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ВАКУУМНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ ПРИ СРЕДНЕМ И ВЫСОКОМ 

ВАКУУМЕ. 

Аннотация: Обработка поверхностей тлеющим разрядом в поперечном потоке газа 
дает ряд преимуществ перед магнетронным разрядом. Распыление мишени при 
более низких давлениях, что повышает чистоту нанесенного материал. Также 
более равномерная эрозия мишени и толщина нанесенного покрытия. Однако 
необходимо разработать систему управления тлеющим разрядом в поперечном 
потоке рабочего газа, что позволит получать изделия с заданными 
характеристиками. 
 
Ключевые слова: система управления, тлеющий разряд. 

 

Требования к показателям качества ионно-плазменной обработки 

поверхностей, таких как достаточная адгезия, пористость, равномерность, 

чистота, химический состав и толщина полученного слоя, отсутствие дефектов 

на поверхности детали, механические характеристики и т.п. с развитием 

технологий возрастают. 

Для достижения требуемых чистоты и химического состава необходимо 

снижать давление в камере. Это уменьшить концентрацию включений рабочего 

газа на обрабатываемой поверхности, например, в процессе перемещения 

материала мишени в паровой фазе примеси, существующие в атмосфере 

камеры, осаждаются вместе с материалом.  

Однако снижение давления в камере приводит к снижению 

эффективности тлеющего разряда, необходимого для образования ионов, т.к. 

увеличивается напряжение, а при слабом росте тока приводит к неоправданной 

трате электроэнергии, нагреваются электроды и, что особенно важно, 



перегревается подложка, что недопустимо. А при давлениях ниже 10-2 Торр 

разряд перестает гореть. 

Существует принципиально новое решение данной проблемы [1, 2]. А 

именно создание зон с различными концентрациями нейтральных частиц в 

межэлектродном промежутке. Например, в прикатодной зоне создать высокий 

вакуум с минимальной концентрацией нейтральных частиц, которую может 

обеспечить откачная система, а в прианодной зоне обеспечить сравнительно 

высокую концентрацию нейтральных частиц, необходимую для осуществления 

тлеющего разряда. Электроны, оказавшиеся в области с высокой 

концентрацией нейтральных частиц, могут испытать десятки столкновений с 

нейтральными частицами, в то время как процесс обработки материала будет 

проходить при давлениях обеспечиваемых откачной системой. Для выполнения 

этого условия необходимо создать непрерывный поток частиц рабочего газа в 

части межэлектродного пространства и в то же время поддержать вакуум в 

разрядной камере ниже 0,5 Па. Добиться такого разделения зон в 

межэлектродном промежутке может позволить непрерывный поток газа. Одним 

из видов непрерывного потока является сверхзвуковой поток. Плотность 

прокачиваемого газа через рабочую зону должна обеспечивать более десятка 

столкновений электрона с нейтральными частицами, что позволит 

поддерживать тлеющий разряд, сохранив в камере давление ниже 0,5 Па. 

Это требует проведения исследований возможности регулирования 

технологических параметров вакуумного технологического комплекса (ВТК) 

(Таблица) [3]. Разработанная система управления должна обеспечивать 

поддержание параметров технологического процесса, позволять автоматически 

принимать наиболее эффективные решения, основанные на информации о 

процессе. Достигая стабильное качество готовой продукции, снижается ее 

себестоимость и возникает возможность ее массовой реализации. Анализ 

технологических процессов обработки поверхностей показал, что контроль 

параметров технологического процесса и анализа работоспособности установок 

затруднен вследствие быстро протекающих процессов в высокоэнергетических 



установках [1, 2]. Поддержание стабильности переменных параметров процесса 

возможно за счет реакции системы в короткий срок. Для этого необходимо 

выявить параметры технологического процесса, влияющие на показатели 

качества продукции, а также параметры установки влияющие на параметры 

технологического процесса и связать их в единый технологический комплекс 

(Рис.1) 

Таблица 1  

Значения факторов нестабильности звеньев ВТК,  

влияющих на качество обработки 

Звенья ВТК Параметры Факторы, влияющие 

на стабильность 

параметров 

Отклонение 

параметров 

Катод Мощность Напряжение питания. до  ±5% 

Плотность потока 

плазменного 

факела 

Межэлектродный 

зазор, напыляемый 

материал, состав. 

до  ±5% 

Среда 

распространения 

плазмы 

Диэлектрическая 

проницаемость 

Химический состав 

газовой среды. 

до  ±2% 

Деталь Коэффициент 

теплового 

преобразования 

энергии плазмы 

Теплофизические 

параметры материала. 

до  ±3% 

Габаритно-весовые 

характеристики  

Масса, форма, 

начальная температура 

поверхности. 

до  ±0,5% 

Механизмы 

перемещения 

Скорость 

перемещения, 

электромеханическ

Питающее 

напряжение, момент 

инерции 

до  ±5% 



ие характеристики 

привода 

Система 

управления 

Точностные 

характеристики 

передаточных 

функций звеньев  

Погрешность метода 

аппроксимации 

до ±3% 

Характеристики 

системы 

Разрядность, 

быстродействие 

микропроцессора 

до ±0,1% 

Общая картина влияния факторов нестабильности звеньев системы 

автоматического управления (САУ) ВТК на его параметры, построенная на 

основе анализа результатов экспериментальных и патентно-информационных 

исследований, показана в таблице 1 [3]. Здесь необходимо рассматривать 

структуру ВТК как совокупность взаимодействующих между собой звеньев 

сложной системы, участвующих в обработке поверхности. 

Главным критерием оценки качества и стабильности параметров 

технологического процесса (ТП) выступает равномерность коэффициента 

отражения нанесенного покрытия по всей площади детали, что говорит о 

равномерности (оптических характеристиках), толщине требуемого покрытия и 

его химическом составе. 

Оптимальным путем построения САУ ВТК, приводящей к стабилизации 

показателей качества ТП, является стабилизация заданного значения показаний 

датчика [4], в данном случае коэффициента отражения. Общая взаимосвязь 

между параметрами ВТК, параметрами ТП и показателями качества показана 

на рисунке 1. 



 
Рис. 1. Взаимосвязь между параметрами ВНТК и показателями качества. 
Поэтому основной задачей является разработка методов по измерению 

коэффициента отражения и его стабилизации за счет управления параметрами 

звеньев ВТК. 

Для реализации процесса нанесения покрытий с заданными показателями 

необходимо производить контроль и управление параметрами ВТК в реальном 

времени протекания ТП. 

В этих условиях актуальным является, с одной стороны, расчет 

оптимального изменения параметров ТП, а с другой - разработка и 

исследование САУ процессом [4] плазменного напыления, основанная на 

реализации комбинированного управления путем введения обратной связи по 

информативным параметрам ТП [3], что обеспечит повышение эффективности 

использования ВТК. 

Выводы: исследования, проведенные, по ионно-плазменному напылению 

металлов на материалы, показывают нестабильность показателей качества 

технологического процесса. Существенное значение в этом играют параметры 

ВНТК.  



Главным критерием оценки качества параметров ТП выступает 

коэффициент отражения обработанного материала. Однако сложность 

температурных измерений связана с экранированием зоны взаимодействия 

плазменным факелом, поэтому измеряем температуру плазмы яркостным, 

спектральным пирометром с поляризационной фильтрацией. 
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VACUUM TECHNOLOGICAL COMPLEX FOR SURFACE TREATMENT 

IN A GLOW DISCHARGE AT MEDIUM AND HIGH VACUUM. 

 

Abstract: Surface treatment by glow discharge in a transverse gas flow provides a 
number of advantages over magnetron discharge. Sputtering target at lower 



pressures, which increases the purity of the deposited material. In addition, more 
uniform erosion of target and thickness of deposited coating. However is necessary to 
develop glow discharge control system in cross flow working gas, which allow to 
obtain products with desired characteristics 
 
Keywords: control system, glow discharge. 

 


