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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Основной отличительной особенностью предложен-
ной технологии является применение реактивного маг-
нетронного распыления, в котором химический состав 
пленки определяется материалом металлической мише-
ни и составом газовой среды. 
   Актуальность проекта обусловлена необходимостью 
создания перспективных производственных технологий 
для синтеза многофункциональных покрытий из неорга-
нических материалов.

Экспериментальный стенд

доц. В.И. Шаповалова начала фундаментальные иссле-
дования реактивного магнетронного распыления, кото-
рые с 2004 по 2014 выполнялись по грантам РФФИ. В 
2015 году группа выиграла конкурс на грант РНФ. 
   Результаты теоретических и экспериментальных 
исследований находятся на международном уровне, а в 
ряде случаев превышают их.

Предназначена для изготовления пленок оксидов, нит-
ридов, карбидов и других соединений в элементах но-
вых поколений электронной компонентной базы, 
устройствах солнечной и водородной энергетики, в 
качестве энергосберегающих покрытий, для модифи-
цирования поверхностных физико-химических свойств 
металлов и других материалов.

   Переходные металлы:
n Ti, Ta, Cu, W, V, и др. 
   Газовые среды, в которых осаждаются пленки:
n оксидов – Ar+O ;2

n нитридов – Ar+N ;2

n оксинитридов – Ar+O +N ;2 2

n карбидов – Ar+CH .4

   Химический состав и кристаллическая структура пле-
нок определяется температурой поверхности мишени, 
соотношением потоков аргона и реактивного газа, вво-
димых в вакуумную камеру, плотностью мощности на 
мишени и рядом второстепенных факторов.
   Для исследования физико-химических свойств пленок 
использованы методы рентгенофазового анализа, рент-
геновской фотоэлектронной спектроскопии, комбинаци-
онного рассеяния, фотокаталитические, оптические и 
электрические измерения.

   Начало работ с газовым разрядом в электротехничес-
ком институте «ЛЭТИ» можно отнести к 1899 году, когда 
была учреждена фотометрическая лаборатория (проф. 
М.А. Шателен).
   С 1946 года эти работы получили развитие на кафед-
ре промышленной электроники (проф. А.А. Потсар, 
теперь кафедра электронных приборов и устройств) и с 
1956 года на кафедре технологии производства элек-
тровакуумных приборов (доц. Р.А. Гаврилов, с 1967 года 
кафедра электронной, ионной и вакуумной технологии – 
ЭИВТ).
   В 80-х годах на кафедре ЭИВТ (с 2005 года кафедра 
физической электроники и технологии) возникло науч-
ное направление по применению тлеющего разряда для 
осаждения пленок металлов и их соединений. На нача-
льном этапе в лабораториях доц. Е.К. Гольмана, доц. 
С.Ф. Карманенко, доц. В.Л. Ласки и доц. В.И. Шаповало-
ва шло техническое оснащение и освоение технологии 
осаждения сверхпроводящих, сегнетоэлектрических, 
проводящих и диэлектрических пленок. В 2003 году груп-
па в составе проф. А.А. Барыбина, инж. А.Е. Комлева, 
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

n Получены новые фундаментальные знания о физико-
химических процессах, происходящих при распыле-
нии металлических мишеней в аномальном тлеющем 
разряде, инициированном в газовой среде, содержа-
щей инертный и реактивный газы.

n Разработана методика оптимизации технологии синте-
за многофункциональных покрытий. 

n Разработаны научные основы практического решения 
ключевой проблемы по созданию современных сис-
тем реактивного магнетронного распыления для 
синтеза многофункциональных покрытий при изготов-
лении технических устройств различного назначения 
и для повышения поверхностных физико-химических 
свойств металлов и других материалов.

n Разработан комплекс требований к аппаратным и 
программным средствам оборудования, содержащего  
современные системы реактивного магнетронного 
распыления материалов для синтеза многофункцио-
нальных покрытий, в том числе, в виде композитов и 
гетероструктур.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
n ФТИ им. А.Ф. Иоффе.
n НИЦ «Курчатовский институт».
n Япония: Nagoya Institute of Technology, Department of 

Scientificand Engineering Simulation.
n США: Texas Tech University, Department of Physics and 

Nano Tech Center.
n Китай: Huazhong University of Science and Technology, 

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics и др.

Стенд для исследования спектров испускания газового разряда 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Новая физико-химическая модель высокомощного 

распыления металлической мишени в реактивной сре-
де, математическое описание которой построено на 
законе Герца-Кнудсена, основном постулате химичес-
кой кинетики с учетом уравнения изотермы Ленгмюра 
и уравнения Аррениуса в неизотермических условиях.

n Новая модель тлеющего разряда в скрещенных элек-
трическом и магнитном полях при высокомощном рас-
пылении.

Вакуумная печь

Результаты исследований изложены в монографиях

n Компоненты солнечной и водородной энергетики, 
энергосберегающие покрытия, бытовые фотокатали-
тические приборы для очистки воды и воздуха и т. д.

n Новые поколения элементов электронной компонен-
тной базы (устройства радиофотоники, СВЧ устро-
йства, УФ фотоприемники, газовые сенсоры, биосен-
соры, и др.).

n Повышение антикоррозионности, износостойкости и 
поверхностной твердости элементов конструкций, 
машин и механизмов.

n Патент РФ на полезную модель №77047. Датчик 
ультрафиолетового излучения. В.И. Шаповалов, 
В.В. Пинаев, А.В. Завьялов. 10.10.2008.

n Патент РФ на изобретение №2447190. Способ получе-
ния фотокаталитически активного покрытия. 
А.Е. Комлев, А.В. Завьялов,  В.И. Шаповалов,         
Н.С. Шутова. 10.04.2012.
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