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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЭП – антиэмиссионное покрытие;
АЭЭ – автоэлектронная эмиссия;
ВАХ – вольт-амперная характеристика;
ВДР

– вакуумно-дуговой разряд;

ВДУ – вакуумно-дуговая установка;
ВТКК – вольфрамовый торированный карбидированный катод;
ВЧ

– высокочастотное (излучение);

ВЭЭ

– вторичная электронная эмиссия;

ДСПЭ – длина свободного пробега электронов;
ИХК – интегрально-холодный катод;
ККМ – корректор коэффициента мощности;
КП

– катодное пятно;

КПД – коэффициент полезного действия;
МГЛ – мощная генераторная лампа;
МП

– магнитное поле;

НТП – низкотемпературная плазма;
ОК

– оксидный катод;

ПП

– плазменный поток;

СВЧ

– сверхвысокочастотное (излучение);

ТЭЭ

– термоэлектронная эмиссия;

ФПЗС – фотоприемник с зарядовой связью;
ФРЭЭ – функция распределения электронов по энергиям;
ШИМ – широтно-импульсная модуляция.
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ВВЕДЕНИЕ
Работа посвящена исследованию, разработке и внедрению прогрессивных
технологий на основе ВДР, а также новых материалов в производство МГЛ.
Представленные решения дают возможность оптимизировать технологические
процессы и получить покрытия, имеющие улучшенные эксплуатационные характеристики, что дает возможность повысить срок эксплуатации приборов при
обеспечении высокого уровня надежности.
Современные МГЛ – это класс электровакуумных приборов, не только не
утративший за годы, прошедшие с изобретения первой электролампы, своей
значимости, но и даже получивший применение в новых областях науки и техники и упрочивший свои позиции на рынке электротехнических устройств. По
своим основным характеристикам (мощность, рабочие частоты, устойчивость к
радиационным воздействиям) МГЛ на сегодняшний день в значительной мере
превосходят полупроводниковые приборы и в ближайшей перспективе не будут
ими заменены.
МГЛ являются триодами и тетродами в металлокерамическом корпусе, в
которых для обеспечения эмиссии электронов используется ОК или ВТКК, сеточные электроды из молибдена или вольфрама для управления потоком электронов и медный анод. Выходная мощность данных приборов может иметь значения от нескольких киловатт до пяти мегаватт при использовании в импульсном режиме. Невзирая на различные области применения и существенные отличия в характеристиках данные лампы обладают одинаковой конструкцией.
Главными задачами модернизации МГЛ являются повышение выходной
мощности и увеличение долговечности. При этом рост мощности приводит к
увеличению эксплуатационной температуры сеток и анода, что в общем случае
неизбежно приводит к сокращению срока службы и надежности прибора. Единственным выходом в данном случае является использование новых материалов,
конструкций и технологий изготовления, как конкретных узлов, так и ламп в целом. Для повышения эксплуатационных характеристик анода и сеток использу-

7

ются функциональные покрытия, отвечающие ряду условий: большая степень
черноты, газопоглотительные функции, возможность создавать стабильные соединения с осаждающимся на поверхности материалом катода, а также повышенная работа выхода для подавления паразитной эмиссии. Для обеспечения
высокой долговечности прибора (не менее 10 000 ч) требуется формировать качественный слой покрытия толщиной порядка 10 мкм с хорошим уровнем адгезионного сцепления.
Наиболее перспективным для получения данных покрытий представляется
применение метода ионно-плазменного напыления материала с использованием
источников металлической плазмы на основе ВДР с ИХК. Осуществление процесса напыления в вакууме позволяет избежать окисления применяемых металлов и их сплавов, а также уменьшить наличие вредных примесей в получаемых
покрытиях. Такие покрытия имеют повышенные эксплуатационные характеристики, а также высокий уровень адгезии к подложке.
Большой вклад в развитие данного научного направления внесли отечественные ученые Абрамов И. С., Быстров Ю. А., Ветров Н. З., Вильдгрубе В. Г.,
Кузнецов В. Г., Лисенков А. А., Прилуцкий В. С., Радциг Н. М. и многие другие.
Можно отметить, что для дальнейшего улучшения параметров МГЛ необходимо
применять новые материалы в сочетании с прогрессивными технологическими
методами.
В данной работе обобщены научно-технические результаты, полученные
лично автором, либо с его непосредственным участием в период с 2008 по 2022
год в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Актуальность темы
Актуальность выполненной работы состоит в том, что существование современного государства не представляется возможным без радио- и телевещания, а также надежной радиосвязи, при этом ключевыми компонентами, задающими основные параметры данных систем, являются МГЛ. Многие типы рада-
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ров и устройств радиолокации также используют МГЛ. Кроме того, данные приборы находят применение в исследовательской аппаратуре, применяемой для
изучения ядерных и термоядерных реакций. Вследствие этого, исследования посвященные повышению эксплуатационных характеристик МГЛ необходимы для
развития многих научных и технических областей, в которых применяются данные приборы.
Цель работы
Целью диссертационной работы является исследование, разработка и
внедрение прогрессивных технологий на основе ВДР и принципиально новых
материалов в производство МГЛ для повышения их эксплуатационных характеристик до уровня лучших мировых аналогов.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие основные задачи:
1. Оптимизация конструкции ВДУ, основанная на разработке стабилизированной системы электрического питания, анализе распределения МП в рабочей
камере и моделировании перемещения КП;
2. Разработка способов автоматизированного анализа параметров газоразрядной плазмы с применением зондового метода, а также анализа эмиссионных
спектров;
3. Анализ особенностей распыления графитового катода и разложения углеродосодержащего рабочего газа в плазме ВДР;
4. Исследование процесса формирования карбидных соединений с применением плазмохимического синтеза и в ходе карбидирования материала подложки, разработка методов повышения адгезионного сцепления данных покрытий;
5. Исследование и разработка метода нанесения пироуглеродного покрытия на металлическую основу, анализ влияния параметров процесса на свойства
данных покрытий;
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6. Исследование процессов взаимной диффузии материалов в многослойных
системах и разработка способа их замедления с применением барьерных слоев;
7. Разработка метода ускоренной диагностики МГЛ, учитывающего деградацию антиэмиссионных свойств сеточных покрытий;
8. Анализ особенностей проникновения потока плазмы внутрь металлической полости при формировании защитных покрытий с использованием ВДР.
Методы исследования
Решение поставленных в работе задач проводилось путем сочетания теоретических и экспериментальных методов исследования. Теоретические подходы к исследованию основаны на моделировании в специализированных программных продуктах физических процессов, происходящих в ВДР. Экспериментальные методы включают в себя получение покрытий с применением ВДУ с
использованием разработанных методов управления, исследование процессов,
происходящих в ходе генерации потока плазмы и формирования покрытий, а
также анализ полученных образцов покрытий с применением специализированного научно-исследовательского оборудования и испытания МГЛ с нанесенным
на сеточные электроды АЭП.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Применение разнополярного напряжения смещения в процессе формирования карбидного антиэмиссионного покрытия позволяет осуществлять последовательное осаждение и термическую обработку слоев материала, обеспечивая интенсивное протекание процессов диффузии несвязанного углерода в подложку, что дает возможность получить покрытие, характеризуемое отсутствием
дефектов роста, а также высоким уровнем адгезионного сцепления с поверхностью (не менее 150 МПа);
2. Формирование на металлической подложке многослойной структуры
общей толщиной 5 мкм, представляющей собой набор слоев карбида циркония с
градиентным содержанием углерода, дает возможность получить подслой кар-
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бида циркония стехиометрического состава, характеризуемый отсутствием
структурных дефектов и позволяющий в ходе дальнейших технологических операций создать на его основе высококачественное антиэмиссионное покрытие
платинатрицирконий;
3. Применение диффузионного барьерного слоя из карбидного соединения
материала основы, сформированного между антиэмиссионным покрытием платинатрицирконий и металлом сетки, обеспечивает замедление взаимной диффузии между материалами, что позволяет снизить скорость деградации антиэмиссионных свойств покрытия и, как следствие, повысить долговечность мощной
генераторной лампы не менее чем на 35 %;
4. Впервые для нанесения антиэмиссионного пироуглеродного покрытия на
сеточные электроды мощных генераторных ламп применен метод газофазного
осаждения с использованием плазмы вакуумно-дугового разряда, позволяющий
проводить процесс при меньших температурах подложки (550 °С) со скоростью
нанесения 3 мкм/мин, а также снизить термоэмиссионный ток с сетки в 3 раза по
сравнению с промышленно выпускаемыми генераторными лампами;
5. При нанесении пироуглеродного покрытия методом осаждения из газовой фазы, стимулированного плазмой вакуумно-дугового разряда, показана возможность формировать при одинаковой температуре близкие по свойствам покрытия в трех режимах осаждения: в случае, когда сетка находится под отрицательным потенциалом, под потенциалом анода или под плавающим потенциалом, что позволяет задавать оптимальный тепловой режим процесса, а также
расположение обрабатываемых изделий;
6. Формирование подслоя титана толщиной 30 % от толщины самого покрытия позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и структуру защитного антидинатронного покрытия карбида титана на медных анодах мощных
генераторных ламп, повысить адгезионное сцепление (не менее 100 МПа), а
также способствовать образованию карбидного соединения, как в ходе плазмохимического синтеза покрытия, так и при возникновении диффузии несвязанного углерода в процессе эксплуатации прибора.
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Научная новизна
Предложена физико-математическая модель, основанная на допущениях
локального термодинамического равновесия, позволяющая производить моделирование спектров излучения плазмы с целью проведения качественного анализа
ее характеристик.
Проведен анализ физических процессов, происходящих в ходе получения
карбидных покрытий, включающий взаимодействия в ПП и на поверхности конденсации, а также разложение реакционного углеводорода под воздействием ПП.
Исследованы процессы, происходящие при импульсно-периодическом
плазменном воздействии на подложку в ходе карбидирования металла, позволяющие добиться повышения уровня адгезионного сцепления покрытия благодаря
активизации диффузии свободного углерода с поверхности вглубь подложки.
Исследован процесс роста пироуглеродных покрытий на металлической
подложке, происходящий через конусы роста, которые в ходе формирования покрытия соединяются, создавая непрерывную и не имеющую пор поверхность.
Проанализировано влияние потенциала смещения, заданного на подложке,
в ходе стимулированного плазмой ВДР газофазного осаждения пироуглеродного
покрытия на параметры процесса и структуру сформированного покрытия.
Исследована возможность получения карбида циркония стехиометрического состава с помощью высокотемпературной обработки в вакууме многослойной системы, сформированной за счет управляемой подачи реакционного
газа, благодаря активным процессам диффузии углерода между областями с его
разной концентрацией.
Предложен метод нанесения защитных покрытий на внутреннюю поверхность анодов МГЛ, учитывающий особенности проникновения ПП в цилиндрическую полость под воздействием внешнего МП.
Практическая значимость диссертационной работы
Предложен метод стабилизации температуры рабочей поверхности катода в
процессе распыления благодаря проточке в виде канавки вблизи его торца.
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Разработан и рассчитан стабилизированный источник питания ВДУ на основе ШИМ преобразователя напряжения постоянного тока с трансформаторным
выходом.
Разработано программное обеспечение, позволяющее определить распределение аксиальной и радиальной компонент индукции МП в рабочем объеме ВДУ.
Разработана автоматизированная система для получения зондовых характеристик при диагностике параметров ПП, позволяющая повысить точность и
быстроту измерений.
Осуществлено моделирование теплового воздействия КП на поверхность катода при их перемещении, определяющее температуру его рабочей поверхности.
Разработан алгоритм обработки спектральных данных, повышающий эффективность дальнейшего анализа параметров плазмы с его использованием.
Предложен метод ускоренных испытаний МГЛ на долговечность, позволяющий оценить деградацию антиэмиссионных свойств покрытий вызванную
взаимной диффузией материалов.
Основные результаты диссертационной работы внедрены в ряде отечественных научных и образовательных организаций, а также на промышленных
предприятиях, что подтверждено актами внедрения.
Часть результатов работы получена автором в рамках выполнения следующих научно-исследовательских работ:
1. «Исследование новых физических принципов генерации, транспортировки и взаимодействия корпускулярных потоков и электромагнитных излучений с веществом в технологических установках и диагностическом оборудовании различного назначения». № НШ-5822.2012.8, 03.2012–12.2013 (Совет по
грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных
школ Российской Федерации);
2. «Разработка физико-технических основ конструирования приборов на новых принципах генерации, транспортировки и взаимодействия корпускулярных
потоков и электромагнитных излучений с веществом в технологическом и диа-
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гностическом оборудовании». № 8.2456.2014/К, 04.2014–12.2016 (Комиссия по
формированию государственного задания образовательным организациям высшего образования и научным организациям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, в сфере научной деятельности).
Апробация работы
Результаты, изложенные в работе, докладывались и обсуждались на Российских и международных научных конференциях, в том числе: 11-я, 12-я, 13-я,
14-я, 15-я Международная конференция «Пленки и покрытия», 2013, 2015, 2017,
2019, 2021 гг. (Санкт-Петербург), 21-я, 23-я, 24-я, 25-я, 26-я, 27-я, 28-я Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Вакуумная техника и технологии», 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.
(Санкт-Петербург), 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Всероссийская научно-техническая конференция «Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных
покрытий», 2014, 2015, 2016, 2017 гг. (Казань), 11-th German-Russian Conference
on Biomedical Engineering, 2015 (Aachen), 12-th International Conference «Gas
Discharge Plasmas and Their Applications», 2015 (Tomsk), 1-я, 2-я Международная
научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг», 2015, 2016 г. (Челябинск), IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering Conference, 2016 (Saint Petersburg), 43-я Международная
Звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному
синтезу, 2016 г. (Звенигород), 11-я, 12-я Международная научно-техническая
конференция «Вакуумная техника, материалы и технология», 2016, 2017 г.
(Москва), 13-th International Conference on Modification of Materials with Particle
Beams and Plasma Flows (5-th International Congress on Energy Fluxes and Radiation
Effects), 2016 (Tomsk), Международная молодежная конференция ФизикА.СПб,
2016, 2017 гг. (Санкт-Петербург), 14-я Международная научно-техническая конференция «Быстрозакаленные материалы и покрытия», 2016 г. (Москва), IEEE
Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering
Conference, 2017 (Saint Petersburg), 3-я Международная научно-техническая кон-
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ференция «Пром-Инжиниринг», 2017 г. (Санкт-Петербург), 13-я Международная
конференция «Газоразрядная плазма и ее применение», 2017 г. (Новосибирск),
Научная школа молодых ученых по вакуумной микро и наноэлектронике, 2017 г.
(Санкт-Петербург), а также на ежегодных Научно-технических конференциях
профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург)
и конференциях, посвященных Дню радио (Санкт-Петербург).
Публикации
По теме диссертации опубликовано более 100 научных работ (из них 16
статей в журналах, рекомендованных ВАК, и 41 публикация в англоязычных изданиях, индексируемых в базах цитирования Scopus и Web of Science), 5 монографий, получено 4 патента на изобретение, а также 3 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Достоверность материалов диссертационной работы
Достоверность материалов диссертационной работы подтверждена результатами анализа полученных покрытий, а также испытаний приборов с установленными сеточными электродами с нанесенными АЭП.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения и
списка использованной литературы. Она содержит 387 страниц машинописного
текста, включает 150 рисунков и 22 таблицы. Список литературы насчитывает
358 наименований.
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1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МОЩНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ ЛАМП
1.1. Краткая история разработки мощных генераторных ламп
в Российской Федерации
Развитие электронной техники во многом началось с исследованной известным российским ученым В. В. Петровым электрической дуги (1802 г.), которая была применена для создания первых электронных приборов [1, 2].
Работы над улучшением электролампы, проведенные в 1883 г. Т. А. Эдисоном (США), когда вблизи от нити накаливания в баллон была помещена металлическая проволочка, привели к обнаружению эффекта, который в дальнейшем в значительной мере повлиял на развитие электроники. Эдисон обнаружил,
что при включении питания электролампы между нитью накаливания и добавленной в баллон лампой возникает ток, пробивающий воздушный промежуток.
В дальнейшем Дж. Дж. Томсоном (Великобритания) был открыт электрон
(1897 г.), а О. Ричардсоном (Великобритания) экспериментально выявлены электроны вокруг нагретой нити (1900–03 гг.), вызванные термоэмиссией, что позволило объяснить эффект Эдисона и определить его значение.
В 1904 г. Дж. Э. Флемингом (Великобритания) был создан первый вакуумный диод – нить накаливания была окружена металлическим электродом (анодом), что стало заметным практическим применением указанного выше эффекта.
В дальнейшем разработанный прибор был использован как детектор в приемнике радиотелеграфных сигналов. Следующим этапом развития электронной техники явился триод, разработанный в 1906 г. Л. де Форестом (США) и примененный для усиления электрических сигналов [2, 3].
Российский ученый В. И. Коваленков сконструировал первую электронную лампу (вакуумный диод) в России (1909 г.) и применил ее в своих работах
по совершенствованию схем для телефонной трансляции. В своих дальнейших
изыскания (1910 г.) он смог разработать лампу с тремя электродами и лампу с
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двумя сетками, с помощью которой удалось понизить анодное напряжение и повысить крутизну анодной характеристики.
Изготовленные в последующие годы под руководством российского ученого Н. Д. Папалекси генераторные и усилительные лампы оригинальной конструкции с тремя электродами и оксидным катодом (ОК) прямого накала с керном из платины широко применялись в промышленности [4].
Выдающийся российский ученый и изобретатель М. А. Бонч-Бруевич в
1915–17 гг. руководил созданием и производством на Тверской радиостанции
первых серийных партий приемно-усилительных ламп с катодом из вольфрама и
анодом сетчатой конструкции.
Параллельно в Физико-техническом институте в Петрограде проходили
исследования электронных приборов, которыми руководил профессор М. М. Богословский. В данных работах с 1921 г. принимал участие С. А. Векшинский,
который в 1922 г. становится главным инженером созданного в Петрограде
Электровакуумного завода.
В Советском Союзе к концу 1920-х гг. было запущено более пятидесяти
радиостанций, в их числе одни из наиболее современных и мощных в Европе.
Для обеспечения потребности промышленности требовалось увеличить производство генераторных ламп, одним из основных производителей и разработчиков которых был Ленинградский электровакуумный завод.
К 1927 г. на данном производстве был освоен выпуск четырнадцати типов
генераторных ламп, в их числе мощных с водяным охлаждением. Увеличение
выпуска электронных приборов и общее расширение производства потребовало
перевода Электровакуумного завода на территорию, занимаемую заводом
«Светлана», где С. А. Векшинский, который к 1928 г. считался одним из ведущих ученых в области электронных приборов, стал руководителем научного
направления развития – заместителем технического директора.
Совместно с Электровакуумным заводом на «Светлану» были переведены
вместе с современной научно-технической базой квалифицированные кадры, обладающие навыками и новыми методами производства, а также имеющие нала-
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женные научно-технические связи с предприятиями радиотехнической, рентгеновской и других смежных научных областей. Завод «Светлана» обладал существенным опытом в создании крупносерийного производства, налаженное взаимодействие с поставщиками оборудования, деталей и материалов, современные
лаборатории и конструкторское бюро, а также механическую мастерскую.
С. А. Векшинским была создана исследовательская лаборатория, основными задачами которой было взаимодействие с производством и постоянный научный поиск, создание новых образцов приборов и исследование физических, химических и технологических процессов, используемых при создании электровакуумных приборов. В данную лабораторию были направлены работники лампового отдела Центральной радиолаборатории под руководством профессора
А. А. Шапошникова. Результатом этих изменений стал тот факт, что в начале
1930-х гг. «Светлана» уже имела репутацию одного из ведущих разработчиков и
производителей МГЛ в Мире [5].
Мощность запущенной под Москвой в конце 1929 г. радиостанции
им. ВЦСПС составляла 100 кВт, что делало ее на тот момент самой мощной в
Европе (в дальнейшем было введено в эксплуатацию еще несколько таких радиостанций). В оконечном каскаде ее передатчика были применены произведенные заводом «Светлана» восемнадцать МГЛ типа ГДО-15. Лампы ГДО-100 и Г433 (также производства завода «Светлана») были применены при строительстве
более мощной (500 кВт) радиостанции в 1930 г. Параллельно в СССР производятся работы по созданию телецентров в рамках исследований в области телевидения. Первые из них были открыты в Ленинграде и Москве уже к 1938 г.
На конкурсе, проведенном Латвийской государственной радиостанцией в
1930 г., лампы производства завода «Светлана» были признаны наилучшими,
даже по сравнению с приборами мирового лидера тех времен – фирмы «Philips».
Также стоит упомянуть, что МГЛ завода «Светлана» были отмечены высшей
наградой на международной выставке в Париже (1937 г.).
Работа над производством МГЛ на заводе «Светлана» была во время Великой Отечественной войны остановлена на некоторый период и возобновлена в
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1944 г. Мощности завода «Светлана» были эвакуированы в Новосибирск, где
был позднее на этой базе создан специализирующийся на выпуске высокочастотных металлокерамических электроламп малого размера Новосибирский
электровакуумный завод.
Работа лаборатории МГЛ была вновь начата в 1947 г., а ее руководителем
был назначен З. М. Лившиц. Именно ему принадлежит заслуга по проведению
работ над восстановлением лабораторного оборудования, а также подбору кадров для создания нового коллектива. В дальнейшем (1948 г.) данная лаборатория
была включена в состав созданного постановлением правительства СССР ОКБ
завода «Светлана».
В последующие годы на заводе «Светлана» проводились работы по разработке и созданию новых типов МГЛ, которые по своим характеристикам и применяемым технологиям значительно превосходили все еще выпускаемые промышленностью электролампы, разработанные до Великой Отечественной войны.
Можно отметить три основные задачи, решение которых необходимо для
совершенствования МГЛ [4]:
– повышение выходной мощности и рабочего частотного диапазона;
– уменьшение габаритных размеров и массы приборов;
– повышение надежности и увеличение долговечности.
Подходы к модернизации МГЛ всегда были разными, однако практически
всегда они включают в себя совершенствование технологических процессов, использование новых материалов и применение новых конструктивных решений,
как для отдельных узлов, так и для приборов в целом.
Предложенная М. А. Бонч-Бруевичем конструкция электролампы с внешним анодом (1920-ые гг.), изготовленным из меди и охлаждаемым водой, дала
возможность повысить выходную мощность с единиц ватт до 40–50 кВт.
Изобретение ВТКК (1940-ые гг.), который за счет своей конструкции обеспечивает лучшее удерживание тория на своей поверхности, позволило повысить
плотность эмиссионного тока в 4–5 раз, и, как следствие, повысить мощность электроламп до 200–250 кВт и увеличить их эксплуатационный ресурс до 500–1000 ч.
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Дальнейшее значительное повышение характеристик МГЛ было получено в
1960-х гг. при смене материала изолятора на керамику вместо стекла, что повысило максимально возможную температуру оболочки лампы и увеличило жесткость
ее конструкции. Данные модификации конструкции МГЛ позволили повысить
мощность до 1 МВт и увеличить эксплуатационный ресурс до 2000–3000 ч.
Принципиально новый подход к конструированию схем МГЛ возник в
1970-ые гг. – была создана серия двух- и трехкаскадных усилителей, названных
эндотронами. В этих приборах каждый из каскадов состоит из электронного
прибора и контурной системы, при этом все каскады вместе помещены в одну
общую вакуумную оболочку. Применение эндотронов способно обеспечить не
только расширенную рабочую область частот, высокий коэффициент усиления и
повышенную надежность, но и в существенной мере уменьшить размеры и массу радиопередающего прибора, что наиболее актуально при его применении в
полевых условиях и на подвижных объектах.
Исследование многообразных технических и технологических проблем в
различных научных областях (вопросы фокусировки и транспортировки пучков
заряженных частиц, эмиссии электронов и ионов из твердого тела, термодинамики, тепломассообмена, а также вопросы совершенствования радиотехники и
радиоэлектроники, техники получения и поддержания вакуума, методов физической химии и механической обработки материалов) с привлечением ученых и
широкого круга специалистов позволило осуществлять модернизацию существующих МГЛ и создание новых типов таких приборов [6].
1.2. Конструктивно-технологические особенности мощных
генераторных ламп
Электронные лампы являются одним из основных типов электровакуумных
приборов, в их рабочем объеме поддерживается давление около 10–6 мм рт. ст.
(высокий вакуум). Работа таких приборов основана на управлении движением
потока свободных электронов с помощью электрических полей [7–10]. Элек-
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тронные лампы используются для конвертации электрической энергии (или сигналов) одного типа в электрическую энергию (или сигналы) другого типа.

а

б
Рисунок 1.1 – Конструкция генераторной лампы (а): К – катод;
С1 и С2 – управляющая и экранирующая сетки; А – анод; фотография
собранного катодно-сеточного узла электролампы ГУ-92Б (б)
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Конструкция электронных ламп включает в себя как минимум два электрода: анод и катод. Использование управляющих электродов (сеток) С 1 и С2
(рис. 1.1), расположенных между основными электродами, позволяет не только
управлять потоком электронов, движущихся от катода к аноду, но и устранять
многообразные побочные явления возникающие при этом.
Первоначально сеточные электроды изготавливались из крупноячеистого
металлического материала, что и стало первопричиной их названия. Можно отметить следующие типы сеток [11]:
– управляющая сетка, расположенная наиболее близко к катоду, позволяет
за счет регулировки на ней напряжения управлять анодным током прибора и, как
следствие, обеспечивать усиление сигнала;
– экранирующая сетка, обеспечивающая повышение токоотбора, соединяется электрически с «плюсом» питания анодного источника напряжения и понижает уровень паразитной генерации при работе прибора на повышенных частотах благодаря уменьшению емкости междуэлектродного промежутка управляющая сетка–анод;
– противодинатронная сетка, позволяющая подавлять динатронный эффект, появляющийся в процессе ускорения электронов экранирующей сеткой,
соединена электрически с катодом электролампы.
Стоит также отметить, что для подавления динатронного эффекта также используются специальные покрытия, наносимые на экранирующие сетки и анод,
которые понижают уровень вторичной и термоэлектронной эмиссии (ТЭЭ).
В процессе работы лампы на анод подается положительное напряжение,
что приводит к возникновению сильного электрического поля, которое притягивает эмитированные с поверхности катода электроны. Поле сеточного электрода
ускоряет электроны, в результате чего на анод они поступают набрав значительную кинетическую энергию. Указанный факт приводит как к существенному
нагреву тела анода, так и к процессам вторичной электронной эмиссии (ВЭЭ) с
поверхности анода и физическому распылению самого анода. Уровень нагрева
анода очевидным образом пропорционален числу попавших на него электронов,
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а также их скорости. Мощность, выделяемая в виде теплоты, зависит от значения анодного напряжения и величины протекающего тока.
Термоэмиссионные катоды, используемые в настоящее время в большинстве современных электронных ламп, работают на совместном использовании
двух процессов: разогрева поверхности катода теплом, полученным в результате
протекания через металлический проводник заданного электрического тока, и
электронной эмиссии с поверхности катода. Можно выделить два конструктивных типа накаленных катодов – прямого и косвенного накала – они различаются
тем, осуществляются ли оба указанных выше процесса в одной элементе конструкции или же они происходят в разных.
Первый из типов катодов являет собой проводник, поверхность которого
эмитирует электроны (возникает эмиссионный ток Iе), в результате протекания
через него тока накала (Iнак). У таких катодов имеются всего лишь два вывода:
через них протекает и ток накала, и ток, определяемый потоком электронов,
движущихся через электролампу.
В катодах второго типа процессы нагрева и эмиссии конструктивно разъединены. Нагрев тела катода осуществляется с использованием специально для
этого предназначенного тела накала (подогреватель). Такая конструкция содержит три вывода, через два на подогреватель подается напряжение накала, а третий вывод служит для вывода тока с поверхности эмиссии.
В результате подогрева тела катода возникают «быстрые» электроны,
имеющие величину кинетической энергии, достаточную для преодоления внутренних сил притяжения. В результате происходит процесс ТЭЭ с поверхности
металла, который можно описать с помощью закона Ричардсона–Дэшмана:
 e 
 ,
j ТЭЭ
j тээ  A0 DTк2 exp 
kT

к

(1.1)

где A0  4me ek 2 / h3 = 1.2·106 А/(м2·К2) – константа Ричардсона; D – фактор
квантово-механического отражения электронов от границы между металлом и
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вакуумом; e  W0  WF – разница между энергетическими уровнями, определяющая работу выхода.
При условии, что D = 1, все преодолевающие потенциальный барьер электроны покидают металл. В действительности плотность эмиссионного тока значительно меньше, так как в выражении (1.1) не учтен коэффициент отражения
Шотки (γ), показывающий, что электрон с достаточной для покидания поверхности катода энергией со значительной вероятностью может снова вернутся в материал катода:
 e 
 e 1 
 b 
  ATк2 exp 
  ATк2 exp 
 , (1.2)
j ТЭЭ
j тээ  [ A0 (1   )]Tк2 exp 
kT
k
T
T


 к
к
к

где A  A0 (1  ) ; b  e / k  11 600.
Для уменьшения давления остаточных газов в электролампе после завершения процесса откачки, а также для удержания газов, появляющихся в процессе работы прибора в результате значительного нагрева электродов, применяются
специальные газопоглощающие материалы – геттеры. Проведения геттеризации
имеет существенное значение в процессе производства ламп, так как даже наличие сверхмалых количеств газа в объеме прибора приводит к появлению низкоомных и, как следствие, сильноточных дуговых разрядов в междуэлектродных
промежутках анод–сетка или анод–катод.
При всей кажущеюся незамысловатости конструкции, современные электролампы имеют значительное разнообразие конструктивного исполнения, а
также отличаются существенной сложностью технологических процессов, используемых при их производстве [1]. Электронные лампы применяются для решения широкого спектра технических задач, что и обуславливает различия в их
конструктивном исполнении. К таким электролампам относятся выпрямительные, регулирующие (ГП, ГПИ), модуляторные (ГМ, ГМИ), усилительные и генераторные (ГК, ГУ, ГС, ГИ) приборы, функционирующие как в непрерывном, так
и в импульсном (ГПИ, ГМИ, ГИ) режимах с применением электростатического
регулирования электронного потока.
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1.3. Режимы работы электронных ламп
Статический режим является самым простым из режимов работы для электронных ламп. В данном режиме на электроды электролампы задается только
напряжение постоянного тока, а в цепи анода не имеется нагрузочных сопротивлений. В отсутствие нагрузки напряжение, падающее в промежутке анод–катод
лампы (Uа), полностью повторяет напряжение, задаваемое источником питания
анода (Eа) (рис. 1.2, а)

U a  Ea .

(1.3)

Все наиболее значимые параметры и характеристики электроламп относятся
к статическому режиму их работы, и, соответственно, называются статическими.
Как было упомянуто ранее статическому режиму работы лампы соответствует питание прибора постоянным напряжением и отсутствие нагрузки в цепи анода.

а

б

Рисунок 1.2 – Схемы включения вакуумного триода:
а – статический режим (без нагрузки); б – рабочий режим (с нагрузкой)
В отличие от статического режима в рабочем режиме в цепь анода подключается нагрузка, которой может быть (в большинстве случаев) активное сопротивление Ra. Также в роли нагрузки может выступать колебательный контур.
В рабочем режиме подключения электролампы напряжение, падающее на лампе,
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отличается от напряжения питания, подключенного к анодной цепи, на величину
напряжения, падающего на нагрузке. В случае если используется активная
нагрузка (рис. 1.2, б)

Ea  U a  I a Ra ;

(1.4)

U a  Ea  I a Ra .

(1.5)

Таким образом, при определенном значении Eа величина Uа может иметь
разные значения в зависимости от величины Iа. В случае статического режима
величина Uа нe зависит от значения Iа.
В электрических схемах на электроды электролампы может быть подано
не только постоянное, но и переменное напряжение. Таким образом, кроме статического режима используется и динамический – в нем переменное (или имеющее переменную оставляющую) напряжение подается на один или более электрод. Динамический режим является основным режимом используемым на практике. В данном режиме определенный в конкретный момент времени ток анода
за счет того, что время пролета электронов конечно, не согласуется с величинами напряжений, заданных на электродах в тот же момент времени.
В данном режиме (в отличие от статического) ток, протекающий в вакуумном промежутке, не зависит только от значения напряжения на электродах лампы, а также еще и определяется частотой. На высоких частотах несоответствие
токов и напряжений проявляется наиболее сильно, так как время, за которые
электроны преодолевают свой путь, становится сопоставимым с периодом переменного напряжения. Стоит отметить, что в большей части схем с электролампами используются напряжения, которые меняются относительно медленно, и,
соответственно, их значения за время, затрачиваемое электроном на пролет,
практически не изменяется. Таким образом, в каждый отдельно выбранный момент времени корреляция между напряжениями и токами будет соответствовать
статическому режиму.
Динамический режим работы лампы в случае, если приложенное напряжение изменяется медленно (принимая во внимание конструкцию прибора это ча-
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стоты менее 100…300 МГц или длины волн менее 1…3 м), можно считать квазистатическим.
Можно выделить непрерывный и импульсный режимы работы электронной лампы. Непрерывный режим характеризуется тем, что в течение всего времени использования электронного устройства, в котором применяется лампа,
через нее протекает электрический ток. В свою очередь, импульсный режим характеризуется прерывистым способом работы лампы при непрерывной работе
устройства в целом. В таком режиме напряжение периодически и кратковременно (на практике длительность импульсов составляет 10 –7…10–2 с) подается на
сеточный электрод, в итоге ток протекает в виде отдельных импульсов. Продолжительность паузы между двумя импульсами может быть в сотни и даже тысячи
раз больше длительности отдельного импульса. Преимуществом импульсного
режима работы лампы является возможность получения высоких величин плотности электронного потока, снимаемого с катода во время действия импульса.
При рассмотрении параметров электролампы в первую очередь стоит обратить внимание на характеристики, определяющие условия токопрохождения.
Эти параметры характеризуют соотношения варьирования токов в цепях электролампы к варьированию напряжений, поданных на электроды. К рассмотрению могут приниматься соотношения тока и напряжения как для одного и того
же электрода, так и для разных электродов лампы. Такие параметры электролампы (определяющие токопрохождение) являются дифференциальными величинами, в отличие от параметров, рассмотренных ранее.
У электроламп с двумя электродами можно выделить два параметра: крутизну характеристики лампы S, выражаемую в миллиамперах на вольт, и ее
внутреннее сопротивление. Параметр S определяется размерами электродов
лампы и, если рассматривать вакуумный диод, является отношением вариации
анодного тока к вариации анодного напряжения:

S

dI a
.
dU a

(1.6)
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Для усилительных ламп S = 1…10, а для генераторных ламп S = 2…20.
Можно записать, что крутизна характеристики лампы определяется как тангенс
угла наклона касательной к характеристике электролампы
S = tg α.

(1.7)

Такая характеристика электролампы в явном виде нелинейная, таким образом, и значение крутизны характеристики S будет изменятся от точки к точке.
Также можно отметить, что на величину S оказывает влияние фактор учета (или
не учета) начальной скорости электронов. Внутреннее сопротивление электролампы (в зависимости от типа лампы равное 1…50 кОм) является обратной величиной для крутизны характеристики
Ri 

dU a
.
dI a

(1.8)

Для того чтобы обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики
лампы необходимо добиться высокого качества производимых электронных
приборов. Таким образом, возникают имеющие противоречивый характер требования к повышению качества выпускаемой продукции с одной стороны и к увеличению количества выпускаемых изделий при снижении стоимости продукции,
уменьшении трудоемкости процесса производства и экономии расходуемых в
производстве дорогостоящих материалов с другой стороны. Данные задачи, являющиеся основой развития современной технологии, требуют разработки
наиболее эффективных новых технологических процессов, использования в них
более совершенных материалов, а также повышения точности изготовления узлов и деталей.
1.4. Типы генераторных ламп
Современные МГЛ (триоды и тетроды) выпускаемые промышленностью
имеют выходную мощность 5∙101…3∙106 Вт, в случае работы в непрерывном
режиме и до 107 Вт при эксплуатации в импульсном режиме (рис. 1.3).
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Рисунок 1.3 – Общая классификация МГЛ
Современные МГЛ – это класс электровакуумных приборов, не только не
утративший за годы, прошедшие с изобретения первой электролампы, своей
значимости, но и даже получивший применение в новых областях науки и техники и упрочивший свои позиции на рынке электротехнических устройств.
Максимальная допустимая мощность, которую способен продолжительное
время рассеивать анод, обычно принимается за параметр мощности самой МГЛ,
предназначенной для трансформации в энергию переменного тока энергии постоянного тока при общей синусоидальной форме сигнала, имеющего высокую
или сверхвысокую частоту. Данная мощность не есть полезная мощность, получаемая в нагрузке, расположенной в цепи анода электролампы, так как является
потерей, из-за того, что энергия, которая ей соответствует, переходит в тепло и
далее не используется в электрической цепи.
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Полезная мощность лампы зависит как от конструкции прибора, так и от
схемы включения лампы и поэтому не может быть фактором классификации
ламп. Две эти мощности при этом связаны друг с другом: с увеличением допустимой мощности рассеивания возрастает и полезная мощность, получаемая на
нагрузке.
По уровню допустимой мощности, которая рассеивается анодом (Pа. доп),
электролампы можно разделить на три большие группы (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Классификация электроламп по уровню мощности
Максимальный уровень Pа. доп для одной современной электролампы составляет примерно 500 кВт. В случае если есть конструктивная необходимость в
большей мощности несколько ламп включается параллельно.
Распределение электронных ламп в зависимости от их уровня мощности
определяется тем, что как материалы, которые используются в их производстве,
так и конструкция ламп в целом, существенно зависит от уровней тока и напряжения. В электролампах малой мощности практически всегда применяются ОК,
в свою очередь в лампах средней мощности чаще применяются карбидирован-
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ные катоды, в связи с более высокими анодными напряжениями. В лампах первых двух групп мощности (малой и средней, см. рис. 1.4) охлаждение анода
определяется лучеиспусканием и поэтому допускается размещение анода внутри
баллона. Для ламп большой мощности требуется принудительное охлаждение,
таким образом, возникает конструктивная необходимость в наружном аноде.
Частоты, применяемые в радиотехнике, можно разделить на два рабочих
диапазона: низкочастотный (< 20 кГц) и радиочастотный (> 20 кГц). В низкочастотный диапазон также входит и область звуковых колебаний, и, соответственно, переменные напряжения, которые используются при обработке и передаче
звуковых сигналов. Радиочастотные сигналы в свою очередь можно разделить на
ряд поддиапазонов, коррелирующих с частотой несущего тока (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Диапазоны радиочастотных сигналов
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На сегодняшний день МГЛ практически не используются на длинах волн
короче 3 см. Более распространенным является диапазон метровых волн, также
называемых ультракороткими. Рассмотренное распределение используемых радиочастот по поддиапазонам применяется также и для классификации электронных ламп. Данный факт связан с тем, что условия распространения сигналов по
проводникам в значительной мере зависят от длины волны сигнала (как и для
распространения волн в пространстве), что существенно влияет на конструкцию
электронных ламп, применяемых для работы на этих частотах. Таким образом,
электролампы по рабочему частотному диапазону можно разделить на: низкочастотные, высокочастотные и ультракоротковолновые. Максимальная рабочая частота, на которой может быть использована лампа, совпадает с верхней частотной границей для данного диапазона.
Определение конфигурации и геометрических размеров электродов МГЛ
является одной из основных задач при их проектировании. Условия токопрохождения, соответствующие требуемым характеристикам электрического режима (ток в цепи анода, потенциалы на электродах, крутизна характеристики, коэффициент усиления), являются факторами определяющими расчет геометрии
электродов. Следующим этапом расчета является определение уровней рассеиваемой мощности, которая выделяется на электродах электролампы в процессе
ее эксплуатации. Расчет тепловых процессов в электролампе достаточно сложен
и требует при определении температурного режима электродов учета теплообмена между элементами системы. Такой расчет дает возможность определить
долговечность электродов в различных условиях эксплуатации.
К сегодняшнему дню возросла мощность, которую МГЛ способны отдавать в нагрузку, уменьшились габаритные размеры ламп, увеличилось количество вариантов их конструктивного исполнения, что суммарно привело к повышению требований к надежности и долговечности электронных приборов [12].
Рассмотрим современные МГЛ на примере продукции, производимой дочерним предприятием ОАО «Светлана» – АО «С.Е.Д.-СПб» (Светлановские Электронные Приборы – Санкт-Петербург), организованным в 1992 г. на базе научно-
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производственных мощностей производства электроламп объединения «Светлана».
АО «С.Е.Д.-СПб» в течение многих лет и на данный момент является ведущим производителем МГЛ в Российской Федерации, а также считается одним
из крупнейших разработчиков и производители ламп в Мире. Производимые
электролампы предназначены для применения как в аппаратуре для радио- и телевещания, так и для устройств связи, в медицинской технике, промышленных
генераторах, научно-исследовательской и аудиоаппаратуре (рис. 1.6) [13].

Рисунок 1.6 – Области применения генераторных ламп
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В табл. 1.1, 1.2 приведены основные параметры ряда МГЛ производства
АО «С.Е.Д.-СПб» [14], на рис. 1.7 показан внешний вид нескольких таких ламп.
Таблица 1.1 – Основные параметры мощных генераторных триодов
Тип
лампы

Тип
катода

ГК-12А
ГИ-27АМ
ГИ-57А
ГИ-63Б
ГИ-66А
ГИ-71А
ГУ-88А
ГУ-88П
ГУ-96А
ГУ-96Б
ГУ-100А
ГУ-100Б

ВТКК
ВТКК
ВТКК
ОК
ОК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК

Мощность,
рассеиваемая
анодом, Вт
2.5∙104
2.5∙104
1.6∙104
2.5∙102
1.6∙104
1.4∙105
4∙105
4∙105
4∙103
4∙103
6∙103
6∙103

Предельная
частота, Гц
3∙107
1.5∙108
1.75∙108
2.5∙108
1.75∙108
2∙108
3∙107
3∙107
8.5∙107
8.5∙107
8.5∙107
8.5∙107

Таблица 1.2 – Основные параметры мощных генераторных тетродов
Тип
лампы
ГИ-58А
ГС-17Б
ГС-36Б
ГС-44Б-1
ГС-44Б-2
ГС-45Б
ГС-46Б
ГУ-35Б-1
ГУ-36Б-1
ГУ-40Б-1
ГУ-61A

Мощность,
Тип
рассеиваемая
катода
анодом, Вт
ВТКК
1.6∙103
ВТКК
1∙104
ОК
4∙102
ОК
2.5∙103
ОК
2.5∙103
ВТКК
6∙103
ОК
6∙102
ВТКК
3.5∙103
ВТКК
1.5∙104
ВТКК
2∙103
ВТКК
2.5∙104

Предельная
частота, Гц
1.75∙108
7.9∙108
5∙108
5∙108
8.6∙108
8∙108
5∙108
2.5∙108
2.5∙108
2.5∙108
7∙107
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Окончание таблицы 1.2
Тип
лампы
ГУ-61Б
ГУ-61П
ГУ-70Б
ГУ-73Б
ГУ-74Б
ГУ-76А
ГУ-76Б
ГУ-78Б
ГУ-84Б
ГУ-91Б
ГУ-92A
ГУ-92Б
ГУ-93Б
ГУ-94A
ГУ-94П
ГУ-95А
ГУ-95Б
ГУ-101A
ГУ-104AM
ГУ-108Б
ГУ-111Б
ГУ-138Б
ГУ-140Б

Мощность,
Тип
рассеиваемая
катода
анодом, Вт
ВТКК
2.5∙104
ВТКК
2.5∙104
ОК
3.5∙102
ОК
2.5∙103
ОК
8∙102
ВТКК
3∙104
ВТКК
3∙104
ОК
2.5∙103
ОК
2.5∙103
ОК
1.6∙103
ВТКК
2.5∙104
ВТКК
2.5∙104
ОК
4∙103
ВТКК
1.6∙105
ВТКК
1∙105
ОК
1∙104
ОК
6∙103
ВТКК
2.5∙105
ВТКК
3∙105
ОК
2.5∙102
ВТКК
5∙103
ОК
1∙104
ВТКК
5∙104

Предельная
частота, Гц
7∙107
7∙107
5∙108
2.5∙108
2.5∙108
7.5∙107
7.5∙107
2.5∙108
2.5∙108
2.5∙108
2.5∙108
2.5∙108
2.5∙108
3∙107
3∙107
7.5∙107
7.5∙107
2∙108
3∙107
5∙108
2.4∙108
1∙108
3∙107

Остановимся подробнее на характеристиках новейших разработок АО
«С.Е.Д.-СПб», созданию АЭП для которых и посвящена данная работа.
Первый из рассматриваемых приборов – мощный генераторный триод
ГУ-98АМ [15], являющийся триодом с максимальной выходной мощностью
1.2∙106 Вт, имеющий металлокерамический корпус и прямонакальный решетчатый катод, анод наружного исполнения с водяным охлаждением. Данный тип
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МГЛ разработан для эксплуатации на частотах до 3∙10 7 Гц в технике для электрофизических исследований, а также в генераторах для промышленного высокочастотного нагрева. Технические характеристики электролампы ГУ-98АМ
приведены в табл. 1.3.

б

а

в

Рисунок 1.7 – Генераторные лампы: а – ГУ-88А; б – ГУ-61П; в – ГУ-93Б
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Таблица 1.3 – Технические характеристики ГУ-98АМ
Параметр прибора
Напряжение накала, В
Ток накала, А
Коэффициент усиления
Емкость между, Ф:
– сеткой и катодом
– сеткой и анодом
– катодом и анодом
Максимальная частота, Гц
Габаритные размеры, м
– высота
– диаметр
Масса, г

Типичное значение
26
103
50
7.2∙10–10
2.7∙10–10
1.5∙10–11
3∙107
9.10∙10–1
2.95∙10–1
< 7∙104

Как было сказано ранее в данном приборе используется принудительное
водяное охлаждение внешнего анода, остальные элементы оболочки принудительно охлаждаются воздухом, максимально допустимая температура оболочки
составляет 200 °С. Предельно допустимые параметры электролампы ГУ-98АМ
приведены в табл. 1.4.
Таблица 1.4 – Предельно допустимые параметры ГУ-98АМ
Параметр прибора
Напряжение, В:
– накала
– анода (постоянное)
– смещения (постоянное)
Мощность, рассеиваемая, Вт:
– анодом
– сеткой

Максимальное значение
26.5
1.8∙104
–1∙103
1∙106
1.2∙104

Следующие рассматриваемые приборы – это мощные генераторные тетроды ГУ-138А и ГУ-138Б [16], выполненные в металлокерамическом корпусе с ОК
косвенного накала. В них используется принудительное воздушное (ГУ-138А) и
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жидкостное (ГУ-138Б) охлаждение анода. Мощность, которую способен рассеивать анод составляет 104 Вт. Данные приборы разработаны для применения в
широкополосных оконечных каскадах устройств для радиопередачи в КВ и УКВ
диапазонах, а также для линейного усиления однополосного сигнала. Технические характеристики электроламп ГУ-138А и ГУ-138Б приведены в табл. 1.5.
Таблица 1.5 – Технические характеристики ГУ-138А и ГУ-138Б
Параметр прибора
Напряжение накала, В
Ток, А:
– накала (U = 24 В)
– анода (нулевой)
Максимальная частота, Гц
Емкость между электродами
(с общим катодом), Ф:
– входная
– выходная
– проходная

Типичное значение
ГУ-138А
ГУ-138Б
27
27

Габаритные размеры, м
– высота
– диаметр
Масса, г

11
> 20
1∙108

11
> 20
1∙108

3∙10–10
4.3∙10–11
1.3∙10–12

3∙10–10
4.3∙10–11
1.3∙10–12

2.2∙10–1
1.12∙10–1
5∙103

1.7∙10–1
1.76∙10–1
5∙103

Как уже было упомянуто, анод ГУ-138А принудительно охлаждается жидкостью, при этом остальные элементы корпуса принудительно охлаждаются воздухом. В лампе ГУ-138Б для охлаждения всех элементов конструкции используется
принудительное воздушное охлаждение. Максимальные допустимые температуры
оболочки ГУ-138А и ГУ-138Б составляют 180 и 220 °С соответственно. Предельно
допустимые параметры электроламп ГУ-138А и ГУ-138Б приведены в табл. 1.6.
Среди зарубежных производителей МГЛ можно отметить фирму «Eimac»
[17], являющуюся подразделением «CPI Microwave Power Products Division», основанную в 1934 г. как «Eitel-McCullough».
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Таблица 1.6 – Предельно допустимые параметры ГУ-138А и ГУ-138Б
Параметр прибора
Напряжение постоянное, В:
– анода
– второй сетки
– первой сетки

Максимальное значение
3.5∙103
4.75∙102
–2∙102
9

Ток катода постоянный, А
Мощность, рассеиваемая, Вт:
– анодом
– второй сеткой
– первой сеткой

1∙104
1.5∙102
3

Первыми продуктами компании были передающие трубки с высокой производительностью и стабильными конструктивными особенностями, которые
требовались радиолюбительскому сообществу. Под руководством основателей,
Билла Эйтеля и Джека Маккалоу, компания росла и расширялась, чтобы удовлетворить потребности американских военных во время Второй мировой войны.
Фирма «Eimac» продолжала развивать технологию и разработала современные,
мощные керамические трубки, а также проводит исследования инновационных
пироуглеродных сеток для коротковолнового и сверхвысокочастотного телевизионного вещания. «Eimac» разрабатывает и производит силовые трубки для
вещания, связи, радиолокации, промышленного нагрева, обработки полупроводников, научных и медицинских применений, причем все изделия «Eimac» производятся в США. Аналоги зарубежных ламп «Eimac» производятся АО «С.Е.Д.СПб» [14], их параметры приведены в табл. 1.7, 1.8.
Таблица 1.7 – Основные параметры мощных генераторных триодов
Тип
лампы

Тип
катода

3CX400A7
3СХ800А7
3СХ2500А3

ОК
ОК
ВТКК

Мощность,
рассеиваемая
анодом, Вт
4∙102
8∙102
4∙103

Предельная
частота, Гц
5∙108
3.5∙108
1.1∙108
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Окончание таблицы 1.7
Тип
лампы

Тип
катода

3СХ2500F3
3СХ2500Н3
3СХ3000А7
3СХ3000F7
ТН5-4/ТН5-6
3СХ4500F3/YU108
3СХ6000А7/YU148
3СХ10000А3
3СХ10000А7
3СХ10000Н3
ТН6-3/ТН6-3А
3СХ15000А3
3СХ15000А7
3СХ15000Н3
3СХ20000А7
3СW20000A7
3CW20000H3
3СW20000H7
3СW30000A3
3СW30000A7
3СW30000Н3
3СW30000Н7

ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК
ВТКК

Мощность,
рассеиваемая
анодом, Вт
4∙103
4∙103
4∙103
4∙103
4∙103
6∙103
6∙103
1.2∙104
1.2∙104
1∙104
1∙104
1.5∙104
1.5∙104
1.5∙104
2∙104
2∙104
2∙104
2∙104
3∙104
3∙104
3∙104
3∙104

Предельная
частота, Гц
1.1∙108
7.5∙107
1.1∙108
7.5∙107
1.1∙108
7.5∙107
1.1∙108
1.4∙108
1.6∙108
9∙107
1.1∙108
1∙108
1.1∙108
9∙107
1.1∙108
1.1∙108
9∙107
1.1∙108
9∙107
1.1∙108
9∙107
1.1∙108

Таблица 1.8 – Основные параметры мощных генераторных тетродов
Мощность,
Тип
рассеиваемая
катода
анодом, Вт
4СХ150А
ОК
2.5∙102
4СХ250ВС,ВМ
ОК
2.5∙102
4СХ350А,АС
ОК
3.5∙102
4СХ1500А
ВТКК
1.5∙103
Тип
лампы

Предельная
частота, Гц
5∙108
5∙108
1.1∙108
1.5∙108
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Окончание таблицы 1.8
Тип
лампы
4СХ3500А
4СХ5000А
4СХ7500А
4СХ10000D
4СХ12000А
4СХ15000А
YC130
4СХ20000А
4СХ20000В
4СХ20000С
4СW10000A

Мощность,
Тип
рассеиваемая
катода
анодом, Вт
ВТКК
3.5∙103
ВТКК
5∙103
ВТКК
7.5∙103
ВТКК
1∙104
ВТКК
1.2∙104
ВТКК
1.5∙104
ВТКК
1.8∙104
ВТКК
2∙104
ВТКК
2∙104
ВТКК
2∙104
ВТКК
1.2∙104

Предельная
частота, Гц
2.2∙108
1.1∙108
2.2∙108
1.1∙108
2.5∙108
1.1∙108
1.1∙108
1.1∙108
3∙107
1.1∙108
1.1∙108

Среди других известных производителей МГЛ стоит отметить «Canon
Electron Tubes & Devices» [18]. Параметры некоторых ламп данного производителя приведены в табл. 1.9, а внешний вид показан на рис. 1.8.
Таблица 1.9 – Основные параметры мощных генераторных триодов
Тип
лампы
6T58RA
7T69RB
7T84RB
7T85RB
E3062E
8T20B
8T20RB
8T30A
8T30RA
8T64B
8T64RB

Коэффициент
усиления
17
21
17
21
25
21
21
50
50
20
20

Максимальная
частота, Гц
1.1∙108
1.1∙108
1.1∙108
1.1∙108
7∙107
4.5∙107
4.5∙107
3∙107
3∙107
4.5∙107
4.5∙107

Выходная
мощность, Вт
2.4∙103
9∙103
3.8∙103
5.1∙103
3.4∙103
1.8∙104
1.6∙104
1.1∙104
1.1∙104
1.3∙104
1.3∙104
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Рисунок 1.8 – Генераторные лампы: а – 8T87C; б – 6T58RA; в – E3062E
Продолжение таблицы 1.9
Тип
лампы
8T69JB
8T85RB
E3069
E3130

Коэффициент
усиления
21
21
21
21

Максимальная
частота, Гц
1.1∙108
4∙107
1.1∙108
1.1∙108

Выходная
мощность, Вт
9∙103
1.75∙104
1.1∙104
1.3∙104
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Окончание таблицы 1.9
Тип
лампы
E3185
8T25RB
8T25A
8T61B
8T72C
8T85B
8T87C
8T87RC
9T64B
9T71C
9T94A
E3116A
E3132
9T38A/
LD961
E3050/
9T75
E3085

Коэффициент
усиления
25
20
20
20
20
21
20
20
30
30
30
20
20

Максимальная
частота, Гц
1.1∙108
4∙107
4∙107
4∙107
4∙107
4.5∙107
4∙107
4∙107
2.5∙107
2.5∙107
2.5∙107
4∙107
4.5∙107

Выходная
мощность, Вт
4.5∙103
3.1∙104
3.1∙104
5.7∙104
4∙104
2.2∙104
4.2∙104
3.5∙104
1.37∙105
1.3∙105
1.7∙105
5.7∙104
6∙104
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2∙106

2.4∙105

30

2∙106

4.5∙105

30

2∙106

3.2∙105

Еще одним производителем является «Thales» [19], предлагающий большой ассортимент оригинальных ламп как для аналоговых, так и для цифровых
приложений, охватывающих номинальную мощность от 50 до 1000 кВт. Эти
трубки используются в передатчиках по всему миру, в том числе в таких компаниях, как «Ampegon», «Continental», «Marconi», «Siemens», «Telefunken», «Tesla»,
«Thomson» и др. Фирма «Thales» предлагает полный ассортимент продукции тетродов для FM-радиопередатчиков с номинальной мощностью от 3 до 22 кВт.
Внешний вид некоторых ламп данного производителя показан на рис. 1.9.
Фирма «Toshiba Electron Tubes & Devices» [20] предлагает магнетроны,
клистроны и МГЛ для использования во многих областях – от промышленного
нагрева до социальной инфраструктуры, такой как радиовещание, связь и рада-
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ры наблюдения за погодой, и даже для применения в ядерном синтезе и исследованиях высоких энергий. Продукция «Toshiba Electron Tubes & Devices» обслуживает чрезвычайно широкий диапазон частот – от постоянного тока до нескольких сотен МГц и мощностью до нескольких сотен кВт.

Рисунок 1.9 – Генераторные лампы «Thales»
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Фирма «Toshiba Electron Tubes & Devices» поставляет на рынок триоды с
принудительным воздушным охлаждением, триоды с водяным охлаждением,
триоды с паровым охлаждением, тетроды с принудительным воздушным охлаждением, тетроды с паровым охлаждением и тетроды с масляным охлаждением.
1.5. Катоды мощных генераторных ламп
Два основных и наиболее используемых при создании МГЛ типа ВТКК –
решетчатые и стержневые – возникли в процессе работ над совершенствованием
и разработкой новых катодов для электроламп [21, 22]. Конструкция решетчатого типа обеспечивает значительное увеличение эффективной поверхности ВТКК,
а также позволяет уменьшить влияние охлажденных концов на работу катода.
Данный тип катодов является цилиндрической сетчатой системой, которая
сформирована из двух многозаходных спиралей, навитых навстречу друг другу
под углами β и (180 – β). Места наложения нитей имеют равные потенциалы и
формируются, например, с помощью контактной электросварки. В основном количество право- и левозаходных спиралей равно, т. к. решетка катода состоит из
определенного числа пар нитей. Иногда для увеличения эффективности работы
катода используется неравное количество право- и левозаходных спиралей. Также является возможным увеличение формоустойчивости ВТКК за счет расположения нитей решетки по продольной оси конструкции, которое будет компенсировать термическое расширение благодаря натягу.
Катоды стержневого типа используются в приборах, применяемых в СВЧдиапазоне и имеющих ячейковую конструкцию. В таких приборах существует
необходимость в применении относительно коротких и толстых катодов. Фрагменты (шейки) на концах катода с уменьшенным поперечным сечением служат
для выравнивания температуры вдоль ВТКК. Описанный тип катодов характеризуется карбидным слоем повышенной толщины (до 100 мкм) и увеличенной рабочей температурой (до 2100 К). Данные модификации способны повысить эффективность катода при сохранении высокого уровня долговечности. Эксплуа-
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тационные характеристики катодов определяются в основном такими свойствами как: уровень удельной эмиссии, удельная мощность накала, эффективность и
долговечность (срок службы) [21, 22].
На рис. 1.10 продемонстрированы графики зависимостей основных характеристик катода: удельной эмиссии (Je), удельной мощности накала (Pн) и эффективности (He) в зависимости от рабочей температуры катода. В свою очередь
на рис. 1.11 приведены: а – графики изменения долговечности ВТКК в зависимости от толщины использованной проволоки, а также степени карбидирования,
полученные при рабочей температуре равной 2000 К; б – график изменения долговечности катода в зависимости от рабочей температуры.
Управляя рабочей температурой катода можно изменять его эксплуатационные характеристики в достаточно широком диапазоне. Стоит отметить, что
увеличение рабочей температуры ВТКК с одной стороны повышает его эмиссионные свойства и эффективность, но с другой стороны в значительной мере понижает его долговечность. Принимая во внимание конструкцию катода и рабочие характеристики прибора в целом, можно определить оптимальное значение
рабочей температуры ВТКК (обычно от 1950 до 2050 К).

Рисунок 1.10 – Рабочие характеристики ВТКК
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а

б

Рисунок 1.11 – Факторы, определяющие долговечность ВТКК:
а – зависимость от диаметра проволоки и степени карбидирования;
б – зависимость от рабочей температуры
Приведенные выше параметры ВТКК имеют отношение к катодам, являющимися одиночными нитями или системами из набора одиночных нитей, не
влияющих друг на друга, что необходимо учесть при расчете катодов, имеющих
более сложное конструктивное исполнение.
Решетчатая конструкция ВТКК, представляющая собой цилиндрическую
систему, сформированную двумя слоями проволоки, является наиболее используемой в МГЛ [23]. Для соединения слоев проволоки используется точечная контактная сварка. Конечные фрагменты решеток соединяются с чашками с применением пайки или сварки (аргонодуговой или электронно-лучевой), при этом
нижняя чашка соединяется сваркой с держателем. Собранная описанным образом
конструкция решетчатого катода является цельной неразъемной системой.
Для осуществления качественной сварки детали катода проходят специальную предварительную очистку. Также применяется дополнительная высокотемпературная (1400…1700 К) обработка (отжиг) проволоки, формирующей катод, в атмосфере водорода. Травление изготовленных из молибдена чашек и
держателей производится в расплаве азотно-кислых солей К и Na.
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Перед сваркой решетки осуществляется операция обеспечивающая формообразование катода – навивка. Она осуществляется в основном механическим
образом на специально изготовленных оправках, которые в дальнейшем служат
инструментом для сварки на монтажно-сварочных столах соединений проволоки, формирующей решетку. Сварка решеток катодов имеет ряд существенных
конструктивно-технологических нюансов, которые из-за невозможности получения высококачественных сварных точек не позволяют осуществить полную
автоматизацию и механизацию процесса. Далее будут рассмотрены некоторые
из этих аспектов.
За стадией формообразования, т. е. производства из ленты или проволоки,
следует процесс карбидирования катода, в результате которого разогретая до
температуры 2000…2300 К поверхность торированного W взаимодействует с
атомарным C, который возникает благодаря термической диссоциации паров углеводородов (бензола – C6H6, нафталина – C10H8, толуола – C7H8 и др.). Данный процесс осуществляется в вакууме (вакуумное карбидирование) или газеносителе (в основном водородное карбидирование) и приводит к тому, что на
поверхности торированного вольфрама возникает слой карбида вольфрама.
Для обеспечения формоустойчивости катода, формирования запаса восстановленного Th, а также его диффузии к поверхности катода и ее равномерного насыщения за счет миграции атомов, формируемый слой карбида вольфрама
должен обладать строго определенными свойства, а именно заданным фазовым
составом, структурой и толщиной.
Процесс формирования карбидного слоя зависит от ряда параметров: поверхностной температуры катода, концентрации углеводородных паров, длительности процесса карбидирования, поверхностного состояния катода и структуры используемого материала. Указанные характеристики процесса, в зависимости от их значения и сочетания, обеспечивают возможное формирование двух
вариантов покрытия: полукарбида W2C с гексагональной плотно упакованной
структурой и монокарбида WC с простой гексагональной решеткой.
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Для того чтобы не допустить снижения эмиссионной способности катода в
результате появления на его поверхности и в объеме включений свободного С
необходимо добиваться равновесия между скоростями появления атомарного С и
его диффузии в объем вольфрама. По завершению процесса карбидирования монокарбид WC в основном сосредоточен в слое вблизи поверхности, при этом к
центру катода его концентрация резко снижается. В свою очередь содержание полукарбида W2C возрастает по мере удаления вглубь тела катода. На уровне полутолщины слоя карбида присутствует чистый вольфрам, при этом по мере продвижения вглубь объема катода его концентрация становится все больше, а структуру
катода, в свою очередь, можно охарактеризовать как чисто металлическую.
Монокарбид WC при повышении температуры свыше 1600 К теряет стабильность и начинает трансформироваться в полукарбид W2C. Используя этот
факт, создается рабочая структура карбидного слоя, сформированного из W2C.
Прогрев при давлении вакуума ~10 3 Па при температуре не менее 2100 К приводит к разложению монокарбида на полукарбид и углерод, в дальнейшем атомы
C продвигаются вглубь объема катода и соединяясь с вольфрамом вновь образуют W2C. Таким образом, толщина формируемого карбидного слоя увеличивается и основной фазой в нем становится полукарбид W2C.
Глубинные визуально не обнаруживаемые дефекты в используемом материале могут привести к возникновению некачественных фрагментов конструкции, которые могут обладать невысокими механическими свойствами. Данный
факт стоит особенно учитывать при эксплуатации изделий в условиях больших
механических воздействий. Среди таких дефектов стоит отметить развитые микротрещины, которые простираются вглубь материала на расстояния до 1/3 (и более) радиуса катода, а также не удаленные в процессе отжига остаточные напряжения, которые распределены по объему материала хаотично. Добавление в материал катода рения позволяет добиться уменьшения степени расслаивания, а
также общего числа дефектов. Также для повышения качества изделий применяется иной способ добавления ThO2 в расплав, осуществляется дополнительный
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контроль поверхности используемой для формирования решетки проволоки на
дефектоскопе, а также применяется метод электрополировки поверхности готового катода прибора.
При осуществлении процесса карбидирования катода рассмотренные дефекты играют роль проводящих каналов для диффузии веществ, содержащих углерод, в керн катода, что приводит к охрупчиванию материала катода. Наиболее
заметно проникновение C вглубь катода происходящее по границам зерен, имеющим самые высокие уровни остаточных деформаций. Применение ускоренных
режимов активации катодов при повышенной до 2440…2500 К температуре для
уменьшения общего времени производства изделий способствует значительным
деградационным проявлениям в структуре металла: увеличению проявления
охрупчивания материала катода и утоньшению слоя карбида (декарбидирование)
вплоть до 1/2 от начального значения толщины. Также стоит отметить активное
испарение тория с поверхности катода, что очевидным образом приводит к снижению его ресурса в катоде и загрязнению остальных электродов лампы. Таким
образом, понижение температуры активации катода повышает его качество, хотя
и в значительной мере удлиняет процесс термообработки.
Процесс декарбидирования ВТКК определяется несколькими явлениями:
химической и физической реакцией карбида с газами, оставшимися в лампе после откачки; распылением C благодаря увеличенным температурам; затратам С
на восстановление Th из оксида; разложением в результате ионной бомбардировки; неполным термическим разложением результирующим в появлении монокарбида вольфрама.
1.6. Аноды мощных генераторных ламп
Для всех МГЛ характерно то, что их аноды производятся из меди и всегда
считаются неотъемлемой составляющей вакуумной оболочки. Стоит отметить,
что анод – это наиболее теплонагруженный электрод электролампы. Значения
плотности теплового потока, который проходит через анод МГЛ, могут дости-
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гать 150 Вт/см2 для ламп, в которых используется водяное охлаждение, при этом
для ламп СВЧ-диапазона эта величина может быть даже выше. Для обеспечения
качественной передачи теплоты, а также для уменьшения влияния динатронного
эффекта внутренняя поверхность анода делается матовой или на нее наносятся
специальные чернящие покрытия, наиболее распространенными из которых являются черный хром и TiC.
Конструктивные особенности, параметры геометрии и материал анода задаются основываясь в основном на величине мощности, которая выделяется на
аноде из-за воздействия потока электронов, а также значении мощности, которую поглощает анод из-за воздействия излучения, испускаемого катодом и
остальными электродами.
Медь можно охарактеризовать как материал вакуумной техники, не включающий в себя вредные примеси и газы, а также обладающий большими величинами коэффициентов электро- и теплопроводности. Медь достаточно проста в
механической обработке и качественно соединяется пайкой с другими металлами. Также меди присущи и недостатки (с точки зрения применения в электровакуумной технике) – она обладает достаточно низкой температурой плавления, ей
характерно значительное давление насыщенных паров, а также высокая скорость
испарения, составляющая порядка 0.1 г/(см2 ∙ с) при температуре 1550 К. Указанные недостатки меди ограничивают максимальную рабочую температуру изготовленных из нее деталей величиной 700…800 К.
Во внутреннем слое у поверхности анода температура в процессе работы
прибора может быть выше допустимой величины, что способствует сублимации
Cu и, как следствие, понижает общую электрическую прочность лампы. Для того
чтобы избавиться от данной проблемы используется метод снижения удельных
тепловых нагрузок, воздействующих на поверхность анода, или применяется
анод с развитой рабочей поверхностью. Применение таких способов компенсации указанной проблемы приводит, в свою очередь, к повышению массы и габаритов прибора в целом, что является их очевидным недостатком. Медь имеет относительно невысокий коэффициент излучения примерно равный 0.08, а также
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сравнительно большой коэффициент вторичной эмиссии примерно равный 1.34.
Данные свойства рассматриваемого материала приводят к тому, что он неустойчив к воздействию электронных и ионных потоков, что является причиной его
распыления и, как следствие, уменьшения электрической прочности электроламп.
Для предотвращения распыления меди был создан ряд подходов и способов по защите рабочей поверхности анодов с помощью нанесения слоя тугоплавкого металла, который в противоположность меди характеризуется малым
коэффициентом вторичной эмиссии и большим коэффициентом излучения. При
этом необходимо обеспечить высокий уровень адгезии такого покрытия к подложке (поверхности анода). Из используемых на практике способов стоит отметить метод гальванического чернения внутренних поверхностей камерных анодов с применением уже упоминавшегося ранее черного хрома, а также газофазное осаждение W. Указанные процессы, как показывают экспериментальные исследования, обладают рядом значительных трудностей при нанесении покрытий
в глубине полостей анода. При использовании первого способа это вызвано слабым проникновением электрического поля вглубь полости катода, а при применении второго – из-за экранировки дна полости ребрами анода.
Упомянутые факторы определяют широкое распространение электроэрозионной технологии для покрытия камерных анодов тугоплавкими металлами. В
случае нанесения покрытия TiC на внутреннюю поверхность камерного анода
пластина из карбида титана с рабочим профилем в форме гребенки, которая согласована со стенкой анода, размещается в эрозионном станке в полости анода,
совпадая с ребрами камер. Далее на эрозионной гребенке задается анодный (+)
потенциал импульсов, таким образом, она играет роль эродирующего электрода.
1.7. Сеточные электроды мощных генераторных ламп
Сетки МГЛ с ВТКК в процессе работы прибора подвергаются воздействию
высоких тепловых нагрузок, которые определяются излучением с катода, нагре-
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того до T = 1900…2100 К, а также электронной нагрузкой, зависящей от эмиссионного тока катода [24, 25].
Для того чтобы современные МГЛ имели хорошие усилительные характеристики необходимо сделать межэлектродные зазоры «катод (К)управляющая
сетка (С1)», а также «сетка (С1)–сетка (С2)» (для тетродов, см. рис. 1.1, а) как
можно меньше. Сеточные электроды (рис. 1.12) обладают комплексной решетчатой структурой с некоторой степенью прозрачности. Они производятся в основном из Mo или W проволоки толщиной 0.1…0.5 мм.

Рисунок 1.12 – Сеточный электрод МГЛ
Приемлемый уровень паразитной ТЭЭ для МГЛ можно оценочно принять
за 10 мкА/см2. Для снижения уровня ТЭЭ можно предпринять ряд шагов: либо
максимально понизить температуру сеток в процессе работы лампы, либо обеспечить как можно большую работу выхода с их поверхности [26–30]. Методы
изменения конструкции, приводящие к понижению температуры сеточных электродов, чаще всего оказываются неподходящими, так как их использование изменяет в худшую сторону технические параметры МГЛ: понижается крутизна
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характеристики, возрастают емкости между электродами лампы, а также увеличиваются массогабаритные характеристики.
При разработке комплексных и пространственно-развитых конструкций
сеток МГЛ необходимо добиться, чтобы они характеризовались повышенной
формоустойчивостью, обеспечивали эффект, достаточный для экранирования
поля, при этом иметь невысокий уровень обратных связей, препятствующих
устойчивой работе усилителей ВЧ-мощности. По мере конструктивного приближения сетки к катоду и увеличению комплексности и развитости ее структуры она подвергается воздействию все возрастающей лучевой нагрузки. Часть
мощности накала катода, которая влияет на управляющую сетку, может достигать значения порядка 70 %.
Упомянутые факторы прямо влияют на выбор конструкционного материала при производстве сеток МГЛ. При этом можно отметить, что количество вариантов подходящих по заданным параметрам материалов даже с учетом применения сплавов и комбинаций невелико. Среди используемых материалов можно
указать самые тугоплавкие металлы вольфрам и молибден, а также все еще достаточно новый в применении современный материал – пиролитический углерод, который характеризуется T плавления порядка 3500 К.
Режим, в котором находится сеточный узел в процессе работы, во многом
определяет надежность эксплуатации всего электровакуумного прибора. При
увеличенном нагреве сеточного электрода происходит не только рост термотока
сетки, но и потеря ее термоустойчивости, могут возникать короткие замыкания
между электродами, а также уменьшаться эмиссионная способность катода, понижаться электрическая прочность устройства и происходить ряд других негативных процессов.
Сеточный электрод нагревается в результате его электронной бомбардировки (электронная мощность) при Uс > 0, а также за счет излучения, испускаемого остальными электродами лампы, в основном катодом. Отвод избыточного
тепла от сеточного узла в основном происходит за счет излучения проводниками
сетки, а также за счет передачи тепла по проводникам сетки к ее выводам.
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Задаваясь условиями отвода тепла все используемых виды сеток можно
разделить на три большие группы (рис. 1.13).

Рисунок 1.13 – Типы сеток МГЛ по виду теплоотвода
Для характеристики теплового режима сеточного электрода в общем виде
можно записать следующее выражение:

PcΣ  Ec  Q ,

(1.9)

где PcΣ  Pc  Qc – результирующая мощность тепловыделения на сетке (Рс –
электронная мощность, выделяющаяся на сетке; Qс – мощность, определяемая
излучением со всех остальных электродов на сетку); Ес – тепловой поток, излучаемый сеткой; Qλ – тепловой поток, отводимый по сеточным проводникам.
В случае расчета теплового режима сетки, которая охлаждается за счет излучения, можно не учитывать воздействие теплопроводности и результирующую
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мощность определить как PcΣ  Ec . Учитывая, что температура в различных точках поверхности сетки имеет достаточно близкое значение:





Ec  ScTc4 0.5  c.к  с.а  ,

(1.10)

где Sc – общая площадь поверхности сетки; Тс – температура сетки; с.к – коэффициент излучения с той поверхности сетки, которая направлена на катод;
с.а – аналогичный коэффициент для внешней стороны сетки.

Характеристики излучающей способности внутренней и наружной сторон
сеточного электрода зачастую могут различаться ввиду того, что на поверхности
этого узла постепенно конденсируются продукты испарения ОК. Точный учет
влияния излучения со всех электродов прибора на сетку в условиях многократного переотражения потоков крайне сложен. Поэтому на практике чаще всего
ограничиваются учетом теплообмена между катодом и сеткой, что дает вполне
достаточную точность результатов.
Теплообменные процессы в промежутке сетка–катод могут быть описаны
формулой Христиансена





Q  S1 T14  T24 1  S1S21 1  1  ,

(1.11)

где Q – суммарный тепловой поток. Необходимо принять во внимание, что сетка
подвергается воздействию не полного теплового потока, который излучается и
отражается поверхностью катода, а лишь некоторой его доли, которая попадает
на поверхность сетки. Для учета данного фактора в расчетное выражение можно
ввести вместо общей площади поверхности катода Sк ее секцию, обозначаемую
как Sк , где φ – фактор, учитывающий угол под которым проводники сетки
подвергаются облучению от плоскости катода. Данный фактор для системы
«плоскость–проводники диаметром dс» при промежутках между проводниками а
можно определить из следующего выражения:





  0.5dca 1   dca 1 .

(1.12)
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Также необходимо учесть, что в процессе теплообмена между катодом и
сеткой задействована только ее внутренняя поверхность. Таким образом, в выражении для расчета общего теплового потока необходимо учитывать только
50 % площади поверхности сетки:









1

1 
Qк.с  Sк Tк4  Tс4 к1  2Sк Sс1 1  с.к
 ,

(1.13)

где Тк – температура катода; εк – фактор, учитывающий излучение катода.
Итоговый поток теплового излучения, идущий с сетки на анод, учитывая,
4
что Тс >> Та и Ec.а  0.5с.а ScTc можно записать как:









1 
0.5с.а ScTc4  Pc  Sк Tк4  Tс4 к1  2Sк Sс1 1  с.к



1

,

(1.14)

и, таким образом, определить температуру сетки:





1
Tc  4 Pc  ATк4  A  B  ,





(1.15)

1

1
1
1
где A  Sк к  2Sк Sс 1  с.к  ; B  0.5с.аSc .



Определяя температуру экранирующего сеточного электрода (С 2) в тетроде или пентоде требуется учитывать второстепенное ослабление потока излучения тепла, идущего от катода к экранирующей сетке, структурой первой сетки.
Угловой фактор подверженности облучению проводников экранирующей сетки
поверхностью катода определяется из выражения   2 1  1  , где 1 и 2 –
факторы облученности (угловые) С1 и С2 в случае независимого анализа излучения между отдельно взятой сеткой и катодом.
Температура сетки не должна превышать максимально допустимое значение (Tдоп) для используемого материала. Данное значение зависит от уровня
ТЭЭ и скорости испарения сеточного материала. С цель повышения коэффициента излучения ε и увеличения излучательной характеристики сеточного электрода используются разнообразные антиэмиссионные покрытия (АЭП) [31–35].
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Зачастую для осуществления простого и быстрого анализа тепловых качеств сетки можно не определят ее температуру, а рассчитать значение удельной
мощности, которую рассеивает сеточный электрод ( Рс. уд ). Далее полученную
величину необходимо сравнить с допустимым значением мощности ( Рдоп ), в
основном зависящим от используемого материала сеточного узла и применяемых сеточных покрытий.
Таким образом, в данном случае итоговая мощность тепловыделения на
сеточном электроде может быть рассчитана из выражения PcΣ  Pc  SPн , где

Рн – мощность накала. Далее необходимо определить площадь поверхности
сетки, с которой происходит излучение энергии, и рассчитать удельную мощ1
ность рассеяния для сеточного электрода Pс.уд  PcΣ Pc . Последнее значение

необходимо сравнить с предельной мощностью для используемого материала
сеточного электрода и применяемого дополнительного покрытия.
В случае, когда Pс. уд  Pc.доп – допустимая температура превышена и
требуется предпринять ряд дополнительных мер, способных обеспечить понижение температуры сеточного электрода: снижение мощности рассеяния на сеточном узле или мощности накала; уменьшение плотности катодного тока благодаря увеличению площади поверхности катода; применение в конструкции
сетки материалов с увеличенным коэффициентом излучения.
В случае конструирования сеточных электродов третьей группы (см. рис.
1.13), в которых охлаждение производится не только за счет излучения, но и
благодаря теплопроводности, рассмотренная выше методика расчета является
оценочной, и при Tдоп  Tс  Pс. уд  Pдоп  тепловой режим работы сеточного
электрода определяется с учетом теплопроводности.
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1.8. Антиэмиссионные покрытия сеточных электродов
мощных генераторных ламп
Как уже было упомянуто ранее к сеточным электродам выдвигается требование формоустойчивости в условиях их эксплуатации под высокими тепловыми
нагрузками, что приводит к необходимости учета еще одной принципиально
важной характеристики сеток – антиэмиссионной устойчивости их поверхностей. Одновременное выполнение всех этих требований в большинстве случаев
не может быть обеспечено только за счет конструктивного материала сеточного
полотна [2]. В случае, если рабочая температура не более 1300…1400 К, то величина ТЭЭ молибдена и вольфрама составляет несколько мА/см 2 для поверхности сеточных электродов, что в значительной мере оказывает влияние на физический механизм регулирования электронного потока в лампе и приводит к
существенным проблемам в работе МГЛ как в усилительном, так и автогенераторном режимах их применения.
Достойным упоминания исключением из вышесказанного являются сетки
ячейковых приборов, которые обладают водоохлаждаемыми сеточными блоками,
а также пироуглерод, который имеет наиболее выраженный антиэмиссионный
эффект – для температуры материала ~1800 К плотность тока ТЭЭ < 1 мкА/см2.
Исключая указанные выше два случая, т. е. в абсолютном большинстве
конструкций сеточных электродов МГЛ с ВТКК для того, чтобы обеспечить требования по антиэмиссионным свойствам применяются специальные АЭП [36–
42]. Для таких покрытий требуется одновременное выполнение определенного
ряда условий, одним из основных из которых является обеспечение высоких
теплоизлучающих характеристик для осуществления передачи избыточного тепла в сторону внешних (принудительно охлаждаемых) электродов и элементов
оболочки электроламп.
Для АЭП основными требованиями являются обеспечение наибольшего
значения работы выхода электронов, а также устойчивость к запылению активным веществом ВТКК, в первую очередь Th. Среди наиболее распространенных
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по применению в качестве АЭП можно отметить металлы: титан, ставший первым из используемых для данных задач материалом, благодаря простоте технологии и его дешевизне [43], а также платину [44], имеющую крайне высокое
значение работы выхода (> 5 эВ). К сожалению, для платины характерна невысокая адгезионная способность при контакте с большинством материалов, используемых в производстве сеточных узлов, что до последнего времени существенно ограничивало ее применение (рис. 1.14).

Рисунок 1.14 – Допустимые значения мощности, рассеиваемой на сетках
в зависимости от типа применяемого покрытия: 1 – титан; 2 – карбид циркония;
3 – платина; 4 – интерметаллическое покрытие; 5 – пиролитический углерод
Один из методов получения АЭП на сетках, изготовленных из молибдена,
состоит из последовательного ряда операций: первоначальное создание с помощью катафореза слоя ZrC с толщиной ~10 мкм; последующее спекание в атмосфере вакуума при T = 1770 К; дальнейшее получение с помощью катафореза
слоя Pt на поверхности сетки; итоговое спекание при T = 1300…1600 К. В композиционном покрытии, сформированном с помощью описанной последовательности операций, роль АЭП выполняет слой платины, а ZrC действует как
диффузионный барьер между Pt и материалом сетки.
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С целью понижения уровня ТЭЭ сетку электролампы можно покрыть металлом восьмой группы Периодической системы элементов Менделеева, например платиной. При этом для того, чтобы замедлить процесс диффузии платины
вглубь материала сетки, а также для увеличения излучающей способности между материалом основы и слоем платины создается промежуточный слой, сформированный из соединений Zr−Pt или Ti–Pt.
При использовании такого метода формирования АЭП весь процесс состоит из следующей последовательности технологических операций: первоначально
на сеточный электрод с помощью катафорезного метода напыляется слой интерметаллического соединения Zr–Pt или Ti–Pt, имеющего порошкообразную
структуру и толщину 5…10 мкм; далее данный слой в течение 20 минут спекается при T = 1800…1900 К в атмосфере инертного газа или же в вакууме; затем с
помощью электролитического способа формируется слой Pt толщиной порядка
3 мкм; финальной стадией является отжиг сеточного электрода в вакууме при
T = 1800…1900 К. Изменяя зернистость порошка, используемого при получении
слоя интерметаллического соединения, можно с высокой точностью задавать
шероховатость получаемой поверхности и таким образом управлять уровнем
вторичной эмиссии электронов с поверхности сетки.
Сеточные узлы МГЛ, работающие в условиях крайне высоких тепловых
нагрузок, обычно изготавливаются из Мо, W или Та [45] и покрыты АЭП, включающими промежуточный слой, сформированный металлоидом и металлом тела
сетки, а также слой платины на поверхности сетки. Оптимальной толщиной
промежуточного слоя является значение порядка 15 % от ширины металлической проволоки, формирующей сетку, при обеспечении малой шероховатости
покрытия. Толщина слоя платины на поверхности сеточной структуры в данном
случае составляет до 30 мкм.
Также можно отметить еще одно АЭП – интерметаллическое соединение
Pt3Zr. Для его получения может использоваться технологический процесс, в котором для получения слоя карбида циркония применяется плазменно-дуговой

61

метод [46], производимый с использованием плазмотрона с самостоятельно
устанавливающейся протяженностью дуги в Ar при p = 104 Па.
Указанный метод формирования карбида циркония при этом отличается
существованием ряда значительных недостатков:
– применяемый для получения слоя карбида исходный порошкообразный
материал (ZrC) крайне взрыво- и пожароопасен, что приводит к необходимости
осуществления ряда усложняющих технологический процесс мер по соблюдению техники безопасности, как в процессе получения АЭП, так и при хранении
исходных материала;
– получаемый данным способом слой ZrC имеет низкий уровень адгезии,
что в дальнейшем приводит к уменьшению уровня соединения итогового многослойного АЭП с материалом сеточного электрода.
Задачи по повышению характеристик АЭП решаются в тех странах, где в
полном объеме проводятся работы по созданию и модернизации МГЛ, при этом
самым распространенным (и практически единственным) решением является
применение многослойных покрытий, в которых в качестве поверхностного слоя
используется платина. В случае использования ровного и гладкого слоя платины, полученного электролитическим способом, поверхность сетки не будет
иметь требуемую повышенную излучательную способность, что приводит к увеличению температуры электрода и, как следствие, к возрастанию скорости процесса диффузии платины в основной материал сетки. С другой стороны, если
использовать покрытия имеющие шероховатую поверхность (в особенности полученные из порошкового материала) в приборе могут проявляться искрения,
которые уменьшают общую электрическую прочность электролампы.
Самый простой тип АЭП производится с помощью пульверизации или методом катафореза на предварительно подготовленную поверхность сеточного
электрода слоя дигидрида титана (TiH2). Следующей операцией является восстановление ВЧ-отжигом в вакууме при T = 1200…1250 К, приводящее к протеканию реакции разложения гидрида титана: TiH2 → Ti + H2↑. Для повышения
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уровня адгезии данного АЭП в состав покрытия добавляется до 3–5 % мелкодисперсного порошка материала, из которого произведен сеточный электрод
(Mo, W). Для формируемого слоя толщиной 15…35 мкм время выдержки при
T = 1200…1250 К равняется 10…20 мин. Сформированный в результате такого
процесса слой АЭП допускает работу сеточных узлов при средней мощности
нагрузки до 6…7 Вт/см2, определяющей температуру сеточного электрода примерно 1100…1200 К и плотность тока эмиссии 10 мкА/см2.
Одним из самых распространенных на данный момент материалов, применяемых в качестве АЭП на сеточных электродах генераторных ламп с ВТКК, является титан. Принцип действия титановых покрытий основан на десорбции
атомов распыленного с катода на поверхность сеточного электрода активного
вещества при определенной тепловой нагрузке. Температура, при которой происходит десорбция Th с поверхности Ti, исходя из расчета равняется 900 К. Работа выхода с поверхности такого покрытия при наличии на ней слоя нанесенного с катода активного вещества, а также коэффициент излучения для нескольких
температур приведены в табл. 1.10.
Таблица 1.10 – Работа выхода и коэффициент излучения
для титанового покрытия при различных температурах
Температура, К
1000
1200
1400

Работа
выхода, эВ
3
3.16
3.35

Коэффициент
излучения
0.53
0.56
0.58

Стоит отметить, что титан обладает не только перечисленными ранее положительными свойствами, он также является геттерирующим покрытием, благоприятно влияющим на поддержание вакуумных условий в электролампе при
соблюдении рабочих условий эксплуатации. Сорбционная способность данных
покрытий очевидным образом зависит как от их толщины, так и от шероховатости их поверхности и пористости их структуры, а также в существенной мере и
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от способа, которым они нанесены. Титановые покрытия, нанесенные на такие
металлы, как железо, а также некоторое другие, имеют высокий уровень газопоглощения в интервале температур 770…870 К, при этом при T = 1370 К уже
можно говорить о динамическом равновесии данного процесса.
В вакууме при p = 103…0.8 Па происходит активное поглощение кислорода титаном, который был предварительно обезгажен, в интервале T = 470…970 К,
при этом в качестве наиболее оптимальной можно выбрать T = 770 К. Поглощение титановым покрытием водорода происходит при T = 570 К, азота, CO2 и оксида углерода при T = 870…970 К. Далее, по мере увеличения температуры до
1070 К начинает происходить выделение поглощенных ранее газов, которое становится все интенсивнее по мере увеличения температуры. Описанные процессы
в значительной мере зависят от режима активирования и способа, с помощью
которого был получен слой титанового покрытия. При росте температуры выше
1470 К титановое покрытие интенсивно испаряется и происходит процесс сорбирования даже инертных газов.
Для того чтобы газопоглощающие покрытия выполняли свое предназначение наиболее эффективно они должны обладать рядом свойств: химической
устойчивостью; повышенной геттерирующей емкостью; малым газосодержанием; высоким уровнем механического сцепления с поверхностью подложки. Указанные характеристики обычно и характеризуют возможности применения покрытий на практике.
Использование титана дает возможность создания защитных покрытий,
обеспечивающих предотвращения испарения, чернящих покрытий, а также АЭП,
при этом для всех этих покрытий характерна высокая степень адгезии покрытия
с подложкой. Основными параметрами, положительно характеризующими титан, являются его высокая механическая прочность, малый вес, большая температура плавления, малый коэффициент ВЭЭ, отличные геттерные характеристики, а также повышенная устойчивость к окислению и стойкость при контакте с
парами щелочных металлов. Кроме указанного ряда положительных характери-
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стик, титан характеризуется малым (хотя и намного большим, чем для меди) коэффициентом излучения ~0.4.
В случае контакта титана с Н 2 происходит первичное образование твердых
растворов внедрения, при этом массовая доля водорода в них составляет до 1/3.
С ростом температуры количество поглощаемого Н 2 также растет и вместе с
этим происходит создание новой кристаллической структуры с относительно
упорядоченным расположением атомов.
Схожим образом титан взаимодействует и с О 2 – первоначально возникают
твердые растворы с массовой долей кислорода до 0.3, а затем по мере возрастания температуры концентрация поглощенного О 2 возрастает, что приводит к
снижению доли металлической связи и возрастанию доли ковалентной. Весь
процесс с учетом промежуточных стадий окисления может быть записан в виде
следующей схемы:

Ti  O2  Ti  O  Ti6O  Ti3O  TiO  Ti2O3  TiO2 .

(1.16)

С точки зрения уровня термотока относительно тепловой нагрузки большей эффективностью обладают металлоподобные покрытия, построенные из
простейших химических соединений Ti и Zr: карбиды TiC и ZrC, нитрид ZrN и
борид ZrB2. Самым используемым на практике является покрытие ZrC, которое
имеет хорошую проводимость при крайне высокой Tпл = 3800 К.
Для получения данного АЭП ранее использовались технологические процессы с применением плазмотронов, которые являются электродуговыми испарителями ZrC в виде порошка с подачей инертного газа или азота. Данная методика с применением динамического вакуума дает возможность создавать на молибденовых и вольфрамовых сеточных узлах слой покрытия, имеющий высокую
адгезию и небольшую толщину. В дальнейшем на этот предварительный слой
может быть нанесен высококачественный слой платины с применением гальванического способа. Описанная технология позволила создавать покрытия в значительной мере более стойкие к воздействию тепловых нагрузок и деградации в
процессе эксплуатации прибора.
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В последующие годы все более широкое распространение для формирования слоев АЭП получили методы ионно-плазменного нанесения в вакууме [47–
49], причем как для создания чисто металлических покрытий (например из титана), так и для формирования комплексных интерметаллических покрытий на основе ZrC и Pt.
1.9. Выводы по главе
Конструктивно-технологические подходы, применяемые для совершенствования МГЛ разнообразны, однако наилучшие результаты получаются при
комплексном улучшении технологии производства, использовании новых материалов и кардинальной модификации конструктивного исполнения отдельных
узлов приборов. Геометрические параметры электродов МГЛ определяются из
расчетов, учитывающих условия токопрохождения в рамках заданных параметров электрического режима работы лампы. Для того чтобы получить хорошие
усилительные параметры в современных МГЛ используется подход, основанный
на максимальном уменьшении зазоров между электродами конструкции.
На сегодняшний день значительно возросла мощность, которую МГЛ способны отдать в нагрузку, уменьшились габаритные размеры приборов, увеличилось многообразие конструкций электроламп, что суммарно привело к повышению требований по надежности эксплуатации электронных приборов.
Сеточные узлы МГЛ с ВТКК в процессе работы подвергаются высоким
тепловым нагрузкам, которые в основном определяются излучением с катода, а
также электронной нагрузке, возникающей за счет тока эмиссии с катода. Для
снижения уровня ТЭЭ может быть предпринято два принципиальных конструктивных шага: максимальное уменьшение температуры сеток в процессе эксплуатации прибора и максимальное повышение работы выхода с поверхности сеток.
Конструктивные подходы, позволяющие уменьшить температуру сеточного
электрода, такие как повышение площади их рабочей поверхности, а также увеличение расстояния между сеткой и катодом, в большинстве случаев неприем-
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лемы, так как их использование влечет ухудшение технических параметров
электронных ламп.
Абсолютное большинство сеток электроламп для того, что бы были выполнены условия по их антиэмиссионным характеристикам покрыты специальными АЭП. К данным покрытиям предъявляются также требования по обеспечению высоких теплоизлучающих характеристик для отдачи избыточного тепла
внешним (принудительно охлаждаемым) электродам, а также элементам оболочки лампы. К АЭП предъявляется ряд требований, основными из которых являются: обеспечение наибольшей возможной работы выхода электронов с поверхности сетки и устойчивость к загрязнению поверхности активным веществом
ВТКК, в основном торием.
Для формирования слоев АЭП, состоящих как из чистых металлов, так и
из комплексных интерметаллидов на основе карбидов и благородных металлов,
в последние годы находят все большее применение методы ионно-плазменного
нанесения в вакууме.
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2. ВАКУУМНО-ДУГОВОЙ РАЗРЯД: СВОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
2.1. Основные особенности вакуумно-дугового разряда
В современных технологиях, применяемых для производства электронных
устройств, для получения разнообразных покрытий достаточно часто используются вакуумно-плазменные технологические установки, функционирующие на
принципах ускорителей плазмы. В таких устройствах применяется вакуумная
дуга, которую можно охарактеризовать как низковольтный и сильноточный
электрический разряд, поддерживаемый в высоком вакууме и существующий в
парах материала, распыляемого с одного из электродов [46, 5061].
Для того чтобы вакуумно-дуговой разряд (ВДР) горел стабильно требуется
активное испарение материала одного из электродов, чаще всего катода. Данный
электрод может быть охарактеризован либо как холодный (принудительно
охлаждаемый), либо как горячий (не имеющий дополнительного охлаждения).
Для первого случая характерен процесс образования на поверхности катода изолированных катодных пятен (КП) [62–77], движущихся по поверхности катода,
испускающих электроны и способствующих локальному активному испарению
вещества, из которого сформирован катод. Диаметр КП составляет не более нескольких единиц микрометров, а плотность отбираемого с них тока достигает
10101011 А/м2. В случае горячего катода ВДР поддерживается со всей поверхности катода, при этом температура материала катода может достигать его температуры плавления.
Для ВДР характерна локализация падения напряжения в достаточно небольшой области (доли миллиметра) вблизи катода. Этот факт приводит к тому,
что напряженность электрического поля вблизи поверхности данного электрода
имеет величину позволяющую происходить процессу автоэлектронной эмиссии
(АЭЭ). Таким образом, эмиссия электронов в процессе горения ВДР может поддерживаться с помощью нескольких механизмов, в частности ТЭЭ и АЭЭ [78].
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Далеко не всегда дуговой разряд может быть классифицирован по одному из
этих двух типов: дуга с АЭЭ и термическая дуга. Четкое разделение по типам
дуги практически неосуществимо – при повышении напряженности электрического поля у поверхности катода одновременно снижается работа выхода электронов из тела катода, и таким образом увеличивается уровень ТЭЭ.
Технология формирования покрытий с использованием ВДР реализовывается в высоком вакууме, что позволяет получать чистые покрытия из всех веществ, проводящих электрический ток, включая углерод. Осуществление процесса в вакууме позволяет избежать окисления используемых и получаемых металлов и сплавов, а также уменьшить наличие вредных примесей в получаемых
покрытиях благодаря устранению летучих примесей, термического разложения,
а также дегазации.
Метод получения покрытий с использованием ВДР обладает рядом обширных потенциальных возможностей благодаря явным преимуществам по отношению к иным ионно-плазменным методам формирования покрытий [79–85].
К ним, прежде всего, относится возможность в достаточно больших пределах
варьировать энергию ионов, применяя методы ускорения с использованием
электрических полей.
Применение ВДР позволяет получить более высокую и регулируемую
энергию напыляемых частиц по сравнению с методами термического испарения
или катодного распыления, что приводит к формированию покрытий с лучшими
эксплуатационными качествами. Такие покрытия обладают повышенными механическими и электрофизическими свойствами, а также хорошим уровнем адгезионного сцепления с подложкой. Регулируя в широком диапазоне энергию частиц можно осуществлять предварительную очистку подложки перед процессом
непосредственного формирования покрытий.
Также на чистоте формируемых покрытий благоприятно сказывается тот
факт, что во многих технологических вакуумно-дуговых установках (ВДУ) в процессе работы не используется добавление специальных плазмообразующих газов,
в отличие от установок, построенных на принципе катодного распыления. При
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этом можно отметить, что в условиях, свойственных для ВДР, при добавлении таких реактивных газов как азот, кислород и некоторые другие можно достаточно
просто получить оксиды, нитриды, карбиды, а также некоторые другие соединения металлов за счет того, что химическая активность компонентов в ионизированной форме значительно выше, чем в обычном нейтральном состоянии.
Многие из видов ВДУ, используемых в технологических процессах, вместе
с паровой и плазменной составляющей напыляемого вещества имеют микрокапельную составляющую [86]. Данная особенность ВДУ хотя и делает их применение в микроэлектронном производстве практически невозможным, но также и
дает возможность формировать покрытия с высокой степенью шероховатости
поверхности. Такие покрытия имеют существенно меньший коэффициент ВЭЭ и
более высокий коэффициент излучения по сравнению с обычными гладкими покрытиями. Таким образом, ВДР дает возможность получить покрытия, имеющие
ряд уникальных характеристик, которые не могут быть получены с использованием иных методов формирования покрытий.
Для генерации плазмы в ВДУ могут быть использованы три вида ВДР:
1. Наиболее часто применяется ВДР с интегрально-холодным катодом
(ИХК). В данном случае применяется принудительное охлаждение электродов
проточной водой, что обеспечивает относительно невысокую среднюю температуру поверхности торца катода. В таком случае привязка дугового разряда к поверхности катода происходит в виде КП (рис. 2.1, а).
2. В случае если катодный узел имеет конструктивную термоизоляцию катода, то происходит ВДР с разрядом, распределенным по поверхности расходуемого катода [87, 88] (рис. 2.1, б). В данном случае требованием для поддержания горения ВДР и формирования потока плазмы является достаточно высокая
температура катода, которая бы обеспечила протекание ТЭЭ и интенсивное испарение вещества, из которого изготовлен катод. Поддержание достаточно высокого уровня температуры катода происходит благодаря интенсивной ионной
бомбардировке его поверхности.
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а

б
Рисунок 2.1 – Фотографии состояния катода после работы и процесса
горения ВДР в зависимости от типа разряда: а – разряд с ИХК;
б – разряд с полной поверхности катода
3. Также существует третий вид ВДР, представляющий из себя дугу, которая горит в парах материала эродируемого анода [89]. Необходимым условием
существования ВДР такого вида является обеспечение поддержания катода в
режиме ТЭЭ, а анода в режиме термоизоляции при высокой температуре. Существование разряда поддерживается за счет испарения материала анода, таким
образом, плазма наносимого материала также состоит из вещества анода. Данный режим работы ВДР позволяет наносить покрытия из диэлектрических ве-
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ществ, в случае если используется анод в форме тигля, в который и помещается
испаряемый в дальнейшем материал.
Для всех упомянутых выше типов ВДР можно говорить о примерном равенстве между межэлектродным падением напряжения и потенциалом ионизации для
вещества, формирующего плазменный поток. В реальных применяемых для формирования покрытий ВДУ для существующего в парах материала катода (чаще
всего металла) разряда характерно падение напряжение не более 4050 В, зависящее от используемого материала катода и режима работы установки. При этом
это напряжение зачастую имеет более низкое значение в интервале 20…40 В, но
при этом для такого ВДР значения рабочих токов могут достигать 200400 А.
На практике такие электрические характеристики установки можно достаточно просто получить с использованием сварочных выпрямителей, которые обладают снижающейся внешней характеристикой. Для этих выпрямителей напряжение холостого хода имеет величину порядка 6080 В, что приводит к необходимости использования специальных методов инициирования разряда в вакууме.
2.2. Катодные пятна вакуумно-дугового разряда
Наиболее важные физические явления, которые происходят во время горения ВДР, во многом связаны с существованием КП, являющихся крайне нестабильными проявлениями и поэтому характеризуемыми некоторым усредненным
временем жизни. В случае разработки ВДУ, предназначенных для очистки материалов и удаления поверхностных загрязнений, одной из основных задач является обеспечение надежной фиксации и контролируемого типа передвижения КП
вдоль рабочей поверхности [60].
Можно отметить тот факт, что после момента возникновения КП находится на той части поверхности катода (а также движется по ней), на которой имеются наиболее подходящие условия для того, чтобы дуга замкнулась на поверхность анода. При разработке конструкции анодного узла необходимо учесть, что
поток плазмы от КП распространяется под некоторыми углами от поверхности
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катода, а также тот факт, что движущиеся в плазменном потоке ионы имеют высокую направленную скорость. Таким образом, для эффективного поддержания
ВДР требуется создать оптимальные условия для того, чтобы ток разряда замыкался на анод.
Наименьшая возможная дистанция между электродами установки ограничивается требованиями, накладываемыми протеканием процессов локализации
разряда и замыкания электронного тока в промежутке катод–анод. Картина распределения интенсивности электрического поля внутри рабочего объема ВДУ
определяется напряжениями, установленными на катоде и аноде, а также параметрами формируемой плазмы и распределением носителей зарядов в межэлектродном промежутке. Суммарное падение напряжения в ВДР складывается из
падения напряжения в прикатодной области, градиента напряжения на столбе
дуги, а также падения напряжения в прианодной области.
Если принять, что столб дуги однороден по своей структуре, то падающее
на нем напряжение зависит от двух параметров: напряженности электрического
поля и протяженности самой дуги. Как правило, в ВДУ, используемых в технологических операция нанесения покрытий, дистанция между анодом и катодом
может составлять до 0.5 м. В случае, когда часть анода, которая имеет непосредственный контакт с плазмой, недостаточна для того, чтобы ток насыщения электронов замкнул ток разряда, работа всей технологической установки становится
нестабильной.
Слой пространственного заряда вблизи электрода, определяющий падение
напряжение в прианодной области, управляет потоком заряженных частиц и
может обладать знаком любой полярности: как отрицательным (рис. 2.2, а), так и
положительным (рис. 2.2, б).
Значение напряжения, падающего в прианодной области, определяется
режимом работы установки и конструкцией анодного узла. Это напряжение варьируется в достаточно широком диапазоне значений:

Ua    kTe e  ln  je ja  ,

(2.1)
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где k = 1.38·10–23 м2·кг/(с2·К) – постоянная Больцмана; Te –температура электронов; je  0.25en 8kTe me – плотность тока электронов, хаотически перемещающихся из плазмы в направлении анода; e = 1.6·10−19 Кл – заряд электрона;
n – концентрация электронов; me – масса электрона; ja = Iраз/Sа – плотность
анодного тока ВДР; Iраз – величина общего тока ВДР; Sа – поверхность анода,
используемая в операции. Положительные или отрицательные величины падения напряжения в прианодной области будут определяться отношением je/ja.

а

б

Рисунок 2.2 – Падение напряжения в прианодной области ВДУ:
а – отрицательное; б – положительное; 1 – катодный узел;
2 – анодный узел; 3 – КП; 4 – плазменный поток ВДР
Для того чтобы рассчитать необходимую площадь поверхности анода требуется обеспечить выполнение следующего неравенства:
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(2.2)

где ωe – электронная циклотронная частота; τ e – среднее время, проходящее
между двумя соударениями.
Падение напряжения в прианодной области с отрицательным знаком фиксируется в случае, если je Sа > Iраз (je > ja), и реализуется при условии постоянства тока ВДР при повышенной площади поверхности анода (Sа >> Sк), с которой контактирует область с высокоионизованной плотной плазмой (рис. 2.2, a).
Данные условия реализуются в ВДУ, применяемых для получения пленок
и покрытий, в которых падение напряжения в прианодной области с отрицательным знаком достаточно невелико и составляет несколько вольт, иначе резко возрастает уровень мощности, выделяемой на аноде. Электронный ток из плазмы,
имеющий хаотический характер, понижается за счет наличия потенциального
барьера Uа, при этом в случае отсутствия поверхностной ионизации (выхода
ионов с поверхности анода) ионный ток протекает свободно.
Уменьшение площади вовлеченной в процесс поверхности анода Sа влечет
за собой инверсию знака падения напряжения в прианодной области. Одновременно с этим возрастает значение плотности анодного тока – оно становится
примерно равным или даже несколько большим плотности тока электронов.
Другими характеристиками, влияющими на то, что падение напряжения в
прианодной области имеет положительный знак, являются:
– физические явления, приводящие к снижению количества появляющихся
ионов;
– физические явления, приводящие к повышенному удалению ионов из
прианодной области;
– снижение электронной температуры плазмы вблизи поверхности анода;
– понижение давления рабочего газа, применяемого в технологическом
процессе;
– повышение общего разрядного тока ВДР;
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– увеличение напряженности электрического поля в прианодной области.
Подводя итог можно отметить, что параметрами установки, влияющими на
падение напряжения в прианодной области, являются те, что позволяют получить такую концентрацию электронов и ионов вблизи поверхности анода, что
приводит к замыканию тока ВДР:
– площадь поверхности анода, используемая в технологическом процессе;
– дистанция между электродами системы;
– уровень давления в рабочей камере установки;
– величина общего тока ВДР.
Для того чтобы ограничить область нахождения КП на поверхности детали
и ее последующее перемещение за счет сдвига электродов необходимо применять
анод с меньшей по сравнению с катодом рабочей поверхностью. При этом анод
должен быть расположен на определенной дистанции Lк–а, обеспечивающей падение напряжения в прианодной области с положительным знаком (рис. 2.2, б).
Применение подходов по стабилизации технологии очистки с использованием ВДР реализуется относительно просто, не требует использования сложных
и недешевых проектных решений, но при этом дает возможность производить
операции очистки предметов сложных форм, а также труднодоступных различных частей объектов [90–93].
В описанном случае после того, как КП возникает на поверхности катода
оно, находясь под сочетающимся воздействием электрического и магнитного
полей, будет стремиться к дислокации в той части поверхности катода, для которой значение напряжения, требуемого для поддержания ВДР, минимально,
т. е. в том месте, где дистанция между электродами наименьшая (рис. 2.2, б).
Можно отметить, что перемещение КП по поверхности детали определяется исключительно расположением электродов относительно друг друга (рис. 2.2,
б), а область дрейфа КП зависит от используемых размеров рабочей поверхности
анода. Данный факт является причиной роста скорости увеличения температуры
в той части катода, которая подвергается воздействию ВДР, что, как следствие,
ведет к увеличению скорости его физического распыления.
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Продолжительность временного промежутка, во время которого анод располагается непосредственно напротив подвергаемой очистке поверхности, определяется удельной мощностью тепла, дислоцированной в КП. В процессе перемещения КП происходят последовательные процессы первоначального расплавления и последующего испарения части вещества с внешней поверхности объекта. Также можно отметить, что из-за разогрева обрабатываемого объекта в зонах
рядом с КП происходят химические реакции, приводящие к разложению имеющихся на поверхности диэлектрических пленок.
В случае повторенной несколько раз обработки изделия с использованием
КП можно получить очень высокую степень однородности очищенной поверхности [90–93]. Перемещение КП ВДР по поверхности изделия обеспечивает ее
сглаживание и снижение числа расположенных на ее поверхности микроскопических неровностей. Применение описанного выше способа контроля движения
КП дает возможность, зафиксировав взаимное расположение электродов системы, получить на поверхности обрабатываемой детали явно заметную границу
между подвергшейся обработке с помощью ВДР зоной и областью с исходным
состоянием поверхности (рис. 2.3). В результате воздействия на поверхность изделия плазмы ВДР возникает пассивирующая пленка, защищающая металлическую деталь от коррозии, а сама поверхность изделия начинает проявлять сильные адгезивные свойства.
Приведенная конструкция ВДУ за счет возможности регулировки зоны используемой в процессе поверхности анода, скорости направленного движения
электродов и величины разрядного тока ВДР, позволяет управлять соотношением температур между плазменной дугой ВДР и слоем вещества на поверхности
очищаемой детали.
Инициализация ВДР между электродами в условиях имеющегося напряжения величиной в десятки вольт требует использования специальных мер, к которым относятся:
1. Способ инициации разряда с использованием дополнительного электрода.
Данный электрод механически с применением электромагнита вводится в контакт
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с катодом. Благодаря разности потенциалов, установленных на катоде и дополнительном электроде, в месте соприкосновения возникает процесс очень быстрого
разогрева, плавления и испарения материала, из которого изготовлен катод.

а

б
Рисунок 2.3 – Передвижение КП по катоду (а); поверхность детали
после обработки с помощью ВДР (б): 1 – исходное состояние
поверхности; 2 – область, подвергшаяся обработке
Выделяющегося в результате процесса тепла оказывается достаточно для
осуществления ионизации возникающих паров. Когда по прошествии примерно
10 мс контакт между электродами разрывается, создается облако плазмы, ионы
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из которого осуществляют процесс инициирования испускания электронов из
катода. Далее эти электроны в свою очередь ускоряются в направлении анода и
осуществляют зажигание основного разряда в межэлектродном промежутке катоданод. Существенным недостатком данного способа является значительная
инерционность процесса, что делает его пригодным для применения только в
ВДУ, функционирующих в стационарном или импульсном режиме с невысокой
частотой рабочих импульсов;
2. Следующий метод инициирования ВДР – это пропускание электрического тока между катодом и дополнительным электродом через тонкую проводящую пленку, которая заранее наносится на поверхность изолятора. Из-за воздействия протекающего тока данная пленка испаряется, облако испаренного вещества ионизируется и в значительной мере облегчает развитие основного разряда. После запуска системы в ходе функционирования ВДУ благодаря процессу
эрозии поверхности катода данная проводящая пленка самовосстанавливается, и
таким образом система становится пригодной для осуществления поджига в следующем рабочем цикле;
3. Также возможен способ поджига разряда с применением импульсной подачи небольшой порции газа в электродный промежуток между катодом и дополнительным электродом с помощью импульсного плазменного инжектора [53].
После осуществления процесса зажигания ВДР при его горении на катоде
образуются движущиеся хаотически микропятна. Параметры данных КП зависят
от ряда свойств системы, таких как используемый материал катода, сила разрядного тока, а также время горения разряда. КП ВДР имеют крайне высокую плотность тока, достигающую величины 10 ТА/м2, а также достаточно большую
плотность поверхностной мощности, более 10 ГВт/м2 [94]. Температура на поверхности катода в области КП в ВДУ чаще всего превосходит температуру кипения материала, из которого изготовлен катод (рис. 2.4).
Если рассматривать во времени процесс возникновения и развития КП, то
его динамику можно охарактеризовать следующей последовательностью [95,
96]. Сразу после того, как происходит момент зажигания ВДР, на поверхности
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катода появляются пятна I-го рода. Диаметр этих КП равен нескольким микрометрам, и при этом при движении по поверхности катода за секунду они преодолевают расстояние в несколько десятков метров. Стоит отметить, что каждый из
катодных материалов может быть охарактеризован определенной величиной тока, менее которой поддержание разряда становится невозможным – КП пропадают, а сам ВДР погасает.

Рисунок 2.4 – Взаимодействие потока тепла с поверхностью катода:
1 – первичная позиция КП на поверхности; 2 – граница области кипения
в глубине материала; 3 – граница жидкого вещества в глубине материала;
4 – граница области, в которой материал разогрет до температуры эмиссии
Типичной величиной тока поддержания разряда являются значения в несколько ампер, при этом вольфрам является очевидным исключением из общего
правила – для него минимальное значение тока для каждого КП равно примерно
100 А. Наиболее характерные значения плотности тока для КП, существующих
на поверхности металлических катодов, попадают в интервал от 0.1 до
1000 ГА/м2. Для всех пятен I-го рода характерным является достаточно небольшой уровень эрозии катодного материала порядка 107 г/Кл [73]. КП являются
нестационарными физическими объектами, по мере горения ВДР часть из них
пропадает, при этом на поверхности катода появляются новые пятна. Среднее
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время, в течение которого пятна I-го рода существуют на поверхности катода
равно примерно 10 мкс.
По прошествии 10–100 мкс с момента инициализации ВДР в зависимости
от типа материала, из которого изготовлен катод, вид КП претерпевает значительные изменения. Диаметр пятен возрастает до величины около 0.1 мм, т. е.
примерно в сто раз, при этом отмечается падение скорости перемещения пятен
по поверхности катода примерно в десять раз по сравнению с пятнами I-го рода.
Такие пятна характеризуются как медленные КП или пятна II-го рода.
Различие между КП I-го и II-го рода было определено в 1970-е годы, когда
исследовалось влияние поверхностного загрязнения и состояния поверхности на
месте возникновения пятна на формирование и функционирование системы.
Пятна I-го рода зарождаются на загрязненной поверхности, которая изначально
всегда присутствует (если только система не была обработана в сверхвысоком
вакууме), и в дальнейшем трансформируются в пятна II-го рода, когда поверхностные загрязнения удаляются под воздействием пятен.
Существует множество различий между пятнами I-го и II-го рода, что становится очевидным в результате оптических и электрических наблюдений, а
также при исследовании катода после работы ВДУ. Пятно I-го рода кажется
тусклым если его сопоставлять с КП II-го рода; скорость движения плазменного
фронта и кажущееся движение пятна гораздо больше для КП I-го рода. Напряжение дуги и эрозия материала, из которого произведен катод, меньше для пятен
I-го рода. Средний ток на КП гораздо меньше для пятен I-го рода; при относительно незначительном токе пятна II-го рода могут не возникнуть вовсе. Когда
катод исследуется электронным микроскопом четко распознается, что кратеры,
оставленные пятнами I-го рода, намного меньше кратеров для КП II-го рода.
Кратеры КП I-го рода изолированы и разбросаны на расстоянии в несколько
диаметров кратеров, в то время как кратеры КП II-го рода больше и расположены рядом друг с другом, образуя характерные цепи кратеров.
В табл. 2.1 обобщены некоторые различия между пятнами I-го и II-го рода.
Все параметры следует рассматривать как относительные для данного катодного

81

материала; из-за больших вариаций между катодными материалами абсолютные
значения здесь не приводятся.
Таблица 2.1 – Качественные различия между КП I-го и II-го рода
Параметр
Состояние поверхности
катода
Относительная яркость
Типичный размер
катодного кратера
Взаимное расположение
кратеров
Относительная
скорость КП
Степень эрозии катода
Относительная простота
зажигания
и поддержания дуги
Ток разделения КП
Состав плазмы
Средний уровень
ионизации
Относительный уровень
флуктуаций

КП I-го рода
Загрязненная
(окисленная)
Тусклые

КП II-го рода
Чистая
(металлическая)
Яркие

Маленькие

Большие

Отдельно

Близко

Высокая

Низкая

Низкая

Высокая

Легко

Сложно

Низкий
Металл и газ

Высокий
Только металл

Низкий

Высокий

Низкий

Высокий

Скорость эрозии материала на поверхности катода под влиянием КП II-го
рода существенно возрастает и становится равной примерно 104 г/Кл, т. е. увеличивается в тысячу раз. Темп эрозии катода зависит от силы тока ВДР, можно
считать, что темп эрозии вещества на поверхности катода m (кг/с) в первом
приближении является линейной функцией от тока разряда Iр [75, 97]:

m  I p ,

(2.3)

где   параметр электропереноса, определяемый видом катодного материала.
Данный коэффициент, в особенности в разрядах с высокой силой тока,
обусловлен содержанием газа в материале катода и его обезгаженностью. Эро-
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дированные фрагменты материала катода достаточно неодинаковы по своему
составу. В их состав входят как нейтральные пар и плазма, так и микрокапельная
и осколочная составляющие. Точная пропорция между указанными компонентами в продуктах эрозии отличается в зависимости не только от типа материала
катода, степени его обработки, интегральной температуры вещества на поверхности катода, амплитуды тока разряда, но и от характеристик внешнего МП, используемого в ВДУ.

Рисунок 2.5 – Поток плазмы ВДР и его контакт с твердым телом: 1 – дисперсия
ионов при контакте с атомами; 2 –дислокации на поверхности твердого тела;
3 – дислокации внутри материала твердого тела; 4 – физическое диспергирование;
5 – имплантация ионов; 6 – химическая дисперсия; 7 – перенос заряда;
8 – адсорбция ионов твердым телом; 9 – эмиссия электронов из твердого тела;
10 – эмиссия ионизированных атомов с поверхности твердого тела
Характеристики плазмы, которая была произведена с помощью КП, зависят от типа катодного материала. Стоит в первую очередь подчеркнуть, что КП
могут быть охарактеризованы как источники плазменных потоков (ПП), обла-
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дающие существенной скоростью передвижения, достигающей 10 км/с (рис. 2.5).
Составляющие часть ПП ионы в среднем обладают энергией, которая позволяет
преодолевать дифференциал потенциалов между электродами ВДУ и перемещаться в промежутке между электродами в любой ориентация [94].
2.3. Особенности плазменного потока, генерируемого
вакуумно-дуговым разрядом
Уровень ионизации атомов в плазме, которая была получена с помощью
КП, может приближаться к 100 %. Потоки плазмы ВДР включают в себя значительное число многозарядных ионов [98–105]. Чаще всего это двух- и трехзарядные ионы, при этом, чем более тугоплавкое вещество (кроме графита) использовалось для формирования катода, тем более высоким является усредненный заряд ионов этого материала в плазме. Сравнительная пропорция для ионов с разным зарядом в ПП продуктов эрозии катода, сформированного из разных металлических материалов, приведена в табл. 2.2 [94, 106].
Рост разрядного тока ВДР приводит к снижению содержания в ПП количества ионов с высоким зарядом и, как следствие, к повышению числа ионов с
единичным зарядом. Суммарный ток ионов, полученный из плазмы ВДР, фактически не зависит от типа используемого для формирования катода материала и
равняется примерно 610 % от полного разрядного тока [94]. Распределение
спектра энергии ионов, полученных из плазмы ВДР, практически симметрично
по отношению к своему максимуму, примерно равному энергиям в 30–100 эВ в
корреляции от материала, из которого произведен катод, а также от заряда
ионов. Стоит отметить, что амплитуда разрядного тока практически не оказывает влияния на преимущественно вероятную энергию, которую имеют ионы.
Одним из направлений исследования ВДР является анализ того, как твердый катодный материал становится полностью ионизированной плазмой расширяющейся далеко от тела катода [99]. Соответствующая фазовая диаграмма приведена на рис. 2.6.
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Таблица 2.2 – Содержание ионов с разным зарядом в плазменном потоке, %
Материал катода
Кальций Ca
Углерод C
Серебро Ag
Никель Ni
Алюминий Al
Медь Cu
Цирконий Zr
Тантал Ta
Молибден Mo
Железо Fe
Хром Cr
Титан Ti

Заряд положительного иона
I
II
III
IV
V
13
53
34


96
4



65
34
1


48
48
4


49
44
7


30
54
16


14
60
21
5

13
35
28
13
11
3
33
42
19
3
54
46



16
68
14
2

27
67
6



Отправной точкой всегда является твердое тело, обозначенное точкой в
левом верхнем углу схемы. При этом будем рассматривать микроскопически малый объемный элемент вещества на поверхности катода, который проявляет более сильную автоэлектронную эмиссию, чем другие зоны поверхности катода.
Это может быть вызвано какой-то формой неровности поверхности или самой
плазмой. Например, расположение поверхности может иметь там определенную
особенность, такую как граница зерен, кромка, выступ, царапина, или она химически модифицирована из-за образования оксида, гидроксида, нитрида и т. д.,
или присутствует частица пыли. Кроме того, плазма может быть неоднородной и
поэтому особенно плотной в каком-либо месте из-за ранее произошедшего события формирования плазмы или временно усиленной из-за флуктуации или нестабильности плазмы.
Локально плотная плазма обеспечит интенсивный нагрев поверхности за
счет ускорения положительных ионов в поверхностном слое по направлению к
поверхности. Электрическое поверхностное поле может быть усилено просто
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потому, что поверхностный слой рядом с плотной плазмой тоньше, чем у менее
плотной плазмы.

Рисунок 2.6 – Фазовая диаграмма изменения состояния материала
в процессе развития ВДР
Во всех этих случаях поверхность локально неравномерно нагревается
ионной бомбардировкой (принося на поверхность кинетическую и потенциальную энергию) и омическим нагревом током электронной эмиссии. Это может
привести к положительной обратной связи: чем больше электронов испускается,
тем больше нагрев, что в свою очередь может привести к нелинейному усилению излучения. Автоэлектронная эмиссия превращается в термоавтоэлектронную, а затем во взрывную эмиссию, где происходит взрыв материала рассматриваемого катодного объема. Весь процесс может происходить в масштабе времени, равном наносекундам.
Это описание теплового процесса лежит в основе моделей взрывной эмиссии. Фазовая диаграмма (рис. 2.6) рассматривает траектории изменения состоя-
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ния материала, которые могут быть весьма различны в зависимости от того, когда атомы высвобождаются во взрывном процессе.
В начале процесса плотность не сильно меняется из-за инерции, и поэтому
траектория оказывается горизонтальной, а материал может нагреваться за пределами фазового перехода из твердого тела в жидкость в обход критической точки
«C». По определению, за пределами «С» нельзя отличить жидкий металл от
плотной, неидеальной плазмы. Поскольку связи атомной решетки разрушаются
сильным тепловым движением ионов (т. е. предыдущая решетка атомов твердого
тела), очень высокое давление может быть соотнесено с этим состоянием материи, а градиент давления из-за вакуума окружающей среды вызывает очень
быстрое расширение. Это видно на фазовой диаграмме по резкому повороту пути от горизонтали к вертикали, идущей от нагрева к расширению и охлаждению.
По мере развития взрывного процесса площадь интенсивной электронной
эмиссии увеличивается за счет теплопроводности. Это приводит к уменьшению
плотности мощности при условии, что ток на участке эмиссии ограничен и не
увеличивается пропорционально площади (предположение, основанное на
наблюдениях, что более высокие разрядные токи приводят к большему числу
одновременно работающих участков эмиссии). Увеличенная площадь эмиссии
приводит к модифицированному пути, характеризующемуся меньшей скоростью
нагрева. Материал катода проходит теперь через более привычные фазовые переходы твердое тело → жидкость → газ → плазма, как это показано на втором
пути, с более низкой плотностью.
Это всего лишь два представления пути: фактический путь изменяется по
мере развития пятна. Например, в конце «жизненного цикла» пятна на поверхности остается только горячий кратер, и эта область больше не производит плазму,
но обуславливаясь материалом, из которого изготовлен катод, и его давлением
пара кратер может испускать нейтральные пары металла. Это был бы еще один
путь, который не показан на рис. 2.7. После завершения дугового разряда катод
покрывается многочисленными кратерами: остаточными свидетельствами после-
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довательности микровзрывов и локально экстремальной плотности мощности,
существовавшей на определенном этапе эволюции эмиссионного участка.
Рассмотрим, какой эффект оказывает сильное взаимодействие частиц, когда плазма проходит через плотную фазу вблизи или за пределами критической
точки. Сильное взаимодействие или сцепление между частицами сдвигает уровень атомной энергии и тем самым уменьшает энергию, необходимую для ионизации атомов и получения многозарядных ионов,

EQэф  EQ  EQ ,

(2.4)

где EQ – энергия, необходимая для ионизации изолированного иона зарядового
состояния Q (при этом Q = 0 – нейтральный атом, Q = 1 – однозарядный ион
и т. д.); ΔEQ – соответствующее уменьшение, обусловленное взаимодействием
многих частиц [98, 99]. Следует отметить, что в пределе слабо неидеальной
плазмы достаточно простое приближение Дебая–Хюккеля
(Q  1)e2
EQ 
,
40 D

(2.5)

может быть применено, где дебаевская длина задается как
1/2




kT


0
D  

2
2
 e ne  Q ni 







,

(2.6)

где Q 2 – указывает усреднение по зарядовым состояниям; e – элементарный
заряд; ε0 – диэлектрическая проницаемость свободного пространства; k – постоянная Больцмана; T – температура; ne и ni – плотности электронов и ионов плазмы, соответственно.
Вместе с потоками плазмы напыляемого материала ВДР характеризуется
как источник паровой фазы веществ, из которых изготовлен катод (рис. 2.7). Пропорция между скоростью, с которой распыляется катод в паровом и плазменном
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состояниях, определяется типом используемого материала. Можно отметить, что
даже для относительно легко плавящихся веществ с малой температурой кипения,
таких как медь и кадмий в виде струй нейтрального пара распыляется примерно
12 и 22 % от суммарной массы всего эродируемого вещества [94].

Рисунок 2.7 – Разрушение поверхностного слоя материала
катода под воздействием КП
Для ВДУ характерной особенностью является наличие существенного количества микрокапельной составляющей в продуктах распыления катода. Данная фракция ПП может быть описана следующими характеристиками. Средний
размер данных капель, а также процентное количество материала катода, распыляемого в виде микрокапельной составляющей, зависят от степени тугоплавкости вещества, из которого сформирован катод. Диаметр наиболее распространенных капель составляет несколько единиц микрометров. Как было упомянуто
выше, часть катодного материала, которая выходит с его поверхности в виде капель, в сильной мере зависит от температуры плавления вещества, так, для медного катода порядка 1/2 распыленного материала представляет собой микрокапельную фракцию. В свою очередь для наиболее тугоплавких материалов, таких
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как W и Mo, процентная составляющая микрокапель в десятки раз меньше и
примерно равна нескольким процентам [107]. На рис. 2.8 показаны итоги моделирования явления выброса вещества из катода под воздействием КП [108].

Рисунок 2.8 – Итоги моделирования явления выброса материала
катода под воздействием КП
Сначала под поверхностью из-за глубокого проникновения ионов
образуется горячее ядро. Как только доза достаточно высока, это горячее ядро
пробивает поверхность, материал вырывается наружу (рис. 2.9). Как следствие,
образуются

кратеры

сложной

формы.

Поскольку

материал

вырывается
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большими скоплениями, могут образовываться вытянутые, «пальцевидные»
структуры. Часть из них может оставаться прикрепленной к ободу кратера, часть
распадается на капли, которые могут попасть в плазму или упасть обратно на
поверхность катода, образуя небольшие вторичные кратеры (рис. 2.10).

Рисунок 2.9 – Механизм отрыва капли от поверхности катода

Рисунок 2.10 – Экспериментально измеренные (слева) и промоделированные
(справа) кратеры, возникшие от воздействия КП
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Определенный интерес представляет собой достаточно уникальное распределение микрокапельной составляющей в околокатодном пространстве.
Большая часть эродированного вещества, имеющего капельную форму, вылетает
из катода под углами от 20 до 30 относительно поверхности, при этом, количество материла имеющего микрокапельный вид увеличивается при повышении
разрядного тока. Однако обратный эффект справедлив только частично – снижая
ток разряда невозможно добиться уменьшения количества капель в ПП до некоторого пренебрежимо малого количества.
Учитывая описанные ранее особенности КП существование ВДР в стационарном виде осуществимо только в том случае, когда разрядный ток превышает
определенное пороговое значение Iпор. Для большей части металлических материалов величину этого порогового тока можно рассчитать использую следующее
выражение [53]:
Iпоp  0.52 103Tк  ,

(2.7)

где Tк  температура кипения материала катода, С;   теплопроводность материала катода, Вт/(мК).
Испарение металлических микрокапель, вылетевших в объем вакуумной
камеры из области существования КП, играет значительную роль в образовании
парового содержимого в ПП из катодного материала. Применение системы, создающей внешнее МП в рабочем объеме ВДУ, оказывает значительный эффект
на параметры явления возникновения микрокапельной составляющей, в частности начинает фиксироваться процесс автосепарации капельной фазы [52]. Суть
данного явления состоит в том, что преодолевая зону плазмы капли становятся
электрически заряженными и, двигаясь в радиальном электрическом поле, перемещаются к границам рабочего объема. Итогом проявления данного эффекта является значительное уменьшение числа микрокапель в центральной зоне ПП.
Использование магнитной системы с индукцией МП в единицы миллитесла способно снизить число микрокапель в центральной части плазменной струи более
чем в десять раз.
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Система генерации внешнего МП имеет значительный эффект не только на
процесс возникновения микрокапельной составляющей. Замагниченная электронная компонента, передающая азимутальный ток, оказывает эффект на процессы
ионизации в активной области. Таким образом, в результате этих процессов
наблюдается дополнительное возникновение ионов из нейтрального пара, что
увеличивает эффективность использования ускорителя плазмы. Как было упомянуто ранее внешнее МП применяется для контроля над движением КП по поверхности катода, что позволяет обеспечить его нахождение на рабочей части катода.
Использование системы, создающей внешнее МП, позволяет оказывать
воздействие на характер перемещения КП [109, 110]. В случае применения
внешнего МП, которое обладает тангенциальной компонентой вектора индукции
к поверхности катода, КП ВДР переходят к передвижению в направлении, противоположном тому, что определено силой Ампера.
Одной из основных характеристик, описывающих ВДР, считается падение
напряжения в прикатодной области Uк, во многом зависящее от типа вещества
из которого сформирован катод. Для ВДР данное напряжение близко по значению к ионизационному потенциалу катодного материала. Еще одной существенной отличительной чертой ВДР можно считать возрастающую вольтамперную
характеристику.
Наибольшими потенциальными возможностями для нанесения различных
покрытий обладают магнитогазодинамические системы ускорения плазмы. Среди них можно отметить торцевые холловские ВДУ, получившие широкое распространение в технологии производства изделий электронной техники. Они
просты по своей конструкции, компактны, позволяют с высокой производительностью получать качественные покрытия [111–118]. Такое название эти ускорители получили потому, что источником плазмы является торцевая поверхность
катода, а под действием внешнего пространственного неоднородного МП в
плазме возникает холловский ток.
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2.4. Конструкция вакуумно-дуговых установок
Простейшая конструкция упомянутой выше холловской торцевой ВДУ
приведена на рис. 2.11. Функционирование такой установки обеспечивается с
применением неравномерного в пространстве внешнего МП, в самом обычном
случае создаваемого с использованием соленоида.

Рисунок 2.11 – Конструкция ВДУ: 1  катод; 2  анод;
3  соленоид, формирующий внешнее МП
Для получения струи плазмы напыляемого вещества обеспечивается зажигание ВДР между электродами системы. Как уже было упомянуто ранее, заданные условия поддержания разряда определяют какой из электродов ВДУ начинает эродировать, и далее именно в парах вещества, из которого и сделан этот
электрод, и горит ВДР. Для обеспечения ускорения заряженных частиц в таких
ВДУ применяется внешнее МП. В случае если опустить рассмотрение эффектов
газовой кинетики, то сила F, создающая ускорение, может быть записана в первом приближении в следующем виде [50]:

F1 


V

F  F1  F2 ;
1
jr Bdsdr   j z B rds;
2

F2   j Br dsdr 
V

S

1
j Bz rds,
2
S

(2.8)
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где V  плазменный объем; jr , jz , j  радиальная, продольная и азимутальная
компоненты вектора плотности разрядного тока; Br , Bz , B  аналогичные компоненты вектора индукции МП, обусловленные как МП соленоида, так и собственным МП потока плазмы; S  площадь сечения ПП около поверхности катода.
В данной конструкции азимутальная компонента МП B задается только
МП потока плазмы, из-за того, что для соленоида данная компонента МП отсутствует. В технологических ВДУ такого типа, эксплуатируемых при разрядных
токах 101…103 А, воздействие собственного МП плазменной струи может быть
проигнорировано. Учитывая все вышесказанное из системы уравнений (2.8) следует, что ускорение ПП происходит практически полностью благодаря силе F2 ,
которая характеризуется, как прямо пропорциональная величине тока ВДР.
В целом создание воздействия силы F2 может быть охарактеризовано
указанными далее физическими эффектами. В случае контакта радиальной компоненты вектора плотности тока jr с продольной компонентой вектора индукции МП соленоида Bz в ПП формируется азимутальная компонента плотности
тока j . Присутствие данной компоненты тока и радиальной компоненты вектора индукции МП Br приводит к ускорению ПП в направлении оси z.
В данном случае вспомогательное ускорение ПП осуществляется благодаря энергии, обеспечиваемой источником питания разряда между катодом и анодом, а не из-за воздействия МП применяемого соленоида. Влияние МП выражается в росте импеданса ПП, что приводит к тому, что для обеспечения тока ВДР
на примерно равном значении требуется повышенный градиент потенциалов,
приложенных между электродами системы [119].
Скорость, с которой с помощью данной ВДУ формируется ПП vпл , можно
рассчитать с использованием следующей формулы [50]:

vпл  F / m ,

(2.9)

где m  скорость, с которой происходит расход вещества, в результате эродиро-
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вания одного из электродов системы. Значение m определяется как типом материала, из которого изготовлен эродируемый электрод, так и видом самого ВДР.
Рассматриваемые ВДУ можно отнести к классу устройств, характеризуемых
высокой мощностью, таким образом, в процессе их эксплуатации на электродах
системы вырабатывается значительный уровень мощности, что влечет за собой
существенный разогрев электродов. Объем теплоты, приходящийся на электроды,
очевидным образом должен быть учтен при проведении расчетов как конструктивных параметров узлов ВДУ, так и применяемых охладительных систем. Также
эти данные должны быть учтены при настройке параметров технологических
процессов, которые реализуется с помощью данных ВДУ, т. к. усредненная температура рабочей стороны катода имеет существенное влияние на композицию
продуктов, получаемых в результате эродирования электрода под воздействием
КП, и, как следствие, на характеристики получаемых покрытый.
Уровень мощность Pк , приходящейся на катодный узел, является функцией мощности ВДР и обычно рассчитывается с использованием коэффициента катодной мощности hк , определяемого пропорцией мощности Pк к суммарной
мощности ВДР P  I рU :
hк 

Pк
,
I рU

(2.10)

где I р  разрядный ток; U  напряжение.
Результаты экспериментов демонстрируют, что hк определяется веществом, из которого сформирован катод, а также степенью его чистоты. Применение незначительных добавок из редкоземельных металлов в исходное вещество
катода позволяет получить повышенное значение hк . В табл. 2.3 приведены величины hк для нескольких широкоприменяемых металлов [120].
Исходя из вышесказанного при условии, что ВДР связан с рабочей стороной эродируемого электрода в виде КП, можно констатировать, что мощность
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Pк , которая выделяется в катодном узле ВДУ, может быть рассчитана с использованием следующего выражения:

Pк  hк I U .

(2.11)

Таблица 2.3 – Значения коэффициентов катодной мощности
для некоторых материалов
Металл
Значение hк

Cu
0.30.45

Ti
0.50.7

Zr
0.430.75

Mo
0.20.25

W
0.10.15

Металл
Значение hк

Fe
0.450.65

Ni
0.50.6

Ta
0.170.25

Nb
0.20.3

Cr
0.60.7

Приходящаяся на рабочую сторону катода мощность затрачивается на испарение вещества, из которого сформировано тело катода P1 , тепловое излучение P2 , а также частично отводится охлаждающим устройством P3 :

Pк  P1  P2  P3 .

(2.12)

Мощность, которая приводит к нагреву и последующему испарению вещества, из которого сформировано тело катода, можно рассчитать через скорость
эрозии с помощью следующей формулы:

P1  mWи /ma ,

(2.13)

где ma  масса испаряемого атома; Wи  удельная теплота испарения катодного
материала.
В данной формуле не учитывается удельная теплота плавления катодного
материала, т. к. ее величина значительно менее удельной теплоты испарения катодного материала. Если применить уравнение (2.3), то можно соотнести мощность Р с током ВДР:

P1  μI p Wи / ma .

(2.14)

С помощью (2.14) можно определить значение мощности P1 для различных
материалов. Так, для меди при токе разряда 200 А (ток должен превышать поро-
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говое значение) на испарение материала затрачивается мощность P1  112 Вт.
При токе разряда I = 200 А падение напряжения ВДР в парах меди U  21 В, следовательно, P  UI  4200 Вт. Таким образом, отношение P1 / P  0.026 . Для молибдена при том же токе разряда P1  55 Вт, а P1 / P  0.01. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что расход мощности на испарение материала по
сравнению с общей мощностью разряда невелик.
Составляющая мощности, расходуемая на излучение P2 , в выражении
(2.13) может быть существенной лишь при работе с тугоплавкими материалами,
когда катод работает при высокой тепловой нагрузке. Если учесть закон СтефанаБольцмана, то

P2  σr SкT 4 ,

(2.15)

где  = 5.67108 Вт/(м2К4)  постоянная СтефанаБольцмана;  r  интегральный коэффициент излучения; Sк  площадь рабочей стороны катода; Т  усредненная по рабочей стороне температура катодного материала.
Естественным пределом для температуры, если не действуют другие ограничения, является Tпл вещества, из которого сформировано тело катода. Если
оценить мощность излучения, например, для молибденового катода, как одного
из тугоплавких металлов, то она составляет примерно 100 Вт/см 2. Если излучающая поверхность катода равна нескольким квадратным сантиметрам, то, очевидно, пренебрегать мощностью нельзя.
Имея ориентировочные значения мощностей, входящих в соотношение
(2.13), можно определить мощность, которую требуется отвести из катодного
узла охлаждающей системой

P3  Pк  P1  P2 .

(2.16)

В наиболее распространенных конструкциях ВДУ катод в первом приближении имеет цилиндрическую или коническую (с усечением) форму. Один торец
является рабочей поверхностью, а другой охлаждается проточной водой. Для та-
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кой модели, пренебрегая излучением с боковой поверхности катода, можно записать для электрода цилиндрической формы

Sк  P3Lк / (T  Tохл ) ,

(2.17)

где Sк  площадь поверхности рабочей стороны катода цилиндрической формы;

Lк  длина цилиндрического катода;   коэффициент теплопроводности вещества, из которого сформировано тело катода; Tохл  температура стороны катода, подвергающейся принудительному охлаждению.
Соотношение (2.17) позволяет получить взаимосвязь геометрических характеристик катода с мощностью установки и наносимым материалом. Обычно
диаметр катода, а, следовательно, Sк определяются конструктивными соображениями. Тогда, задавая значение Т, можно с помощью (2.17) определить длину
катода Lк . Необходимо также учитывать, что во время эксплуатации ВДУ в
процессе эрозии поверхности катода его длина снижается. Параллельным процессом является уменьшение температуры рабочей поверхности катода, происходящее из-за повышения качества теплоотвода. Данный эффект вызывает
уменьшение уровня мощности, уходящей с катода благодаря тепловому излучению. Таким образом, можно отметить, что ближе к окончанию эксплуатационного ресурса электрода, когда Lк  0, почти весь объем мощности, приходящейся
на катодный узел, отводится устройством, обеспечивающим принудительное
охлаждение. Исходя из этих заключений, можно рассчитать как максимальную
длину катода, так и требования к системе охлаждения, которая рассчитывается
по стандартной методике.
Тепловой режим анода определяется в первую очередь величиной прианодного падения напряжения. Между анодом и плазмой так же, как и в случае с
катодом возникает разность потенциалов, регулирующая поступление заряженных частиц на поверхность электрода. Прианодное падение напряжения может
иметь как положительный, так и отрицательный знак, а его величина в зависимости от режима работы и геометрии анода изменяется в широких пределах.
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В общем случае значение и знак прианодного падения напряжения U а
определяются следующим соотношением [50]:

Uа  

kTe
je T
ln
,
e
jа  je S  ji

(2.18)

где k  постоянная Больцмана; Te  температура электронов в ПП; е  заряд
электрона; jeT  плотность тока электронов, движущихся хаотически в ПП; jа 
плотность анодного тока, определяемая током разряда I p и площадью анода Sа
( jа  I р / Sа ); je S  плотность электронного тока, эмитированного поверхностью
анода; ji  плотность тока ионов, достигших поверхности анода.

8kTe
1
Величина je T  ene
, где ne  концентрация электронов в плазме;
4
m
m  масса электрона.
Для ВДУ можно пренебречь значениями je S и ji по сравнению с jа . Тогда из выражения (2.18) следует, что знак при U а изменяется в том случае, когда

jа > jeT . Следует отметить, что для ВДУ нормальным является режим, когда

U а имеет небольшое отрицательное значение (порядка 12 В).
В дополнении к соотношению (2.18), характеризующему общую ситуацию,
следует добавить, что наличие в холловских ВДУ внешнего МП приводит к замагничиванию электронной составляющей плазмы. Поэтому в качестве jeT в
(2.18) следует подставить некоторое эффективное значение этого тока с учетом
э
э
влияния МП jeT
. Величину jeT
можно оценить, используя следующее соотно-

шение [121]

jeэT   je T / ee ,

(2.19)

где ee  параметр Холла для электронов; e  eB / m  циклотронная частота
для электронов; В  индукция МП; e  среднестатическое время между двумя
последовательными столкновениями для электронов.
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Величину e можно найти через длину свободного пробега электронов
(ДСПЭ)  e и их тепловую скорость ve T  8kTe / m

e  e / veT .

(2.20)

Для оценки величины e воспользуемся тем, что Te для ВДР находится в
пределах Te =104…3.5104 К (13 эВ). ДСПЭ можно оценить, исходя из того, что
металлическая плазма в ВДУ является сильно ионизованной при любом материале катода. В данной ситуации  e ограничивается кулоновскими столкновениями с ионами и ее можно определить из следующего соотношения [122]:

e  402m2ve4T / nie2qi2 ,

(2.21)

где 0  диэлектрическая проницаемость вакуума; ni  концентрация ионов; qi 
заряд иона;   кулоновский логарифм, равный


  ln D ,
b

(2.22)

где  D  дебаевский радиус экранирования; b  eq / 40mve T  прицельный
параметр столкновения, вызывающий рассеяние электрона на 90.
Так как плазма ВДР многокомпонентна [123], то

 e2 2n 

D   
 0  kT 



1/ 2

,

(2.23)

где   кратность заряда частицы (зарядовое число); n , T  концентрация и
температура частиц с соответствующим зарядовым числом.
Суммирование в (2.23) проводится по всем видам частиц (электронам и
ионам) c учетом зарядового состава плазмы. Кулоновский логарифм, вычисляемый по (2.22), слабо зависит от кратности заряда иона и в расчетах может учитываться как величина постоянная и равная приблизительно 10.
При определении ДСПЭ с помощью выражения (2.21) необходимо учитывать рассеяние электронов ионами с различными зарядовыми числами. Столкно-
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вения с ионами, имеющими зарядовое число , ограничивают длину пробега e ,
причем, как видно из (2.21),
e   402m2ve4T / e4n2 .

(2.24)

Общая ДСПЭ далее определяется как

e1   e1 .

(2.25)



Данные по зарядовому составу конкретной металлической плазмы приведены ранее в табл. 2.2.
При проведении предварительных оценок можно принять, что концентрация электронов в струе плазме ВДР в условиях, которые характерны для холловских ВДУ, имеет порядок ne = 1018…1019 м3. Индукция МП, создаваемого
внешними соленоидами, обычно составляет несколько миллитесла [51], хотя для
конкретных установок она может отличаться в ту или иную сторону.
В качестве критерия для расчета геометрии анода положим, чтобы U а ,
определяемое формулой (2.18), равнялось нулю. Из этого следует, что jeT = jа , и
тогда с учетом выражений (2.18) и (2.19) получим
Sа  4I ee / ene 8kTe / m ,

(2.26)

которое с учетом формул (2.20)(2.25) позволяет оценить площадь анода как
коллектора электронов в ВДР.
Мощность, выделяющаяся на аноде, определяется вкладом электронной и
ионной составляющих плазмы, а также энергетическим воздействием со стороны
плазмы, связанным с ее излучением и конденсацией нейтральных атомов. Для
единичной поверхности [50]

Paуд  jia (U а  Ui  )  jea (  2kTe / e)  Pизл ,

(2.27)

где ji а  плотность ионного тока, замыкающегося из плазмы на анод; U i  эффективное значение потенциала ионизации с учетом многоразрядных ионов в
ВДР;   работа выхода для вещества, из которого сформирован катод (при ра-
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боте с металлической плазмой анод покрыт пленкой вещества, из которого сделан катод); Pизл  плотность мощности, связанная с излучением плазмы и конденсацией атомов материала катода. В условиях холловских ВДУ вклад ионов в

Paуд сравнительно мал.
Наиболее сложным в расчете является определение величины Pизл . Однако, как показано в [122], ее роль в энергетическом балансе анода сравнительно
невелика. Поэтому для расчета выделяющейся на аноде мощности Pa следует
пользоваться выражением, которое можно получить из соотношения (2.27)

Pa  I (  2kTe / e) .

(2.28)

Ток I определяется пороговым значением тока ВДР, требованиями к скорости процесса формирования покрытий и параметрами микрокапельной фазы,
генерируемой КП. Обычно I ненамного превышает Iпор. Учитывая приведенные
данные для типичных значений Те и соотношение (2.26), определяющее площадь
приемной поверхности анода, можно получить данные для расчета системы
охлаждения, так как вся выделяющаяся мощность в стационарном режиме
должна отводиться от анода системой охлаждения.
2.5. Инициирование, стабилизация и фильтрация вакуумно-дугового
разряда в технологических установках
При конструировании ВДУ необходимо обеспечить надежное инициирование разряда в вакууме при напряжении между электродами в несколько десятков вольт, а также решить задачу по стабилизации КП на рабочей поверхности в
случае ИХК. Важным моментом является также вопрос фокусировки и управления плазменным потоком.
Рассмотрим основные способы инициирования ВДР:
1. Способ, основанный на механическом замыкании вспомогательного
электрода с катодом, реализуется довольно просто. В непосредственной близо-
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сти от катода располагается подвижный электрод, наконечник которого выполняется из тугоплавкого материала, который при соприкосновении с материалом
катода в месте контакта к нему не припекается. Часть этого электрода выполняется из ферромагнитного материала. При пропускании тока через электромагнит
этот вспомогательный электрод приводится в соприкосновении с поверхностью
катода. В точке соприкосновения за счет протекающего по цепи вспомогательный электродкатод тока происходит разогрев материала катода, образование
облака пара, которое при последующем размыкании цепи вспомогательный
электродкатод инициирует ВДР между основными электродами;
2. Система инициирования ВДР вследствие электрического взрыва проводящей перемычки, нанесенной на диэлектрик, расположенный между катодом и
поджигающим электродом, характеризуется более высокой надежностью, поскольку в ней отсутствуют подвижные элементы, исключена вероятность прилипания вспомогательного электрода к катоду. Сопротивление перемычки может лежать в широких пределах 22105 Ом [124].
Как правило, испарение и ионизация материала перемычки происходят за
счет энергии, запасенной в накопительном конденсаторе. Величина емкости
конденсатора выбирается исходя из того, чтобы энергия, запасенная в нем, равнялась или была больше энергии, необходимой для испарения проводящей
пленки. Учитывая широкий разброс допустимых сопротивлений перемычки, такой подбор не вызывает особых трудностей.
Система поджига дугового разряда с использованием проводящей перемычки представлена на рис. 2.12. Поджигающий электрод кроме показанной
формы диска может иметь и другую геометрию. Скорость конденсации продуктов испарения на диэлектрике существенно зависит от его места. Следует заметить, что наличие проводящей перемычки не принципиально. Зажигание разряда
можно вызвать пробоем по диэлектрической поверхности. Для этого требуется
более высоковольтный импульс напряжения, подаваемый на поджигающий
электрод системы.
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КП, как правило, фиксируется в месте соприкосновения диэлектрика и катода, а это нарушает нормальную работу генератора плазмы. Для устранения такого нежелательного явления можно применить неоднородное МП, формируемое соленоидом;

Рисунок 2.12 – Система инициирования ВДР с диэлектриком между
поджигающим электродом и катодом: 1  поджигающий электрод;
2  диэлектрик; 3  соленоид; 4  катод; С  накопительная емкость;
R  резистор, ограничивающий ток заряда накопительной емкости;
U3  источник питания накопительной емкости
3. Надежная работа свойственна инициирующей системе, основанной на
использовании плазменного инжектора (рис. 2.13).
В этой схеме диэлектрик не соприкасается с катодом, что исключает привязку КП к определенной точке поверхности катода. Тем не менее, и в этом случае применение неоднородного МП оказывает благоприятное воздействие:
уменьшается энергия, необходимая для формирования сгустка плазмы, обеспечивающего уверенное зажигание ВДР между основными электродами. Накопительная емкость С должна заряжаться от источника напряжения U, достаточного
для перекрытия диэлектрика 4. Запасаемая в конденсаторе энергия должна быть
на уровне порядка 10 Дж.
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Стабилизация КП на рабочей поверхности катода производится с помощью неоднородного МП. Как уже отмечалось, КП ВДР во внешнем МП движется в направлении, противоположном силе Ампера. При цилиндрическом катоде,
находящемся в неоднородном МП (рис. 2.14, а), при возбуждении КП на боковой поверхности возникает сила, сбрасывающая пятно на правый торец катода,
который играет роль рабочей поверхности. Такое МП создается соленоидом.

Рисунок 2.13 – Инициирование ВДР с помощью плазменного инжектора:
1, 5  электроды инжектора; 2  соленоид; 3  катод; 4  диэлектрик;
С  накопительная емкость; R  ограничительный резистор
Более жесткая стабилизация КП наблюдается при коническом катоде
(рис. 2.14, б). Иначе осуществляется удержание КП, если МП ориентируется относительно цилиндрического катода так, как показано на рис. 2.14, в.
В этом случае в результате взаимодействия тока ВДР с внешним МП КП
стягиваются в центральную область торца катода. Если в силу вероятностного
характера движения пятен одно из них окажется на боковой поверхности, то
«противоамперово» направление электромагнитной силы будет уводить пятно
все дальше от рабочего торца. Это может привести к аварийной ситуации. Для
предотвращения попадания КП на боковую поверхность катода применяется защитный экран в виде цилиндра, охватывающий катод и находящийся под плавающим потенциалом. Для нормальной работы системы стабилизации КП нет
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необходимости применять сильные МП. Достаточная величина индукции поля
не превышает 102 Тл.

а

б

в

Рисунок 2.14 – Стабилизация КП с применением внешнего МП:
а, в  в случае цилиндрического катода; б  в случае конического катода;

B  вектор индукции внешнего МП; K  катод
Важным элементом любой ВДУ является система фокусировки. Наиболее
эффективная фокусировка струи плазмы производится МП [125], которое создается соленоидом, расположенным после стабилизирующей катушки (рис. 2.15).

Рисунок 2.15 – Схема расположения соленоидов в ВДУ: 1  катод;
2  анод; 3  стабилизирующий соленоид; 4  фокусирующий соленоид;
5  система, формирующая отклоняющее МП; 6  держатель подложки;
7  плазмовод
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В результате взаимодействия азимутальной составляющей скорости ПП v
и осевой составляющей индукции МП Bz фокусирующего электромагнита возникает сила, действующая на ионы в радиальном направлении и отклоняющая
их к оси потока.
Использование данного типа фокусировки обеспечивает значительный
рост концентрации ионов в струе плазмы. Так, в [126] указывается, что применение фокусировки обеспечивает возрастание плотности ионного тока на выходе
системы до 120 мА/см2.

Рисунок 2.16 – ВДУ с конусным соленоидом: 1  катод; 2  анод;
3  стабилизирующий соленоид; 4  фокусирующий соленоид;
5  конусный соленоид

Для нанесения равномерного по толщине покрытия на длинномерные изделия применяется метод сканирования плазменного потока. Для отклонения
плазменного потока, в частности, может использоваться система отклонения
[127], состоящая из двух обмоток, угол наклона которых относительно оси системы составляет 30. Такая система отклоняет плазменный поток на угол ,
определяемый соотношением
  arctg

Bот sin 
,
Bот cos   Bф

(2.29)
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где Bот , Bф  индукция МП отклоняющей и фокусирующей систем;   угол
наклона отклоняющей обмотки относительно оси системы.
Для того чтобы получить систему с большей эффективностью переноса заряженных элементов ПП была создана ВДУ со вспомогательным соленоидом
конической формы [128]. Данный электромагнит размещается внутри тела анода
в плоскости фокусирующего соленоида (рис. 2.16).
В этом случае система, формирующая МП в источнике плазмы, и конусный соленоид представляют единую магнитную систему. Поскольку конусный
соленоид расположен в непосредственной близости от плазменного потока, он
оказывает на него эффективное воздействие. Вносимое изменение в картину
распределения индукции МП позволяет устранить резкий спад МП за срезом
фокусирующего соленоида и обеспечить в зоне транспортировки ПП примерно
постоянное распределение.
В ряде случаев применения ВДУ с металлической плазмой оказывается
необходимо предотвратить попадание микрокапельной фракции на подложку
[129]. При этом используются сепарирующие системы. Конкретная конструкция
этих систем может быть различной, но принцип действия у них единый: использование возможности искривления траектории движения части ПП, имеющей
заряд, под действием магнитного и электрического полей.
Почти полную очистку потока от микрокапель и осколков обеспечивают
криволинейные плазмоводы [130–140]. Криволинейный плазмовод показан на
рис. 2.17. Соленоиды создают МП, замагничивающее электронную составляющую плазмы. Таким образом, затрудняется уход электронов на стенку плазмовода. Характерное значение индукции МП в плазмоводе составляет десятки миллитесла, что недостаточно для замагничивания ионов, и они движутся по силовым линиям МП, т. е. параллельно искривленной оси плазмовода. Чтобы снизить
их потери в плазмоводе, на стенку задается положительный относительно плазмы потенциал. С точки зрения минимума потерь ионов, существует оптимальное
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значение напряжения смещения примерно 1020 В. Коэффициент пропускания
потока криволинейным плазмоводом составляет около 50 %.

а

б
Рисунок 2.17 – ВДУ с криволинейной системой транспортировки ПП (а):
1 – анод; 2 – катод; 3 – электрод для осуществления поджига разряда;
4 – экран; 5, 6 – стабилизирующий и фокусирующий электромагниты;
7 – плазмовод; 8 – соленоиды сопровождения; 9 – подложка;
б – зависимость прохождения системы ионами от потенциала
смещения, установленного на плазмоводе
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2.6. Вакуумно-дуговые установки, применяемые для нанесения покрытий
В ВДУ, применяющихся в электронном приборостроении часто используется несколько плазменных ускорителей, выполненных в виде отдельных модулей. Это позволяет, во-первых, наносить многослойные покрытия, если катоды
ускорителей выполнены из разных материалов. Во-вторых, создает более однородную по сечению струю плазмы, что способствует получению покрытий с малым разбросом по толщине при нанесении их на крупногабаритные изделия. В
этом случае ускорители имеют катоды, изготовленные из одного материала. Одна из схем расположения электродов такого модуля с конусным анодом и водяным охлаждением представлена на рис. 2.18.
Помимо плазменных ускорителей в вакуумной камере ВДУ имеются системы напуска реактивных газов (азот, кислород и др.). В ней также размещается
сложная кинематическая система, обеспечивающая вращение изделий, на которые наносится покрытие, вокруг собственной оси, а также по кругу. Типичная
конструкция ВДУ представлена на рис. 2.19.

Рисунок 2.18 – Модуль плазменного ускорителя:
1  основание катода; 2  дугогасительный экран;
3  соленоид; 4  конусный анод; 5  сменный катод
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Данная система имеет анод, сконструированный в форме цилиндра 1, а для
получения потока плазмы из распыляемого вещества применяется ИХК 4. Обеспечение необходимого температурного режима работы катода осуществляется с
применением устройства принудительного водяного охлаждения. При этом та
часть тела катода, которая должна быть распылена (из нужного материала), устанавливается на нераспыляемое и охлаждаемое титановое основание. В данной
ВДУ за счет применения системы водяного охлаждения используется режим работы, в котором обеспечение тока в межэлектродном промежутке благодаря ТЭЭ
невозможно из-за недостаточности средней температуры, которой обладает катод.

Рисунок 2.19 – Конструкция ВДУ
Узел катода отделен дугогасящим экраном 6, который обеспечивает невозможность перемещения КП за границы рабочей области, и зафиксирован с
помощью особого фланца 7. Следующим необходимым узлом ВДУ является система, формирующая МП, которая размещается с наружной стороны анода и
включает в себя две катушки электромагнитов, предназначенных для стабилизации КП 2, а также для фокусировки ПП 3 на входе в рабочую камеру 9.
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Схема рабочей установки также включает в себя натекатель 8, который
применяется для напуска рабочего газа в объем рабочей камеры. Измерение и
контроль уровня давления в вакуумной камере осуществляется с применением
ионизационного датчика давления РА [141], при этом получаемая с его помощью величина не должна превышать 10 –3 Па.
Таким образом, ВДР с ИХК инициируется с помощью специального электрода 5, который упирается в боковую поверхность катода после того, как в рабочей камере устанавливается требуемый уровень вакуума. В процессе горения
разряда создается струя плазмы, которая поступает в вакуумную камеру, и входящая в нее заряженная компонента направляется на обрабатываемую деталь 10
по траекториям сложной формы за счет внешнего МП, которое формируется с
помощью магнитной системы.
В рассматриваемой конструкции для того, чтобы обеспечить однородное
распространение ПП по все площади деталей, они устанавливаются на планетарном механизме 11, защищенном с помощью экрана 12. Вращение деталей на
данном механизме обеспечивается с использованием электродвигателя 13. Стоит
отметить, что в данном случае все узлы этой системы сконструированы с применением немагнитных веществ.
Коммутатор 14 служит для включения источников напряжения 15 или 16,
они дают возможность установить потенциалы смещения от 0 до –100 В на обрабатываемые изделия.
2.7. Особенности нанесения покрытий с применением
вакуумно-дуговых источников плазмы
ВДУ широко применяются в технологии для нанесения металлических
пленочных покрытий с высокими адгезионными и электрофизическими свойствами (рис. 2.20). При нанесении покрытий на металлические изделия для
улучшения их свойств используют отрицательные напряжения смещения. При
этом типичными являются две стадии процесса [142].
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Рисунок 2.20 – Взаимосвязь параметров, определяющих свойства
формируемого покрытия
Первоначально устанавливается отрицательный потенциал смещения U см
порядка 1 кВ. В этом случае между проводящей поверхностью и плазмой формируется пограничный слой, поскольку Uсм  kTe / 2e . В пределах этого слоя
ионы дополнительно ускоряются и приобретают значительную энергию. Попадая на подложку ионы, ускоренные в пограничном слое, взаимодействуют с атомами вещества, в результате чего происходит разрушение материала подложки.
Диспергирование веществ может быть охарактеризовано коэффициентом распыления, оцениваемым количеством выбитых с помощью одного иона атомов.
Данный параметр увеличивается по мере роста энергии ионов и является функцией уровня заряда, которым обладают бомбардирующие ионы.
Вследствие интенсивного распыления обрабатываемая сторона подложки
очищается. Однако не только этот процесс важен при бомбардировке изделия
ионами наносимого материала. При отмеченной энергии, помимо распыления,
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ионы внедряются в материал изделия, участвуя в формировании псевдодиффузионного слоя. Этот слой и обеспечивает высокую адгезию наносимого материала.
На второй стадии потенциал смещения уменьшается примерно до 100 В.
При таком режиме начинает преобладать явление конденсации ионов наносимого вещества на поверхности, а не эффект распыления. Скорость роста толщины
слоя вещества vр , формирующегося за счет осаждения ионов, определяется следующим образом [51]:

vр  ji ( Kк  Kр ) / en0  ,

(2.30)

где ji  плотность тока ионов осаждаемого материала; Kк  коэффициент конденсации ионов на рабочей стороне; K р  коэффициент распыления; n0  концентрация атомов в поверхностном слое наносимого покрытия;   средняя
плотность заряда ионов в потоке плазмы.
В качестве первого приближения величину n0 можно рассматривать как
концентрацию атомов в монолитном материале. Плотность ионного тока ji
определяется параметрами плазменного потока

ji  eni vпл ,

(2.31)

где ni  концентрация ионов; vпл  скорость распространения ПП.
Эта формула справедлива, если vпл значительно больше, чем

kTe / M ,

что обычно выполняется в ВДУ. Так как плазма среды квазинейтральная, произведение первых трех сомножителей в правой части формулы (2.31) можно заменить на величину пространственного заряда электронов

 eni  ene .

(2.32)

Параметры плазмы в месте нахождения изделия зависят от удаленности
изделия от катода, тока ВДР, наносимого материала и условий фокусировки потока. Учитывая данный факт плотность ионного тока, определяющая скорость
увеличения толщины наносимого слоя, может измеряться от единиц до сотен
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миллиампер на квадратный сантиметр. Методы измерения параметров плазмы
рассмотрены в [107, 143].
Реальная скорость роста толщины слоя может оказаться больше скорости,
определяемой формулой (2.30), поскольку в ней не учтен вклад нейтральных конденсирующих атомов. Типичные параметры холловской ВДУ: анодное напряжение 1050 В; ток разряда 50500 А; скорость роста покрытий до 3 мкм/мин.
Коэффициент использования наносимого материала  отношение массы
покрытия на изделиях к общей массе результатов эродирования катода  различен, зависит от конструкции установки и лежит в пределах 540 %.
Специфической особенностью процесса формирования покрытий из ПП
напыляемого материала является повышенное выделение мощности на изделии.
Это вытекает из самой сущности процесса. Удельная мощность, выделяющаяся
на обрабатываемой проводящей поверхности с учетом осаждения ионов, может
быть рассчитана с использованием следующей формулы:
Pуд  ji (U э  U i  Wк / е) ,

(2.33)

2
где U э  MVпл
/ 2е  U см ; U см  потенциал смещения на подложках с отрица-

тельным знаком относительно плазмы; Wк  энергия, выделяющаяся при конденсации одного атома.
Это выражение не учитывает мощность, выделяющуюся при конденсации
нейтральных ионов, и записано в предположении, что коэффициент конденсации
ионов близок к единице, а U см  Us ( U s  потенциал изолированной поверхности в плазменном потоке).
Для диэлектрической и изолированной поверхности
2
Pуд  ji (MVпл
/ 2е  Us  U i  Wк / е) .

(2.34)

Потенциал изолированной поверхности в потоке плазмы вычисляется исходя из равенства нулю суммарного тока заряженных частиц, поступающих на
эту поверхность. Для потока плазмы в ВДУ условие равенства суммарного тока
нулю можно записать в виде
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8kTe
exp  
  4U пл .
m
kT
e



(2.35)

Откуда с учетом знака U s получаем

Us  


kTe  8kTe
ln 
4U пл  .
e
 m


(2.36)

Рассчитанное по формуле (2.36) U s  3…10 В. Если положить, что
охлаждение изолированного тела, на которое наносится покрытие, осуществляется теплоизлучением, то температуру поверхности Tп с учетом (2.33) можно
рассчитать по формуле
Tп  (T04  Pуд / r )1/4 ,

(2.37)

где T0  амбиентная температура.
Температура стороны изделия, на которую осаждается покрытие, важный
параметр технологического процесса, который влияет на структуру наносимого
слоя, а также его диффузию в материал изделия.
Предельно допустимая для конкретной поверхности температура может выступать в качестве фактора, ограничивающего скорость роста толщины наносимого слоя. Если считать, что коэффициент конденсации ионов близок к единице, то
предельная скорость роста толщины слоя vp можно оценить по формуле

vp 

Pуд М
Wiопт

,

(2.38)

где   плотность наносимого материала; Wiопт  оптимальная для формирования покрытия энергия иона (примерно 10 17 Дж).
Таким образом, выражения (2.30)(2.38) позволяют определить эффективность процесса формирования покрытий, тепловой режим изделия и согласовать
их друг с другом. Последнее обстоятельство важно по той причине, что при ис-
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пользовании плазменных потоков скорость роста покрытия может сдерживаться
не возможностями ВДУ, а предельно допустимой температурой изделия.
2.8. Режим работы катода в вакуумно-дуговых установках
при нанесении покрытий
Следует иметь в виду, что по мере работы катода вследствие процесса эродирования материала его длина уменьшается. За счет улучшения теплоотвода
уменьшается температура рабочей стороны катода Tк и соответственно падает
мощность, которая отводится за счет теплового излучения. Таким образом, ближе к концу эксплуатационного ресурса катода почти вся мощность Pк, которая
приходится на этот электрод, в случае если не учитывать мощность теплового
излучения, должна быть отведена охлаждающей системой.
Снижение количества микрокапель в ПП, формирующемся в результате
процесса эродирования катода, может быть достигнуто применением особых
режимов работы, однако в этом случае уменьшение температуры по мере снижения толщины катода негативно влияет на параметры наносимых покрытий
[144]. Вариация числа и величины микрокапель в слоях покрытия по мере его
формирования способствует различиям в послойной фазовой композиции покрытия, а также приводит к внутренним напряжениям, что в значительной мере
снижет адгезионные свойства наносимых покрытий. Таким образом, зачастую
достаточно эффективным методом является поддержание температуры катода на
определенном значении в ходе всего процесса формирования покрытия.
Одним из возможных методов фиксирования рабочей температуры катода
на требуемом уровне является временная вариация тока ВДР в ходе испарения
материала катода. Если принять, что суммарная мощность, получаемая катодом
из разряда, отводится охлаждающей системой можно записать

PL
Tк  Tс  к к ,
 Sк

(2.39)
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где Sк – площадь поверхности рабочей стороны катода цилиндрической формы;
Lк – длина цилиндрического катода;  – коэффициент теплопроводности вещества, из которого сформирован катод; Tс – температура охлаждаемой поверхности
катода установки.
Соотношение (2.39) дает возможность сопоставить геометрические параметры катода с мощностью ВДУ и наносимым материалом. Обычно диаметр катода и, следовательно, Sк определяются конструктивными соображениями. Тогда, задавая значение Tк исходя из подходящего температурного критерия или,
по крайней мере, не допуская плавления катода, можно с помощью (2.39) определить длину катода Lк.
Из (2.39) видно, что если требуется поддерживать Tк постоянной (при этом
(Tк – Tс) тоже будет величиной примерно постоянной), необходимо, чтобы произведение PкLк было постоянным.
Если принять, что исходная протяженность катода была Lк0, а за время t
она уменьшилась на Lк, то можно записать:
t


Lк (t )  Lк0 
Idt ,
Sк 
0

t



hк IU  Lк0 
Idt    Sк (Tк  Tс ),

Sк  
0



(2.40)

где ρ – плотность вещества, из которого изготовлен катод.
Решая уравнение (2.40), можно найти корреляцию тока ВДР во времени,
позволяющую регулировать ток разряда таким образом, чтобы была обеспечена
стабильность температуры рабочей стороны катода на требуемом значении:

I

I0
1/2


I 0t 
1

2


SLк0 


,

(2.41)

где I0 – исходная величина тока ВДР при t = 0.
Схожим образом можно получить временную зависимость, описывающую
процесс эрозии поверхности катода:
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1/2


I t 
Lк  Lк0 1  2 0 
SLк0 


.

(2.42)

Можно предложить другой метод (механический) фиксации температуры
катода в процессе работы ВДУ. На рис. 2.21 представлена схема катода ВДУ цилиндрической формы.

Рисунок 2.21 – Схема катода ВДУ
Рабочей стороной цилиндрического катода, с которой происходит эродирование материала под действием вакуумной дуги, является торец с размером
Dк. Противоположный торец подсоединен к системе охлаждения и омывается
водой. В непосредственной близости от этого торца сделана проточка в виде канавки с диаметром D1 и шириной L1. Длина рабочей части катода обозначена
через Lк. В соответствующих сечениях по длине катода обозначены интегральные температуры Tк, T1 и Tс, имеющие место во время работы катода. Интегральная температура рабочей стороны катода формируется мощностью, подводимой от разряда и мощностью, отводимой в систему охлаждения. Мощность,
отводимую в систему охлаждения, можно регулировать глубиной канавки, расположенной около охлаждаемой поверхности.
Для текущего значения времени t и при L1  z  Lк можно записать:
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T  T (t )
T ( z, t )  к 1  z  L1 .
Lк

(2.43)

За время t протяженность катода за счет процесса эрозии вещества, из которого сформирован катод, при постоянном токе дугового разряда I уменьшится:

Lк  Lк0 

It
.
Sк

(2.44)

При неизменном значении мощности Pк, выделяющейся на катоде, уменьшение его протяженности должно вызвать уменьшение температурного воздействия на участке Lк

T  T (0)
T  Tк  T1(0)
Pк  Sк к 1
 Sк к
.
Lк0
Lк

(2.45)

В этом выражении в числителе правой части равенства записано Tк – Tк –
– T1(0), т. к. если D1 не изменять, то (при Pк = const): Pк = S1(T1 – Tc)/L1 = const
и, следовательно, T1 = const (считаем, что Tc фиксируется охлаждающей жидкостью), откуда:

L 
Tк  Tк  T1(0)1  к  .
Lк0 


(2.46)

Для стабилизации Tк на заданном уровне необходимо уменьшить S1 так,
чтобы увеличение T1 компенсировало Tк = T1 – T1(0)

T (t )  Tc
PL
Pк  S1(t ) 1
; T1(t )  к 1  Tc .
L1
S1(t )

(2.47)

Не демонстрируя дальнейших промежуточных вычислений, получаем
уравнение для определения ширины канавки на катоде, позволяющей обеспечить стабилизацию температуры рабочей стороны на требуемом уровне в ходе
процесса эродирования материала:

D1 

Dк
1/2

 Lк0t 
1 

 L1t0 

,

(2.48)
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где 1/t0 = I/SкLк0.
На практике предложенный способ невозможно реализовать в процессе
испарения вещества, из которого сформирован катод. Однако при непродолжительных технологических процессах диаметр канавки можно изменять после
окончания каждого цикла работы катода.
2.9. Выводы по главе
Для получения разнообразных покрытий достаточно часто используются
вакуумно-плазменные технологические установки, функционирующие на принципах ускорителей плазмы. В данных устройствах применяется вакуумная дуга,
которую можно охарактеризовать как низковольтный и сильноточный электрический разряд, поддерживаемый в высоком вакууме и существующий в парах
материала, распыляемого с одного из электродов
Формирование покрытий с использованием ВДР реализуется в вакууме, что
позволяет получать чистые покрытия из всех веществ, проводящих электрический
ток, включая углерод. Осуществление процесса в вакууме позволяет избежать
окисления используемых и получаемых металлов и сплавов, а также уменьшить
наличие вредных примесей в получаемых покрытиях благодаря устранению летучих примесей, термического разложения, а также дегазации.
Перемещение КП ВДР по стороне изделия обеспечивает ее сглаживание и
снижение числа расположенных на ее поверхности микроскопических неровностей. В результате воздействия на поверхность изделия плазмы ВДР возникает
пассивирующая пленка, защищающая металлическую деталь от коррозии, а сама
поверхность изделия начинает проявлять сильные адгезивные свойства.
Наиболее часто применяется ВДР с ИХК, в котором применяется принудительное охлаждение электродов проточной водой, что обеспечивает относительно невысокую среднюю температуру поверхности торца катода. В таком случае
привязка дугового разряда к поверхности катода происходит в виде КП.
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Уровень ионизации атомов в плазме, которая была получена с помощью
КП, может приближаться к 100 %. Потоки плазмы ВДР включают в себя значительное число многозарядных ионов, чаще всего это двух- и трехзарядные ионы,
при этом, чем более тугоплавкое вещество использовалось для формирования
катода, тем более высоким является усредненный заряд ионов этого материала в
плазме. Рост разрядного тока ВДР приводит к снижению содержания в ПП количества ионов с высоким зарядом и, как следствие, к повышению числа ионов с
единичным зарядом. Суммарный ток ионов, полученный из плазмы ВДР, фактически не зависит от типа используемого для формирования катода материала и
равняется примерно 610 % от полного разрядного тока.
При конструировании ВДУ необходимо обеспечить надежное инициирование разряда в вакууме при напряжении между электродами в несколько десятков вольт, а также решить задачу по стабилизации КП на рабочей поверхности в
случае ИХК. Важным моментом является также вопрос фокусировки и управления потоком плазмы.
По мере работы катода вследствие процесса эродирования материала его
длина уменьшается. За счет улучшения теплоотвода уменьшается температура
рабочей стороны катода и соответственно падает мощность, которая отводится
за счет теплового излучения. Таким образом, ближе к концу эксплуатационного
ресурса катода почти вся мощность, которая приходится на этот электрод, должна быть отведена охлаждающей системой.
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3. ВАКУУМНО-ДУГОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ: ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И РАСЧЕТ
МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ
3.1. Основные сведения о применяемых вакуумно-дуговых установках
Применение ВДУ ставит задачи разработки особого оборудования, включающего в себя набор требуемых основных и дополнительных устройств, удовлетворяющих условиям их работы в случае серийного производства изделий
электроники [115, 118, 145–150]. При разработке данных систем необходимо
принимать во внимание ряд технических требований:
1. Для того чтобы получить высокий уровень чистоты формируемых покрытий требуется соблюсти достаточно жесткие требования к уровню рабочего
вакуума, а также к композиции резидуальных газов в рабочей камере. Таким образом, ВДУ должна включать в себя эффективное оборудование для создания
требуемого уровня вакуума, при этом обладающее возможностью быстрой откачки и требуемым уровнем разрежения, как минимум 5·10 –5 Па;
2. Источник ПП должен обладать конструкцией, дающей возможность получать однородное покрытие на обрабатываемой детали;
3. ВДУ должна иметь требуемые стабилизированные источники питания с
возможностью управления:
– ВДР с падающей вольт-амперной характеристикой (ВАХ), при этом чем
резче наклон ВАХ, тем ниже критическое значение тока, устойчивее ВДР и
больше шанс его инициализации при однократной попытке зажигания; обязательные условия: величина разрядного тока до 0.5 кА, значение напряжение холостого хода до примерно 80 В;
– система возбуждения ВДР;
– схема смещения, обязательные условия: напряжение до 2 кВ, ток до
10 А; данная система должна иметь механизм, устраняющий возможность появления КП на обрабатываемом изделии;
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– система, создающая МП для управления ПП и включающая в себя фокусирующий и стабилизирующий электромагниты;
4. Технологическая камера ВДУ должна иметь планетарный механизм для
осуществления вращения обрабатываемых изделий по отношению к ПП и заполнятся наибольшим допустимым количеством обрабатываемых деталей для
того, чтобы получить наилучшую производительность системы;

Рисунок 3.1 – Важнейшие компоненты ВДУ, применяемой
для получения функциональных покрытий
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5. Рабочие условия эксплуатации ВДУ должны гарантировать требуемые
характеристики генерируемой струи плазмы, анализируемые с помощью диагностической измерительной системы.
На рис. 3.1 показаны главные технологические элементы, которые нужно
учесть при создании и разработке конструкции ВДУ. Видно, что ВДУ достаточно просты в своем структурном составе, при этом необходимо уточнить, что такие устройства на текущий момент все еще не имеют требуемого уровня технологического совершенства.
На рис. 3.2 показаны фотографии ВДУ на базе технологического устройства
УРМ3.279.070 (УВНИПА-1-001) [85, 151], на которых была проведена большая
часть дальнейших исследований.
Данная ВДУ используется для формирования покрытий из разнообразных
металлических веществ, включая тугоплавкие, а также химических соединений,
таких как нитриды, карбиды, оксиды и их сочетания, и углеродных пленок,
имеющих алмазоподобную структуру на детали разного технического применения способом дугового распыления с начальной ионно-лучевой чисткой поверхностей подвергающихся обработке деталей.
Электропитание данной ВДУ реализовывается от трехфазной четырехпроводной электрической сети с синусоидальным напряжением 380 В и частотой
50 Гц. Наиболее важные технические параметры:
– общие габариты технологической ВДУ – 3000×1760×2000 мм3;
– габариты рабочей вакуумируемой камеры – 750×600×680 мм3;
– общая масса технологической ВДУ – < 2500 кг;
– требуемое время для получения откачки на уровне 0.1 мм рт. ст. в рабочем объеме – < 3 мин;
– максимальное резидуальное давление в рабочем объеме в случае применения жидкого азота – < 7.5 мкм рт. ст.;
– общее натекание и отделение газа в рабочем объеме – < 0.1 м3·мм рт. ст./c;
– устройство позволяет производить напуск рабочего газа по двум каналам
в рабочий объем в интервале от 7.5 до 30 мкм рт. ст.
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Рисунок 3.2 – ВДУ, на которых проводились исследования
3.2. Выбор и расчет источника питания вакуумно-дуговой установки
Питание технологических ВДУ электричеством чаще всего производится с
помощью выпрямителей с падающей ВАХ, причем, чем более резко происходит
спад, тем ниже величина критического тока ВДР Iкр, стабильнее осуществляется
горение разряда и больше шанс его инициализации при одномоментной попытке
его возбуждения.
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На данный момент источники напряжения, построенные по инверторному
типу, практически полностью заменили использовавшиеся ранее традиционные
выпрямители, которые строятся на базе понижающего трансформатора, используемого для преобразования напряжения из питающей сети с частотой 50 Гц.
В качестве главных плюсов таких источников напряжения, если сравнивать их с традиционными выпрямителями, можно отметить невысокую массу и
значительно больший КПД. Если рассматривать коэффициент мощности, то для
таких источников нет каких-либо достоинств вследствие того, что они в целом
являются емкостной нагрузкой. При этом в случае применения корректора коэффициента мощности (ККМ) указанный недостаток можно полностью устранить [152, 153].
Основными условиями, которые необходимо учесть при выборе и разработке источников электропитания ВДУ являются:
– внешняя часть схемы должна иметь возможность обеспечивать напряжение, требуемое для поддержания разряда:

Uис  Uк  Ui ,

(3.1)

где U ис – полное напряжение, создаваемое источником электропитания ВДР;

U к – падение напряжения в прикатодной области ВДР;  – усредненный заряд
ионов; U i – ионизационный потенциал вещества, из которого изготовлен катод;
– осуществление процессов, определяющих эмиссию с катода, должно быть
поддержано требуемым током разряда, задаваемым характеристикой схемы:

I ис  Iкр ,

(3.2)

где I ис – ток, создаваемый источником электропитания ВДР.
В случае если предельное значение тока ВДР задается только характеристиками внешней схемы электропитания, то наименьшая величина Iкр задается
используемым материалом, из которого изготовлен катод, а также процессами,
происходящими на электродах системы и в промежутке между ними. Повышение разрядного тока и давления, а также увеличение температуры катода и под-
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ключение параллельно дуговому промежутку электрической емкости способствуют уменьшению амплитуды колебаний.
ВДР характеризуется собственной нестабильностью, из-за чего всегда существует ненулевой шанс его спонтанного затухания. Таким образом, в источнике электропитания начальное напряжение на электродах системы при затухании ВДР должно регенерировать раньше, чем электрическая прочность межэлектродного интервала. В итоге стремительного рассеяния и осаждения на
стенках камеры заряженной компоненты регенерация разрядного интервала
осуществляется за время примерно равное нескольким миллисекундам. Время,
затрачиваемое на этот процесс, определяется в основном конструктивными особенностями и геометрическими размерами разрядного интервала.
Проанализируем инверторный источник напряжения для ВДУ, построенный на транзисторах, а также оценим характеристики компонентов силовой цепи, рассчитаем внешние и регулировочные параметры и укажем условия, предъявляемые к управляющей схеме. При осуществлении оценки используем следующие требуемые характеристики устройства:
– ток, который схема может отдать в нагрузку – 0.1 кА;
– рабочая частота инверторного преобразователя – 5∙104 Гц;
– напряжение, получаемое с выпрямителя – 0.5 кВ;
– напряжение горения ВДР – 25 В.
В роли источника электропитания ВДУ используем источник напряжения
на базе ШИМ-конвертора постоянного напряжения с трансформаторным выходом. Функциональная электронная структура такого устройства показана на
рис. 3.3. На данной схеме приведены следующие основные узлы: 1 – фильтр низких частот; 2 – ККМ; 3 – инвертор, работающий на высокой частоте; 4 – ВЧсогласующий трансформатор; 5 – двухполупериодный неуправляемый выпрямитель; 6 – реактор, обеспечивающий выравнивающий ток через нагрузку; Rн –
нагрузочное сопротивление.
Инверторная цепь, построенная на транзисторах и диодах, играет роль
твердотельного конвертора постоянного напряжения – переводит постоянное
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напряжение одной величины в постоянное напряжение другой для питания
нагрузки. В данной схеме напряжение первоначально инвертируется (переводится в переменное), а затем благодаря трансформатору оно превращается в сниженное, далее происходит его выпрямление с помощью диодов. К тому же дополнительно происходит характеристическое лимитирование тока и напряжения
на узлах цепи при варьировании настроек нагрузки и управляющей частоты.

Рисунок 3.3 – Функциональная электронная структура источника напряжения
Главными узлами системы можно назвать ККМ, 2 транзистора, силовой
согласующий ВЧ-трансформатор, диодный выпрямитель и нагрузку. Трансформатор собран на ферритовом сердечнике, а транзисторы используются в ключевом режиме. В случае если транзистор является закрытым, то коллекторный ток
можно считать равным нулю, а напряжение на коллекторно-эмиттерном переходе имеет наибольшее возможное значение. В случае открытого транзистора коллекторный ток имеет наибольшую возможную величину, а, в свою очередь,
напряжение на коллекторно-эмиттерном переходе имеет наименьшее значение.
Таким образом, можно констатировать, что диссипация мощности на транзисторах практически отсутствует.
Со вторичной обмотки трансформатора Т напряжение подается на узел
выпрямления, включающий в себя полупроводниковые диоды VD13 и VD14. По-
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ложительный контакт схемы подключается к анодному узлу ВДУ. Отрицательный контакт с выпрямителя подключается к катодному узлу ВДУ с помощью
сглаживающего дросселя L4. Силовой трансформатор уменьшает напряжение до
требуемого напряжения холостого хода. Функциональная электронная структура
рассматриваемого преобразователя показана на рис. 3.4.
Рассмотрим работу такого несимметричного мостового инвертора на транзисторах. В случае если транзисторы VT1 и VT2 находятся в открытом состоянии, то между узлами С и D цепи действует напряжение U0L. Ток через нагрузку
протекает по цепочке U d  VT1  VD6  L2  R1  VT 2  U d . С другой стороны, в
случае если транзисторы VT1 и VT2 находятся в закрытом состоянии, ток через
нагрузку поддерживается благодаря энергии, накопленной в сглаживающей катушке L2, и протекает по цепочке VD7  L2  R1  VD7 . Усредненная величина напряжения между узлами С и D цепи и нагрузочный ток IR1 определяются из
следующих соотношений:

T
U CD.0  U d им  U R1,
T

U T
I R1  d им  I L 2 .
TR1

Рисунок 3.4 – Функциональная электронная структура
несимметричного мостового инвертора на транзисторах

(3.3)
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Для анализа переходных процессов в цепях транзисторного преобразователя можно применить классическую Т-образную структуру для замены трансформатора Т1 при соотношении w1 к w2 равном единице, сопротивлениях обеих обмоток трансформатора, имеющих нулевое значение, Lμ и Rμ равным бесконечности, общей индуктивности рассеивания Lp = Lp1 + Lp2. Тогда цепи замещения для
анализа переходных процессов имеют структуру, показанную на рис. 3.5.
В то мгновение, когда на транзисторы VT1 и VT2 поступают управляющие
сигналы, они переходят в открытое состояния, и проходящий сквозь них и диод
VD6 ток увеличивается по линейному виду, а ток, проходящий сквозь диод VD7
в свою очередь уменьшается:
U t
iVD6 (t )  d ,
Lp

U t
iVD7 (t )  I R1  d .
Lp

(3.4)

В то мгновение, когда t = tγ ток iVD7(tγ) равен нулю и таким образом

tγ 

I R1L p
Ud

.

(3.5)

Рисунок 3.5 – Цепи замещения для анализа переходных процессов
Усредненная величина напряжения между узлами С и D цепи и значение
нагрузочного тока IR1 можно определить следующим образом:
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U CD.0 

U d (Tим  tγ )
T

,

tγ 

Tимп

1  TR1 Lp 

,

U d (Tим  tγ ) U d tγ
U
I R1  CD.0 

.
R1
TR1
Lp

(3.6)

В этом случае внешняя функция преобразователя напряжения на транзисторах, учитывая переходные процессы, может быть записана в следующем виде:

T
I R1L p 
U R1  U CD.0  U d  им 
  I R1R1 .
 T
TU d 


(3.7)

Для оценки характеристик индуктивности сглаживающей катушки L2,
первоначально требуется вычислить гармоническую композицию анализируемого напряжения UCD:

2
U CD.kms 
T

Tим tγ

2
U CD.kmc 
T



U d sin kωtdt 

0

U
(1  cos kω(Tим  tγ )),
πk

Tим tγ



0

U d cos kωtdt 

U
sin kω(Tим  tγ ),
πk

(3.8)

U
UCD.km  U 2CD.kms  U 2CD.kmc  d 2(1  cos kω(Tим  tγ )),
πk
где UCD.kms – наибольшая величина синусоидальной компоненты k-ой гармоники переменной компоненты напряжения между узлами С и D цепи; UCD.kmc –
наибольшая величина косинусоидальной компоненты k-ой гармоники переменной компоненты напряжения между узлами С и D цепи; UCD.km – наибольшая
величина k-ой гармоники переменной компоненты между узлами С и D цепи;
k = 1, 2, 3 – порядок гармоники; ω = 2π/T – угловая частота. Амплитудная величина переменной компоненты напряжения на нагрузке UR1.km и амплитудная величина переменной компоненты тока, проходящего через сглаживающую катушку I = IL2.km, могут быть оценены с помощью следующих выражений:
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U R1.km 

I L 2.km 

U CD.km R1
2 2

(1  k ω L2c3 )2 R12  k 2ω2 L22

U CD.km 1  k 2ω2c32 R12
2 2

(1  k ω L2c3 )2 R12  k 2ω2 L22

,

(3.9)

.

В полученных выражениях R1, IR1 и UR1 – это значения нагрузочного сопротивления, ток, проходящий через это сопротивление и напряжение на этом
сопротивлении, приписанные к первичной обмотке согласующего силового
трансформатора Т1 при соотношении w1 к w2 равном единице. Для оценки статических внешних и управляющих функций при определенных величинах Ud,
R1.ном, UR1.ном, PR1.ном, UR1.ном.1m , f, Т им.ном. T , ωL p R1ном , где Lp – индуктивность рассеивания первичной обмотки и индуктивность рассеивания вторичной обмотки, приписанная к первичной обмотке; R1ном – номинальное нагрузочное сопротивление, приписанное к первичной обмотке; требуется применить
следующие выражения:
tγном 
w Т
w2  Т им tγ 
U R1ном  U d 2  им.ном 
,
U

U
   I R1R1,


R1
d
w1  Т
Т 
w1  Т
Т
2

w 
I R1ном L p  2 
Т им.ном
 w1  
tγном 
,
2
w2



Ud
1  TR1ном  w1  
w1
L p  w2  




tγ 






U wT 
1
I R1  d 2 им 1 
.
2
w1R1T 
TR  w1  
 1 L  w  
p 2 


Т им

 TR  w 2 
1  1  1  
L p  w2  




,

(3.10)

Из общего анализа выражений (3.10) можно оценить требуемое соотношение w2 к w1 для получения UR1.ном при необходимых исходных параметрах для
анализа. Для проведения моделирования разрабатываемого источника электро-
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питания применялся продукт Simulink из физико-математического пакета
MATLAB. Для оценки характеристик компонентов силовой цепи, которые будут
применяться при проведении модельных исследований, используются цепи замещения, показанные на рис. 3.6.

Рисунок 3.6 – Цепи замены одномостового несимметричного конвертора
напряжения на транзисторах с трансформаторным выходом
В рассматриваемых цепях замены (рис. 3.6) применены такие обозначения:
R1 – активный импеданс первичной электрообмотки, R2 – активная диссипация в
магнитопроводе, R3 – активный импеданс вторичной обмотки мощного согла-
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сующего ВЧ-трансформатора; R4 – нагрузочное сопротивление; L1 – индуктивность рассеивания первичной обмотки; L2 – индуктивность намагничивания;
L3 – индуктивность рассеивания вторичной обмотки мощного согласующего ВЧтрансформатора; L4 – индуктивность сглаживающей катушки; L5 – индуктивность демпфирующей LCD схемы; С2 и С3 – емкости демпфирующей LCD схемы ( L5  C 2  C3  VD5  VD6  VD7 ); VT1 и VT2 – цепи замены мощных
транзисторов (в случае открытого состояния транзисторов применяются «спрямленные» зависимости (Uпор ≈ 1.2…1.4 В, Rдин ≈ 5 мОм), в закрытом состоянии
импеданс транзисторов задается током утечки); VD1…VD9 – цепи замены твердотельных диодов (в открытом состоянии применяется спрямленная зависимость
(Uпор ≈ 0.5…0.8 В, Rдин = 1 мОм), в закрытом состоянии импеданс диода задается токами утечки (Rдин ≈ 0.1 МОм)).
Характеристики компонентов цепей замены можно оценить используя следующие выражения:

R1 

U
U2
Pкз w22
R4  н.ном  Rн.ном
, R2  1ном , R3 
,
2
2
I н.ном
Pхх
2  I1ном
2T1ном
 w12
Ркз

U кз
U1ном
S
U кз  w22
L1 
, L2 
, L3 
, I1ном  ном ,
2  ω  I1ном
ω  I хх
U1ном
2  ω  I1ном  w12

(3.11)

где Sном – требуемая мощность трансформатора; U1ном – номинальная эффективная величина напряжения на первичной обмотке:
U1ном  U ном 

Tим.ном
,
Т

(3.12)

I1ном – номинальная эффективная величина тока, проходящего через первичную
обмотку применяемого трансформатора; ω = 2πf, f – частота следования управляющих сигналов мощных транзисторов.
Индуктивность сглаживающей катушки в схеме нагрузки можно оценить с
применением следующего примерного выражения:
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U w 2  (1  cos a)Tим.мин
I н.1m  (0.05  0.1) I н.ном  d 2
,
2 2
2
π  w1 ω  L5  Rн.мин

(3.13)

где Pн.мин ≈ 0.1Rн.ном , Тим.мин ≈ 0.1Тим.ном.
Через демпфирующие емкости С2 и С3 благодаря тому, что транзисторы
VT1 и VT2 находятся в открытом состоянии, проходит практически синусоидальная полуволна с размахом

I зар.мин 

Ud
 0.1  I о.ном .
L5  2 C2

(3.14)

При этом емкости С2 и С3 заряжаются до величины напряжения Ud. При
закрытии мощных транзисторов в первое мгновение ток проходит через индук-

тивность рассеивания L1 и протекает по цепочке VD5  C 2  L1  R1  L2 

2  L1  R1  L2  C3  VD7  (Ud )  (–Ud ) . Таким образом в процессе «спада» тока
мощного транзистора от Iтр.ном до равной нулю величины напряжение между
коллектором и эмиттером мощного транзистора увеличивается от равной нулю
величины до примерно 0.1…0.2 Ud. Благодаря этому значительно (примерно в
5…10 раз) снижаются потери при отключении мощных транзисторов.
Функциональная схема замкнутой структуры автоматизированного управления для обеспечения неизменности нагрузочного тока показа на рис. 3.7.

Рисунок 3.7 – Функциональная схема замкнутой структуры
стабилизации нагрузочного тока
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Схема задания выдает стабилизированное напряжение задания Uзад. Модуль обратной связи генерирует напряжение обратной связи, связанное через коэффициент Kос с нагрузочным током

Uос  Kос  Iн .

Рисунок 3.8 – Схема электропитания ВДУ, построенная
для моделирования в Simulink

(3.15)
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На вход усилителя рассогласования и корректирующего звена поступает
разностный сигнал напряжений Uзад и Uос – рассогласование ε

  U зад  Uос  U зад  Kос  Iн .

(3.16)

Точность, с которой устанавливается нагрузочный ток, определяется как

  гр U зад  0.01 . Для расчета управляющих параметров интегрирующего звена
была определена передаточная функция для изменения нагрузочного тока. Данная передаточная характеристика была выражена через D и N коэффициенты,
которые применяются в программной среде Simulink для задания параметров
PID-регулятора (рис. 3.8).

а

б

в

г

Рисунок 3.9 – Результаты моделирований изменения тока (а, в) и напряжения
(б, г) на нагрузке в регулярном режиме функционирования ВДУ (а, б), также
в случае резкого снижения нагрузочного сопротивления в два раза (в, г)
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В результате проведенного моделирования был рассчитан ряд важных зависимостей (рис. 3.9).
Взаимосвязь значений общей S , активной P, а также реактивной Q мощностей может быть описана с помощью следующего выражения:
S 2  P2  Q2 .

(3.17)

Выражение для коэффициента гармоник имеет следующий вид:

Kг1 



 I n2

n2

I1 ,

(3.18)

где I1 – результирующая величина первой гармоники тока,

P  UI cos , Q  UI sin , S  UI  P 2  Q2 .

(3.19)

Для импульсных блоков питания S  UI  P 2  Q2 , так как присутствует
мощность искажений или несимметрии:
2

2

2

D  S  P  Q U



 I n2  S1Kг1,

(3.20)

n 1

где S1 – полная мощность синусоидального напряжения первой гармоники.
При неравномерном виде тока и напряжения расчет мощности можно провести с применением формулы

  P S  v cos ,

(3.21)

где χ – коэффициент мощности; v  1 1  Kг1 – коэффициент, учитывающий искажения формы тока.
В цепях переменных токов и напряжений, имеющих синусоидальную форму, коэффициент мощности задается только дифферентом (сдвигом) фаз между
напряжением и током. Такой же подход используется и в общем случае, когда
требуется определить суммарный (или истинный, учитывающий искажение) коэффициент мощности, когда общая мощность имеет все возможные гармонические составляющие.
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Необходимость обеспечить совместимость данных устройств с питающей
электросетью потребовало осуществления разработки и внедрения двух отличающихся друг от друга способов повышения коэффициента мощности, которые
воплощаются либо применением L и C фильтров (способ пассивной коррекции
коэффициента мощности), либо использованием импульсного преобразователя,
который создает в сети переменный ток синусоидальной формы (способ активной коррекции коэффициента мощности).
Главная цель использования ККМ – это практически полное устранение
отставания тока потребления от сетевого напряжения при удержании синусоидального вида тока. Для того чтобы добиться этого требуется получать от сети
ток не в течение небольших временных интервалов, а в течение всей работы
устройства. Мощность, получаемая от источника электропитания, должна иметь
неизменную величину даже в случае существенных колебаний сетевого напряжения. Для обеспечения данных условий требуется, чтобы при уменьшении сетевого напряжения нагрузочный ток был повышен, и наоборот. Данный подход
реализуется с применением конверторов с индуктивным накопителем и отдачей
энергии на обратном ходу.
Подходы к коррекции мощности могут быть принципиально разделены на
низко- и высокочастотные. В случае если рабочая частота корректора заметно
больше, чем частота сети электропитания, то реализуется ВЧ-корректор, в обратном случае корректор является низкочастотным. Функционирование ККМ
основано на применение ШИМ. Именно ККМ с высокочастотной активной коррекцией мощности обеспечивают в настоящее время наилучшие результаты.
Функциональная электронная структура однофазного ККМ на транзисторах показана на рис. 3.10.
Функционально однофазный ККМ состоит из входного Г-образного фильтра (L1, С1), неуправляемого однофазного двухполупериодного выпрямителя на
диодах VD1–VD4, «коммутирующей» индуктивности L2, силового IGBT транзистора VТ1, зарядного диода VD5, конденсатора фильтра С2, подключенного параллельно нагрузочному сопротивлению R1.
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Рисунок 3.10 – Функциональная электронная структура
однофазного ККМ на транзисторах
Принцип действия рассматриваемого однофазного ККМ заключается в следующем. С помощью управляющего устройства формируются два сигнала задания iзад1(t )  a1I зад sin t iзад1(t )  a1I зад sin t и iзад2 (t )  a1a2 I зад sin t , где a1 = 1
при 0  t  0.5T и a1 = –1 при 0.5T  t  T , а a2 = 0.90…0.95. Например, при

0  t  0.5T на каком-либо временном промежутке транзистор VT1 находится в
открытом состоянии. Электрический ток, проходящий через дроссель L2, протекает по цепочке L2  VТ1  VD2  C1 и увеличивается под действием напряжения на конденсаторе C1. Как только ток iL2 достигает значения iзад1, силовой
транзистор VТ1 закрывается и через вентильный элемент VD5 начинает проходить электрический ток.
В свою очередь, ток, проходящий через дроссель L2, протекает по цепочке

C1  VD1  L2  VD5  C 2  VD2  C1 и уменьшается под действием напряжения на конденсаторе фильтра C2 Uc2.0, так как характеристики компонентов
цепи выбираются таким образом, что Uc2.0 = (1.5…2)Uc1.m. Как только уменьшающийся ток iL2 достигнет значения iзад2, включается силовой транзистор VТ1,
диод VD5 закрывается, а ток, проходящий через дроссель L2, начинает протекать
по цепочке C1–VD1–L2–VТ1–VD2–C1 и увеличиваться. Длительность открытого
и закрытого состояний силового транзистора VТ1 и количество включений и выключений силового транзистора VТ1 на временном интервале 0  t  0.5T определяется разницей между iзад1(t) и iзад2(t), величиной L2, значением сопротивления используемой нагрузки R1.
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При прерывистом токе, протекающем через индуктивность L2, частота
следования импульсов, управляющих силовым транзистором VТ1, выбирается
постоянной, например 3…5 кГц. Длительность интервала времени, в течение которого транзистор VТ1 находится в открытом состоянии, такова, что при приходе очередного импульса управления VТ1 ток, проходящий через дроссель L2,
успевает снизиться до нуля. Преимуществом режима прерывистого тока по
сравнению с методом, в котором ток непрерывен, является уменьшение потерь в
силовом транзисторе при его включении.
Рассмотрим замкнутую систему стабилизации напряжения Ud, представленную на рис. 3.11. Данная схема состоит из блока задания и блока усилителя
рассогласования, где формируется задание по току и происходит сравнение с током сети. Далее следует система управления ККМ, которая настроена на требуемый режим работы (режим непрерывного или прерывистого тока).
Для того чтобы настроить систему управления на нужный режим работы,
нужно определить параметры управления PID-регулятора. Для этого необходимо





воспользоваться характеристикой U d  f U c ( p), , I зад ( p) .

Рисунок 3.11 – Функциональная схема стабилизации напряжения
В однофазном ККМ, принимая допущения, что потери мощности в элементах ККМ равны нулю, а ток потребляемый от сети изменяется по закону
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ic (t )  I зад sin t , можно получить связь между Ud, Pн, Pсети, Uc. Можно записать
передаточную характеристику через D и N параметры, применяемые в системе
Simulink для задания параметров PID-регулятора. Для исследования рабочих характеристик ККМ были реализованы следующие схемы (рис. 3.12, 3.13).

Рисунок 3.12 – Электрические цепи ККМ, реализованные в программе Simulink

Рисунок 3.13 – Электрические цепи ККМ и инвертора,
реализованные в программе Simulink
Была проанализирована работа одномостового несимметричного конвертора напряжения постоянного тока на транзисторах с замкнутой управляющей
системой, исследован ККМ, а также их совместная работа (рис. 3.14).
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Рисунок 3.14 – Сетевой ток и импульсы управления мощным транзистором
при номинальном режиме работы
Используя рассмотренную модель, в программе Simulink была проанализирована работа замкнутой системы, позволяющей добиться стабилизации
нагрузочного тока при изменении величины нагрузочного сопротивления. Основываясь на приведенных данных, полученных в результате моделирования,
можно утверждать, что система токовой стабилизации функционирует в соответствии с заданными требованиями: обладает наименьшим возможным временем восстановления устройства в номинальный рабочий режим при переходном
процессе. Устройство коррекции формы входного тока также полностью выполняет свою функцию.
3.3. Расчет магнитной системы вакуумно-дуговой установки
При моделировании транспортировки заряженных частиц исходили из
следующих предположений: прикатодная плазма отделена от катодного узла
бесстолкновительным слоем заряда в пространстве, благодаря которому происходит локализация падения напряжения в прикатодной области. Градиент потенциала и распределение электрического поля в данном слое зависит от объемного заряда положительных ионов, пришедших из плазмы.
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Существующее в данной области электрическое поле способствует электронной эмиссии из тела катода и передает энергию частицам, имеющим заряд и
передвигающимся в этой области. Абсолютное большинство атомов, испарившихся с поверхности катода, находятся в ионизованном состоянии. Подвергаясь
ускорению в бесстолкновительной области, они приходят назад на катод, что
приводит к его разогреву, при этом оставшиеся испарившиеся частицы материала катода (как атомы, так и ионы) поступают в газодинамическую струю.
За внешним краем области объемного заряда частицы, обладающие зарядом (отрицательные электроны и положительные ионы), продвигаются как практически полностью не влияющие друг на друга компоненты ПП [154]. Выравнивание скоростей ионов происходит за счет достаточно регулярных контактов
между разными ионами, движущимися в плазменной струе. Таким образом,
можно говорить о том, что плазменный поток продвигается вперед как одна общая структура. При этом ион получает более 70 % своей итоговой скорости на
дистанции примерно равной диаметру КП. Скорость ПП, получаемая им главным образом в области около катода, в дальнейшем в области транспортировки,
в которой фактически не имеется электрического поля способного приводить к
ускорению заряженных частиц, остается практически на одном уровне.
В рабочей камере ВДУ струя плазмы перемещается в дивергентном неравномерном МП, обладающим заметной неоднородностью в пространстве из-за
того, что на относительно длительном участке применяются электромагниты с
различными геометрическими характеристиками, а само перемещение частиц,
обладающих зарядом, происходит на большой дистанции от оси камеры. В случае замагниченного состояния электронов, когда параметр Холла намного больше 1, перемещение компоненты, обладающей отрицательным зарядом, происходит параллельно силовым линиям МП. Для ВДУ в случае, когда содержание заряженных частиц в объеме камеры составляет около 1018 м–3, электронная температура составляет 1…10 эВ, а индукция МП равна 3 мТл, упомянутые ранее
требования полностью выполняются.
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Наличие скрещенных радиального электрического и аксиального МП, в
случае замагниченного состояния электронов ωe τe  1 , приводит к возникновению азимутального холловского тока jφ . При этом увеличивается продолжительность жизни электронов и повышается их ионизирующая способность, что
сопровождается повышением степени ионизации плазмы.
С другой стороны, взаимодействие холловского тока с компонентой МП

Bz , под действием силы Fr  jφ Bz , приводит к фокусировке плазменного потока, сопровождающейся возрастанием плотности тока ионов в приосевой зоне.
Взаимодействие холловского тока с радиальной компонентой магнитной индукции Br вызывает эффект доускорения плазменного потока под действием силы
ампера Fz  jφ Br .
При конструировании технологических ВДУ, нашедших широкое применение как для модификации свойств поверхностей деталей, так и для нанесения
покрытий, необходимо убрать все факторы, которые ведут к неэффективному
применению плазмообразующего катодного материала. Система формирования
МП представляет собой конструктивно сложный узел, к которому выдвигаются
следующие требования: генерирование требуемого распределения МП в пространстве для создания наилучшего возможного эффекта контроля над движением потока плазмы [110, 155–159].
При разработке магнитных систем основной задачей, решаемой на первом
этапе, является расчет и формирование в требуемой зоне необходимого вида
распределения МП. Аккуратность расчета компонентов индукции МП задает погрешность проводимого анализа траектории перемещения заряженной составляющей струи плазмы.
Система формирования МП коаксиальной ВДУ, имеет в своем составе стабилизирующий 1 и фокусирующий 2 электромагниты, а также зачастую применяемый на практике вспомогательный электромагнит 3, размещаемый на осевой
линии системы в рабочем объеме, для перераспределения концентрации тока
ионов в зоне, где размещаются обрабатываемые детали (рис. 3.15).
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Катушки электромагнитов, имеющие цилиндрическую форму, формируют
МП, обладающее симметрией относительно оси системы. Таким образом, решение данной задачи сводится к двумерной системе, т. е. индукция МП в рассматриваемом случае обладает только двумя компонентами: радиальной Br и осевой

Bz , зависящими от координат r и z, соответственно [160].
В ВДУ формируемое МП обладает значительной неравномерностью в пространстве из-за применения на достаточно протяженном участке электромагнитов, обладающих разными геометрическими параметрами, а перемещение заряженных частиц происходит на заметной дистанции от оси системы. Для рассмотрения задачи используются элементарные токовые кольца, имеющие радиус

r  и сечение dzdr , а также одинаковую плотность тока jdzdr (рис. 3.16).

Рисунок 3.15 – Система, формирующая МП в технологической ВДУ:
1, 2, 3 – стабилизирующий, фокусирующий и вспомогательный
электромагниты; 4, 5, 6 – зоны проведения анализа
Компоненты вектора индукции МП в произвольной точке рассматриваемой области, рассчитываются с использованием закона Био–Савара:
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где r0  ( z  z)2  r 2  r2  2rr cos  – дистанция между точками контура и
наблюдаемыми точками; z, r – координаты наблюдаемой точки; z , r – координаты канала тока; α – угол тороида.
Параметры геометрии электромагнита обозначены следующим образом:
B – протяженность цилиндрической катушки; H – ширина области обмотки; R –
радиус внутренней полости; L – дистанция от цилиндра до нуля координат или
плоскости, с которой начинается расчет. Для анализа задачи, относящейся к области магнитостатики, требуется перейти к цилиндрической координатной системе  r , , z  .

Рисунок 3.16 – Сечение конструкции электромагнита, имеющего радиус R
и компоненты вектора индукции МП для линейного кругового тока I,
показанные в цилиндрической координатной системе
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Анализ МП, обладающего симметрией вдоль оси системы, относится к области технических задач с заведомо известным алгоритмом математического
расчета [160]. Используя метод наложения, рассчитываемое МП электромагнита
можно найти с помощью интегрирования приведенных ранее формул по общему
объему токового кольца. Радиальная компонента МП цилиндрического электромагнита в этом случае принимает вид
j0
Br (r , z ) 
4

R H



2

r   cos 

R

0

L B



L

z  z
r03

dzd dr  .

(3.23)

Если данное уравнение проинтегрировать по параметру z , то его можно
будет записать в следующем виде:
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где z1  L  B , z2  L .
Интегрирование по параметру α дает возможность перейти к эллиптическим интегралам, далее с применением новой величины β, задаваемой через вы-
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k  4rr / [( z  z )2  (r  r )2 ] .
Также можно записать:
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(3.26)
где K (k2 ) 
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1  k2 sin 2 d  – полные эллиптиче-

0

ские интегралы соответственно I-го и II-го рода, зависящие от переменной k .
Если применить все описанные преобразования, то можно записать полное
уравнения для расчета радиальной компоненты индукции МП электромагнита:


Br (r , z )  j 0
2r

R H 2

 k 2 

1
2
2
2
2




(

1)
(
z

z
)

(
r

r
)
1

K
(
k
)

E
(
k
)




  dr  .
 


2



R 1
(3.27)

Уравнение для оценки осевой компоненты индукции МП электромагнита
может быть получено описанным далее способом. Применяя выражение для радиальной компоненты МП, получив уравнение Bz (r , z ) для рассчитываемого поля и далее проинтегрировав его по параметру z , получим:
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С применением параметра β и выражения для модуля k можно записать
формулу для определения осевой компоненты МП в виде:
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(3.29)
где h  4rr / (r  r)2 .
Интеграл от 0 до π/2 можно разбить на эллиптические интегралы, зависящие от параметра β. В данном случае полная формула для расчета осевой компоненты индукции МП электромагнита принимает следующий вид:
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– полный эллиптический интеграл III-

го рода.
Таким образом, определение компонентов индукции МП электромагнита
сводится к решению задачи численного интегрирования по единственному параметру z  . Исходными данными для анализа являются как описание геометрических параметров электромагнитов: длина цилиндрической катушки В; внутренний радиус цилиндра катушки R; ширина намотки H; дистанция до нулевой
точки системы координат L, так и электрических параметров соленоидов: плотность тока j в катушках, зависящая от уровня заполнения обмотки катушки медным проводом.
При проведении моделирования требуется обеспечить вариант с разделением зоны, в которой осуществляется анализ, на меньшие участки, в которых
моделирование может осуществляться с заданным шагом по каждой из осей – и
z, и r. Данное требование вызвано особенностями передвижения потока плазмы
вдоль оси z в разных областях рабочего объема (рис. 3.15).
На первом участке перенос заряженных частиц происходит внутри полости анода цилиндрической формы, и край области анализа задается радиусом
этой полости; на втором участке край расчетной области задается параметрами
геометрии вакуумного объема; а на третьем участке – задается внутренним радиусом вспомогательного электромагнита 3. Моделирование производится только в зоне, определяемой геометрическими параметрами системы, и не включающей границы зон.
Анализ осуществляется для каждого элемента, задаваемого используемым
шагом по координате z для конкретного значения r. Итоговые значения получаются после суммирования (также необходимо учесть полярность работы элек-
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тромагнитов) данных моделирования для узла с координатами z и r для всех
применяемых источников МП.
Моделирование осуществлялось с применением программного пакета ELCUT, предназначенного для инженерно-технического решения задач в областях
электромагнетизма, теплораспределения и механики. Сетка конечных элементов
задается в зависимости от требований к точности осуществляемого анализа распределения индукции МП. Первоначально выбирается шаг дискретизации
(плотность сетки конечных элементов) около конкретной вершины системы.
Плотность сетки конкретным образом сказывается на точности расчетов в определенных зонах области, в которой проводится анализ. Особенно высокой плотность сетки должна быть в зонах с заметной неоднородностью МП, а также зонах области моделирования, где необходимо добиться максимальной точности
расчетов. В описываемой ситуации максимальная плотность сетки определена в
зоне, заданной внутренней поверхностью электромагнитов.
При рассмотрении магнитостатических задач в ELCUT можно получить
распределение полей таких физических величин, как индукция и напряженность
МП (суммарная, осевая и радиальная), магнитная проницаемость среды, плотность электромагнитной энергии и некоторые другие (рис. 3.17).
Недостатком пакета программ ELCUT является отсутствие удобной возможности представления итогов моделирования в виде набора графиков зависимостей искомой величины по сечениям в анализируемой зоне. Для удобства анализа результатов была написана программа на встроенном языке программирования MATLAB, которая строит картину распределения искомой величины, а
также графики изменения искомой величины для требуемых сечений в анализируемой зоне. Программа считывает результаты расчета из текстового файла, генерируемого встроенной функцией пакета программ ELCUT, преобразует их в
необходимый формат и выводит на экран требуемые графики (рис. 3.18).
В процессе работы рассчитывались системы с тремя соленоидами, в результате которых получены зависимости индукции МП в точках сетки [160].
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Рисунок 3.17 – Итоги моделирования распределения в рабочем объеме:
а – B; б – Bz(z); в – Br(z)
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Рисунок 3.18 – Итоги анализа распределения по области
моделирования: а – B; б – Bz(z); в – Br(z)
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Рисунок 3.19 – Итоги моделирования распределение индукции МП:
а – B; б – Bz(z); в – Br(z)
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Дополнительно было проведено аналогичное моделирование с применением среды COMSOL Multiphysics. Результат этого вычисления представляется более верным, так как учитывается коэффициент заполнения витками структуры
соленоида. Количество витков в соленоидах: w1 = 8, w2 = 10, w3 = 7 (рис. 3.19).
В основу написания программы положен закон Био–Савара. При преобразовании исходных зависимостей для напряженности МП были получены расчетные
выражения, которые позволяют определить аксиальную и радиальную компоненту индукции МП. По результатам проведенного моделирования можно судить о
резкой неоднородности поля вблизи катушек индуктивности (соленоидов).
При рассмотрении распределения радиальной и аксиальной составляющих
индукции МП можно увидеть, что аксиальная составляющая значительно больше радиальной, следовательно, вносит основополагающий вклад во внешний вид
полного распределения индукции МП.
3.4. Выводы по главе
Питание технологических ВДУ электричеством чаще всего производится с
помощью выпрямителей с падающей ВАХ, причем, чем более резко происходит
спад, тем ниже величина критического тока ВДР, стабильнее осуществляется горение разряда и больше шанс его инициализации при одномоментной попытке
его возбуждения.
В роли источника электропитания ВДУ используем источник напряжения
на базе ШИМ-конвертора постоянного напряжения с трансформаторным выходом. Инверторная цепь, построенная на транзисторах и диодах, играет роль
твердотельного конвертора постоянного напряжения – переводит постоянное
напряжение одной величины в постоянное напряжение другой для запитывания
нагрузки. В данной схеме напряжение первоначально инвертируется (переводится в переменное), а затем благодаря трансформатору оно превращается в сниженное, далее происходит его выпрямление с помощью диодов. К тому же до-
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полнительно происходит характеристическое лимитирование тока и напряжения
на узлах цепи при варьировании настроек нагрузки и управляющей частоты.
При конструировании технологических ВДУ, нашедших широкое применение как для модификации свойств поверхностей деталей, так и для нанесения
покрытий, необходимо убрать все факторы, которые ведут к неэффективному
применению плазмообразующего катодного материала. Система формирования
МП представляет собой конструктивно сложный узел, к которому выдвигаются
следующие основные требования: генерирование требуемого распределения МП
в пространстве для создания наилучшего возможного эффекта контроля над
движением потока плазмы.
В основу проведения моделирования магнитной системы ВДУ был положен закон Био–Савара. При преобразовании исходных зависимостей для напряженности МП были получены расчетные выражения, которые позволяют определить аксиальную и радиальную компоненту индукции МП. По результатам
проведенного моделирования можно судить о резкой неоднородности поля
вблизи катушек индуктивности (соленоидов).
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
В ВАКУУМНО-ДУГОВОМ РАЗРЯДЕ ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ
4.1. Зондовый метод диагностики параметров плазменного потока
В качестве одного из наиболее важных способов диагностирования параметров ПП можно отметить метод зондов Ленгмюра [161–163]. Главными причинами, приведшими к столь широкому развитию указанного способа анализа,
являются возможность контактно анализировать ПП и добиться повышения достоверности результатов исследования.
В ПП, генерируемый газовым разрядом, внедряют возмущающий объект
из металла, который может быть изготовлен из разных веществ и иметь разнообразную форму. Относительно анодного узла на этом возмущающем теле устанавливается определенный потенциал. Схемотехническое осуществление такого
способа измерения параметров плазмы показано на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема получения характеристики зонда
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В этом случае исследования проводятся в вакуумной колбе с давлением
10–100 Па, в которой размещены два электрода. Чтобы зажечь газовый разряд
между электродами системы при помощи источника напряжения 1 создается
требуемая разность потенциалов. Резистор, установленный последовательно в
схеме, задает разрядный ток. Источник напряжения 2 определяет потенциал
смещения на зонде по отношению к анодному потенциалу, а подключенный к
нему параллельно вольтметр контролирует данное напряжение. В свою очередь
зондовый ток фиксируется с помощью амперметра. Используя полученные результаты формируется зондовая вольт-амперная характеристика, дающая возможность определить наиболее существенные характеристики плазмы – ток
электронов и ионов, а также плавающий потенциал. Тем не менее, для определения более полной информации о других существенных характеристиках ПП –
электронной температуре, концентрации заряженных частиц (электронов и
ионов), а также потенциала плазмы в конкретной точке рабочего объема, накопленные данные необходимо дополнительно обрабатывать.
Для проведения данной обработки применяется ВАХ зонда. При оценке
параметров ПП, в основном применяется возрастающий фрагмент зондовой характеристики, когда на зонд поступают только электроны, имеющие значение
энергии, достаточное для преодоления тормозящего поля. Таким образом можно
получить логарифм плотности тока электронов, поступающих на зонд, который
можно описать следующим выражением
 eU 
lnjзе  lnje   з  .
 kTe 

(4.1)

Выражение (4.1) демонстрирует, что функция логарифма плотности электронного тока, поступающего на зонд, от потенциала, установленного на зонде,
имеет линейный вид, с углом наклона задаваемым как
tgα 

 ln jзе
e

.
U з
kTe

(4.2)

Электронная температура, являющаяся одной из наиболее важных характеристик плазмы, может быть рассчитана из выражения
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(4.3)

Для нахождения искомых значений кривая характеристики зонда подвергается логарифмированию. Указанная характеристика приведена на рис. 4.2. После
осуществления логарифмирования данной характеристики строятся две касательные линии (первая к растущему участку кривой, а другая к области насыщения). Из точки, расположенной в месте перекрещивания построенных касательных, строятся линии, перпендикулярные к осям системы координат. После осуществленной очередности операций становится возможным рассчитать потенциал плазмы, а также вариацию потенциала, установленного на зонде, и увеличение логарифма электронного тока. Данные характеристики в свою очередь уже
позволяют получить значение температуры электронов.

Рисунок 4.2 – Вольт-амперная характеристика зонда,
построенная в логарифмическом виде
Если электронная температура известна, то с помощью следующего выражения можно рассчитать концентрацию заряженных частиц

ne  ni 

I e0
,
kTe
Se
2πme

(4.4)

где Ie0 – ток, определяемый в случае равенства потенциалов металлического
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зонда и плазмы. Концентрации заряженных частиц в данном случае равны, так
как плазму можно считать квазинейтральной.
Использование метода зондов Ленгмюра позволяет определить потенциал
плазмы в определенном месте межэлектродного промежутка. В случае если разместить определенное число зондов в ряд на некоторой дистанции между собой
так, чтобы они не оказывали влияния друг на друга, становится возможным получение пространственной картины градиента потенциала в вакуумной камере.
Также в качестве преимущества данного способа анализа плазмы можно отметить лучшую точность измерения концентрации в силу того, что непосредственный контакт заряженных частиц с металлическим зондом вызывает протекание
через него пропорционального значения тока.
4.2. Автоматизированная система для зондовой диагностики
параметров плазменного потока
Чтобы усовершенствовать работу такой системы и нивелировать ее недостатки требуется применить схему для измерения зондовой ВАХ в автоматическом режиме. Это даст возможность получать требуемые данные в значительной
мере быстрее, благодаря чему повысится точность полученных результатов, а
также скорость вычисления параметров плазмы.
Для определения основных характеристик ПП требуется получить зондовую характеристику, представляющую собой функцию тока, протекающего через зонд, в зависимости от потенциала смещения, установленного на нем относительно какого-либо электрода системы. Для контроля напряжения смещения
применяется датчик, построенный на принципе делителя напряжения, определяющий напряжение в диапазоне 0…25 В при напряжении опоры равным 5 В.
На вход данного датчика поступает напряжение, контролируемое между зондом
и анодом системы, в свою очередь на выходе микросхемы формируется напряжение, уменьшенное с учетом коэффициента деления. Далее данное уменьшенное напряжение поступает на аналоговый вход схемы управления и переводится
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в цифровую форму, принимая во внимание использованный понижающий фактор. Зондовый ток контролируется с помощью токового датчика ACS712 производства фирмы «Allegro MicroSystems», построенный на эффекте Холла [164,
165]. Для передачи данных на персональный компьютер применялась микропроцессорная система Arduino Nano V3.0, построенная с использованием микроконтроллера ATmega328 производства фирмы «Atmel».
Напряжение смещения устанавливается на металлическом зонде на непродолжительный временной интервал, что требует применения генератора сигналов специальной формы. Для осуществления данных измерений было создано
электронное устройство, обрабатывающее зондовые характеристики в автоматизированном режиме (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 – Система для автоматизированных зондовых измерений
Использованные в приведенной системе элементы совпадают по своему
предназначению с рассмотренными ранее (рис. 4.1). При этом источник напряжения 2 был заменен на генератор пилообразного сигнала, аналоговые устройства контроля напряжения и тока заменены цифровыми датчиками напряжения и
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тока. В качестве контролирующего электронного устройства применяется упомянутая ранее система Arduino с микроконтроллером ATmega328, данные от которой поступают на персональный компьютер.
Для осуществления экспериментальной проверки сконструированного
устройства был применен макет лабораторного стенда для измерения характеристик плазмы методом зондов Ленгмюра. Данный лабораторный стенд представляет собой колбу низкого давления с горящим в ней газовым разрядом, в которую впаяны пять металлических зондов. Все данные зонды характеризуются
различной протяженностью и, таким образом, своей собственной площадью рабочей поверхности, что требуется принимать во внимание при проведении измерений. Для получения характеристик были применены металлические зонды с
площадью поверхности 26 и 32 мм2 [166, 167].

Рисунок 4.4 – Рабочее окно программы MagicPlot
Результаты измерений, снимаемые с данных зондов, контролируются с
применением возможностей отслеживания состояния порта в программе Arduino.
Полученные данные регистрируются и формируются в виде файла на персональном компьютере. Далее результаты измерений редактируются с применени-
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ем программы MagicPlot, с использованием которой и строится зондовая характеристика (рис. 4.4). Программа считывает данные из сохраненных файлов и
воспроизводит их в виде таблиц, используемых для построения зондовой и логарифмической характеристик, и является достаточно удобной средой для обработки графиков данных и воспроизведения результатов в графическом виде.
Для экспериментального тестирования разработанной системы для анализа
параметров газоразрядной плазмы, были получены характеристики для двух металлических зондов, размещенных в разных местах разрядного интервала, для
разных значений тока разряда на лабораторном стенде с применением исходной
компоновки электрической схемы. Далее была осуществлена замена измерительных приборов и остальных устройств, после чего были зафиксированы характеристики для двух зондов при заданных разрядных токах (рис. 4.5).

Рисунок 4.5 – Зондовая характеристика при разных разрядных токах
Рассматривая приведенную зависимость можно сказать, что при повышении разрядного тока возрастает максимальный ток, снимаемый с зонда. Данный
факт вызван тем, что с ростом напряжения между электродами системы возрастает уровень эмиссии электронов с поверхности катода. При снижении значения
(по модулю) потенциала, установленного на зонде, вероятность контакта элек-
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тронов с ним становится выше, что и приводит к возрастанию снимаемого с него
тока. При установке на зонде величины потенциала больше, чем потенциал
окружающей его плазмы, вокруг него образуется слой электронов, который в
основном и задает максимальную величину тока, снимаемого с зонда. При повышении разрядного тока глубина данного слоя также возрастает, благодаря чему растет и наибольшее значение тока, снимаемого с зонда.
Зафиксированные зондовые характеристики подверглись дальнейшей обработке – были построены вольт-амперные зондовые характеристики в логарифмической форме, которые далее были обработаны по описанному ранее принципу (рис. 4.6, 4.7).

Рисунок 4.6 – Зондовая характеристика в логарифмической форме
в случае использования первоначальной измерительной схемы
При изучении зондовых характеристик, построенных в логарифмической
форме, приходим к выводу, что если применить доработанную измерительную
схему на графике не наблюдаются крутые градиенты зависимости, которые в
значительной мере могут привести к уменьшению точности формирования касательных линий, так как подход к их построению противоречив и имеет несколько решений. Применение предлагаемых измерительных цепей дает возможность
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уменьшить расходимость фиксируемых результатов и, соответственно, повысить
точность расчета характеристик, а также уменьшить продолжительность обработки за счет того, что построения делаются в полуавтоматическом режиме.

Рисунок 4.7 – Зондовая характеристика в логарифмической форме
в случае использования доработанных измерительных цепей
Сформированные зондовые характеристики позволяют собрать данные для
дальнейшего вычисления основных свойств плазмы – температуры электронов, а
также концентрации заряженных частиц обоих знаков.
Предлагаемое электронное устройство позволяет увеличить точность вычисления характеристик плазмы, верно рассчитать положение касательных линий и, тем самым, снизить расходимость вероятных вариантов при определении
характеристик плазмы. Разработанная система в дальнейшем может быть применена для вычисления основных характеристик плазмы в ВДУ.
4.3. Тепловое воздействие катодных пятен на поверхность катода
Катодное пятно является источником тепла малых размеров, повышающим
температуру катода при перемещении по его поверхности [88, 103, 168–180]. Воз-
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никающее тепло главным образом распространяется перпендикулярно направлению движения. Перемещение КП можно охарактеризовать его стремлением в любой произвольный момент времени перейти на как можно менее нагретый фрагмент поверхности катода. Временной промежуток, нужный для нагрева катодного
узла до необходимой температуры, позволяющей получить требуемое количество
вещества, диспергируемого с поверхности в каждый момент времени, задается его
начальной температурой, а также мощностью, получаемой из ВДР.
Катод, имеющий толщину h  Rк  Rохл (где Rк – радиус цилиндрического
катода; Rохл – радиус конструкции, обеспечивающей снижение температуры катода), по сравнению с эффективными габаритами производящего тепло КП может быть рассмотрен как полубесконечный объект. В изначальном состоянии
температура поверхности катода имеет одинаковое значение во всех ее точках

Tt  0  T0 . Постоянное движение КП по рабочей стороне катода, имеющей
вполне конкретные размеры, является причиной того, что на ней наблюдается
средняя уравновешенная температура Tраб , задаваемой габаритными размерами
катода и критериями его охлаждения.
Движение КП по рабочей стороне катода исследовалось на катодном узле,
изготовленном из циркония и принудительно охлаждаемым водой, протяженностью 40 см и диаметром 6 см при значении разрядного тока I раз  200 А. В данной ситуации протяженность начального импульса тока на непрогретом катоде
составляла не менее 80…100 мс. В процессе роста температуры катода и получения на нем равновесного значения температуры наблюдаемая длительность
разряда на рабочей стороне катода уменьшается до 20…25 мс.
Разрядный ток технологического устройства выбирается из конструктивных особенностей генератора плазмы (тип катода, наличие системы стабилизации КП с помощью МП, дистанция между основными электродами) и условий,
требуемых для устойчивого поддержания газового разряда. Каждое используемое вещество имеет свое уникальное наименьшее значение критического тока,
поддержание которого дает возможность обеспечить существование разряда.
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При значении тока равном I раб устранение присутствующего на поверхности загрязнения с рабочей стороны катода вызывает появление разряда, неконтролируемого внешним МП, и перемещению КП на нерабочие участки; а при повышении температуры всего объема катода и переводе генератора плазмы в рабочее состояние – не все импульсы достигают защитного экрана, гасящего появление дуги, что вызывает неоднородную эрозию вещества с поверхности катода.
Для уверенного удерживания КП на рабочей стороне катода и более быстрого перевода его в рабочее состояние применяются условия функционирования
генератора плазмы, определяющие режим поддержания разряда на каждой стадии процесса (рис. 4.8): I – устранение поверхностных загрязнений с рабочей
стороны катода (временной интервал t0  t1 ); II – перевод катодного узла в рабочее состояние (неустановившийся тепловой режим, временной интервал t1  t2 );
III – рабочий режим нанесения покрытия (установившийся тепловой режим,
временной интервал t2  t3 ).

Рисунок 4.8 – Принцип функционирования ВДУ:
I – удаление поверхностного загрязнения ( t0  t1 ); II – переход
в рабочее состояние ( t1  t2 ); III – рабочее состояние ( t2  t3 )
В процессе удаления загрязнения (временной интервал t0  t1 ) на загрязненных областях рабочей стороны катода можно наблюдать разряд, характеризуемый как автономный, хаотичный и перемещающийся с большой скоростью.
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Присутствие дискретных пленок на поверхности несмотря на их небольшую концентрацию приводит к существенному изменению термоэмиссионных
характеристик металлических материалов и вызывает значительную вариацию
величины работы выхода (не менее 0.1 эВ). Упомянутое состояние в значительной мере способствует более простому поддержанию возникающего газового
разряда и допускает его горение при меньших значениях тока разряда, чем
обычный разряд с чистой поверхности катода. Таким образом, во временном
промежутке ( t0  t1 ), соответствующем процессу удаления загрязнений с рабочей
стороны катода, значение разрядного тока очистки ( I оч ) задается ниже
наименьшего возможного критического тока для вещества, из которого изготовлен катод технологической установки.
После устранения пленок с рабочей стороны катода, при дальнейших усилиях по инициализации газового разряда с использованием тока величиной I оч
разряд с данной поверхности катода уже не появляется. Для формирования разряда, горящего в парах вещества, эродируемого с поверхности катода, требуется
повысить амплитуду разрядного тока не менее чем до значения I min .
В процессе повышения температуры катода начальные импульсы тока
имеют большую протяженность, однако вместе с разогревом катода их протяженность падает со значения 1  0.1 с, в дальнейшем достигая своей оптимальной величины раб  20…25 мс. Следовательно, можно отметить, что повышение
разрядного тока во временном интервале ( t1  t2 ) дает возможность добиться
снижения времени, затрачиваемого на формирование основного ВДР с поверхности катода системы.
Результатом локализации энергии с высокой плотностью в малых объемах
и выделения ее за времена от наносекунд до единиц микросекунд являются комплексные физико-химические явления, происходящие на поверхности твердого
тела и являющиеся причиной модификации структуры и композиции слоя на поверхности. Указанное изменение свойств вещества влияет как на динамику развития КП, так и на процессы в разрядном промежутке ВДР.
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Катод нагревается в области КП за счет выделения энергии положительно
заряженных ионов, складывающейся из их кинетической энергии, приобретенной в области падения напряжения у катода и равной перемножению величины
данного изменения напряжения Uк и заряда, которым обладает ион, а также потенциальной энергии, выделившейся при их нейтрализации. Полнота передачи
первой из указанных энергий зависит от коэффициента аккомодации кинетической энергии для данных ионов и от разности температур взаимодействующей с
твердым телом частицы и атомов, расположенных на рабочей стороне катода,
которая по возможности должна быть минимальна. В области КП пары металла
контактируют с разогретой поверхностью катода, таким образом можно записать, что соответствующие коэффициенты равны единице:
Wк  еUк1 ,

(4.5)

где 1 – коэффициент аккомодации кинетической энергии для рассматриваемых
ионов вещества.
Для передачи потенциальной энергии рассматриваемый ион должен
нейтрализоваться. Электрон, необходимый для нейтрализации, должен быть извлечен из тела катода. Поэтому в случае иона, имеющего единичный положительный заряд, потенциальная энергия, переданная телу катоду, может быть
определена из выражения

Wп  е(Ui  эф )2 ,

(4.6)

где U i – ионизационный потенциал для вещества; эф – эффективная работа выхода с поверхности катода, учитывая влияние эффекта Шотки;  2 – коэффициент
аккомодации кинетической энергии для иона, прошедшего нейтрализацию.
Процесс нейтрализации иона можно рассматривать, как процесс прямой,
или двухступенчатой Оже-нейтрализации. В первом случае электрон из зоны
проводимости металла переходит непосредственно в основное состояние иона,
нейтрализуя его. При этом избыточная энергия отдается другому электрону,
находящемуся в зоне проводимости, который в благоприятном случае может
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выйти из металла. Подробное рассмотрение показывает, что во всех случаях, когда потенциал ионизации атома больше работы выхода, вероятность нейтрализации близка к единице.
При условии совпадения энергетического метастабильного уровня иона с
энергией какого-то уровня в зоне проводимости может идти процесс двухступенчатой Оже-нейтрализации. В этом случае электрон из зоны проводимости совершает переход на метастабильный уровень, в результате чего возникает метастабильный атом. Затем другой электрон из зоны проводимости переходит в основное состояние атома, сообщая метастабильному электрону свою избыточную
энергию. Двухступенчатая нейтрализация фактически возможна только в случае
Ui    Wмет , где Wмет – энергия метастабильного уровня относительно нулево-

го уровня, за который принимается энергия электрона в континууме металла.
При расчете теплового баланса следует учитывать возможность попадания
электронов, обладающих большим уровнем энергии, на поверхность твердотельного катода. Если усредненная величина энергии, которой обладают электроны ПП, имеет значение близкое к kTe , то можно считать, что они полностью
отталкиваются наружной частью потенциального барьера, который имеет область объемного заряда. Таким образом, электроны ПП в рассматриваемой области объемного заряда ( jе об ), а также их движение к поверхности твердого тела
могут быть проигнорированы при проведении анализа.
КП, являющийся источником тепла и оказывающий воздействие на поверхностный слой катода, может быть рассмотрено в виде круга, имеющего радиус R . Полагая, что плотность тока, проходящего через площадь, занимаемую
КП, имеет равное значение во всех единичных фрагментах области, и, пренебрегая краевыми эффектами в первом приближении, интенсивность распределения
мощности теплового источника можно считать равномерной по пятну. Таким
образом, внутри КП поток тепла, приходящий из ВДР и контактирующий с
внешней стороной катода, практически неизменен для каждой произвольной
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точки во времени (dT / dh) h0  q ( R  r  R) , а за пределами границ КП имеет нулевое значение.
Катод по сравнению с эффективными габаритами рассматриваемого источника тепла может считаться полубесконечным объектом, тогда на расстоянии от
внешней границы твердого тела поток тепла имеет нулевое значение, а температура является неизменной (dT / dh)h0  0 (  r   R и R  r  ) ; ( R  r  R) ;
(dT / dh)h  0 ; Th  T0 . В начальный момент времени температура на внеш-

ней стороне катода равномерна по всей поверхности: Tt 0  T0 .
Температура, которой обладает твердое тело в некоторой точке с позицией

( x, y, z ) в мгновение t во времени, может быть записана в форме T  T ( x, y, z ) .
Для расчета температуры в данном случае требуется применить основное дифференциальное выражение для теплопроводности, показывающее взаимосвязь
между колебаниями температуры объекта во времени и пространстве, приведенное в прямоугольной координатной сетке:

  2T  2T  2T  q
q
T
 a


 v  a2T  v ,

  x 2  y 2  z 2  c
t
c



(4.7)

где a   / c – температуропроводность вещества; , c,  – теплофизические характеристики вещества (теплопроводность, удельная теплоемкость и плотность);
q – объемная плотность потока тепла.
В случае, когда t   поле процесса распределения тепла при стационарном источнике точечного размера достигает конечного состояния и температура
на наружной стороне принимает наибольшую возможную величину:
Tmax  T0 

qR
.


(4.8)

На глубине, равной радиусу источника h  R , когда t   , температура
не превышает значения 0.41 от максимальной температуры на поверхности в
центре источника, т. е.
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(T  T0 )h  R  0.41

qR
.


(4.9)

На глубине, равной диаметру h  2R , температура не превышает 0.24 от
наибольшей возможной величины:

qR
.
(4.10)

Изотермические поверхности в этом случае – сферы с центром в точечном
(Т  Т 0 )h 2R  0.24

источнике. Температура изменяется обратно пропорционально расстоянию от источника тепла и определяется мощностью источника и коэффициентом теплопроводности вещества, из которого изготовлен катод. Следовательно, в каждый момент времени при любых условиях существования ВДР необходим определенный
промежуток временя для достижения в КП рабочего значения температуры.
В ходе функционирования ВДУ с ростом температуры катодного узла скорость направленного перемещения КП по рабочей поверхности увеличивается.
Объяснить данный эффект можно следующим образом: основным типом эмиссии из КП считается термоавтоэлектронная, которая зависит от температуры катода и напряженности электрического поля, возникающего в прикатодном слое.
КП во все моменты времени после своего возбуждения находится в движении и
постоянно стремится перейти на участок катода, имеющий наименьшую температуру. В такой ситуации для осуществления горения ВДР мощность, поступающая напрямую к испаряемому веществу, должна быть затрачена на увеличение
температуры катода в КП до значения, требуемого для поддержания тока за счет
того или иного типа эмиссии.
4.4. Моделирование теплового воздействия катодных пятен
на поверхность катода при их движении
Был проведен расчет температуры на поверхности катода при условии перемещения по ней КП от дополнительного инициализирующего электрода до
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экрана, препятствующего возникновению дуги. Расчет производился программой,
разработанной в пакете OpenFOAM, с учетом следующих начальных условий:
– мощность, передаваемая в тело катода от источника нагрева – 2000 Вт;
– диаметр источника нагрева – 10–5 м;
– отношение теплового потока на границе КП к тепловому потоку на его
оси – 0.9;
– время, в течение которого источник расположен неподвижно на краю детали в начале нагрева (имитирует момент зажигания разряда поджигающим
электродом) – 10–3 с;
– скорость перемещения КП – 4 м/с;
Параметры материала катода (цирконий):
– плотность – 6.506·103 кг/м3;
– удельная теплоемкость – 25.3 Дж/(моль·К);
– молярная масса – 91.224·10–3 кг/моль;
– удельная теплопроводность – 22.7 Вт/(м·К).
Расчеты проводились на прямоугольной сетке, имеющей более 60 тысяч
узлов. Сетка автоматически сгенерирована программой при вводе размеров прямоугольной области и с учетом увеличения плотности сетки в наиболее интересной для рассмотрения области – на оси катода, по которой, согласно экспериментам и теоретическим предположениям, и двигается КП.
Было принято допущение, что траектория движения КП прямолинейна, хотя на практике наблюдаются ее незначительные флуктуации. После каждой итерации рассчитывалось температурное поле на всей протяженности катода. В
начале расчета температура принималась равной 300 К.
По результатам работы программы были получены следующие результаты.
В начале нагрева КП имеет форму, приведенную на рис. 4.9, а. В течение первого пробега КП оставляет за собой тепловой след, который довольно быстро исчезает (рис. 4.9, б). В конце первого пробега область, нагретая в начале, уже
остыла, что видно на рис. 4.10.
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а

б

Рисунок 4.9 – Распределение температуры в КП и катоде: а – в начале нагрева;
б – в момент нахождения КП в середине катода в течение первого пробега

Рисунок 4.10 – Распределение температуры в КП и катоде в момент
нахождения КП в конце детали в течение первого пробега
На рис. 4.11 представлен тепловой след от КП, появившийся после шести
пробегов при отсутствии водяного охлаждения. Руководствуясь полученными
результатами можно заключить, что если процесс будет повторяться и дальше,
вся область катода в итоге нагреется и расплавится. Естественно, что при наличии охлаждения максимальная температура нагрева будет зависеть от параметров системы охлаждения.
В итоге было получено, что катод выходит на установившийся режим после порядка 50 итераций, то есть порядка пятидесяти пробегов должно совер-
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шить КП, чтобы нагреть катод до рабочей температуры ~400 °С. Данный результат близок к данным, полученным в [47] с помощью анализа процесса посредством видеокамер.

Рисунок 4.11 – Распределение температуры в КП и катоде
без водяного охлаждения после шести пробегов КП
Уточнение данных расчетов возможно с помощью изменения размеров КП
в начале и конце траектории, а также путем варьирования скорости его движения в течение одного забега. Можно отметить, что на текущий момент это не
осуществимо, так как невозможно точно оценить эти параметры.
Для решения задачи моделирования более корректного перемещения КП по
рабочей стороне катода при более точных начальных расчетных данных была использована среда физического моделирования COMSOL Multiphysics [181–185].
В качестве материала катода был взят титан (рис. 4.12). Анализ выражений, описывающих процесс теплопроводности, осуществлялся с применением
модуля Heat Transfer in Solids.
В качестве исходных данных были взяты следующие величины:
– скорость перемещения КП – 25 м/с;
– радиус КП – 10–3 м;
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– время расчета – 2 с;
– шаг по времени – 20 мс;
– число расчетных шагов – 100;
– удельный поток тепла в КП с учетом всех потерь – 2.7·108 Вт/м2.

Рисунок 4.12 – Расчетная сетка модели катода

Рисунок 4.13 – Позиции центра КП в каждое произвольное мгновение
Можно принять допущение, что КП перемещается примерно по округлой
траектории с радиусом, изменяющимся в произвольные временные моменты.
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Такое движение по поверхности складывается из принципа одинаковости элементарных площадей на рассматриваемой поверхности катода, что позволяет в
итоге рассчитать значение радиуса, а также позиции центра КП для любой произвольной точки во времени (рис. 4.13).
Для любого произвольного участка поверхности объекта были сформированы необходимые граничные условия. Далее был произведен расчет модели, в
результате которого были получены картины распределения температурного поля для времени 0.5–2 с (рис. 4.14).

а

б

в

г

Рисунок 4.14 – Итоги моделирования перемещения КП по рабочей
поверхности катода: а – через 0.5 с; б – 1 с; в – 1.5 с; г – 2 с
Основываясь на полученных данных можно заключить следующее: за 2 с
при установленных исходных условиях процесса вещество, из которого сформирован катод, не было прогрето даже до достижения температуры перехода в
жидкое состояние (1660 °C), это свидетельствует о том, что необходимо еще какое-то время для начала процесса распыления поверхности катода; очевидно,
что размеры КП исходно были приняты во много раз больше, чем они приводят-
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ся в литературных источниках, а при меньших размерах КП величина удельного
потока с поверхности была бы выше, соответственно и достигнутые в результате
пробега КП температуры были бы больше.
4.5. Спектрометрическое оборудование, применяемое для диагностики
ионно-плазменных процессов
Анализ композиции ПП в процессе напыления покрытия может осуществляться с помощью эмиссионного спектрального анализатора. В качестве главных
достоинств применения спектрометрической аппаратуры для анализа параметров ионно-плазменных технологических операций можно отметить, что такое
оборудование легко внедряется непосредственно в технологический процесс,
при этом удается избежать взаимодействия с вакуумированным объемом рабочей камеры, а анализ характеристик исследуемых процессов может осуществляться в реальном времени [186–196].
К самому популярному типу спектрометрического оборудования, предназначенного для исследования излучения плазмы газового разряда, относятся
бюджетные портативные приборы, сконструированные на основе фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС), имеющие достаточно средние характеристики
по ширине анализируемого интервала длин волн и разрешающей способности,
но позволяющие провести регистрацию эмиссионного спектра за короткий промежуток времени [197–209].
Области использования спектрометрического оборудования на сегодняшний день достаточно обширны: оно используется для анализа металлов и сплавов, с его помощью измеряют параметры тонких пленок, применяется оно и для
исследования параметров источников излучения. Спектрометр состоит из нескольких основных частей, важнейшей из которых можно назвать оптическую
систему, корректный выбор которой сказывается на получаемых в итоге результатах. Характеристиками для подбора подходящей оптической схемы могут
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служить такие величины, как оптическое разрешение, габариты, число задействованных пикселей и оптических компонентов.
В качестве основных оптических схем, используемых в рассматриваемых
малогабаритных спектрометрах, можно отметить системы Черни–Тернера и Пашена–Рунге, отличающимися между собой числом задействованных компонентов и спектральной разрешающей способностью [210–213].
Оптические системы были промоделированы с использование программного пакета COMSOL Multiphysics для расчета распространения оптических лучей в схемах, оценки согласования ячеек ФПЗС попадающим на ее поверхность
лучам с любой длиной волны излучения и спектральной разрешающей способности. Основной задачей был подбор оптимальных геометрических параметров
оптической схемы с целью практического применения в малогабаритном портативном устройстве для исследования характеристик газоразрядной плазмы.
Для объективного моделирования и оценки использовался ряд формульных выражений. Сначала определялась числовая апертура, параметр, характеризующий эффективность поступления оптических лучей в применяемое оптоволокно. Данная величина рассчитывалась с применением формулы:

NA  n  sin() ,

(4.11)

где  – угол, под которым излучение вводится в оптическую схему; n – показатель преломления материала, в котором распространяется изучение.
Результаты моделирования прохождения оптических лучей применяются
далее для расчета разрешения спектрометрического оборудования. Количество
задействованных ячеек ФПЗС рассчитывается с применением формулы:

N
qx  Qdx 
pn  ceil  
,
 2 w p  cos(d ) 



(4.12)

где N – число задействованных ячеек ФПЗС; q x – горизонтальная (по оси x) координата контакта частицы с фотоприемником; Qdx – горизонтальная (по оси x)
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координата центральной точки ФПЗС; d – угол, под которым расположен
ФПЗС; w p – ширина ячейки фотоприемника.
Спектральная разрешающая способность элемента определялась с использованием следующей формулы:
δλ 

λ wi
,
N wp

(4.13)

где wi – просвет оптической щели, проецируемый на поверхность ФПЗС; Δλ –
рабочий спектральный диапазон фотоприемника.
Моделирование производилось в 2D-режиме, вполне наглядным для поиска заданных настроек конструкции устройства. Можно также упомянуть, что во
внимание принимались только лучи первого порядка дифракции.

Рисунок 4.15 – Принципиальная конструкция системы
Черни–Тернера с «Х»-компоновкой
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В качестве первой промоделированной системы была рассмотрена схема
Черни–Тернера с «Х»-компоновкой. У данной схемы есть несколько различных
вариантов, которые разнятся траекторией оптических лучей, но в малогабаритных спектрометрах они применяются не часто. Конструкция оптической системы Черни–Тернера состоит из четырех основных компонентов: двух зеркал, первое из них играет роль коллиматорного элемента, а другое – фокусирующего
зеркала, а также дифракционной решетки и линейного ФПЗС. Принципиальная
конструкция Черни–Тернера с «Х»-компоновкой изображена на рис. 4.15.
Основным достоинством рассматриваемой системы является применение
относительно несложных оптических компонентов с доступной стоимостью, а несовершенствами – удвоенная дифракция в части конфигураций, которая повышает показатель рассеянного света, несимметричность входной щели и трудность
процесса юстировки из-за применения значительного количества компонентов.

Рисунок 4.16 – Моделируемая оптическая схема
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Для данной конфигурации были рассчитаны оптимальные углы размещения упомянутых ранее оптических элементов. Уже рассчитанная оптическая
схема с изображенным упрощенным ходом лучей представлена на рис. 4.16.
Разделение излучения по длинам волн на поверхности ФПЗС приведено на
рис. 4.17. Соответствующая падающему кванту света длина волны показана с
помощью актуального цвета. Отраженный от дифракционной решетки свет рассеивается во всех направлениях и падает на различные участки ФПЗС, позволяя
выявить спектральную разрешающую способность и наиболее перспективное
расположение ФПЗС относительно зеркал.

Рисунок 4.17 – Распространение лучей в системе Черни–Тернера
На рис. 4.18 приведена калибровочная характеристика прибора – соответствие номеров пикселей ФПЗС длинам волн попадающего на поверхность ячейки излучения. Данная характеристика крайне важна, так как определяет правильность отображения спектральной картины от исследуемого источника света.
В случае если процедура калибровка по длинам волн излучения осуществлена неправильно, становится недопустимым оценивать корректность фиксиру-
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емых результатов спектрального распределения. На рис. 4.19 приведена корреляция спектральной разрешающей способности от длины волны излучения. Из
представленной траектории распространения лучей и приведенной зависимости
следует, что спектральная разрешающая способность ухудшается по мере возрастания длины волны излучения.

Рисунок 4.18 – Калибровочная характеристика прибора
Далее было осуществлено моделирование другой популярной оптической
конструкции – системы Пашена–Рунге. Принципиальная идея такой конфигурации заключается в размещении абсолютно всех оптических компонентов на круге Роуланда. В такой схеме полихроматора должна применяться дифракционная
решетка вогнутой конструкции, выполняющая одновременно функции обоих
зеркал (коллиматорного и фокусирующего), что позволяет сразу же избавиться
от части компонентов системы, существенно упростив схему. Также минимальное количество применяемых зеркал повышает чувствительность устройства в
коротковолновой части спектрального диапазона. Принципиальная схема данной
оптической системы приведена на рис. 4.20.
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Рисунок 4.19 – Корреляция спектральной разрешающей способности
от длины волны излучения
Достоинствами данной системы являются меньшее число компонентов оптической схемы по сравнению с рассмотренной ранее системой Черни–Тернера,
а также неизменная дисперсия во всем рабочем спектральном интервале.

Рисунок 4.20 – Принципиальная конструкция системы Пашена–Рунге
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К недостаткам данной схемы можно отнести использование круга Роуланда, что означает неосуществимость качественной фокусировки вследствие того,
что фотоприемник достаточно протяженный и может располагаться на окружности лишь в одной или двух точках. Упрощенная оптическая система с отмеченными используемыми углами расположения элементов показана на рис. 4.21.

Рисунок 4.21 – Моделируемая оптическая схема
Разделение длин волн на поверхности рассматриваемого ФПЗС продемонстрировано на рис. 4.22. Полученное разложение светового потока на спектральные составляющие подтверждает эффективность применения дифракционной
решетки вогнутого типа, как недорогой и действенной замены использованному
в системе Черни–Тернера конструктивному решению из двух зеркал (коллиматорного и фокусирующего) и плоской дифракционной решетки.
На рис. 4.23 приведена калибровочная зависимость для исследуемой оптической схемы Пашена–Рунге. Можно сказать, что в рассматриваемой ситуации
используется большее число пикселей ФПЗС и задействован более широкий интервал длин волн, что очевидным образом благоприятно влияет на работу спектрометра, построенного по данной оптической схеме.
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Рисунок 4.22 – Распространение излучения в системе Пашена–Рунге

Рисунок 4.23 – Калибровочная характеристика прибора
На рис. 4.24 показана корреляция спектральной разрешающей способности
от длины волны излучения. Из данного графика видно, что полученная спектральная разрешающая способность существенно отличается от аналогичной характеристики системы Черни–Тернера за счет того, что обладает четко различимым максимумом. Данный факт демонстрирует то, что ФПЗС расположен только своими концами на круге Роуланда, при этом больший центральный фрагмент
фотоприемника размещается внутри окружности. Значение спектральной разре-
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шающей способности рассматриваемой схемы существенно лучше, чем в оптической системе Черни–Тернера.

Рисунок 4.24 – Корреляция спектральной разрешающей способности
от длины волны излучения
Руководствуясь показанными ранее графическими зависимостями становится возможным выбрать наиболее предпочтительную оптическую систему для построения спектрометра. Можно отметить, что основным параметром при оценке
схем служит число задействованных оптических компонентов. Система Черни–
Тернера построена с использованием четырех элементов: двух зеркал вогнутой
формы, дифракционной решетки плоской конструкции и ФПЗС. В свою очередь
система Пашена–Рунге включает всего два элемента: дифракционную решетку
вогнутой конструкции и ФПЗС. Данный факт позволяет прийти к заключению,
что более подходящей для построения компактных приборов является конструкция Пашена–Рунге. Применение данной схемы позволяет снизить себестоимость
прибора, но приводит к значительным сложностям в юстировке прибора. Используя достаточно несложный перебор настроек схемы в программном пакете для
физико-математических исследований COMSOL Multiphysics можно рассчитать
наиболее подходящие дистанции между компонентами схемы, позиции для размещения компонентов и углы их расположения. Анализируя результаты прове-
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денного моделирования оптических конструкций можно заключить, что для построения оптической системы необходимо использовать следующие параметры:
длина конструкции должна быть примерно 150 ± 10 мм, а ее ширина – 80 мм.
Указанные характеристики системы можно считать наиболее подходящими.
Еще одной особенностью требующей сопоставления является калибровочная характеристика по длинам волн, т. е. практически номера ячеек фотоприемника, отвечающие различным длинам волн поступающего излучения. Совместный анализ рис. 4.18 и 4.23 дает возможность заключить, что калибровочные
функции для двух ситуаций практически одинаковые. Результаты, показывающие распределение траектории света, демонстрируют небольшие трудности при
осуществлении процесса калибровки выбранной оптической схемы.
Существенной характеристикой рассмотренных оптических систем также
считается спектральная разрешающая способность, т. е. эффективная возможность распознавать в рассматриваемой спектральной картине двух соседних линий с достаточно близким значением длины волны. Из рис. 4.19 и 4.24 следует,
что более высокой спектральной разрешающей способностью характеризуется
оптическая система Пашена–Рунге.
Итогом проведенной работы стал анализ характеристик двух оптических
систем, которые на данный момент наиболее часто используются в малогабаритных спектрометрах. Полученные результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что наиболее пригодной схемой для портативного устройства
является конфигурация Пашена–Рунге, так как для ее оптимальной работы необходимы лишь дифракционная решетка вогнутой формы и ФПЗС, а также она
имеет более высокую спектральную разрешающую способность по сравнению с
оптической системой Черни–Тернера.
Для анализа спектров излучения желателен максимально широкий спектральный диапазон с оптическим разрешением не хуже одного-двух нанометров.
Рабочий диапазон прибора в основном определяется параметрами применяемого
ФПЗС и составляет чаще всего 0.2…1.1 мкм. Дополнительным требованием является необходимость введения исследуемого света в оптический модуль спек-
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трометра с использованием оптоволоконного кабеля. Применяемые в спектрометрии линейные ФПЗС имеют от 512 до 3648 чувствительных пикселей на
длине кристалла от 13 до 36 мм. Минимальное количество пикселей фотоприемника, требуемое для прорисовывания каждой линии спектра, как правило, принимается равным пяти. Такое количество пикселей на один-два нанометра обуславливает способность наблюдения спектрального интервала порядка 700 нм
для ФПЗС имеющего 3648 пикселей.
Разработанный в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» оптический спектрометр ISM3600
[214–219] удовлетворяет всем перечисленным выше требованиям и был выбран
для дальнейшего анализа оптических эмиссионных спектров свечения плазмы
ВДР в ходе формирования функциональных покрытий и пленок. Оптическая система прибора, построенного на основе ФПЗС, является по своей сути полихроматором (рис. 4.25). Спектральная структура анализируемого пучка света, подводимого к входной щели 1 спектрометра при помощи оптического волокна 2,
несет информацию о свойствах испустившего его источника излучения. Используя дифракционную решетку вогнутой формы 4 изображение входной щели
строится на поверхности фотоприемника 5.
Учитывая тот факт, что излучение с любой длиной волны в потоке дифрагированного решеткой излучения обладает собственным углом дифракции,
изображение входной щели, формируемое на поверхности ФПЗС за счет вогнутой формы решетки, будет располагаться на различном удалении от положения
зеркально отраженного луча: чем более длинноволновой является спектральная
составляющая, тем дальше. Таким образом, происходит пространственное разделение спектральных составляющих излучения вошедшего в спектрометр.
Благодаря значительному количеству дискретных фоточувствительных ячеек, ФПЗС воспринимает отдельные пространственные составляющие и преобразует их в электрические сигналы. Соотношение сигналов, снимаемых с отдельных
пикселей, будет эквивалентно соотношению интенсивностей соответствующих
спектральных составляющих входного излучения. Внутренний оптический затвор
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3 служит для перекрытия входного оптического излучения с целью записи темнового сигнала прибора при калибровке и установке чувствительности.

а

б
Рисунок 4.25 – Упрощенная оптическая конструкция (а) и внутреннее
устройство (б) оптического блока спектрометра: 1 – вводное оптическое
волокно; 2 – входная оптическая щель; 3 – оптический затвор;
4 – дифракционная решетка вогнутой формы; 5 – модуль фотоприемника
Входная оптическая щель, дифрагирующий элемент и ФПЗС в оптической
схеме прибора должны находиться на круге Роуланда. Для входной щели, име-
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ющей достаточно малые размеры позволяющие рассматривать ее как точечный
источник, и дифракционной решетки вогнутой формы, имеющей радиус кривизны равный радиусу круга Роуланда, выполнение данного условия не представляет особых трудностей. Однако ФПЗС имеет достаточно большие размеры и линейную форму, таким образом, на круге Роуланда могут находиться не более
двух элементов фотоприемника, что вызывает заметную нелинейность шкалы
длин волн оптического комплекса. Еще одним фактором, влияющим на линейность данного параметра прибора, является качество дифракционной решетки,
так как шаг пикселей фотоприемника имеет ничтожную неравномерность, исчисляемую тысячными долями микрометра.
Для применений, где допустима погрешность спектральных измерений порядка ±1 нм, достаточной оказывается линейная экстраполяция шкалы в пределах всего спектрального диапазона измерений. При необходимости проведения
более точных измерений шкала разбивается на отдельные участки, калибруемые
по одному или нескольким эталонам с известным линейчатым спектром. Точное
положение каждой спектральной линии на линейке пикселей ФПЗС должно
находиться не по максимуму линии, а путем вычисления ее центра тяжести.

а

б

Рисунок 4.26 – Спектральные картины для источников излучения
применяемых при калибровке: а – ртутная лампа; б – неоновая лампа
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Для проведения процедуры нужен стабильный самосветящийся объект с
относительно высокой интенсивностью и линейчатой спектральной характеристикой в используемом спектральном интервале прибора. Хорошо зарекомендовавшим себя источником оптического излучения служит ртутная газоразрядная
лампа с низким давлением рабочих паров в колбе (рис. 4.26, а). Достоинством
данной лампы являются ярко выраженные линии спектра, обладающие высокой
интенсивностью, а недостатком отсутствие подходящих высокоинтенсивных линий спектра в более длинноволновой спектральной области свыше 0.6 мкм.
При необходимости использования спектрометра для контроля спектральных линий в ближней инфракрасной области требуется дополнительная калибровка с другим источником света [220, 221]. В роли такого источника может использоваться неоновая лампа тлеющего разряда, например индикаторный тиратрон МТХ-90. Спектральная характеристика такого прибора имеет линии спектра с высокой интенсивностью на участке 0.6…0.75 мкм (рис. 4.26, б).

Рисунок 4.27 – Анализ спектра излучения плазмы в программе Aspect 2010
С использованием разработанного для данного прибора программного пакета (рис. 4.27) можно анализировать и сравнивать интенсивности выбранных
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линий в эмиссионных спектрах атомов и ионов, что позволяет при распылительном нанесении пленок контролировать скорость нанесения вещества, а также
измерять и поддерживать на заданном уровне соотношения распыляемых компонентов при нанесении смесей материалов [222].
Выбор ФПЗС в процессе конструирования оптического модуля спектрального прибора вызван как его отличной чувствительностью, так и наличием целого
набора иных преимуществ. Заряд, формирующийся в отдельной ячейке области
накопления фотоприемника, определяется как интенсивностью падающего на поверхность света, так и длительностью временного отрезка, на протяжении которого отток заряда в потенциальную яму заблокирован с применением затвора переноса. Явление возможной замены интенсивности света и временного промежутка
аккумуляции заряда позволяет настраивать чувствительность оптического спектрометра, используя его управляющую программу. Данный метод дает возможность регистрировать оптический сигнал от световых источников, обладающих
уровнем интенсивности излучения, разнящимся на несколько порядков.
Требуемое время, в течение которого будет происходить аккумуляция заряда в фотоприемнике, зависит от интенсивности света в желаемом спектральном интервале. Чем меньше ее величина, тем протяженнее необходим данный
временной интервал для того, чтобы на выходе ФПЗС можно было получить
удовлетворительный размах сигнала. При этом следует принять во внимание,
что возникновение неосновных носителей заряда в полупроводниковой структуре наблюдается не только благодаря фотоэлектрическому эффекту, но и за счет
термической ионизации. Можно сказать, что для любого полупроводникового
материала при конкретном значении температуры имеется ограничение на длительность времени аккумуляции заряда и, как следствие, наименьшее возможное
(пороговое) значение интенсивности излучения, которую реально зафиксировать
на фоне теплового возникновения электронов и наличия разнообразных по своей
природе шумов.
Число тепловых электронов n, генерируемых в пикселе фотоприемника за
временной интервал t, может быть рассчитано из выражения
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n  (StT 2 q )  exp(  E kT ) ,

(4.14)

где S – площадь поверхности пикселя; Т – температура тела фотоприемника; q –
элементарный электрический заряд; ∆Е – ширина запрещенной зоны применяемого полупроводникового материала; k – постоянная Больцмана.
Темновой ток в фотоприемнике формируется за счет самопроизвольной
генерации пар заряженных частиц (электронов и дырок). Среди самых действенных методов снижения амплитуды темнового тока, а вместе с ним и уровня тепловых шумов, можно отметить снижение температуры кристалла фотоприемника, что также дает возможность уменьшить пороговую величину энергии фиксируемого излучения. В приборах, не нуждающихся в совсем малых величинах
темнового тока, на практике чаще всего используется термоэлектрическое снижение температуры с применением элементов Пельтье.
4.6. Обработка спектральных данных при диагностике
ионно-плазменных процессов
Рассмотрим зависимость между падающим излучением и генерируемым
сигналом для фотоприемника TCD1304 (3648 фоточувствительных ячеек с форматом 8 мкм на 200 мкм), изготавливаемого компанией «Toshiba» и применяемого в роли фоточувствительного элемента в целом ряде производимых на сегодняшний день малогабаритных спектрометров, например в созданном на кафедре Электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приборе данного
класса ISM3600 (табл. 4.1). Стоит обратить особое внимание на исследование
допустимого интервала времени аккумуляции заряда в структуре, в пределах которого наблюдается линейность зависимости между падающим излучением и
генерируемым сигналом для данного спектрометра. Временной интервал аккумуляции заряда в указанном приборе может быть программно задан в диапазоне
значений от 20 мкс до 5 с. Меньшее значение вызвано наименьшим возможным
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временем нужным для аккумуляции заряда, а большее – повышением уровня
темнового тока до величины наибольшего возможного значения сигнала.
Таблица 4.1 – Основные характеристики компактного спектрометра ISM3600
Параметр
Спектральный диапазон, мкм
Спектральная разрешающая способность, нм
Ошибка установления длины волны, нм
Уровень шумов, %
Интервал аккумуляции заряда, мс

Значение
0.22…1.05
> 1.5
±0.5
0.2
0.001…2000

На рис. 4.28 приведены итоги анализа линейности зависимость между падающим излучением и генерируемым сигналом для данного фотоприемника.
Приведенные данные накоплены при использовании источника света со стабильной интенсивностью излучения (галогенной лампы с нитью накала, подключенной в цепь со стабилизированным током, позволяющую получить пульсации интенсивности не превышающие ±0.5 %). В рассматриваемой ситуации
темновой ток фотоприемника программно отнимается из общего значения сигнала. Уровень темновой составляющей определяется при автоматическом перекрытии входной щели оптического модуля непроницаемый заслонкой с применением электронных реле в составе спектрометра.
Продемонстрированная на рис. 4.28 зависимость подтверждает линейность
светосигнальной характеристики спектрометрического комплекса в относительно большом интервале варьирования времени аккумуляция заряда от 10 мс до
5 с. Можно сказать, что происходит множественное наложение интервалов измерения прибора: снижение уровня контролируемого излучения можно уравновесить соизмеримым повышением времени аккумуляции заряда в соответствующей области структуры фотоприемника. При этом в диапазоне небольших величин времени аккумуляции заряда линейность зависимости между падающим
излучением и генерируемым сигналом для данного прибора не наблюдается.
Указанное явление, по всей видимости, связано либо с характеристиками рассматриваемого фотоприемника, либо с воздействием цифровых цепей спектро-
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метрического комплекса. Руководствуясь полученными результатами, можно
сказать, что контроль спектров источников излучения целесообразно осуществлять при временах аккумуляции заряда превышающих 10 мс. Можно заметить,
что рост продолжительности аккумуляции заряда вызывает снижение воздействия пульсаций интенсивности источника света, что повышает информативность регистрируемых спектров.

Рисунок 4.28 – Светосигнальная характеристика фотоприемника
ФПЗС фактически не имеют порогового уровня при обнаружении сигнала:
световая энергия, имеющая даже совсем небольшую интенсивность, в любом
случае приводит к возникновению электронов в элементах секции аккумуляции,
пусть и в достаточно малом количестве. При этом объем для накопления формируемого заряда в каждой ячейки не бесконечен. В случае если число фотонов
света, облучающих поверхность пикселя за время аккумуляции заряда, довольно
большое, то количество возникающих зарядов может превысить доступный объем ячейки. В такой ситуации выходной сигнал приобретает уровень, соответствующий насыщению, а излишний заряд начинает попадать в ближайшие в
структуре фотоприемника ячейки. Данное явление именуется блюмингом и
крайне нежелательно в спектральной аппаратуре. Влияние данного эффекта на
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сигнал, получаемый на выходе фотоприемника, проявляется в виде увеличения
толщины наиболее интенсивных спектральных линий.
До некоторого мгновения повышение времени аккумуляции заряда вызывает линейное увеличение уровня выходного сигнала, а далее начинает наблюдаться влияние блюминга. Проанализируем воздействие явления блюминга на
примере участка линейчатого спектра ртутной газоразрядной лампы с низким
давлением рабочих паров в колбе (рис. 4.29).

Рисунок 4.29 – Спектры свечения ртутной газоразрядной лампы в случае
аккумуляции заряда на протяжении 10 и 100 мс
Очевидно, что в данном случае наблюдается существенное расширение линий спектра, что вызывает значительные сложности при расчете значения длины
волны, соответствующей определенной спектральной линии. Можно уточнить,
что в ситуации с линейчатым спектром происходит увеличение ширины линий
спектра в направлении более длинноволновой области или иными словами в соответствии с направлением перемещения зарядовых пакетов в структуре ФПЗС.
Применение такого спектра излучения для определения композиции смеси газов
не представляется возможным из-за чрезмерно сильной деформации формы спектральных линий. Например, эффекта блюминга вызывает «слипание» спектраль-
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ных линий, входящих в дублеты (в частности пары линий с длинами волн 577 и
579 нм) и триплеты, в единую сильно расширенную линию [223–225].
В то же самое время существенное удлинение временного интервала, в течение которого происходит аккумуляция заряда, вызывает появление новых
спектральных линий на спектрограмме. Интенсивность части линий спектра может иметь достаточно небольшую величину и поэтому единичное считывание
заряда, аккумулированного в советующей области структуры фотоприемника, не
дает возможности выделить такой малый по амплитуде пик на фоне суммарной
шумовой составляющей. С применением множественного сложения получаемого спектрального сигнала с дальнейшим усреднением становится возможным
идентифицировать такие спектральные линии, регистрация которых была бы недостижима с использованием других типов фоточувствительных элементов,
вследствие имеющегося у них порога восприятия.

Рисунок 4.30 – Спектры свечения ртутной газоразрядной лампы в случае
аккумуляции заряда на протяжении 10 мс и сумма 10 таких спектров
Рис. 4.30 демонстрирует участок спектра свечения ртутной газоразрядной
лампы, зарегистрированный за временной интервал аккумуляции заряда равный
10 мс, а также результат сложения 10 аналогичных спектров. На втором графике,
например, стали различимы соединившиеся в единое целое линии спектра 489 и
491.6 нм. Можно утверждать, что сложение нескольких спектров зарегистриро-
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ванных при небольших временах аккумуляции заряда, во-первых, позволяет
идентифицировать линии спектра малой интенсивности, а, во-вторых, устранить
влияние явления блюминга и не допустить существенную деформацию формы
высокоинтенсивных спектральных линий.
Руководствуясь полученными экспериментальными данными можно сделать вывод о целесообразности при применении оптических спектрометров, сконструированных на основе ФПЗС TCD1304, производить исследования при уровне
сигнала на выходе прибора варьирующимся в интервале от 20 до 90 отн. ед. (в
данном случае за них принимается доля от величины наибольшего возможного
сигнала, получаемого от ФПЗС и равного уровню насыщения выходной характеристики, выраженная в процентах). Использование указанного интервала вызвано тем, что при малых величинах выходного сигнала существенно уменьшается
точность аналого-цифрового преобразования в электронной цепи конвертации
спектрометра, также можно отметить, что выходной сигнал фотоприемника
принимает значения примерно равные амплитуде шумовой составляющей, что
вызывает существенные ошибки при проведении измерений. При уровнях сигнала на выходе прибора превышающих 90 отн. ед. наблюдается явление блюминга, вызывающее заметное увеличение ширины линий спектра, что приводит
к определенным проблемам при расчете их длины волны.
Исследование спектров излучения ПП, имеющих линейчатый вид, подразумевает применение программных средств разработанных с использованием
компьютерных алгоритмов для автоматизированного поиска значения длины
волны линий спектра, что дает возможность осуществлять как качественный, так
и количественный анализ композиции ПП (сортового и зарядового состава). В
качестве главных условий, требуемых от алгоритмов обнаружения линий на
спектрах, можно отметить хорошую производительность, дающую возможность
осуществлять детектирование спектральных линий в реальном времени.
Проблема нахождения отдельных линий произвольной интенсивности на
спектрах, имеющих линейчатую природу, актуальна при разработке эффективных алгоритмов, предназначенных для осуществления качественного анализа.
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Можно отметить несколько существующих алгоритмов, используемых в химических науках для поиска серий пиков и обнаружения по их профилям включения в пробу разных субстанций [226–228]. Наибольшее распространение подобные алгоритмы находят при исследовании пептидных компонент и очевидно не
полностью удовлетворяют требованиям, накладываемым при исследовании оптических спектров. При этом способов детектирования линий на оптических
спектральных картинах не так много. Алгоритм, применяемый для нахождения
пиков на спектрах, должен иметь возможность удалять шумовую составляющую, принимать во внимание существующую несимметричность формы линий,
позволять разделять вложенные спектральные пики, а также эффективно обрабатывать дуплеты и триплеты линий.
Можно отметить несколько наиболее эффективных способов поиска линий
на оптических спектрах, в частности: нахождение местного экстремума; способ
вписывания фигуры; вейвлет-преобразование; исследование сонограмм. Часть из
указанных методов анализа действительно эффективно выполняет функции
нахождения пиков на спектрах, однако обрабатывается сравнительно медленно,
даже при задействовании современных компьютерных средств. Очевидно, что
такие алгоритмы совершенно не подходят для изучения спектральных картин в
реальном масштабе времени.
Рассмотрим самые простые в реализации и отличающиеся хорошей скоростью выполнения алгоритмы, дающие возможность находить спектральные пики
и рассчитывать соответствующие им длины волн. Примем во внимание, что для
получения высокого быстродействия применяемого алгоритма целесообразно
пожертвовать средствами, необходимыми для вспомогательных операций анализа. Для анализа потенциала перспективных алгоритмов была подготовлена оценочная программа на языке программирования С# в популярном пакете Microsoft Visual Studio, дающая возможность производить требуемые манипуляции
со спектрами излучения, зарегистрированными с применением ранее рассмотренного спектрометрического комплекса ISM3600. Рис. 4.31 демонстрирует итоги первичной обработки оптического спектра свечения ПП электрического раз-
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ряда в водяных парах с применением одного из рассматриваемых алгоритмов в
разработанной программе [229].

Рисунок 4.31 – Определение длины волны обнаруженных спектральных пиков
с применением анализируемого алгоритма
До того как приступить к применению алгоритмов нахождения спектральных пиков необходимо использовать набор подходов по подготовительной обработке первоначальных данных спектрального распределения. Выходной сигнал
используемого фотоприемника включает в себя определенную шумовую составляющую, являющуюся суммой ряда воздействий. Первой составляющей является так называемый «геометрический» шум, вызванный особенностью топологической структуры ФПЗС. Для обеспечения эффективного получения электрического сигнала на выходе микросхемы в рассматриваемом фотоприемнике созданы транспортировочные регистры, расположенные с разных сторон от фоточувствительной структуры. Данный факт приводит к тому, что соседние по порядку
ячейки фотоприемника (четные и нечетные) обладают немного отличающимися
характеристиками. В процессе устранения данной шумовой составляющей происходит линейное интерполирование данных, полученных от четных и нечетных
ячеек фотоприемника, что дает возможность увеличить точность расчета длины
волны пика на спектре.
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Очередной шумовой составляющей являются собственные шумы фотоприемника. С целью нивелирования эффекта данной составляющей можно осуществлять расчет среднего значения по набору зарегистрированных в подряд
спектров. При этом с ростом количества произведенных регистраций спектров
увеличивается и итоговая длительность процесса записи требуемой спектральной картины. Очевидно, что необходимо подобрать оптимальное количество
спектров, позволяющее с одной стороны повысить точность измерений, а с другой стороны не сделать процесс регистрации слишком длительным. Осуществление подготовительной обработки результатов измерений снижает вероятность
нахождения ложной линии в спектре.
Линия на спектре по своей природе не может рассматриваться как чрезвычайно малый по своей ширине пик, т. к. ей неизменно присуще естественное
увеличение ширины. Дополнительное увеличение ширины спектрального пика
возникает в спектрометре, с помощью которого осуществляется получение спектра. Вследствие данных воздействий спектральный пик приобретает форму в
значительной мере расширенной и зашумленной фигуры колоколообразного вида. Зачастую наибольшее значение для такой фигуры приходится не на ее центральную позицию, а в существенной мере смещено вбок, и таким образом не
отвечает истинному положению линии спектра. Некоторые варианты вида реальных спектральных пиков показаны на рис. 4.32.
Первый рассмотренный алгоритм производит расчет позиции спектрального пика с применением нахождения так называемого центра тяжести области,
ограниченной кривой спектральных данных. В рассматриваемом случае происходит осуществление ряда последовательных операций:
– нахождение экстремумов по всему интервалу длин волн;
– исключение из дальнейших расчетов линий, имеющих интенсивность
меньше некоторого граничного уровня;
– оценка нижнего уровня для каждой из анализируемых фигур;
– определение центра тяжести области, находящейся внутри каждой анализируемой фигуры.
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Рисунок 4.32 – Вид реальных спектральных пиков: а – неравномерно
расширенный пик; б – пик практически «идеальной» структуры;
в – не полностью разрешенный дуплет
Определение центра тяжести области, ограниченной кривой спектральных
данных λЦТ, происходит с применением выражения:

 n In

 ЦТ  n
,
 In

(4.15)

n

где  n – позиция на оси длин волн для произвольной точки, входящей в спектральную кривую рассматриваемой линии; I n – спектральная интенсивность для
произвольной точки, входящей в спектральную кривую рассматриваемой линии.
Указанный алгоритм выполняется достаточно быстро и обеспечивает хорошие результаты при поиске истинной позиции спектральных пиков. Однако
необходимо отметить, что данный алгоритм не обладает функционалом для раздельного расчета длины волны пиков, входящих в частично соединившейся дуплет (рис. 4.32, в).
Для поиска положения линий в такой ситуации необходимо внутрь формы,
представляющей собой объединение двух пиков, внести две фигуры, описываемые функциями Гаусса, Лоренца или Войта и, в дальнейшем, подобрать их
настройки таким образом, чтобы две фигуры максимально совпадали по виду
[230]. Положение линии спектра в данном случае рассчитывается исходя из со-
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ответствующих характеристик встроенных в фигуру математических функций.
Описанное усложнение алгоритма приводит к существенному снижению скорости его выполнения и, таким образом, делает невозможным его использование
для анализа характеристик плазмы в реальном времени.
Следующий достойный упоминанию алгоритм легок в реализации и характеризуется лучшей скоростью выполнения. В данном алгоритме происходит выполнение следующих операций:
– нахождение спектральных экстремумов ( пик , I пик ) в анализируемом
интервале длин волн;
– исключение из дальнейших расчетов линий, имеющих интенсивность
меньше некоторого граничного уровня;
– нахождение обеих границ (  лев , прав ) анализируемой фигуры на высоте, равной половине ее максимума;
– вычисление средней точки фигуры (  ЦФ ) на высоте, равной половине ее
максимума (рис. 4.33).

Рисунок 4.33 – К вопросу нахождения центра спектрального пика
Данный алгоритм дает возможность анализировать в значительной мере
объединенные дуплеты спектральных пиков. При анализе такой ситуации в данном случае при расчете  ЦФ происходит замена значения на половинной высоте
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фигуры на интенсивность в точке, в которой наблюдается разъединение двух
наложившихся друг на друга пиков (рис. 4.32, в).
Рис. 4.34 демонстрирует итоги обнаружения линий на спектре с применением отладочной программы с использованием последнего из рассмотренных
ранее алгоритмов. Для эксперимента использован спектр уже неоднократно
упоминавшийся ранее ртутной газоразрядной лампы с низким давлением рабочих паров в колбе, характеризующийся большим числом прекрасно изученных
спектральных пиков разнообразного вида в большом спектральном диапазоне.

Рисунок 4.34 – Обнаружение линий спектра с применением тестовой программы
Результаты поиска длины волны, соответствующей спектральным пикам
для ртутной газоразрядной лампы с низким давлением рабочих паров в колбе, с
использование двух описанных ранее алгоритмов показаны в табл. 4.2, где также
показаны реальные (табличные) величины длин волн линий спектра, а также позиции экстремумов для анализируемых пиков.
Рассматривая данные, сведенные в табл. 4.2, можно заключить, что применение и того, и другого алгоритма дает возможность рассчитать позиции спектральных пиков на оси длин волн с приемлемой точностью. Можно отметить,
что погрешность определения положения линии с использованием последнего
рассмотренного алгоритма меньше, хотя он легче в реализации и имеет большее
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быстродействие. Также стоит упомянуть, что точность расчета позиции спектральных пиков во многом определяется не самим применяемым алгоритмом, а
правильностью проведенной операции калибровки оптического прибора.
Таблица 4.2 – Обнаружение линий на спектре излучения плазмы
газового разряда с применением различных алгоритмов
Применяемый
алгоритм
Экстремум
спектральной линии
Центр тяжести
области
Центр пика
на полувысоте

Отклонение рассчитанного значение
длины волны от реального, нм
312.60 365.00 404.67 435.83 546.07 576.96 579.07
+1.00

+0.35

–0.67

–0.73

–1.07

–0.81

–1.17

+0.85

+0.45

–0.12

–0.48

–0.77

+0.29

–1.82

+0.70

+0.45

–0.02

–0.38

–0.72

–0.11

–1.17

Полученные результаты расчета позиции спектральных пиков дают возможность осуществлять качественный анализ композиции плазмы. Принимая во
внимание разрешающую способность спектрометрического комплекса, возможное получение некачественной калибровочной функции устройства, присутствие
шумовой составляющей и недостатки в функционировании применяемых поисковых алгоритмов, определенные позиции спектральных пиков могут в значительной мере различаться с их реальными положениями. Учитывая существование для всех участвующих в процессе появления излучения частиц (нейтральных атомов, положительно или отрицательно заряженных ионов, а также молекул и радикалов) значительного числа возможных линий на спектре, можно отметить крайнюю трудоемкость процесса поиска, какой частице в частности соответствует конкретная линия.
Для большей части реализуемых технологических операций заведомо есть
точная информация о том, какие именно частицы (нейтральные атомы, положительно или отрицательно заряженные ионы, а также молекулы и радикалы) имеются в наличие в композиции анализируемой плазмы. Следовательно, при сопоставлении исследуемой линии некоторому химическому элементу эффективным
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является сужение области возможных веществ до некоторого относительно небольшого числа. Также можно отметить, что разумно установить некоторый интервал расхождения вычисленного значения позиции спектральной линии от реальной величины.
Рассмотренные поисковые алгоритмы для нахождения позиции спектральных линий, несмотря на легкость их реализации, обладают хорошей скоростью
выполнения и дают возможность достаточно точно рассчитывать положение
спектральных пиков на оси длин волн. Результаты расчетов в дальнейшем могут
быть применены для контроля композиции ПП в реальном масштабе времени,
что дает возможность в ходе проведения технологических операций адекватно и
быстро принимать меры в случае колебаний композиции НТП.
4.7. Моделирование спектров излучения плазмы
вакуумно-дугового разряда
Спектрометрическое оборудование достаточно распространено при проведении исследований, анализа и регулировки параметров технологических операций, производимых с применением ВДУ и иных вакуумных установок, например
при формировании слоев покрытий из диспергированного ВДР вещества [231].
Частицы (нейтральные атомы, положительно или отрицательно заряженные ионы, молекулы) наносимого материала благодаря взаимодействиям с электронами
могут подвергаться возбуждению, а дальнейший возврат из возбужденного в основное состояние происходит с появлением квантов света с определенной длиной волны. Количество возможных переходов такого вида и, таким образом, количество пиков на спектральной картине для конкретного химического элемента
зависит от количества и структуры расположения наиболее удаленных по отношению к ядру электронов. Для веществ, атомы которых имеют небольшое количество валентных электронов, таких как элементы 1-й группы Периодической
таблицы, характерно совсем небольшое количество пиков на спектре. Для веществ, обладающих комплексной структурой внешних электронных оболочек,
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особенно d-элементов Периодической таблицы, характерна сложная структура
наблюдаемых спектров со значительным количеством пиков.
Спектральные пики, появившиеся в результате скачка электрона с возбужденного уровня на основной, характеризуются как резонансные. Повышенную
пользу при осуществлении спектрального анализа несут резонансные спектральные линии, появившиеся в результате скачка электрона с первого из всех возможных возбужденных состояний. Для возбуждения данных спектральных линий в случае элементов 1-й группы Периодической таблицы требуется совсем
небольшой уровень энергии, с другой стороны для неметаллических веществ
значение данной энергии может быть очень большим.
Для ионов характерны уникальные излучательные спектры, в значительной
мере не похожие на спектры неионизированных атомов того же вещества. Таким
образом, в общей спектральной картине начинают наблюдаться спектральные пики, соответствующие ионам, а интенсивность пиков, соответствующих нейтральным атомам, при этом уменьшается. Соответственно, можно утверждать, что с
ростом уровня ионизации газовой смеси интенсивность спектральных пиков, советующих атомам, уменьшается из-за сокращения их общего количества.
При проведении анализа газоразрядной плазмы с использованием подходов, применяемых в оптической спектроскопии, можно вычислить многие параметры и характеристики, в частности элементную композицию, плотность,
плазменный потенциал, температуру электронов и ряд иных.
Аналитический потенциал способов оптической спектроскопии в существенной мере определяется характеристиками анализируемой системы. Характеристики гомогенной низкотемпературной плазмы, изолированной в некоторой
закрытой камере с оболочкой, имеющей неизменную температуру, определяются
с применением нескольких основных физических величин, таких как температура, давление, а также концентрация различных веществ, составляющих систему
[232]. При этом происходящие в данной системе микроскопические реакции и
процессы могут до мельчайших подробностей не учитываться, а плазма в такой
ситуации считается пребывающей в состоянии термодинамического равновесия.
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В случае установления равновесного состояния для характеризации как параметров материала, так и особенностей возникновения света обычно применяются известные принципы статистической физики. Законы Максвелла, Саха и
Больцмана определяют ФРЭ, а также характеризуют явления ионизации и возбуждения, соответственно. Еще одним применяемым законом является закон
Планка, определяющий спектральную характеристику излучения.
Можно уточнить, что абсолютный баланс с точки зрения термодинамики
существует лишь в астрономических объектах (звездах), в которых огромное количество материала плотно сжимается при очень высоких температурах. В случае лабораторных установок, как правило, принимается существование локального равновесия с точки зрения термодинамики. Если рассматривать небольшое
количество плазмы, то можно считать, что большая доля возникающего в ней
света выходит из нее без поглощения. В такой ситуации плазму принято называть оптически тонкой, в ней спектральная характеристика генерируемого излучения не может быть описана с помощью закона Планка, а явления возбуждения
атомов и ионов, в свою очередь, не могут быть охарактеризованы с помощью закона Больцмана. При этом если концентрация электронов достаточно большая и
взаимодействие с электронами является определяющим фактором в явлениях
возбуждения атомов и ионов, а также последующей релаксации и рекомбинации
заряженных частиц, допущения, принятые для локального равновесия с точки
зрения термодинамики, могут быть применены.
В этой ситуации и при данных допущениях для охарактеризования спектральной зависимости интенсивности используется закон Больцмана [232]:

I ( mn ) 

 E 
Ni
1 hc
Amn gm
exp   m  ,
4  mn
Z (Te )
 kTe 

(4.16)

где h  6.626·10–34 кг·м2·с−1 – квант действия; c  2.998·108 м/с – скорость света
в вакууме;  mn – длина волны кванта, появляющегося при скачке электрона с
более высокоэнергетичного состояния на менее; Amn – возможность такого
скачка электрона; g m – статистический вес для более высокоэнергетичного со-
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стояния; Ni – суммарная концентрация компонента вида i; Z (Te ) – сумма по состояниям; k  1.38·10–2 м2·кг·с–2·К–1 – постоянная Больцмана; Te – температура
электронов; Em – энергия более высокоэнергетичного состояния. Сумма по состояниям определяет статистические характеристики и параметры рассматриваемой системы, находящейся в балансе с точки зрения термодинамики, и может
быть рассчитана из выражения:

 E 
Z (Te )   g m exp   m  .
m
 kTe 

(4.17)

Следует упомянуть, что, как было сказано ранее, на практике пики на
спектральных картинах подвергаются деформации из-за воздействия ряда физических процессов. Форма деформированного пика, как правило, описывается с
помощью фигур Лоренца, Гаусса или Войта. Сам вид деформации пика обусловлен тем, какие явления его вызвали. На практике деформация пика на спектре
обусловлена комплексным воздействием многих эффектов.
Рассмотрим способ оценки температуры электронов ПП с использованием
расчета по пропорции между экспериментально полученными значениями интенсивности двух разных пиков на спектре [233]:

Тe 

Em2  Em1
.
 I ( mn1) Amn 2 g m2 mn1 
k ln 

 I ( mn 2 ) Amn1g m1 mn2 

(4.18)

где Em1, mn1, Amn1, gm1 – рассмотренные ранее величины, характеризующие
первый из используемых пиков на спектре; Em2 ,  mn2 , Amn2 , g m2 – аналогичные
величины для второго пика. Взамен любого из спектральных пиков можно использовать непрерывную часть излучательного спектра, если она присутствует
на спектрограмме. Можно уточнить, что рассчитанные с использованием выражения (4.18) данные могут быть не слишком верными, что приводит к необходимости осуществления расчета с использованием нескольких дополнительных
пар спектральных пиков с дальнейшим определением усредненных значений.
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Проанализируем возможности применения моделированных спектров свечения ПП газового разряда для визуальной оценки ее характеристик. Формирование излучательных спектров будет производиться с применением формулы
(4.16) с учетом ряда допущений, предполагаемых моделью локального равновесия с точки зрения термодинамики. На следующем этапе результаты расчетов
домножаются на зависимость, позволяющую учесть практическую деформацию
формы получаемых спектральных пиков.
Перед осуществлением анализа комплексно построенных спектров свечения
ПП в ходе формирования пленок и покрытий, необходимо выявить лучший по
своим функциональным возможностям способ. В качестве наиболее подходящего
самосветящегося объекта для проведения проверки подходов к синтезированию
излучательных спектров стоит выбрать ртутную газоразрядную лампу с низким
давлением рабочих паров в колбе. Как уже упоминалось ранее для такого источника характерно наличие пиков, соответствующих атомам Hg, имеющим высокую
интенсивность и расположенным на существенной дистанции друг от друга.
Экспериментальные спектральные картины свечения ПП, которые использовались как эталонные при анализе моделированных спектров в рамках данной
работы, были зарегистрированы с применением компактного спектрометрического комплекса ISM3600. Также можно отметить, что для рассмотрения более
точных данных все полученные на практике спектры подвергались цифровой
фильтрации по описанной ранее методике, после чего рассчитывалось среднее
значение по нескольким полученным результатам. Перед осуществлением регистрации спектров была произведена операция калибровки с применением стандартного источника излучения для повышения точности измерений.
Моделирование спектров может осуществляться с применением разных
источников информации о параметрах существующих переходов электронов.
Проанализируем возможности моделирования с использованием информации из
таблиц спектральных пиков, а также с использованием библиотек спектральных
данных Kurucz [234] и NIST [235]. Спектральные картины, соответствующие
экспериментальным данным, сформированы по 3648 точкам, отвечающим ячей-
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кам ФПЗС оптического прибора. Для построения моделированных спектральных
картин был применен математический пакет Mathcad (рис. 4.35).
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Рисунок 4.35 – Участки спектрограмм свечения ртутной
газоразрядной лампы с низким давлением рабочих паров в колбе:
а – экспериментальный; б – промоделированный на основе данных
из таблицы спектральных пиков; в, г – промоделированные
с использованием библиотек Kurucz и NIST, соответственно
В таблице, содержащей данные по спектральным пикам, для атомарной
ртути в рассматриваемом интервале длин волн присутствует 139 пиков. В свою
очередь в библиотеках спектральных данных Kurucz и NIST имеется 24 и 28
возможных переходов электронов, приводящих к генерации квантов излучений и
наблюдению соответствующих спектральных пиков.
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Рассматривая приведенные графики можно сказать, что промоделированные спектры лишь частично повторяют спектральную картину, полученную в
ходе экспериментов. Анализ промоделированных спектров дает возможность
предпочесть для последующего использования библиотеку спектральных данных NIST (рис. 4.35, г), т. к. полученный с ее использованием спектр наиболее
точно повторяет реальную ситуацию [236–240].
Показанные на рис. 4.35 промоделированные спектры свечения ПП, сформированные с использованием библиотек спектральных данных, рассчитаны для
значения температуры электронов равного 11600 К или 1 эВ. Рассмотрим промоделированные с применением данных из библиотеки NIST спектральные картины
для атомов Hg при нескольких значениях температуры электронов (рис. 4.36).
Можно сказать, что промоделированные спектры, в расчетах которых использовались значения температуры электронов 3 и 4 эВ, имеют форму, более
похожую на вид спектра, построенного по реальным данным, чем показанная
ранее спектральная картина, построенная для значения 1 эВ. При этом можно
уточнить, что по приведенным в литературе сведениям значение температуры
электронов для ртутной газоразрядной лампы с низким давлением рабочих паров
в колбе примерно равно 1–2 эВ. В рассмотренной ситуации был применен единично изготовленной источник света нестандартной конструкции, который может обладать более высокой температурой электронов по отношению к серийно
выпускаемым ртутным лампам низкого давления. Также возможен вариант, что
промоделированные оптические спектры лишь частично коррелируют с заданной при проведении расчета температурой электронов.
Несмотря на вышесказанное можно отметить, что с помощью перебора
значений в выражении (4.16) можно найти вид промоделированной спектральной картины, в наибольшей степени близкий к экспериментальному спектру.
Очевидно, что использованные при расчете параметры дают возможность качественно охарактеризовать низкотемпературную плазму газового разряда.
Оценка расчетного значения температуры электронов по пробному спектру с применением выражения (4.18) показала противоречивые итоги. Расчет по
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части пар спектральных пиков дал примерно равные значения по сравнению с
предполагаемыми, но для иных пар спектральных пиков расчеты разнятся от
теоретических на несколько порядков.
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Рисунок 4.36 – Участки спектрограмм, построенных с применением
данных из библиотеки NIST, соответствующие атомам Hg,
промоделированные с указанным значением температуры
электронов: а – 1 эВ; б – 2 эВ; в – 3 эВ; г – 4 эВ
Проанализируем излучательный спектр ПП в ходе формирования слоев
покрытия из Ti с применением рассмотренной ранее ВДУ. В процессе формирования слоев покрытия с использованием катода из Ti в спектральной картине
свечения ПП присутствуют пики, относящиеся как к атомам, так и к положительно заряженным ионам. Уровень ионизации ПП в ВДР относительно боль-
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шой, таким образом, в данной ситуации в ПП присутствуют как однозарядные
ионы, так и ионы, имеющие больший заряд.
Рис. 4.37 демонстрирует как экспериментальный спектр свечения ПП, так
и промоделированные с применением информации из библиотеки NIST спектральные картины для нейтральных атомов и заряженных ионов Ti, рассчитанные для значения температуры электронов 1 эВ, принимаемой примерно равной
практической величине для ВДУ.
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Рисунок 4.37 – Участки спектрограмм свечения ПП в ходе распыления
катода из Ti, а также промоделированные с применением информации
из библиотеки NIST спектры для нейтральных атомов и заряженных
ионов Ti: а – экспериментальный; б, в, г – промоделированные
для нейтральных атомов, двухзарядных ионов и суммарный
для одно- и трехзарядных ионов, соответственно
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Результаты, приведенные на рис. 4.37, позволяют сказать, что промоделированная спектральная картина для атомов Ti достаточно похожа на полученный
на практике спектр свечения ПП в ходе распыления катода из Ti. При этом спектральные пики, появляющиеся в результате электронных переходов в ионах Ti с
разной зарядностью, в связи с относительно малой спектральной разрешающей
способностью применяемого оптического прибора сливаются с пиками, вызванными переходами в атомах Ti.
В используемой библиотеке спектральных данных NIST в анализируемом
интервале длин волн для атомов Ti присутствует 360 пиков, Ti + – 205 пиков,

Ti 2+ – 121 пик и Ti3+ – 8 пиков. Спектральные пики для Ti 4+ расположены в
ультрафиолетовой части спектра и не учитываются в данном исследовании.
Осуществленный анализ демонстрирует, что применение моделированных
спектральных картин для оценочного расчета композиции и свойств ПП газового
разряда обладает достаточно лимитированными возможностями в силу того, что
расчет характеристик в целом осуществим, но достаточно труден и, как следствие, не целесообразен. Низкотемпературная плазма в ходе формирования пленочных структур и слоев покрытий может быть охарактеризована как система
высокого уровня комплексности. Как было продемонстрировано, для достаточно
простых газоразрядных устройств, таких как ртутная газоразрядная лампа с низким давлением рабочих паров в колбе, рассмотренный метод может быть применен с высокой степенью эффективности. С другой стороны в случае ВДР процесс расчета характеристик ПП крайне труден даже в случае рассмотрения лишь
одного химического элемента, без рассмотрения остальных веществ, задействованных в технологических операциях. При этом достойным упоминания является тот факт, что используя в целом относительно простые процедуры моделирования спектров, применение таких спектральных картин в существенной степени
упрощает определение веществ, участвующих в технологическом процессе и
присутствующих в ПП.
Можно также отметить, что использованные в данной работе характеристики спектральных пиков из библиотек Kurucz и NIST, получены в результате
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исследований в области астрофизики и радиоастрономии, и рассчитаны в основном на определение излучательных спектров астрономических объектов (звезд).
С другой стороны табличные данные о спектральных пиках соответствуют во
многом идеализированной ситуации, не учитывающей наличие в системе иных
химических элементов. На практике в ПП наблюдается комплексное взаимодействие различных компонентов, что приводит к тому, что моделированные спектральные картины не полностью соответствуют настоящей спектральной характеристике излучения газоразрядной плазмы.
4.8. Выводы по главе
В качестве одного из наиболее важных способов диагностирования параметров ПП можно отметить метод зондов Ленгмюра. Чтобы усовершенствовать
работу данного метода и нивелировать его недостатки была применена схема
для измерения зондовой ВАХ в автоматическом режиме. Она дает возможность
получать требуемые данные в значительной мере быстрее, благодаря чему повышается точность полученных результатов, а также скорость вычисления основных параметров плазмы.
Катодное пятно является источником тепла малых размеров, повышающим
температуру катода передвигаясь по его поверхности. Возникающее тепло главным образом распространяется перпендикулярно направлению движения. Перемещение КП можно охарактеризовать его стремлением в любой произвольный
момент времени перейти на как можно менее нагретый фрагмент поверхности
катода. Временной промежуток, нужный для нагрева поверхности катода до необходимой температуры, позволяющей получить требуемое количество вещества, диспергируемого с поверхности в каждый момент времени, задается его
начальной температурой, а также мощностью, получаемой из ВДР.
По результатам моделирования было получено, что катод выходит на
установившийся режим работы после порядка 50 итераций, то есть порядка пятидесяти пробегов должно совершить КП, чтобы нагреть катод до рабочей тем-
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пературы ~400 °С. Данный результат близок к данным, полученным с помощью
анализа процесса посредством видеокамер.
Анализ композиции ПП в процессе напыления покрытия может осуществляться с помощью эмиссионного спектрального анализатора. В качестве главных
достоинств применения спектрометрической аппаратуры для анализа параметров ионно-плазменных технологических операций можно отметить, что такое
оборудование легко внедряется непосредственно в технологический процесс,
при этом удается избежать взаимодействия с вакуумированным объемом рабочей камеры, а анализ основных характеристик исследуемых процессов может
осуществляться в реальном времени.
По результатам моделирования показано, что наиболее подходящей для
построения компактных спектрометрических приборов является конструкция
Пашена–Рунге. Используя достаточно несложный перебор настроек схемы в
программном пакете для физико-математических исследований можно рассчитать наиболее подходящие дистанции между компонентами схемы, позиции для
размещения компонентов и углы их расположения.
С применением множественного сложения получаемого спектрального
сигнала с дальнейшим усреднением становится возможным идентифицировать
такие спектральные линии, регистрация которых была бы недостижима с использованием других типов фоточувствительных элементов, вследствие имеющегося у них порога восприятия. Сложение нескольких спектров зарегистрированных при небольших временах аккумуляции заряда, во-первых, позволяет
идентифицировать линии спектра малой интенсивности, а, во-вторых, устранить
влияние явления блюминга и не допустить существенную деформацию формы
высокоинтенсивных спектральных линий.
Проблема нахождения отдельных линий произвольной интенсивности на
спектрах, имеющих линейчатую природу, актуальна при разработке эффективных алгоритмов, предназначенных для осуществления качественного анализа.
Алгоритм, применяемый для нахождения пиков на спектрах, должен иметь возможность удалить шумовую составляющую, принять во внимание существую-
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щую несимметричность формы линий, позволить разделить вложенные спектральные пики, а также эффективно обрабатывать дуплеты и триплеты линий.
Рассмотренные поисковые алгоритмы для нахождения позиции спектральных линий, несмотря на легкость их реализации, обладают хорошей скоростью
выполнения и дают возможность достаточно точно рассчитывать положение
спектральных пиков на оси длин волн. Результаты расчетов в дальнейшем могут
быть применены для контроля композиции ПП в реальном масштабе времени, что
дает возможность в ходе проведения технологических операций адекватно и
быстро принимать меры в случае колебаний композиции НТП.
Осуществленный анализ демонстрирует, что применение моделированных
спектральных картин для оценочного расчета композиции и свойств ПП газового
разряда обладает достаточно лимитированными возможностями в силу того, что
расчет характеристик в целом осуществим, но достаточно труден и, как следствие, не целесообразен. При этом, используя в целом относительно простые
процедуры моделирования спектров, применение таких спектральных картин в
существенной степени упрощает определение веществ, участвующих в технологическом процессе и присутствующих в ПП.
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5. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИЭМИССИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА
5.1. Особенности получения углеродосодержащих покрытий
К сеткам МГЛ, как к узлам приборов, задающим их основные особенности
и характеристики, устанавливается набор условий и ограничений, реализация
которых во многом обуславливает итоговое качество изделий. Подбор вещества
для изготовления сеточных электродов диктуется нюансами их эксплуатации
и спецификой дизайна устройства в целом. Сеточное полотно имеет вид комплексной решетчатой системы с заданной величиной прозрачности. Для его производства применяется проволока, изготовленная из тугоплавких металлов (Mo
или W) с поперечным сечением 0.1...0.5 мм.
В ходе эксплуатации данных приборов сетки, размещенные в области воздействия потока электронов, обязаны обладать хорошим рассеянием тепла,
иметь неизменяющиеся под воздействием внешних условий геометрические
размеры, а также характеризоваться минимальным коэффициентом ВЭЭ. Для
распространенных видов МГЛ, используемых на данный момент, принятый за
норму уровень паразитной ТЭЭ должен быть порядка 10 мкА/см2. Снижение
уровня ТЭЭ сеточных электродов может производиться путем наибольшего возможного уменьшения их рабочей температуры в ходе эксплуатации или получением максимального значения работы выхода материала на их рабочих поверхностях. Конструкционные подходы, позволяющие уменьшить температуру сеточного полотна, такие как повышение площади их рабочих поверхностей или
увеличение дистанции между сеточным электродом и катодом прибора, в основном не могут быть использованы на практике, так как они вызывают существенное ухудшение основных технических параметров приборов, например крутизны
характеристики лампы, а также приводят к росту емкостей между электродами,
габаритных размеров и общего веса изделия.
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Лучшим по перспективности применения для производства сеток электроламп в данной ситуации является использование веществ или же нанесение покрытий, имеющих большую среднюю величину коэффициента излучения, а также повышенное значение работы выхода электронов с их поверхности.
К одному из видов материалов, находящих применение в качестве АЭП,
относятся слои покрытий, построенные на основе углерода – карбиды тугоплавких металлов, а также пиролитический углерод.
Таблица 5.1 – Свойства распространенных графитовых материалов
Параметр

ГМЗ

ППГ

Материал
ЗОПГ
СГ

МГ

МГ-1

МПГ-6

Плотность,
1.6∙103 1.69∙103 1.71∙103 1.53∙103 1.5∙103 1.6∙103 1.65∙103
кг/м3
Пористость
0.26
0.24
0.24
0.3
0.3
0.24
0.18
Прочность,
МПа при
– сжатии;
20.6
28
34.2
–
19.6
34
73.6
– изгибе;
8.8
14
13
–
8.8
11
34.3
– растяжении
5.5
8.9
10
5.6
4.5
6.2
25
Удельное
сопротивление,
11
13
11
15
18
13
15
2
Ом∙мм /м
Модуль
–
5.3∙103 6.8∙103 8.9∙103
5.5∙103 6.8∙103
104
Юнга, МПа
Коэффициент
теплового
4.45
4.5
3.7
–
4.5
4.5
5.3
расширения,
10–6 К–1
Коэффициент
теплопровод120
140
190
–
65
85
95
ности, Вт/К
Доля золы
–
5∙10–4 5∙10–4
2∙10–4 5∙10–3 5∙10–3 2∙10–4
в материале
Для получения углеродосодержащих покрытий с применением ВДР чаще
всего используются графитовые катоды. Высококачественные виды графитового
материала (МПГ-6, -7, -8) производятся из порошка с помощью холодного
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опрессовывания. По основным характеристикам графитовый материал марки
МПГ значительно лучше всех иных используемых мелкозернистых графитов по
целому ряду параметров (табл. 5.1).
Итоговая пористость графитового материала типа МПГ имеет значение, с
учетом плотности вещества, в диапазоне 0.1…0.15. Наиболее распространенными являются поры в структуре материала с размерами в интервале значений
2…8 мкм. Уровень теплопроводности (при комнатной температуре) для всех видов графита под общей маркой МПГ имеет примерно равное значение. В случае
материалов, прошедших температурную обработку в ходе графитизации, значение коэффициента теплопроводности (Вт/м∙К) при температурах до 2700…2800 К
составляет 68…78, а при температуре 3300 К возрастает до 103…110.
Графитовый материал типа МПГ-6 используется в условиях вакуума или
атмосферы инертных газов при температурах не превышающих 2600…2800 К; а
в случае вакуумирования объема до 10–4…10–5 мм рт. ст. (при продолжительной
эксплуатации) при температурах не превышающих 2300 К.
5.2. Плазменный поток при распылении графитового катода
вакуумно-дуговым разрядом
В качестве напыляемого вещества используем углерод, полученный в ходе
высокотемпературной дисперсии графитового материала в ПП ВДР [241–251],
существующего в парах дисперируемого катода, произведенного из графита типа МПГ-6 (рис. 5.1).
Нанесение как нейтральных частиц, так и частиц, имеющих заряд, из ПП,
формируемого с помощью ВДР, на основу представляет из себя комплексное гетерогенное явление, происходящее в изолированном объеме, которое может
быть разделено на ряд следующих ключевых компонентов:
1. Диспергирование вещества, из которого сформирован катод, в области
расплава КП. Учитывая, что темп движения КП на катоде из графита достаточно
мал (особенно по сравнению с металлами) и имеет величину в единицы см/мин,
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то в такой ситуации особый эффект на дисперсию катода имеет не только его
интегральная температура, но и также температура в зоне КП. Проведенный
анализ генерируемого с использованием ВДР графитового ПП демонстрирует,
что он включает в себя как частицы, обладающие зарядом ( C , C ), так и
нейтральные и возбужденные атомы С, более сложные молекулы C2 , C3 , а также скопления углеродного вещества в виде порошка или объединения частиц,
имеющие температуру близкую к интегральной температуре катода (рис. 5.2).

Рисунок 5.1 – Катод, произведенный из графитового материала
марки МПГ-6, зафиксированный в катодном узле ВДУ
Только графитовый катод производит визуально наблюдаемые капли –
капли с металлических катодов обычно не видны, так как их температура недостаточно высока, чтобы испускать излучение. Сами капли, испускаемые графитовым катодом, представляют собой объект для исследования (рис. 5.2, а). Некоторые из капель являются фрагментами графита без признаков того, что они когда-либо подвергались плавлению (1). Некоторые из капель имеют форму, которая когда-то расплавилась (2). Большинство капель из катода, сформированного
из графита, имеют чешуйчатую форму (3). Считается, что они возникли и отсло-

225

ились от дна или края КП. На поверхности некоторых капель (4) наблюдаются
многослоевые наноразмерные трубки из C, которые, как сообщается, могут генерироваться в КП, а на поверхности материала имеется модифицированный поверхностный слой [139].

а

б
Рисунок 5.2 – Схематическое изображение микрокапель, возникающих
при горении ВДР с графитовым электродом (а); Рамановский спектр
графитовых микрочастиц (б) [139]
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На рис. 5.2, б показаны спектры комбинационного рассеяния капель графитового катода, собранных из вакуумной камеры ВДУ, а также чистого графитового катода. Рамановские спектры капель показывают более широкие G и G'
пики и более сильный D пик по сравнению с графитом. Это указывает на то, что
большинство капель аморфны по своей структуре, что соответствует их поверхностной морфологии;
2. Транспортировка материала в вакууме (1 мПа). Диспергированные частицы образуют ориентированный ПП. Отличительной чертой процесса диспергирования катода, сформированного из графитового порошка, можно считать то,
что ПП между двумя электродами разрядной системы принимает форму изогнутой дуги, случайным образом замыкающейся на внутреннюю поверхность рабочей камеры, играющей роль анода системы (рис. 5.3).

Рисунок 5.3 – Диспергирование катода в процессе горения ВДР:
а – катод из титана; б – катод из графита
Можно утверждать, что углеродные кластеры имеют прямонаправленные
пути перемещения, а частицы, обладающие зарядом, благодаря применению
внешнего МП получают более сложные пути распространения и извлекаются за
счет его воздействия из потока материала. При рассмотрении промежутка, в ко-
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тором горит разряд, принимаются во внимание процессы ионизации атомов и
рекомбинации ионов, а также процессы переноса вещества и теплоты, вызванные как явлениями конвекции, так и диффузии. Нейтральные компоненты ПП
при попадании на анод системы или же обрабатываемую деталь образуют слой
покрытия из сажи, обладающий крайне низким уровнем адгезии к подложке, плохо соединяющийся с основой, и таким образом достаточно просто удаляемый;
3. Транспортировка материала в атмосфере аргона (10 мПа). Для повышения степени устойчивости горения ВДР в вакуумной камере можно применить
благородный газ Ar (или He) в роли промежуточного компонента, не участвующего в химических превращениях и формировании соединений. Ионизационный
потенциал (первый) Ar равен 15.75 В (для He 24.47 В). Молекулярные веса этих
газов (Ar и He) равны 39.97 и 4 г/моль, соответственно. Благодаря осуществлению химических процессов присутствие промежуточного газа приводит к возрастанию уровня ионизации ПП:

Ar  e  Ar   e  e ;
Ar  C  Ar  C  e  h ;

Ar  e  Ar  e ;
Ar   C  Ar  C .

(5.1)

Важным нюансом является то, что в разряде при добавлении He мобильность ионов C больше, чем в промежуточных газах с большим молекулярным
весом, а разрядный ток для получения требуемой степени эродирования катодного материала возрастает;
4. Транспортировка материала в атмосфере бензола (10 мПа). С целью повышения доли углеродной компоненты, наносимой на обрабатываемую поверхность изделия, в вакуумную камеру напускается бензол C6H6 в парообразном
состоянии или же иной реактивный углеводород в газовой фазе. В такой ситуации вместе с химическими превращениями происходит процесс распада углеводородного соединения как вследствие контакта с компонентами ПП, так и благодаря пиролизу. В данном случае темп химических превращений соразмерен
произведению концентраций участвующих в процессе веществ.
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Существенный уровень разложения легких газообразных углеводородов
фиксируется при достижении температуры около 900 К: молекула переходит
в нестабильное с точки зрения термодинамики состояние и делится как на сегменты с дальнейшим переходом свободных радикалов одного типа в иной
( R1  R2  R3  ... ), так и даже на несвязанные атомы H и C [252, 253].
В описываемом случае покрытие наносится на изделие, сконструированное
из переходного металла, характеризующегося наличием неспаренных электронов. Данный факт определяет то, что подложка выступает в роли катализатора
химического процесса, повышающего темп распада углеводородных соединений
и в значительной мере определяющего структуру создаваемого покрытия на основе углерода. Каталитические процессы происходят на поверхности твердого
тела и вызваны активированием молекул при их контакте с катализатором. Таким образом, для получения процесса разнородного катализа требуется наличие
процесса адсорбции веществ из объема состава реактивов на поверхности твердого тела. Образующийся C адсорбируется на поверхности катализатора и начинает с ней химически реагировать;
5. Процесс седиментации заряженных частиц из ПП на изделие характеризуется упомянутыми выше факторами, конструкционными нюансами технологической ВДУ и характеристиками процесса диспергирования катода (общий ток
ВДР, дистанция между катодом и обрабатываемым изделием, фильтрация и
очистка ПП). Учитывая электронную структуру атомов C можно сказать, что они
имеют возможность соединяться между собой за счет гибридизации разного вида,
что дает возможность наблюдать различные валентные связи в аморфном C. Таким образом, при нанесении слоев покрытий могут наблюдаться достаточно
сильно отличающиеся скорости осуществления процессов. Формирование структуры покрытия в данном случае непосредственно определяется происходящим
диффундированием атомов на поверхности детали и их перемещением по ней, а
также явлениями агрегирования и затвердевания наносимых слоев покрытия.
Учитывая, какой из процессов является преобладающим в ходе формирования покрытия, могут наблюдаться разные виды итоговой структуры:
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– скорость процесса затвердевания меньше скоростей остальных процессов: формируется аморфное и нестабильное покрытие;
– скорость процесса затвердевания больше: формируется покрытие с качественно построенной кристаллической структурой;
– скорость формирования покрытия меньше скорости процесса транспортировки материала: скорость нанесения покрытия задается быстротой химических реакций, а также явлений адсорбции и десорбции веществ, получаемых при
распаде исходных реагирующих веществ.
В любой ситуации структура формируемого покрытия определяется особенностями химических превращений, тем, поглощается ли при них энергия, или
выделяется, итоговыми возбужденными конфигурациями металла и промежуточных компонентов химических реакций, способностью к адсорбции и стабильностью материалов, появляющихся при разложении веществ.
На рис. 5.4 приведена спектрограмма, полученная при диспергировании
катода, изготовленного из графита, в вакууме. Зафиксированные спектральные
линии ( C2 , C (CI) , C (CII) ) с разной интенсивностью дают возможность судить
о присутствии в ПП только чистого C, находящегося в разном физикохимическом состоянии.
На рис. 5.5 показана спектрограмма, полученная при диспергировании катода из графита при напуске бензола в рабочий объем. В данной ситуации к химическим реакциям присоединяется процесс распада углеродосодержащего газа
как вследствие контакта с компонентами ПП, так и благодаря пиролизу. На данной спектральной картине были зафиксированы линии H, принадлежащие серии
Бальмера ( H , H ), линии С, соответствующие однократной ионизации C (CII) ,
а также спектр эмиссии молекул C2 (полоса Свана d3П – а 3П ) и CH (полоса Гере A2 – X2П ).
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Рисунок 5.4 – Спектральная картина, полученная для излучения ПП
в процессе диспергирования катода из графита в вакууме

Рисунок 5.5 – Спектральная картина, полученная для излучения ПП
в процессе диспергирования катода из графита в атмосфере паров бензола
На рис. 5.6 показана спектрограмма, полученная при диспергировании катода из графита при напуске аргона в рабочий объем. Благодаря наличию хими-
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ческих превращений использование буферного газа в значительной мере увеличивает уровень ионизации ПП, что приводит к фиксации на спектрограмме линий C ( C (CI) , C (CII) , C2 (CIII) ) и Ar ( Ar (Ar I) , Ar  (Ar II) ).

Рисунок 5.6 – Спектральная картина, полученная для излучения ПП
в процессе диспергирования катода из графита в атмосфере аргона
Благодаря полученным спектрограммам [196, 254–256] можно рассчитать
примерное значение температуры электронов, использую пропорцию между
максимумами двух линий спектра (например, 488 и 367 нм) [257]. Полученное в
результате вычисления значение оказалось равным примерно 1.5 эВ. Необходимо учесть, что вычисление электронной температуры с применением данного
способа не может считаться достаточно точным, а его результат скорее качественный и колеблется в существенном диапазоне значений.
При температуре в рабочей камере превышающей 1700 °C появляются новые радикалы системы С – Н – ими будут атомы Н и ацетилен С2Н2 , содержание которых в вакуумной камере при последующем увеличении температуры
существенно увеличивается. Далее, при достижении температуры более 2200 °C
(момент начала общего разложения метана) обнаруживаются дополнительные
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радикалы СН , С2Н , СН3 и С3 , концентрация которых повышается вместе с возрастанием температуры. В свою очередь после 2700 °C наблюдается присутствие
увеличенной концентрации атомов C и с 3200 °C – молекул С2 . При превышении значения температуры 3200 °C концентрации молекул С2 и СН принимают
наибольшие значения, при этом присутствие молекул С2 в системе примерно
равно концентрации радикала С2Н2 .
Присутствие на спектрограмме сильных спектральных составляющих, соответствующих С2 и СН в процессе пиролиза позволяет сделать предположение,
что среднестатистическая температура газовой смеси, учитывая равновесную
композицию системы С – Н , имеет значении порядка 2700–3200 °C.
Интенсивность спектральных линий C как в атомарном, так и в молекулярном состоянии имеет в основном неизменное значение во всех анализируемых зонах ПП, в свою очередь, интенсивности спектральных линий других соединений и форм C существенно увеличивалась при напуске Ar.
Для запуска процесса плазмохимического синтеза карбида материала подложки в ПП, как было упомянуто ранее, добавляется реакционный углеродосодержащий газ, чаще всего бензол.
Для данного углеводорода наблюдаются два вполне отчетливо ограниченных температурных диапазона, в которых происходят различные температурные
трансформации. В диапазоне 500…800 °C разложение бензола заключается в
устранении связей С – Н и появлении фенилбензола, а также, хоть и в меньшем
количестве, некоторых полифенилов:

C6H6  C6H5 +H ; C6 H5  C 4 H3  С 2 H 2 ;
 H  C H C
 H C H  C H  H
;
C
6 5
6 6
12 11
6 5
6 5

(5.2)

 H H .
  C6 H 6  C
H
6 5
2
В случае больших температур наблюдаются комплексные и неизбирательные химические реакции распада фенильной группы. При температурах выше
1200 °C темп разложения C6H5 и C4H3 настолько большой, что динамику раз-
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ложения C6H6 можно записать в виде непосредственных химических реакций

 H  C H  C H  2H .
разложения C
6 5
2 2
4 2
Вариации в содержании C и компонентов, возникших в ходе разложения
углеводорода, в парообразном состоянии в течение времени обусловливают периодическое различие в композиции твердого тела в пространстве и, как следствие, возникновение слоевой структуры.
Учитывая такие характеристики технологического процесса, как скорости
химических превращений, переноса C и откачки продуктов разложения, фиксируются вариации в композиции и структуре слоев покрытий, сформированных
из парового состояния при тепловом разложении графита. Стоит отметить, что
обеспечивая неизменную скорость удаления продуктов разложения при некоторых пропорциях характеристик технологического процесса все равно не всегда
возможно добиться устранения колебательного режима при нанесении слоев покрытий и, как следствие, избавиться от формирования покрытий со слоевым типом формируемой структуры.
Если разложение соединения в объеме дополняется разложением углеродного соединения на поверхности изделия, то структура создаваемого покрытия
обладает зернистой формой. При этом диаметр сферических образований, расположенных на поверхности неоднородно сформированного слоя, является
функцией от времени взаимодействия ПП с горячей поверхностью изделия, а
также скорости перемещения данного потока, включающего в себя как C, так и
подаваемый в рабочий объем газ, а также продукты разложения углеводородов.
Повышение уровня разложения в объеме вызвано также и нюансами, связанными с характеристиками стабильности и композиции графитов. Необходимо
учесть, что менее стабильные и более летучие углеводородные соединения проще подвергаются разложению в объеме и далее формируют достаточно рыхлые
пленки, имеющие плохую связь с подложкой. В случае если уровень процесса
разложения углеводорода в объеме намного больше, чем для аналогичного процесса на поверхности изделия, то происходит снижение вероятности получения

234

покрытий с высоким качеством, в частности возрастает их пористость и ухудшается совершенство кристаллической структуры.
Можно использовать ряд подходов для снижения степени разложения углеводорода в объеме:
– уменьшение температуры паровой фазы, что можно обеспечить благодаря снижению давления в рабочем объеме;
– снижение содержания C в пароплазменном потоке, что можно достигнуть с помощью разбавления газовой смеси дополнительным буферным газом
или использования меньшего давления пара;
– повышение скорости откачки продуктов разложения углеводородов (сажи), приводящих к появлению новых химических реакций дальнейшего разложения и реакций окисления в паровом потоке.
Процесс формирования покрытий с помощью высокотемпературного разложения графита в паровом состоянии включает в себя несколько этапов:
– перевод графита из катода в паровую фазу;
– транспортировка парообразного графита (либо с применением дополнительного буферного газа, либо без) к разогретой подложке;
– высокотемпературное разложение графитового материала;
– химическая реакция между продуктами разложения углеводородных соединений и формируемым покрытием;
– откачка продуктов высокотемпературного разложения, а также остатков
графитового материала из области формирования покрытия.
Процесс формирования пленки при высокотемпературном разложении
графита в пароплазменном состоянии возникает с адсорбции газообразного графита на поверхности подложки. Далее наблюдается разложение полученного
химического вещества и десорбция возникших в результате пиролиза компонентов. При высоких температурах также происходит неполный распад парообразного графита в объеме камеры рядом с поверхностью подложки.
Важнейшие характеристики, которые изменяются при физических явлениях, задаваемых процессами переноса – это давление реакционноспособной паро-
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образной составляющей и температура изделия. Обеспечение неизменности указанных характеристик процесса формирования покрытий дает возможность получить стационарный режим этого процесса и без использования иных технологических приемов стабильно поддерживать данное состояние. Для обеспечения
неизменного давления в рабочей камере требуется управлять скоростями возникновения пароплазменной углеродной фазы и удаления продуктов разложения
графита (сажи).
Формирование покрытий на основе углерода на поверхности сеток МГЛ
уже в значительной мере снижает эмиссионный ток (табл. 5.2), однако такие
пленки менее эффективны, чем рассматриваемые далее, а также обладают крайне
невысоким уровнем адгезии к подложке.
Таблица 5.2 – Ток электронной эмиссии для молибденовых сеток
с углеродным покрытием и без него при разных температурах [258]
Температура, °C
800
850
930
990

Эмиссионный ток, мА
Без покрытия
С покрытием
25
4
47
12
81
35
180
95

Из таблицы видно, что эмиссионный ток от покрытой углеродом молибденовой сетки намного меньше, чем в случае чистой сетки. Другими словами, поверхность молибденовой сетки с нанесенной углеродной пленкой имеет большую работу выхода электронов.
5.3. Плазмохимический синтез карбидных соединений
с применением вакуумно-дугового разряда
Карбиды являются химическими соединениями C с металлами, имеющими
более малый или же близкий по значению уровень электроотрицательности,
твердые при нормальных условиях вещества, нерастворимые без разложения ни
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в одном известном растворителе. При образовании карбидов, существенную
роль играют размеры атомов металла, если они велики, то его карбиды будут
аналогичны фазам внедрения, если же атомы малы, то их структуры аналогичны
структурам борида.
При внедрении атомов C в решетку атомов Me, последние несколько
раздвигаются, в результате чего наблюдается набольшая трансформация
кристаллической

структуры

металла,

развивающая

сильные

внутренние

напряжения и способствующая переходу внешних валентных электронов от
углеродных атомов на ненасыщенный электронный d-уровень атомов переходных
Me. Встроенные атомы уравновешивают кристаллическую решетку благодаря
появлению новых химических связей. Таким образом межатомные связи в
карбидных фазах внедрения имеют металлический характер, причем в этих
связях принимают участие и электроны атомов углерода.
Для синтеза карбидов в рабочий объем напускается реакционный газ, содержащий C (рис. 5.7). В результате протекающих при повышенных температурах плазмохимических реакций наблюдается распад углеводорода с появлением
C в атомарном состоянии, участвующего в химических реакциях и позволяющего получить карбиды металлов [259–270].
Углерод выделяется из ряда иных химических элементов тем, что обладает
количеством валентных электронов равным количеству валентных орбиталей,
что обуславливает стойкость химической связи С – С с энергией, требуемой для
разрыва равной 351.8 кДж/моль. Химические соединения C и H варьируются по
типу связей, количеству атомов в рассматриваемых молекулах, а также структуре данных молекул. Углеводороды формируют выраженные гомологические последовательности, в которых последовательно расположенные в ряду углеводороды различаются только на единственную группу атомов – CH2 – .
С увеличением количества атомов C в гомологической последовательности
углеводородов, как правило, увеличиваются температуры плавления и кипения,
а также варьируется их состояние. Химические характеристики данных соедине-
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ний в основном обусловлены присутствием между атомами C одинарных ( sp3 гибридизация) – СnH2n 2 , двойных ( sp 2 -гибридизация) – СnH2n или тройных
химических связей ( sp -гибридизация) – СnH2n2 . Дистанция между атомами
углерода в случае упомянутых трех видов химической связи равна, соответственно, 0.154, 0.135 и 0.12 нм. Уникальные химические характеристики имеют
углеводороды с наличием бензольного ядра в структуре с попеременными двойными и обычными химическими связями.

Рисунок 5.7 – Процесс плазмохимического синтеза ZrC с применением ВДУ
Для формирования карбидов металлов применяются разнообразные углеродосодержащие газы от относительно простого метана ( СН 4 ) до более структурно сложного циклогексана ( С6Н12 ). Так ароматические углеводороды дают
более высокий процентный выход С по сравнению с нафтеновыми (циклогексан)
или парафиновыми (гептан) углеводородами. Можно отметить, что наилучший
выход C можно получить при напуске метана, обладающего самой малой из указанных соединений относительной массой молекулы, тогда как для соединений с
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более высокой массой молекулы фиксируется значительно больший выход нежелательной сажевой компоненты.
Характеристики валентных электронов вещества и их зависимость от наличия каких-либо заместителей могут быть описаны значением энергии ионизации,
т. е. энергии, необходимой для отрыва первого (наименее связанного) электрона
от молекулы, которая в ходе данного процесса трансформируется в ион, имеющий единичный заряд с положительным знаком. Энергия отрыва первого электрона для бензола составляет 9.24 эВ, для этилена – 10.51 эВ, для ацетилена –
11.35 эВ, а для метана – 13.04 эВ. Структура бензола представляет собой состоящую из 6 элементов молекулярную π-систему (шесть электронов в шестицентровой π-молекулярной орбитали).
В случае применения паров бензола в качестве реакционного газа ( С6Н6 –
энтальпия парообразования ~7.4 ккал/моль, точка кипения 353 К) формирование
химического соединения, наблюдаемое на поверхности конденсации, может
осуществляться по приведенной схеме разложения протяженных углеводородов
на соединения меньшего размера:
W 
W



C6H

 CnHXn  C x HYn
 H
6
2  C  C x HY  H 2 ;

(5.3)

T

Меподл  (Мепл  C6H6 )раб.V  (Мподл  МеподлC  МеплС  С)  Ссажа  СnHn .
Приведенная схема не способна в полной мере описать ход данной химической реакции, поскольку происходит образование целой гаммы углеводородов, нестабильных метильных (СН 3) и метастабильных (СН 2) радикалов, а также
твердых продуктов. Образующийся свободный водород способен в свою очередь
образовывать продукты гидрирования.
Скорость напуска газа рассчитывается исходя из уравновешивания потоков взаимодействующих частиц. Ионный поток, сформированный из катодного
вещества, определяется исходя из величины тока ВДР:
I разр
dni
.
 0.08
dt
e

(5.4)
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Уравновешенный поток газовых молекул рассчитывается с применением
коэффициента взаимодействия металла с реактивным газом:

d 2ni
d 2nг
A
.
dSdt
dSdt

(5.5)

При исследовании технологии плазмохимического синтеза карбидов следует принимать во внимание нюансы, связанные с разложением бензольной молекулы, осуществляемого под воздействием электронного потока. В случае полного разложения молекул поток атомов C может быть охарактеризован с помощью следующего выражения:

dnС6H6
 W 
dnг
6
exp  
,
dt
dt
kT
e


(5.6)

где dnC6H6 dt – поток бензольных молекул, напускаемых в рабочий объем с
помощью натекателя; W – энергия, затрачиваемая на разрушение химических
связей в молекуле С6Н6 .
Анализируя приведенные формулы, можно найти наименьший возможный
поток парообразного С6Н6 , требуемый для нанесения слоя карбида металла.
Данное выражение не учитывает эффективность химического взаимодействия
частиц, сложным образом зависящее от ряда аргументов, и поэтому полученный
результат служит лишь исходной точкой при отработке технологического режима. Отсюда, с учетом размеров вакуумной камеры Vкам, и определяются требования, выполнение которых необходимо для плазмохимического синтеза карбидного соединения:
 p kT0  nC6H6
.

 t Vкам  t

(5.7)

Следовательно, можно утверждать, что композиция используемого реакционного газа (углеводорода) задает выход C при осуществлении химической
реакции формирования карбидов металлов. Значительная часть карбидных соединений с переходными элементами обладает протяженными областями гомо-
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генности, внутри которых вариация содержания C не сопровождается трансформацией кристаллической решетки ( MeC1 x MeC ). Карбиды, имеющие состав
близкий к стехиометрическому, обладают наименьшим сопротивлением. С увеличением степени дефектности решетки карбидов по углероду сопротивление
повышается, что вызвано одновременным значительным снижением подвижности электронов проводимости вследствие сильного их рассеяния на вакансиях в
подрешетке углерода, являющимися в этом случае центрами рассеяния. Микротвердость получаемых карбидов определяется энергетической устойчивостью dконфигураций, что приводит к нарушению sp3-конфигураций углерода и сильной делокализации электронов.
Принципиальным нюансом вакуумно-плазменных процессов является нанесение слоев покрытий благодаря напылению ионов, имеющих достаточно большую кинетическую энергию. В данной ситуации поверхность детали претерпевает тепловое облучение с высоким уровнем энергии [271–277]. Для формирования слоев покрытия с хорошим качеством, высоким уровнем адгезии к подложке, а также с малыми внутренними напряжениями нужно обеспечить, чтобы
температура обрабатываемой поверхности детали была конкретным образом согласована с температурой, при которой плавится наносимое вещество. Выполнение указанных требований дает возможность получить переходный слой, нивелирующий влияние крайне нежелательных межфазовых напряжений, вызванных
непохожестью кристаллических решеток, и повышающий качество адгезионного
соединения слоя с подложкой.
Энергию, которой обладают ионы распыленного вещества Wi, перемещающиеся в сторону к обрабатываемой поверхности изделия, можно принципиаль2
/ 2 и энергии, полученно записать в виде суммы первичной энергии Wi0  mпп

ной ионом в дебаевском слое eUсм, расположенном вблизи изделия, в случае,
если на нем установлено негативное ускоряющее напряжение Ucм.
Процессы плазмохимического формирования слоев покрытий можно разделить на несколько отдельных технологических этапов:
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1. Осуществляется прелиминарное очищение рабочей поверхности изделия
с помощью тлеющего разряда в атмосфере инертного газа (Ar) при давлении порядка 0.1 Па. На данном этапе одновременно с очищением поверхности, благодаря ее частичному диспергированию, удается добиться устранения неровностей
микрорельефа – микроскопических зубцов, которые в дальнейшем могут привести к пробою в промежутке между газоразрядной плазмой и обрабатываемой деталью при ее обработке ионами металлической плазмы с высокой энергией на
этапе создания псевдодиффузионного промежуточного слоя. Для сглаживания
микрорельефа поверхности, учитывая, что средняя плотность ионного тока из
плазменного потока примерно равна 1 мА/см2, а их энергия составляет примерно
600 эВ, требуется временной интервал в несколько минут. Суммарное время, затрачиваемое на предварительную подготовку изделия, учитывая диспергирование слоя глубиной 0.1…0.5 мкм с поверхности, осуществляется за 20…30 мин;
2. Обрабатываемое изделие претерпевает облучение ионами вещества с
распыляемого металлического катода с энергией, требуемой для создания псевдодиффузионного промежуточного слоя. Этот этап технологического цикла
служит фундаментом для формирования слоев покрытия с хорошим уровнем адгезии к подложке. Для решения данной задачи на деталь устанавливается негативное напряжение значением около 1 кВ или выше. Ток ионов, поступающих на
деталь в данной ситуации может быть равен 7…10 А, что вынуждает использовать достаточно мощный контролируемый источник энергопитания с цепями
стабилизации на выходе. Металлические ионы, набравшие ускорение в пограничной области, бомбардируют обрабатываемую поверхность изделия с энергией, позволяющей распылять поверхностный слой, а также внедрятся с формированием переходного слоя, формирующего хороший уровень адгезии покрытия к
подложке. Напыление, осуществляемое непосредственно после этапа предварительного очищения, производится при потенциале смещения 100…200 В.
Применение рассмотренного технологического цикла дает возможность
производить синтезирование карбидных соединений с неизменной фазовой композицией. Для улучшения качественных характеристик создаваемых слоев по-
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крытия используется стабилизированный источник отрицательного потенциала,
обеспечивающий управляемое изменение напряжение от 0 до 1.5 кВ, при значении тока в цепи до 10 А. Варьирование значения ускоряющего напряжения Uсм
дает возможность управлять энергией напыляемых ионов, и, как следствие, регулировать ход технологической операции, устанавливая вместо этапа распыления режим нанесения покрытия при требуемой температуре изделия.
Сформированное с помощью описанной последовательности технологических шагов покрытие карбида циркония на подложке из молибдена обладает качественной кристаллической структурой с преобладающей кристаллографической
ориентацией (111) (рис. 5.8). Полученное в результате вычислений расстояние
между плоскостями, при фиксируемой ширине линии на рентгеновской дифрактограмме покрытия равной примерно 1.164, составило 2.702 Å, в то время как
приводимое в базах ASTM значение равно 2.706 Å.

Рисунок 5.8 – Рентгеновская дифракционная картина для покрытия
ZrC, сформированного на подложке из молибдена
Период кристаллической решетки для ZrC со стехиометрической композицией составляет примерно 4.698 Å, а для исследуемых покрытий на изделиях из
Mo прошедших отжиг вычисления, произведенные по зафиксированным линиям

243

(200) (220) (311) (222) дали величину примерно 4.692 Å. Некоторая разность
результатов показывает, что в полученной кристаллической структуре данного
покрытия имеются дефекты.
Фазовая композиция и характеристики формируемых слоев покрытия задаются не только уровнем давления парообразного C6H6 в ходе процесса синтеза. Вместе с прохождением химической реакции синтеза карбидного соединения
на детали в случае, если она разогрета до относительно высокой температуры,
наблюдается как непосредственно процесс карбидизации вещества, из которого
изготовлено изделие, так и насыщение наружного слоя детали C [278].
Фазовые диаграммы состояния двойных систем металлов переходной
группы титана и циркония с C имеют абсолютно идентичный вид, в них присутствует лишь единственная фаза карбида. Ti вступает в активную реакцию с C и
из переходных металлов при формировании карбидов имеет самое большое
стремление к получению энергетически устойчивых sp3 -состояний. Формируемое карбидное соединение TiC1 x может быть отнесено к нестехиометрическим
соединениям и обладает достаточно протяженной зоной гомогенности, в рамках
которой доля C в соединении (x = 0.52…0.05) варьируется без трансформации
кристаллической структуры [43, 279, 280].
В процессе столкновения атомов и ионов ПП с поверхностью обрабатываемого изделия, в процессе перераспределения энергии, наблюдается их химическая реакция с формированием TiC. Синтезирование слоя TiC в плазме, формируемой при распылении металлического катода с помощью ВДР, происходит
вместе с появлением на обрабатываемой стороне изделия несвязанного C, что
приводит к науглероживанию слоя на поверхности.
Стоит отметить, что возможности растворения C в объеме Ti достаточно
малы. При высокотемпературной обработке в вакууме, в созданной физикохимической системе благодаря диффундированию атомов C в базовый материал
от поверхности внутрь изделия, происходит химическое взаимодействие с формированием карбида. Композиция и основные характеристики формируемых та-
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ким образом карбидных соединений изменяются при варьировании температуры
и продолжительности процесса отжига.
Медь, характеризуемая наличием кубической гранецентрированной решетки с плотной кристаллической структурой, не вступает в химическую реакцию с C и не формирует с ним растворы или ориентированные валентные связи,
приписываемые металлическим карбидным соединениям. Таким образом, для
формирования слоев покрытий с хорошим уровнем адгезии, принимая во внимание, что Cu с Ti могут создавать как твердые растворы, так и стабильные интерметаллиды, на предварительной стадии создается промежуточный подслой Ti
[281]. При нанесении покрытия энергия, которой обладают ионы титана, выше
пороговой энергии смещения для атомов, формирующих основу, таким образом,
синтезирование слоев покрытия осуществляется при высоком уровне диффузионной мобильности атомов во внешнем слое структуры.
Полученный с помощью описанных технологических процессов подслой Ti
гарантирует хороший уровень адгезии наносимого покрытия TiC и уменьшает содержание дефектов на поверхности. Толщина формируемого промежуточного
слоя Ti составляет не более 1/3 толщины синтезируемого покрытия карбида титана [261, 262]. После нанесения дополнительного слоя в вакуумную камеру напускается реакционноспособный газообразный бензол. На рис. 5.9 приведены
участки спектрограммы свечения ВДР в видимой области спектра, полученные
рядом с обрабатываемой деталью при разрядном токе 80 А: а – диспергирование
катода из Ti при вакуумировании до значения 7.8 мПа; б – диспергирование катода из Ti при добавлении газообразного бензола при давлении 87 мПа. На спектрах излучения отмечены линии, соответствующие возбужденным атомам Ti I ,
однозарядным Ti II и двухзарядным Ti III ионам титана, а также линии однозарядных ионов углерода C II .
Напуск газообразного бензола в вакуумную камеру приводит к существенному видоизменению полученной спектрограммы, что является следствием изменения зарядовой композиции ПП, полученного от титанового катода, и концентрации титана при осуществлении синтеза [259].
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Рисунок 5.9 – Спектрограммы излучения разряда в случае
нанесения покрытий Ti (а) и TiC (б)
Сформированный описанным способом TiC обладает качественной кристаллической структурой, при этом на дифракционных картинах (рис. 5.10) обнаружены все высокоинтенсивные спектральные линии: подложки из Cu; слоя
высококачественного покрытия TiC (толщиной до 1 мкм) с преобладающей кристаллографической ориентацией (111) (200) (222) (220) (311) ; подслоя из Ti.
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Рисунок 5.10 – Рентгеновская дифракционная картина
для покрытия TiC, сформированного на положке из Cu
При осуществлении процесса высокотемпературного отжига на протяжении 1 ч в структуре, включающей подслой из Ti, может связываться свободный
C с формированием TiC с составом, схожим со стехиометрическим, с постоянной кристаллической решетки равной 4.315 Å. Данный параметр варьируется в
зависимости от доли связанного C в структуре. Свободный C в области переходного контакта титанового подслоя и медной основы, а также в объеме самой
подложки не наблюдается.
Фазовые диаграммы состояния двойных систем металлов молибдена и
вольфрама с C характеризуются комплексной структурой и намного меньшей
зоной гомогенности. Молибден и вольфрам – переходные металлы VI-ой группы
Периодической таблицы, характеризуемые достаточно похожими механическими и физико-химическими характеристиками, также как и их химические соединения с углеродом. Уникальной химической характеристикой Mo и W является
приписываемая им произвольная валентность. Имея 6 валентных электронов,
данные металлы участвуют в химических соединениях как в шестивалентном
виде, так и в виде с меньшей валентностью, начиная с нуля. В шестивалентном
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виде все наружные электроны атомов Mo и W вступают в химическую связь и,
таким образом, неспаренных электронов атомы не имеют.
Кроме плазмохимического формирования карбидов с использованием металлической плазмы, сгенерированной с применением ВДР, для получения карбидов молибдена и вольфрама можно реализовать процесс непосредственного
карбидирования при обеспечении повышенной температуры подложки и напуске углеродосодержащего реакционного газа. В зоне, расположенной рядом с металлическим изделием, наблюдается высокотемпературный распад используемого углеводорода, появляющийся в результате C химически взаимодействует с
металлической подложкой, формируя карбид:
T

Me  CnH Xn  
 Me  MeC  CnHYn  C   H2  .

(5.8)

Для обеспечения стабильности характеристик покрытия в ходе карбидирования требуется поддерживать неизменную скорость напуска углеводорода в вакуумную камеру. При анализе толщины слоя карбида необходимо принимать во
внимание то, что в качестве отличительной характеристики формируемых карбидных соединений можно отметить появляющуюся хрупкость покрытия, возрастающую с увеличением толщины слоя карбида. Толщина сформированного
слоя может быть рассчитана как с помощью оценки электрического сопротивления изделия до и после осуществления операции карбидирования, так и с помощью анализа металлографических шлифов.
Благодаря процессу карбидирования сопротивление поверхностного слоя
становится другим, что дает возможность рассчитать степень карбидизации γ с
применением способа анализа электрического сопротивления вещества до ( RMe )
и после ( RMeC ) этапа карбидирования:

  [MeC / (MeC  Me )][ / (1  )] ,

(5.9)

где MeC и Me – удельное сопротивление для карбидного соединения и металла основы, соответственно;   ( RМеС  RМе ) / RМе .
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На рентгеновских дифрактограммах зафиксированы следующие основные
линии MoC : (102) (103) (101). Растворимость C в основе из Mo в температурном диапазоне 25…800 °C составляет около 0.3 % по массе, при этом при повышении температуры до 1500 °C и более она существенно возрастает.
Также можно отметить, что создание дополнительного слоя с характеристиками, подобранными исходя из свойств как формируемого покрытия, так и
материала основы с дальнейшим протеканием процессов диффузии существенно
уменьшает внутренние напряжения в структуре и повышает качество адгезионного сцепления покрытия и подложки.
Для вольфрама растворимость C в области температур менее 1600 °C
крайне мала. В температурном диапазоне до 2450 °C существует только два вида
устойчивых карбидов: поликарбид W2C с гексагональной плотно упакованной
структурой и монокарбид WC с обычной гексагональной структурой. В области
температур 2525…2775 °C существует только фаза, обладающая достаточно широкой зоной гомогенности.
На рентгеновских дифрактограммах для образцов с нанесенными покрытиями были зафиксированы следующие основные линии, приписываемые W2C :

(321) (302) (200) (221) (202) (040) (023) . Также можно отметить наличие в
покрытии WC , обнаруженное по присутствию линий: (302) (116) .
Как показали проведенные рентгенографические, химические и металлографические анализы поверхностных диффузных зон на вольфраме, при указанных температурах получения карбидов, наблюдаются два слоя: внешний – тонкий, состоящий из монокарбида и внутренний, представляющий собой поликарбид. Вначале на обрабатываемой поверхности возникает фаза WC , далее углерод из нее мигрирует в объем материала с последующим образованием фазы
W2C . Рост диффузных слоев подчиняется параболическому временному закону,

характерному для процессов реакционной диффузии, что свидетельствует о преимущественной диффузии атомов неметалла – углерода, через решетку образующейся фазы в металл.
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У Mo атомный радиус 1.386 Å, а у W – 1.394 Å, при этом их атомные массы (95.94 и 183.8, соответственно) разнятся почти в 2 раза, что является причиной значительных различий в ходе взаимодействия с ПП. Еще одним физическим нюансом достойным упоминания является то, что сечение взаимодействия
контактирующих частиц зависит от вида функции потенциала межатомного взаимодействия в зависимости от межатомной дистанции. Оценивая потенциал взаимодействия атомов молибдена или вольфрама в каскаде соударений, получено,
что из карбидных соединений карбид вольфрама разрушается более эффективно.
На поверхности молибдена существуют два типа адсорбционных центров
с существенно отличной энергией активации растворения. Формирование поверхностного карбида происходит на центрах с сильной связью, при этом атомы
углерода располагаются между четырьмя атомами молибдена. Когда все такие
центры заняты, что соответствует концентрации поверхностного углерода
~1015 cм−2, активируются центры со слабой связью и температурный порог
начала заметной диффузии углерода в объем молибдена сдвигается на 400 K в
область более низких температур.
Площадь, занимаемая всеми атомами углерода из поверхностного карбида,
невелика и составляет ∼16 % от полной площади поверхности металла. Поэтому
если углерод занимает все области между четырьмя поверхностными атомами
молибдена, из которых он диффундирует в объем металла с большой энергией
активации ∼3.9 эВ, то остальные атомы углерода адсорбируются по соседству с
сильно связанными центрами, откуда они и диффундируют в металл с меньшей
энергией активации равной от 1 до 2.5 эВ. Поверхностный карбид молибдена
существенно увеличивает работу выхода материала с 4.45 до 5.25 эВ.
Последующая стадия адсорбции углерода приводит к образованию под поверхностным карбидом объемного карбида молибдена состава Mo2C. Содержание в объемном карбиде Mo2C углерода меньше чем в поверхностном карбиде
MoC. Если объемный карбид, образованный в приповерхностной области подложки, центральная часть которой свободна от углерода, нагреть до температу-
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ры более 1300 К, то он разрушается, а избыточный углерод переходит в твердый
раствор системы Мо–С, а на поверхности остается поверхностное карбидное соединение [39, 282].
В зоне, расположенной над слоями MoC и Mo2C (поверхностным и объемным, соответственно) формируется каталитически нейтральный слой C, в результате чего ход науглероживания прекращается из-за того, что молекулы и ионы C больше не претерпевают диссоциацию. При нагреве до температуры превышающей температуру нанесения покрытия, углерод из поверхностного монослоя графита растворяется в объеме металла.
Объемный карбид после формирования поверхностного карбида заполняется в первую очередь. После завершения строительства объемного карбида, углерод растворяется в молибдене до некоторой предельной растворимости. Тогда
при температуре ниже температуры формирования слоя покрытия твердый раствор C в объемном карбиде пресыщается, и избыточно растворенные атомы С
строят графитовую пленку на внешней стороне структуры без участия атомов из
поверхностного и объемного карбидов.
5.4. Повышение структурного качества и адгезии получаемых покрытий
При нанесении покрытий из плазмы ВДР и первичной диффузии наносимых атомов, обладающих достаточно высокой энергией, в слой базового материала рядом с поверхностью детали возникают условия, способствующие дрейфу
адсорбированных атомов внутри тела металлической подложки (рис. 5.11). Данное явление наблюдается только в случае растворимости диффундирующего вещества в материале, из которого сформирована основа, и значении температуры,
обеспечивающем требуемый уровень энергии у перемещающихся атомов. Передвижение активных атомов, устремленное к поверхности насыщения, должно
быть сопоставимо с количеством атомов, мигрирующих со стороны внешнего
слоя вглубь обрабатываемой детали в ходе явлений диффузии, так как иначе будет наблюдаться процесс синтеза слоя покрытия [283–287].
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Рисунок 5.11 – Профили проникновения наносимого
вещества внутрь базового материала
Указанные технологические операции, осуществляемые в ограниченном
откачанном объеме, по нанесению слоев покрытий на деталях из тугоплавких
металлов, в случае нанесения заряженной компоненты из ПП, можно охарактеризовать как комплексные гетерогенные явления. При контакте нейтральной и
заряженной компоненты ПП с подвергаемой обработке поверхностью изделия
наблюдается взаимное воздействие на атомарном масштабе (рис. 5.12).
Характеристики межатомного контакта определяются рядом факторов, в
частности значением энергии химической взаимосвязи между атомами подвергающейся воздействию подложки; уровнем электрических полей на поверхности
изделия, наблюдаемых из-за несимметричности кристаллической решетки на
внешней стороне тела детали; параметров кристаллической решетки и температуры, до которой разогрето обрабатываемое изделие.
В случае если уровень энергии наносимых частиц достаточно большой, в
ряде ситуаций ее может хватить для вырывания атома (или даже нескольких) с
поверхности подложки, что вызывает ее физическое распыление. В иной ситуации, частица становится адсорбированной и отдает имеющуюся неизрасходованную энергию внешнему слою обрабатываемого изделия, приводя к его нагреву. Частицы, оказавшиеся на обрабатываемой поверхности изделия, характеризуются высокой диффузной мобильностью, что и задает течение дальнейших
конденсационных явлений.
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Рисунок 5.12 – Процессы, происходящие при контакте заряженных частиц
с твердотельной подложкой: 1 – рассеивание ионов на атомах; 2 – дислокации
на поверхности; 3 – дислокации в глубине материала; 4 – физическое
распыление поверхности; 5 – имплантация высокоэнергетичных ионов;
6 – химическое распыление поверхности; 7 – перенос заряда; 8 – адсорбция
низкоэнергетичных ионов; 9 – электронная эмиссия с поверхности
подложки; 10 – ионная эмиссия с поверхности подложки
Структура, композиция и качество формируемого слоя покрытия, наносимого из ПП, генерируемого с применением ВДР, зависят от условий седиментации как атомов, так и заряженной компоненты, а также от характера наблюдаемых на поверхности изделия явлений диффузии.
Для того чтобы обеспечить нанесение покрытия с качественной кристаллической структурой формирование структуры слоя материала должно происходить
намного быстрее, чем скорости перемещения осаждаемого вещества к поверхности обрабатываемого изделия и процесса его последующей седиментации. Также
можно отметить, что для получения высококачественного покрытия требуется
получить хороший уровень его адгезии к подложке. При некачественном контакте
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с материалом основы частицы C могут отсоединяться от поверхности подложки
даже при малых механических воздействиях. Для обеспечения хорошего уровня
как диффузионного, так и химического сцепления покрытия с подложкой требуется, чтобы глубина проникновения была как минимум один–два моноатомных
слоя, что, как правило, равно толщине слоя порядка нескольких единиц микрометров и обеспечивается с применением высоких температур.

Рисунок 5.13 – Конструктивная схема ВДУ: 1 – анод в форме цилиндра;
2, 3 – стабилизирующий и фокусирующий электромагниты; 4 – катод,
сформированный из графита марки МПГ-6; 5 – инициализирующий электрод;
6 – дугогасящий экран; 7 – фланец; 8 – натекатель для напуска рабочего газа;
9 – вакуумная камера; 10 – детали, на которых формируется покрытие;
11 – механизм для вращения деталей; 12 – экран; 13 – электромотор;
14 – коммутирующее устройство; 15, 16 – источники напряжения смещения
Контролируя диффузионные явления, происходящие при формировании
покрытий, с использованием управляемого хода седиментации частиц можно регулировать как структурное качество, так и состав слоев покрытий, а также уровень их адгезионного сцепления с подложкой. Генерируемый с помощью ВДР
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поток плазмы включает в себя главным образом нейтральную компоненту, ионы
с положительным зарядом и микрокапельную фракцию (в случае графита – диспергируемые частицы порошка). Конструкция используемой в экспериментах
ВДУ показана на рис. 5.13.
Устанавливая на обрабатываемом изделии потенциал, имеющий импульсно-периодическую форму, можно получить значительно более высокий уровень
сцепления наносимого вещества с поверхностью детали за счет попеременного
использования режимов диспергирования и разогрева подложки с режимом синтезирования слоев покрытия [288–290]. При использовании источника напряжения 15, обрабатываемые изделия помещаются под потенциал с отрицательным
знаком, и ток, проходящий в данном случае через электрическую схему, формируется благодаря ионам, приходящим из плазмы, генерируемой с помощью ВДР.
Затем происходит перекоммутация на источник напряжения 16, что приводит к
установлению на обрабатываемых деталях потенциала анода. При таком включении источников напряжения ток в электрической схеме уже определяется
электронами. Регулируя потенциал смещения, устанавливаемый на обрабатываемом изделии, можно контролировать ход процесса напыления заряженных частиц и задавать параметры технологических операций создания покрытий [291].
В случае если контактирующие с поверхностью подложки ионы имеют
значительный уровень энергии, происходят следующие явления:
– ионная имплантация, в случае если частицы обладают энергией, требуемой для разрыва химических связей на поверхности и проникновения в структуру кристаллической решетки материала основы;
– физическое распыление верхнего слоя подложки, в случае если частицы
обладают энергией, требуемой не только для разрыва химических связей на поверхности, но и для избавления атомов от связей внутри материала.
Коэффициент, описывающий распыление поверхности, зависит от числа
нейтральных атомов материала подложки, вырываемых с ее поверхности при
контакте с одним ионом. В процессе нанесения при контакте с поверхностью изделия частицы передают ей имеющуюся у них накопленную энергию, большая
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доля которой трансформируется в тепло, что приводит к нагреву изделия.
Оставшаяся энергия задает уровень диффузионной мобильности частиц, определяя как ее состояние на поверхности детали, так и само физическое явление
формирования покрытия с наноразмерной структурой.
Ионы, движущиеся в ПП, либо ускоряются и производят бомбардировку
поверхности обрабатываемых изделий, либо, в случае меньшего потенциала,
установленного на подложке, наблюдается процесс нанесения слоев покрытия.
Таким образом, можно осуществлять управление соотношением длительности
обработки поверхности высокоэнергетичными ионами (модифицирование поверхностного слоя) и плазмой (формирование слоя покрытия).
Можно выделить три основных стадии процесса создания покрытия в случае использования описываемой технологии:
– импульсно-периодическое облучение детали (осуществление нагрева);
– формирование первоначального слоя на поверхности подложки;
– напыление углерода на обрабатываемое изделие.
Принципиальная схема процесса импульсно-периодического облучения
поверхности обрабатываемого изделия потоками заряженных частиц представлена на рис. 5.14. Во временном промежутке t12, когда используется источник
напряжения, подающий на обрабатываемое изделие импульс отрицательной полярности, благодаря ионам из ПП, генерируемого с помощью ВДР, создаются
либо условия для нагрева и распылений поверхностного слоя детали, либо для
формирования слоя покрытия.
После выключения данного источника напряжения на обрабатываемой
подложке фиксируется плавающий потенциал, определяемый условиями горения ВДР. В данном случае потоки заряженных частиц (как ионов, так и электронов), приходящихся на изделие, компенсируют друг друга, а суммарный ток в
системе имеет нулевое значение. Источники напряжения переключаются с использованием твердотельных реле, управляемых электронным блоком с микропроцессорным модулем. Протяженность времен t12 и t34 (процессы нанесения
покрытия и нагрева подложки) задается с учетом характеристик создаваемого
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покрытия и параметров обрабатываемой подложки, и имеет значение порядка
5…100 мс. Для устранения опасности сквозного пробоя в электрической цепи
используются паузы протяженностью порядка 2…5 мс между переключением от
одного источника напряжения и подключением в систему другого.

а

б
Рисунок 5.14 – Импульсное облучение обрабатываемого изделия:
а – по величине тока; б – по величине напряжения
При подсоединении источника напряжения 16, происходит замыкание тока
при анодном (или даже более положительном) потенциале. Ток, протекающий во
временном диапазоне t34, учитывая площадь поверхности обрабатываемого изделия и амплитуду тока ВДР, может достигать 60 А. В данных условиях проходящий в системе ток приводит к значительному повышению температуры изде-
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лия, которая в течение небольшого временного интервала становится равной
700…1000 К, и по мере получения необходимой температуры детали электронный ток уменьшается.
При использовании такого подхода во временном промежутке t12 импульс
отрицательной полярности приводит к седиментации ускоренных заряженных
частиц ПП, а во временном промежутке t34 происходит вжигание изначально
нанесенного слоя покрытия и процессы диффузии атомов с поверхности подложки вглубь ее тела. Протяженность временного интервала t12 задается исходя
из характеристик создаваемого покрытия и параметров обрабатываемой подложки. Подача напряжения в виде импульсов на стадиях нагрева и нанесения изначального слоя покрытия улучшает протекание процессов диффузии и, как следствие, проникновения наносимого вещества вглубь тела подложки.
Само напыление итогового слоя материала катода происходит путем подачи на подложку необходимого постоянного отрицательного напряжения. Последовательность слоев, наблюдаемых на разных этапах создания углеродного покрытия с применением данной технологии [292], приведена на рис. 5.15–5.17.

Рисунок 5.15 – Формирование слоя МоС на поверхности подложки
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Рисунок 5.16 – Формирование объемного слоя Мо2С

Рисунок 5.17 – Формирование поверхностного углеродного слоя
Уровень адсорбции незаряженной, а, следовательно, и электрически
нейтральной компоненты на поверхности подложки, во многом определяется тем-
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пературой, до которой она нагрета. Дальнейшее увеличение температуры вызывает
резкий рост растворимости C в металле основы. В таком случае, в системе Ме (базовый материал)–С (диффундирующее вещество) наиболее значимыми являются
процессы приводящие к формированию химических соединений [284]. Кристаллическая структура карбида и дикарбида молибдена приведена на рис. 5.18.

Рисунок 5.18 – Сравнение кристаллической структуры карбида
и дикарбида молибдена

Рисунок 5.19 – Микрофотографии поверхности АЭП,
нанесенного на сеточный электрод
На рис. 5.19 приведены результаты анализа поверхности полученного с
использованием рассмотренной технологии покрытия, сформированного на се-
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точном электроде, с применением сканирующего электронного микроскопа.
Рентгеновская дифракционная картина сформированного покрытия системы C–
MoC–Mo2C–Mo показана на рис. 5.20.

Рисунок 5.20 – Рентгеновская дифрактограмма материала покрытия
5.5. Применение пиролитического углерода в качестве
антиэмиссионного покрытия
Известно, что одними из наименьших коэффициентов ВЭЭ обладают металл бериллий (Be), аморфный углерод в виде сажи, а также пиролитический углерод (или пироуглерод). Первые два упомянутых материала малопригодны для
использования при создании АЭП на сеточных электродах МГЛ: аморфный углерод характеризуется малым уровнем адгезионного сцепления и неудовлетворительными механических характеристиками, а Be в свою очередь вследствие
того, что при контакте с воздухом его поверхность окисляется с появлением
пленки оксида бериллия BeO, обладающей высоким коэффициент ВЭЭ.
Пиролитический углерод является веществом, характеризуемым высокими
значениями прочности и теплопроводности, повышенной излучательной спо-
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собностью (   0.8...0.85 ), малым коэффициентом ВЭЭ, что делает его одним
из наиболее подходящих веществ, пригодных для использования в производстве
управляющих сеточных электродов электровакуумных приборов или же для
формирования покрытий на металлических сеточных электродах [293–295].
Стоит отметить, что пироуглерод может использоваться в качестве хорошей защиты от попадающих электронов и теплового воздействия от катодного узла,
при этом малый уровень ВЭЭ данного материала сохраняется даже в случае попадания на него веществ, испаряющихся из ОК в процессе его работы.
Технологические процессы изготовления заготовок для производства сеточных узлов МГЛ из пироуглерода способом газофазного осаждения не получили значительного распространения в производстве электронных приборов
вследствие их сложности, высокой стоимости используемого оборудования, повышенного расхода электрической энергии, и, как следствие, большой итоговой
стоимости полученных изделий. Пиролитический углерод обладает существенными недостатками, так, например, поверхность среза может подвергаться расслаиванию из-за его слоистой структуры. Также можно отметить технологические проблемы в случае производства сеток комплексных конфигураций и сеток
с небольшим радиусом кривизны. На рис. 5.21 приведена форма некоторых типов сеток из пироуглерода используемых в ряде серийно выпускаемых зарубежных электронных приборов [296–301], а также экспериментальная сетка отечественного производства.
Пироуглерод толщиной от 20 до 150 мкм очень хрупкий материал, поэтому
требуется применение таких способов обработки, при которых обеспечивается
отсутствие механического контакта обрабатывающего инструмента с деталью из
пироуглерода и высокая степень локальности. Это делает лазерную обработку
единственным бесконтактным методом эффективного формирования отверстий
и реза подобных элементов в пироуглероде [293].
Учитывая упомянутые выше технологические проблемы, более многообещающим подходом является формирование слоев покрытий из пиролитического
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углерода с применением плазменно-стимулированной диссоциации, например,
углеводородных соединений на сеточные узлы, изготовленные из металла.

а

б
Рисунок 5.21 – Форма некоторых типов сеток из пироуглерода (а);
экспериментальная сетка отечественного производства (б) [293]
Рассмотрим технологию формирования слоев пироуглеродных покрытий
на традиционных сетках МГЛ, изготовленных из металлов, с применением способа плазменно-стимулированного напыления, когда в область седиментации
подается возбужденный и ионизированный под воздействием НТП содержащего
углерод газообразного вещества. В данном случае в качестве НТП применяется
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плазменный поток ВДР, поддерживаемого в парах материала катода, сформированного из графита. Идея плазменного стимулирования хода нанесения слоев
покрытий из газообразной фазы заключается в том, что НТП формирует на поверхности обрабатываемой стороны изделия условия, близкие к обработке под
повышенными температурами, а также активизирует явления химического взаимодействия элементов газообразной системы на поверхности детали. С учетом
повышенной энергетической составляющей способа плазменного стимулирования становится возможным формировать химические соединения из газообразных компонентов, которые в обычных условиях не вступают в химические реакции. Данный факт позволяет нивелировать главные недостатки обычного газофазного способа получения покрытий – уменьшить температуру процесса нанесения, снизить затраты энергии на проведение технологических операций, минимизировать потребление газа, увеличить темп формирования покрытий, и, как
следствие, добиться меньшей итоговой стоимости всего процесса.
Осаждение вещества, активируемое НТП, представляет собой комбинацию
процесса, происходящего в тлеющем разряде, и химического осаждения из газовой фазы при низком давлении. Электрический тлеющий разряд чаще всего инициируется ВЧ-источником, но может также создаваться источниками переменного или постоянного тока, а также микроволновым источником. В результате
воздействия электрического поля на газовую среду наблюдается возникновение
электронов, температура которых может превышать температуру атомов и молекул на один или даже два порядка. Взаимодействие таких высокоэнергетических
электронов с молекулами газа приводит к появлению реакционно-способных частиц, которые в обычных условиях технологического процесса могут существовать лишь при очень высоких температурах.
Сеточные электроды МГЛ размещаются в вакуумной камере, которую откачивают до давления не выше 10–3 Торр. Далее происходит нагрев сеток, напуск в
вакуумную камеру углеводородного газа или паров жидкого углеводорода, зажигание ВДР с графитового катода, плазма которого активирует газ. В результате
происходит формирование на сеточных электродах пироуглеродного покрытия
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при заданной температуре сеточных электродов в диапазоне 550–1300 °С, выбранном давлении газа, постоянной откачке газа из вакуумной камеры и непрерывной подаче углеводородного газа в камеру.
Использование для плазмохимического осаждения пироуглерода на сеточные электроды углеродной плазмы ВДР позволяет за счет высоких скоростей ПП
более эффективно, по сравнению со стационарной газовой плазмой тлеющего
разряда, производить процесс разложения реакционного газа на активные радикалы, в том числе частично ионизируя реакционный газ, и отказаться от использования плазмообразующих газов. Кроме того плазма ВДР сама участвует в процессе формирования пироуглеродного покрытия за счет осаждения ионов углерода из ПП на поверхность сеточных электродов. Отмеченные особенности использования потоков углеродной плазмы ВДР (вместо плазмы тлеющего разряда
плазмообразующего газа) при формировании пироуглеродных покрытий на сеточных электродах позволяют снизить температуру пиролиза углеводородов,
повысить адгезию покрытий и увеличить скорость осаждения пироуглерода.
Нанесение АЭП из пиролитического углерода на сеточные электроды
МГЛ, заключается в химическом осаждении из газовой камеры на нагретую
подложку в НТП ВДР с графитового катода, нагреве сеточных электродов, и
поддержании их температуры в рабочих пределах при нанесении покрытий. Использование в качестве источника нагрева сеточных электродов МГЛ при нанесении АЭП из пиролитического углерода плазмы ВДР обеспечивает:
– упрощение технологического процесса нанесения пиролитического углерода на сеточные электроды за счет использования одной и той же плазмы ВДР
и для нагрева сеточных электродов, и для разложения реакционного газа на активные радикалы, и за счет отказа от использования плазмообразующих газов;
– снижение энергозатрат на реализацию процесса осаждения пиролитического углерода;
– повышение адгезии покрытий и скорости их осаждения.
Технологическая ВДУ для нанесения пироуглеродных покрытий на сеточные электроды МГЛ представлена на рис. 5.22.
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К вакуумной камере, герметично пристыкован вакуумно-дуговой испаритель для формирования потока углеродной плазмы с графитового катода. Испаритель может быть пристыкован и к верхней части вакуумной камеры, или располагаться внутри ее. Кроме того испаритель (его корпус – анод) и вакуумная
камера могут как являться электрически независимыми между собой, так и
находиться под одним потенциалом.

Рисунок 5.22 – Конструктивная схема ВДУ: 1 – анод ВДУ; 2 – графитовый
катод; 3 – поджигающий электрод; 4 – экран; 5 – стабилизирующий соленоид;
6 – фокусирующий соленоид; 7 – рабочий объем вакуумной камеры;
8 – обрабатываемые изделия; 9 – планетарный механизм вращения
Для зажигания ВДР используется поджигающий электрод. Для защиты
элементов конструкции испарителя от запыления продуктами испарения графитового катода используется защитный экран. Испарение графитового катода
происходит с его торцевой поверхности, обращенной в сторону вакуумной камеры. Чтобы КП вакуумной дуги, которые при зажигании разряда возникают около
поджигающего электрода, оказались на торцевой поверхности графитового катода и не уходили с нее, используется стабилизирующий соленоид. Для фокусировки сформированного ПП применяется фокусирующий соленоид, который при
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необходимости можно отключить, а в некоторых испарителях он отсутствует. В
рабочем объеме вакуумной камеры размещают сеточные электроды на планетарном механизме вращения. В ряде случаев можно не использовать планетарное вращение сеточных электродов.
Экспериментальные исследования показали, что удовлетворительная структура покрытий и высокая адгезия покрытий к сеточным электродам обеспечивается при температуре сеточных электродов в диапазоне от 550 до 1300 °С [302].
Выше 1300 °С температуру сеточных электродов поднимать нежелательно из-за
возможности разрушения сеточной структуры в местах сварки или пайки сеточных проводников и возможной деформации сеточных электродов.
Обрабатываемые изделия (сеточные электроды) устанавливают в вакуумной
камере, которую откачивают до давления не выше 10–3 Торр (обычно 10–3–
10–6 Торр). В качестве источника напряжения для питания ВДР обычно используются сварочные выпрямители или инверторы с током от десятков до сотен ампер.
Плюс источника напряжения подается на анод ВДУ, а минус – на графитовый катод. В вакуумной камере зажигают ВДР с графитового катода. Плотность плазмы
или концентрация носителей зарядов (ионов и электронов) в плазме определяет
температуру разогрева сеточных электродов, которая, в свою очередь, зависит
от тока ВДР, удаленности от графитового катода и от углового расположения сеточных электродов по отношению к плоскости торца графитового катода. Кроме
того плотностью плазмы в ПП можно управлять током фокусирующего соленоида.
На рис. 5.23 показана фотография ПП, направленного на сеточный электрод, а на
рис. 5.24 спектрограммы, полученные в процессе плазмохимического синтеза.
Плотность плазмы в потоке падает по мере удаленности от графитового
катода и по мере уменьшения угла расположения сеточного электрода в вакуумной камере по отношению к плоскости торца графитового катода. Специфической особенностью процесса обработки изделий потоком плазмы ВДР является
повышенное выделение мощности на изделии. Запишем уравнение баланса
мощности для обрабатываемой поверхности с единичной площадью, пренебрегая удельной теплотой плавления наносимого материала:

267



d 2 Nev
ji
d 2 Nn
Wev  σε T 4 
 eU bias  Wi  Wev  Wik  
Wev  Wnk  θ 
ξe
dSdt
dSdt

 Wi  Wev  Wik  





d 2 Nev
d 2 Nn
W

W
θ

Wev  σε T 4  T04  0,
 ev nk 
dSdt
dSdt

(5.10)

где ji – плотность тока ионов из ПП на обрабатываемую поверхность; ξ – среднее
зарядовое число иона в потоке плазмы; e – заряд электрона, Ubias – напряжение
отрицательного смещения между поверхностью и плазмой; Wi – средняя (с учетом
наличия многозарядных ионов) энергия ионизации; Wev – энергия, затрачиваемая
на испарение вещества в расчете на один атом; Wik – кинетическая энергия ПП (в
пересчете на один ион), обусловленная ускорением плазмы в активной зоне ВДУ
и в КП; Wnk – кинетическая энергия нейтрального атома; θ – коэффициент аккомодации нейтральных атомов на обрабатываемой поверхности; σ – постоянная
Стефана–Больцмана; ε – интегральная излучательная способность обрабатываемой поверхности совместно с наносимым покрытием; T и T0 – температуры поверхности и окружающей среды; d 2 Nn dSdt , d 2 Nev dSdt – плотности потока
нейтральных атомов на поверхности и потока с обрабатываемой поверхности реиспаренных атомов, соответственно.

Рисунок 5.23 – Поток плазмы в ВДУ с графитовым катодом,
направленный на сеточный электрод
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Рисунок 5.24 – Спектрограммы процесса плазмохимического синтеза
пироуглерода, полученные при различных условиях технологического процесса
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Если к сеточным электродам не подводить напряжение питания относительно плазмы, то они окажутся в плазме под плавающим потенциалом или потенциалом изолированной поверхности в ПП (примерно –3...–10 В) и температура нагрева сеточных электродов рабочем диапазоне температур 550–1300 °С будет определяться их удаленностью от катода и углом расположения по отношению к плоскости торца катода [303]. Потенциал изолированной поверхности в
потоке плазмы вычисляется исходя из равенства нулю суммарного тока заряженных частиц, поступающих на поверхность:

Us  

kTe
ln
e





8kTe /m / 4Vpl ,

(5.11)

где Vpl – скорость ПП; k – постоянная Больцмана; Te – электронная температура;
e – элементарный заряд; m – масса электрона.
Для изолированной поверхности удельная мощность, приходящаяся на нее
с учетом осаждения ионов, может быть записана следующим образом:
is
Psp
 ji (MVpl2 /2e  Us  Ui  Wc /e) ,

(5.12)

где Ui – эффективная величина ионизационного потенциала при наличии в ВДР
многозарядных ионов; Wk – энергия, выделяющаяся в процессе конденсации одного атома (можно считать, что Wk ~ Wi).
Если сеточные электроды подсоединить к плюсу источника напряжения
питания ВДР, то есть сеточные электроды будут под потенциалом анода, на них
из плазмы электрическим полем будут вытягиваться электроны, и сеточные
электроды будут нагреваться до температуры 550–1300 °С током электронов.
При этом нагрев может быть более быстрым, чем в случае, когда сеточные электроды находятся под плавающим потенциалом при одинаковом месте их расположения в вакуумной камере [302]. Если вакуумно-дуговой испаритель не изолирован электрически от вакуумной камеры, тогда она становится анодом и сеточные электроды могут устанавливаться, например, на дне рабочего объема.
Мощность, приходящаяся на изделие (сетку), находящееся под потенциалом
анода, задается, во-первых, влиянием как электронной, так и ионной компонент
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ПП, и, во-вторых, энергетическим влиянием самого ПП, определяемым его излучением, а также осаждением незаряженных частиц:

Pasp  jia (Ua  Ui  )  jea (  2kT / e)  q,

(5.13)

где jia – плотность ионного тока, приходящего из ПП на изделие под потенциалом
анода; Ua – прианодное падение напряжения; φ – работа выхода для вещества, из
которого сформирован катод ВДУ; jea – плотность ионного тока, приходящего на
изделие, находящееся под потенциалом анода; q – плотность мощности, определяемой излучением ПП и осаждением атомов катодного вещества.
Нагрев сеточных электродов можно осуществлять также за счет подачи на
них отрицательного напряжения смещения от дополнительного источника питания с напряжением от –300 до –1500 В. При этом происходит не только разогрев
сеточных электродов, но и очистка их поверхности за счет бомбардировки ее
ускоренным потоком ионов, извлекаемых из плазмы ВДР.
При таких напряжениях происходит процесс распыления поверхности сеточных электродов с удалением всех загрязнений. Это способствует созданию
условий для обеспечения очень высокой адгезии покрытий, формируемых плазмохимическим осаждением из газовой фазы на нагретые сеточные электроды,
путем пиролиза углеводородного газа или паров жидкого углеводорода.
Удельная мощность, выделяющаяся на обрабатываемой проводящей поверхности с учетом осаждения ионов, может быть записана в виде:
con
Psp
 ji (U e  Ui  Wc /e),

(5.14)

где U e  MVpl2 /2e  U bias ; Ubias – отрицательное напряжение смещения на подложке относительно плазмы. В данном выражении не учтена мощность, выделяющаяся при конденсации нейтральных атомов, и оно записано в предположении,
что коэффициент конденсации ионов близок к единице, а |Ubias| > |Us|. Представленные выше уравнения могут быть использованы для расчета температур, до которых нагреваются сетки при различных способах нагрева в потоках углеродной
плазмы, генерируемых с помощью ВДР.
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При указанных выше напряжениях смещения от –300 до –1500 В проводят
одновременно нагрев сеточных электродов, и процесс нанесения на них пироуглеродного покрытия плазмохимическим осаждением из газовой фазы с поддержанием заданной рабочей температуры сеточных электродов в диапазоне
550–1300 °С регулировкой напряжения смещения. Это связано с тем, что при
напуске реакционного газа в вакуумную камеру будет происходить процесс рассеяния ионов углеродной плазмы на атомах реакционного газа, будет уменьшаться энергия ионов и, как следствие, будет падать температура сеточных
электродов. Чтобы температура не уменьшалась необходимо увеличить напряжение отрицательного смещения на сеточных электродах. При этом, напряжения
менее –300 В может быть недостаточно для поднятия температуры, а напряжение –1500 В гарантированно повысит температуру до необходимых значений
550–1300 °С. Учитывая, что скорость роста покрытий при плазмохимическом
осаждении из газовой фазы значительно выше скорости распыления поверхности при ионной бомбардировке, процесс распыления практически не будет влиять на скорость роста толщины покрытий. При этом обеспечивается высокая адгезия покрытий к материалу сеточных электродов, практически недоступная для
других методов нанесения.
Место расположения сеточного электрода в вакуумной камере, ток ВДР
(100 А) выбираются из условия обеспечения температуры сеточного электрода в
процессе нанесения пироуглеродного покрытия приблизительно 750 °С. Сеточный электрод находится под потенциалом анода ВДУ. Корпуса испарителя и вакуумной камеры находятся под одним потенциалом, т. е. они электрически соединены друг с другом. После откачки вакуумной камеры до давления 10–4 Торр в
камере зажигается ВДР с графитового катода. Оказавшись в зоне ПП, сеточный
электрод начинает разогреваться и приблизительно через 30 с его температура достигает 750 °С. После этого через натекатель газа в вакуумную камеру напускается ацетилен до давления 60…80 мПа. При напуске ацетилена температура сеточного электрода упала приблизительно до 680 °С. Для увеличения температуры до
750 °С был увеличен ток вакуумной дуги на 20 А. Процесс нанесения пироугле-
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рода продолжался около 10 мин. Измерения толщины пироуглеродного покрытия
показали, что за 10 мин было нанесено приблизительно 30 мкм пироуглеродного
покрытия хорошего качества структуры и высокой адгезии.
Исследование технологических процессов производилось на примере второго сеточного электрода серийно производимого электровакуумного прибора
ГУ-138Б (рис. 5.25). В условиях отлаженной технологии на производстве сеточное полотно покрывается гидридом титана с толщиной слоя от 10 до 30 мкм с
применением катафорезного способа. Результаты статистического анализа при
уровне мощности, приходящейся на второй сеточный электрод порядка 0.15 кВт,
значение термотока для отдельных образцов приборов варьируется в достаточно
большом диапазоне – 20…70 мА. При этом среднестатистическое значение составляет примерно 30 мА.
В случае перехода от традиционной технологии к покрытиям сеточного
полотна из пироуглерода можно добиться повышения мощности МГЛ, увеличения диапазона их рабочих частот, повышения долговечности и снижения стоимости производства. Пиролитический углерод по своим технологическим свойствам может позволить повысить удельную мощность, приходящуюся на сеточные электроды, до 25 Вт/см2 в электровакуумных приборах с катодами любого
вида – как ОК, так и ВТКК.
Пироуглерод представляет собой углеродное покрытие в виде пленок,
формирующихся на подложках, имеющих повышенную температуру, в ходе
распада содержащих C веществ, например, газообразных углеводородов [304].
Возникновение пироуглерода представляет собой кристаллизацию из газообразного состояния на твердотельной подложке. Базовыми элементами данного физического процесса являются возникновение зародышей на поверхности подложки и их дальнейший рост. В ходе этого процесса атомы C из газовой компоненты вступают в реакцию с углеродом в зародышах, формируя плотную структуру. Данное явление происходит посредством возникающего конуса роста, пик
которого находится на поверхности детали, а ось устремлена перпендикулярно
ей. В ходе последовательной экспансии, базы данных конусов распространяются
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по всей поверхности обрабатываемой стороны изделия, и далее они трансформируются в цилиндры (структура столбчатого вида).

а

б

Рисунок 5.25 – Общий вид (а) и второй сеточный электрод (б) МГЛ ГУ-138Б
В глубине данных кристаллитов пласты атомов C могут формировать как
турбостратную, так и графитоподобную конфигурацию с учетом температуры,
при которой происходит процесс. Типичная температура формирования пироуглерода находится в интервале 1000…2800 К. Варьируя параметры процесса
пиролиза возможно формирование пироуглерода с большой или малой плотностью, в значительной степени анизотропного или же полностью изотропного,
обладающего повышенной стойкостью к высоким температурам и не имеющего
поверхностной пористости.
Наращивание пироуглеродного слоя вызывается параллельным развитием
двух процессов: формированием новых ядер кристаллитов и последующим их
разрастанием [304]. Определить среднюю величину кристаллита в случае использования метана и ацетилена в температурном диапазоне 900…1600 К можно
с помощью следующих выражений:
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La  7.7·10–8 exp  45200 / RT  ;

(5.15)

La  2.9·10–7 exp  5450 / RT  ,

(5.16)

где La – средняя величина пироуглеродного кристаллита, см; Т – температура,
при которой осуществляется процесс роста, К; R = 8.31 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная.
Также стоит отметить, что структура слоя пироуглерода определяется типом применяемого в процессе его получения углеводорода. В частности наблюдается значительное различие в протекании процесса формирования слоя пиролитического углерода в случае применения метана CH4 или ацетилена C2H2
[305]. В случае использования CH4 энергия активации формирования пироуглеродных зародышей (317 кДж/моль) существенно выше энергии активации формирования кристаллитов (227 кДж/моль), что является причиной того, что средняя величина кристаллитов с ростом температуры процесса резко снижается. В
свою очередь, для C2H2 указанные значения энергии (143 и 133 кДж/моль, соответственно) отличаются мало, что приводит к небольшой зависимости средней
величины кристаллитов от температуры процесса.
На структуру формируемого слоя пироуглерода также оказывает влияние
парциальное давление применяемого газообразного углеводорода. Данный факт
подтверждается в частности кинетическим уравнением распада CH4 вблизи минеральной матрицы, которое было рассчитано основываясь на результатах, полученных в ходе экспериментов:

W  0.4 exp  52200 / RT  p,

(5.17)

где W – скорость распада метана; p – парциальное давление газа, Па.
Пироуглеродные покрытия формировались с применением модернизированной ВДУ ВУ-1Б. Для создания потока углеродной плазмы между анодом и
графитовым катодом генерируется ВДР, существующий в парах диспергируемого катода. В ходе процесса нанесения покрытия из пиролитического углерода в
качестве газообразного углеродосодержащего вещества применялся ацетилен.
На сеточном полотне формировался слой покрытия толщиной порядка 30 мкм с
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темпом роста примерно 3 мкм/мин. Характерные этапы процесса роста пироуглеродного покрытия по ходу возрастания его толщины анализировались с использованием сканирующего электронного микроскопа (рис. 5.26, 5.27).

Рисунок 5.26 – Микрофотографии первичной стадии формирования
пироуглеродного покрытия с увеличением: слева – ×4000; справа – ×2000
Как можно наблюдать на рис. 5.26 процесс роста пироуглеродного покрытия происходит через упоминавшийся ранее конус роста. Пик данного конуса
находится на поверхности детали, а его ось устремлена перпендикулярно ей.
Увеличиваясь в размерах, базы данных конусов распространяются по всей поверхности обрабатываемой стороны изделия, а пики конусов роста в ходе формирования покрытия соединяются, создавая непрерывную поверхность (рис. 5.27).
В итоге протекания данных процессов получается непрерывная и не имеющая
пор структура пироуглеродного покрытия (рис. 5.28).
Термоэмиссионные характеристики пироуглеродных покрытий на сеточных
электродах были проанализированы непосредственно в произведенных приборах
ГУ-138Б с установленными в них сетками, покрытыми указанным образом. Результаты исследования демонстрируют, что амплитуда термотока с сеточного
электрода, покрытого слоем пиролитического углерода, имеет значение не более
10 мА. Данная величина примерно в 3 раза меньше среднестатистического значе-
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ния термотока для сеточных узлов, в которых использовался метод покрытия гидридом титана, полученным с помощью катафорезного способа [306].

Рисунок 5.27 – Последовательные микрофотографии поверхности
пироуглеродного покрытия в процессе его формирования (слева направо)

Рисунок 5.28 – Микрофотография структуры полученного
пироуглеродного покрытия в области скалывания
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Применение в качестве материала, которым покрывается сеточное полотно, пиролитического углерода дает возможность повысить мощность МГЛ, увеличить интервал их рабочих частот, повысить долговечность приборов и уменьшить итоговую стоимость их производства. Использование ВДР с графитового
катода при плазмохимическом газофазном осаждении антиэмиссионного пироуглеродного покрытия на сеточные электроды МГЛ позволяет одновременно
осуществлять нагрев сеточных электродов до заданной температуры, активацию
реакционного газа, очистку поверхности сеточных электродов перед осаждением
пироуглерода. Это позволило снизить температура пиролиза до 550 °С, существенно повысить адгезию покрытия, увеличить скорость роста пироуглеродного
покрытия, снизить энергоемкость процесса пиролиза и себестоимость покрытий.
Разработанные технологические процессы дают возможность создавать
пироуглеродные покрытия в рабочем интервале температур 500…1000 °С со
скоростью формирования до 3 мкм/мин и характеризуются простотой используемого оборудования, а также малой итоговой стоимостью получаемых покрытий. Параметры пироуглеродных покрытий, такие как их структура, наличие
пор, стойкость адгезионного соединения с подложкой, скорость формирования,
можно контролировать, варьируя температуру в ходе процесса нанесения, общий ток ВДР, давление используемого газообразного углеводорода и некоторые
другие характеристики технологического процесса.
5.6. Выводы по главе
К одному из основных видов материалов, находящих применение в качестве АЭП, относятся слои покрытий, построенные на основе углерода – карбиды
тугоплавких металлов, а также пироуглерод. Учитывая, что скорость движения
КП на катоде из графита достаточно мала и имеет величину в единицы см/мин, в
такой ситуации особый эффект на дисперсию катода имеет не только его интегральная температура, но и также температура в зоне КП.
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Отличительной чертой процесса диспергирования катода, сформированного
из графитового порошка, можно считать то, что ПП между электродами разрядной системы принимает форму изогнутой дуги, случайным образом замыкающейся на внутреннюю поверхность рабочей камеры, играющей роль анода системы.
С целью повышения доли углеродной компоненты, наносимой на обрабатываемую поверхность изделия, в вакуумную камеру напускается бензол в парообразном состоянии или же иной реактивный углеводород в газовой фазе. В такой ситуации вместе с химическими превращениями происходит процесс распада углеводородного соединения как вследствие контакта с компонентами ПП,
так и благодаря пиролизу. В данном случае темп химических превращений соразмерен произведению концентраций участвующих в процессе веществ.
Композиция используемого реакционного газа (углеводорода) задает выход
углерода при осуществлении химической реакции формирования карбидов металлов. Значительная часть карбидных соединений с переходными элементами обладает протяженными областями гомогенности, внутри которых вариация содержания углерода не сопровождается трансформацией кристаллической решетки.
Карбиды, имеющие состав близкий к стехиометрическому, обладают
наименьшим сопротивлением. С увеличением степени дефектности решетки
карбидов по углероду сопротивление повышается, что вызвано одновременным
значительным снижением подвижности электронов проводимости вследствие
сильного их рассеяния на вакансиях в подрешетке углерода, являющимися в
этом случае центрами рассеяния.
Фазовая композиция и характеристики формируемых слоев покрытия задаются не только уровнем давления парообразного бензола в ходе процесса синтеза. Вместе с прохождением химической реакции синтеза карбидного соединения на детали в случае, если она разогрета до относительно высокой температуры, наблюдается как непосредственно процесс карбидизации вещества, из которого изготовлено изделие, так и насыщение наружного слоя детали углеродом.
При нанесении покрытий из плазмы ВДР и первичной диффузии наносимых атомов, обладающих достаточно высокой энергией, в слой базового матери-
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ала рядом с поверхностью детали возникают условия, способствующие дрейфу
адсорбированных атомов внутри тела металлической подложки. Данное явление
наблюдается только в случае растворимости диффундирующего вещества в материале, из которого сформирована основа, и значении температуры, обеспечивающем требуемый уровень энергии у перемещающихся атомов. Передвижение
активных атомов, устремленное к поверхности насыщения, должно быть сопоставимо с количеством атомов, мигрирующих со стороны внешнего слоя вглубь
обрабатываемой детали в ходе явлений диффузии, так как иначе будет наблюдаться процесс синтеза слоя покрытия.
Для того чтобы обеспечить нанесение покрытия с качественной кристаллической структурой формирование структуры наносимого слоя должно происходить намного быстрее, чем скорости перемещения осаждаемого вещества к поверхности обрабатываемого изделия и процесса его последующей седиментации.
Также можно отметить, что для получения высококачественного покрытия требуется получить хороший уровень его адгезии к подложке. При некачественном
контакте с материалом основы частицы углерода могут отсоединяться от поверхности подложки даже при малых механических воздействиях. Для обеспечения
хорошего уровня как диффузионного, так и химического сцепления покрытия с
подложкой требуется, чтобы глубина проникновения была как минимум один–два
моноатомных слоя, что, как правило, равно толщине слоя порядка нескольких
единиц микрометров и обеспечивается с применением высоких температур.
При использовании источников смещения разной полярности импульс отрицательной полярности приводит к седиментации ускоренных заряженных частиц ПП, а при подаче положительного импульса происходит вжигание изначально нанесенного слоя покрытия и активизация процессов диффузии атомов с поверхности подложки вглубь ее тела. Протяженность временных интервалов задается исходя из характеристик создаваемого покрытия и параметров обрабатываемой подложки.
Одним из перспективных материалов для использования в качестве АЭП
является пироуглерод. Процесс роста пироуглеродного покрытия происходит че-
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рез так называемый конус роста. Пик данного конуса находится на поверхности
детали, а его ось устремлена перпендикулярно ей. Увеличиваясь в размерах, базы
данных конусов распространяются по всей поверхности обрабатываемой стороны
изделия, а пики конусов роста в ходе формирования покрытия соединяются, создавая непрерывную поверхность. В итоге протекания данных процессов получается непрерывная и не имеющая пор структура пироуглеродного покрытия.
Величина термотока от сеточного электрода с пироуглеродным покрытием
примерно в 3 раза меньше среднестатистического значения термотока для сеточных узлов, в которых использовался метод покрытия гидридом титана, полученным с помощью катафорезного способа. Разработанные технологические
процессы дают возможность создавать пироуглеродные покрытия в рабочем интервале температур 500…1000 °С со скоростью формирования до 3 мкм/мин и
характеризуются простотой используемого оборудования, а также малой итоговой стоимостью получаемых покрытий. Параметры пироуглеродных покрытий,
такие как их структура, наличие пор, стойкость адгезионного соединения с подложкой, темп формирования, можно контролировать, варьируя температуру в
ходе процесса нанесения, общий ток ВДР, давление используемого газообразного углеводорода и некоторые другие характеристики технологического процесса.
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6. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИЭМИССИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПЛАТИНЫ
6.1. Антиэмиссионное интерметаллическое покрытие
на основе платины и циркония
Для понижения уровня ТЭЭ сетки МГЛ можно дополнительно покрыть
одним из металлов VIII-й группы таблицы Менделеева, например платиной
(работа выхода 5.3 эВ) [40, 307]. В табл. 6.1 приведены результаты исследования
эмиссионного тока для молибденовых сеток с нанесенным слоем чистой платины и в его отсутствие.
Таблица 6.1 – Ток электронной эмиссии для молибденовых сеток с платиновым
покрытием и без него в процессе работы прибора [40]
Время работы, ч
50
100
150
200
250

Эмиссионный ток, мА
Без покрытия
С покрытием
64
57
61.9
56.5
64.4
58.2
65.9
60.9
68.7
61.3

Как показано в таблице, эмиссионный ток чистой молибденовой сетки был
выше, чем у молибденовой сетки, покрытой платиной. Работа выхода молибденовой подложки, на которую наносили BaO в течение 6 и 60 мин при поддержании ее температуры на уровне 800 °С, составила 2.2 и 1.85 эВ соответственно. В
процессе работы лампы на поверхность сетки со временем осаждается все больше и больше активных эмиссионных веществ, что заметно снижает их работу
выхода. Хотя работа выхода платины (5.65 эВ) значительно выше, чем у молибдена (4.24 эВ), что означает, что собственная термоэлектронная эмиссия Pt
меньше, чем у Mo, общий эмиссионный ток определяется поверхностным покрытием, в случае ОК – это BaO и Ba.

282

С целью снижения уровня диффузии атомов платины в основной материал
сеточного электрода и улучшения излучательной способности, между металлом,
из которого сформировано полотно сетки, и платиновым покрытием формируется буферный слой, включающий химические соединения Zr – Pt или Ti – Pt [40,
44]. Данный метод создания АЭП состоит из определенного набора технологических процедур: на сеточное полотно катафорезным способом наносится
интерметаллическое соединение в форме порошка с толщиной слоя порядка
5–10 мкм; далее это покрытие за время примерно 20 мин спекается в среде
инертного газа или же в вакууме при температуре 1800–1900 К; дальнейший
платиновый слой получается с помощью электролитического метода; далее сеточный электрод повторно отжигается в вакууме при температуре 1800–1900 К.
Также можно отметить возможность использования более совершенного
АЭП на основе интерметаллида Pt3Zr. В используемой для его формирования
традиционной технологии на этапе получения промежуточного покрытия карбида циркония применяется плазменный способ, однако указанный метод формирования ZrC имеет ряд значительных недостатков. Применяемый как первоначальное вещество для получения слоя карбида порошок ZrC характеризуется повышенной взрыво- и пожароопасностью, что предъявляет особые требования по
обеспечению достаточно строгих правил техники безопасности, как в процессе
хранения вещества, так и при его использовании. Получаемые слои покрытия
ZrC характеризуются достаточно плохими адгезионными свойствами, в результате чего не создается требуемый уровень сцепления многослойного покрытия с
базовым материалом сеточного электрода и обеспечиваются условия по его
преждевременной деградации.
Для изменения фазовой композиции поверхностного слоя обрабатываемого изделия и нанесения промежуточного слоя ZrC можно применить ВДУ. Слои
покрытия ZrC толщиной порядка 5–8 мкм синтезировались в металлическом ПП,
создаваемом с помощью ВДР, в среде рабочего углеродосодержащего газообразного вещества (C6H6).
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Дальнейшим этапом является осаждение Pt в электролитическом растворе,
состоящем из гексахлороплатината (IV) водорода (гексахлороплатекислота)

H2 (РtCl6 )·6H2O , гидроортофосфата натрия Na 2HРO4 и аммония (NH4 )2HРO4 .
Последующая химическая термообработка производилась в вакуумной
среде при температуре 1050–1450 °C. В процессе активной диффузии, происходящей при высокой температуре, обуславливающей изменение химических характеристик веществ и тип фазовых трансформаций, а также обменных химических процессов, возникает реакция химических элементов, вызывающая появление искомого интерметаллида
T

T

ZrC  Pt 
 (Zr  C)  Pt 
 Pt x Zry  C .

(6.1)

Структура формируемого интерметаллида определяется как качеством, так
и толщиной промежуточного слоя ZrC, а также толщиной слоя Pt, свойствами
поверхности обрабатываемой стороны изделия (присутствие переходных или
барьерных подслоев), а также продолжительностью отжига в вакууме и температуры, при которой он осуществляется.
Рентгенофазовые исследования продемонстрировали, что при заданной
температуре возникновения интерметаллического соединения Рt – Zr [308, 309]
варьирование длительности операции отжига в вакууме дает возможность
управлять структурой создаваемого покрытия. Произвольные два химических
элемента (в конкретном диапазоне как состава, так и температуры) могут формировать определенное количество нестехиометрических химических соединений, при этом в любом из них в зоне гомогенности существует набор переходных фаз (табл. 6.2, рис. 6.1).
Состав интерметаллического соединения Рt – Zr с долей циркония 0.15…0.2
соответствует химическому соединению Рt 4 Zr ; с 0.2…0.3 – Рt 3Zr ; с 0.6…0.65 –

Рt 3Zr5 ; для соединения вида РtZr как в высокотемпературной, так и в низкотемпературной форме имеется доля циркония в диапазоне 0.47…0.54. В случае осуществления отжига при температуре в диапазоне 1100–1300 °C ключевой фазой
в композиции полученного покрытия оказывается интерметаллид вида Рt 3Zr ,
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который в области нормальных эксплуатационных температур может химически
захватывать торий.
Таблица 6.2 – Переходные фазы интерметаллического соединения Рt – Zr
Фаза
(Pt)
Pt4Zr
Pt3Zr
Pt10Zr7
Pt4Zr3

Состав,
ат. % Zr
0–13
17–21
22–31
40–42
42.5–46

Тип
ячейки
Cu
Ni3Ti
AuCu3
Ni10Zr7
–

Фаза
bPtZr
aPtZr
Pt3Zr5
(bZr)
(aZr)

Состав,
ат. % Zr
47–54
48–53
62–65
94–100
98.5–100

Тип
ячейки
CsCl
CrB
Mn5Si3
W
Mg

Рисунок 6.1 – Диаграмма фазовых состояний
интерметаллической системы Рt – Zr
В кристаллической структуре интерметаллического соединения Рt 3Zr
атомы обоих металлов имеют вполне конкретные позиции, формирую как бы не-
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сколько размещенных друг в друге подрешеток. В данных подрешетках присутствует достаточно большое число свободных узлов, что приводит к формированию химических соединений с увеличенной валентностью (рис. 6.2) [310].

Рисунок 6.2 – Кристаллическая структура интерметаллида Рt 3Zr
Интерметаллические соединения на основе Pt обладают неизменными характеристиками в непродолжительном диапазоне температур, что вызвано
большим поляризующим эффектом Pt и возникающим при разогреве ее соединений физическим явлением, ведущим к разрыву химических связей и возвращению к металлическому состоянию. Данный эффект вызывает плавный распад
соединения Рt 3Zr с дальнейшим возникновением соединений Рt11Zr9 и Рt 9Zr5 .
В данном случае происходит интенсивное течение процессов взаимного диффундирования веществ, обусловленных различными коэффициентами диффузии
перемещающихся навстречу друг другу атомов: несвязанной Pt в основу и материала основы в сформированное покрытие. Указанные процессы вызваны как
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тепловыми колебаниями атомов, имеющими хаотическую природу, так и существующим перепадом концентраций атомов, задающим диффузию в направлении уменьшения данной концентрации.
Из-за повышенной диффузионной способности элементов область диффузии обладает существенной протяженностью [289]: так Mo был обнаружен по
всей глубине слоя нанесенного покрытия Рt 3Zr , а диффузия Pt, происходящая
параллельно краям кристаллов, была обнаружена на расстоянии от границы слоя
до 10 мкм и даже глубже (рис. 6.3, 6.4, табл. 6.3).

Рисунок 6.3 – Металлографический шлиф АЭП на основе интерметаллида

Рt 3Zr сформированного на молибденовой подложке с приведенными
поперечными сечениями распространения химических элементов по глубине
Диффундирование атомов параллельно межзеренным границам происходит намного (иногда на несколько порядков) более активно, чем в массе зерен
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благодаря небольшой активационной энергии при осуществлении процесса
диффузии. Наблюдаемые в покрытии зерна Mo большого размера и различной
интенсивности говорят о нахождении образца в области температур выше температуры рекристаллизации.

Рисунок 6.4 – Указание областей для анализа состава покрытия (см. табл. 6.3)
Таблица 6.3 – Состав покрытия по областям исследования (см. рис. 6.4)
№
1
2
3
4
5
6

Содержание, вес. %
Zr
Mo
Pt
–
20.47 79.53
–
23.79 76.21
–
20.2
79.8
–
–
100
6.08
–
93.92
11.48
–
88.52

№
7
8
9
10
11

Содержание, вес. %
Zr
Mo
Pt
15.81
–
84.19
–
–
100
–
22.16 77.84
–
97.61 2.39
11.93
–
88.07

Формирование зерен происходит благодаря добавлению атомов из граничных с ними деформированных областей к кристаллической решетке возникающего зерна. За счет достаточно малого отличия в диаметрах атомов Mo и Pt (1.45
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и 1.39 Ǻ, соответственно) в области диффузии, в значительном интервале концентраций, характерно формирование неограниченных твердых растворов и возникновение таких химических соединений, как MoРt и Mo2Рt , имеющих металлическую природу.
С ростом температуры и увеличением времени эксплуатации фактор диффузионного растворения интерметаллического покрытия в материале подложки
становится доминирующим. Увеличение исходной толщины покрытия не способно остановить встречную диффузию материала основы в сформированное
покрытие. В табл. 6.4 приведены результаты исследования увеличения толщины
диффузного слоя на границе двух материалов при искусственном старении в
условиях вакуума [311].
Таблица 6.4 – Средняя глубина диффузии на границе между подложкой
из Yb0.3Co4Sb12 и различными материалами до и после старения
в вакууме в течение 2 д при температуре 650 °C
Толщина
диффузного
слоя, мкм
До старения
После старения

Материал покрытия
Ti

Zr

Hf

V

Nb

Ta

Cr

Mo

W

2
30

5
15

–
5

4
50

–
7

–
3

10
30

2
7

–
–

Диффузия атомов Pt вглубь материала основы ведет к истощению слоя
АЭП, а идущая в противоположном направлении диффузия атомов Mo – к резкому ухудшению антиэмиссионных характеристик сформированного покрытия.
В области интенсивной диффузии наблюдается возникновение всех возможных
видов переходных фаз и химических соединений. Активное возникновение новых фаз предотвращает протекание «свободного», только диффузионного перемещения атомов участвующих в процессе элементов. Таким образом, перемещение атомов Mo к поверхности обработанной детали в значительное мере более
слабо выражено, если сопоставлять его с диффундированием атомов в гомогенных твердых растворах.
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Для ингибирования протекания данных физико-химических процессов
можно применить промежуточный барьерный слой, гарантирующий торможение
обоюдной диффузии между элементами сформированного покрытия и материалом основы [312–318]. Разработка устойчивой к изменению температуры конструкции подложка–защитный слой способна увеличить продолжительность
эксплуатации изделий с АЭП благодаря торможению встречной диффузии атомов, а также поддержанию неизменности структуры и фазовой композиции.
Для применения в роли диффузионного барьерного слоя следует выбирать
материалы, которые позволяют: снизить уровень диффузии атомов между сформированным покрытием и подложкой; обеспечить достаточную стабильность
при повышенных температурах на протяжении длительного эксплуатационного
периода; получить высокую термомеханическую сочетаемость как с материалом
подложки, так и с нанесенным покрытием; иметь сравнительно малую стоимость
как используемых материалов, так и процессов, применяемых при формировании барьерного слоя.
Для формирования указанных барьерных слоев наиболее часто применяются физические и химические способы формирования пленок и покрытий. Следует отметить, что процесс создания покрытия на барьерном слое – это независимая технологическая операция, что приводит к большей продолжительности и
увеличенной стоимости технологии формирования покрытия в целом. Более рациональным способом является сочетание операций как получения барьерных
слоев, так и многослойного покрытия в едином технологическом процессе.
Активность диффузионных процессов в многослойных структурах значительно меньше, чем в однослойных за счет того, что каждая граница между фазами является энергетическим барьером для мигрирующих в процессе диффузии
атомов. Также можно отметить, что темп диффузионных процессов будет тем
меньше, чем плотнее кристаллическая структура вещества, и чем больше энергия, с которой связаны между собой атомы. Роль барьерного слоя могут эффективно играть карбидные соединения переходных металлов.
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В роли углеродосодержащего реактивного газа в процессе формирования
таких покрытий применяется бензол. Для обеспечения получения качественного
покрытия в ходе процессе карбидирования требуется поддерживать неизменную
скорость напуска углеводорода в технологическую камеру. Длительность операции карбидирования обусловлена особенностями и степенью совершенства технологического процесса.
При выборе толщины слоя карбида требуется учесть тот нюанс, что отличительной особенностью формируемых карбидов является присущая им хрупкость слоя нанесенного вещества, возрастающая с увеличением толщины покрытия. Проявляющаяся диффузия несвязанного C вызвана характеристиками применяемой подложки, сформированной из тугоплавкого металла, а также существующей вероятностью перехода C из карбида в основное покрытие, при этом
стоит отметить, что сама Pt не способна создавать карбиды.
Положительной особенностью применения ВДУ является технологическая
возможность поэтапного формирования в одном цикле как карбидного соединения материала основы, так и ZrC. В данном варианте создание покрытия происходит благодаря осаждению ионов, имеющих относительно большую кинетическую энергию. Варьирование величины ускоряющего напряжения дает возможность управлять энергией напыляемых ионов и, таким образом, контролировать
ход технологического процесса нанесения слоя покрытия. Предварительное
нанесение напыляемого вещества из которого сформирован катод ВДУ на рабочую поверхность близкого по структуре металла дает возможность сформировать структурно ориентированные слои покрытия, что в ходе дальнейших диффузионных процессов нивелирует межфазовые напряжения, вызванные отличиями кристаллических решеток материалов, и повышает качество адгезионной
связи. Присутствие в используемой ВДУ двух генераторов плазмы с катодами из
Mo и Zr дает возможность осуществлять поэтапное формирование на сеточном
полотне сперва подслоя MoC, а затем слоя покрытия ZrC (рис. 6.5).
При проведении исследований слой покрытия Рt 3Zr , сформированной на
тугоплавкой молибденовой основе с барьерным слоем из MoC претерпевал вы-
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сокотемпературную обработку, после которой происходил анализ эволюции
композиции данного покрытия:
T

(Mo  MoC)  ZrC  3Pt  Mo  MoC  Pt 3Zr  C .

(6.2)

На зафиксированных рентгеновских дифракционных картинах сформированных покрытий Рt 3Zr были обнаружены все основные линии, соответствующие рассматриваемому химическому соединению с кристаллографическими
ориентациями (201) (004) (202) (203) (205) (206) , однако несколько меньшей амплитуды, если сравнивать с эталонной. Также стоит отметить, что на дифрактограммах не были зафиксированы какие-либо линии иных химических соединений или несвязанных химических элементов.

Рисунок 6.5 – Металлографический шлиф АЭП с применением барьерного слоя
Анализ данных металлографических шлифов продемонстрировал наличие
на всех полученных экземплярах небольшого по толщине окраинного слоя кар-
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бида материала основы (в данном случае Mo) толщиной примерно 1 мкм (см.
рис. 6.5). Также у некоторых образцов проявлялось присутствие специфических
контрастных зон, имеющих насыщение C, фиксируемых также и на сечениях
распределения отдельных химических элементов по толщине структуры.
На рис. 6.6 показаны профили концентрации Mo и Pt по толщине покрытий
на экземплярах с предварительно сформированным барьерным слоем, а также в
случае идентичных изделий, но в отсутствии слоя карбида вещества основы.

Рисунок 6.6 – Профили концентрации химических элементов
по толщине покрытий Рt 3Zr на полотне из Mo c барьерным слоем (а)
и без него (б) по прошествии 75 ч эксплуатации прибора
В случае, когда в структуре не использовался дополнительный барьерный
слой, двунаправленная диффузия металлических атомов была обнаружена даже
спустя начальные 25 ч эксплуатации прибора и ярко проявилась спустя 50 ч ра-
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боты. Спустя 75 ч работы лампы вместе с диффундированием атомов Pt в полотно, изготовленное из Mo, на глубину вплоть до 4 мкм, в области диффузии обнаруживался сложносоставной твердый раствор переменной композиции с присутствием как переходных фаз, так и различных химических соединений взаимодействующих веществ ( Mo – C – Pt – Zr ).
В случае присутствия барьерного слоя, сформированного из карбидного
соединения материала основы, на рубеже между разными фазами происходит
достаточно резкое изменение концентрации мигрирующих в результате диффузии атомов металлов при транзите между различными слоями структуры. Можно
отметить, что в подложке из Mo наличие металлов, из которых сформировано
рассматриваемое АЭП, не фиксируется, а сам Mo не обнаруживается в полученном в данном случае покрытии.
С помощью описанного способа, можно сформировать сложное многослойное АЭП, имеющее в роли промежуточного слоя карбидное соединение тугоплавкого металла, формирующее подходящие условия для создания интерметаллического соединения Рt 3Zr с хорошими эксплуатационными свойствами и ингибирующее ход процессов двунаправленной диффузии. Данный факт дает возможность продлить временной промежуток, в котором сохраняются требуемые эксплуатационные характеристики АЭП, нанесенных на сеточные узлы МГЛ.
6.2. Повышение эксплуатационных свойств антиэмиссионного
интерметаллического покрытия на основе платины и циркония
Важнейшим условием при формировании интерметаллида Рt 3Zr является
присутствие имеющего качественно сформированную структуру промежуточного слоя ZrC, наносимого с применением ВДУ [319–321]. Результативность процессов плазмохимического синтеза задается как кинетической энергией, которой
обладают заряженные и нейтральные частицы, так и композицией ПП. На спектрограммах, полученных в процессе формирования данного слоя покрытия, бы-
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ли обнаружены линии, соответствующие нейтральным атомам Zr и C, возбужденным в результате соударений атомам Zr и C , а также одно- и двухзарядным ионам обоих элементов Zr  , Zr 2 и C , C2 . Увеличение энергии, которую имеют ионы, бомбардирующие обрабатываемую поверхность изделия, дает
возможность модифицировать свойства слоя на поверхности детали, а также повышает диффузионную мобильность адатомов, приводя таким образом к преобладающему формированию кристаллитов в плоскости конденсации.
Наиважнейшей технологической проблемой при формировании подслоя
ZrC является уравновешивание приходящихся на изделие потока ионов, обусловленного распылением металла из которого сформирован катод dnZr i / dt ,
определяемого исходя из заданной величины тока ВДР, и потока углеродных
атомов dnС / dt . Необходимо учесть тот факт, что формирование покрытия происходит синхронно с разложением первоначальных молекул углеводорода, а
также их радикалов прямо на нагретом изделии (T = 800 K), что вызывает появление C в атомарном виде и повышенное науглероживание зон рядом с поверхностью, что в значительной мере сказывается на структуре получаемого в процессе карбидного соединения.
Стехиометрическая структура слоя ZrC может быть получена благодаря
диффузионному отжигу в условиях вакуума многослойной структуры, включающей в себя набор поэтапно нанесенных слоев с градиентным содержанием Zr, с
областями нестехиометрического карбидного соединения переменной композиции с недостатком углерода ZrC1– x и карбидного соединения с излишним включением свободной углеродной составляющей ZrC + C .
Формирование данных нанослоев осуществляется на прелиминарно созданный слой карбидного соединения металла основы Мо2С – МоС , дающий
возможность получить один из барьерных слоев, ингибирующий процесс диффузионной миграции Pt в объем материала сеточного электрода, и снижающий
присутствие несвязанного Mo в приповерхностной зоне, что препятствует его
свободной диффузионной миграции в слой интерметаллида.
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Формирование дополнительного слоя Zr дает возможность благодаря
воздействию ионов Zr, обладающих большой энергией, а также параллельной
диффузионной миграции атомов, собирающихся на рубеже поверхностного
разделения между основой и покрытием MoC – Zr , сформировать транзитивный
барьерный

слой,

являющийся

комплексной

структурой

из

набора

фаз

(Мо – Мо2С – МоС) – (МоC – С – Zr) .
Конструкция разработанной ВДУ, дающей возможность использовать рассмотренный метод создания нанослойных покрытий на сетках МГЛ [322], приведена на рис. 6.7 и включает в себя анод цилиндрической формы с принудительным водяным охлаждением 1, а также систему формирования МП, состоящую из стабилизирующего 2 и фокусирующего 3 электромагнитов.

Рисунок 6.7 – Конструкция ВДУ, используемой
для получения многослойного покрытия
На единой оси с анодом размещается диспергируемый катод цилиндрической формы 4, генерирующий ПП. Для инициализации ВДР применяется поджигающий электрод 5. Неиспользуемая в работе сторона катода закрыта экраном 6.
Катод зафиксирован на патрубке 7, на котором также размещен ввод, дающий
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возможность осуществлять подачу через контролируемый оператором натекатель 8 рабочего углеродосодержащего газообразного вещества в вакуумированную рабочую камеру 9. В вакуумной камере расположены подвергающиеся обработке сеточные узлы МГЛ 10, размещенные на планетарном устройстве вращения 11. Конструкция, обеспечивающая вращение, и само планетарное устройство, защищены экраном 12. На обрабатываемые изделия подается отрицательное напряжение, формируемое источником потенциала смещения U см . Мониторинг давления газа в рабочем объеме производится с применением ионизационного датчика PS.
После осуществления откачки рабочего объема и получения требуемого
уровня вакуума между диспергируемым катодом и анодом системы с использованием поджигающего электрода формируется ВДР с ИХК. Генерируемый таким образом ПП подается в вакуумную камеру. Перемещение заряженных частиц ПП происходит в расходящемся МП, формируемом магнитной системой
плазменного генератора.
Для реализации плазмохимического синтеза искомого карбида в ПП, формируемый с помощью ВДР, с использованием натекателя напускается реакционноспособный углеродосодержащий рабочий газ. При этом рабочее давление в
вакуумной камере варьируется по линейному виду dp dt в определенном диапазоне от наименьшего р1 до наибольшего р4.
Для интенсификации осуществления операции плазмохимического синтеза
применяются углеводороды с повышенной пропорцией C к H, поэтому формирование ZrC производилось в парах бензола С6Н6 .
Контроль действия натекателя производится с помощью микроконтроллерного электронного прибора, определяющего уровень вакуума в рабочей камере с применением ионизационного датчика давления. Управление порогами
переключения режимов работы в программном обеспечении микроконтроллера
производится с использованием кнопок на лицевой панели прибора и демонстрируется на знакосинтезирующем индикаторе. Указанные параметры работы
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ВДУ заносятся в энергонезависимую память микроконтроллера и доступны для
последующего использования.

Рисунок 6.8 – Внешний вид и внутреннее устройство прибора, разработанного
для управления технологическим процессом
На рис. 6.8–6.10 представлены внешний вид и внутреннее устройство, а
также электрическая принципиальна схема прибора, разработанного для управления технологическими операциями формирования покрытий (данное устройство также применялось в технологии, рассмотренной в гл. 5).
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Рисунок 6.9 – Электрическая принципиальна схема устройства,
предназначенного для управления технологическим процессом (подключение
индикатора и твердотельных реле для переключения источников питания)
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Рисунок 6.10 – Электрическая принципиальна схема устройства,
предназначенного для управления технологическим процессом (интерфейсные
порты и подключение шагового двигателя для управления натекателем)
На лицевую панель выведены органы управления: кнопки и ручки для
ручного регулирования параметров технологического процесса. Имеются два
экрана для вывода информации: LCD-экран для ручной настройки параметров и
экран для отображения получаемой с помощью малогабаритного спектрометра
(см. гл. 4) спектральной характеристики [323–327].
Поэтапная структура нанослоев, формируемых из металлического ПП, генерируемого с применением ВДР, создается благодаря варьированию давления
реактивного газа в вакуумной камере по линейному виду dp dt в определенном
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диапазоне от наименьшего р1 до наибольшего р4 (рис. 6.11). Давление в вакуумной камере варьируется за один импульс отпирания устройства напуска реакционного газа, контролируемого электронным прибором, получающим данные контроля уровня вакуума с применением ионизационного датчика давления [322].

Рисунок 6.11 – Принцип изменения давления рабочего газа в системе (а)
и распределение циркония и углерода в наносимом покрытии (б)
В промежутке рабочих давлений р0 – р1 – р2 (8.7 – 33 – 45 мПа) слои покрытия, наносимые из металлического ПП, создаются как из ионов, так и из атомов Zr, распыляемого под воздействием КП ВДР [328].
Повышение концентрации реакционных компонентов ( С6Н6 ) в вакуумной
камере в области давлений р2 – р3 преобразует фазовую композицию ПП и
обеспечивает требуемые параметры для инициализации и осуществления операции плазмохимического синтеза химического соединения с формированием карбида варьируемой композиции с недостатком углерода ZrC1– x . Наносимое кар-
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бидное соединение имеет протяженную зону гомогенности ( ZrC0.62...ZrC1.0 ), в
рамках которой встраивание C в кристаллическую структуру формируемого покрытия осуществляется без возникновения новых фаз.
Слой карбидного соединения с увеличенной концентрацией углеродной
компоненты в покрытии ( ZrC + C ) создается при значении давления в диапазоне

р3  р4 (более 45 мПа). Далее, когда давление в камере становится равным заданному значению давления р4, напуск газа приостанавливается и производится
его откачка из вакуумной камеры до начальной величины давления р1.
Характеристики получаемых тонких слоев значительно различаются с
идентичными параметрами монослоя, что связано с явлениями, возникающими в
ходе формирования внутренней структуры с большим количеством связей. Формируемое многослойное покрытие переменной композиции включает в себя
набор из n поэтапно нанесенных градиентных слоев [(Zr) – (ZrC1– x ) – (ZrC + C)] ,
в композиции которых при варьируемом распределении содержания C по глубине слоя количество напыляемого Zr является неизменным ( I раз = const ,

Uсм = const ). Профили распределения содержания химических элементов по
глубине нанесенных слоев структуры показаны на рис. 6.11.
При создании многослойной структуры протяженность и частота управляющих импульсов задаются исходя из параметров функционирования системы
откачки вакуумной камеры [328]. Итоговая толщина полученного покрытия была равна 5…6 мкм, длительность процесса нанесения 50…60 мин; разрядный ток
75…90 А; потенциал смещения, установленный на детали –100…–150 В.
Принимая во внимание атомную теорию можно отметить, что при высокотемпературной химической обработке в условиях вакуума структуры, включающей в себя сформированный набор из n нанослоев переменной композиции

[(Zr) – (ZrC1– x ) – (ZrC + C)] , благодаря процессам диффузии, обусловленным
высокой температурой, из областей с избытком C в зоны с преимущественным
содержанием несвязанного Zr, интенсивно происходит химическая реакция с
формированием ZrC стехиометрического состава (рис. 6.12):
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Mo  [(Mo2C  MoC)  Zr]  n[Zr  (ZrC1 x )  (ZrC  C)] 
 Mo  [MoC  ZrC  C]  [ZrC] .

(6.3)

В ходе проведенных исследований было выяснено, что создаваемое покрытие ZrC обладает качественной кристаллической структурой с преобладающей кристаллографической ориентацией (111) . Из обнаруженных линий на
рентгеновских дифракционных картинах были найдены все важнейшие линии,
приписываемые ZrC: (200) (220) (311) (222).

Рисунок 6.12 – Структура покрытий: а – предварительного многослойного;
б – результирующего, сформированного после отжига в вакуумной среде
Далее, на полученный указанным способом внешний слой ZrC итоговой системы в электролите, на базе гексахлороплатината (IV) водорода (гексахлороплатекислота) H2 (РtCl6 )·6H2O , наносился слой Pt шириной не более 10 мкм.
В ходе дальнейшей высокотемпературной обработки (1150…1450 °C) в ходе
структурных преобразований [290], в сформированной ранее конструкции
(Mo – МоС) – [(ZrC) – (Pt)] наблюдается химическая реакция элементов с форми-

рованием интерметаллида Рt 3Zr . Одна из полученных дифракционных картин

для покрытия Рt 3Zr с зафиксированными линиями (200) (201) (004) (202) (203)

(004) (202) (203) (122) (204) (205) (206) (224) показана на рис. 6.13.
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Рисунок 6.13 – Рентгеновская дифракционная картина для покрытия
интерметаллида Рt 3Zr , сформированного на молибденовой основе
Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что рассмотренная
технология с применением предварительно созданной многослойной системы

n [(Zr) – (ZrC1– x ) – (ZrC + C)] и дальнейшего высокотемпературного отжига в вакуумной среде дают возможность сформировать слой покрытия ZrC со стехиометрическим составом и в итоге добиться получения высококачественного слоя
интерметаллида Рt 3Zr и таким образом получить требуемые эксплуатационные
характеристики АЭП.
6.3. Испытания приборов с нанесенными сеточными
антиэмиссионными покрытиями
В ходе эксплуатации прибора на управляющей сетке G1 устанавливается
отрицательное напряжение. В свою очередь на экранирующей сетке G2 задается
положительное напряжение, что приводит к возрастанию ее эксплуатационной
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температуры благодаря мощной бомбардировке электронами и возникновению
собственного тока эмиссии Ieg2. Для наиболее распространенных видов МГЛ,
принятый за норму уровень паразитной ТЭЭ должен быть менее 10 мкА/см2.
Срок эксплуатации и долговечность МГЛ обусловлены не только сроком службы ВТКК, но и периодом времени, в течение которого АЭП на сеточных электродах сохраняют свои функции. Последний в основном обусловлен протеканием во времени процессов диффундирования металла, из которого изготовлена
сетка, в нанесенное покрытие [329]. Таким образом, достаточно актуальным является осуществление вместе с ускоренной диагностикой функционирования
ВТКК во времени, также анализировать процессы диффузии, происходящие в
самом нагруженном из электродов – экранирующей сетке G2.
Для осуществления указанных испытаний прибора положительный потенциал, гарантирующий требуемое значение отбора тока с катода, устанавливается
на экранирующем сеточном электроде G2. Вместе с тем значение приходящейся
на нее мощности, устанавливающее ее рабочую температуру, задается с помощью варьирования подаваемого напряжения +Ug2 (рис. 6.14).
Использование рассматриваемого метода проведения испытаний дает возможность в ходе эксплуатации прибора подвергнуть нагрузке не только ВТКК,
но также и обе сетки, что обеспечивает получение наиболее полных данных об
эмиссионных характеристиках диагностируемых узлов [330]. На электрическом
стенде прямонакальный ВТКК подключается к трансформатору Tr, обеспечивающему накал нити катода Uf, при этом контроль данного напряжения [331, 332],
а также тока, протекающего через нить, осуществляется приборами If и Uf.
К управляющей сетке подключается источник питания с изменяемой полярностью Ug1 за счет чего обеспечивается управление как задаваемым токоотбором с поверхности катодного узла, так и нагрузкой на экранирующую сетку
G2. На данный сеточный электрод подается напряжение +Ug2 и в случае ускоренного тестирования МГЛ он берет на себя роль анода. Также источник +Ug2
поддерживает требуемую электронную нагрузку на указанную сетку.
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Рисунок 6.14 – Принципиальная схема для осуществления ускоренной
диагностики функционирования МГЛ во времени
В случае участия в работе исследуемой лампы сетки G1 на число электронов, попадающих на квазианод G2, влияет не только значение напряжения Ug2,
но также значение и знак напряжения Ug1, устанавливаемого между сеточным
электродом G1 и катодом лампы С.
Явление диффузии в сложных, состоящих из большого числа компонентов,
системах обуславливает не только вероятность фазовых трансформаций, суть
которых заключается в перераспределении атомов разных компонентов, но также и скорость трансформаций, являющуюся функцией скорости перемещения
индивидуальных атомов. Итогом процессов диффузионной миграции атомов при
неизменной температуре служит компенсация уровня химических потенциалов.
Если анализировать основные критерии задачи двунаправленной диффузии в системе необходимо отметить, что диффундирование атомов Pt в основной материал сетки можно задать равным бесконечности, а диффундирование атомов материала сетки в покрытие выражается в данной ситуации конечным значением,
задаваемым толщиной слоя АЭП.
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Коэффициент, определяющий диффузию атомов параллельно граням зерен
кристаллической структуры, значительно превосходит аналогичный коэффициент для процесса диффундирования атомов в объеме, что связано с более высоким значением энергии такого типа диффузии.
Для описания процесса диффузии компонентов может быть использован
второй закон Фика:
 n   c  ne 

 DMe
,
t  x 
x 

(6.4)

c
c
 DMe0
exp(Q / RT ) – коэффициент диффундирования атомов вещегде DMe

ства в металл; Q – активационная энергия для начала процесса диффузии. С
применением формулы (6.4) может быть оценена концентрация на определенном
удалении от границы контакта через некоторый промежуток времени после инициализации взаимодействия.
Для анализа протекания процессов миграционного перемещения металлических атомов в слоях рассматриваемого покрытии с учетом температуры необходимо применять коэффициент встречной диффузии элементов, определяемый
с применением метода Даркена:



D  ( DMoCPt  DPtCMo )  СMoCPt /kT   2G /C2

T ,p ,

(6.5)

где СMo и CPt – концентрации атомов Mo и Pt в структуре; k – коэффициент
Больцмана; T – температура процесса; DMo – коэффициент диффундирования
атомов Mo в Pt при условии неограниченного растворения; DPt – коэффициент
диффундирования атомов Pt в Mo при условии неограниченного растворения;

( 2G / C 2 )T ,p – вторая производная, вычисленная от термодинамического потенциала по концентрации атомов вещества при неизменных температуре и давлении процесса.
Метод, предложенный Даркеном, определяет то, что каждое из веществ (в
данном случае Mo и Pt ), в рассматриваемой бинарной системе обладает свои
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уникальным коэффициентом диффузии (DMo и DPt), при этом можно отметить,
что данные коэффициенты имеют разные значения.
Результаты расчетов демонстрируют, что гомогенный твердый раствор замещения Mo – Pt утрачивает термодинамическую стабильность, что приводит к
формированию переходных фаз и химических соединений. Эти данные полностью соотносятся с результатами, полученными с помощью рентгенографических исследований, на которых обнаружено присутствие твердых растворов.
В области диффузии можно наблюдать формирование всех переходных
фаз и химических соединений, которые отвечают требованиям диаграммы равновесного состояния системы. Таким образом, в зоне диффузии происходит не
только чисто молекулярная диффузионная миграция атомов и ориентированное
макроскопическое перемещение вещества (эффект Киркендалла), но также и активное образование новых фаз. Данные явления ингибируют протекание процессов свободного диффузного перемещения атомов элементов, таким образом, миграция атомов Mo к поверхности детали будет намного более медленной по отношению к диффундированию атомов в гомогенных твердых растворах. Можно
сказать, что в целом скорость перемещения атомов зависит от кинетики создания и развития новых фаз, кинетики перемещения данных фаз и диффузионной
кинетики, т. е. от некоторых определенных временных процессов.
Изменение диффузионного коэффициента с увеличением температуры
процесса обладает экспоненциальной характеристикой. Увеличение данной температуры от рабочего значения на 100 °C вызывает рост скорости диффузии в
рассматриваемых материалах на один порядок. В случае если параметр ускорения испытаний K2  10 , снижение временного промежутка на проведение оценки долговечности прибора достигает 90 %. Увеличение напряжения, подаваемого на нить накала катода, дает возможность максимально действенно нагрузить
катод и сетки лампы, активизируя при этом прогрессирование физических процессов в эксплуатируемой МГЛ.
Электрическая характеристика, описывающая функционирование тестируемой МГЛ в ходе испытаний, а также допустимые пределы ее отклонения показаны на рис. 6.15. Эмиссионная характеристика (для ТЭЭ) экранирующего се-
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точного электрода получена при периодическом подключении к аноду источника питания +Ua.

Рисунок 6.15 – Возможная вариация тока сетки в ходе
тестирования характеристик МГЛ: 1 – сетка со стандартным
АЭП; 2 – сетка с разработанным АЭП с барьерным слоем
Лампы рассматриваются как прошедшие ускоренную диагностику их работоспособности в форсированном режиме, если в ходе испытаний, а также после их окончания ток ТЭЭ сеток оказывается в рамках заданного диапазона.
Осуществляемые рассмотренным способом испытания приборов дают возможность оценить возможный срок эксплуатации МГЛ с ВТКК.
6.4. Выводы по главе
Для снижения уровня ТЭЭ сетки МГЛ можно дополнительно покрыть платиной или интерметаллидом Pt3Zr. В используемой для его формирования традиционной технологии на этапе получения промежуточного покрытия карбида
циркония применяется плазменный способ, однако используемый как первоначальное вещество для получения слоя карбида порошок ZrC характеризуется повышенной взрыво- и пожароопасностью, что предъявляет особые требования по
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обеспечению достаточно строгих правил техники безопасности, как в процессе
хранения вещества, так и при его использовании. Получаемые слои покрытия
ZrC характеризуются достаточно плохими адгезионными свойствами, в результате чего не создается требуемый уровень сцепления многослойного покрытия с
базовым материалом сеточного электрода и обеспечиваются условия по его
преждевременной деградации.
Для изменения фазовой композиции поверхностного слоя обрабатываемого изделия и нанесения промежуточного слоя ZrC можно применить ВДУ. Слои
покрытия ZrC синтезировались в металлическом ПП, создаваемом с помощью
ВДР, в среде рабочего углеродосодержащего газообразного вещества.
Диффузия атомов Pt вглубь материала основы ведет к истощению слоя
АЭП, а идущая в противоположном направлении диффузия атомов Mo – к резкому ухудшению антиэмиссионных характеристик сформированного покрытия.
В области интенсивной диффузии наблюдается возникновение всех возможных
видов переходных фаз и химических соединений. Активное возникновение новых фаз предотвращает протекание «свободного», только диффузионного перемещения атомов участвующих в процессе элементов, и перемещение атомов Mo
к поверхности детали в значительное мере более слабо выражено, если сопоставлять его с диффундированием атомов в гомогенных твердых растворах.
В случае присутствия барьерного слоя, сформированного из карбидного
соединения материала основы, на рубеже между разными фазами происходит
достаточно резкое изменение концентрации мигрирующих в результате диффузии атомов металлов при транзите между различными слоями структуры. В подложке из Mo наличие металлов, из которых сформировано рассматриваемое
АЭП, не фиксируется, а сам Mo не обнаруживается в полученном покрытии.
Важнейшим условием при формировании интерметаллида Рt 3Zr является
присутствие имеющего качественно сформированную структуру промежуточного слоя ZrC, наносимого с применением ВДУ.
Поэтапная структура градиентных нанослоев, формируемых из металлического ПП, генерируемого с применением ВДР, создается благодаря варьирова-
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нию давления реактивного газа в вакуумной камере по линейному виду в определенном диапазоне. Давление в вакуумной камере варьируется за один импульс
отпирания устройства напуска реакционного газа, контролируемого электронным прибором, получающим данные контроля уровня вакуума с применением
ионизационного датчика давления.
При высокотемпературной химической обработке в условиях вакуума
структуры, включающей в себя набор из градиентных нанослоев переменной
композиции, благодаря процессам диффузии, обусловленным высокой температурой, из областей с избытком C в зоны с преимущественным содержанием несвязанного Zr, интенсивно происходит химическая реакция с формированием
ZrC стехиометрического состава.
Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что рассмотренная
технология с применением предварительно созданной многослойной системы и
дальнейшего высокотемпературного отжига в вакуумной среде дают возможность
сформировать слой покрытия ZrC со стехиометрическим составом и в итоге добиться получения высококачественного слоя интерметаллида Рt 3Zr , что дает
возможность обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики АЭП.
Срок эксплуатации и долговечность МГЛ обусловлены не только сроком
службы ВТКК, но и периодом времени, в течение которого АЭП на сеточных
электродах сохраняют свои функции. Таким образом, достаточно актуальным
является осуществление вместе с ускоренной диагностикой функционирования
ВТКК во времени, также анализировать процессы диффузии, происходящие в
самом нагруженном из электродов – экранирующей сетке.
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7. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
7.1. Защитные покрытия медных анодов генераторных ламп
Анодный узел МГЛ можно считать наиболее подверженным тепловым
нагрузкам узлом прибора, а проходящий через него поток тепловой мощности
может иметь плотность порядка 1.5∙106 Вт/м2 для устройств, в которых охлаждение производится с помощью прохождения воды через тело анода. Значение
максимально возможной мощности, выделяемой на аноде, устанавливает возможность использовать устройство в требуемых условиях импульсной работы.
Аноды МГЛ представляют собой фрагмент вакуумированной оболочки и практически всегда производятся из меди. Учитывая, что при создании электровакуумной техники обязательно используется нагрев элементов конструкции и отдельных узлов в атмосфере H2 или в иных восстановительных условиях, в производстве используются специфичные сорта меди, имеющие включения O2 не
более 10–3 %, полученные в вакуумных и бескислородных условиях.
Медь характеризуется достаточно высокими значениями коэффициентов
тепло- и электропроводности (приблизительно 0.4 кВт/(м∙К) и 5.9 (мкОм∙м)–1,
соответственно), достаточно небольшим коэффициентом излучения (примерно
0.08) и большим коэффициентом ВЭЭ (примерно 1.34), достаточно просто обрабатывается с применением механических методов и легко соединяется пайкой с
иными металлами и сплавами. Однако медь имеет и ряд существенных недостатков, а именно малую температуру плавления (1083 °C), большой уровень
давления насыщенных паров, примерно равный в зависимости от температуры
от 3∙108 (при 427 °C) до 36 мкПа (при 827 °C) и высоким темпом испарения
(при 1277 °C оценочно равным 100 г/(см2∙с)), что является сдерживающим фактором при использовании медных узлов, подвергаемых нагреву более 700…800 К.
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Таким образом очевидно, что медь не обладает требуемой сопротивляемостью к влиянию потоков заряженных частиц (электронов и ионов), что в результате ведет к разрушению слоя вещества на поверхности детали и загрязнению
внутренней оснастки, отравлению ОК или ВТКК, а также к уменьшению электрической прочности прибора в целом, что может спровоцировать фатальное повреждение МГЛ в процессе ее эксплуатации.
Решение указанной проблемы можно осуществить либо с помощью снижения тепловых нагрузок, воздействующих на отдельные области поверхности
анода, либо благодаря разработке намного более комплексной структуры поверхности данного электрода. Существенным недостатком указанных подходов
является заметный рост габаритов и веса, как данного электрода, так и МГЛ в
общем. Для улучшения теплоотдачи и уменьшения влияния динатронного эффекта, а также с целью снижения эксплуатационной температуры экранирующей
сетки, рабочая сторона анода делается матовой или защищается с помощью специального чернящего слоя вещества, из которых можно отметить карбид титана
TiC и черный хром Cr.
Для снижения уровня разрушения наружного слоя меди были проведены
многочисленные исследования, вылившиеся в создание нескольких подходов, в
которых применяется покрытие рабочей стороны электродов тугоплавким веществом (металлом или комплексным соединением), имеющим малый коэффициент ВЭЭ и большой коэффициент излучения, также необходимо обеспечить высокую степень адгезии данного покрытия к подложке. Наибольшее практическое
применение нашли методы гальванического чернения внутренних стенок анодов
цилиндрической формы с помощью черного хрома и газофазное нанесение слоя
вольфрама. При этом отмечаются значительные сложности при формировании
слоев покрытий внутри достаточно глубоких полостей в анодах, связанные для
первого способа с низким уровнем вхождения электрического поля внутрь глубокой полости, а для второго – с экранированием дна полости ребрами конструкции [333–335].
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При нанесении слоев материалов с применением ВДУ создаются металлические плазменные струи со скоростями, достигающими 10…100 км/с и даже
более. Такие уровни скоростей приводят к возникновению ряда нюансов при
взаимодействии ПП с поверхностями деталей, имеющими комплексную геометрическую форму. Данная проблема наиболее ощутима в случае деталей, обладающих малодоступными областями с отверстиями, а также фрагментами конструкции, блокирующими области, в которых требуется получить покрытие.
Одним из таких примеров является полость цилиндрической формы, имеющая изнутри осевые диафрагмы. Такая конструкция характерна для анодов
МГЛ (рис. 7.1), в этом случае покрытие формируется лишь на стенках полости
внутри анода.

Рисунок 7.1 – Камерный анод МГЛ с противоположных сторон
Рассмотрим попадание ПП в незакрытую цилиндрическую проводящую
камеру (без диафрагм). Будем считать, что на поверхностях камеры задано отрицательное (относительно плазмы) смещение, при котором на поверхностях камеры наблюдается ионный ток насыщения для частиц поступающих из ПП (реально задаваемое смещение 100 В и больше соответствует такому допущению).
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Будем также считать, что ось симметрии полости (ось z) направлена параллельно
вектору скорости потока.
Зависимость толщины формируемых в таких кавернах покрытий от координаты z характеризует следующая физико-математическая система, основанная
на уравнении баланса:
z

I 0  I ( z )  2r0  ji (z )dz;

(7.1)

0

I(z) =  r02 eni(z)iVpl; I0 = sI(z = 0);

(7.2)

ji(z) = 0.5eiVisnib(z); Vis = (kTe/Mi)1/2,

(7.3)

где I0 – ионный ток, попадающий на вход в каверну; ji – плотность тока ионов;
ni – концентрация ионов; i – усредненное значение заряда ионов (является
функцией от вещества, из которого изготовлен катод); e – элементарный заряд;
nib – концентрация ионов в ПП на краю области рядом с внутренней поверхностью каверны; k – постоянная Больцмана; Te – электронная температура для ПП;
Mi – масса иона; Vpl – скорость гомогенного ПП на входе в каверну; r0 – радиус
каверны, имеющей форму цилиндра; Vis – скорость ионного звука в ПП.
Решение приведенного ранее набора равенств (7.1–7.3) дает возможность
получить:

 (kT /M )1/2 z 
ni (z )  ni0exp   e i
,


V
r
pl
0


(7.4)

где ni0 = ni(z = 0) – концентрация ионов в ПП, попадающем на вход в каверну
С точки зрения качества формируемого на внутренних поверхностях полости покрытия важна его толщина и неравномерность этой толщины в каверне.
Толщина формируемого слоя  и ее неравномерность целиком будет зависеть от
скорости нанесения покрытия Vd  ji/en0, где n0 – концентрация атомов в осаждаемом материале. Исходя из упомянутого ранее можно записать:

315

 (kT /M )1/2 z 
Vd (z )
δ(z )
ji (z ) ni (z )



 exp   e i
,


δ0 Vd (z  0)
ji0
ni0
V
r
pl
0


(7.5)

где 0 = (z = 0) – толщина слоя на входе в каверну.
Основываясь на полученных данных можно считать, что (z)/0 фактически не меняется в зависимости от геометрических размеров каверны и от значения напряжения смещения (с отрицательным знаком), если в этом случае ток
ионов переходит в режим насыщения. Учитывая данные, полученные из расчетов и экспериментальных измерений, сравнительное уменьшение толщины задается фактически только корреляцией между скоростью ионного звука в ПП Vis и
скоростью самого ПП. Результаты по Te и Vpl были получены по описанному в
гл. 4 зондовому способу (Te  3.5·104 K, Vpl  2·104 м/с).
Рассмотрим цилиндрическую каверну с диафрагмой на входе (рис. 7.1).
Диафрагма представляет собой диск с внешним радиусом r0 с отверстием в центре диска радиусом rg. В такой ситуации, для выяснения особенностей осаждения материала из металлического ПП на внутренние поверхности каверны в
форме цилиндра использовалась сходная с описанной ранее физико-математическая модель (7.1–7.3).
В дополнение к соотношениям (7.1–7.3) нужно использовать описание нюансов обхода препятствия сверхзвуковым ПП. Смысл упомянутых нюансов заключается в том, что при взаимодействии с препятствием ПП распространяется
после нее, расширяясь с ионно-звуковой скоростью [161]. В данном случае угол
данного расширения () можно выразить с помощью соотношения

tg  Vis Vpl .

(7.6)

Это уравнение можно использовать для расчета координаты zk , определяющей момент соприкосновения расширившегося после похождения диафрагмы
ПП с внутренней поверхностью каверны:
zk = (r0 – rg)Vpl/Vis.

(7.7)
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После момента, когда ПП коснулся поверхности внутренней стенки, можно
использовать описанную ранее физико-математическую модель (7.1–7.3) и при
z > zk можно получить функцию толщины наносимого слоя от осевой координаты
в экспоненциальном виде, аналогичном получаемому по выражению (7.5):
 V (z  z ) 
δ(z )
k , при z ≥ z .
 exp   is

k
δ(zk )
Vplr0 


(7.8)

К равенствам (7.7) и (7.8) необходимо добавить условие, позволяющее
определить (zk) с применением параметров плазменной струи, попадающей в
каверну с диафрагмой. Для разрешения данного уравнения необходимо вычисz

лить интеграл

 ji ( z )dz при z < zk. Этот расчет сложен, так как необходимо знать
0

выражение для ji(z) в случае, когда поток не соприкасается со стенкой, как при
z > zk, а отделен от нее вакуумным промежутком и ионы входят в него с начальными скоростями в радиальном направлении. Упрощает ситуацию то обстоятельство, что в этом случае в первом приближении можно пренебречь уходом
ионов на стенку при z < zk. Тогда
ni (zk )  ni (z  0)

rg2
r02

;

δ(zk )  δ(z  0)

rg2
r02

.

(7.9)

Результаты экспериментального анализа покрытий подтверждают, что
распределение толщины слоя на внутренней поверхности каверны с диафрагмой
имеет вид, представленный на рис. 7.2. Положение максимума zk и дальнейшее
снижение относительно точно определяются соотношениями (7.7) и (7.8). Зависимость правее максимума на рис. 7.2 соответствует экспоненте (7.8).
Анализ деталей после процесса формирования покрытий демонстрирует,
что и вслед за диафрагмой до точки касания ПП стенок каверны также наносится
слой покрытия. Возникновение слоев покрытия в описываемой ситуации определяется экстракцией ионной компоненты ПП с края области плазмы на обрабатываемую сторону изделия под влиянием электрического поля. В этом случае
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наблюдается дрейф только лишь ионной компоненты по своеобразному вакуумному зазору.

Рисунок 7.2 – Зависимость толщины слоя наносимого покрытия
на внутренних стенках каверны цилиндрической формы с диафрагмой
На специально сконструированном для анализа этого явления макете получена характеристика толщины слоя формируемого покрытия от потенциала
смещения, заданного на детали. В данном случае формируемое на изделии покрытие создается благодаря металлическим ионам, движущимся из плазмы по
вакуумному промежутку. При распылении титана с ростом потенциала толщина
слоя покрытия сперва возрастает, а в дальнейшем, при увеличении потенциала
смещения до величины примерно 150 В начинает уменьшаться. Таким образом,
при достижении указанного значения потенциала явление поверхностного распыления ионами титана становится определяющим по отношению к процессу
роста наносимого покрытия.
Рассмотрим также ситуацию с каверной цилиндрической формы целиком
заблокированной на выходе на дистанции z от входа. Исследования продемонстрировали, что среднестатистическая по дну каверны толщина слоя g(z) покрытия является функцией от ряда параметров в следующем виде:
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 V z
 exp   is  .
 Vpl r0 
δg (z  0)


δg (z )

(7.10)

Измеренные значения g(z) при отмеченных ранее условиях эксперимента
подтвердили, что формула (7.10) справедлива.
При анализе явлений, происходящих при транспортировке ПП через каверны, имеющие цилиндрическую форму, с диафрагмами или барьерами на траектории струи (рис. 7.1) выявлены компрессионные зоны, расположенные прямо
перед препятствием. Эти зоны обладают увеличенной плотностью содержания
не только заряженных ионов, но и нейтральной паровой фазы, что обеспечивает
резкое увеличение толщины слоя наносимого покрытия на ровных областях поверхности каверны непосредственно перед препятствием. На рис. 7.3 для каверны, имеющей цилиндрическую форму и диафрагму на выходе, приведена сравнительная зависимость толщины слоя наносимого покрытия продольно оси каверны для нескольких пропорций радиуса открытия в диафрагме r к внутреннему радиусу каверны R. В случае отсутствия диафрагмы (зависимость 5) распределение определяется выражением (7.5).

Рисунок 7.3 – Зависимости толщины слоя формируемого покрытия
на внутренней поверхности каверны перед диафрагмой (R = 18 мм; L = 40 мм):
1 – r/R = 0.1; 2 – r/R = 0.28; 3 – r/R = 0.56; 4 – r/R = 0.83; 5 – r/R = 1
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Описанные выше компрессионные зоны обладают достаточно малыми
размерами и на дистанции в 3–4 см от стенки препятствия не обнаруживаются.
Коэффициент, описывающий сжатие плазмы рядом с поверхностью препятствия,
примерно равен 10. Следовательно, рационально устанавливая на пути ПП барьеры, можно добиться существенного роста скорости формирования покрытий на
удаленных или труднодоступных областях внутренних стенок каверны. Компрессионные слои были учтены при разработке технологических процессов
формирования покрытий на стенках камерных анодов МГЛ. С применением переставляемых препятствий можно добиться равномерного формирования покрытий, в том числе и в случае деталей с комплексной геометрической формой.
Для нанесения на рабочую поверхность анода, имеющего цилиндрическую
форму и трансверсные ребра, специального защитного покрытия карбида титана
традиционно использовался электроэрозионный метод. Для реализации данного
способа применяется дополнительно разработанная пластина TiC, полностью
идентичная рабочему профилю обрабатываемого изделия, которая размещается
в эрозионном устройстве. На гребенке устройства задается анодное (положительное) напряжение эрозионных сигналов, т. е. она играет роль эродирующего
электрода. Дистанция между обрабатываемой деталью и данной пластиной имеет величину единиц миллиметров. Ток эрозионного генератора задается в пределах 1…5 А. За технологический цикл нанесения слоев покрытия анод производит несколько полных оборотов вокруг продольной оси. Время затрачиваемое на
полную обработки изделия составляет от 60 до 100 мин. Вжигаемый слой покрытия TiC позволяет получить большой коэффициент черноты (ε > 0.75), малый
коэффициент ВЭЭ и намного лучшую, чем для меди термоустойчивость слоя на
поверхности. Существенным недостатком данного метода является необходимость предварительного формирования специальных разрушаемых в процессе
пластин из TiC. Эти заготовки достаточно дороги в производстве, при этом в процессе эрозии они используются крайне не эффективно, не более чем на 10–15 %.
Рассмотрим формирование из генерируемого с помощью ВДР (рис. 7.4)
металлического ПП слоев покрытия из соединения тугоплавкого металла с угле-
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родом (карбида) TiC, которое можно охарактеризоваться как достаточно устойчивое соединение, способное выдержать существенные колебания температур,
имеющее хорошую механическую прочность (при температурах не превышающих 2000 К). Такое покрытие может играть роль защитного, стойкого к воздействию высоких температур слоя на изготовленных из меди изделиях разных геометрических структур, в том числе на внутренних стенках медного анода, имеющего цилиндрическую форму. При этом достигается симплификация технологии производства электронных приборов, а также улучшение их эксплуатационных характеристик [336].

Рисунок 7.4 – ВДУ для формирования покрытий в кавернах цилиндрической
формы: 1 – водоохлаждаемый анод в форме цилиндра; 2, 3 – электромагниты
(стабилизирующий и фокусирующий); 4 – распыляемый катод;
5 – инициирующий электрод; 6 – экран; 7 – игольчатый газовый натекатель;
8 – рабочий объем; 9 – деталь с каверной в форме цилиндра, в которую
требуется нанести покрытие; 10 – планетарная система для осуществления
вращения деталей; 11 – экран; 12 – источник отрицательного потенциала;
13 – электродвигатель; 14 – ионизационный вакуумметр
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Создание слоев защитных покрытий на изделиях из меди с применением
металлических ПП, формируемых с помощью ВДР, затрудняется из-за того, что
по своим физико-химическим характеристикам Cu, имеющая плотнейшую гранецентрированную кубическую кристаллическую решетку (с параметром а равным 3.615 Å), не способна вступать в химическую связь с С, и, как следствие, не
создает с ним растворов, а также направленных валентных связей, которые свойственных металлическим карбидам. Данный факт приводит к тому, что невозможно получить карбидное покрытие на медных деталях без предварительного
нанесения промежуточного покрытия или слоя. Нанесение на предварительной
стадии углеродной фазы не приводит к формированию на поверхности медного
изделия химических соединений, а лишь ведет к получению C в форме сажи, что
ухудшает качество формируемых далее слоев покрытия или даже может привести к их полному отделению от подложки.
Для формирования слоев карбидного покрытия с хорошей адгезией на
медную деталь сначала наносят предварительный слой титана. В такой ситуации
Ti и Cu могут формировать как твердые растворы, так и стойкие интерметаллиды. При нанесении покрытия энергия ионов Ti больше чем граничная энергия
смещения для атомов, формирующих тело подложки, и нанесение слоев покрытия осуществляется при увеличенной диффузионной способности атомов в слое
на поверхности. В системе Ti – Cu , в зависимости от параметров нанесения покрытия, обнаруживаются интерметаллиды TiCu и Ti2Cu с тетрагональной кристаллической решеткой, обладающие повышенной твердостью и хорошей электропроводностью. Полученный таким способом предварительный слой титана
создает высокий уровень адгезии наносимого карбидного покрытия и уменьшает
концентрацию дефектов на поверхности подложки. Толщина формируемого
подслоя Ti составляет не более 1/3…1/4 толщины наносимого покрытия TiC.
При анализе нюансов взаимодействия ПП с внутренними стенками каверны цилиндрической формы требуется принять во внимание пограничный слой,
проявляющийся в случае задания на них отрицательного напряжения. Число
столкновений в данном слое пренебрежимо мало и таким образом, концентра-
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цию ионов и электронов плазмы ni и ne можно найти с помощью анализа системы бесстолкновительных кинетических выражений:

 fi /  t  0 ,  fe /  t  0 , ni   fi d  , ne   fed  .

(7.11)

Анализируемая система равносильна случаю размещения электрического
зонда в плазменном потоке, когда при значительном отрицательном напряжении
Uсм на стенки приходят только ионы ji, имеющие положительный заряд. Перед
стенками образуется слой положительного объемного заряда, поле внутри которого уменьшается от поверхности к границе невозмущенной плазмы. Отрицательная компонента тормозится этим слоем, образуя на границе слоя отрицательный объемный заряд, вносящий изменение в распределение потенциала в
пространстве.
Основываясь на полученных экспериментальных данных о прохождении
плазменным потоком диафрагмы, с изменяющимся на ней значением отрицательного напряжения, было получено, что размер пограничного слоя в данных
обстоятельствах с высокой степенью точности определяется по формульному
выражению степени трех вторых:
4
2e 1 3/2
2
lсл
 20
U см .
9
mi ji

(7.12)

В связи с этим можно предположить, что радиус технологической каверны
изменяется на ширину приграничного слоя: R  R0  lсл , где R0 – внутренний
радиус технологической каверны без учета приграничного слоя. Следовательно,
для более точного анализа распределения толщины слоя формируемого покрытия  требуется учитывать эффект приграничного слоя, сказывающийся как при
определенной геометрии полости, так и при определенных условиях Uсм и параметрах плазмы ji. Дальше следует рассмотреть этот эффект при данных условиях
в расчетах и построении математической модели:

Ii ( z )  Ii ( z  0) 


S ( z)

ji dS ,

(7.13)
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где Ii ( z  0) – ионный ток, поступающий в цилиндрическую полость;



ji dS –

S ( z)

плотность электрического тока ионов, осаждающихся на поверхности полости
на расстоянии z. Решая систему полученных уравнений, можно оценить влияние
приграничного слоя на толщину слоя формируемого покрытия , плотность
электрического тока ионов ji и концентрацию ионов ni.
Толщина слоя формируемого покрытия  пропорциональна времени обработки t и скорости роста толщины слоя наносимого вещества р , в этом случае
расчетные выражения принимают вид:

ni  z 
  z
( z )
ji ( z )


 exp   r  ,
( z  0) j i ( z  0) n i  z  0 
 z R 

(7.14)

где ( z  0) , ji ( z  0) , ni ( z  0) – соответственно толщина слоя формируемого
покрытия, плотность тока ионов и концентрация ионов, попадающих в каверну
при z = 0. Отсюда следует, что толщина слоя формируемого покрытия, как и
концентрация ионов материала по мере удаления вглубь каверны падает по экспоненциальному виду (рис. 7.5).
Для того чтобы произвести плазмохимический синтез углеродосодержащего химического соединения в ПП рядом с диспергируемым катодом с применением игольчатого натекателя производится подача углеводородного соединения
в газовой фазе. Давление в технологической камере варьируется от наименьшей
установившейся величины до рабочего значения (87 мПа) и рассчитывается из
требований сбалансированности ПП ионов распыляемого металла dni / dt и молекул углеродосодержащего газа dnгаз / dt , прибывающих на стенки обрабатываемого изделия.
Добавление рабочего углеродосодержащего реакционного газа в технологический объем со стороны эродируемого катода позволяет смешать потоки веществ, а также получить существенный уровень диссоциации газовых молекул.
Напуск реакционного газа в объем соосно размещенной в технологической ка-
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мере обрабатываемой каверны в форме цилиндра позволяет значительно эффективнее его использовать при проведении процесса плазмохимического синтеза.
Для формирования пленок требуемой композиции необходим контроль структуры ПП прямо в процессе нанесения покрытия. Известен факт, что в случае изолированного состояния системы наиболее существенный эффект на заряд компонентов плазменной струи и следовательно, на структуру покрытия, имеет как
давление рабочего газа в технологической камере, так и композиция плазмообразующего вещества.

Рисунок 7.5 – Анод МГЛ, имеющий форму цилиндра, с нанесенным слоем TiC
на внутренних стенках; сравнение расчетных (1) и экспериментальных (2)
результатов распределения ионного тока вглубь полости
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В ходе столкновения атомов и ионов с обрабатываемой поверхностью детали в мгновение перераспределения их энергии возникает контакт с возникновением соединения карбида титана. Титан активно контактирует с углеродом и
из всех металлов переходной группы при формировании карбидов имеет самую
большую склонностью к созданию энергетически устойчивых sp3 -компоновок.
Формирование карбида титана в металлическом ПП, создаваемом с помощью
ВДР, происходит на фоне выпадения на стенках обрабатываемого изделия свободного углерода.

в

Рисунок 7.6 – Зависимость элементной композиции по глубине
покрытия TiC на медном изделии сразу после нанесения слоя (а)
и после отжига изделия (б), кристаллическая структура покрытия (в)
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В ходе тепловой обработки в вакуумной среде, в существующей системе

Сu – (Cu  Ti) – (Ti  TiC  C) , благодаря диффундированию свободного C в подложку, от края поверхностного слоя вглубь тела детали происходит химическая
реакция с формирование карбида титана
T

Cu  (Сu  Ti)  (Ti  TiC  C) 
 Cu  (Cu  Ti)  (2TiC)

(7.15)

со структурой, практически равной стехиометрической, с параметром решетки
4.315 Å. Значение параметра кристаллической решетки колеблется в корреляции
с наличием связанного C. В свою очередь, свободный C на границе области перехода от сформированного подслоя к медной подложке, а также в самой подложке не обнаруживается (рис. 7.6). Композиция, структура и характеристики
формируемых таким образом карбидных соединений являются функцией от
температуры в процессе отжига и времени осуществления данной операции.

Рисунок 7.7 – Рентгеновская дифракционная картина и металлографический
шлиф (на вставке) слоя TiC, сформированного на медном изделии
Металлографический шлиф и дифракционная картина для слоя покрытия
TiC, нанесенного по предлагаемому методу с поэтапным формированием слоев
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Ti и TiC, и термического отжига в вакуумной среде для одного из анализируемых экземпляров приведены на рис. 7.7. На всех рентгеновских дифрактограммах обнаружены дифракционные пики, соответствующие как меди (подложка),
так и качественно структурированному покрытию TiC с основными кристаллографическими ориентациями (111) (200) (222) (220) , а также химически несвязанному Ti и интерметаллидам структурной системы Cu – Ti [333].
Соответственно, рассмотренная последовательность технологических операций для осуществления плазмохимического синтеза в ПП, формируемом ВДР
с металлическим катодом, дает возможность создавать на медных изделиях слой
покрытия тугоплавкого соединения TiC со стехиометрической композицией,
включая изделия с комплексной геометрической структурой. Регулируя правильным образом параметры ПП: концентрацию ионов и управляющее МП, а
также напряжение, установленное на обрабатываемой детали, и давление углеродосодержащего рабочего газа, можно варьировать характеристики конденсата
и получить требуемые свойства слоев покрытия.
7.2. Износостойкие защитные покрытия на основе нитридов
Особый интерес в первую очередь при упрочнении режущего инструмента,
технологических пресс- и литейных форм представляют как различные однослойные покрытия, так и покрытия, представляющие собой набор слоев, состоящие как из простых карбидных и нитридных, так и комплексных карбонитридных соединений тугоплавких металлов [337, 338]. На рис. 7.8 дано сравнение
твердости некоторых современных материалов.
Многие из данных химических соединений обладают хорошей твердостью
и высокой температурой плавления, причем вторая характерна для веществ с
простой кубической кристаллической решеткой типа NaCl : TiC , ZrC , HfC , TiN ,

ZrN , HfN , TiAlN , TiAlCrN , VC , NbC и TaC . При этом можно отметить системы, состоящие из двух карбидов: TiC – ZrC , ZrC – TaC , TiC – TaC , TiC – HfC ,

TiC – NbC , VC – TaC ; или из двух нитридов: TiN – ZrN , ZrN – HfN , TaN – CrN ,
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ZrN – NbN , VN – NbN ; а также системы из карбидного и нитридного соединений:
TiC – TiN , VC – NbN , ZrC – ZrN , TiC – NbN , VC – VN , ZrC – NbN . В табл. 7.1
приведены некоторые физико-механические, теплофизические и другие показатели ряда из этих веществ.

Рисунок 7.8 – Сравнение твердости некоторых современных материалов
Таблица 7.1 – Микротвердость, максимальные температуры эксплуатации
и коэффициент трения некоторых покрытий
Тип
покрытия
TiN
TiC
TiCN
TiAlN
TiAlCrN
TiAlCrYN
CrN
Al2O3
ZrN

Микротвердость
по Виккерсу, ГПа
19.9…21.6
27.5…29.4
29.4
29.4…34.3
34.3
26.5
16.2…21.1
20.6…29.4
27.5

Максимальная
температура, °C
870
670
670
810
1190
1220
970
1470
870

Коэффициент
трения
0.5
–
0.4
0.4
0.4
–
0.5
–
0.6

Карбидные и нитридные соединения металлов переходной группы обладают обширным диапазоном гомогенности, благодаря чему варьируя относи-
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тельное содержание азота и углерода в покрытии можно вносить существенные
изменения в их физико-химические характеристики. Данный факт крайне важен,
т. к. дает возможность управлять параметрами слоев покрытий в корреляции с
требования к условиям их эксплуатации, а также изменять данные характеристики в достаточно широком диапазоне значений. Параметры материалов таких
покрытий могут быть оптимизированы путем формирования покрытий, состоящих из нескольких фаз или набора слоев [337, 338].
Многослойные покрытия представляют собой периодически повторяющиеся структуры слоев двух или более соединений толщиной от единиц до десятков микрометров (рис. 7.9).

Рисунок 7.9 – Виды современных покрытий
Преимущества комбинирования нескольких структур и композиций в одном покрытии заключаются в возможности контроля напряжений в них для исключения возникновения и развития трещин, а также управления их функциональными свойствами в зависимости от условий эксплуатации. Применительно к
изделиям, работающим в условиях повышенного износа и циклических термомеханических напряжений, многослойные покрытия, в отличие от однослойных,
способны удовлетворять ряду зачастую противоречивых требований к поверх-
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ностным (высокая твердость, износостойкость, высокие антифрикционные свойства) и объемным (высокая прочность, ударная вязкость) свойствам конструкционных материалов.
Применение ВДУ дает возможность производить плазмохимический синтез нитридов и сложных соединений на их основе, что осуществляется добавлением в генерируемый ПП реакционного газа. Скорость напуска вещества в газовой фазе рассчитывается исходя из возможности уравнивания потока молекул
газа с ПП металлических ионов, испускаемых с катода [82, 84, 339–342].
Уникальной характеристикой данных веществ (как и рассмотренных ранее
карбидных фаз) является характерная для них протяженная зона гомогенности, в
которой при неизменности кристаллической структуры происходит возникновение достаточно большого количества вакансий, причем как в металлоидной, так
и в металлической подрешетках. При изменении композиции соединений по отношению к стехиометрической возникает существенное изменение всего многообразия их физико-химических характеристик. Данный факт обеспечивает возможность, не изменяя данный структурный тип, а только за счет изменения композиции фаз, целенаправленно управлять их физическими характеристиками.
Также можно отметить, что и как большинство других фаз внедрения, нитридные соединения могут формировать разнообразные твердые растворы, некоторые из которых имеют улучшенные (по сравнению с базовыми) эксплуатационные свойства.
Нитриды могут быть охарактеризованы как металлоподобные соединения,
имеющие значительный уровень твердости, не разлагающиеся при высокотемпературном плавлении, а также могущие иметь свойство сверхпроводимости.
В процессе формирования данных соединений роль реакционноспособного газа
играют молекулы азота N2 (рис. 7.10), характеризующиеся высокой химической
активностью, имеющие крайне устойчивую тройную связь d ( N – N) = 1.095 Å,
энергию разложения 9.4∙105 Дж/моль и силовой параметр данной связи k = 22.4.
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Разрывание данной связи (N – N) затрудняет крайне стойкая первая из разрушаемых связей в азотной молекуле (~1.25∙105 кал/моль).

Рисунок 7.10 – Структурная схема процесса плазмохимического синтеза TiN
Вследствие небольших величин граничных энергий, требуемых для возбуждения как колебательных, так и вращательных уровней N2 (примерно 0.29 эВ),
молекулы переходят в возбужденное состояние даже при малых средних величинах энергии. Также благодаря соударениям с электронами усиливается протекание процессов как колебательной релаксации, так и диссоциации N2, происходящие и через основное, и через электронные возбужденные состояния.
Таким образом, в промежутке существования разряда заряженная компонента плазмы не только провоцирует диссоциацию молекул азота, но и способствует возбуждению верхних энергетических колебательных уровней атомов, а
также приводит к осуществлению реверсивной реакции N  N  N2 с высвобождением энергии, потраченной ранее на разложение молекулы. Химические
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трансформации нейтральной компоненты изменяют ионизационный баланс в
ПП, влияют на вид ФРЭЭ и, как следствие, на все параметры плазмы.
Наиболее результативно диссоциация молекулы N2 осуществляется у поверхности обрабатываемой детали, вследствие чего происходит реакция атомов
N с ионами диспергируемого с катода металла Мe с итоговым формирование соединения вида Me x N y :
W ,Т

Мепод  (2Мепл  2N2)V 
 [Мeпод  (2Мепл N)пок ]  N2 . (7.16)

Атом N в нитридных соединениях, обладающий в обособленном положении s 2 p 6 -компоновку валентных электронов, имеет возможность быть как донором, так и акцептором. При формировании соединений, в зависимости от
электронной структуры химических элементов, рассматриваемая система может
переходить в стабильную s 2 p 6 -компоновку или же в разложившуюся sp3 .
Нитриды, имеющие металлоподобный вид, формируются металлами из переходных групп таблицы элементов, их атомы имеют не полностью заполненные
d- или f-электронные оболочки и обладают более сложными структурами, не
подчиняющимися стандартным правилам валентностям. Атомы N, как и C, имеют меньшие размеры, чем атомы переходных металлов и благодаря этому они
могут размещаться в междоузлиях в подрешетке металла. В данной ситуации
важнейшими параметрами являются свойства взаимодействия между переходным
металлом и неметаллом, а также геометрические харакетристики междоузлия.
Встроенный в междоузлие атом неметалла и ближайшие к нему атомы
переходного металла формируют структурную ячейку системы называемую
координационным полиэндром.
Исходя из закона Хэгга, структуры сложных веществ и их устойчивость
зависят от соотношения радиусов RN / RMe встроенного атома и атома
основного металла соответственно. Если данная пропорция менее 0.59, то атомы
формируют обычные системы, а если более, то комплексные структуры.
Химическая связь в нитридных соединениях, имеющих подобную металлу
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структуру, отличается повышенной прочностью из-за задействованности в межатомных связях металл–неметалл не только наружных s-электронов, но и находящихся в глубине d- и f-электронов незаполненных внутренних оболочек. Благодаря этому нитридные соединения с переходными металлами обладают высокой тугоплавкостью, имеют повышенную твердость, хорошо проводят тепло и
электричество, а также характеризуются прочностью и стойкостью при химическом и тепловом воздействии.
Уникальные характеристики формируемых покрытий дают возможность
применять их для повышения стойкости инструмента к износу, уменьшения коэффициента трения деталей и механизмов, а также для коррозионной защиты
изделий. Увеличение стойкости инструмента в процессе эксплуатации (в особенности используемого для резки и применяемого в процессах, связанных с обработкой металлов) дает возможность за счет повышения стойкости до 10 раз
существенно уменьшить потребление редких и недешевых материалов.
Нитрид титана TiN является покрытием, нашедшим обширное применение
в технике, оно напыляется на высокоуглеродистую, а также нержавеющую и инструментальную быстрорежущую сталь, керамические изделия и другие твердые
соединения. Повышенная плотность поверхностного слоя TiN позволяет уменьшить температуру инструмента в ходе операций металлообработки.
Ширина зоны гомогенности нитрида титана достаточно велика и таким образом характеристики соединения существенно зависят от концентрации N в
нитридном соединении [343–346], что оказывает влияние в частности на микротвердость формируемых покрытий, которая варьируется в достаточно большом
диапазоне – 20…40 ГПа. Высокая твердость нанесенного слоя TiN вызвана
наличием существенного уровня внутренних механических напряжений. Еще
одним достойным упоминания фактом является немонотонность зависимости
микротвердости покрытия от давления.
Нитрид титана можно использовать как АЭП на поверхности сеток МГЛ. К
воздействию молибдена TiN стоек как минимум до рабочей температуры порядка 2000 °C. Если принимать во внимание возможность реализации данного со-
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единения в роли барьерного слоя необходимо указать, что Pt не растворяет N и,
таким образом, нитридов не формирует.
Нитрид алюминия благодаря своим уникальным свойствам выделяется
среди остальных нитридов. Особенности его применения вызваны хорошими
изоляционными свойствами, повышенной скоростью прохождения звуковой
волны, проводимостью теплоты и твердостью. Технология формирования пленок AlN достаточна сложная и в ней применяют, например, процессы эпитаксиального формирования покрытий с помощью химической седиментации
из паровой фазы при повышенной температуре галогенидов или металлоорганических веществ, содержащих Al. На практике наиболее часто процесс формирования слоев AlN осуществляется с применением магнетронных распылительных систем.
Качество слоев покрытия AlN, формируемых из металлических ПП, генерируемых с помощью ВДР, зависит от присутствия металлической капельной
фракции на поверхности покрытия и геометрических размеров отдельных капель. Создаваемый с применением ВДР алюминиевый ПП отличается существенной концентрацией макрокапельной составляющей. Экспериментально
определенные диаметры таких капель на поверхности пленки имеют величину
10 мкм и более, что примерно равно или даже больше чем толщина наносимого
покрытия. Таким образом, возможность формирования непрерывного изоляционного слоя практически полностью исключается. Следовательно, нанесение покрытий AlN должно производиться только с применением специально разработанных систем очистки плазменного потока [347].
Сепарирующая конструкция в виде жалюзи является непрерывной, непроницаемой преградой для макрокапельной фракции, обладающей прямолинейной
структурой перемещения [348]. Осаждение данных капель происходит на стенках сепарирующей системы, повернутых в направлении рабочей поверхности
катода. Скорость формирования наносимого слоя покрытия в случае качественной очистки ПП от макрокапель однозначно задается плотностью тока ионов,
поступающих на обрабатываемое изделие.

335

На рис. 7.11 показаны микрофотографии поверхностной структуры покрытий AlN, полученных с применением ВДУ. При применении в ВДУ системы сепарации ПП покрытия AlN с толщиной слоя 1.5…2 мкм обладали диаметром зерен не более 50…60 нм. Пропорция между металлической (Al) и неметаллической (N) компонентами была равна 1.8…2.0 ( NAl N N  65.8 34.2 ).

Рисунок 7.11 – Сформированные с применением ВДУ слои AlN, полученные
без использования специальной системы очистки ПП (слева)
и с использованием данного устройства (справа)
В технологии получения стойких по отношению к износу покрытий, защищающих детали или их отдельные части, особый интерес вызывает нитрид
титана-алюминия TiAlN, за счет того, что при прочих примерно равных основных характеристиках покрытия стехиометрический состав и воспроизводимость
процесса формирования карбонитридных соединений (например, TiCN) намного
сложнее обеспечить [349–351]. Соединения подобные TiAlN обладают рядом
особых параметров: хорошая твердость при повышенных температурах в области взаимодействия, стойкость к тепловому и химическому воздействию, повышенная эластичность и небольшая теплопроводность. В качестве отличительной
положительной черты покрытия TiAlN можно отметить тенденцию к окислению
и, как следствие, к формированию на его поверхности достаточно стойких оксидных пленок. Улучшить стойкость покрытий TiAlN к износу при проведении
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резки можно с помощью уменьшения размера зерна до наноуровня, т. е. до значения не более 100 нм.
Слой покрытия TiAl , сформированный на основании из титанового сплава, не только в значительной мере усиливает стойкость поверхности к окислению при повышенных температурах, но и при этом не теряет свои защитные характеристики при растяжении титанового основания. Слой наплавочного покрытия на титановом основании, включающий в себя соединение Ti3Al , характеризуется повышенной износостойкостью благодаря своей высокой твердости. Похожее по типу покрытие, имеющее в своем составе комбинацию соединений

TiAl3 + TiAl , характеризуется хорошей стойкостью к окислению. Следовательно, путем варьирования композиции соединений Ti – Al можно в значительной
мере контролировать характеристики интерметаллидных покрытий, что осуществляется подбором требуемого метода и режима их формирования.
Слои TiAlN , применяемые как в качестве обычной моносистемы, так и в
многослойных конструкциях с дополнительными слоями Ti / Al / N разного стехиометрического состава, применяются в инструментальных задачах в области
рабочих температур, не превышающих 900 °C, вследствие того, что при температурах более 800–850 °C проявляется все возрастающее снижение твердости
материала, зависящее от пропорции титана и алюминия в покрытии [352–356].
Интерметаллическое соединение Ti – Al можно охарактеризовать, как систему с малой плотностью, повышенными механическими характеристиками, а
также хорошей стойкостью к коррозии и высоким температурам. В данной бинарной системе могут возникать химические соединения как с достаточно протяженными ( TiAl, Ti3Al ), так и с совсем небольшими зонами сохранения гомогенности ( TiAl2 , TiAl3 ). Также в данном случае обнаруживаются метастабильные химические соединения с композициями Ti5Al3 и Ti5Al11. В рассматриваемой системе Ti – Al , формирующие ее химические элементы имеют разную
электронную структуру – так у алюминия на наружной оболочке располагаются
р-электроны, а титан, в свою очередь, характеризуется s-d-электронной структу-
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рой, что определяет комплексность формируемых кристаллических структур и
задает масштабы их зон гомогенности.

Рисунок 7.12 – ВДУ для формирования слоев комбинированных защитных
покрытий: 1 – анод; 2 – катод; 3 – электрод для поджига разряда; 4 – экран;
5 – стабилизирующий электромагнит; 6 – фокусирующий электромагнит;
7 – рабочая камера; 8 – обрабатываемые изделия; 9 – механизм для обеспечения
вращения деталей; 10 – плазменный аттенюатор; 11 – сепаратор плазмы
Для формирования композиционных покрытий использовалась ВДУ, дающая возможность одновременно эксплуатировать два источника металлической
плазмы (рис. 7.12). Основная проблема заключалась в уравнивании плотностей
токов обоих типов металлических ионов, поступающих на обрабатываемую деталь, и очистке ПП от макрокапельной алюминиевой фракции. Для решения этой
задачи ПП с титанового катода ослаблялся с применением аттенюатора 10, а
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очистка ПП с алюминиевого катода осуществляется с использованием сепаратора 11. В итоге величина плотности тока ионов, поступающих на изделие, была не
более 2∙10–2 А/см2. В зависимости от условий формирования покрытия, вместе с
комбинированными слоями также были обнаружены и фрагменты, состоящие
только из чистого Ti и Al [352].
Можно отметить, что также существует возможность использования не
двух испарителей, а одного с составным композитным катодом (рис. 7.13). Для
управления тем, какая часть катода распыляется, используется магнитная система, определяющая положение КП на катоде.

Рисунок 7.13 – Составной композитный катод (а), распыление
внутренней (б) и внешней (в) части катода [357]
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В данном случае [357] внутренняя часть катода сделана из TiB, а внешняя
из чистого титана. Управляя положением КП на катоде можно получить модулированные стехиометрические покрытия.
Условия формирования покрытия обуславливают вероятность обнаружения в нанесенных слоях как фаз чистых Ti и Al, так и интерметаллического соединения TiAl. Также было обнаружено, что с увеличением Ii Al , поступающего
на изделие, долевая составляющая интерметаллического соединения в сформированном покрытии возрастает, а снижение Ii Al ведет к превалированию в
нанесенном покрытии TiN. В частности, при напряжении смещения, подаваемом
на подложку, равном –130 В пропорциональное отношение Ti/Al в полученном
покрытии равно 80 к 13, при напряжении –100 В → 63 к 31, а при напряжении –
20 В → 55 к 45. На рис. 7.14 показаны рентгеновские дифракционные картины
для двух изделий со сформированными описанным методом покрытиями, а на
рис. 7.15 металлографический шлиф нанесенного покрытия.

Рисунок 7.14 – Рентгеновские дифракционные картины
сформированных покрытий системы нитрид титана-алюминия
с разной пропорцией Ti/Al : 1 – 80 к 13; 2 – 63 к 31
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Важным нюансом при получении покрытий с применением ВДУ, имеющей составной катод, является присутствие химических веществ с сильно разнящимися температурами плавления ( Т Ti пл = 1941 К; Т Al пл = 933 К) и кипения
( Т Ti кип = 3773 К; Т Al кип = 2792 К), а также с различной атомной массой
( АTi = 47.88 а. е. м.; AAl = 26.98 а. е. м.). Последний факт очевидным образом
становится причиной того, что в суммарном ПП имеются заряженные частицы,
2
/2 и
обладающие сильно отличающейся кинетической энергией ( mTivп.п
2
mAlvп.п
/ 2 ). В такой ситуации, при нанесении слоев покрытия, необходимо не

только добиться реализации равенства ji Ti  ji Al , но и определенных параметров процесса формирования, в частности потенциала смещения, установленного
на обрабатываемой детали.

Рисунок 7.15 – Металлографический шлиф сформированного
с применением ВДУ покрытия TiAlN (слева) и макрокапля катодного
материала в верхнем слое покрытия (справа)
Результаты проведенного анализа нюансов технологии получения слоев
покрытий AlN и Ti – Al – N из металлического ПП, формируемого с применением ВДР, демонстрируют, что наиболее важными характеристиками процесса, в
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значительной мере влияющими на структурные характеристики и основные параметры формируемых покрытий, являются: давление реактивного газа, напускаемого в рабочий объем (определяет как элементную, так и фазовую композицию слоев формируемого покрытия); разрядный ток (задает зарядовую и элементную композицию ПП и скорость формирования покрытия); напряжение
смещения, задаваемое на подложку (определяет скорость формирования покрытия, его микроструктуру и твердость); температура обрабатываемого изделия
(влияет на адгезию формируемого покрытия к подложке, микроструктуру слоев
покрытия и остаточных напряжений в них).
При послоевом формировании покрытия в рабочем объеме с применением
двух источников металлических (Ti, Al) ПП на основе ВДР, когда наносятся
нитридные соединения TiN – AlN разной фазовой композиции с толщиной отдельных слоев от 0.1 мкм при рабочей температуре изделия примерно 700 °С,
было определено, что с возрастанием числа формируемых слоев как микротвердость, так и стойкость к износу композиционных покрытий возрастает. Изделия
с нанесенными на их поверхность стойкими к износу покрытиями по сравнению
с аналогичными инструментами без дополнительных покрытий дают возможность увеличить скорость резки на 20…40 % при идентичном времени стойкости
изделия или же дают возможность значительно повысить стойкость изделий при
использовании на базовых скоростях обработки.
При формировании многослойной конструкции попавшая внутрь структуры макрочастица может вызвать значительное нарушение непрерывного стека
данной сложной системы, как продемонстрировано на рис. 7.16. В свою очередь,
макрочастицы катодного материала, оставшиеся на поверхности покрытия, вызывают рост ее шероховатости (рис. 7.15).
Присутствие макрочастиц как внутри многослойной структуры, так и на ее
поверхности оказывает пагубное влияние на свойства и параметры формируемого покрытия. Возникновение макрочастиц и их характеристики неразрывно связанно с тем, из какого материала изготовлен катод, а также с условиями формирования покрытия. С применением наибольшего возможного числа методов по-
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давления наличия макрокапельной фракции можно получить равномерную
структуру многослойного покрытия (рис. 7.16) [131, 358].

Рисунок 7.16 – Деформация стека слоев многослойного композиционного
покрытия в случае попадания внутрь структуры макрокапли: слева – покрытие,
сформированное с применением простой системы очистки ПП; справа – при
применении намного более комплексной системы фильтрации
Содержание макрочастиц в ПП может быть снижено, например, благодаря
малой плотности разрядного тока, принудительному снижению температуры катода или же с использованием комплексных систем сепарации и фильтрации.
Стоит отметить, что зафиксированные в данном эксперименте макрокапли являются алюминиевыми, а их возникновение связано с существенным различием
в критических температурах веществ, из которых сформированы используемые в
ВДУ катоды (Ti, Al).
7.3. Выводы по главе
Создание слоев защитных покрытий на изделиях из меди с применением
металлических ПП, формируемых с помощью ВДР, затрудняется из-за того, что
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по своим физико-химическим характеристикам Cu не способна вступать в химическую связь с C, и, как следствие, не создает с ним растворов, а также направленных валентных связей, которые свойственны металлическим карбидам. Данный факт приводит к тому, что невозможно получить карбидное покрытие на
медных деталях без предварительного нанесения промежуточного покрытия или
слоя. Нанесение на предварительной стадии углеродной фазы не приводит к
формированию на поверхности медного изделия химических соединений, а
лишь ведет к получению сажи, что ухудшает качество формируемых далее слоев
покрытия или даже может привести к их полному отделению от подложки.
Для формирования слоев карбидного покрытия с хорошей адгезией на
медную деталь сначала наносят предварительный слой титана. В такой ситуации
Ti и Cu могут формировать как твердые растворы, так и стойкие интерметаллиды. Предварительный слой титана создает высокий уровень адгезии наносимого
карбидного покрытия и уменьшает концентрацию дефектов на поверхности подложки. Толщина формируемого подслоя Ti составляет не более 1/3…1/4 толщины наносимого покрытия TiC.
Регулируя правильным образом параметры ПП: концентрацию ионов и
управляющее МП, а также напряжение, установленное на обрабатываемой детали, и давление углеродосодержащего рабочего газа, можно варьировать характеристики конденсата и получить требуемые свойства слоев покрытия.
Соединения подобные TiAlN обладают рядом особых параметров: хорошая
твердость при повышенных температурах в области взаимодействия, стойкость к
тепловому и химическому воздействию, повышенная эластичность и небольшая
теплопроводность. В качестве отличительной положительной черты покрытия
TiAlN можно отметить тенденцию к окислению и, как следствие, к формированию на его поверхности достаточно стойких оксидных пленок.
Условия формирования покрытия обуславливают вероятность обнаружения в нанесенных слоях как фаз чистых Ti и Al, так и интерметаллического соединения TiAl. Также было обнаружено, что с увеличением тока ионов алюминия, поступающего на изделие, долевая составляющая интерметаллического со-
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единения в сформированном покрытии возрастает, а снижение этого тока ведет к
превалированию в нанесенном покрытии TiN.
При формировании многослойной конструкции попавшая внутрь структуры макрочастица может вызвать значительное нарушение непрерывного стека
данной сложной системы. В свою очередь, макрочастицы катодного материала,
оставшиеся на поверхности покрытия, вызывают рост ее шероховатости.
Наблюдаемые в проведенных экспериментах капли алюминиевые. Их образование обусловлено большой разницей критических температур титана и алюминия.
С применением наибольшего возможного числа методов подавления наличия
макрокапельной фракции можно получить равномерную структуру многослойного покрытия
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным итогом диссертационной работы явилось решение актуальной
научно-практической задачи совершенствования технологии формирования
АЭП на сеточных электродах МГЛ с использованием потока плазмы, генерируемого ВДР. Для решения поставленных задач были исследованы физические явления, происходящие как в ВДР, так и на поверхности твердого тела при формировании покрытий, разработаны методы управления операциями формирования
слоев покрытий, а также усовершенствована технология формирования АЭП с
улучшенными эксплуатационными характеристиками на сеточных электродах
мощных электровакуумных приборов.
Для получения данных результатов предварительно были проанализированы основные свойства ВДР с ИХК, рассмотрены технологические установки на
его основе. Разработана и рассчитана схема питания установки, проведено компьютерное моделирование распространения МП в вакуумной камере ВДУ.
С целью усовершенствования работы зондового метода анализа ПП и нивелирования его недостатков была применена схема для проведения измерений в
автоматическом режиме, дающая возможность получать требуемые данные в
значительной мере быстрее, благодаря чему повышается точность полученных
результатов, а также скорость вычисления основных параметров плазмы.
Разработан метод формирования слоев покрытий, в котором при использовании источников смещения разной полярности импульс отрицательной полярности приводит к седиментации ускоренных заряженных частиц ПП, а при подаче положительного импульса происходит вжигание изначально нанесенного
слоя покрытия и активизация процессов диффузии атомов с поверхности подложки вглубь ее тела. Протяженность временных интервалов задается исходя из
характеристик создаваемого покрытия и параметров обрабатываемой подложки.
Получено, что величина термотока от сеточного электрода с пироуглеродным покрытием примерно в 3 раза меньше среднестатистического значения термотока для сеточных узлов, в которых использовался метод покрытия гидридом
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титана, полученным с помощью катафорезного способа. Разработанные технологические процессы дают возможность создавать пироуглеродные покрытия в
рабочем интервале температур 500…1000 °С со скоростью формирования до
3 мкм/мин и характеризуются простотой используемого оборудования, а также
малой итоговой стоимостью получаемых покрытий.
Результаты исследований показывают, что в ходе эксплуатации прибора
диффузия атомов Pt вглубь материала основы ведет к истощению слоя АЭП, а
идущая в противоположном направлении диффузия атомов Mo – к резкому
ухудшению антиэмиссионных характеристик сформированного покрытия. В области интенсивной диффузии наблюдается возникновение всех возможных видов переходных фаз и химических соединений. Активное возникновение новых
фаз предотвращает протекание «свободного», только диффузионного перемещения атомов участвующих в процессе элементов, и перемещение атомов Mo к поверхности детали в значительное мере более слабо выражено, если сопоставлять
его с диффундированием атомов в гомогенных твердых растворах. В случае
присутствия барьерного слоя, сформированного из карбидного соединения материала основы, на рубеже между разными фазами происходит достаточно резкое изменение концентрации мигрирующих в результате диффузии атомов металлов при транзите между различными слоями структуры. В подложке из Mo
наличие металлов, из которых сформировано рассматриваемое АЭП, не фиксируется, а сам Mo не обнаруживается в полученном покрытии.
Разработан способ формирования слоев покрытий, в котором поэтапная
структура градиентных нанослоев, формируемых из металлического ПП, генерируемого с применением ВДР, создается благодаря варьированию давления реактивного газа в вакуумной камере по линейному виду в определенном диапазоне. Давление в вакуумной камере варьируется за один импульс отпирания
устройства напуска реакционного газа, контролируемого электронным прибором, получающим данные контроля уровня вакуума с применением ионизационного датчика давления. При высокотемпературной химической обработке в
условиях вакуума структуры, включающей в себя набор из градиентных нано-
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слоев переменной композиции, благодаря процессам диффузии, обусловленным
высокой температурой, из областей с избытком C в зоны с преимущественным
содержанием несвязанного Zr, интенсивно происходит химическая реакция с
формированием ZrC стехиометрического состава. Рассмотренная технология с
применением предварительно созданной многослойной системы и дальнейшего
высокотемпературного отжига в вакууме дает возможность сформировать слой
покрытия ZrC со стехиометрическим составом и в итоге добиться получения высококачественного слоя интерметаллического АЭП.
Разработана технология формирования слоев карбидного покрытия с хорошей адгезией на медной детали с нанесением предварительного слоя титана.
Данный слой создает высокий уровень адгезии наносимого карбидного покрытия и уменьшает концентрацию дефектов на поверхности подложки. Толщина
формируемого подслоя Ti составляет не более 1/3…1/4 толщины наносимого
покрытия TiC.
Разработана технология и исследован процесс формирования функционального покрытия TiAlN, в котором условия его формирования обуславливают
вероятность обнаружения в нанесенных слоях как фаз чистых Ti и Al, так и интерметаллического соединения TiAl. Также было обнаружено, что с увеличением тока ионов алюминия, поступающего на изделие, долевая составляющая интерметаллического соединения в сформированном покрытии возрастает, а снижение этого тока ведет к превалированию в нанесенном покрытии TiN.
Разработанная технология формирования АЭП на сетках мощных электровакуумных приборов с применением ВДР является полнофункциональной, универсальной, позволяет получать покрытий с высоким уровнем адгезии к подложке и структурным совершенством и может использоваться для получения иных
видов функциональных покрытий. Таким образом, все поставленные задачи в
ходе работы над диссертацией были успешно решены.
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