
383 

Секция 6. "Оборудование и технология " 
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с использованием двух оптико-спектральных систем контроля и управления реализована магнетронная технология 
нанесения высокопрочных пленок оксинитрида железа с отличными декоративными свойствами на архитектурное 
стекло при использовании в качестве реактивного плазмообразующего газа воздуха. Изучены оптико-спектральные 
характеристики полученных тонкопленочных покрытий 

Введение 
Установленная ранее [1] возможность синтеза 

пленок оксинитрида железа в газоразрядной 
плазме на экспериментальной установке с емко-
стным типом высокочастотного разряда при по-
ниженном давлении в смеси паров метанола и 
азота (или воздуха), послужила основой для по-
становки следующей задачи: разработать эконо-
мически эффективную промышленную магне-
тронную технологию нанесения высокопрочных 
пленок оксинитрида железа с привлекательными 
декоративными свойствами на архитектурное 
стекло при использовании в качестве реактивного 
плазмообразующего газа воздуха. 

Реализация магнетронного технологического 
процесса нанесения декоративного покрытия с 
использованием наиболее дешевой распыляе-
мой мишени из нержавеющей стали и бесплатно-
го реактивного газа - воздуха, несомненно, явля-
ется предпосылкой минимизации себестоимости 
изделий. 

Экспериментальные результаты и 
их обсуждение 

Экспериментальные работы проводились на 
предприятии «ЭЛКОМ» (г. Витебск) на установке 
V-8000, предназначенной для нанесения тонкоп-
леночных декоративных, зеркальных, износостой-
ких и специальных покрытий на подложки разме-
ром до 1605 X 2800 мм методом магнетронного 
распыления различных материалов. Распыляе-
мая мишень была изготовлена из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т, поэтому получаемые тонкоп-
леночные покрытия можно лишь условно имено-
вать оксинитридом железа, несомненно в них 
будут примеси соединений с кислородом и азо-
том и других металлов (Сг, Ni, Ti), входящих в 
состав данной мишени. 

Для обеспечения воспроизводимости техпро-
цессов и параметров наносимых покрытий уста-
новка была оснащена двумя оптико-спектральны-
ми системами контроля и управления. Микропро-
цессорный прибор МПУ [2] позволяет автомати-
чески поддерживать степень реактивности и сле-
довательно обеспечить воспроизводимость па-
раметров плазмы, условий нанесения пленки и 
состава покрытия. Для контроля толщины и коор-
динат цветности покрытий была создана специ-
альная модификация ранее разработанной [3] 
системы спектрофотометрического контроля оп-
тико-спектральных характеристик формируемых 

тонкопленочных покрытий. Созданная система 
состоит из малогабаритного спектрометра S100 
(с ПЗС-датчиком), персонального компьютера 
(оснащенного специальными программами) и 
двух устройств формирования оптических сигна-
лов (УФОС), одно размещено на установке, а 
второе выполнено в виде выносного блока. УФОС 
соединены со спектрометром оптическими во-
локнами длиной по 3 м. Система позволяет рабо-
тать в двух спектральных диапазонах; видимом 
(380 - 840 нм) и ближнем инфракрасном (550 -
1100 нм). Она может осуществлять контроль про-
цесса формирования покрытия на установке по 
спектру пропускания, а также имеет возможность 
послеоперационного экспрессного контроля спек-
трального коэффициента отражения (спектра 
отражения) и координат цветности с помощью 
выносного блока. 

С целью эффективного использования прибо-
ра МПУ для решения поставленной задачи было 
проведено исследование спектра излучения 
плазмы магнетронного разряда в двух режимах: 
без реактивного газа и при напуске воздуха. Ре-
гистрация эмиссионных спектров была осуществ-
лена с помощью спектрометра S100. Идентифи-
кация, анализ и сопоставление полученных спек-
тров (табл. 1) позволили выявить наиболее при-
емлемую спектральную область и наилучшие 
параметры светофильтра для ее выделения в 
качестве контрольного оптического сигнала для 
МПУ (рис. 1). Характеристика пропускания соз-
данного по ранее отработанной методике [4] аб-
сорбционного светофильтра изображена пунк-
тирной линией и имеет в максимуме значение 
около 22 %. Таким образом, светофильтр позво-
ляет выделять группу линий атомов железа и 
хрома в области 516 - 533 нм для реализации 
одноканального способа управления техпроцес-
сом с помощью прибора МПУ. 

В табл. 1 не приведены относительно слабые 
линии аргона и полосы первой положительной 
системы азота, наблюдаемые в красной области 
спектра, во избежание неоправданного расшире-
ния представляемых данных. 

В исследованных спектрах излучения отсутст-
вуют линии титана, что вполне объясняется отно-
сительно низким содержанием титана в данной 
стали (менее 0,8 % против примерно 18 % хрома 
по массе). 

7-Я .ме.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с тверды.» те.10.м». 26-28 сентября 2007 г., Минск . Беларусь 
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus 



384 

Секция 6. "Оборудование и технология " 

Таблица 1 
Данные идентификации и сравнения cneiapoB излуче-
ния плазмы магнетронного разряда в чистом аргоне и с 
добавкой воздуха распылении мишени из нержавеющей 
стали ма ки 12X18H10T. 

Длина Элемент Интенсивность, усл.ед. 
волны спектра 
X, нм 0 % воздуха 10 % воздуха 

372,0 Fe 40 20 
373,7 Fe 40 24 
374,6 
380,5 2"N2 0 20 
382,0 Fe 50 25 
382,6 
385,8 Ni 70 35 
386,0 Fe 
391,4 ГМг* 0 70 
399,8 2*N2 0 20 
415,9 At 50 38 
416,4 
419,1 Ar 115 95 
419,8 
420,1 
425,4 Cr 240 140 
427,5 Cr 220 145 
429,0 Cr 150 65 
430,0 Ar 30 25 
433,4 Ar 40 30 
433,5 
434,5 Ar 22 19 
434,8 Ar ' 
437,6 Fe 65 30 
442,7 Fe 60 30 
446,2 Fe 35 20 
451,1 Ar 32 32 
470,9 ГМг* 0 20 
476,9 Ar 22 20 
516,6 Fe 60 25 
516,9 
517,2 
520,4 Cr 125 60 
520,5 Fe 
520,6 Cr 
520,8 Cr 
527,0 Fe 43 19 
530,1 Fe 29 16 
532,8 Fe 62 26 
675,3 Ar 60 67 
675,6 
696,5 Ar 90 75 
706,7 Ar 90 80 
738,4 Ar 225 190 
750,4 Ar 760 620 
751,5 Ar 370 300 
763,5 Ar 210 185 
772,4 Ar 160 130 
794,8 Ar 95 86 
800,6 Ar 315 230 
801,5 Ar 115 100 
810,4 Ar 390 320 
811,5 Ar 460 350 
826,5 Ar 185 150 
840,8 Ar 260 210 
842,5 Ar 510 400 
852,1 Ar 260 200 

Спектрофотометрическое исследование ряда 
полученных экспериментальных образцов пленок 
оксинитрида железа показало, что по технико-
экономическим и декоративным показателям 

Рис. 1. Типичный спектр излучения плазмы при 
магнетронном нанесении пленок оксинитрида железа 
и характеристика пропускания Т разработанного све-
тофильтра для прибора МПУ. 

приемлемыми являются пленки толщиной от 40 
до 100 нм. Показатель преломления пленок для 
спектральной области 500 - 600 нм имеет вели-
чину около 2,4. По декоративным свойствам и 
оптическим параметрам наиболее удачными 
представляются образцы покрытий на бесцвет-
ном стекле, имеющие золотисто-бежевый цвет, 
спектры отражения, пропускания и поглощения 
которых представлены на рис. 2, а координаты 
цветности в табл. 2. Интегральный коэффициент 
отражения для стандартного наблюдателя по 
рассматриваемым образцам R = 0,32, а пропус-
кания Т = 0,44. Толщина пленки 70 нм. 

Таблица 2 
Координаты цветности пленки оксинитрида железа на 
бесцветном стекле, имеющей золотисто-бежевый цвет 

Координаты Станда ртные источники света 
цвета А С D65 

X 38,6 31,7 30,8 
Y 33,5 32,1 32,1 
Z 7,6 24,3 22,5 
L 64,6 63,5 63,4 
а 6,9 0,2 1,9 
b 19,2 19,0 18,7 

Заключение 
Разработана вакуумно-плазменная магнетрон-

ная технология нанесения высокопрочных пленок 
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оксинитрида железа с привлекательными декора-
тивными свойствами на архитектурное стекло при 

использовании в качестве реактивного плазмооб-
разующего газа воздуха и распыляемой мишени, 
сделанной из нержавеющей стали. 

Использование двух специальных оптико-
спектральных систем контроля и управления по-
зволило обеспечить воспроизводимость техпро-
цессов и параметров наносимых покрытий. 

Процесс по своим техническим и экономиче-
ским характеристикам перспективен для практи-
ческого использования. 
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The vacuum-plasma magnetron technology of growing high-strength oxynltride Iron films with attractive decorative proper-
ties on architectural glass with use air as reaction plasma-forming gas and scatter target made of corrosion-proof steel is de-
veloped. 

Use of two special optico-spectral monitoring and management systems has allowed to provide reproducibility technical 
process and parameters grown films The microprocessor device, equipped special color filter, has allowed automatically to 
support a degree reactivity and therefore to provide reproducibility of parameters of plasma, conditions of growing of a film and 
structure of a covering For the control of thickness and colour coordinates of coverings the special updating of system spectro-
fotometer control of the optico-spectral characteristics of formed thin-film coverings was created The created system consists 
from small-sized spectrometer S100 (with the CCD-sensor), personal computer (equipped by the special programs) and two 
devices of formation of optical signals (DFOS), one is placed on device, and second is made as the remote block. DFOS are 
connected with spectrometer by optical fibres of length till 3 m. The system allows to work in two spectral ranges: seen (380 -
840 nm) and infra-red (550 - 1100 nm It can carry out the control of process of formation of a covering on device on a transmis-
sion spectrum, and also has an opportunity postoperative express control of spectral coefficient of reflection (spectrum of re-
flection) and color coordinates with the help of the remote block. 

The process with it's technical and economic characteristics is perspective for practical use. 
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