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Современные технологии магнетронного напыления широко приме-

няют для формирования износостойких, коррозионностойких, декора-

тивных и др. покрытий. Получение качественных покрытий требует 

предварительной очистки и активации поверхности в вакуумной камере 

перед операцией напыления. Наиболее логичным решением является 

использование для этих целей плазменных источников близкого к маг-

нетронам типа, например плазменного ускорителя с анодным слоем «Ра-

дикал» [1]. В представляемой работе исследовались спектроскопические 

характеристики плазменного ускорителя «Радикал» и проводилась оп-

тимизации его работы в едином технологическом цикле с магнетроном. 

Спектры плазмы разряда регистрировали с помощью малогабаритно-

го монохроматора S-100 с ПЗС-линейкой в реальном масштабе времени. 

Спектр плазмы разряда в источнике ионов “Радикал” представлен ин-

тенсивными атомарными линиями ArI в диапазоне от 590 до 820 нм и 

более слабыми ионными линиями ArII в диапазоне от 350 до 520 нм. 

В процессе ионной очистки контролировались следующие параметры: 

давление аргона, ток и напряжение разряда, ток соленоида, а также ин-

тенсивности отдельных спектральных линий. Для прикатодной плазмы 

хорошим приближением является модель коронального равновесия [2], в 

соответствие с которой интенсивность спектральной линии прямо про-

порциональна концентрации электронов и атомов и коэффициенту ско-

рости возбуждения, зависящего от электронной температуры. 

В работе показано существование двух форм разряда: высоковольтно-

го с коллимированным ионным пучком при давлении < 0,02 Па и низко-

вольтного разряда магнетронного типа при давлении > 0,05 Па. 

Установлено, что интенсивные спектральные линии ArI: 750,4; 763,5 

и 811,5 нм весьма чувствительны к изменению давления, магнитного по-

ля и величины напряжения разряда. Полученные зависимости использо-

вались для контроля и оптимизации процесса ионной очистки металли-

ческих и кремниевых подложек перед магнетронным напылением би-

нарных и тернарных нитридов типа TiSiN, TiCrN, TiAlN, TiZrSiN. 
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