров позволило выявить сильный внутренний изгиб решетки 

кристаллов, достигающий 200 ⁰/мкм. При этом изгиб анизотропен – изгиб вокруг направления 

[001] примерно в три раза выше, чем изгиб вокруг осей, перпендикулярных [001]. Схожий 

характер внутреннего изгиба решетки наблюдался в [12]. Качественно можно утверждать, что 

кристаллам, обнаруживаемым в более тонких частях пленки присущ больший изгиб 

кристаллической решетки. 

Кроме структуры решетки кристаллоов, толщина пленки влияет и на их морфологию. Связь 

морфологии и толщины возможно выявить по последовательности снимков, представленой на 

рис. 3. В качестве морфологического параметра кристаллов мы выбрали их аспектное 

отношение (длина/ширина). Зависимость аспектного отношения от толщины практически 

линейна, как показано на рис. 4. Т.е. в тонкой части пленки кристаллы более вытянуты, по 

сравнению с толстой частьюж пленки. 

Рис. 2. Микроизображения кристаллов Те в градиенте толщины пленки Sb-Te.  

Треугольниками показаны участки с ориентировкой <010>. Справа – типичная  

дифракция с ориентировкой [010] 

206



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

 

 

 
3. Заключение 

Исследование методами просвечивающей электронной микроскопии аморфных конденсатов 

Cu-Te и Sb-Te с градиентами толщины позволило обнаружить рост в них под действием 

электронного пучка кристаллов гексагонального теллура с характерными картинами изгибных 

экстинкицонных контуров на получаемых микроизображениях. Анализ микроизображений и 

Рис. 3. Микроизображения кристаллов Те в пленках Cu-Te с градиентом толщины 

Рис. 4. Зависимость аспектного отношения (длина/ширина) кристаллов Те  

в пленке Cu-Te от толщины пленки 
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картин микродифракции с привлечением метода изгибных контуров позволил выявлить две 

преимущественные ориентировки растущих криталлов с <010> и <120> ориентированными по 

нормали к плоскости пленки ([001] находится в плоскости пленки). 

Разориентация, выявляемая по расположению зонно-осевых картин свидетельстует о 

наличии сильного внутреннего изгиба решетки кристаллов Те. Наибольшие значения изгиба 

достигают 240⁰/мкм, при этом изгиб носит анизотропный характер. Изгиб вокруг [001] 

приблизительно в три раза выше, нежели вокруг осей, перпендикулярных [001]. 

Было выявлено влияние толщины на морфологию растущих кристаллов – в более тонких 

частях пленки наблюдался рост более вытянутых кристаллов. 

Влияние толщины на величину внутреннего изгиба решетки критсталлов качественно 

совпадает с данными, полученными на поликристаллических образцах и отдельных кристаллах 

Tl-Se, Ge-Te, Cd-Te [13], Ta-O [14], Se-Sb [15]. 
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Аннотация. Показано, что при отжиге в вакууме аморфно-нанокристаллических много-

слойных покрытий Ti-Al-Si-N при температурах 700-1100 °С элементный и фазовый со-

став не меняется, сохраняется архитектура с чётко выраженными границами слоёв. При 

этом возрастают значения областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения с 

8,5-9,5 до 11-12 нм, уменьшаются значения микродеформаций с 1,1 до 0,6-0,7 %. Струк-

турные изменения сопровождаются незначительным уменьшением твёрдости. Термиче-

ская обработка не меняет характер когезионного разрушения покрытий и не влияет на их 

адгезионную прочность.  Уменьшение износостойкости после термической обработки по-

крытий, проявляющееся в увеличении износа и  увеличении коэффициента трения  веро-

ятно связано с изменяющимся характером когезионного разрушения, сопровождающегося 

появлением крупных фрагментов, играющих роль высокотвёрдых абразивных частиц, 

находящихся между поверхностями трения. Покрытие Ti-Al-Si-N характеризуется частич-

ным окислением при нагреве на воздухе до 800 °С и полным переходом нитридых фаз в 

оксиды и оксинитридные соединения при 900°С. 

1. Введение 

Одной из наиболее интенсивно изучаемых в настоящее время систем для формирования по-

крытий является Ti-Si-N. Установлено [1–2], что высокие механические свойства имеют нано-

композитные покрытия nc-TiN/am-Si3N4, в которых зерна TiN размером порядка 4 нм встроены 

в аморфную матрицу Si3N4, образующую непрерывную сетку с толщиной слоев 0,3–0,5 нм. Та-

кая структура реализуется при содержании кремния в покрытии 6-10 ат.%. Полученные покры-

тия являются термически стабильными вплоть до 1000°С, сохраняя высокую твердость около 

45 ГПа. При этом даже наблюдается некоторое повышение твердости при отжиге.  

Рекристаллизация фазы TiN в данных композитах происходит в диапазоне температур от 

800 до 1200 °С, причём температура начала рекристаллизации возрастает с уменьшением раз-

мера кристаллитов от 10 до 2 нм [3–4]. Кристаллизация аморфной фазы Si3N4 происходит при 

температурах от 1300 до 1700 °С с формированием структуры α-Si3N4 и β-Si3N4 [5] 

Другой архитектурный тип наноструктурных покрытий, получаемых в данной системе и 

представляющий из себя чередующиеся слои nc-TiN и am-Si3N4 описан в работах [6]. По мне-

нию авторов переход к такой структуре дает возможность не только увеличить твердость по-

крытий, но и обеспечить их более высокую вязкость. Эти предположения исходят из общей 

концепции влияния такого строения на вязкость разрушения  многослойной структуры покры-

тий из-за возможности изгиба трещин на поверхностях раздела слоёв, экранированием вершин 

трещин за счет упругих деформаций на поверхностях раздела слоёв, формированием более 

устойчивого распределения остаточных напряжений и искривлением трещины. 

Создание более сложной архитектуры многослойных покрытий с чередующимися слоями 

нанокристаллической и аморфной фазы, например, введение в структуру аморфного слоя нано-

частиц может упрочнить материал покрытия и увеличить его вязкость разрушения [7]. 

Актуальным представляется создание сверхтвердых термически стабильных наноструктур-

ных многослойных покрытий Ti-Al-Si-N с введением в аморфый слой Si-N нанокристаллитов.  
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Настоящее исследование посвящено изучению термической стабильности таких покрытий и их 

физико-механических и трибологических свойств. 

2. Методы исследования 

Осаждение покрытий осуществляли на установке ионно-плазменного вакуумно-дугового напы-

ления с двумя испаряемыми катодами, оснащённой сепараторами капельной фазы, в атмосфере 

реакционного газа азота. При нанесении покрытий Ti-Al-Si-N применяли один катод из титана, 

а второй из сплава, содержащего 80 ат.% Al и 20 ат.% Si. Ток испаряющей дуги (I) на катодах 

оставался постоянным (120+/–5 А). Отрицательное напряжение смещения (Ub), подаваемое на 

подложку, варьировалось от –60 до –120 В. 

Термическому воздействию в вакууме 10
-4

 Па при температурах 700–1100 °С и на воздухе 

при температурах 700–900 °С в течение 1 часа подвергалось покрытие толщиной ~3,5 мкм с 

параметром модуляции 17–18 нм, характеризующееся значением твёрдости 48±3 ГПа.  

Для определения фазового состава и субструктуры покрытий проводилась съемка на ди-

фрактометре Ultima 4, Rigaku с использованием излучения СоКα, оснащённом графитовым мо-

нохроматором на дифрагированном пучке в асимметричной геометрии (угол между падающим 

лучом и поверхностью образца составлял 5). Макронапряжения определялись методом sin
2
Ψ. 

Для проведения структурных исследований покрытий применялся просвечивающий элек-

тронный микроскоп высокого разрешения JEM 2100. 

Твердость (H), модуль упругости (E) и работу пластической деформировании (Wp) покры-

тий измерялись на микроиндентометре Micro-HardnessTester. Их определение происходило в 

динамическом режиме, то есть при возрастающей нагрузке на индентор от 5 до 50 мН.  

Оценку адгезионной/когезионной прочности проводили методом царапания по результатам 

разрушения образцов при определенной нагрузке. Исследования осуществляли на приборе 

Revetest. Изучаемую поверхность царапали алмазным индентором типа Роквелла с радиусом 

закругления 200 мкм при непрерывно нарастающей нагрузке.  

3. Результаты и обсуждение 

Изучение морфологии поверхности покрытий Ti-Al-Si-N до и после отжига показало, что она не 

претерпевает заметных изменений и характеризуется плотной ячеистой структурой, формирова-

ние которой объясняется повторением покрытием рельефа поверхности подложки, на которой 

после предварительной газоабразивной обработки образуется заметная шероховатость (Ra по-

рядка 0,1 мкм). 

Исходный элементный состав покрытий, в которых присутствуют Si, Al, Ti и N в количестве: 

3,5; 9,8; 37,4 и 49,3 ат.% соответственно после термической обработке в вакууме не изменяется. 

По результатам рентгеновского дифракционного анализа образцов покрытий до и после отжи-

га с полным основанием можно судить о наличии только нитридной фазы титана TiNx, поскольку 

анализируемые линии рентгеновской дифракции могут быть отнесены как к TiN, так и к AlN из-

за их наложения друг на друга за исключением линии нитрида титана (220). Кремнийсодержащие 

фазы данным методом не обнаружены. Электронографические исследования фазового состава 

исследуемых покрытий на ПЭМ дали возможность установить наличие в покрытии, помимо нит-

рида титана и нитрид алюминия со структурой вюрцита ZnS (рис. 1). Для дополнительного ис-

следования фазового состава и определения состояния нахождения кремния в покрытиях до и 

после отжига использовали метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

Полученные энергии связи фотоэлектронов Ti2p3/2, Al2p, Si2p образцов покрытий Ti-Al-Si-N 

до и после отжига практически не изменялись. Энергии связи Ti2p3/2 (454,9 эВ) и Al2p (74,0 эВ) 

соответствуют фазам TiN и AlN, а Si2p (101,6-101,9 эВ) фазе Si3N4.Так как на рентгеновских ди-

фрактограммах и электроннограммах отсутствуют линии дифракции кремнийсодержащей фазы, 

можно сделать вывод о аморфности Si3N4 в покрытиях до и после отжига. 

Рентгеновские структурные исследования характеристик субструктуры покрытий, подвергну-

тых нагреву при 1000 и 1100°С, показали несколько возрастающие значения областей когерент-
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ного рассеяния рентгеновского излучения для фазы TiN с 8,5–9,5 до 11–12 нм, с одновременным 

уменьшением значения микродеформаций с 1,1 до 0,6–0,7 %. 
 

    

Рис. 1. Изображения и электроннограммы покрытия Ti-Al-Si-N до и после отжига 

Изображения, полученные с помощью ПЭМ, свидетельствуют о наличии в покрытиях Ti–Al–Si–

N до и после отжига во всём диапазоне исследуемых температур выраженной многослойной 

структуры (рис. 1). Размытие границ слоев покрытия после отжига, связанное с возможным про-

теканием диффузионных процессов, отсутствует. Толщина слоя нанокристаллического TiN (тем-

ные участки) составляет порядка 20 нм, а аморфного Si3N4 с нанокристаллическими зернами AlN 

(светлые участки) порядка 23 нм. 

Существенные изменения в процессе термической обработки изучаемых покрытий претерпе-

вают значения макронапряжений. Исследование макронапряжённого состояния покрытий Ti-Al-

Si-N до и после термической обработки при 900 и 1100 °С свидетельствует об их уменьшении с  

–4,6 до –2,5 и –0,6 ГПа соответственно. 

Результаты измерения твердости, модуля упругости, относительной работы пластической де-

формации образцов покрытий до и после отжига, а также рассчитанные параметры H/E и H
3
/E

2
, 

характеризующие сопротивление материала покрытия упругой и пластической деформациям, 

приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Механические характеристики образцов покрытия Ti-Al-Si-N до и после отжига 

Образец Н, ГПа Е, ГПа H/E H
3
/E

2
, ГПа Wp, % 

До отжига 48±3 462±49 0,103 0,52 36 

После отжига 43±2 473±50 0,091 0,36 42 
 

Как видно из таблицы, после отжига при максимальной температуре, используемой в данной 

работе, незначительно уменьшается твердость. Е меняется в пределах погрешности измерений. 

Несколько возрастает доля работы пластической деформации при наноиндентировании образ-

цов, а также уменьшаются значения параметров H/E и H
3
/E

2
. Это можно объяснить уменьшени-

ем макро и микронапряжений в материале покрытия после отжига. 

Согласно результатам измерительного царапания образцов покрытия Ti-Al-Si-N до и после 

отжига во всём исследуемом диапазоне температур их прочность сцепления с подложкой не 

претерпевает существенных изменений (рис. 2). При царапании отслаивания покрытий не про-

исходит, то есть они разрушаются по когезионному механизму, связанному с пластической де-

формацией и образованием трещин в материале покрытия, распространение которых ограничи-

вается слоистой структурой. 

Прерывистое касание поверхности покрытия из-за его шероховатости и последующее уши-

рение и выглаживание царапины сопровождается ростом акустической эмиссии при нагрузках 

до 51,5 и 27,8 Н для исходного покрытия и после его термообработки соответственно. Эти 

нагрузки соответствуют появлению первых трещин (Lc1) для образцов соответствующих по-

крытий. На кривой акустической эмиссии этот момент отмечается резким ростом интенсивно-

сти сигнала. 

Адгезионная прочность покрытий с основой до и после отжига (Lc3) остается примерно на 

До отжига После отжига 

211



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

уровне значений порядка 82–72 Н. При данных нагрузках происходит частичное вскрытие под-

ложки, сопровождающееся изменением цвета материала на дне царапины и резким изменением 

роста интенсивности силы и коэффициента трения от нагрузки. Полного истирания исходного 

и отожённого покрытий не происходит вплоть до значений нагрузки порядка 90 Н. 

 

  

Рис. 2. Зависимость силы трения (F, Н); коэффициента трения (); относительной  

интенсивности сигнала акустической эмиссии(АЕ, %) от длины царапины  

и прикладываемой нагрузки для образцов покрытий Ti-Al-Si-N и вид их разрушения 

Вместе с тем, когезионный механизм разрушения покрытий до и после термической обработки 

несколько различается. После отжига наблюдается разрушение покрытия с отделением относи-

тельно крупных фрагментов материала и появлением многочисленных трещин на дне царапи-

ны. При этом происходит возрастание амплитуды АЕ при существенно меньших нагрузках на 

индентор, чем при царапании не отожжённых образцов (28 Н против 51 Н). Это, возможно, свя-

зано с уменьшением сопротивление материала покрытия возникновению и развитию трещин 

при деформировании из-за изменения макронапряжённого состояния. Известно, что слоистые 

покрытия обладают достаточно высоким сопротивлением процессу распространения трещин 

(высоким энергетическим порогом возникновения трещин). При этом они характеризуются вы-

соким уровнем сжимающих напряжений, оказывающих влияние как на сопротивление процес-

су распространения трещин, а также и на твёрдость материала покрытия. 

Именно релаксация макронапряжённого состояния-уменьшение сжимающих макронапря-

жений в покрытиях после отжига с –4,6 до –0,6 ГПа, может являться причиной наблюдаемого 

явления при царапании образцов покрытий. Отсутствие при этом заметного уменьшения твёр-

дости покрытий свидетельствует в пользу влияния на эту характеристику в большей степени их 

многослойности и наноструктуры, которые, как указывались выше не претерпели заметных 

изменений в процессе отжига. 
 

  

Рис. 3. Зависимость коэффициента трения покрытия Ti-Al-Si-N от длины и пути трения 

Для изучения влияния термической обработки на износ и коэффициент трения исследованного 

покрытия были проведены трибологические испытания. Коэффициент трения и износ покрытия 

после отжига увеличиваются с 0,51 до 0,69 и с 2,1 до 3,8·10
-5

, мм
3
/(Н·м). Уменьшение износо-

стойкости после термической обработки покрытий может быть связано не только с относитель-

но небольшим уменьшением твёрдости, но и с изменяющемся характером их когезионного раз-

До отжига После отжига 
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рушения, сопровождающегося появлением относительно крупных фрагментов, которые играют 

роль высокотвёрдых абразивных частиц, находящихся между поверхностями трения. Умень-

шение износостойкости после термической обработки покрытий Ti-Al-Si-N корелируют с 

уменьшением в процессе отжига параметров H/E и H
3
/E

2
, характеризующих сопротивление ма-

териала покрытия упругой и пластической, которые по мнению ряда авторов являются показа-

телями износостойкости покрытий. На рис. 3 приведены зависимости коэффициента трения от 

длины пути трения покрытия Ti-Al-Si-N до и после отжига при 1100°С.   

Покрытие Ti-Al-Si-N характеризуется частичным окислением при нагреве на воздухе до 

800°С и полным переходом нитридых фаз в оксиды при 900 °С. Об этом судили по результатам 

элементного анализа и по концентрационным профилям распределения элементов покрытий, 

включая кислород (табл. 2). Окисления материала подложки при этом не происходит.  
 

Таблица 2. Химический состав после окисления 

Температура, °С Химический состав образца, ат.% 

Ti Al Si N O 

800 25,1 9,5 1,7 8,7 55 

900 24,9 9,4 1,6 0 64,1 
 

4. Выводы 

При отжиге в вакууме аморфно-нанокристаллических многослойных покрытий Ti-Al-Si-N при 

температурах 700–1100°С элементный и фазовый состав не меняется. После термообработки со-

храняется архитектура с чётко выраженными границами слоёв. 

В покрытиях, подвергнутых нагреву в вакууме при 1000 и 1100 °С, возрастают значения обла-

стей когерентного рассеяния рентгеновского излучения с 8,5–9,5 до 11–12 нм, уменьшаются зна-

чения микродеформаций с 1,1 до 0,6–0,7 %.  

Термическая обработка не меняет характер когезионного разрушения покрытий и не влияет на 

их адгезионную прочность.  После отжига несколько изменяется характер разрушения образцов, 

сопровождающийся появлением при царапании более крупных фрагментов материала покрытия, 

что связано с изменением макронапряженного состояния композита «покрытие-подложка», со-

провождающегося уменьшением сжимающих макронапряжений с –4,6 до –0,6 ГПа соответствен-

но в исходном покрытии и после отжига при температуре 1100 °С. 

Уменьшение износостойкости после термической обработки покрытий, проявляющееся в уве-

личении износа  и  увеличении коэффициента трения связано не только с относительно неболь-

шим уменьшением твёрдости, но и с изменяющемся характером их когезионного разрушения, 

сопровождающегося появлением относительно крупных фрагментов, которые играют роль высо-

котвёрдых абразивных частиц, находящихся между поверхностями трения. 

Покрытие Ti-Al-Si-N характеризуется частичным окислением при нагреве на воздухе до 800°С 

и полным переходом нитридых фаз в оксиды и оксинитридные соединения при 900°С. Окисления 

материала подложки при этом не происходит.  
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Аннотация. В работе исследуется влияние материала подложки и параметров техноло-

гического цикла на стехиометрический состав, кристаллическую структуру и характер 

фазового перехода в пленках оксида ванадия, осажденных методом магнетронного рас-

пыления.  

1. Введение 

Пленки оксида ванадия, обладающие полупроводниковыми свойствами, обеспечивают уни-

кальную возможность для применения их в тонкопленочных интерферометрах [1], модуляторах 

ИК-излучения, перестраиваемых СВЧ ключах и других устройствах [2]. Принцип работы дан-

ных устройств связан с фазовым переходом металл-полупроводник, имеющем место в пленках 

оксида ванадия при различной температуре. На их основе успешно реализуются линейные по-

ляризаторы, волновые ТГц модуляторы и переменные ТГц аттенюаторы. Благодаря значитель-

ной ингибирующей способности нанопленки VOx (V2O3, VO2 и V2O5) могут выступать в каче-

стве биосенсоров.  
Особый интерес представляет диоксид ванадия, поскольку температура фазового перехода в 

пленках VO2 в отличие от других модификаций данного оксида максимально приближена к 

комнатной и составляет 68 °С (340 K). Однако синтез данного оксида возможен в узком сте-

хиометрическом диапазоне, который определяется формулой VO2–δ (δ < 0.006). Для уменьше-

ния данной температуры оксид ванадия легируют донорной примесью ванадия W [3], ниобия 

Nb, молибдена Mo [4].  

 Большинство статей посвящено изучению микростуктуры, электрических, оптических 

свойств пленок VO2, осаждаемых на сапфировые подложки методом импульсной лазерной аб-

ляции. Хорошо ориентированные пленки VO2 были получены на сапфире и монокристале TiO2 

[5–7] методом импульсного лазерного осаждения. Используют метод HiPIMs, нанося VO2 на 

подлжки из стекла [8], кремния с подслоем ITO [9]. Метод магнетронного реактивного распы-

ления металлической мишени в среде кислорода позволяет гибко управлять фазовым и химиче-

ским составом покрытий. 

В настоящей работе приведены результаты исследования влияния условий осаждения на 

химический и фазовый состав пленок диоксида ванадия, синтезированных на кремниевых и 

сапфировых подложках, методом магнетронного реактивного осаждения на постоянном токе. 

2. Методы исследования 

Эксперименты проводились на модернизированной установке вакуумного напыления УВН-71. 

Остаточное давление в камере не превышало 5·10
−2

 мТорр. Для создания рабочей газовой сре-

ды использованы аргон, кислород высокой чистоты. Плоский магнетрон с водоохлаждаемой 

мишенью диаметром 115 мм из ванадия (чистота 99.9%) работал на постоянном токе. 
Для исследования состава разряда был использован метод оптической эмиссионной спек-

троскопии [10]. Типичный спектр испускания плазмы, полученный данным методом, приведен 

на рис. 1. В табл. 1 представлены выбранные эмиссионные линии с максимальной интенсивно-
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стью и обладающие наибольшей информативностью. Римскими цифрами после названия эле-

мента обозначена степень ионизации. 

 

Таблица 1. Эмиссионные линии элементов 
 

Линия  VI VI OI ArI 

Длина волны (нм)
 

318.4 411.2 777.1 811.5 

При снятии зависимостей напряжения от расхода реактивного газа и спектров испускания газо-

вого разряда в качестве независимых переменных были выбраны плотность тока разряда. В 

трех экспериментах значение плотности тока оставалось постоянных и составляло 34, 69, 104 

(напряжение на разряде при этом составило 370–510 В).  Расход кислорода варьировался в пре-

делах 0.2–2.6 см
3
/мин. 

3. Экспериментальное определение температуры мишени 

Задачей проведенной серии экспериментов является определение границ режимов работы ва-

надиевой мишени при распылении в кислородосодержащей среде. Была проведена серия экс-

периментов, некоторые характерные результаты которой представлены на рис. 2. Как описано в 

условиях проведения эксперимента, фиксируя плотность тока на мишени, были определены 

зависимости интенсивности линий аргона, кислорода и ванадия от расхода реактивного газа. 

Согласно результатам, полученным с помощью оптической эмиссионной спектроскопии, 

можно заключить, что поведение газового разряда при распылении ванадия при реактивном 

магнетронном распылении аналогично поведению при распылении других металлов переход-

ной группы. Четко определяются границы режимов работы мишени (металлический, переход-

ной и оксидный). А именно процессы, происходящие в газовом разряде при реализации метал-

лического режима, проявляются в диапазоне расхода реактивного газа 0–0.2 см
3
/мин, 0–1.2 

см
3
/мин, 0–2.8 см

3
/мин для фиксированной плотности тока 34, 69, 104 мА/см

2 
соответственно. 

В промежуточном состоянии интенсивность линии VI стремительно снижается, а ОI–

продолжает возрастать. Выделяют диапазон значений расхода кислорода, при котором реали-

зуется данный режим: 

 (0.2 < Q < 0.4 см
3
/мин) для плотности тока 34 мА/см

2
; 

 (1.2 < Q < 2.4 см
3
/мин) для плотности тока 69 мА/;  

 (2.8 < Q < 4 см
3
/мин) для плотности тока 104 мА/см

2
. 

Оксидный режим характеризуется ростом линии кислорода и выходом в насыщение линии 

металла. Характерными точками перехода в оксидный режим для трех значений плотности тока 

34, 69, 104 мА/см
2 

можно назвать следующие значения расхода кислорода  0.4, 2.4, 4 см
3
/мин 

соответственно. 

 
Рис. 1. Типичный спектр испускания плазмы в среде аргона  

при распылении ванадиевой мишени 
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Рис. 2. Вольт-поточная характеристика при давлении аргона 0.75 мТорр при плотности тока:  

а – 34, б – 69, в – 104 мА/см
2
 (где 1 – VI, 2 – ArI, 3 – OI) 

Изменения напряжения от расхода кислорода связаны с изменением свойств поверхности ми-

шени, в точности формированием на ней пленки оксида.  

Можно сделать вывод о том, что при более высоких плотностях тока необходимо большее 

количество реактивного газа, для реализации оксидного режима работы мишени. Определив 

границы режимов, стало возможным синтезировать пленки оксида ванадия, свойства которых 

коррелируют с такими технологическими параметрами как расход реактивного газа и плот-

ность тока. Пленки осаждались одновременно на кремниевые и сапфировые подложки при 

температуре 500 
о
С. В результате рентгенофазового анализа серии пленок, осажденных при 

плотности тока 104 мА/см
2
 и расходе кислорода 3 см

3
/мин, было обнаружено наличие моно-

клинной фазы VO2 
 
c ориентацией (021).  

Образцы пленок, осажденных при плотности тока 30.4 мА/см
2
, расходе кислорода 

1.8 см
3
/мин на подложки кремния и сапфира, представлены на рис. 3 (а), (б) соответственно. В 

образце (а) присутствует тетрагональная фаза оксида ванадия VO2  c ориентацией относительно 

плоскости (110) в области  2θ = 28 град. 
В образцах, осажденных на сапфире, присутствует как тетрогональная фаза с плоскостью 

отражения (110) при угле 2θ = 28 град, так и орторомбическая фаза V4O9, которая определяется 

при угле, равном 21.6 град. 

Для характеристики фазового перехода был использован измерительный стенд, позволяю-

щий измерять  зависимость сопротивление образца при его нагреве и охлаждении. Используя 
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двухзондовую методику, были получены температурные зависимости сопротивления пленок 

оксида ванадия, осажденных на кремнии (рис. 4, а) и на сапфире (рис. 4, б). 

 
Рис. 3. Рентгенограммы образцов, осажденных на кремнии (а) и сапфире (б)

 

 

 
Рис. 4. Температурная зависимость сопротивления пленки оксида ванадия, осажденной  

на подложку из кремния Si (а) и сапфира (б), где кривая 1 – нагрев, 2 – охлаждение пленки
 

В образцах, осажденных на подложку из кремния, изменение сопротивление составляло 3 по-

рядка, в то время как в образцах, полученных на подложке из сапфира, скачок сопротивлений 

составил 1 порядок. Температура перехода в обоих случаях находилась в диапазоне 50–70 °C. 

По всей видимости, наблюдаемый эффект обусловлен влиянием материала и кристаллической 

структуры подложки на химический состав пленки и ориентацию роста кристаллитов  

4. Выводы 

Установлены границы технологических режимов, при которых на кремниевых подложках фор-

мируются пленки оксида ванадия заданной стехиометрии VO2 тетрагональной фазы, текстури-

рованные по направлению (110) и изменением сопротивления при нагреве данных со 150 кОм 

до 50 Ом. Изучение причин формирования при тех же условиях на сапфировых подложках ор-

торомбической фазы V4O9 с преимущественной ориентацией (001) требует проведения до-

полнительных исследований. 
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Аннотация. Авторами определены нижние границы диапазона измерения толщины ди-

электрической пленки на поверхности сенсора, принцип действия которого основан на 

эффекте возбуждения поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ), в режиме реально-

го времени. Моделирование проведено для материалов с высоким и низким показателем 

преломления.  

1. Введение 

Задача определения толщины тонких, и особенно сверхтонких пленок в режиме реального вре-

мени является одной из наиболее актуальных в современной технологии. Существующие мето-

ды имеют ряд недостатков.  

Так, например, анализ интерференционных полос, получаемых при отражении рентгенов-

ских лучей при почти скользящем падении, позволяет измерить толщину пленки с погрешно-

стью ~1%. Однако этот метод применим только для поликристаллических пленок не толще  

60 нм, при этом измерения сильно зависят от качества поверхности [1].  

Метод дифракции рентгеновских лучей может быть применен для измерения толщин с точ-

ностью до 0.1 нм, но только в случае кристаллических металлических пленок с хорошей ориен-

тацией кристаллов. Этот метод очень чувствителен к ориентации и размеру кристаллов и к ва-

риациям толщины. Помимо различных рентгенографических методов широко применяется ра-

диочастотный метод, основанный на регистрации изменения частоты колебаний кварцевого 

кристалла при осаждении на нем плёнки напыляемого вещества. Сдвиг частоты колебаний 

кварцевого резонатора пропорционален изменению его массы. Таким образом, если известна 

плотность осаждаемой на поверхности сенсора пленки и его площадь, то по сдвигу частоты 

можно определить толщину [2].  

Существенный недостаток этой системы заключается в том, что физико-химические свой-

ства растущей пленки могут изменяться (фазовый и химический состав, пористость и др.), что 

приводит к ошибкам определения толщины. Главным недостатком вышеперечисленных мето-

дов является пересчет полученных данных в геометрическую толщину растущей пленки. Для 

оптических покрытий гораздо более важным параметром является оптическая толщина. В про-

цессе роста пленки, в зависимости от параметров процесса осаждения, значения её оптических 

констант и диэлектрической проницаемости  могут изменяться. Методы, определяющие гео-

метрическую толщину, в силу физических принципов измерений не способны отследить флук-

туации диэлектрической проницаемости, что ведет к расхождению свойств полученных пленок 

с расчетными. 

219



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

Для некоторых технологических процессов, например атомно-слоевого осаждения, в кон-

троле толщины нет нужды – в силу физических принципов данной технологии процесс роста 

пленки прекращается по достижении моноатомного слоя. Однако существует большое количе-

ство задач, в которых контроль параметров осаждаемых пленок является наиболее важным. 

Причем необходимо отслеживать характеристики не просто в реальном режиме времени, но 

еще и с очень высокой точностью – таким образом  возникает необходимостьв создании сенсо-

ров чувствительных к изменению толщины растущей пленки с точностью до десятых долей 

нанометра. Примером таких задач является современная микроэлектронная промышленность. 

Энергонезависимая память, фотоэмиттеры, фотоприемники, нанодатчики, тунельно-

резонансные диоды, гетероструктуры – лишь малая часть областей, требующих сверхтонких 

пленок толщиной от единиц до нескольких десятков нм [3]. 

2. Теория 

Ранее авторами был предложен принципиально новый подход к измерению толщины нанораз-

мерных пленок в реальном времени [4]. Поверхностные электромагнитные волны (ПЭВ), или 

поверхностные поляритоны, это особый вид электромагнитных волн, распространяющихся 

вдоль поверхностей раздела сред. Поле таких волн локализуется в приповерхностном слое, 

размеры которого с каждой стороны от границы, как правило, сопоставимы с длинной волны. 

Благодаря этому даже незначительные изменения диэлектрической проницаемости сказывают-

ся на условии возбуждения ПЭВ. 

Физические принципы работы сенсора на ПЭВ (чувствительность сенсора к изменениям ди-

электрической проницаемости) дают возможность непосредственного определения оптической 

толщины анализируемой пленки. При использовании других методов контроля для расчета оп-

тической толщины необходима дополнительная обработка результатов проведенных измере-

ний. Ввиду невозможности учета всех факторов, ведущих к тем или иным изменениям физико-

химических параметров пленки в процесс ее формирования, происходит накопление погрешно-

сти определения толщины. Эти ошибки особенно критичны для тех задач формирования пле-

нок, где требуется высокая точность в десятые доли нанометра. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки по измерению угла возбуждения ПЭВ:  

1 – He-Ne лазер, 2 – ослабляющий светофильтр, 3 – призма, установленная  

на угловую подвижку, 4 – исследуемый образец, 5 – зеркало, 6 – фотоприемник 

Проведенные ранее авторами эксперименты [5] подтвердили результаты моделирования. Тра-

диционно для возбуждения ПЭВ используется система, состоящая из прозрачного материала с 

высоким показателем преломления (например, кварца) и нанесенной на его поверхность тонкой 

золотой пленки. Преимущественное использование золота в таких системах обусловлено высо-

кой химической устойчивостью этого металла. 

Методом электронно-лучевого испарения на образцы для возбуждения ПЭВ в геометрии 

Кретчмана были нанесены пленки HfO2 толщиной 1, 5 и 20 нм. Точкой отсчета был выбран 

угол возбуждения ПЭВ чистого образца, без диэлектрической пленки на поверхности золота. 

Использовался He-Ne лазер с длиной волны 632.8 нм. Измерения угла резонанса проводились 
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на установке (рис. 1) с угловой подвижкой и показали регистрируемый сдвиг даже для толщи-

ны диэлектрика в 1 нм. Его значение составило ~ 0.3 градуса и совпало с результатами модели-

рования.  

Недостаток этой схемы заключается в сложности реализации и длительности процесса из-

мерения. Для того, чтобы проводить измерения в реальном режиме времени необходима уста-

новка, которая позволяет за одно измерение можем получить значение сигнала на ПЗС матрице 

не для одного угла, а сразу для всего диапазона. Схема такой установки показана на рис. 2. 

«Ширина» диапазона определяется апертурой луча, который освещает образец. Один кадр, по-

лученный с ПЗС матрицы, показывает зависимость интенсивности от угла падения и, соответ-

ственно, положение угла резонанса. Считывание сигнала несколько раз в секунду позволяет 

проводить контроль сдвига угла резонанса в режиме реального времени. 

 
Рис. 2. Схема установки с апертурой: 1 – He-Ne лазер, 2 – телескопическая система  

с диафрагмой, 3 – линза, фокусирующая излучение лазера на поверхность сенсора,  

4 – сенсор, 5 – система регистрации изображения (ПЗС матрица) 

3. Моделирование 

Моделирование для различных длин волн [5] показало, что при одинаковой толщине диэлек-

трика на поверхности сенсора сдвиг угла резонанса больше при уменьшении длины волны 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента отражения от угла падения  

для конструкции призма К8 + 40 нм Au 

Таким образом, при детектировании сверхтонких пленок целесообразно перейти к меньшей  

длине  волны, чтобы увеличить разрешающую способность системы. В качестве исследуемых 
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диэлектрических материалов выбраны HfO2 и MgF2 как одни из наиболее часто используемых 

при изготовлении оптических покрытий методом напыления в вакууме. При нанесении 1 нм 

пленки на поверхность сенсора сдвиг угла резонанса меньше для материалов с меньшим пока-

зателем преломления, поэтому для моделирования выбрано два вещества, существенно отли-

чающиеся по этому параметру. 
 

 
 

Рис. 4. Увеличение угла резонанса при нанесении на поверхность сенсора моноатомного  

слоя HfO2 толщиной 0.5 нм. Кривая 1 -  призма К8 + 40 нм Au, кривая 2 -  призма К8 + 40 нм  

Au + 0.5 нм HfO2. Показан участок кривой в области угла резонанса 
 

 
 

Рис. 5. Увеличение угла резонанса при нанесении на поверхность сенсора моноатомного  

слоя MgF2 толщиной 0.3 нм. Кривая 1 -  призма К8 + 40 нм Au, кривая 2 -  призма К8 + 40 нм 

Au + 0.3 нм MgF2. Показан участок кривой в области угла резонанса 
 

Задача моделирования заключается в определении смещения угла резонанса при напылении 

моноатомного слоя. MgF2 образует кристаллы тетрагональной сингонии с параметрами ячей-

ки a = 0.4625 нм, c = 0.3052 нм. Значение толщины моноатомного слоя принято равным 0.3 нм. 
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HfO2 может образовывать несколько кристаллических модификаций, но они все имеют при-

мерно одинаковые пространственные измерения элементарной ячейки – от 0.511 нм до 0.528 

нм. Значение моноатомного слоя HfO2 принято равным 0.5 нм.  

Моделирование выполнено для p-поляризованного излучения с длиной волны  

532 нм. Материал призмы К8, показатель преломления n= 1.5191. Толщина пленки золота  

40 нм, диэлектрическая проницаемость ε = -5.3 + i2.2. Диэлектрическая проницаемость HfO2  

ε = 4.4974, MgF2 ε =1.9014. 

Результаты моделирования в программной среде WinSpall приведены в табл. 1, α0 – угол воз-

буждения ПЭВ чистого сенсора, без диэлектрической пленки на поверхности золота, α1 – угол 

возбуждения ПЭВ при нанесении моноатомного слоя, Δθ – величина сдвига угла резонанса. 
 

Таблица 1. Результаты моделирования 

Материал     α0 (град.) α1(град.) Δθ (град.) 

HfO2 - 0.5 нм       48.477 48.590 0.113 

MgF2 - 0.3 нм       48.477 48.875 0.398 

Современные системы регистрации и обработки изображения на основе ПЗС матриц позволяют 

с высокой точностью  фиксировать сдвиг угла поверхностного плазмонного резонанса вплоть 

до 0.004 градуса [5]. Таким образом, детектирование сдвига угла резонанса на 0.113 или 0.398 

градусов не представляет технической сложности. 

4. Выводы 

Результаты моделирования  наглядно продемонстрировали высокую чувствительность предла-

гаемого метода контроля толщины тонких и сверхтонких диэлектрических пленок и возмож-

ность уверенного детектирования моноатомных слоев материалов с принципиально разными 

значениями  показателя преломления. 
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Аннотоция. В работе представлены результаты исследования эффективных коэффици-

ентов распыления термоэлектрических сплавов хромель и копель. Распыление произво-

дилось в среде аргона с помощью магнетронной распылительной системы. Результаты 

работы могут быть использованы при создании тонкопленочных термоэлектрических 

генераторов. 

1. Введение 

Термоэлектрические явления широко используются в различных отраслях промышленности, в 

основном в датчиках температуры, генераторах электроэнергии и термостабилизирующих мо-

дулях [1]. В настоящее время в связи с миниатюризацией электроники возрастает интерес к 

различным тонкопленочным (толщиной менее 1 мкм) элементам. 

Для создания тонкопленочных термоэлектрических генераторов (ТЭГ) на основе традици-

онных металлических сплавов предлагается использовать метод магнетронного напыления [2], 

который позволяет наносить тонкопленочные структуры из сплавов с сохранением стехиомет-

рического состава покрытия. Ключевым параметром при нанесении покрытий этим методом 

являются коэффициенты распыления. Для чистых металлов они хорошо известны в широком 

диапазоне энергий ионов [3, 4]. Для сплавов, особенно сложного состава, такие данные в лите-

ратуре не встречаются. 

Данная работа посвящена экспериментальному определению эффективных коэффициентов 

распыления материалов, применяемых для создания ТЭГ (хромель и копель). 

2. Обоснование методики 

В литературе широко представлены данные для коэффициентов распыления веществ S(ε) моно-

энергетическими пучками ионов с заданной энергией ε [3, 4]. Ионы, бомбардирующие катод 

магнетронной распылительной системы (МРС), имеют немоноэнергетическое функцию рас-

пределения по энергиям f(ε), поэтому в представленной работе определялся эффективный ко-

эффициент распыления Sэф. 

   
0

эфS S f d  


        (1) 

В работах [5, 6] многосеточным зондом определялись функции распределения ионов по 

энергиям на поверхности катодов МРС. В результате был сделан вывод о том, что вид функции 

распределения слабо зависит от материала катода, индукции магнитного поля, рода газа и дав-

ления. При этом было показано, что средняя энергия ионов зависит от напряжения разряда Uр и 

равна: 

εср = 0,8·eUр.      (2) 

В работе [7] МРС использовались для моделирования воздействия ионных пучков на эле-

менты холловских двигателей, в которых функция распределения ионов по энергиям близка к 
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МРС. При этом фактически определялись эффективные коэффициенты распыления, определя-

емые выражением (1). 

Согласно результатам работ [7, 8], эффективный коэффициент распыления материала в МРС 

пропорционален коэффициенту распыления моноэнергетическим пучком с энергией, равной 

средней энергии ионов εср. 

Sэф(εср) = k·S(εср),     (3) 

где k – коэффициент, близкий к единице. 

Таким образом, по измеренным эффективным коэффициентам распыления можно судить о 

поведении коэффициента распыления вещества при обработке моноэнергетическим пучком 

ионов. При этом для расчета технологического процесса главное значение будет иметь зависи-

мость эффективного коэффициента распыления от напряжения разряда. 

3. Эксперимент 

Эксперименты по определению эффективных коэффициентов распыления копеля и хромеля 

при работе МРС проводились на стенде с вертикальной цилиндрической вакуумной камерой 

диаметром 500 мм и высотой 500 мм. В качестве экспериментального устройства использова-

лась МРС с диаметром катода 50 мм и толщиной 4 мм. Состав сплавов контролировался рент-

генофлуоресцентным анализатором Bruker S1 Titan.  Состав сплава копель  соответствовал 

марке МНМц43-0,5 по ГОСТ 492-2006 и содержал в себе медь (54,08%), никель (44,11%), мар-

ганец (0,38%), молибден (1,11%), кремний (0,20%) и цирконий (0,13%). В состав катода из 

сплава хромель входили никель (87,53%), хром (11,72%), медь (0,17%), родий (0,35%), гафний 

(0,10%), висмут (0,09%) и марганец (0,03%). 

Эффективные коэффициенты распыления ионами аргона для исследуемых материалов 

определялись по разности масс катода МРС до и после проведения процесса распыления при 

заданном напряжении разряда.  

,     (4) 

где e = 1,6∙10
-19

 – элементарный электрический заряд, Кл; mp = 1,6∙10
-27

 – масса протона, кг; 

Ma –относительная атомная масса исследуемого сплава, а.е.м.; I – ионный ток, А; t – время ра-

боты магнетрона, с; M1,2 – масса катода до и после распыления, кг. Массы катодов определя-

лись с помощью весов Sartorius CPA225D с точностью до 1∙10
-5

 г. 

Коэффициенты распыления определялись при различных напряжениях разряда. Источник 

питания МРС работал в режиме стабилизации тока. Напряжение разряда поддерживалось на 

заданном уровне изменением давления рабочего газа (аргона) и лежало в диапазоне от 350 В до 

600 В. Давление аргона в вакуумной камере менялось в диапазоне от 2∙10
-2

 до 3∙10
-1

 Па. 

Относительная атомная масса сплава определялись исходя из массовой доли элементов, 

входящих в состав сплавов: 

,     (5) 

где Mi – относительная атомная масса i-ого элемента сплава, ni – массовая доля i-ого элемента 

сплава. Согласно выражению (4) расчетная эффективная относительная атомная масса копеля 

составила 61,71 а.е.м., хромеля – 57,91 а.е.м. 

4. Результаты и их обсуждение 

Полученные эффективные коэффициенты распыления хромеля и копеля при различных сред-

них энергиях ионов на поверхности катода в МРС представлены на рис. 1. 

Для сравнения на рис. 2, 3 приведены коэффициенты распыления чистых элементов сплавов 

моноэнергетическим пучком ионов аргона. В обоих случаях выбирались три элемента сплава, 

имеющих наибольшую массовую долю в его составе. Как видно, полученные эффективные ко-

эффициенты распыления рассматриваемых сплавов лежат в области коэффициентов распыле-

ния их основных элементов моноэнергетическим пучком ионов и являются некоторой средней 

величиной от коэффициентов распыления этих элементов. 
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Рис. 1. Эффективные коэффициенты распыления сплавов хромель и копель ионами  

аргона при различных средних энергиях ионов в разряде МРС 

Рис. 2. Эффективный коэффициент распыления ионами аргона сплава хромель  

в МРС и коэффициенты распыления основных элементов сплава моноэнергетическим  

пучком ионов аргона 

5. Выводы 

Эффективные коэффициенты распыления сплавов с помощью МРС для энергий ионов, равных 

0,8eUр, близки к средней величине коэффициентов распыления моноэнергетическим пучком 

для их основных компонентов. 
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Рис. 3. Эффективный коэффициент распыления ионами аргона сплава копель  

в МРС и коэффициенты распыления основных элементов сплава моноэнергетическим  

пучком ионов аргона 

Согласно выражению (3), полученные эффективные коэффициенты распыления можно исполь-

зовать для оценки распыления исследуемых материалов моноэнергетическим пучком ионов с 

точностью до коэффициента k. 

Полученные данные можно использовать для расчета режимов нанесения тонкопленочных 

ТЭГ методом магнетронного распыления. 
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального изучения спектров 

испускания газового разряда при высокомощном импульсном магнетронном распыле-

нии. Показано влияние частоты следования и длительности импульсов тока на интен-

сивность линий спектров различных частиц. Также произведено сравнение параметров 

газоразрядной плазмы при HiPIMS и на постоянном токе. 

1. Введение 

В настоящее время тонкопленочные структуры и покрытия находят широкое применение в 

науке и технике, занимая лидирующее положение по многим направлениям электронного про-

изводства: от проводящих металлических слоёв в новейших интегральных схемах и микроэлек-

тромеханических системах до чувствительных элементов различных датчиков. Существует 

множество различных технологий изготовления проводящих пленочных структур, но наиболее 

эффективным способом их осаждения является нанесение на подложку вещества путем его 

распыления в среде инертного газа. Современной науке известно множество методов осажде-

ния покрытий, основанных на физическом распылении. Одним из методов, который имеет вы-

сокий промышленный потенциал, на сегодняшний день является метод HiPIMS (High Power 

Impulse Magnetron Sputtering). Основу метода HiPIMS составляет использование источника пи-

тания магнетрона, способного генерировать импульсы тока и напряжения с высокой амплиту-

дой и малым с коэффициентом заполнения ~0.05 [1].  В результате достигаются условия, при 

которых резко повышается плотность газоразрядной плазмы. Концентрации носителей заряда в 

ней достигает 10
12

–10
13

 см
-3

 [2–3]. При этом атомы металла, выбитые с мишени, также имеют 

возможность ионизироваться. Многие исследования показывают, что наличие высокой (по 

сравнению с классическим магнетронным распылением на постоянном токе (DCMS)) концен-

трации заряженных частиц позволяет изготавливать более качественные покрытия, уменьшая 

количество пор и повышая их адгезию к подложке [4–5].  

Метод HiPIMS – достаточно новый способ получения пленок и покрытий, берущий свое нача-

ло в 90-х годах прошлого столетия. При использовании данного режима распыления возникает 

ряд проблем, связанных с оптимальным подбором технологических параметров, влияющих на 

свойства осаждаемых покрытий. Например, по сравнению с классическим распылением на по-

стоянном токе, при HiPIMS заметно увеличено время напыления покрытий из-за низкого потока 

вещества на подложку. Увеличение количества ионов распыляемого металла приводит к суще-

ственному уменьшению количества нейтральных атомов, способных участвовать в процессе 

формирования пленки. Существует ряд технологических решений, позволяющих снизить время 

напыления, например, нагрев поверхности мишени. С увеличением температуры начинает появ-

ляться дополнительный поток вещества на подложку, связанный с испарением [6]. 

Несмотря на недостатки, HiPIMS является универсальным инструментом осаждения функ-

циональных пленок и покрытий, а более подробное изучение физических особенностей этой 

228



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

технологии позволит максимально эффективно использовать её преимущества.  

2. Описание оборудования 
Для проведения эксперимента была использована модернизированная установка вакуумного 

напыления с диффузионным насосом.  Чистота вводимого в камеру аргона составляла ~99.99%. 

В качестве материала мишени использовалась медь высокой степени чистоты ~99.98%, толщи-

ной 5 мм. Остаточное давление в камере не превышало 0.01 мТорр. Давление аргона составля-

ло 3 мТорр. Зона эрозии мишени представляет кольцо с распыляемой площадью ~31 см
2
.
 
Изме-

рения спектра проводились с использованием спектрофотометрического прибора. Сравнитель-

ная характеристика спектров испускания газового разряда для разных режимов работы приво-

дится для данных, полученных в одном технологическом процессе.  

3. Результаты эксперимента 

Как уже говорилось ранее, метод распыления HiPIMS подразумевает использование в качестве 

источника питания магнетрона высокомощных импульсов тока. Высокая мощность подавае-

мых на магнетрон импульсов позволяет достигнуть состояния с увеличенной концентрацией 

ионов атомов распыляемого металла в объеме разряда. Изменяя частоту следования подавае-

мых импульсов и их длительность, происходит пропорциональное изменение плотности мощ-

ности разряда. На рис. 1 (a) можно наблюдать изменение интенсивности спектральных линий 

излучения ионов меди (Cu I) на длине волны 506.8 нм. Испускание нейтральных частиц меди 

(Cu) соответствует 324.8 и 518.4 нм. Зависимость была измерена при среднем токе высокомощ-

ного импульсного разряда равном 2 А. 

  

Рис. 1. Зависимость интенсивности излучения атомов и ионов меди от частоты следования 

(τ=const=50 мкс) (a) и от длительности (f=const=600 Гц) (б) импульсов 

Видно, что с увеличением частоты следования и длительности импульсов имеется рост ампли-

туды спектральных линий, соответствующих испусканию как ионов металла, так и нейтраль-

ных атомов. При этом значительно большую интенсивность имеет линия, соответствующая ис-

пусканию заряженной частицы иона меди.  

Рассмотрим влияние длительности импульса на поведение интенсивности излучения. На 

рис. 1 (б) можем наблюдать изменение интенсивности излучения ионов меди в изучаемом газо-

вом разряде в зависимости от длительности импульсов напряжения при среднем токе разряда  

2 А. Видно, что с увеличением длительности импульсов интенсивность излучения также увели-

чивается. Зависимости имеют возрастающий характер по причине увеличения мощности, пода-
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ваемой на магнетронный распылительный узел. Также происходит и в случае изменения часто-

ты следования импульсов. 

Возрастающий характер изменения обеих зависимостей можно понять, используя формулу 

(1) для средней мощности высокомощного импульсного газового разряда: 

 , (1) 

где Pимп– импульсная мощность (определяемая как произведение импульсного тока и напряже-

ния), D – коэффициент заполнения. 

Pср в данном случае определяем как произведение тока разряда на напряжение. Коэффици-

ент заполнения определим по формуле (2): 

 , (2) 

где τ – длительность, Т – период, f – частота следования импульсов. 

Объединив формулы (1) и (2), получим конечную формулу для средней мощности, подво-

димой к магнетрону: 

 , (3) 

где Uимп – импульсное напряжение, Iимп – импульсный ток газового разряда. 

Из формулы (3) видно, что средняя подаваемая мощность увеличивается при увеличении как 

частоты, так и длительности импульса. Соответственно, при постоянном среднем токе высоко-

мощного импульсного газового разряда нелинейность зависимостей может быть связана с по-

ведением напряжения импульсов, которое также изменяется. На рис. 2 изображена зависимость 

интенсивности спектральных линий, соответствующих испусканию различных частиц меди в 

зависимости от среднего тока разряда в режиме HiPIMS. 

 

Рис. 2. Зависимость 

интенсивности спек-

тральных линий от 

среднего тока разряда 

Очевидно, что в режиме HiPIMS преобладающими в разряде частицами становятся ионы меди. 

Интенсивность спектральных линий, соответствующих испусканию ионов меди в несколько 

раз превышает амплитуду линий в режиме классического магнетронного распыления на посто-

янном токе (при одинаковом токе разряда). Так, для линии Cu I 506.8 в режиме магнетронного 

распыления на постоянном токе разряда 2 А имеем интенсивность излучения ~32 о.е. Та же ли-

ния, соответствующая испусканию иона меди, при среднем токе газового разряда равном 2А, в 

режиме HiPIMS при частоте следования импульсов 600 Гц и их длительности 250 мкс имеет 

интенсивность ~300 о.е., что больше первой более чем в 9 раз.  

На рис. 3 представлена общая картина спектров испускания газового разряда при токе раз-

ряда равном 2 А в двух различных режимах распыления ‒ DCMS и HiPIMS. Очевидна принци-
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пиальная разница между двумя состояниями.  При этом в случае магнетронного распыления на 

постоянном токе максимальной интенсивностью обладают линии, соответствующие испуска-

нию нейтральных атомов аргона. При переходе в высокомощный импульсный режим можно 

увидеть резкое увеличение интенсивности спектральных линий, соответствующих испусканию 

атомов и ионов меди. На представленных спектрах показан такой режим, при котором в значи-

тельной степени ионизируются атомы распыляемой мишени, но при этом присутствует высокая 

концентрация нейтральных атомов меди.  

  

Рис. 3. Спектры испускания газового разряда в режиме HiPIMS (a) и DCMS (б). 

Такой режим работы может дать возможность использования преимуществ технологии HiPIMS 

(а именно изготовления плотных пленок с высокой адгезией к подложке), при этом значительно 

не снижая скорость осаждения проводящих пленочных структур. 

4. Заключение 

Изучая полученные зависимости, можно сделать вывод о значимости влияния частоты и дли-

тельности импульса на свойства газового разряда. При увеличении частоты в 2 раза (от 100 Гц 

до 200 Гц) интенсивности линий излучения частиц меди увеличиваются в ~1.25 раза. При уве-

личении же длительности импульса в 2 раза (от 100 мкс до 200 мкс) интенсивности в ~1.1 раза. 

Основным фактором, определяющим эти изменения при постоянстве среднего тока, является 

амплитуда напряжения импульсов.  

При использовании режима HiPIMS незначительно повышается концентрация ионов аргона, 

(по отношению к DCMS), но при этом резко вырастает концентрация ионов меди, которые при-

водят к появлению такого процесса как «самораспыление», заключающегося в выбивании 

ионами материала мишени атомов катода. 

Также было показано наличие возможности подбора параметров высокомощного импульс-

ного блока питания (длительность и частота импульсов, импульсный ток), обеспечивающих 

высокую долю ионизированного вещества мишени в газоразрядном промежутке, но значитель-

но не снижающую скорость осаждения покрытий. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования свойств газового 

разряда магнетрона при распылении на постоянном токе (DCMS) и высокомощным им-

пульсным методом (HiPIMS).  В ходе исследования производилось распыление медной 

мишени в среде аргона и кислорода. Было установлено, что в зависимости от параметров 

разряда возможно распыление в двух режимах: оксидном, в ходе которого происходит 

осаждение оксидных плёнок, и металлическом, при котором возможно осаждение ме-

таллических структур. В результате исследования были получены вольт-амперные ха-

рактеристики, спектры испускания газового разряда, а также зависимости давления в ва-

куумной камере от тока разряда.  

1. Введение 

Тонкие плёнки представляют большой научный интерес и находят применение во многих произ-

водственных областях. Они могут быть использованы в качестве защитных покрытий, металли-

ческих дорожек в микроэлектронных приборах, солнечных батареях, фотоэлементах и многом 

другом. Осаждение тонких металлических и оксидных структур, обладающих высокой плотно-

стью, адгезией к подложке, кристалличностью и низкой шероховатостью, является важной зада-

чей при производстве сложного высокотехнологичного оборудования [1], [2]. Одним из наиболее 

перспективных методов осаждения покрытий, позволяющим добиться всех вышеупомянутых 

свойств, является метод высокомощного импульсного магнетронного распыления (HiPIMS). 

Дальнейшее изучение данного метода позволит добиться значительного повышения качества 

тонкопленочных покрытий относительно традиционных способов их получения (распыление на 

постоянном токе (DCMS), катодное распыление, дуговое осаждение), а также поспособствует 

ускорению его полномасштабного введения в промышленное производство [3], [4].  

Особенностью технологии HiPIMS является использование коротких импульсов тока, за 

счёт чего достигается кратковременная высочайшая плотность мощности без значительного 

нагрева мишени. Благодаря этому в процессе распыления может оказываться ионизировано до 

80 % распылённых атомов мишени, что оказывает значительное влияние на свойства осаждае-

мых покрытий [5]. В ходе данной работы была проведена серия экспериментов, частота следо-

вания импульсов в которых составляла 200, 400 и 600 Гц, а их длительности – 50, 150 и 250 

мкс. Изучение высокомощного импульсного газового разряда требует комплексного подхода, 

поэтому в ходе работы исследовалось влияние задаваемых блоком питания параметров на ком-

понентный состав газового разряда и давление в вакуумной камере. С целью наиболее точного 

определения данных параметров для газового разряда были получены следующие зависимости: 

вольт-амперные характеристики, спектры испускания и зависимость давления в вакуумной ка-

мере от среднего тока разряда. 
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2. Экспериментальное оборудование для исследования 

При исследовании использовалась модернизированная установка типа УВН с диффузионной 

паромасляной откачкой. Объем вакуумной камеры составлял 0.15 м
3
. Давление остаточных га-

зов в ходе экспериментов не превышало 10
-5 

Торр. Чистота используемых газов (аргон и кисло-

род) находилась на уровне 99.99 %. Медная мишень имела чистоту вещества 99.98 %. Базовое 

давление по аргону составляло 1 мТорр. Площадь зоны распыления составляет 31 см
2
.В каче-

стве высокомощного импульсного источника питания был применена система APEL-M-5HPP-

1200, за счёт которой возможно распыление как в режиме HiPIMS, так и DCMS. 

3. Оптическая эмиссионная спектроскопия газового разряда 

Определение компонентного состава газового разряда при распылении в высокомощном им-

пульсном режиме является крайне важной задачей. Как уже было упомянуто выше, отличи-

тельной чертой данного метода распыления является присутствие в газовом разряде высокой 

доли ионизированного материала распыляемой мишени, возникающего за счёт приложения к 

катоду коротких импульсов с высокой амплитудой напряжения и тока. Оптическая эмиссион-

ная спектроскопия разряда позволяет получать данные по соотношению различных компонен-

тов газового разряда бесконтактным методом, основываясь на интенсивностях спектральных 

линий, соответствующих ионам и атомам веществ в разряде. Кроме того, метод оптической 

эмиссионной спектроскопии позволяет получать данные в реальном времени, т.к. чувствитель-

ность измерительного прибора позволяет получать данные за сотни миллисекунд. Но при этом, 

учитывая частоту следования высокомощным импульсов, необходимо понимать, что спек-

тральная картина носит интегральный характер. Благодаря использованию эмиссионной спек-

троскопии можно точно отслеживать момент перехода разряда в высокомощный режим, при 

котором наибольшую интенсивность приобретают ионизированные распылённые атомы мише-

ни. Данный метод также позволяет выявлять переход из оксидного режима распыления в ме-

таллический. 

В ходе исследования проводилось распыление медной мишени в среде аргона и кислорода. 

Поток кислорода в камеру составлял 15 и 30 мл/мин. На рис. 1 представлены зависимости ин-

тенсивностей спектральных линий от тока разряда. При этом поток кислорода в камеру состав-

лял 15 мл/мин (рис. 1 (а)) и 30 мл/мин (рис. 1 (б)). В обоих случая частота следования импуль-

сов составляла 600 Гц, а их длительность – 250 мкс. 

  

Рис. 1. Зависимости интенсивностей спектральных линий атомов и ионов меди и ионов  

кислорода от среднего тока разряда при потоках кислорода в 15 (а) и 30 (б) мл/мин 

Из приведённых на рис. 1 зависимостей видно, что при малых значениях тока интенсивность 

линий нейтральных атомов меди превышает интенсивность линий её ионов, что свидетельству-

ет о том, что распыление ведётся в режиме, схожем по своим свойствам с распылением на по-

стоянном токе. При дальнейшем увеличении среднего тока разряда происходит перераспреде-
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ление интенсивностей линий в пользу ионов материала мишени, что является признаком пере-

хода распылительной системы в режим HiPIMS.  

По приведённым выше зависимостям интенсивностей спектральных линий также можно 

определить точку перехода из оксидного в металлический режим распыления. Видно, что изна-

чально, несмотря на то что измерения производятся в прикатодной области, наибольшей интен-

сивностью обладают линии кислорода, что свидетельствует о покрытии поверхности мишени 

оксидным слоем. При дальнейшем увеличении тока разряда происходит снижение интенсивно-

стей линий кислорода и начало активного роста линий меди, из чего можно сделать вывод о пе-

реходе системы в металлический режим распыления. Также видно, что при потоке кислорода в 

30 мл/мин (рис. 1 (б)) данный переход возникает несколько позже, чем при потоке 15 мл/мин. 

На рис. 2 представлены спектры испускания газового разряда при распылении в высоко-

мощном импульсном режиме и на постоянном токе. На данных спектральных характеристиках 

отчётливо видно, что при распылении в режиме HiPIMS наибольшей интенсивностью обладают 

линии ионов металлов, в то время, как при распылении в DCMS режиме превалируют линии 

нейтральных атомов. Это наглядно демонстрирует разницу в компонентном составе газового 

разряда для HiPIMS и DCMS режимов. 

  

Рис. 2. Спектральная характеристика газового разряда при HiPIMS (a) и DCMS (б) 

4. Анализ газового разряда по вольтамперной характеристике (ВАХ) 

Вольт-амперная характеристика крайне важна при изучении газового разряда. Она устанавливает 

связь между двумя основными характеристиками, оказывающими влияние на весь процесс маг-

нетронного распыления. Кроме того, она позволяет достаточно точно определить границы между 

оксидным, переходным и металлическим режимами при распылении в реактивной среде.  

На рис. 3 представлены ВАХ газового разряда при высокомощном импульсном распылении 

в среде аргона и кислорода (а) и зависимость суммарного давления кислорода и аргона в ваку-

умной камере от тока разряда (б). Распыление проводится при частоте 600 Гц, длительности 

импульса 250 мкс и потоке кислорода в камеру в 15 мл/мин. Из ВАХ разряда (рис. 3 (а)) чётко 

видны два режима распыления: оксидный (происходит покрытие мишени оксидной плёнкой и 

осаждение оксида меди на поверхность подложки) и металлический (с мишени распыляется 

чистый материал). Переход между данными режимами происходит при ~1 А и сопровождается 

заметным изменением хода ВАХ характеристики. Для подтверждения данных, полученных на 

основе вольт-амперной характеристики разряда на рис. 3 (б) приводится зависимость давления 

газа в вакуумной камере от тока разряда. Видно, что с увеличением тока разряда происходит 

постепенное снижение давления с дальнейшей стабилизацией данного параметра (на уровень 

базового давления аргона 1 мТорр) при токе ~1.2 А. Это связано с тем, что при увеличении тока 

разряда всё большее число частиц кислорода оказывается сорбировано атомами и ионами мате-
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риала мишени, а установление постоянного давления при токе разряда в ~1 А говорит о пере-

ходе распылительной системы в полностью металлический режим работы.  

  

Рис. 3. ВАХ HiPIMS разряда при распылении в среде аргона и кислорода (a);  

зависимость суммарного давления в вакуумной камере от среднего тока разряда (б) 

Приведённые выше данные также полностью подтверждаются результатами оптической эмис-

сионной спектроскопии. На рис. 4 показаны зависимости интенсивностей линий атомов кисло-

рода от тока. Интенсивность линии кислорода медленно снижается вплоть до значения тока 

разряда в ~1 А, а затем начинается более резкое снижение. Это говорит о переходе системы из 

оксидного режима распыления в металлический. 

 

Рис. 4. Зависимость интенсив-

ности излучения от среднего 

тока разряда для спектральных 

линий кислорода 

5. Заключение 

В ходе работы было проведено комплексное исследование свойств газового разряда магнетрона 

при высокомощном импульсном распылении в смеси газов аргона и кислорода. Были получе-

ны: вольт-амперная характеристика газового разряда, спектры его испускания, а также зависи-

мость давления в вакуумной камере от среднего тока разряда.  

Основываясь на полученных зависимостях, были определены возможности работы распы-

лительной системы в металлическом и оксидном режимах в зависимости от параметров блока 

питания и давления газов в вакуумной камере. Также было установлено, что даже при высоко-

мощном импульсном режиме при низких значениях среднего тока плотность мощности недо-

статочна для эффективного процесса ионизации атомов мишени, а работа магнетронной систе-

мы по своим свойствам схожа с распылением на постоянном токе. Это говорит о том, что при 

распылении в высокомощном импульсном режиме требуется строго отслеживать параметры 
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газового разряда с целью достижения максимально возможной концентрации ионов материала 

мишени в газовом разряде. 
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Аннотация. Cтатья посвящена особенностям проектирования импульсных источников 

питания технологических систем. Экспериментально показано, что при проектировании 

подобных источников питания необходимо учитывать резистивную и индуктивную 

составляющие комплексного сопротивления конденсаторных батарей. Предложена 

методика определения схемы замещения конденсаторных батарей, основанная на 

аппроксимации экспериментально измеренных частотных характеристик этих 

элементов. Показано, что результаты, полученные для одного конденсатора нельзя рас-

пространять на их батарею. Приведены результаты численного моделирования показы-

вающие, что длительность фронта импульса зависит от индуктивной составляющей со-

противления ёмкостных элементов  

1. Введение 

Для эффективной реализации импульсных режимов технологических систем требуются систе-

мы питания, которые обеспечивают запасание энергии во время паузы между импульсами и 

отдачу этой энергии в течении короткого промежутка времени импульса. Практически все им-

пульсно периодические системы в качестве основного элемента источника питания (ИП) ис-

пользуют системы накопителей из конденсаторных батарей.  

В большинстве случаев при проектировании источников питания для импульсных техноло-

гических систем не учитываются реальные характеристики конденсаторных батарей [1]. Одна-

ко именно свойства реальных конденсаторных батарей и способ их подключения к технологи-

ческой части установки во многом определяют длительность импульса, его фронт и амплитуду. 

В работе для получения прямоугольных импульсов длительностью 0.3–5 мс сильноточного 

магнетронного разряда использовалась длинная LC линия, состоящая из 19 звеньев. Однако в 

данной работе нет обоснования не выбора данного источника ни его параметров. В работе [2] 

была предпринята попытка сформулировать основные рекомендации по выбору схемного ис-

полнения емкостного накопителя импульсного плазменного ускорителя. Однако эти рекомен-

дации относились к организации систем питания в виде одна или многозвенных ёмкостных 

формирующих линий и не затрагивали параметры самих конденсаторных батарей. В тоже вре-

мя хорошо известно, что на определённых частотах конденсаторные батареи могут выполнять 

роль резистивных или индуктивных элементов [3]. Т.о. при разработке ИП импульсных необ-

ходимо учитывать то что конденсаторные батареи представляют собой сложные системы, с 

разветвлённой схемой замещения, определить параметры которой возможно только путём экс-

периментального исследования их частотных характеристик.  

Целью данной работы как раз и является разработка методики создания схем замещения ре-

альных конденсаторных батарей на основе экспериментального исследования их частотных 

характеристик.  
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2. Принципы работы устройства и порядок проведения экспериментов  

Не смотря на появление на рынке бесфольговых коммерческих конденсаторов - СМ и СН фирмы 

"Maxwell Laboratories, Inc" с низким внутренним импедансом, наиболее распространенными 

остаются фольговые конденсаторы с бумажно-масляной изоляцией. Типичным представителями 

которых являются конденсаторов К41И-7 и К75-28. Именно на изучении этих типов 

конденсаторов и составленных из них батарей мы ограничились в данной работе. 

Экспериментально измеренная с помощью измерителя иммитанса частотная характеристика 

конденсатора К41И-7 приведена на рис.1. Очевидно, что амплитудно-частотная (АЧХ) конден-

сатора изменяется от практически чисто ёмкостного характера (на частотах до 20кГц) до прак-

тически индуктивного (на частотах более 40 кГц). Поэтому можно считать, что модуль ком-

плексного сопротивления представляет собой сумму емкостного (ZC), индуктивного (ZL) и ре-

зистивного (R) сопротивлений. Проще всего определить резистивную составляющую. Она рав-

на значению комплексного сопротивления на резонансной частоте (ω0), которая соответствует 

минимуму кривой на рис. 1. На этой же частоте  ZC= ZL, т.е. L=1/( ·C). Суммарное сопро-

тивление, рассчитанное для схемы замещения металлобумажного конденсатора К41И-7, а так-

же отдельные его составляющие приведено на рис. 1. Сравнение рассчитанных и эксперимен-

тально измеренных результатов свидетельствует об адекватности подобного подхода к опреде-

лению схемы замещения. Аналогичные результаты, полученные для конденсатора К75-28, при-

ведены на рис. 2.  

  
Рис. 1. Амплитудно-частотная и фаза-частотная характеристики конденсатора К41И-7  

полученная экспериментальным путём (1) и рассчитанная с помощью предложенной  

схемы замещения 

 
 

Рис. 2. Амплитудно-частотная и фаза-частотная характеристики конденсатора К75-28 получен-

ная экспериментальным путём (1) и рассчитанная с помощью предложенной схемы замещения 

Индуктивность в случае конденсатора К75-28 оказалась практически в 2 раза меньше, чем для 

конденсатора К41И-7.  Очевидно, что при увеличении индуктивности в последовательной RLC 

цепи уменьшается значение резонансной частоты и увеличивается и длительность фронта им-

пульса тока. Для определения связи параметров системы питания и длительности фронта им-

239



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

пульса тока, который данная система сможет обеспечить, были проведены численные экспери-

менты на математической модели в среде NI Multisim Данные о параметрах нагрузки взяты из 

работы [3]. Результаты численного моделирования для разных значений суммарной индуктив-

ности LΣ=LC+L1+L2 приведены на рис. 3. Результаты численного моделирования показывают, 

что длительность фронта импульса определяется значением резонансной частоты для данной 

схемы. Или, другими словами, длительность фронта импульса определяется частотой, при ко-

торой ёмкостное комплексное сопротивление накопителя равно суммарному индуктивному 

сопротивлению нагрузки и отрезка соединительного кабеля. При этом правильно организован-

ном подводе энергии к технологической системе индуктивность конденсаторной батареи срав-

нима с индуктивностью токоподвода и её обязательно надо учитывать при разработке импуль-

сных систем питания. 

Для запасания требуемой с точки зрения технологии энергии обычно используют не один 

конденсатор, а несколько конденсаторов, соединённых параллельно – конденсаторную бата-

рею. Частотные характеристики батареи, составленной из пяти параллельно соединенных кон-

денсаторов К41И-7, показана на рис. 4. Оказалось, что при подключении в конденсаторную ба-

тарею, происходит изменение частоты при которой изменяется характер сопротивления бата-

реи с ёмкостного на индуктивный с 24кГц характерной для одного конденсатора на 12 кГц для 

батареи и резистивного сопротивления на этой частоте с 24 мОм до 5 мОм. Кроме этого, на ча-

стотной характеристике появился дополнительный локальный минимум на частоте 24 кГц.  

 
Рис. 3. Результаты численного моделирования изменения тока технологической  

системы во времени при значениях LΣ 1 - 0.5·10-6Гн, 2 - 1·10-6Гн. 3 - 2·10-6Гн 

 

 
Рис. 4. Амплитудно-частотная и фаза-частотная характеристики батареи, составленной  

из пяти параллельно соединенных конденсаторов К41И-7 полученная экспериментальным  

путём (1) и рассчитанная с помощью предложенной схемы замещения (2) 

В данном случае для создания математической модели необходимо учитывать индуктивное 

сопротивление шин, связывающих отдельные конденсаторы. И схема замещения должна иметь 

вид длинной линии (рис. 5).  
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Рис. 5. Схема замещения батареи, составленной из пяти параллельно соединенных  

конденсаторов К41И-7 с учётом индуктивности соединяющих отдельные конденсаторы шин 

 

3. Выводы 

1. При проектировании и расчётах импульсных систем питания необходимо учитывать схему 

замещения как отдельной конденсаторной батареи, так и всего накопителя в целом.  

2. Схема замещения накопителя создаётся на основе его частотных характеристик и пред-

ставляет собой последовательно параллельное соединение CLR элементов 

3. Изложенные в данной статье общие принципы определения схем замещения можно ис-

пользовать при создании систем питания на ёмкостных элементах любого типа. 

4. Минимальная длительность фронта импульса определяется частотой, при которой ём-

костное комплексное сопротивление накопителя равно суммарному индуктивному сопротивле-

нию нагрузки и отрезка соединительного кабеля. 
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Аннотация. В работе приведено описание математической модели для расчёта темпера-

турных полей в мишенях магнетронных распылительных систем. Показаны основные 

пути, по которым отводится вкладываемая в разряд мощность. Представлены результаты 

численного моделирования пространственного распределения температуры мишени, 

выполненной из магнитного материала. Приведены результаты численного моделирова-

ния, которые позволяют связать вкладываемую мощность и форму профилированной 

мишени с распределением ее температуры. Для полученных распределений температу-

ры проведены расчёты распределения индукции магнитного поля с учётом потери маг-

нитных свойств материала при превышении его температуры точки Кюри. 

1. Введение 

Магнетронные распылительные системы (МРС) нашли широкое применение в различных обла-

стях технологии [1, 2]. Данные системы позволяют наносить с хорошей адгезией тонкие плёнки 

различных материалов. Хорошая адгезия плёнок во многом определяется процессами, которые 

происходят в магнетронном разряде.  Характер этих процессов определяются наличием вблизи 

поверхности катода мишени области скрещенных электрического (ЭП) и магнитного полей 

(МП), индукция которого должна находиться в определённых пределах [3].  Скрещенные элек-

трическое и магнитное поле создают так называемую «магнитную ловушку». Попадая в эту 

ловушку, электрон не может вырваться до тех пор, пока не отдаст свою энергию молекулам, 

ионизируя их. Это условие накладывает ограничение на индукцию МП «сверху». Ограничение 

«снизу» связано с возможностью электрона покинуть магнитную ловушку, не столкнувшись с 

молекулами.   

Таким образом, магнетронный разряд существует в случае наличия составляющей индукции 

МП над поверхностью мишени не менее 0.03-0.1 Тл [3]. При этом данная составляющая индук-

ции должна быть перпендикулярна напряженности ЭП. Особенно важно выполнить такие 

условия в случае проектировании МРС с магнитными мишенями [4]. При этом, для того чтобы 

«работать» с мишенями толщиной более 1–2 мм необходимо предварительно разогреть область 

мишени выше температуры Кюри [5] и ограничить теплоотвод от мишени. Наиболее доступ-

ным методом ограничения теплоотвода является использование профилированных мишеней, в 

которых контакт с медной охлаждаемой пластиной осуществляется по небольшой части внут-

ренней поверхности мишени.  

Определить значение и конфигурацию индукции МП в этом случае возможно только с по-

мощью численных экспериментов на математической модели, которая необходимо учитывать 

пространственное распределение температур мишени и зависимость магнитных свойств ее ма-

териала от температуры. Созданию математической модели для совместного расчёта темпера-

тур мишени и индукции МП системы посвящена данная работа. 
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2. Описание математических моделей расчёта температур и индукции МП в МРС 

Математические модели создавались для проведения расчётов в планарном магнетроне (рис.1). 

Индукцию МП в этом магнетроне создают самарий-кобальтовые магниты (1). Линии индукции 

МП замыкаются через магнитопровод из стали R18 (2). При расчётах наибольший интерес 

представляет составляющая индукции МП, направленная вдоль поверхности мишени (Вr). По-

этому рассчитанные значения вектора индукции МП (3) удобно рассматривать как векторную 

сумму продольной (Вr) и поперечной (Вz) составляющих. 

 

Рис. 1. Геометрия исследуемой области 

На расстоянии 2 мм от поверхности магнитопровода расположена медная водоохлаждаемая пла-

стина (5) толщиной 2 мм. С медной пластиной контактирует внутренняя, профилированная по-

верхность никелевой мишени (4). С учетом высокой теплопроводности меди температура её по-

верхности величина постоянная и зависит от вкладываемой мощности и скорости потока воды.  

В подобной постановке задачу можно решать в цилиндрической системе координат в дву-

мерной постановке. Однако, в создаваемой модели предполагается, в дальнейшем, проводить 

численные эксперименты со сложной геометрией магнитной системы. Поэтому мы создавали 

именно 3-х мерную модель. 

Для расчёта распределения температур в профилированной никелевой мишени (рис. 2) МРС 

была создана математическая модель, основанная на решении стационарного уравнения тепло-

проводности: 

 

QgradTdiv 

 
(1) 

где   – теплопроводность, Q   – удельная мощность, выделяемая в данной точке. 

Уравнение (1) решались в трехмерном приближении в цилиндрической системе координат. 

Учитывалась зависимость теплопроводности от температуры. Удельная мощность выделялась в 

тонком приповерхностном слое, который имел вид кольца (1 на рис. 2). При решении исполь-

зовались следующие граничные условия:  

• Значение температуры на поверхностях мишени, которые контактируют с медной водо-

охлаждаемой пластиной – Т=3300 К (2 и 3 на рис. 2),  

• Тепловой поток от нагретых поверхностей (4 на рис. 2) определялся исходя из закона 

Стефана-Больцмана с учётом коэффициента черноты для никеля, значение которого 0.6  

Пространственное распределение индукции МП в системе определялось путём решения 

уравнения: 

  
(2) 

На всех границах на значительном расстоянии от исследуемой области полагалось равенство 

нулю индукции магнитного поля. Самарий кобальтовые магниты намагничены по оси 0Z. В 

расчётах использовалась реальная кривая намагниченности для стали Р18 и для никеля. 
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Рис. 2. Геометрия модели для расчёта распределения температуры  

в профилированной никелевой мишени 

Задачи расчёта распределения температур и индукции МП решались численно с помощью двух 

созданных математических моделей в программе ANSYS. Адекватность получаемых результа-

тов расчёта индукции МП оценивалась путём сравнения с данными, полученными в физиче-

ском эксперименте [5]. Адекватность результатов численного моделирования распределения 

температур оценивалась путём сравнения с известным аналитическим решением для нестацио-

нарного распределения температур точечного источника в случае полу бесконечной среды. 

Данные сравнения позволили определить необходимое и достаточное разбиение области, в ко-

торой осуществляется процессы расчётов. Это разбиение областей, в дальнейшем, использова-

лось при проведении расчётов. 

В процессе расчёта по заданному значению вкладываемой мощности и предварительно за-

данной геометрии её распределения, которое задаётся радиусами кольца R1 и R2 (рис. 2), про-

водится решение тепловой задачи. Результат этого решения, распределение температуры, поз-

воляет определить границу изменения магнитных свойств материала мишени. Для никеля эта 

граница составляет ТК=631К. В области, где расчётное значение температуры выше ТК, значе-

ние относительной магнитной проницаемости принимается равным единице. С учётом измене-

ния магнитных параметров МРС решается задача по определению индукции МП.  Область на 

поверхности мишени, в которой продольная составляющая индукции МП превышает значение 

0.07 Тл, определяет границы, в которых должен существовать разряд, а, следовательно, и гра-

ницы области, в которую осуществляется вклад мощности (R1 и R2 на рис. 2). С учётом этих 

новых границ вкладываемой мощности, проводится пересчёт тепловой задачи. Итерационный 

процесс пересчёта тепловой и магнитной задач считается установившимся в случае, когда ра-

диусы R1 и R2 в двух последующих решениях отличаются менее чем на 5%. 

3. Результаты расчётов 

На рис. 3 приведены результаты расчётов распределения температуры в никелевой мишени с 

геометрическими параметрами: диаметр 135 мм, толщина 4 мм, диаметр области 3 (рис. 2) –  

10 мм, внутренний диаметр области 3 (рис. 2) – 119мм, толщина последних двух областей –  

8 мм. Вкладываемая мощность 2 кВт распределена по кольцу с R1= 35 мм и R2= 45 мм. Прове-

дённые расчёты показывают, что в области кольца шириной K=17 мм по всей толщине мишени 

температура оказывается выше точки Кюри. Т. о. в этой области будет наблюдаться потеря 

магнитных свойств мишени и Распределение индукции МП будет отличаться от случая с пол-

ностью магнитной мишенью. 

На рис. 4 (а) приведены результаты расчётов распределения индукции магнитного поля для 

магнетрона с мишенью из никеля, температура во всех точках которой ниже точки Кюри. Оче-

видно, что практически весь магнитный поток замыкается по объёму мишени. 
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Рис. 3. Распределение температуры в сечении мишени при вкладываемой мощности в 2кВт 

Предварительный численный расчёт тепловой задачи при вкладываемой мощности 2 кВт поз-

волил получить распределение температуры мишени и границы, в которых магнитная проница-

емость никеля равна единице. На рис. 4 (б) приведены результаты расчётов индукции МП с 

учётом распределение магнитной проницаемости мишени, полученные в ходе численного ре-

шения тепловой задачи.  

Векторное распределение индукции МП носит в первую очередь чисто иллюстративный харак-

тер. В расчётах нас прежде всего интересовало изменение продольной составляющей индукции 

МП на поверхности мишени. На рис. 5 приведены результаты расчётов индукции МП для слу-

чая титановой (а), никелевой полностью магнитной мишени (б) и никелевой мишени, распре-

деление магнитной проницаемости для которой получено путём расчёта распределения темпе-

ратур в случаях: в – Р=2 кВт, г – Р=2.5 кВт (в этом случае ширина кольцевой области с темпе-

ратурой выше точки Кюри К=32 мм). Очевидно, что эти результаты существенно отличаются 

друг от друга. Индукция магнитного поля на поверхности мишени из магнитного материала не 

превышает 0.005 Тл. Этого значения недостаточно для существования магнетронного разряда. 

В случае Р=2 и 2.5 кВт над поверхностью мишени присутствует область, продольная составля-

ющая индукции МП, в которой достаточна для существования магнетронного разряда. 

Решение тепловой задачи позволяет определить основные пути отвода мощности от зоны 

нагрева мишени. Полученные результаты, а именно, потоки энергии по зонам, в которых заданы 

были граничные условия, можно использовать для оптимизации конструкции МРС. В табл. 1 

приведены результаты расчётов распределения энергетических потерь для исследуемой кон-

струкции МРС. Максимальный тепловой поток Р1 (около 80% от вкладываемого значения) 

осуществляется в кольцевую водоохлаждаемую зону (2 на рис. 2). В центральную водоохла-

 
а                                                                                            б 

Рис. 4. Результаты расчетов пространственного распределения индукции МП для случаев:  

а – чисто магнитная мишень, б – мишень с кольцевой областью нагрева выше температуры 

Кюри 
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ждаемую область Р2 (3 на рис. 2) тепловой поток не превышает 10% от вкладываемой мощно-

сти. Примерно столько же уносится за счёт излучения Р3.  

 

Рис. 5. Распределение касательной составляющей индукции  

МП на поверхности мишени 

Таблица 1. Результаты расчётов распределения энергетических потерь 
        

P, Вт P1, Вт P2, Вт P3, Вт 

2000 1704 192 245 

2500 2104 235 383 

4. Выводы 

1. Точность расчётов распределения параметров температурного и МП зависит от подробности 

разбиения отдельных элементов системы. 

2. Нужного значения продольной составляющей индукции МП при использовании посто-

янных магнитов и толщине мишени из никеля в 4 мм можно добиться только за счёт разогрева 

её кольцевой области выше температуры Кюри. 

3. Определить необходимую мощность и геометрические параметры профилированной ми-

шени из никеля можно только путём совместного решения тепловой и магнитостатической задач. 

4. Минимальное значение мощности, вкладываемой в мишень из никеля в исследуемой 

геометрии, составило 2 кВт. 
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Аннотация. В работе рассматривается прототип портативного прибора на основе разря-

да в парах жидкости для проведения экологического мониторинга водных ресурсов в 

полевых условиях. 

1. Введение 

В настоящее время проблема оценки качества водных ресурсов стоит наиболее остро, посколь-

ку количество потребляемой современным человечеством воды увеличивается пропорциональ-

но росту населения. Однако проблема заключается не только в растущих темпах потребления, 

но и в том, что многие водоемы и источники пресной воды приходят в негодность по вине сто-

ронних техногенных факторов. Большое количество промышленных предприятий продолжают 

сбрасывать отходы в близлежащие водоемы, тем самым нарушая их флору и фауну, а также 

становясь причиной их постепенного обмельчания. В связи с этим требуется проводить меры 

по экологическому мониторингу воды для оценки степени влияния отходов на состояние при-

родных источников пресной воды. 

Одной из предпринимаемых мер может служить использование современного оборудования 

для проведения полевой оценки качества воды. К сожалению, многие существующие приборы 

имеют большую стоимость, массивные габариты, а подавляющая часть относится к монопара-

метрическим приборам и позволяет оценить лишь такие параметры как соленость и кислот-

ность. Однако зачастую требуется оценить качественный состав воды с указанием массовых 

долей растворенных веществ. 

2. Результаты и обсуждение 

Описываемый в данной статье разрабатываемый прибор [1–6] позволяет оценить качественный 

и количественный состав анализируемого образца вещества, а также имеет такие преимущества 

перед существующими аналогами, как вес, габариты, портативность и быстроту анализа, бла-

годаря использованию газового разряда.  

Конструктивно прибор состоит из ряда модулей, связанных между собой. Всего основных 

модуля три: модуль управления параметрами газового разряда, модуль портативного спектро-

метра и одноплатный компьютер. Модуль управления параметрами газового разряда состоит из 

высоковольтного источника питания на основе полумостового драйвера IR2153, позволяющего 

регулировать частоту и амплитуду выходных импульсов, из драйвера управления шаговым 

двигателем, который позволяет регулировать высоту разрядного электрода над поверхностью 

исследуемого образца для установления оптимального расстояния (по результатам проведен-

ных экспериментов она равна 3 мм), и из УЗ-датчика для определения уровня воды в разрядной 

кювете.  

Модуль малогабаритного спектрометра состоит из электрической схемы по сбору и обра-

ботке данных получаемого спектра и оптической схемы Пашена–Рунге [7], поскольку имеет 

минимальное количество оптических элементов и достаточно высокую степень разрешения для 
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малогабаритного спектрометра. Модуль одноплатного компьютера используется для сбора и 

обработки информации с двух предыдущих модулей, а также для вывода на лицевую панель 

данных о работе всей системы.  

На лицевую панель разрабатываемого прибора выведены органы управления: кнопки для 

работы с получаемым в ходе работы спектра исследуемого образца раствора, ручки для ручно-

го регулирования таких параметров разряда, как частота, напряжение и расстояние между кон-

цом разрядного электрода и поверхностью аналита. Имеются два экрана для вывода информа-

ции: LCD-экран для ручной настройки параметров разряда и экран для отображения получае-

мой спектральной характеристики. Также имеются выводы для программирования одноплатно-

го компьютера. 

Разработанная модель прибора представлена на рис. 1. Помимо прочего прибор имеет авто-

номный аккумуляторный источник питания, ручку для переноса, удобный разрядный отсек для 

загрузки образца, а также систему для конвекционного охлаждения. 

   

Рис. 1. Внутреннее устройство и внешний вид прибора 

3. Заключение 

В данный момент прибор пока находится на стадии разработки: устраняются выявленные кон-

структорские недостатки, увеличивается степень его надежности перед внешними механиче-

скими воздействиями. Планируется, что в скором времени будет создан пробный макет, на ос-

нове которого будут проведены соответствующие испытания на работоспособность, прочность 

и надежность. 
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Аннотация. Исследован импеданс тлеющего разряда в узких протяженных трубках, ха-

рактерного для газоразрядных лазеров. Получено выражение для импеданса разряда с 

учетом падающего характера вольтамперных характеристик, динамических свойств по-

ложительного столба и прикатодной области. Достигнуто удовлетворительное согласо-

вание расчетных и экспериментальных результатов. 

Тлеющий разряд в протяженных трубках широко используется в газоразрядных лазерах. При-

менение газоразрядных лазеров  в промышленности и научных исследованиях – динамичное и 

перспективное направление, которое вносит весомый вклад в повышение эффективности науч-

ных исследований, открытие новых производств и техпроцессов. 

При работе газоразрядного лазера его разрядный промежуток является нелинейным элемен-

том токовой цепи. Падающая вольтамперная характеристика, свойственная лазерам тлеющего 

разряда (ЛТР), не несет полной информации о возможном поведении разрядного промежутка в 

цепи при внешних возмущениях и собственных флуктуациях тока разряда. В этом случае оста-

ется и вопрос об устойчивости электрической цепи, содержащей разрядный промежуток ЛТР, 

например, токовой цепи системы пассивной или активной стабилизации мощности излучения 

лазера [1]. Более полная информация о свойствах разряда ЛТР может быть получена при изуче-

нии его поведения в динамике. Здесь путем внешних периодических или апериодических воз-

мущений равновесного состояния разряда может быть изучена картина явлений процессов в 

разрядном промежутке, ответственных за его свойства в нестационарном режиме работы. 

Удобной для таких исследований характеристикой является полное сопротивление переменно-

му току – динамическое сопротивление или импеданс разряда [2]. 

При суммарных давлениях порядка 0.1…1 кПа и плотности тока на уровне мА·мм–2 про-

цессы в положительном столбе ЛТР удовлетворительно описываются системой уравнений, со-

стоящей из уравнения баланса заряженных частиц и уравнения непрерывности тока, на основе 

которой можно получить уравнение динамической вольт-амперной характеристики. Распреде-

ление электронов по энергиям предполагалось максвелловским, и скорость прямой ионизации 

описывалась экспоненциальной функцией. Разрядные условия, реализуемые в ЛТР, соответ-

ствуют участку резкого падения ВАХ газового промежутка, когда имеет место переходная ста-

дия от свободной диффузии электронов к амбиполярной. 

Из анализа динамического сопротивления положительного столба с учетом вольтамперных 

характеристик видно, что функция Zd (ω) включает активную и реактивную составляющие и 

может быть трансформирована к виду: dZ R jX  . С учетом аппроксимированных вольтам-

перных характеристик выражения для активной и реактивной составляющих динамического 

сопротивления выглядят следующим образом [3]: 
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Анализ выражения для импеданса положительного столба позволяет получить эквивалент-

ную схему замещения в виде RL-цепочки. Реальный разрядный промежуток включает катод-

ную область разряда, динамические свойства которой могут оказывать влияние на поведение 

разрядов лазеров, использующих активные среды малой протяженности. Разнородность про-

цессов в отдельных зонах катодного пространства затрудняет получение аналитического выра-

жения для динамического сопротивления катодной области (Zk). 

При первом приближении для эквивалентной схемы замещения катодной области разряда 

может служить параллельная RкCк-цепочка, где Rк – активное сопротивление катодной области 

постоянному току, Ск – емкость промежутка катод – положительный столб (рис. 1), где Х = 

ω·Lэкв. Здесь Lэкв – это эквивалентная индуктивность положительного столба тлеющего разряда, 

выражение для которой получается на основе исходного выражения для Zd(ω) [4]. 

 

Рис. 1. Полная схема замещения реального разрядного промежутка 
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Выражение для Lэкв с учетом вольтамерных характеристик: 
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Частотная зависимость Lэкв(f) (рис. 2) при фиксированных разрядных условиях имеет резо-

нансный характер и стремится к нулю на частотах в единицы мегагерц. При этих условиях ди-

намическое сопротивление положительного столба R, что согласуются с представлениями о 
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подобии положительного столба высокочастотного разряда ПС разряда постоянного тока  

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Частотная зависимость эквивалентной индуктивности разряда при Р = 100 Па,  

d = 5 мм, L=0,9 м и разных токах разряда 

Расчет динамического сопротивления производился по выражению, учитывающему падающий 

характер ВАХ, при помощи программного обеспечения для расчета динамического сопротив-

ления ЛТР. Интересно отметить, что точки годографа, соответствующие различным токам, но 

рассчитанные для одной и той же частоты модуляции лежат на одной прямой, исходящей из 

центра комплексной плоскости (рис. 3) [5]. 

Для компенсации влияния паразитных элементов схемы и газоразрядного прибора, а также 

для учета возможного различия амплитудно- и фазочастотных характеристик усилителей ка-

налов напряжения и тока проводилась калибровка измерительной установки во всем диапа-

зоне исследуемых частот модуляций.  

 
Рис. 3. Годограф динамического сопротивления в смеси Не:Ne = 6:1,  

при L = 0.9 м, d = 5 мм, р = 100 Па: 1 - ток 5мА, 2 – ток 10 мА, 3 – ток 15 мА 
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Результаты измерения динамического сопротивления гелий-неонового и СО2-лазеров каче-

ственно и по порядку величины совпадают с расчетными зависимостями (рис. 4, 5) [3]. 

 

Рис. 4. Годограф динамического сопротивления динамического сопротивления  

в смеси He:Ne = 6:1 при токе 30 мА, L = 0,9 м, d = 5 мм: 1 – расчет; 2 – эксперимент 

 

Рис. 5. Годограф Zd CO2:N2:He = 1.5:3:7.5 лазера, при L = 0.35 м, d = 8 мм, р = 1700 Па: 

1 – расчет; 2 – эксперимент 

Проведенные исследования позволили получить уточненное выражение для полного импеданса 

тлеющего разряда с учетом свойств протяженного положительного столба и катодной области, 

а также с использованием аппроксимирующих выражений, падающих ВАХ. Полученное выра-

жение для импеданса может быть использовано при анализе устойчивости источников накачки 

газоразрядных лазеров [6]. 
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Аннотация. Исследованы вольтамперные характеристики тлеющего разряда, протека-

ющего в узких протяженных трубках, соответствующих гелий-неновым лазерам. Иссле-

дования проводились на специально разработанном макете, включающем в себя разряд-

ные трубки различного диаметра. Макет подключался к системе откачки и наполнения, 

позволяющей варьировать газовое наполнение и рабочее давление. Разряд возбуждался 

в смесях на основе гелия и неона. Получена методика аналитического расчета вольтам-

перных характеристик, основанная на учете нагрева газа при протекании разряда. 

Газоразрядные приборы находят широкое применение в различных областях науки и техники. 

Большая распространенность таких приборов обусловлена большим разнообразием конструктив-

ных особенностей, связанных, в том числе, с видом протекающего в приборе разряда. Среди ши-

рочайшего перечня таких приборов особое место занимают приборы с протяженным положи-

тельным столбом тлеющего разряда, к которым относятся, в частности, лазеры тлеющего разряда 

(ЛТР). ЛТР активно используются в технологических и метрологических целях. Знание поведе-

ния ВАХ разрядных трубок ЛТР предоставляет возможность контроля отклонения параметров 

активных элементов лазеров от номинальных значений и осуществления необходимой коррек-

ции. Однако индивидуальность технических решений, реализуемых в ЛТР, затрудняет оценку и 

прогнозирование влияния изменений разрядных условий на ВАХ лазеров [3]. Для исключения 

необходимости проведения дополнительных экспериментов для конкретных разрядных условий 

того или иного лазера предлагается использовать аппроксимирующие выражения для ВАХ ЛТР, 

учитывающие многообразие разрядных условий для различных типов лазеров [2–4]. 

В общем случае можно сказать, что для рабочих типов газоразрядных лазеров тлеющего 

разряда падение напряжения U на трубке представляет собой сумму прикатодного падения по-

тенциала Uk  и падения напряжения в положительном столбе Uпс: 

U = Uk + Uпс. 

Рассмотрим данное выражение подробнее. Прикатодное падение потенциала зависит от типа 

материала катода и типа разряда. У холодного катода, используемого в большинстве современ-

ных ЛТР, Uk составляют 100–250 В. Так как обычно катод имеет запас тока по эмиссии, то для 

рабочих токов газоразрядных лазеров Uk = const. 

С учетом того, что в узких протяженных разрядных капиллярах, используемых в ЛТР, Епс 

оказывается высоким и составляет единицы кВ*м
2
, основная доля полного падения напряжения 

приходится на положительный столб Uпс Uk. Таким образом, можно принять для условной 

ЛТР Uk = const. 

Экспериментальные вольтамперные характеристики были получены при помощи установки, 

которая состоит из многоанодного макета лазера с блоком питания, в котором предусмотрена 

регулировка разрядного тока (рис. 1), и вакуумной системы для откачки и наполнения лазера  

(рис. 2). При работе можно было изменять протяженность L активной среды при помощи пере-

ключателя S. Возможные протяженности активной среды составляют 1.3; 1.12; 0.98; 0.78, 0.61; 
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0,47 и 0,35 м. Разрядный ток и падение напряжения U на разрядном промежутке лазера изме-

ряются с помощью встроенного миллиамперметра и цифрового киловольтметра [5].  

Вакуумная установка включает форвакуумный и масляный фракционный высоковакуумный 

насосы, баллоны с гелием, неоном и смесью гелия с неоном, а также систему регистрации дав-

ления. Управление вакуумной установкой осуществлялось с помощью пяти кранов. Кран К1 - 

трехходовой: рукоятка вниз - форвакуумный насос соединен с атмосферой, рукоятка в сторону 

- откачка внутреннего объема форвакуумного насоса; рукоятка вверх - откачка рабочего объема 

лазера. Краны К2 и КЗ - двухходовые: рукоятка вниз - кран открыт; рукоятка вверх - кран за-

крыт. Краны К4, К5 и К6 - порционные: рукоятка вниз - объем крана соединен с баллоном, ру-

коятка вверх - объем крана соединен с рабочим объемом. 

Давления, большие чем 0,5 мм.рт.ст., контролируются по U-образному манометру. Предел 

его измерений составляет от 0.1 мм.рт.ст. до15 мм.рт.ст. 

 
Рис. 1. Электрическая схема установки на базе He-Ne–лазера 

Перед началом эксперимента рабочий объем лазера, и вакуумная система были тщательно от-

качаны до давления 10
-3

 тор (0.1 Па). Последовательность действий при работе с вакуумной 

установкой была следующей. С помощью крана К5 подавали порцию смеси в рабочий объем 

лазера. Далее определяли давление смеси по масляному U-образному манометру, снабженной 

зеркальной шкалой. Отсчет проводился по разнице уровней масла в левом и правом плечах ма-

нометра (Одно большое деление шкалы соответствует 1 Торр). Затем устанавливали заданную 

протяженность активной среды L. Плавно повышая выходную мощность лазера, возбуждали 

разряд лазера и с помощью встроенных миллиамперметра и киловольтметра измеряли разряд-

ный ток I и падение напряжения U в разрядном промежутке для трех значений L. Вакуумная 

система макета позволяла проводить ступенчатую откачку, что обеспечивало установление не-

обходимых для экспериментов давлений р рабочей газовой смеси. Для этого закрывался кран 

К3 и, открыв кран К2 и К3 на 5–10 с, откачивался промежуточный объем между кранами К2 и 

К3, после чего кран К2 закрывался. С помощью крана К3, уравнивались давления в промежу-

точном и рабочем объемах, и регистрировалось новое, уменьшенное давление. Эксперимент 

проводился как минимум для четырех различных давлений. Были экспериментально получены 
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данные ВАХ для длины разрядного промежутка L=1.3 м, наполнения гелий-неоновой смесью в 

пропорциях 5:1, 10:1 и 15:1, диаметр разрядного промежутка 6.5 мм [3]. 

 

Рис. 2. Схема вакуумной установки для откачки лазера 

 

Рис. 3. Вольтамперные характеристики разряда при L = 1.3 м, d = 6.5 мм  

и соотношении He:Ne =15:1 

Исследование ВАХ в области малых токов было ограничено обрывом разряда. 

Определенный интерес представляет аналитическое описание вольтамперных характеристик 

тлеющего разряда в смеси гелия и неона. Из эксперимента следует, что ВАХ такого разряда 

носит падающий характер, то есть падение напряжения уменьшается с ростом разрядного тока 

[6]. Нелинейный и непостоянный характер ВАХ положительного столба можно связать с про-

цессами нагрева плазмы. Для оценки ВАХ можно использовать следующее выражение: 
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Здесь 

0
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0
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j

E
 , E0 – напряжение, необходимое для поддержания очень слабого тока, при 

котором температура плазмы не отличается от комнатной, т.е. при которой плазма не нагрева-

ется. В последнем выражении 

2
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2.8
T

p

v
nc R

  
  

 
– частота теплоотвода из плазменного проме-

жутка. 

 

Рис. 4. ВАХ при L = 0.47 м, d = 6.5 мм и соотношении He:Ne = 5:1 

Подставляя эти выражения в (2.2.17) получаем итоговую формулу для расчёта и построения 

ВАХ положительного столба: 
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С определенной степенью точности распределение напряженности поля в области положи-

тельного столба можно считать постоянным. Это означает, что в области ПС напряжение не 

зависит от координаты.  Согласно вышеупомянутой теории Энгеля и Штеенбека катодное па-

дение напряжения не зависит от плотности тока, поэтому ВАХ области катодного падения по-

тенциала будет параллельна оси плотности тока. Общий вид ВАХ определяется суммой ВАХ 

положительного столба и ВАХ катодной области [7].  

Экспериментальные характеристики, и полученные при помощи изложенной методики рас-

чета представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Сравнение экспериментальных и теоретических ВАХ при разных давлениях 
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Сравнение экспериментальных и теоретических ВАХ дает хорошее соответствие. Таким обра-

зом, предложенная методика позволит автоматизировать процесс вычисления значений разряд-

ного тока и напряжения лазера. Также она может быть расширена до других типов газоразряд-

ных лазеров.  
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Моделирование движения катодных пятен  

по поверхности катода 

Д. К. Кострин, С. А. Марцынюков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», С.-Петербург, Россия 

E-mail: dkkostrin@mail.ru 

Аннотация. В работе рассмотрено моделирование движения катодного пятна по по-

верхности катода в программе COMSOL Multiphysics. Приведены результаты, демон-

стрирующие адекватность используемой математической модели. 

Катод нагревается в области катодных пятен за счет выделения энергии ионов, складывающей-

ся из их кинетической энергии, приобретенной в области катодного падения и равной произве-

дению катодного падения на заряд иона, и потенциальной энергии, выделившейся при нейтра-

лизации. В вакуумно-дуговых источниках плазмы с коаксиальной конструкцией электродов 

катод выполнен в виде цилиндра или усеченного конуса, рабочей поверхностью в этом случае 

является сторона с наименьшей площадью [1–6].  

Противоположная рабочей поверхности часть катода охлаждается проточной водой. Непре-

рывное хаотическое перемещение катодных пятен по фиксированной поверхности катода, 

независимо от начального распределения, приводит к установлению на ней некоторой средней 

равновесной температуры, определяемой геометрическими размерами катода: диаметром и 

длиной, а также условиями его охлаждения [7–8]. 

Диаметр рабочей поверхности катода может достигать в известных устройствах 200 мм. 

Имея значения указанных мощностей, можно оценить мощность, которую необходимо отвести 

от катода системой охлаждения: к исп излР Р Р P   . Для расчета температуры в тепловом ис-

точнике воздействия, моделирующем катодное пятно, можно использовать следующее значе-

ние мощности: 

к исп излк

к к 0( )

P Р РS

L T T

 


 
, 

Решение задач теплопроводности вызывает определенные трудности с точки зрения матема-

тики. Для определения решения необходимо располагать дифференциальными уравнениями и 

формулировкой конкретных краевых задач. С этой целью температура тела в произвольной 

точке с координатами ( , , )x y z  в момент времени t представляется в виде функции 

( , , )T T x y z  и для решения используется основное дифференциальное уравнение теплопро-

водности, связывающее временные и пространственные изменения температуры тела, записан-

ное в прямоугольной системе координат: 

2 2 2
2

2 2 2
v vq qT T T T

a a T
t c cx y z

    
       

      

, 

где ( )a c    – коэффициент температуропроводности ( , ,c   – теплофизические параметры 

материала: теплопроводность, удельная теплоемкость и плотность материала соответственно); 

q – объемная плотность теплового потока. Для решения данной задачи был использован про-

граммный продукт COMSOL Multiphysics (рис. 1). Основной целью моделирования являлось зада-

ние наиболее корректного перемещения катодного пятна по торцевой поверхности катода при вы-
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полнении реальных начальных расчетных данных. Решение уравнения телопроводности было про-

изведено с помощью решателя Heat Transfer in Solids. 

  

Рис. 1. Расчетная сетка модели Рис. 2. Координаты центра катодного пятна 

в различные моменты времени 

Движение катодного пятна условно было принято по окружности с переменным радиусом для каж-

дого момента времени. Данное перемещение задавалось из условия равенства элементарных пло-

щадей на рабочей поверхности катода, в результате чего было получено значение радиуса и коор-

динаты центра катодного для каждого момента времени (рис. 2). 

Для каждой поверхности тела были заданы соответствующие граничные условия. Далее был 

произведен расчет данной модели, в результате которого были получены картины температур-

ного поля (рис. 3). 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Результаты моделирования перемещения катодных пятен по поверхности катода:  

а – через 0.5 с; б – 1 с; в – 1.5 с; г – 2 с 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. За 2 с при данных 

начальных условиях материал катода не достиг даже своей температуры плавления (1933 К), 
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это говорит о том, что необходимо еще какое то время для начала эрозии материала катода. 

Очевидно, что радиус катодного пятна изначально был взят гораздо больше, чем он оговорен в 

литературе на самом деле, а при меньшем радиусе катодного пятна удельный поверхностный 

поток был бы больше, соответственно и температуры были бы выше. Однако так как данный 

расчет занимает очень большое количество времени на данной сетке, соизмеримой с размерами 

катодного пятна, уменьшение радиуса катодного пятна приведет к соответственному уменьше-

нию сетки, а это в свою очередь к увеличении времени расчета. 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние внешнего магнитного поля на режим ра-

боты газоразрядного лазера. Разработана экспериментальная установка для смещения 

максимума концентрации частиц в плазме во внешнем поперечном магнитном поле. По-

казано, что магнитное поле вызывает рост падения напряжения в положительном столбе 

и уменьшение тока разряда. 

Под действием магнитного поля изменяется режим работы газового лазера. Во-первых, маг-

нитное поле приводит к зеемановскому расщеплению рабочих уровней молекулы. Это расщеп-

ление вызывает ряд магнитооптических эффектов, заключающихся в изменении интенсивно-

сти, частот генерации и поляризации излучения лазера. Во-вторых, сильное магнитное поле 

может влиять на изменение параметров плазмы газового разряда, в частности на электронную 

концентрацию (ne) и температуру электронов (Те), определяющие скорость «накачки» на верх-

ний лазерный уровень [1]. Кроме того магнитное поле изменяет конфигурацию плазмы газово-

го разряда и перераспределяет заряженные частицы в рабочем объеме. Эффекты, вызывающие 

изменение интенсивности излучения лазера за счет действия магнитного поля на его плазму, 

принято называть плазменно-оптическими эффектами. 

Активная среда газоразрядных лазеров является низкотемпературной плазмой, которая со-

здается электрическим разрядом в узкой цилиндрической трубке [1]. Концентрация электронов 

максимальна на оси и снижается по радиальному направлению. Если активная среда лазера по-

мещается в поперечное магнитное поле, то распределение электронов будет изменяться и это 

приводит к изменению выходной характеристики лазера [2]. Поэтому необходимо определить 

распределение концентрации заряженных частиц по радиальному направлению. Режим объем-

ной рекомбинации характерен для случая, когда давление газа превышает 10 мм рт. ст. При 

объемной рекомбинации электроны, образовавшиеся в центральной области разряда, не успе-

вают достигнуть стенок. Это приводит к сжатию положительного столба газового разряда. 

Схема экспериментальной установки для смещения максимума концентрации частиц в 

плазме в внешнем поперечном магнитном поле представлена на рис. 1. Предполагается, что 

область максимума концентрации заряженных частиц соответствует наибольшей яркости обла-

сти тлеющего разряда, где происходит наиболее интенсивное возбуждение газа. 

Разрядная трубка помещается в поперечном магнитном поле [3–6] и соединяется с вакуум-

ной системой, которая позволяет заполнять разными газами при разных давлениях в трубке. 

Для измерения распределения яркости свечения разряда использовался световод. Один конец 

световода с помощью подвижки перемещался по вертикальной линии трубки, другой конец 

соединен со схемой усиления сигнала. Усиленный сигнал подается на измерительное устрой-

ство. При В  = 0 световод настроен на центральной линии через ось разрядной трубки. Это по-

ложение фиксируется по максимальному сигналу на выходе с помощью измерительного 

устройства. При изменении индукции магнитного поля, область наибольшей яркости меняется 

вдоль вертикальной линии. Перемещая световод вертикально до того, как появился максимум 
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сигнала на измерительном устройстве, получим точку, которая фиксирует смещения области 

максимальной плотности заряженных частиц от оси разрядной трубки. 
 

В 

2 

1 3 4 5 

 

Рис. 1. Схема установки для измерения перемещения плазмы в поперечном  

магнитном поле: 1 – разрядная трубка; 2 – вакуумная система; 3 – световод;  

4 – схема усиления сигнала; 5 – осциллограф 

Поперечное магнитное поле ускоряет процесс ухода частиц на стенки. Это вызывает увеличе-

ние падения продольного градиента поля на положительном столбе газового разряда. Рассмот-

рим связь между градиентом продольного электрического поля с напряженностью магнитного 

поля. Продольная скорость электронов выражается формулой 

 2 2

ez iμ 1e zV Е B   . 

Поэтому можно предположить, по аналогии со случаем без магнитного поля, что продоль-

ный градиент электрического поля будет 

   2 2 2 2

i e( ) 1 1zE B E B B   . 

Абсолютное увеличение падения электрического поля при этом: 

   2 2 2 2

i e( ) 1 1 1z zE E B E E B B       
  . 

На рис. 2 представлены зависимости ( )E f B   для разряда в лазерной смеси СО2:N2:He 

(1:0.8:5.0) с давлением 23.3 мм рт. ст. при различных разрядных токах. Как видно, расхождение 

расчета с экспериментальными зависимостями невелико. 

 ∆E, В/см 

  

12 

 

8 

 

4 

5          10        15        20        25        B, мТл 0 

1, а 1, б 
2, а 

3, а 

2, б 

3, б 

 

Рис. 2. Зависимости ( )E f B  для разряда в лазерной смеси СО2:N2:He  

(1:0.8:5.0) с давлением 23.3 мм рт. ст.: 1 – Iр = 10 мА, 2 – Iр = 15 мА,  

3 – Iр = 20 мА, а – расчетные, б – экспериментальные 
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На рис. 3 изображены зависимости р( )E f I   при различных значениях индукции магнит-

ного поля. Напряженность электрического поля измерялась с помощью пар зондов, располо-

женных на оси трубки. Падение напряжения в столбе между этими зондами измерялось при 

помощи электростатического вольтметра. Поскольку ток в цепи зондов равен нулю, то потен-

циал зондов будет равен плавающему потенциалу. Если считать, что свойства плазмы и энерге-

тическое распределение электронов в местах расположения зондов вдоль оси одинаковые, то 

измеряемые разности потенциалов будут равны разностям между потенциалами плазмы. Зная 

расстояние между зондами, можно определить напряженность в положительном столбе газово-

го разряда. 

 E, В/см 

  

150 

 

130 

 

110 

5          10        15        20        25        B, мТл 0 

1 
2 
3 
4 

 

Рис. 3. Зависимости р( )E f I  для разряда в смеси СО2:N2:He (1:0.8:5.0)  

с давлением 23.3 мм рт. ст.: 1 – B = 0 мТл, 2 – B = 10 мТл, 3 – B = 20 мТл, 4 – B = 30 мТл 

Таким образом внешнее поперечное магнитное поле вызывает рост падения напряжения в по-

ложительном столбе и уменьшение тока разряда. В лазере, напряжение питания (Uпит) больше 

падения напряжения на промежутке анод-катод (Uак) в несколько раз, а  р пит ак н/I U U R  , то 

в случае небольшого изменения Uак, Iр будет изменяться незначительно. 

Литература 

[1]  Kiselev A S et al. 2017 Journal of Physics: Conference Series 789 012027 

[2] Chernigovskiy V V et al. 2016 Vakuum in Forschung und Praxis 6 34–7 

[3] Марцынюков С А, Кострин Д К 2014 Известия высших учебных заведений России. Ра-

диоэлектроника 1 50–4 

[4] Martsinukov S A et al. 2016 Journal of Physics: Conference Series 729 012023 

[5] Chernigovskiy V V et al. 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.. 

387 012011 

[6] Martsynyukov S A et al. 2018 Biomedical Engineering  2 77–9 

 

263



 

«Вакуумная техника и технологии – 2019» 
 

 

 

Разработка технологии изготовления микрофлюидного 

чипа для анализа состава человеческого пота 

Е. А. Севрюгина 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 

105005, Москва, Россия 

 

E-mail: sevryugina@gmail.com 

 
Аннотация. Предложена технология изготовления микрофлюидного чипа для анализа 

состава человеческого пота. Микрофлюидные чипы могут быть изготовлены из различ-

ных материалов, и, в зависимости от этого, могут быть изготовлены различными мето-

дами. Проведен анализ материалов составляющих компонентов изделия. Подобрано 

оборудование для каждой операции, выбраны режимы.  

1. Введение 

Микрюфлюидный чип (также называемый lab-on-chip) – миниатюрное устройство, предназна-

ченное для мгновенного анализа биологических жидкостей. Одним из преимуществ данной 

технологии является малый объем жидкости для анализа, что делает ее очень удобной в приме-

нении в медицине и ветеринарной диагностике [1].  

В проекте предполагается модернизировать существующий аналог, разработать технологию 

получения микрофлюидного чипа. В отличие от чипа для анализа крови, новая разработка 

предназначена для анализа пота. Изменения объекта анализа позволит избежать некоторые не-

достатки существующей технологии. 

Одной из важных частей разрабатываемого устройства является токопроводящий слой. Дан-

ный слой необходим для передачи сигнала от биомаркера на электронное устройство, и полу-

чается путем нанесения тонкой пленки на материал основания.  

Данный чип предполагается изготовить с применением вакуумных технологических мето-

дов. Это позволит увеличить чистоту внутренней поверхности микроканалов. Также, вакуум 

необходим для нанесения токопроводящего слоя, который отвечает за передачу изменения со-

противления, при попадании на него анализируемого вещества, на аналитическое устройство. 

Это обеспечит отсутствие загрязнений материала и позволит нанести тонкий слой металла с 

необходимым диапазоном сопротивления.  

2. Структура разрабатываемого микрофлюидного чипа 

Микрофлюидный чип можно разделить на 4 основные составляющие, изображенные на рис. 1. 

 

Рис. 1. МФЧ в разрезе: 1 - Основание; 2 - Металлизированный  

токопроводящий слой; 3 - Модуль; 4 - Крышка 
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Основная структура, для проведения анализа, находится в модуле 3, поэтому к материалу кор-

пуса предъявляются наиболее жесткие требования. Основным устройством анализа в микро-

флюидном чипе является биомаркер, который помещается на токопроводящий слой для считы-

вания результатов с микрофлюидного чипа на электронный носитель. 

3. Подбор материалов компонентов микрофлюидного чипа 

Микрофлюидные чипы производятся преимущественно из полимеров, реже из стекла и крем-

ния, иногда из металлов и керамики. В число наиболее часто используемых полимеров входят 

полиметилметакрилат, циклоолефиновый сополимер, полиметилсилоксан, полиэфирэфиркетон. 

Кроме того, материал модуля должен быть гидрофобным диэлектриком, который не подвержен 

коррозии. Материал крышки также должен быть гидрофобным диэлектриком, но его основная 

характеристика-прозрачность. Материал крышки должен представлять собой прозрачную пла-

стину, чтобы можно было наблюдать за перемещением исследуемого образца, а также следить 

за состоянием внутренней структуры и заменить ее в случае неисправности [2]. 

Материал существенно влияет на параметры модулей. В условиях лаборатории лучше и 

экономичнее применять стекло. Однако, если, в дальнейшем, планируется выпускать данный 

образец на рынок, следует заранее проводить все исследования сразу на полимере [3].  

Для материала основания был выбран кремний, так как его показатели (механические и тем-

пературные свойства) удовлетворяют всем поставленным условиям. Данный материал подхо-

дит также по экономическим параметрам.  

Для материала модуля рекомендуется использовать полимер, так как найти образец кремния 

толщины, необходимой для получения системы капилляров на материале, является затрудни-

тельной задачей. Для изготовления крышки также можно использовать полимер, но на эту роль 

может подойти и стекло.  

Материал токопроводящего слоя должен иметь наибольшую проводимость, так как толщина 

пленки должна быть наименьшей, что вызвано необходимостью уменьшить шероховатость, а 

также размеры чипа. После анализа литературных источников, можно сделать вывод, что для 

металлизированного слоя достаточно толщины в 500-900 нм. Данный элемент очень важен в 

работе устройства, так как оказывает влияние на точность передачи результата на электронное 

устройство [4]. 

В табл. 1 представлено сравнение двух наиболее распространенных металлов для создания 

данного слоя. 

Таблица 1. Анализ материалов металлизации для МФЧ 

Характеристика Медь Золото+Титан 

Электропроводность, См/м 5,96*10
7
 4,1*10

7
 

Сопротивление, мкОм*см 1,7 2,3 

Удельная  

теплопроводность,  

Вт/(м*К) 

398 318 

Экономическая составляющая, 

руб/г 

0,375 2717 

По всем параметрам больше всего, для данного элемента чипа, подходит медь. Данный металл 

обладает наибольшей проводимостью и более малым сопротивлением, по сравнению с золотом. 

Медь наиболее выгодна и с экономической точки анализа, она гораздо дешевле. Также, она не 

нуждается, в отличие от золота, в дополнительном компоненте для улучшения адгезии. Важ-

нейшим минусом меди является большая окисляемость, но данный недостаток не окажет силь-

ного влияния на работу, так как токопроводящий элемент легко заменяется. 
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4. Выбор метода формирования наноразмерного проводящего слоя дли микрофлюидного 

чипа 

Одной из ключевых операций является создание токопроводящего слоя для передачи данных 

анализа на электронное устройство. Создать металлизированные слои меди нанометрового 

размера на поверхности основания можно несколькими способами: магнетронное распыление, 

лазерная абляция, термическое испарение, дуговое осаждение. 

Результат анализа указанных методов представлен в табл. 2. 

Таблица 2. Сравнение методов нанесения пленки 

Исходя из имеющихся данных о методах, необходимых параметрах токопроводящего слоя, а 

также об имеющимся оборудовании, наиболее подходящим является метод магнетронного рас-

пыления, который реализован на установке УВН-1М. 

5. Разработка технологии и выбор оборудования 

На основании анализа подходящих материалов, была разработана технология изготовления 

микрофлюидного чипа. Ее можно разделить на три этапа.  

Первый этап включает в себя создание проводящего основания. Для этого необходимо очи-

стить полимерную пластину. Это позволит уменьшить шероховатости подложки, в связи с за-

грязнениями на поверхности, а также позволит избежать ухудшения адгезии, и попадания за-

грязнений в структуру пленки.  

Данная операция будет выполняться на плазменной установке низкого давления методом 

ионно-плазменного травления. Примерное время процесса составляет 30 минут. 

Формирование проводящего слоя является ключевой операцией для первого этапа изготов-

ления микрофлюидного чипа. Данная операция производится на установке вакуумного нанесе-

ния УВН-1М методом магнетронного распыления при рабочем давлении в 5х10
-1

 Па в среде 

рабочего газа (аргон). Примерное время откачки -10 минут.  

Во втором этапе происходит создание анализирующего блока. Как и в первом этапе, он 

начинается с очистки полимерной пластины. Затем, для создания системы капилляров, был вы-

бран метод фотолитографии. На очищенную пластину происходит нанесение позитивного фо-

торезиста с помощью центрифуги, для дальнейшего травления отдельных областей полимера. 

Далее происходит формирование маски. Данная операция состоит из нескольких этапов, и 

необходима для предания фоторезисту заданной структуры для дальнейшего травления. В 

первую очередь, необходимо просушить фоторезист с помощью термостата, для наилучшего 

сцепления с поверхностью пластины. Время операции 30 минут. Затем происходит совмещение 

фотошаблона с образцом.  

Метод Скорость 

осаждения, 

мкм/ч 

Рабочее 

давление, 

Па 

Коэффициент 

использования 

материала 

Температура 

подложки, К 

Прочность 

сцепления, 

МПа 

Магнетронно

е распыление 

10
-2

-5х10
-1 

10
-5

-10
-2 

Низкий 800 До 150 

Лазерное 

испарение 

0,1-1 10
-7

-10
-5

 Низкий 400 До 100 

Термическое 

испарение 

0,1-1 10
-5

-10
-2

 Высокий 1000 До 100 

Дуговое 

осаждение 

0,1-50 10
-5

-10
-2

 Средний 500 До 310 
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После совмещения фотошаблона и поверхности полимерной пластины с нанесенным на нее 

фоторезистом, производится засветка фоторезиста через фотошаблон с помощью ультрафиоле-

тового излучения. После засвечивания фоторезиста, фотошаблон удаляется. Затем произво-

диться проявление фоторезиста, во время которого удаляется засвеченная часть фоторезиста, 

оставляя на поверхности подложки не засвеченный фоторезист необходимой топологии. Дан-

ная операция производиться на установке для фотолитографии Karl Suss MA56. Время опера-

ции 30 с. 

После создания маски необходимого рисунка, производится травление областей полимерной 

пластины, которые не скрыты под слоем фоторезиста. 

Пластина с фоторезистом помещается в камеру установки травления, где производится 

травление полимера методом реактивно-ионного травления в среде CHF3, в течение 60 минут. 

После формирования нужной структуры, следует удалить слой оставшегося фоторезиста. 

Для его удаления лучше всего подходит раствор щелочи. Концентрация раствора щелочи: 5%.  

После удаления фоторезиста, получаем необходимую структуру в полимерной пластине - 

полимерный штамп.  

Третий этап - корпусирование. После создания первой и второй основной части корпуса 

микрофлюидного чипа, можно приступать к их соединению. Наиболее простым способом 

скрепления будет служить диффузионный клей, так как данное вещество должно быть про-

зрачным, а также обладать свойствами диэлектрика.  

После нанесения клея по периметру полимерной пластины, следует оставить его на воздухе 

в течение 40-60 секунд, после чего произвести прикрепление полимерного шаблона. Затем, та-

ким же способом, прикрепляется герметизирующая крышка. Данную операцию, для большей 

точности совмещения, рекомендуется производить по направляющим. После скрепления обеих 

частей, следует оставить чип на день, для полного затвердевания.  

Иллюстрация данной технологии представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема технологии изготовление микрофлюидного чипа 
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Разработанная технология представляет собой последовательность операций, укрупненно объ-

единенных в этапы – всего их три. В результате реализации такой технологии возможно со-

здать микрофлюидный чип, позволяющий определять основные компоненты пота человека: 

аммиак, йод и мочевина.  

6. Заключение 

В ходе данной работы был проведен анализ материалов основы и токпроводящего слоя микро-

флюидного чипа. Наиболее подходящими материалами являются: для корпуса - полимер или 

стекло, для токпроводящего слоя - медь. Токопроводящий слой можно нанести в вакууме с по-

мощью магнетронного осаждения 

Предложенная технология, на данный момент является теоретической разработкой, и про-

ходит проверку на реализуемость в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
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Аннотация. В работе изучено влияние рабочего газа на скорость осаждения КФ покры-

тий при ВЧ-магнетронном распылении ГАП-мишени в атмосфере Ar, Kr и Xe. Исследо-

ваны спектральные линии излучения плазмы, элементный и фазовый состав, сформиро-

ванных покрытий. Скорости осаждения КФ покрытий, сформированных в Ar и Kr, при-

мерно сопоставимы и выше чем у покрытий, осажденных в Xe. 

1. Введение  
Для повышения биологической совместимости металлических имплантатов на их поверхность 

наносят кальций-фосфатные (КФ) покрытия, предотвращающие нежелательный контакт метал-

лической основы имплантата с тканями организма. Одним из перспективных методов форми-

рования КФ покрытий на поверхности имплантатов является высокочастотное магнетронное 

распыление (ВЧМР). Сформированные этим методом покрытия являются однородными по хи-

мическому составу и обладают высокой адгезией к подложке.  

Как правило, нанесение покрытий методом ВЧМР осуществляют в атмосфере Ar. В статьях 

[1, 2] описано влияние рабочего газа скорость осаждения и на свойства покрытий различного 

состава. Однако, в литературе отсутствуют исследования влияния рабочего газа на свойства и 

скорость осаждения КФ покрытий медицинского назначения. 

Целью настоящей работы является исследование влияния рабочего газа на скорость осажде-

ния и физико-химические свойства КФ покрытий, сформированных методом ВЧМР в атмосфе-

ре Ar, Kr и Xe. 

2. Материалы и методы  
В качестве подложек для напыления КФ покрытий использовались диски диаметром  

10 мм и толщиной 1 мм из титана марки ВТ6. Перед нанесением покрытий титановые подлож-

ки подвергались механической шлифовке и полировке. Осаждение покрытий осуществлялось с 

помощью модернизированной магнетронной распылительной системы «Катод-1М», оснащен-

ной ВЧ генератором с частотой 13,56 МГц. В качестве распыляемой мишени использовалась 

твердотельная мишень из прессованного ГАП площадью 224 см
2
. Расстояние от подложки до 

мишени составляло 40 мм. Рабочее давление в камере составляло 0,3 Па, плотность мощности 

~5,2 Вт/см
2
 и время осаждения – 7 часов. В качестве рабочих газов использовались Ar, Kr и Xe.  

Исследования спектральных линий излучения плазмы проводились с использованием мето-

да оптической эмиссионной спектроскопии (ОЭС). Оценка толщины КФ покрытий осуществ-

лялась с помощью анализа боковой грани подложки с КФ покрытием методом сканирующей 

электронной микроскопии. Элементный и фазовый состав покрытий исследовали с помощью 

энерго-дисперсионной спектроскопии и рентгеновского дифракционного анализа. 

3. Результаты и обсуждение 
Анализ ОЭС плазмы при распылении ГАП-мишени в различных инертных газах выявил нали-
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чие пиков, соответствующих атомарным ионам Ca, Р, О и молекулярным ионам CaO, РО, Н2О, 

ОН, СаОН, Н2 (рис. 1), что обусловлено составом распыляемой мишени. Присутствие молеку-

лярных ионов воды H2O в спектрах плазмы связано с разложением гидроксильной группы 

ГАП-мишени, что также объясняет присутствие ионов кислорода. На оптических спектрах 

плазмы ВЧ разряда при распылении ГАП-мишени в атмосфере Xe, пики Ca, обладают 

наибольшей интенсивностью среди пиков, соответствующих другим распыленным частицам. 

Следует также отметить, что в спектре ВЧ разряда при распылении ГАП-мишени в атмосфере 

Ar относительная интенсивность пиков, соответствующих содержащим кислород ионам (O, 

CaO, PO, H2O), высока по сравнению с другими исследуемыми группами, что говорит о высо-

ком содержании О в потоке распыленных частиц. 
 

 
 

Рис. 1. Оптические эмиссионные спектры плазмы при ВЧ магнетронном  

распылении твердотельной ГАП-мишени в атмосфере Ar, Kr и Xe 
 

Оценка толщин КФ покрытий не выявила достоверных различий между толщинами КФ покры-

тий, осажденных в Ar и Kr (2010±80 нм и 1920±30 нм, соответственно). В свою очередь, КФ 

покрытия, сформированные в атмосфере Xe, обладают достоверно меньшим значением данной 

величины (1180±30 нм). 

Элементный анализ покрытий выявил достоверное снижение содержания O в покрытиях 

при увеличении атомной массы рабочего газа (табл. 1), что хорошо согласуется с результатами 

ОЭС. Кроме того, по мере увеличения атомной массы рабочего газа увеличивается содержание 

кальция в покрытиях, что также согласуется с результатами ОЭС. Поскольку кислород связы-

вает атомы фосфора, при увеличении его содержания в плазме соотношение Ca/P в покрытии 

снижается [3]. Поэтому соотношения Ca/P в покрытиях, сформированных распылением ГАП-

мишени в атмосфере Ar и Kr, ближе к значению стехиометрического ГАП по сравнению с по-

крытиями, осажденными в Xe. 
 

Таблица 1. Элементный состав покрытий, ат.%  

Образец Ca P O Ti Al Si Ca/P 

Подложка – – – 93,4±0,13 5,36±0,06 1,24±0,12 – 

ГАП (Ar) 41,09±0,22 23,18±0,16 34,95±0,34 0,77±0,22 – – 1,77±0,01 

ГАП (Kr) 42,56±0,32 23,95±0,25 32,55±0,50 0,93±0,14 – – 1,78±0,01 

ГАП (Xe) 44,70±1,41 23,17±0,34 30,09±1,13 2,04±0,64 – – 1,93±0,05 

Рентгенофазовый анализ КФ покрытий выявил присутствие кристаллической фазы ГАП (# 09-

0432, JCPDS) в покрытиях, сформированных в Ar и Kr, что можно объяснить относительно вы-

сокой температурой подложек (250°C). Температура подложек при осаждении КФ покрытий в 
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атмосфере Xe составляла 188°C, сформированные покрытия характеризовались полностью 

аморфной структурой. Расчет коэффициентов текстуры исследуемых покрытий проведенный в 

соответствии с [4] показал, что КФ покрытия, осажденные в Ar и Kr, имеют преимущественную 

ориентацию (002). В работе [5] показано, что данная плоскость ГАП характеризуется наимень-

шим значением поверхностной энергии. Покрытия, сформированные в Ar, характеризуются 

смешанной структурой с преимущественными ориентациями кристаллитов (002) и (102). 

4. Обсуждение 
Распыление многокомпонентной мишени в атмосфере различных рабочих газов является слож-

ным процессом, на который оказывают воздействие множество факторов. Среди наиболее зна-

чимых факторов можно отметить пороговую энергию выбивания частицы (Eth) для каждой па-

ры распыляемый атом/бомбардирующий ион и поверхностную энергию связи атома (Us) в кри-

сталлической решетке. Отношение этих параметров является функцией соотношения масс рас-

пыляемой частицы (M2) к массе бомбардирующей частицы (M1) и выражается следующей фор-

мулой [6]: 

                           (1) 

Поскольку в работе использовалась одна и та же ГАП-мишень, поверхностную энергию свя-

зи атомов можно принять как неизвестную постоянную величину при распылении мишени на 

всех исследуемых рабочих газах. Из вышеописанного следует, что изменение Eth можно оце-

нить с помощью соотношения Eth/Us. Приняв M1 для каждого газа за константу, представим за-

висимость Eth/Us от M2 (рис 2, а). Из графика следует, что увеличение атомной массы рабочего 

газа приводит к увеличению соотношения Eth/Us, и, следовательно, пороговой энергии выбива-

ния частицы. Кроме того, чем тяжелее рабочий газ, тем больше разница между Eth для Ca и O, а 

также между Eth для P и O. 

Другим немаловажным фактором, оказывающим влияние на распыление ГАП-мишени, яв-

ляется способность бомбардирующей частицы передавать энергию распыляемой частице. Ко-

эффициент γ, характеризующий долю энергии, передающейся при упругом столкновении ча-

стиц, рассчитывается по формуле [7]: 

                                                                  (2) 

 

  
(а) (б) 

 

Рис. 2. Зависимости Eth/Us (а) и коэффициента передачи энергии (γ) (б) от M2  

при распылении ГАП-мишени в различных рабочих газах 
 

Также, как и в случае с Eth, коэффициент γ зависит от M2. Зависимость γ от M2 при распылении 

ГАП-мишени в различных рабочих газах представлена на рис. 2, б. 

С одной стороны, снижение атомной массы рабочего газа обусловливает увеличение коэф-

фициента передачи энергии и снижение Eth для Ca и P, что приводит к увеличению скорости 

осаждения покрытий. С другой стороны, при снижении атомной массы рабочего газа пороговая 
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энергия выбивания O убывает значительно быстрее, чем для Ca и P, а коэффициент передачи 

энергии от Ar к O существенно выше, чем от остальных рабочих газов. Известно, что наличие 

1% кислорода в камере снижает коэффициент распыления мишени на 60% [3]. По данным 

энерго-дисперсионной спектроскопии наблюдается увеличение содержания кислорода в потоке 

распыленных частиц относительно других элементов при уменьшении атомной массы рабочего 

газа, что также согласуется с данными ОЭС. Таким образом, с уменьшением атомной массы 

рабочего газа должна уменьшаться скорость осаждения покрытий, однако, ничего подобного в 

эксперименте не наблюдается. По-видимому, это обусловлено уменьшением сечения рассеяния 

рабочего газа и увеличением распыления Ca и P с уменьшением атомной массы рабочего газа.  

Ростом сечения рассеяния частиц рабочего газа при увеличении атомной массы рабочего га-

за объясняется снижение скорости осаждения покрытий в работах [1, 2]. В данном исследова-

нии не наблюдалось достоверных отличий между толщинами покрытий, осажденных в Ar и Kr. 

Поэтому, в данном случае, нельзя однозначно утверждать, что на скорость осаждения покры-

тий влияет только сечения рассеяния частиц рабочего газа. На основании вышеизложенного 

следует, что скорость осаждения КФ покрытий, при распылении ГАП-мишени в атмосфере 

различных инертных газов, зависит от различных конкурирующих факторов. 

4. Заключение 
Покрытия, сформированные в Ar и Kr, характеризуются сопоставимыми скоростями осажде-

ния, которые значительно превышают аналогичный параметр для покрытий, сформированных 

в Xe. Соотношение Ca/P в покрытиях, сформированных в Xe существенно превышают значе-

ние данного параметра в стехиометрическом ГАП. Сформированные в Xe КФ покрытия явля-

ются аморфными в отличие от покрытий, сформированных распылением ГАП-мишени в атмо-

сфере Ar и Kr. 
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родился 18.04.1947 г. в небольшой деревне Холшевиково Николаевского района Вологодской 
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надий был приучен к самостоятельности, и это ему значительно помогло в жизни. В 1965 году 

он окончил среднюю общеобразовательную школу и поступил в том же году в Рязанский ра-

диотехнический институт. 

После окончания института в 1970 году Геннадий Федосиевич по распределению начал 

свою трудовую деятельность в НИИ-160 (сейчас «НПП «Исток» им. Шокина»), где он попал в 

группу специалистов, занимающихся разработкой нового типа изделия атомно-лучевой трубки 

(АЛТ). Участвовал в решении трудных научных и технологических проблем. Без отрыва от 

производства в 2012 году защитил кандидатскую диссертацию. Возглавлял вакуумное направ-

ление в своём подразделении (НПК-2)предприятия, руководил с 2009 года сектором, затем с 

2014 года технологической лабораторией. За внедрение прогрессивных вакуумных технологий 

и нового оборудования в 2016 году был награждён медалью Министерства обороны. 
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троники. Геннадий Федосиевич – соавтор более 60 научных работ, 6 патентов. 

Геннадий Федосиевич всегда много внимания уделял молодежи, с радостью делился с моло-

дыми специалистами секретами своей профессии. Он долгое время преподавал в ФТЭП (Фря-

зинский техникум электронных приборов). Затем занимался преподавательской деятельностью 

в РГТУ МИРЭА (филиал г. Фрязино), был доцентом кафедры «Электроники и микроэлектро-

ники», передавая свои знания и опыт студентам и аспирантам. Многие годы Геннадий Федоси-

евич являлся активным участником конференций «Вакуумная техника и технологии» и «Ваку-

умная наука и техника», а также активным членом Российского вакуумного общества. 

Коллеги, родные и ученики вспоминают его как доброго, отзывчивого человека с хорошим 

чувством юмора, умеющего в любой сложной ситуации подобрать нужные слова. Его безотказ-

ность и профессиональное отношение к своему делу всегда будут для нас оставаться примером. 
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