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Рассматриваются одноканальные и двухканальные алгоритмы оптического управления расходом реактивного газа в 
процессах магнетронного осаждения пленок оксида и нитрида титана. Определяется влияние нестабильности мощно-
сти магнетронного разряда и давления в вакуумной камере на состав осаждаемого потока, состав газовой среды и ско-
рость осаждения пленочного покрытия для различных алгоритмов оптического управления расходом реактивного газа. 
 
Введение 

Процессы реактивного магнетронного нанесе-
ния покрытий обладают высоким потенциалом 
получения пленок химических соединений. Ос-
новной проблемой таких процессов являются 
невоспроизводимость состава покрытий при их 
формировании в «переходных» режимах горения 
магнетронного разряда. Эта проблема обуслов-
лена неустойчивостью параметров разряда и 
химического состава осаждаемого потока. В то же 
время «переходные» режимы представляют зна-
чительный интерес для получения покрытий с 
широким диапазоном соотношения концентрации 
металлической и газовой компонент, а также по-
лучение приемлемой скорости их роста. 

Стабилизировать процесс распыления в «пе-
реходных» режимах можно стабилизацией со-
стояния системы катод-плазма-подложка путем 
управления расходом реактивного газа. Наибо-
лее эффективными методами управления реак-
тивными магнетронными технологиями, подхо-
дящими для широкого круга процессов, являются 
методы, базирующееся на оптической эмиссион-
ной спектроскопии. 
 
Алгоритмы оптического управления 

Сущность алгоритмов оптического управления 
заключается в выводе состава плазмы на тре-
буемый режим нанесения и его поддержание пу-
тем управления расходом реактивного газа по 
сигналам, получаемым из оптического излучения 
плазмы разряда. Алгоритмы оптического управ-
ления можно условно разделить на одно- и двух-
канальные по числу регистрируемых контрольных 
элементов спектра из прикатодной области маг-
нетронного распылителя при использовании од-
ного реактивного газа [1]. 

Одноканальный алгоритм сводится к регист-
рации и поддержанию на заданном уровне интен-
сивности одного контрольного спектрального 
элемента. В качестве контрольного элемента мо-
жет быть использована как спектральная линия 
(или группа рядом расположенных линий) мате-
риала катода (алгоритм 1), так и молекулярная 
полоса (или спектральная линия) реактивного 
газа (алгоритм 2). 

Двухканальный алгоритм сводится к одновре-
менной регистрации интенсивности двух кон-
трольных элементов. В качестве таких контроль-
ных элементов можно использовать кроме ука-
занных ниже спектральные линии инертного газа. 

Управляющий расходом реактивного газа сигнал 
формируется как отношение интенсивностей 
элемента реактивного газа к элементу материала 
катода (алгоритм 3) или отношение интенсивно-
стей элемента реактивного газа к элементу 
инертного (алгоритм 4). 

Для сохранения химического состава пленки в 
процессе ее осаждения априори эффективно ис-
пользование алгоритма 3. Однако из-за особен-
ностей эмиссионного спектра разряда для раз-
личных материалов катода и имеющихся техни-
ческих средств выделения контрольных элемен-
тов этот алгоритм может оказаться не оптималь-
ным. К таким случаям относятся, например, про-
цессы формирования оксидов тантала и кремния. 
При содержании кислорода, соответствующего 
осаждению высших оксидов, интенсивность спек-
тральных линий тантала и кремния, которые рас-
положены в УФ области, снижается в 20-30 раз и 
приближается к интенсивности шумового сигнала. 
 
Сравнительное исследование  
алгоритмов оптического управления 

Для выбора оптимального алгоритма с точки 
зрения воспроизводимости состава осаждаемого 
потока и сложности (стоимости) системы управ-
ления расходом газов нами было исследовано 
влияние нестабильности мощности магнетронно-
го разряда и давления в вакуумной камере на 
состав осаждаемого потока и скорость осаждения 
при нанесении пленок оксида титана с использо-
ванием различных алгоритмов оптического 
управления. 

Использовалась вакуумная установка, в со-
став которой входили: магнетронный распыли-
тель с титановым катодом и источником питания 
постоянного тока; система управления [2] расхо-
дом рабочих газов (аргон, кислород или азот), 
содержащая спектрометр S100 фирмы «SOLAR 
Laser Systems», и позволяющая поддерживать 
давление в вакуумной камере путем управления 
расходом аргона, а также поддерживающая хи-
мический состав осаждаемого потока путем 
управления расходом реактивного газа; система 
регистрации эмиссионных оптических спектров на 
базе второго спектрометра S100. 

Проведено сравнение следующих алгоритмов 
оптического управления расходом кислорода: 

- для алгоритма 1 в качестве контрольного 
участка использовалась атомная линия титана 
Ti 506,4 нм (алгоритм ITi 506,4=const); 
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- для алгоритма 2 использовалась атомная 
линия кислорода O 777,3 нм (IO 777,3=const); 

- алгоритм 3: IO 777,3/ITi 506,4=const; 
- для алгоритма 4 использовались атомная 

линия кислорода O 777,3 нм и линия инертного 
газа Ar 706,7 нм (алгоритм IO 777,3/IAr 706,7=const). 

Методика проведения эксперимента своди-
лась к следующему. С помощью системы спек-
трального управления магнетронный разряд по-
очередно вводился в режим нанесения стехио-
метрического оксида титана TiO2 путем поддер-
жания требуемой величины интенсивности линии 
или отношения интенсивностей по одному из ал-
горитмов управления. Используя систему регист-
рации эмиссионных оптических спектров, для 
каждого из алгоритмов управления регистриро-
вался набор эмиссионных спектров количеством 
не менее десяти. Регистрация спектров проводи-
лась для различных мощностей разряда при по-
стоянном давлении в камере и наоборот. 

По спектрам определялась зависимость ин-
тенсивности основных элементов спектра (линий 
титана 521,04, 506,47, 365,35, 395,63 нм (ITi); ли-
ний аргона 706,7, 459,6, 476,49 нм (IAr); линии ки-
слорода 777,3 нм (IO)) от мощности разряда и 
давления в вакуумной камере. Нами были ис-
пользованы несколько спектральных линий тита-
на и аргона с целью дальнейшего осреднения их 
интенсивностей. 

Рис. 1 характеризует зависимость состава 
осаждаемого потока (кривые 1, 2, 3) и состава 
газовой среды (кривые 4, 5, 6) от плотности мощ-
ности для различных алгоритмов оптического 
управления расходом кислорода. Кривые рис. 1 
были нормированы по интенсивности для плот-
ности мощности 33,5 Вт/см2, которая соответст-
вовала осаждению высшего оксида титана TiO2. 
Зависимости получены при давлении в вакуумной 
камере 0,42 Па. 

Как видно из рис. 1, влияние колебаний мощ-
ности на состав осаждаемого потока максималь-
но при использовании одноканальных алгорит-
мов, минимально – при использовании двухка-
нального алгоритма IO 777,3/IAr 706,7=const. Влияние 
колебаний мощности на состав газовой среды 
максимально при использовании одноканального 
алгоритма ITi 506,4=const и двухканального 
IO 777,3/ITi 506,4=const. Минимальное влияние коле-
баний мощности на состав газовой среды наблю-
дается при использовании одноканального алго-
ритма IO 777,3=const. 

Рис. 2 характеризует зависимость состава 
осаждаемого потока и состава газовой среды от 
давления для различных алгоритмов оптического 
управления расходом кислорода. Кривые рис. 2 
были нормированы по интенсивности для давле-
ния P=0,42 Па. Это давление газовой среды со-
ответствовало осаждению высшего оксида титана 
TiO2. Зависимости получены при плотности мощ-
ности 33,5 Вт/см2. 

Как видно из рис. 2, влияние изменения дав-
ления на состав осаждаемого потока максималь-
но при использовании одноканального алгоритма 
ITi 506,4=const и двухканального алгоритма 
IO 777,3/IAr 706,7=const, минимально – при использо-
вании одноканального алгоритма IO 777,3=const. 

 
Рис. 1. Зависимость отношения интенсивностей спек-
тральных линий от плотности мощности магнетронного 
разряда для процессов осаждения TiOx (IO/ITi – 1, 2 и 3; 
IO/IAr – 4, 5 и 6) при алгоритмах управления расходом 
кислорода: 1 и 4 – IO 777,3=const, 2 и 5 – ITi 506,4=const, 
3 – IO 777,3/IAr 706,7=const, 6 – IO 777,3/ITi 506,4=const 

 

 
Рис. 2. Зависимость отношения интенсивностей спек-
тральных линий от давления в вакуумной камере для 
процессов осаждения TiOx (IO/ITi – 1, 2 и 3; 
IO/IAr – 4, 5 и 6) при алгоритмах управления расходом 
кислорода: 1 и 4 – IO 777,3=const, 2 и 5 – ITi 506,4=const, 
3 – IO 777,3/IAr 706,7=const, 6 – IO 777,3/ITi 506,4=const 

 
Сравнение рис. 1 и 2 свидетельствует, что не-

стабильность мощности разряда оказывает зна-
чительно большее влияние на состав осаждаемо-
го потока и газовой среды, нежели нестабиль-
ность давления. 

На рис. 1 и 2 не показаны зависимости IO/ITi и 
IO/IAr, когда управление проводилось по алгорит-
мам IO 777,3/ITi 506,4=const и IO 777,3/IAr 706,7=const соот-
ветственно. В этих случаях нестабильность мощ-
ности и давления не влияет на состав осаждае-
мого потока и состав газовой среды соответст-
венно. 

Нами были определены зависимости интен-
сивности спектральных линий титана ITi от плот-
ности мощности для алгоритмов управления 
IO 777,3=const, IO 777,3/ITi 506,4=const и 
IO 777,3/IAr 706,7=const. Данные зависимости пред-
ставляют практический интерес по той причине, 
что интенсивность спектральных линий титана 
пропорциональна скорости осаждения пленки 
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оксида титана [3, 4]. Минимальное влияние не-
стабильности мощности на интенсивность спек-
тральных линий Ti (скорость осаждения TiOx) на-
блюдается для двуканального алгоритма управ-
ления IO 777,3/ITi 506,4=const. Данное сравнение не 
учитывает алгоритм ITi 506,4=const, который явля-
ется оптимальным для поддержания постоянной 
скорости осаждения пленки. 

В таблице 1 представлены количественные 
оценки влияния нестабильности мощности раз-
ряда и давления на процесс осаждения оксида 
титана для различных алгоритмов оптического 
управления расходом кислорода. В качестве та-
кой оценки можно взять коэффициенты пропор-
циональности a, b, c и d, входящие в следующие 
выражения: 
∆A/A=a∆W/W (при P=const), 
∆A/A=b∆P/P (при W=const),  (1) 
∆C/C=c∆W/W (при P=const), 
∆D/D=d∆W/W (при P=const), 
где A=IO/ITi, W – мощность разряда, P – давление, 
C=ITi, D=IO/IAr. 

Физический смысл этих коэффициентов – это 
мера влияния относительной нестабильности 
мощности и давления на относительную величи-
ну состава осаждаемого потока (a и b), неста-
бильности мощности на относительную величину 
скорости осаждения (c) и состава газовой среды 
(d). Представленные в таблице значения коэф-
фициентов рассчитывались вблизи точки с плот-
ностью мощности 33 Вт/см2 и давлением 0,42 Па. 

 
Таблица 1. Влияние нестабильности мощности и дав-
ления на процесс осаждения TiO2 для различных алго-
ритмов оптического управления расходом кислорода 
 
Алгоритм a b c d 
IO 777,3=const -5,2 0,44 4,1 -1,0 
ITi 506,4=const 4,2 -0,8 0 3,0 
IO 777,3/IAr 706,7=const -2,9 0,9 3,2 0 
IO 777,3/ITi 506,4=const 0 0 2,5 1,1 

 
В данной работе также проведено сравнение 

алгоритмов оптического управления расходом 
азота для процессов реактивного магнетронного 
осаждения нитрида титана: 

- для алгоритма 1 в качестве контрольного 
элемента использовалась атомная линия титана 
Ti 365,35 нм (алгоритм ITi 365,35=const); 

- для алгоритма 2 использовалась молеку-
лярная полоса азота N2 357,69 нм (IN2 357,69=const); 

- алгоритм 3: IN2 357,69/ITi 365,35=const. 

Результаты сравнения алгоритмов представ-
лены в таблице 2. Значения коэффициентов таб-
лицы рассчитывались вблизи точки с плотностью 
мощности 33 Вт/см2 и давлением 0,42 Па. Вид 
выражений, в которые входят коэффициенты a, c 
и d, сохраняется как в (1) с той разницей, что 
A=IN2/ITi, D=IN2/IAr., где IN2 – усредненное значение 
регистрируемых интенсивностей молекулярных 
полос азота 353,67, 357,69, 380,49 нм. 

 
Таблица 2. Влияние нестабильности мощности на про-
цесс осаждения TiN для различных алгоритмов оптиче-
ского управления расходом азота 
 
Алгоритм a c d 
IN2 357,69=const -3,3 2,8 -1,1 
ITi 365,35=const 3,7 0 3,2 
IN2 357,69/ITi 365,35=const 0 2,5 1,3 

 
Заключение 

Проведено исследование влияния нестабиль-
ности мощности магнетронного разряда и давле-
ния в вакуумной камере на состав осаждаемого 
потока, состав газовой среды, скорость осажде-
ния покрытия для различных алгоритмов оптиче-
ского управления расходом реактивного газа на 
примерах нанесения пленок оксида и нитрида 
титана. 

Нестабильность мощности разряда оказывает 
значительно большее влияние на состав осаж-
даемого потока и газовой среды, нежели неста-
бильность давления. 

Представленные результаты позволяют вы-
брать оптимальный алгоритм оптического управ-
ления исходя из требуемой величины воспроиз-
водимости свойств пленок оксида и нитрида ти-
тана, а также из наличия технических средств 
оптического управления. 
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One-channel and two-channel algorithms of the optical control of the reactive gas flow for the processes of the magnetron 

deposition of the titanium oxide and nitride films are considered. The influence of the instability of the magnetron discharge 
power and vacuum chamber pressure on the composition of the depositing flow, gaseous medium composition and deposition 
rate of the film coating for the various algorithms of the optical control of the reactive gas flow is determined. 


