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В будущем рабочей группой планируется произвести ряд доработок, 

направленных на повышение надежности работы системы, объединить 

все электронные блоки системы на единой печатной плате и разместить 

ее в компактном корпусе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии формирования пленочных покрытий широ-

ко используют источники низкотемпературной плазмы. К наиболее рас-

пространенным относятся магнетронные технологии, основанные на 

осаждении распыленного материала катода тлеющего разряда, а также 

технологии, основанные на осаждении эрозионной лазерной плазмы. 

Тенденции развития областей науки и техники, связанных с применени-

ем пленочных покрытий, выдвигают особые требования к свойствам 

пленок, достичь которые можно путем совмещения технологий. 

Проведенные к настоящему времени исследования по магнетронно-

лазерному осаждению немногочисленны и были связаны с получением 

уникальных по механическим свойствам композиционных покрытий на 

основе многослойных металлокерамических структур типа Ti-TixCy на 

керамике [1], пленок SiCx , TiC и TiCN, нанокристаллиеских соединений 

углерода и алмазоподобных пленок [2]. Основной особенностью исполь-

зования комбинированного магнетронно-лазерного осаждения является 

то, что формирование покрытий происходит одновременно с помощью 

двух плазменных потоков, которые существенно отличаются по энерге-

тике частиц и временным характеристикам взаимодействия с подложка-

ми. Реализация комбинированной технологии приводит к необходимо-

сти применения малогабаритного магнетронного распылителя. Целью 

данной работы является изучение особенностей формирования плазмы 

таким распылителем. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА 
МАЛОГАБАРИТНЫМ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ МАГНЕТРОНОМ 

Для комбинированного нанесения пленочных покрытий необходимо 

близкое расположение магнетрона и лазерной мишени. В связи с этим 

нами использовался малогабаритный магнетрон, который относится к 

типу несбалансированных. Несбалансированность магнетрона привела к 

сужению плазменного потока, что влечет за собой неравномерность 

толщины напыляемых плёнок. Для устранения этого недостатка нами 

было предложено расположить перед подложкой экран и подать на него 

положительный потенциал. Исследования показали, что при величине 

потенциала + (25 – 30) В наблюдается значительное расширение плаз-

менного потока и увеличение интенсивности излучения плазмы, что по-

казывает рис.1. 

  
Рис. 1. Фотографии плазменного потока магнетронного разряд при заземлённом  

экране(а) и при подаче на экран потенциала +25 В (б) 

На рис. 2 представлены распределения интенсивности атомных спек-

тральных линий вдоль оси потока для случая заземленного экрана (по-

тенциал анода) и для потенциала экрана +25 В. Напряжение горения 

разряда и его ток соответственно равны 395 В и 0,3 А. Зависимости по-

лучены в процессе нанесения пленки TiO2 при расстоянии катод – под-

ложка 7 см и нормированы на интенсивность линий прикатодной обла-

сти, где влияние потенциала экрана мало. 

Зависимости для линий TiI и ArI получены в результате осреднения 

по нескольким линиям. Видно, что наличие потенциала приводит к зна-

чительному росту плотности возбужденных частиц с удалением от като-

да магнетрона. На расстоянии от катода 5,6 см интенсивность линии ОI 

выросла почти в 6 раз, линий TiI – в 3 раза, линий ArI – в 2,5 раза. Такой 

рост плотности возбужденных атомов титана и кислорода указывает на 

повышение их химической активности при взаимодействии потока с 

подложкой. Это хорошо согласуется с результатами определения скоро-

сти роста пленки TiO2. При потенциале экрана +25 В и равенстве 

остальных условий осаждения скорость роста в 1,2 раза выше нежели 
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при заземленном экране. Кроме этого наличие потенциала экрана при-

водит к радиальному расширению излучающей области потока и соот-

ветственно проявляется как расширение области однородного покрытия 

на подложке. Последнее было подтверждено результатами спектрофо-

тометрических исследований нанесённых плёнок TiO2. 
 

 

Рис. 2. Зависимость интенсивности спектральных линий плазы магнетронного  

разряда вдоль его оси для заземленного экрана (1,2,3) и при его потенциале +25 В 

(1*, 2*, 3*). 1 – линии TiI, 2 – линии ArI, 3 – линия ОI (777,3 нм). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что помимо известных подходов к управлению свой-

ствами магнетронной плазмы, существенное влияние на нее оказывает 

потенциал экрана, установленного перед подложкой. 

Приложение потенциала позволяет расширить плазменный поток, а 

также увеличить плотность химически активных частиц в нем. В итоге 

это приводит к увеличению области равномерного по толщине осажде-

ния покрытий и росту скорости осаждения.  

Таким образом, приложение дополнительного положительного по-

тенциала к подложке является эффективным способом управления свой-

ствами плазмы магнетронного разряда. 
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