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Ультратонкие пленки используются при изготовлении солнечных батарей, для 

защиты от коррозии и разрушения лакокрасочных покрытий корпусов деталей 

и т.д. [1,2,3]. 

Для нанесения тонких пленок используется наряду с другими - технология 

вакуумного напыления [1,2,3]. В этом случае процесс напыления 

осуществляется автоматически. Основные стадии технологического процесса: 

подачи 1 и подготовки ленты 2; напыления 3-4; охлаждения 5; получения 

конечной продукции 6 представлены на (рис.1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Схема технологического процесса напыления 

 

Упрощенная технологическая схема установки напыления представлена на 

(рис.2). Разматыватель 4 подает ленту в вакуумные камеры 6 (рис.2), где 

расположены электронные пушки 5 и тигли 3. Приемное устройство 2 для 

намотки ленты приводится в движение через систему редукторов 

электродвигателем М 1. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема установки для нанесения покрытий на 

ленту в вакууме 

 

Использование электронной пушки позволяет обеспечить высокую точность 

слоя напыления металла, легирование с шириной подложки до 500мм [3] В 

каждой камере возможно двухстороннее поверхностное напыление подложки. 
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На сегодняшний день процесс настройки технологических параметров 

установки осуществляется вручную на основании опыта обслуживающего 

персонала. 

Основным параметром технологического процесса является требуемая толщина 

слоя напыления [1,2,3]. Измерение толщины слоя осуществляется снаружи 

вакуумной камеры и, далее, используется для управления элементами САУ. 

Требуемая толщина в применяемых САУ обеспечивается изменением 

мощности излучения электронной пушки [1,2,3]. При этом скорость вращения 

барабана приемного устройства не регулируется. Воздействия возмущений F(t), 

на САУ возникающих при изменении скорости движения ленты 

компенсируются за счет изменения мощности излучения. В свою очередь 

процесс изменения мощности излучения электронной пушки является 

инерционным, т.е. время регулирования таких систем с учетом фактора 

возмущений, вызванных изменением скорости движения ленты, увеличивается. 

Для обеспечения равномерной скорости движения ленты необходимо 

учитывать изменение диаметра намотки. Для решения этой задачи необходимо 

регулировать скорость вращения барабана приемного устройства. 

Функциональная схема разрабатываемой САУ представлена на (рис.3), где.: 

У.У.- управляющее устройство; Пр.У.- преобразовательное устройство; Дв.- 

электродвигатель; Пер.У.- передающее устройство; О.У.- объект управления; 

F(t)-возмущающие воздействия; δ- толщина напыления. 
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Рисунок 3 – Функциональная схема САУ 

 

Реализация разрабатываемой САУ позволит повысить качество конечной 

продукции за счет стабилизации толщины слоя напыления. 
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