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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Развитие  средств  отображения  информации,  разработка  и  применение 

управляемых  световым  потоком  систем,  возможность  считывания  информа

ции  при  ярком  внешнем  освещении  и,  наоборот,  в  условиях  ограниченной 

видимости,  создание  сверхминиатюрных  индикаторов  индивидуального  и 

табло больших размеров коллективного пользования в плоском исполнении с 

плотностью  считывания  информации  на уровне  полноцветных  экранов  тре

бует поиска и разработки  новых  и совершенствования  известных  оптически

активных. элементов.  Такими  элементами  являются  жидкие  кристаллы,  ла

зерные  генераторы,  магнитодисперсные  и электрохимические  системы,  лю

минофоры  и т.д., на которых получены и серийно  выпускаются  в мире мил

лионными  тиражами  жидкокристаллические,  электро  и  катодолюминес

центные,  электрохромные,  светоизлучающие  диодные,  газоразрядные,  полу

проводниковые дисплеи и экраны. 

Общим для всех этих устройств является фундаментальное  положение  

изменение оптической плотности активного элемента при воздействии на его 

свойства физических и химических факторов. 

Все  это  связано  с решением  комплекса  научнопрактических  задач,  на

правленных  на  совершенствование  конструкции  и технологии  производства 

электронных приборов, их метрического обеспечения, внедрение в серийную 

аппаратуру  и, что очень важно, с разработкой  и использованием  новых мате

риалов. Именно  материаловедение  является  ключевым  моментом  в реализа

ции сложнейших  инженерных и технических решений при создании  изделий 

электронной техники. 

Конечно,  практика  предъявляет  все  новые  требования  к  материалам  с 

точки  зрения  их  эффективности,  ресурсоемкости,  экологической  безопасно

сти и т.д. Все эти материалы в общем мож1ю разделить на три группы. 

К первой относятся стандартные реактивы и соединения (например, рас

творители), которые практически  не претерпевают заметных изменений  в хо

де  технологических  операций.  Вторая  группа  материалов  включает  новые, 

принципиально  влияющие  на  технологию  производства  индикаторной  тех

ники  соединения.  К третьей  группе  можно отнести специфические  материа

лы;  их особенность  заключается  в том, что  они, как  правило,  апробированы 

серийной  практикой  и  унифицированы  к  различным  видам  индикаторной 

техники. Их свойства мало зависят от конструкции приборов и применяемых 

оптических эффектов. Изза их специфических  (конструктивных) свойств ис

ключить их из технологии  практически  невозможно, а замена  (внедрение но

вых)  сложна  и  требует  больших  экономических  затрат.  Применение  таких 

материалов требует регулярного  совершенствования  в части  поиска  компро



мнссных  решений  между  рецептурами,  параметрами  материалов  и  характе

ристиками  приборов  в целом.  Но  HMCIHIO ЭТИ материалы  решают  в электро

нике экономические задачи: сокращение материале и трудоемкости, расхода 

энергии  и т.д., то есть  позволяют  принципиально  удешевить  конечную  про

дукцию,  а  также  улучшить  технические  характеристики  и  потребительские 

свойства. 

Как  правило,  эти  материалы  представляют  собой  сложные  композици

онные  системы. Многокомпонентность  их состава, с одной  стороны, затруд

няет  их  модификацию,  а  с  другой    наоборот,  дает  большой  инженерный 

простор для  изменения  их  параметров и улучшения экономических  и техни

ческих  характеристик  выпускаемой  продукции.  Именно  нахождение  ком

промисса  между сложностью  синтеза  и требуемыми  параметрами  и является 

решением  актуальной  проблемы  материаловедения,  возникающей,  в  част

ности, при оптимизации изделий знакосинтезирующей  электроники. 

Работа  выполнена  в соответствии  с решением Президиума  РАН  по раз

работке и внедрению приоритетных направлений фундаментальных  исследо

ваний в области сверхчистых  веществ и функциональных материалов для во

локонной  оптики  и оптоэлектроники  (см. «Поиск», №  7 (457), от 07.02.98  г.) 

и является  частью работы, проведенной  в рамках межотраслевой  программы 

«Свет»,  утвержденной  Фондом  развития  эле.ктрошюй  промышленности  РФ 

3 декабря  1993 г. (№ ГР 6000107). 

Исходя  из  сказанного,  целью  работы  явилась  разработка  физико

химических  основ технологии  композиционных  материалов  для  производст

ва изделий знакосинтезирующей  электроники. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1)  оптимизация  состава,  физикохимических  и  технических  свойств  и 

характеристик  композитов; 

2)  установление  механизмов  влияния  высокоэнергетических  воздейст

вий  (электрогидравлического  удара,  ВЧплазмы,  УЗколебаний,  УФ

излучения, ионного легирования) на стабильность композитов; 

3)  направленное  регулирова1ше  на  этой  основе  эксплуатационных 

свойств приборов; 

4) разработка технологического и экспериментального оборудования для 

исследования  физикохимических  и технических характеристик  шщикаторов 

и их отдельных узлов; 

5) проведение  комплексных  высокоэнергетических  воздействий  на ком

позиционные материалы типа «органическая  (полимерная) матрица   неорга

нические  порошки»,  ориентирующие  жидкие  кристаллы  (ЖК)  полиимиды, 

диэлектрические  и  токопроводящие  эпоксидные  пасты,  цементы,  магнито

дисперсные  материалы, стеклопорошки  и т.д. и выявление на этой основе за



кономерностеи  по  изменению  эксплуатационных  характеристик  отдельных 

узлов и приборов в целом; 

6)  разработка  технологических  процессов  на  основе  высокоэнергетиче

ских  воздействий  (электрогидравлического  удара,  ВЧ,  УФ  и  УЗ

воздействий  и легирования),  позволяющих  повысить  эффективность  техно

логии производства индикаторов; 

7)  оптимизация  оптических  параметров  индикаторов  на  вновь  разрабо

танных  магнитодисперсных  композитах  «полимер  —  наночастицы  железа», 

дающих основание для создания опытных образцов приборов; 

8)  установление  механизма  и  экспериментальное  подтверждение  осо

бенностей  управляемого  электрическим  полем  светорассеяния  (увеличение 

порогового  и  насыщающего  напряжений  эффекта,  уменьшение  температур

ного  дрейфа  вольтконтрастной  характеристики  (ВКХ),  падение  контраста), 

возникающих  при  переходе  от жидкокристаллической  SA  фазы  к  композит

ным средам на ее основе, применительно к разработке эластичных модулято

ров света и оптических  затворов  с регулируемым уровнем  защиты  человече

ского зрения; 

9)  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  ориентирующих 

систем  на  основе  косонапыленных  пленок  монооксида  германия,  как техно

логии,  альтернативной  применению органических  композитов  на  основе по

лиимидных  пленок; 

10)  апробация  и  внедрение  результатов  исследований  в  производство 

индикаторной  техники  и  учебный  процесс  Саратовского  государственного 

университета. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 

1) разработаны  новые  композиты  для  индикаторов  на  магнитодисперс

ных  системах,  «поливинилбутиральных  и  эпоксидных  смолах  —  смектиче

ских  А  жидких  кристаллах»,  «поливиниловом  спирте    холестерическом 

жидком кристалле»; 

2)  комплексно  определены  условия  граничной  ориентации  жидких  кри

сталлов на различных пленках полимерных композитов и неорганических со

единений; 

3) предложена  технология  предварительной  обработки  порошковых  ма

териалов  (напол1штели  полимерной  матрицы)  электрогидравлическим  уда

ром в растворе исходной полимерной матрицы; 

4)  предложено для пассивации  порошковых  наполнителей  использовать 

их  обработку  пучком  легирующих  ионов до  150 а.е.м.  при  ускоряющем  по

тенциале до  180 кВ; 

5) найдено техническое решение, позволяющее избежать  возникновения 

паразитного  оптического  фона,. создаваемого  полимером,  и  визуализации 

границ раздела  «жидкий кристалл   диэлектрик». В частности,  установлено, 



410 для согласования  показателя  преломления ЖК смесей с показателем пре

ломления  полимерной  матрицы  и достижения  прозрачного  состояния компо

зита в электрическом  поле следует  использовать эпоксидные матрицы, пока

затель  преломления  которых  легко  изменить,  смешивая  различные  эпоксид

ные смолы; 

6)  разработано  и  предложено  метрическое  оборудование  для  определе

ния оптических параметров индикаторов на магнитодисперсных системах. 

Таким образом, на защиту выносятся следующие положения: 

1) модельные  представления  ориентации  жидких  кристаллов  на компо

зиционных  полиимидных  пленках,  подвергнутых  высокоэнергетическому 

воздействию  ВЧплазмы,  с  реализацией  индикаторных  устройств  отображе

ния информации на гомеопланарной ориентации;  • 

2)  теоретические  и  экспериментальные  закономерности  по  изменению 

физикохимических  и технических характеристик композитов: «органическая 

(полимерная)  матрица    неорганические  порошки», ориентирующие  жидкие 

кристаллы  полиимиды, диэлектрические  и токопроводящие эпоксидные пас

ты, цементы, магнитодисперсные  материалы,  стеклопорошки  под действием 

высокоэнергетических  воздействий  (электрогидравлического  удара,  ВЧ

плазмы, УЗколебаний, ионного легирования); 

3)  особенности  механизма  управления  полем  светорассеяния,  возни

кающего  при  переходе  от  смектических  А  жидких  кристаллов  к  композит

ным средам на их основе, определяются  преимущественно  оптическими, ди

электрическими  и  хсплсфизическими  свойствами  полимерной  матрицы,  а 

также  фаничными  условиями  на  поверхности  «полимер  (поливиниловый 

спирт)   жидкий  кристалл»  и морфологическими  характеристиками  системы 

(размерами, формой и структурой микрокапсул); 

4) экспериментальные данные, подтверждающие эффективность  предва

рительной  обработки  порошковых  материалов  полимерами,  составляющими 

органическую  матрицу  композитов,  а также  капсулированную  систему «по

лимержидкий  кристалл»; 

5) технические  решения  для  создания  индикаторных  устройств  отобра

жения  информации  на  магнитодисперсных  композитах  и систем  «органиче

ская матрица — смектический А (холестерический) жидкий кристалл». 

Достоверность  полученных  результатов  достигается  использованием 

современного  взаимодополняющего  научноисследовательского  оборудова

ния  (рентгенофазовый  анализ,  Оже,  ИКспектроскопия,  дифференциально

термический  анализ, приборы  по  анализу  реологических  свойств  полимеров 

и т.д.),  нормативных  методик  и оборудования  для  анализа  композицио}шых 

материалов, принятых в условиях их массового применения; использованием 

для  расчетов  и  анализа  статистических  данных  компьютерной  техники,  ре



альными  испытаниями  изделии  в  условиях  производства  индикаторов  на 

ОАО «Рефлектор». 

Практическая  значимость работы состоит во внедрении ее результатов 

в  производство  индикаторов  на ОАО «Рефлектор»  и его дочерних  предпри

ятиях («РефСОИ»), в учебный процесс Саратовского государственного  уни

верситета, о чем имеются соответствующие акты внедрения. 

Личный  вклад  автора.  В  диссертации  обобщены  исследования  1980

2000  гг.  Автор  являлся  инициатором  и  руководителем  научно

исследовательских работ по разработке экспериментального  (измерительного 

и  технологического)  оборудования,  новых  материалов  и  композитов.  Авто

ром определены направления и задачи исследований. Им лично написаны со

ответствующие  разделы  в коллективных  монофафиях,  учебных  пособиях  и 

публикациях.  Автор  участвовал  в  работе  конференций  различного  уровня. 

Им лично проводились эксперименты,  математическая обработка и обсужде

нием полученных результатов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ, в 

том числе  3 монографии  (две в соавторстве),  в соавторстве  2 учебных  посо

бия, 7 статей в отечественных и 6 статей в зарубежных  периодических  изда

ниях, тезисы докладов конференций. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  содержит  290  страниц, 

включая 23 таблицы, 70 рисунков и 263 ссылки на цитируемые  литературные 

источники.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  основного  текста, 

выводов, списка литературы и приложений. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертации  были доложены 

на следующих  научнотехнических  конференциях:  1й  Всесоюзный  семинар 

по оптике жидких  кристаллов, Ленинград,  1987; 2я Республиканская  конфе

ренция  по  жидким  кристаллам,  Баку,  1990;  Всесоюзный  симпозиум  «Дис

плей90», Саратов,  1990; Всероссийская  конференция  молодых  ученых  «Со

временные  проблемы  теоретической  и экспериментальной  химии»,  Саратов, 

1997;  II  Всероссийская  конференция  молодых  ученых  «Современные  про

блемы  теоретической  и экспериментальной  химии», Саратов,  1999;  семина

рах по проблеме жидких кристаллов на химическом факультете  Саратовского 

государственного  университета.  Государственного  федерального  унитарного 

предприятия ЦНИИ «Комета». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  поставленной  в работе  про

блемы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  достоверность  полу

ченных результатов, их новизна и практическая значимость. Отмечается, что 

наиболее  перспективными  направлениями  в технологии  производства  изде

лий знакосинтезирующей  электроники  является  модификация  композицион

ных материалов  не только  при  изменении  их рецептуры, но и при  воздейст



ВИИ на  них  высокоэнергетических  физикохимических  (электрогидравличе

ский  удар,  ВЧплазма,  УФизлучение  или  УЗколебания,  ионное  легирова

ние) факторов. 

Глава  1. Литературный обзор. Композиционные  материалы 

в изделиях знакоснптезирующей  электроники 

Литературный  обзор  посвящен  краткому  анализу  конструкции  и техно

логии  производства  изделий  знакосинтезирующей  электроники,  высокоэнер

гетическим  (экстремаль}1ым)  воздействиям  в химии  композиционных  мате

риалов. Из  композитов  особое  место  отведено  проблеме  физической  химии 

тонких  пленок  полиимидов  как  наиболее  важного  и  менее  изученного  ком

понента композитной' матрицы  в индикаторной  (дисплейной)  технике. Дела

ется  вывод: одной  из актуальных  проблем  в технологии  производства  и экс

плуатации  индикаторов  является  повышение  стабильности  системы  «стекло 

электродной  платы   полимер   жидкий  кристалл», а также разработка  соот

ветствующих технологий и оборудования для обеспечения найденных техни

ческих решений. 

Глава 2. Экспериментальная  часть. Приборы, установки, 

реактивы, материалы 

Разработано, модифицировано  и изготовлено  специализированное  изме

рИТСЛЬНОС  й  TCXI юлогическое  оборудование, являющееся  унифицированным 

для  производства  изделий  знакосинтезирующей  электроники.  Оборудование 

и  отдельные узлы  необходимы, прежде всего, для прецизиощюго  нанесения 

и  контроля  параметров  композиционных  материалов,  а  именно,  установки 

записи  оптической  информации,  электрогидравлического  удара,  измерения 

угла  преднаклона  жидких  кристаллов  на  поверх1юсти  ориентирующих  пле

нок,  определения  электрооптических  параметров  жидкокристаллических  ма

териалов, изготовления  индикаторов на основе капсулированных  композитов 

«поливиниловый  спирт    холестерический  жидкий  кристалл»  и  др.  Особое 

место  в  работе  уделено  разработаньюй  оригинальной  ионнолучевой  уста

новке пассивации  стекла ионами бора и мышьяка (на базе «Лада30») с пара

метрами: режим ионного легирования   групповой; производительность   до 

1,5... 1,1 A(V4; легирующие  ионы    до  150 а.е.м.; диапазон  энергии  ионов  

5... 180 кэВ; ток ионного пучка на мишени  д о  5 мА; неравномерность  дозы 

легирования  —  1,5  %;  угол  имплантации    7°;  потребляемая  мощность  — 

35...40  кВА). Установка  позволяет легировать  не только  стекло, но  и другие 

компоненты и материалы микроэлектроники (рис. 1). 



Рис. 1. Структурная схема ионнолучевой установки: 1   дверки приемной 
камеры; 2   приемная камера; 3   карусель; 4   блок подачи деионизова1г
ной воды; 5   коллектор вторичных обмоток; 6   затвор 2; 7   смотровое 
окно; 8   панель управления; 9   ускорительная 1рубка; 10   заслонка 2; 
11    измерительноиндикаторные  панели; 12   коллиматор;  13   высоко
вольтный отсек; 14   анализирующий отсек; 75   фокусирующие насадки; 
16   затвор  I; 17  заслонка  1; /S   изоляторы диф. насоса;  19   вытяги
вающие электроды; 20   ионный источник; 21   ввод электропитания, ох
лаждающей воды и вспомогательных газов; 22  двери 

Глава 3. Композиционные  материалы с магнитной  активностью 

Разработана  технология  получения  оптически  активных  композиций  на 

основе магнитных систем «парафин (полиэтилен) частицы  металлического 

железа», пригодных для записи на них оптической  информации  с  пороговой 

чувствительностью на уровне10"  Цж/см  . 

Результаты,  изложенные  в  работе,  свидетельствуют  о  существенном 

влиянии химического характера  органической матрицы  на структуру  и свой

ства металлических наноразмерных частиц железа. В парафинах  присутству

ет относительно высокая концентрация молекулярных дефектов в виде двои



ных  связен  С=С,  которые,  вопервых,  становятся  центром  координации 

атомов  металла  в  композитах  и,  вовторых,  обеспечивают  преимуществен

ную  координацию  с  атомами  железа  и,  как  следствие,  сильное  обмсшюе 

взаимодействие.  Кроме  того,  в  матрице  парафина  происходит  образование 

частиц железа  многодоменного  типа,  форма  частиц   эллипсоиды  с той  или 

иной степеныо  сферичности. Соотношение между их диаметром и длиной  в 

большой  степени  зависит  от концентрации  металла  в композиции.  Увеличе

ние  концентрации  металлических  частиц железа  приводит  к  усилению  ди

польного  Бзаимодейств!.я  между органической матрицей и металлом, что за

трудняет  образование  цепочеч1юй  структуры  и, как  следствие, ухудшает  ка

чество оптической записи информации. 

Показано,  что плотность  почернения  вуали  оптически  активной  компо

зиции  «парафин    наночастицы  железа»  (толщиной  50 мкм) лежит  в прием

лемых  пределах  оптической  плотности  D  =  1,8...2,5  (что  соответствует 

30...40  %  контрастности  индикации)  при  величине удельной  намагниченно

сти насыщения 5,5...8,5 гссм^/г. Оптимальные для записи изображения пара

метры  образцов:  контрастность  индикации  на  уровне  30...40  %, 

Отах   8 гссм 1г.  Таким  образом, делается  вывод об унификации  узлов и де

талей  магнитодисперсных  индикаторов  с  серийно  выпускаемыми  низко

вольтными катодолюминесцептными  индикаторными  приборами и, как след

ствие, возможности  проведения  работ  по созданию  конструкции  и техноло

гии  изготовления  приборов  на  мапштодисперсных  композитных  системах 

«органическая матрица — фсррсмг.™итнме частицы металла». 

Применительно к магнитоактивным композициям для герметизирующих 

индикаторные  устройства  материалов  разработан  технологический  процесс, 

суть  которого  заключается  в  замене  дорогостоящей  технологии  получения 

наночастиц  (на основе термического  разложения дорогостоящих  соединений 

пентакарбонила железа) в матрице композита на промышленно  выпускаемые 

ультрадисперсные  (0,5... 1,5  мкм)  порошки  железа.  При  этом  особенностыо 

процесса явилось  предварительное  воздействие  элек*фогидравлическим  уда

ром  (напряжением  8...9  кВ,  5...7  импульсов)  на  порошки,  где  в  качестве 

жидкой фазы использовался разбавленный (до  10 масс. %) органический рас

твор эпоксидной  смолы. В дальнейшем  при полимеризации  каждая  получен

ная капсулированная  частица  железа создавала «квазигомогенную»  систему, 

хорошо совместимую с исходной матрицей композита. 

Изготовленные  композиты  позволили:  независимо  от  состава  полимер

ной  (эпоксидной)  матрицы  увеличить  степень  отверждения  полимеров  до 

95...97 %; реализовать предел прочности на сдвиг  160... 170 к/с/сл<^,ударную 

вязкость до 4 кДж/м^, жизнеспособность композиции до 200 ч, а время нача

ла  ее «старения»  до  60  ч; принципиально  улучшить  точность нанесения  пе
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чатного рисунка на уровне 80...90 мкм  (при растекании  шва топологического 

рисунка ±5 % от исходного  состояния) на плате индикаторов; заменить мно

гозональные  энергоемкие  конвейерные  печи  на  альтернативные  с  ИК

нагревом. 

Предложено  в  качестве  базового  технологического  процесса  использо

вать обработку  калибраторов  (наполнителей  полимерной  матрицы  компози

та) электрогидравлическим  ударом  напряжением  до  5 кВ. Это  дает  возмож

ность  гарантированно  разбить  агломераты  порошков,  равномерно  распреде

лить  калибраторы  в  объеме  композита,  практически  исключить  процесс  их 

седиментации  (увеличить жизнеспособность  композиции  в 5...8  раз). В каче

стве жидкой фазы в реакторе ЭГУ установки могут быть применены три вида 

растворов: жидкая фаза  полимерной  матрицы  композита; раствор, входящий 

в полимерную  композицию  или любой  другой,  выбранный  в соответствии с 

поставленной  задачей или другими  техническими  соображениями.  Экспери

ментально показано, что ЭГУ, используемый  при воздействии на стекло рас

творов мопосиланов или смеси моносиланов с полиимидными  ориентантами, 

или эпоксидными  герметиками,  в  2...2,5  раза  повышает  адгезионную  проч

ность границы раздела «стекло   полиимидная (эпоксидная) композиция». 

Глава 4. Формирование  полинмпдной  композиционной 

пленки на электродной  плате  индикаторов 

Экспериментально установлено, что величина угла преднаклона немати

ческого ЖК может варьироваться  выбором типа полиимида. В ряду рассмот

ренных полиимидных  материалов  угол преднаклона  может быть реализован 

в  диапазоне  0...8°.  При  этом  режимы  термообработки  полимерной  пленки 

должны выбираться не только из условия имидизации, близкой к  100 %, но и 

быть достаточными для  получения требуемого угла преднаклона.  Это связа

но  с особенностями  проявления  как  индивидуальных,  так  и  кооперативных 

конформационных  эффектов  при  упаковке  макромолекул  полиимидов. Осо

бое внимание при проведении процессов нанесения пленки  полиамидокисло

ты на подложку  следует  обращать  на  время хранения  концентрированных и 

рабочих растворов полиимида. 

Установлено,  что  обоснованный  выбор  материала  ориентанта  и  кор

ректное  исполненне  процессов  формирования  пленки  отнюдь не  гарантиру

ют отсутствия  технологических  потерь  и дефектообразований.  Это  является 

следствием  многооперационности  всего  техпроцесса  и  взаимного  влияния 

свойств материалов, входящих в индикатор. 

Показано,  что  исходный  угол  преднаклона  на  текстурированном  поли

нмиде определяется  кооперативными  конформационными  эффектами  в упа

ковке  полимерных  цепей,  количеством  и  размерами  боковых  функциональ
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ных  групп,  их  полярностью,  стеричсским  действием  длинных  алкильных 

концевых  групп,  если  таковые  имеются.  Показа1Ю, что угол  преднаклона  и, 

как следствие, угол  обзора  индикатора  зависят  не только от условий  тексту

рировання  поверхности  полиимидной  композиции,  но  и  от  технологии  ее 

имидизации и «старения». 

Для  этой  цели  были  проведены  исследования  спектральных  и  ориента

ционных  характеристик  полиимидных  пленок,  имидизированных  при  раз

личных  температурах.  Эти  исследования  были  выполнены  для  полиимида, 

синтезированного  из  пиромеллитового  диангидрида  и  2'2бис[4(амино

фенокси)фенил]пропана.  Образцы  пленок  подвергались  ступенчатой  термо

обработке  от  180  до  300  °С.  Характеристические  полосы  в  данном  случае 

имели  следующие  отнесения:  1780 слГ^    симметричные  валентные  колеба

ния  группы  С=0,  1380  слГ^   валентные  колебания  группы  CN,  725  слГ'  

деформационные  колебагшя  группы С=0, а также полосы амида I,  1660 слГ* 

  валентные  колебания  группы  С=0,  амида  II,  1550 с.м~'    колебания  CNH, 

3240...3320  слГ'    колебания  группы  NH.  Количественные  оценки  степени 

имидизации  показали,  что  уже  при  180°  степень  имидизации  составляла 

99... 100 %.  В  то  же  время  величина  угла  преднаклона  ЖКсмеси  на ос1ЮБе 

цианобпфенилов  в  контакте  с  пленками,  тер.мообработанными  при  тех  же 

температурах,  составляла:  80 °С   2,5°; 250 °С   5,4°; 300 °С   6,7°. Важным 

является  то обстоятельство, что фиксируемая  100 %ная имидизация  некото

рых ориентантов  при  хсмпературах  200.,.230  °С отнюдь не означает  оконча

ния роста угла преднаклона,  который продолжается до  Г=  300...350 °С в за

висимости от типа полиимида. 

В температурном  диапазоне  выше  Т =  300  °С, очевидно,  продолжается 

формирование  надмолекулярной  структуры  полиилнздной  пленки. При  этом 

увеличенная кинетическая гибкость цепи и наличие шарнирных звеньев ини

циирует  образование  различных  конформационных  и  кристаллографических 

модификаций. 

Режимы  термообработки  полимерной  пленки  должны  выбираться  не 

только  из  условия  имидизации,  близкой  к  100 %,  но  и  быть  достаточными 

для  получения  требуемого  угла  преднаклона.  Это  связано  с  особен1юстями 

проявления  как  индивидуальных,  так  и  кооперативных  конформационных 

эффектов  при  упаковке  макромолекул  полиимидов.  Особое  внимание  при 

проведении  процссров  нанесения  пленки  полиамидокислоты  на  подложку 

следует обращать  на время хранения концентрированных  и рабочих  (разбав

ленных) растворов  полнимидиых  композиций, в том числе  и на технологию 

химической  прививки  полиимндов  алкоксилановыми  соединениями  (типа 

H2NYSi(OAlk)3  где  Y  =  (СНа);,  (СН2)^КН(СН2)ь  А:=3...9,  L=  1...3,  А1к = 

СНз, С2Н5 ) к стеклу электродной платы индикатора. 
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На  основе  обнаруженного  эффекта  плазмохимической  модификации 

ориентирующих  свойств  поверхности  полиимида  разработано  индикаторное 

устройство с гомеопланарной  ориентацией. 

Глава  5. Технология  кппсулнрования  композиционных  систем 

Данная  глава  диссертации  состоит  из  трех  разделов.  Первая  часть  по

священа  изучению  композиционных  систем  «полимер    холестерический 

жидкий  кристалл»;  вторая    диспергированным  системам  на  основе  «поли

мер   смектические  А жидкие  кристаллы»; третья    относится  к  получению 

капсул в композитах  «полиимиды  (эпоксидные  смолы)   неорганические  по

рошки оксидов кремния». 

Расширены  составы  капсулированных  композиционных  материалов  на 

основе систем «поливиниловый  спирт   холестерический  жидкий  кристалл». 

Разработана  технология  создания  термоиндикаторного  устройства  с распре

деленным  шагом  спирали,  основанного  на  эффекте  изменения  закручиваю

щей  силы  в  холестерике  в  зависимости  от  энергетической  экспозиции  слоя 

(его «старения»)  при  облучении  в УФ диапазоне  с реализацией  цветоте.мпе

ратурных характеристик капсулированных холестериков (рис. 2). 

Видимая область 
селективного 
отражения 
0,40,7 мкм \ 

Li  1.2 L3 L4  / 

Видимая область 
селективного 
отражения 
0,40,7 мкм 

\  / 

Видимая область 
селективного 
отражения 
0,40,7 мкм 

\ \ ^ 
\ / 

Видимая область 
селективного 
отражения 
0,40,7 мкм 

\ \ ^ 
\ / 

температура 

Рпс.  2.  Распределенная  цветотемпературная  характеристика  по 

длине пленки ЖК композита 

Комплексный  анализ  полученных данных  композитов «полимер   смек

тические  А жидкие  кристаллы»  показывает,  что при  создании  активных  оп

тических  сред  не  меньшее  значение,  чем  характеристики  кристалла,  будут 

иметь свойства полимерной  матрицы, форма и характер распределения  в ней 
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ЖК  микрокапсул, т.е.  морфологические  характеристики  системы. Для  полу

чения однородного  контраста  требуется: равномерное, с достаточно  высокой 

удельной плотностью распределение микрокапсул в объеме и на поверхности 

ко.мпозитной  пленки.  Полуэмпирически  установлено,  что  оптимальными 

следует считать те распределения,  при  которых  площади  сечения  отдельных 

микрокапсул  перекрываются  и в  каждом  условном  цилиндрическом  объеме 

композита с диаметром  основания, равном среднему диаметру  микрокапсул, 

содержится  более  одной  микрокапсулы;  во  избежание  возникновения  пара

ЗИТ1ЮГ0 оптического  фона,  создаваемого  полимером,  и визуализации  границ 

раздела  «жидкий  кристалл    диэлектрик»  в  процессе  работы  оптического 

устройства  необходимо создавать  минимальную рассогласованность  оптиче

ских  свойств  материалов  с постоянной  (полимер)  и переменной  (ЖК)  опти

ческой плотностью. 

Динамика  изменения  оптических  и  структурных  характеристик  ЖК 

пленки  и  ЖК,  диспергированного  в  полимере,  качественно  не  меняется.  В 

обоих  случаях  время  достижения  максимального  контраста  резко  падает  с 

увеличением  напряжения.  Однако  при  напряжениях  насыщения  скорости 

электрогидродинамических  (ЭГД)  процессов  и  конфокальногомеотропных 

переходов становятся  сопоставимыми (~20 мс), тогда как в ЖК пленке время 

изменения  контраста  в результате диэлектрической  переориентации  молекул 

ЖК  на порядок  величины  меньше  (рис. 3). Выравнивание  продолжительно

сти  переноса  и  поворота  основной  массы  ЖК  происходит  благодаря  изна

чальной  сильно  деформированной  структуре  кристалла,  полученной  в  про

цессе создания композита SIPS методом, способствующей турбулизации ЭГД 

состояния фазы. 

Для  получения  оптимальных  по  параметрам  композитов  «полиимиды 

(эпоксидные  смолы)    неорганические  порошки  оксидов  кремния»  предло

жено  в  качестве  базового  технологического  процесса  использовать  обяза

тельную  обработку  калибраторов  электрогидравлическим  ударом  малой  ин

тенсивности (до 5 кВ). При этом  в качестве жидкой фазы в реакторе установ

ки могут быть применены три вида растворов: жидкая фаза полимерной  мат

рицы  композита;  раствор,  входящий  в полимерную  композицию  или  любой 

другой  раствор,  выбранный  по  определенным  научнотехническим  сообра

жениям. Оптимальными являются растворы второй группы, в частности, для 

ориентирующей  полиимидной  композиции  состава: раствор  полисилоксано
вой жидкости (2 масс.  %) в полиимиде (8 масс. %) и гексане (2 масс. %). 
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Рис.  3.  Вольтконтрастная  характеристика  электрогидродина

мическон неустойчивости  в Зд фазе при  Г=  10 °С (/)  н 22 °С 

(2) и композите при Г=  10...22 °С (б) в пере.мепном поле  с / = 

20 Гц; диэлектрической переориентации в Зд фазе (i, 4) и ком

позите (5) при тех же Г в поле с частотой 5 кГц 

Глава 6. Особенности применения  композиционных 

материалов в производстве изделий 

знакосинтсзирующей  электроники 

В  данном  разделе  диссертации  рассматриваются  такие  вопросы,  как 

исследование  адгезионных  свойств  систем  «композит  ориентирующей 

пленки — герметик» и «композит ориентирующей пленки   электродная плата 

индикатора»;  подготовка  поверхности  электродных  плат  индикаторов  к 

процессу  формирования  ориентирующих  и  герметизирующих  слоев; 

исследование  альтернативных  композиционных  материалов  и технологии  их 

применения  в  изделиях  знакосинтсзирующей  электроники; 

экспериментальный  анализ  фазовоструктурного  состояния  н  свойства 

вакуумных  конденсатов  оксида  германия  (II)  для  средств  отображения 

информации,  а  также  особенности  ориентации  жидких  кристаллов  на 

текстурированных пленках оксида кремния (II). 
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в  результате  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  иссле

дований рассчитаны  коэффициенты  прилипания частиц аэросила к поверхно

сти  стекла  электродной  платы  индикатора  в процессе  ее  механического  тек

стурнрования.  Показано, что  в адгезии  малых  частиц  аэросила  к стеклу  до

минирует  межмолекулярное  взаимодействие,  оценивающееся  величиной 

прилипания порядка G„ = Ю .̂.Ю'̂  

Экспериментально  показано,  что  ЭГУ,  используемый  при  воздействии 

на  стекло  растворов  моносиланов  или  смеси  моносиланов  с  полиимидными 

ориентантамн  или  эпоксидными  герметиками  (по  сравнению  с  технологией 

центрифугирования  указанных  выше компонентов  на  стекле), значительно  (в 

2...2,5  раза)  повышает  адгезионную  прочность  границы  раздела  «стекло  

полиимидная (эпоксидная) композиция». 

Улучшение  качества  поверхности  стекла  при  ЭГУ  обработке  имеет 

принципиальное  значение,  поскольку  электродная  плата  ЖКИ  выступает  в 

качестве  подложки,  на  поверхность  которой  последовательно  нанесены  то

копроводящие  1ТОслои,  ориентирующие  пленки  полиимида  толщиной 

й?=500...7О0 А, герметик  и снова указанные пленки. При  плохой  очистке по

верхности  стекла  с 1ТОслоями  полиимидная  пленка  после  термообработки 

имеет  разрывы,  проявляет  разнотолщннность,  что  отрицательно  влияет  на 

ориентацию  ЖК.  Вторым  принципиальным  фактором,  снижающим  надеж

1юсть  изделия,  является  про1шкновение  влаги  на  границе  раздела  «ITO

пленка   полиимидная композиция». 

Обработка  стекла  органическими  и  неорганическими  растворителями 

при дополнительном  воздействии электрогидравлического  удара, так же, как 

и  для  силановых  соединений,  показала  положительные  результаты.  Это  от

носится  к очистке  стекла  в перекисноаммиачном  растворе  и, особенно, при 

дополнительном  воздействии ЭГУ, где интенсивность пика углерода на Оже

спектрограмме  снижается  до  фонового  уровня  (рис.  4).  Электронно

микроскопические изображения  (рис. 5) свидетельствуют  о полном удалении 

разрушенного  слоя с поверх1юсти подложки. В то же время, судя по данным 

Ожеспектроскопии  (рис.  4),  реальный  уровень  очистки  поверхности  при 

ЭГУ  обработке  с раствором  силиката  натрия  в  качестве  рабочей  среды  пре

восходит все известные ранее, о чем свидетельствует практически полное от

сутствие  углерода  на  поверхности  стекла  как  непосредственно  по  заверше

пто  очистки, так  и  после  травления  ее электронным  пучком  прямо  в Оже

спектрометре,  причем  содержание  остальных  компоР1ентов  (Са,  Si  в  форме 

SiOj, К) остается неизменным. 
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Рис. 4. Ожеспектры стеклянных электродных подложек 

после различных очисток в: а — трнхлорэтилене; б   вод

пом растворе ПАВ с применением ультразвука; в   пере

кисноаммиачпой смеси; г   перекисноаммиачпой смеси 

с  промежуточной  обработкой  в  растворе  силиката  на

трия; д,е    рабочей  камере установки  ЭГУ в дистилли

рованной  воде  и  растворе  силиката  натрия  соответст

венно 

Установлено,  что  образующиеся  на  поверхности  диоксида  кремния 

стеклян1юй  платы  индикаторов  царапины  аэросила  (при  механическом  тек

стурировании  ее  поверхности)  глубиной  >1000  А  в реальных  условиях  экс

плуатации индикаторов  не обеспечивают  оптимальных  электрооптических  и 

эргономических параметров приборов. Решение  пря.мой и обратной задач по

казало, что  с энергетической  точки  зрения  оптимальными  являются  тексту

рированные царапины глубиной 30...40 А. 

Вакуумные  толстопленочные  конденсаты  монооксида  германия,  сфор

мированные  на  подложках,  являются  микрогетерогетшыми  системами,  что 

является  следствием  их термодинамической  неустойчивости  в  конденсиро

ванном состоянии  по отношению  к реакции  диспропорционирования  на гер

маний  и диоксид германия. Пленки  оксида  германия  (II) в части  применения 

их в виде ориентрующих  косонапыленных  покрытий  не могут  быть  альтер

нативой полиимдным композиционным  материалам. В этой связи, по нашему 

мнению, необходимо дальнейшее  совершенствование  технологии  «органиче

ских связующих»  систем на границах раздела:  «стекло   полимерные  ориен

танты   полимерные герметики   жидкие кристаллы». 

17 



liismmu 

Рис. 5. Микроэлектронные фотографии поверхности стеклянных пластин: а  

до обработки и после различных обработок в: б   трихлорэтилене; в   водном 

растворе ПАВ с применением ультразвука; г   перекнсноаммиачной смеси; д 

  nepeKHCHoaMNniaHHOii смеси с последующи.м отжигом; е, ж   рабочей каме

ре установки ЭГУ в дистиллированной воде и paciBopc силиката натрия соот

ветственно 

Статистическая  обработка  результатов  исследования  ориентирующих 

пленок на ос1Юве полиимидов, косонапыленных структур монооксида  герма

ния, текстурированных систем пленок Si02 показала, что между параметрами 

ориентирующих  структур  и  углом  преднаклона  жидкого  кристалла  сущест

ByjOT  определенные  зависимости.  В  частности,  при  достижении  некоторых 

морфологических  параметров (при заданных углах напыления, скорости кон

денсации  ориентанта,  глубины  текстурированных  бороздок  и т.д.)  дальней

шая  перестройка  ориентирующего  микрорельефа  не приводит  к  увеличению 

(изменению) угла преднаклона. 



Таким  образом,  из  приведенных  данных  видно:  хотя  морфология  по

верхности ориентирующе?! пленки  ифает  важнейшую роль в процессе моле

кулярной  ориентации  ЖК,  параметры  рельефа  не  являются  единственным 

фактором,  ответственным  за  весь  комплекс  наблюдающихся  закономерно

стей. 

Доминирующее  значение  в  проблеме  молекулярной  ориентации  имеют 

вязкоупругие особенности веществ, выражающиеся  через упругие  константы 

Франка А",. В то же время нельзя исключить  влияние на процесс ориентации 

активных центров или адсорбционных сил, изменяющих си^ /̂метрию молекул 

в  молекулярных  ориентационных  слоях  и  задающих  ориентационный  поря

док  в  капилляре  пакета  индикатора, 'хотя  в  целом  данная  проблема  до  на

стоящего  времени  не  решена.  В  практическом  плане  влияние  морфологии 

ориентирующих слоев и функциональная зависимость Q    ((Т) имеет опреде

ленный  смысл. Большие  углы преднаклона  в твистиндикаторах  приводят к 

уменьшению  контраста  ЖКИ,  появлению  цветных  интерференционных  по

лос. Отмечено, например, что азоксибензолы,  в отличие от  цианобифенилов, 

менее  критичны  к ориентации  и достаточно  легко  (уже  при  малых  темпера

турах отжига) переходят в гомогенную систему. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Развито  научное направление  в электронной  технике — решение ком

плекса задач по оптимизации  композиционных материалов  и разработке тех

нологических  процессов в производстве  изделий  знакосинтезирующей  элек

троники. 

2. В результате целенаправленной работы  и в соответствии с поставлен

ной  задачей  проведено  комплексное  физикохимическое  исследование,  оп

тимизация  составов  и параметров  композиционных  материалов  для  изделий 

знакосинтезирующей  электроники. Изучено  влияние  на них различных  фак

торов,  прежде  всего,  высокоэнергетических  воздействий    высоковольтного 

электрогидравлического  удара,  ВЧплазмы,  УЗколебаний,  ионной  имплан

тации  и др. Разработаны  технологические  процессы  (регламенты)  производ

ства приборов индикаторной техники, базирующиеся  на указанных  компози

тах, серийном  и специально разработанном  технологическом  и  метрическом 

оборудовании. 

3.  Разработаны  и  предложены  в производство  магнитоактивные  компо

зиционные  материалы на основе систем  «парафин  (полиэтилен)    мелкодис

персные  частицы  aFe»,  пригодные  для  записи  оптической  информации  с 

пассивной  индикацией. На данных  композитах  (с учетом  концентрации, раз

мера частиц ферромагнетиков, равномерности  их распределения  в органиче

ской матрице, толщины  оптически активного  слоя) разработана базовая  кон
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CI рукция  и технология изготовления  параметрического ряда опытных партии 

магнитодисперсных  индикаторов,  обладающих:  оптической  памятью;  кон

трастностью на уровне 30...40 %; удельной  намагниченностью насыщения до 

8,5...9,0 гссм /г; пороговой чувствительностью до  10'  Цж/см . Узлы, детали 

и  тех1юлогия  изготовления  магнитодисперсных  индикаторов  полностью 

унифицированы  с серийно  выпускаемыми  низковольтными  катодолюминес

центными индикаторными  приборами. 

4. Экспериментально установлено, что предварительная  обработка ульт

радисперсных  порошков  метатлического  железа  электрогидравлическим 

ударом  (напряжением  8...9  кВ,  5...7  импульсов)  в  разбавленных  органиче

ских  растворах  полимерной  матрицы  или  входящего  в  композит  жидкого 

Компонента  приводит  к их  капсулированию,  что положительно  сказывается 

на  однородности  последующего  распределения  Fe  в композиционной  систе

ме  «эпоксидная  (полиимидиая)  композиция    ультрадисперсные  порошки 

железа». Полученные составы  композитов позволили  (независимо  от состава 

полимерной  матрицы)  увеличить  степень  отверждения  полимеров  (до 

95...98 %); принципиально улучшить точность  нанесения  печатного рисунка 

(на уровне  ±5... 10 % от исходного  состояния  рельефа  рисунка)  на плате ин

дикаторов; заменить многозональные  энергоемкие  конвейерные  печи на аль

тернативные с ИКнагревом. 

5. С целью стабилизации  приповерхностного  (до 0,5... 1 мкм)  слоя стек

ла  и стеклокалибраторов  разработана  установка  и технология  его  легирова

ния пучком ионов бора, фосфора, мышьяка.  Установка  собрана на базе «Ла

да30»,  причем  конструкция  выбрана  таким  образом,  что  система  формиро

вания  ионного  луча,  анализирующий  электромагнит,  коллиматор,  ускори

тельная трубка находятся под гютенциалом ускоряющего  напряжения, а при

емная камера с каруселью   под потенциалом  «земля». Основные  параметры 

установки  (режим  ионного  легирования    групповой;  производительность  

до  1,5...1,1 лЛ'ч; легирующие ионы   до  150 о.е.л/.; диапазон энергии  ионов

5... 180 кэВ\ ток ионного пучка  на мишени   до  5 мА; неравномерность дозы 

легирования   1,5 %; неравномерность дозы облучения ±2 %; угол импланта

ции    7°; потребляемая  мощность    35...40  кВА)  позволяют  легировать  не 

только стекло, но и другие компоненты и материалы микроэлектроники. 

6. Предложено  в качестве  базового  технологического  процесса  исполь

зовать  обязательную  обработку  калибраторов  (наполнителей  полимерной 

матрицы  композита)  электрогидравлическим  ударом  напряжением  до  5  кВ. 

При этом в качестве жидкой фазы в реакторе установки могут быть примене

ны  три  вида  растворов:  жидкая  фаза  полимерной  матрицы  композита;  рас

твор, входящий  в полимерную  композицию,  или любой  другой раствор, вы

бранный  в  соответствии  с  поставленной  задачей  или  иными  техническими 
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соображениями.  При  последующей  теромобработке  происходит  не  только 

равномерное  распределение  наполнителя  в матрице,  но  и химическая  «при

вивка» функциональных  групп полиимида с силановыми  соединениями  и да

лее  к  стеклу  электродной  платы  индикатора.  Экспериментально  показано, 

что ЭГУ,  используемый  при  воздействии  па  стекло  растворов  моносиланов 

или  смеси  моносиланов  с  полиимидными  ориентантами  (эпоксидными  гер

метиками), в 2...2,5  раза  повышает  адгезионную  прочность границы  раздела 

«стекло   полимерная  композиция». 

7.  Установлено,  что  режимы  термообработки  полимерной  ориентирую

щей пленки должны выбираться не только из условия имидизации, близкой к 

100 %, но и быть достаточными для получения требуемого угла преднаклона. 

Это связано с особенностями  проявления  как  индивидуальных, так  и коопе

ративных  конформационных  эффектов  при  упаковке  макромолекул  поли

имидов. Особое  внимание  при  проведении  процессов  нанесения  пленки  по

лиамидокислоты  на  подложку  следует  обращать на  время хранения  концен

трированных  н  рабочих  (разбавленных)  растворов  полиимидных  компози

ций, в том числе и на технологию  химической  прививки  полиимидов  алкок

силановымн  соединенпямн.  Показано,  что  исходный  угол  преднаклона  на 

текстурнрованном  полиимиде  определяется  кооперативными  конформаци

онными эффектами  в упаковке  полимерных  цепей, количеством  и размерами 

боковых  функциональных  фупп,  их  полярностью,  стерическим  действием 

длинных алкильных концевых групп. 

8. Предложены  составы  капсулированных  композиционных  материалов 

на  основе  систем  «поливиниловый  спирт    холестерический  жидкий  кри

сталл» с реализацией  цветотемпературных  характеристик  (ЦТХ) капсулиро

ванных холестериков. Разработанные технические решения   фотохимическое 

регулирование цветотемпературной характеристики композиционной  системы 

  позволили разработать  гибкий  пленочный ЖК дисплей  нового типа для ме

дицинской диапюстики,  контактной  или дистанционной  термографии, содер

жащий один термохромный композитный слой с управляемой ЦТХ и дающий 

оптический  отклик при различных температурах  объекта  исследования. Реги

страция температуры  осуществляется  цветовым пятном, перемещающимся  по 

линейной  температурной  шкале,  нанесенной  непосредственно  на  термохром

ный слон или подложку дисплея. Термоиндикаторное устройство реализовано 

как на твердой, так и на полимерной (гибкий вариант) подложке. Устройство 

экологически  безопасно,  является  прямым  аналогом  ртутного  (медицинско

го)  термометра,  обладает  высокой  точностью  при  измерении  температуры, 

универсальностью. 

9.  Установлено,  что  специфические  особенности  управляемого  полем 

светорассеяния  (увеличение  порогового и насыщающего напряжений  эффек

та,  уменьшение  температурного  дрейфа  ВКХ,  падение  контраста),  возни



кающне  при  переходе  от ЖК  8л  фазы  к композитным  средам  на  их основе, 

определяются  преимущественно оптическими, диэлектрическими  и теплофи

знческими  свойствами  полимерной  матрицы; граничными  условиями  на сфе

рически  искривленной  поверхности  «ЖК    полимер»  и  морфологическими 

характеристиками  системы  (размерами,  формой  и структурой  микрокапсул). 

Полученные результаты использованы  при разработке эластичных  модулято

ров света и оптических затворов с регулируемым  уровнем  защиты  человече

ского зрения. 

10. Установлено,  что  образующиеся  на  поверхности  диоксида  кремния 

стеклянной  платы  индикаторов  царапины  аэросила  (при  механическом  тек

стурировании  ее  поверхности)  глубиной  >1000  А  в реальных  условиях  экс

плуатации  индикаторов  не обеспечивают  оптимальных  электрооптйческих и 

эргономических параметров приборов. Решение прямой и обратной задач по

казало, что  с энергетической  точки  зрения  оптимальными  являются  тексту

рированные  царапины  глубиной  30...40  А.  Предложен  механизм  и  экспери

ментально  подтвержден  факт  образования  ориентирующего  слоя  механиче

ски текстурированной  поверхности диоксида  кремния аэросилом, как реали

зация двух ориентирующих моделей: с одной стороны.скоплепие  частиц ВЮг 

(аналогия с косонапыленными  неорганическими  системами); с другой   час

тичная  деформация  ее  поверхности  (аналогично  механическому  натиранию 

органических ориентантов. 

11.  Вакуумные  толстопленочные  конденсаты  монооксида  германия, 

сформированные  на  подложках,  являются  микрогетерогенными  системами, 

что является следствием  их термодинамической  неустойчивости  в конденси

рованном  состоянии  по  отношению  к  реакции  диспропорционирования  на 

германий  и диоксид  германия.  Диспропорционирование  при  конденсации  и 

термообработках  можно  рассматривать  как  процесс  фазового  распада  по 

схеме:  химическая  реакция    коагуляция    кристаллизация.  Аморфное  со

стояние вакуумных конденсатов стабильно вследствие реализации  в тшх кол

лоидного равновесия. Особенности фазового распада вакуумных конденсатов 

монооксида герма1шя позволяют рассматривать их как стареющий аморфный 

сплав GeGe02. 
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