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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время ведущее положение в ми
ровом  производстве  магниевых  пластин  для  изготовления  форм вы
сокой  печати  (ФВП)  прочно  занимает  американская  фирма  Revere 
Graphic  Products  (RGP),  вот  уже  более четверти  века  поставляющая 
очувствленные  магниевые  пластины  тысячам  клиентов  в  десятках 
стран мира.  Кроме  обычных легирующих добавок алюминия  и цин
ка,  магниевый  сплав  РЕ,  используемый  фирмой  RGP,  содержит 
кальций, что принципиально  отличает  его от других  сплавов магния 
(в частности, от сплава МА22М, примерно в течение  15 лет приме
нявшегося  отечественными  полиграфическими  предприятиями).  До
бавка  кальция  снижает  содержание  примесей  оксидов  металлов, 
обеспечивая высокое качества поверхности клише. Специалисты Dow 
Chemical  разработали  способ  одноступенчатого  травления  ФВП  из 
сплава  РЕ,  но  эти  разработки  не  бьыи  опубликованы,  и до  послед
него  времени  отечественным  полиграфистам  почти  ничего  це  бьшо 
известно  о сплаве  РЕ и технологии  изготовления из  него  ФВП.  На
чиная  1994 г.,  на  кафедре  химии  и  материаловедения  МГУП прово
дилась  сравнительная  оценка  качества  опытных  партий  сплава  PES 
производства ВИЛСа, близкого по составу  схиаву РЕ американского 
производства,  в  связи  с поставками  пластин  PES в США. При  этом 
кафедра  получила  от  американской  стороны  пластины,  травильную 
машину, расходные материалы и приспособления. Заказчика интере
совало травление  только штриховых  ФВП,  и  эта часть  исследования 
нашла своё отражение в диссертации О.Н. Затолгутской (1997 г.). 

Однако  для  анализа  особенностей  данной  технологии  большое 
значение имеет возможность травления растровых клише из магний
кальциевого  сплава.  Эта часть  исследовательской  программы амери
канской  стороной  не  финансировалась  и  бьша  выполнена  в рамках 
плана  НИР  МГУП.  Она  представляет  интерес  как для  оценки усло
вий травления комбинированных ФВП, так и для разработки  (в пер
спективе) экологически  чистого способа  одноступенчатого  травления 
клише. Фундаментальным препятствием на этом пути до сих пор яв
лялось отсутствие достаточных данных  по кинетике реакции раство
рения  магния в азотной  кислоте. В связи  с этим изучите  кинетики 
этой реакции, осложнённой адсорбцией защитного препарата, и ана
лиз  технологии  кислотного  травления  растровых  клише  из  магний
кальциевого  сплава  представляют  собой  важную  и актуальную науч
нотехническую проблему. 

Цели и задачи работы. Основной  целью данной работы являлось 
изучение процессов взаимодействия  магнийкальциевого  сплава РЕ с 
компонентами  раствора  при  одноступенчатом  травлении  растрового 
клише.  Побочная  цель  работы  заключалась  в  оценке  возможности 



производства  на  заводе  ВИЛСа  высококачественного  магний
кальциевого сплава для полиграфии. 

Для достижения этих целей необходимо было решить следующие 
задачи: 

  исследовать диффузионное  взаимодействие  активных участков 
на макроскопически неоднородной поверхности вращающегося диска 
и  сформулировать  критерии  протекания  реакции  травления  сплава 
РЕ в азотной кислоте в диффузионной и кинетической областях; 

  определить диффузионные  и кинетические параметры процесса 
в условиях травления растра; 

  определить параметры технологического режима процесса трав
ления растров с различной линиатурой; 

  провести  сравнительный  анализ  качества  травления  растра  на 
пластинах РЕ и PES. 

Научная  новизна.  Исследованы  особенности  диффузионной  ки
нетики  травления  магния  в  кислых  растворах,  содержащих  нитрат
ион; в  качестве  деполяризатора:  определён  характер  лимитирующего 
вещества;  изучена  кинетика  промежуточного  образования  HNO2; 
найдены  условия,  при  которых  в  системе  неподвижный  диск    вра
щающийся  раствор  поверхность  травления  является  равнодоступной 
в  диффузионном  отнощении.  Установлен  новый  тип  зависимости 
скорости растворения растрированного диска от скорости его враще
ния.  Обсуждены  особенности  диффузионного  взаимодействия  участ
ков  мезонеоднородной  поверхности  и  сформулированы  критерии 
диффузионного  и кинетического контроля процесса травления. Най
дена, зависимость  константы  скорости диффузии  азотной  кислоты от 
температуры. Путём изучения  кинетики травления сплава  РЕ в усло
виях  адсорбционного  ингибирования  впервые  установлены  абсолют
ные  значения  константы  скорости  реакции  растворения  металла  в 
азотной  кислоте  и  эффективной  константы  скорости  адсорбции  ин
гибитора (в условиях растворения металла). 

Практическая  ценность работы. Найдено, что ряд партий  сплава 
PES  идентичен  по  качеству  травления  растра  американскому  эта
лонному  образцу,  что  свидетельствует  о  возможности  выпуска  на 
ВИЛСе высококачественных  пластин магнийкальциевого  сплава для 
полиграфии.  Обсуждены  причины  отклонений  показателей  других 
партий сплава PES от сплава РЕ. Исследовано влияние на показатели 
качества растрового  клише  состава  раствора,  скорости  вращения ро
торов,  температуры,  времени  травления  и других  параметров.  Обос
нован  выбор значений  параметров технологического  режима процес
са травления растровых ФВП из магнийкальциевого сплава. 

Результаты  сравнительного  статистического  анализа  сплавов PES 
и  РЕ использованы  ВИЛСом  и RGP  в ходе поставок  пластин  PES в 



США.  Разработанный  подход  к  изучению  кинетики  процессов трав
ления  печатных  гиастин  внедрён  в НИР  кафедры  химии  и материа
ловедения МГУП и учебный процесс. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены 
и  обсуждены  на  IV  Международной  научной  конференции 
"Информационные  технологии  в  печати"  Международной  Академии 
Информатизации  (Москва,  1997  г)  и  38й  научнотехнической  кон
ференции МГУП (Москва,  1998 г). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  14 пе
чатных  работ  (10  научных  статей  и  тезисы  4  докладов  на  научных 
конференциях). 

Объём  работы.  Диссертации  состоит  из  введения  четырёх  глав, 
выводов,  списка  использованной  литературы  (300  наименований)  и 
приложений.  Работа изложена  на 212 страницах и включает  51 рису
нок и 24 таблицы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Особенности  диффузионной  кинетики  травления  магния  в 

кислых  растворах,  содержащих  нитратион  в качестве деполяризато
ра,  и данные  по  кинетике  образования  азотистой  кислоты    проме
жуточного продукта восстановления  нитратиона. 

2. Температурные  зависимости  константы скорости реакции рас
творения магнийкальциевого  сплава в азотной кислоте  и эффектив
ной константы  скорости  адсорбции защитного препарата  RevFlex на 
поверхности травления. 

3. Данные сравнительного  анализа распределений  скорости трав
ления  и профильного  угла  при травлении  растра  на  пластинах  РЕ и 
PES различных партий. 

4. Параметры технологического  режима  процесса  травления рас
тровых ФВП из магнийкальциевого сплава. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  охарактеризована  область науки  и  техники,  в кото
рой  выполнена  работа,  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
сформулированы цели и задачи исследования. 

В первой  главе рассмотрены имеющиеся  в литературе данные  по 
технологии  изготовления  ФВП  из  магниевых  сплавов,  кинетике  и 
механизму  кислотного травления  металлов  и теории  адсорбционного 
ингибирования процессов травления. 

Во второй главе дана характеристика  использовавшихся  в работе 
материалов  и  веществ,  описаны  методики  кинетических  исследова
ний,  операции  подготовки  пластин  к  травлению,  конструкция  тра



вильных машин и методика  определения  геометрических параметров 
вытравливаемого рельефа. 

В третьей главе рассмотрены  результаты исследования  кинетики 
травления магнийкальциевого сплава в азотной кислоте в отсутствие 
защитного препарата; выявлены особенности диффузионной  кинети
ки  травления  магния  в  кислых  растворах,  содержащих  нитратион; 
приведены результаты изучения кинетики  промежуточного  образова
ния азотистой кислоты; сформулированы критерии диффузионного и 
кинетического контроля процесса травления. 

В  четвёртой  главе  описаны  результаты  исследования  процесса 
травления растрового клише из магнийкальциевого  сплава в азотно
кислых растворах,  содержащих  защитный  препарат  RevFlex; приве
дены данные по абсолютным значениям констант скоростей реакции 
и  адсорбции  ингибитора  на  поверхности  травления;  обсуждены  ре
зультаты травления растра на пластинах РЕ и PES в травильных  ма
шинах; обоснован  выбор значений  параметров технологического ре
жима  процесса  травления  растровых  ФВП  из  магний  кальциевого 
сплава. 

Методики экспериментов 

Подготовка пластин к травлению включала следующие операции: 
шлифовка;  полировка;  промывание  пластин  водой  и  сушка;  покрьь 
тие тьшьной стороны пластины кислотостойкой краской ARP; мати
рование  рабочей  поверхности  в  водном  растворе  гидрофосфата  ам
мония и нитрита натрия; нанесение слоя фоторезиста KRP Resist 930 
на пластину;  сушка при  110°С и охлаждение до комнатной темпера
туры;  экспонирование;  проявление  в растворе  Blend  Magnesium  De
veloper 5G; промывание хшастины горячей и холодной водой; сушка; 
декапирование  в  5%  HNO3;  нанесения  на  поверхность  пластины 
"предзащитного" раствора Protecto'Plate. 

Кинетику  растворения  магниевых  сплавов  в  азотнокислых  рас
творах изучали  на установке  с вращающимся диском.  Поверхностью 
травления  являлся  торец  круглого  диска  (в  большинстве  опытов 
плошадь  поверхности  8=1,13  см^). Температура  раствора  поддержи
валась в ходе опыта постоянной  (±0,5 К) с помощью системы термо
статирования. Скорость вращения диска измерялась электронным та
хометром.  Массу  растворившегося  металла  измеряли  гравиметриче
ским методом (±510"^ г). В некоторых опытах параллельно определя
лись: концентрация  ионов  Mg"*"̂  (методом  комплексонометрического 
титрования),  общая  кислотность  (титриметрическим  методом),  кон
центрации  N0:  и  NOi  (спектрометрическим  методом,  л=250400 
нм). 



Большая  часть  технологических  испытаний  была  выполнена  на 
роторной  травильной  машине  Premier  Model  MZ40L,  поставленной 
фирмой  New  England  GrapMc  Equipment  Co.  Глубина  травления  и 
профильный  угол  определялись  с  помощью  металлографического 
микроскопа. 

Исследование кинетики травления магниевого сплава РЕ 
в азотной кислоте в отсутствие защитного препарата 

Магний  взаимодействует  с  кислотами  с  настолько  большой 
скоростью,  что  процесс  тормозится  диффузией  лимитирующего  ве
щества к поверхности твёрдого тела  (или от неё). Анализ результатов 
экспериментов,  в  которых  изменялись  концентрации  в  растворах 
HNO3,  NaN03+HCl  и  NaNOs+CHjCOOH,  показал,  что при травле
нии магния  в азотной  кислоте  в начальный  момент лимитирующим 
веществом является HNO3, а по мере насыщения раствора продукта
ми  реакции  роль  лимитирующего  вещества  всё  в  большей  степени 
начинает  играть  ион  Н3О+; при  травлении  в уксуснокислых  раство
рах в присутствии нитрата в качестве деполяризатора лимитирующим 
веществом является СН3СООН. 

Восстановление  HNO3  до  конечного  продукта  (в  основном, 
NH4NO3)  протекает  через  промежуточное  образование  HNO2,  при 
этом  исходное  вещество  участвует  как  в  стадии  образования  HNO2, 
так и в дальнейшем превращении азотистой кислоты по схеме: 

к  к̂  
v,A,  L—>А2;  A2+V2A,  i—>.Аз.  (1) 

В  квазистационарных  условиях  (при  малых  значениях  St/V), V
объём  раствора,  t    время),    в  предположении,  что  кинетика 
(очевидно, неэлементарных) стадий процесса (1) может быть аппрок
симирована  уравнениями  первого порядка по Aj  и Аг, соответствен
но,   для потоков Ai и А2 справедливы следующие выражения: 

fJ,  = kai(Co, C,i)  =_Vik,C„  + VjkjCs2  (2) 

где kdi  константа скорости диффузии; Coj и Csj концентрации в яд
ре потока и у поверхности; Ji  соответствует  z=0,  z    координата,  на
правленная  перпендикулярно  поверхности  металла в сторону раство
ра.  В  работе  показано,  что  в  диффузионной  области  решение  (2) 
можно представить в виде: 

co/Co2=(v ,+VJ)k2(V/St  + kod2^/o)/k  (3) 

где ш   угловая скорость  вращения диска;  kodi   константа  в уравне
нии: kdi= =kodiVcô  Линейная зависимость  ©/С(,2 от Vco  оправдывает
ся на опыте. Уравнение  (3) получено в предположении, что обе ста



дии  Б  (1)  протекают  с  диффузионным  контролем.  Невыполнение 
обычной линейной  зависимости  CQJ  от  Vco  объясняется участием ис
ходного вещества  (HNO3) в обеих стадиях процесса. 

При  определении  кинетических  параметров  реакции  травления 
растра  необходимо  убедиться,  что для  полей  с большой  относитель
ной площадью пробелов (ад) наблюдается независимость предельного 
диффузионного  потока от  GQ.  Наличие линейной зависимости скоро
сти  травления  от сто в предполагаемой  кинетической  области  ещё не 
является  доказательством  того,  что  она  действительно  имеет  место, 
поскольку  при  малых  OQ  на  неоднородной  поверхности  и  диффузи
онный  поток  примерно  пропорционален CTQ. Единственно  надёжным 
критерием  кинетического  контроля  процесса является  независимость 
JOT ш. Однако на увеличение ю существует ограничение,  связанное с 
толщиной диффузионного  пограничного слоя 5(5~co"V2): 

^ « б ,  ^=(l/no)inf(ao,lCTo),  (4) 
где По  линиатура растра. 

В случае  низколиниатурных  растров приходится  прибегать  к ма
лым  скоростям  вращения.  Технически  при  этом  удобнее  использо
вать  не  вращающийся  диск,  а  неподвижный  диск  во  вращающемся 
растворе.  В  работе  показано,  что  поверхность  неподвижного  диска 
является  равнодоступной  в диффузионном  отношении,  если  соотно
шение площади диска и объёма раствора обеспечивает  независимость 
предельного потока диффузии от объёма раствора. 

При  исследовании  растворения  растрированных  дисков  в  азот
ной  кислоте  найден  новый тип  зависимости  скорости  растворения  J 
от  Jo,  характеризуемый  тем,  что  после  участка  независимости  J от 
л/са  (кинетическая  область)  при  дальнейшем  увеличении  ш скорость 
травления  вновь  возрастает.  Это объясняется  тем, что истинная доля 
свободной  поверхности  9о=^ао,  где  малый  параметр  ^= (̂сй),  изза 
блокировки  поверхности  газовыми  пузырьками.  С учётом  этого  эф
фекта зависимость J от со  можно представить в виде  (CQ концентра
ция HNOj): 

J = kodkaoCo^(ro)Vm/(kod /̂m+као^(сй))  .  (5) 
Скорость  травления  пропорциональна  CJ.  Ранее  было  найдено, 

что при малых  CQ < 0,4 М, когда относительный  мольный расходный 
коэффициент  эе  Kconst,  ц=1. С ростом  CQ, однако, усиливается газо
вьщеление, при этом  уменьшается "зе. Если аппроксимировать  за
висимость  эе  от  Со формулой:  »е  =>€оСо",  то  J^g  ~ С©/^  = 
=Со'̂ "/'»« .̂ Эксперименты  показали, что в условиях травления растра 
п=0,34 + 0,03. 



Исследование процесса травления растрового клише из 
матийкальциевого сплава в азотнокислых растворах, 

содержащих защитный препарат RevFlex 

Для обработки  результатов кинетических  опытов, проведенных  с 
растворами  HNO3,  содержащими  защитный  препарат,  использова
лось уравнение, выведенное В.А. Наумовым: 

h = (МкСо/эг puCCo,)ln(l + u)/(l  + uexpKCo.t))  (6) 
где h    глубина травления; М и р   молярная  масса и плотность маг
ния:  u=k/kd    безразмерный  параметр;  С,   эффективная  константа 
скорости  адсорбции ингибитора;  Qi    концентрация  защитного пре
парата в ядре потока. Как было показано  В.А. Наумовым,  из  (6) сле
дует ли}1ейная зависимость т^/4ф  от In со (пЦо=Ит m  при t > ю)  , 

т„/^ю  =Б'К'1псй,  (7) 
где 

B'  = [SkoaC„ln(k/koJ]MCCo,;  K' = SkodCo/2>«i;Co,.  (8) 
Эксперименты  показали,  что  зависимость  (7)  вполне удовлетво

рительно выполняется.  В табл.  1 представлены  полученные  значения 
кинетических  констант.  Особо  следует отметить  впервые  определён
ную  константу  скорости  растворения  магния  (точнее,  сплава  РЕ)  в 
азотной  кислоте.  Как  следует  из табл.  1,  в  отсутствие  ингибитора  в 
растворе  для  реализации  кинетической  области  травления  (когда  к̂  
хотя  бы на  порядок  больще  к)  потребовалась  бы скорость  вращения 
диска  порядка  (10  k/kod)̂   и  10̂   об/мин.  Невозможность  практиче
ского  достижения  такой  большой  скорости  вращения  (изза  вибра
ции и разогрева)  и объясняет то, что в течение более  100 лет не уда
валось определить константы скоростей реакций растворения  магния 
(и других металлов) в ю1слотах. 

Таблица 1 
Значения кинетических констант 

Т, К  к, см/с  кпн, см(радс)1/2  С, (об. д,)'с1 

283  0,403  0,00140  0,322 : 

291  0,580  0,00150  0,994 

300  0,853  0,00161  3,29 

308  1,18  0,00170  •• 8,98 

Обработка  данных,  представленных  в табл.  1, по уравнению Ар
рениуса  позволила  определить  соответствующие  значения  энергий 
активации и предэкспоненциальных  множителей  (см. табл. 2). 

Анализ  влияния  температуры  раствора  на  профильный  угол ф 
бьш  проведен  на  основе  двумерной  модели  теории  адсорбционного 
ингибирования  процессов травления  печатных  форм,  согласно  кото
рой  •• • • 



llhnj^^  = ctg(p|l  exp[X]'Arctg  cth{Х̂ цЩ 

|(N/eo)Я,з(sш,ф)th(Я.Jф) 1 = (sec ф  l){l  exp[^]'Arctg сЛ(>.̂ ф)]|, 

где N s  2Dno/k Vo7  безразмерный  параметр  (D   коэффициент диф
фузии травящего вещества); Хр собственное значение. 

Таблица 2 
Параметры уравнений: k=koexp(E/RT), 
kod= koodexp(Ed/RT) и  i;=(;oexp(Ei/RT) 

Параметр  Значение 

ко, см/с  (2,29 + 0,08)105 
Е, кДж/моль  31,2 ±1,5 
kood, см(рацс)'/2  (1,57 ± 0,06>102 
Ed, кДж/моль  5,7 ± 0,6 

Со, (об.д.)'с'  (2,04 + 0,09)1017 

Еь  кДж/моль  96,5 ± 5,3 
С учётом данных табл. 2 температурный коэффициент 

^  9o(T.l)N(T)  ^ i_o3reo(T)]4li')  (10) 
"°^  eo(T)N(T + l)  '  L  «V  Ĵ  ^  ' 

Из  формулы  (10)  следует,  что  увеличение  температуры  раствора  на 
1К приводит  к  уменьшению  параметра  Go/N на  ~ 85%, 94%, 98% и 
99% при Оо=10"2, 103, 104 JJ 105, соответственно, что как показьшает 
решение  системы  уравнений  (9),  влечёт  существенное  увеличение 
профильного угла. 

Проведенные расчёты дают количественное объяснение одной из 
основных особенностей технологии травления сплава РЕ  необходи
мость точного поддержания температуры раствора (в пределах ±0,5К). 
Для обеспечения  значений  профильного  угла,  требуемых технологи
ческими инструкциями, оптимальной является температура Т=307 К. 

Параметр  GQ/N,  определяющий  соотношение  между  величинами 
h и ф при данных  по и оо, весьма чувствителен к изменению состава 
и структуры магний  кальциевого  сплава. Эти изменения,  в основ
ном,  влияют  на  величину С,  (а,  следовательно,  и  на  Эо=ехр  (^Coit)). 
При  испытаниях  сплавов  РЕ  и  PES  было  проведено  около  трёхсот 
экспериментов,  в  которых  одновременно  травились  две  пластины  
из сплавов РЕ и PES. Для определения возможных отклонений в по
казателях  качества  клише  из сплава  РЕ различных  партий  были по
ставлены  аналогичные  опьггы  с  парами  контрольных  пластин  из 
сплава  РЕ.  Проведенный  статистический  анализ  показал, что разли
чия средней скорости травления  ДУ пары пластин и профильного уг



ла  Аф следуют  нормальному  распределению.  За  величины  ду  и Дф 
при травлении  пар пластин из сплавов РЕ и PES принимались  сле
дующие разности: 

ду  =  УрЕ    VpEs;  Дф =  ФРЕ  ФРЕ5  (11) 
Таблица 3 

Средние значения  ДУ и Дф и их стандартные отклонения при 

Показатели  Пластины Показатели 
РЕ    PES  (РЕ)'    (РЕ  " 

Среднее  значение  ДУ ,  мкм/мин 
Стандартное  отклонение, 
мкм/мин 

6,1 
6,0 

0,3 
3,1 

Среднее  значение  Дф, рад 
Стандартное отклонение,  рад 

0,0646 
0,0558 

0,0244 
0,0401 

Результаты  опытов  показали  (см.  табл.  3),  что  значительная 
часть пластин  (около 60%) из сплава PES травится с большей скоро
стью, чем пластины РЕ, и у примерно половины клише, полученных 
из пластин PES, наклон боковой поверхности печатающих элементов 
более крутой, чем в случае пластин  РЕ. Эти факты объясняются не
достаточной  адсорбцией  защитного  препарата  RevFlex  при  травле
нии  большой части  пластин  сплава  PES, обусловленной  наличием в 
сплаве  недопустимо  больших  количеств  примесей  оксидов.  Тем  не 
менее, ряд пластин  сплава PES  (PES981, PES982 и др.)  показал ре
зультаты,  идентичные  американскому  эталонному  образцу.  Это сви
детельствует  о том, что при  выполнении  всех требований технологи
ческого  регламента  завод  ВИЛСа  вполне  в  состоянии  производить 
высококачественный  магнийкальциевый  сплав  для  изготовления 
растрового клише. 

Как известно, качество тоновоспроизведения  в большой степени 
зависит  от  величины  стравливания  печатающих  элементов  растра: 
Лг=гог (го=г при  t=0). В нашем  случае элементарная  ячейка  геомет
рической структуры растра представляла собой квадрат, в углах кото
рого  находятся  центры  кругов  печатающих  элементов.  Для  такой 
структуры 

го=(1/по)7(1^о)/л.  (12) 
В  результате  стравливания  ао  возрастает  на  величину  Дсто, которая 
равна: 

Асо =2пойГ1/я(1Оо).  (13) 
При  данном  составе  травящего  раствора  на  величины  Дг и Дсго 

наибольшее  влияние  оказывает  температура  травления  и  концентра
ция  HNO3  в  декапироБочном  растворе.  С  уменьшением  последней 
стравливание  уменьшается,  однако  при  декапировонии  в разбавлен



ных растворах "патина" фоторезиста труднее удаляется с поверхности 
пробелов;  поэтому  оптимальной  является  концентрация дёкапиро
вочного  раствора  5%  HNO3.  С  ростом  температуры  травящего  рас
твора  стравливание  сначала  уменьшается,  но  при Т  >  310  К  быстро 
возрастает.  Такой ход зависимости  Лг от Т  объясняется тем, что при 
увеличении  Т  возрастает  защита,  но при  Т  >  310 К  начинает разру
шаться слой фоторезиста. 

При  разработке  технологии  травления  магниевого  сплава  МА2
2М  отмечалось,  что величина  стравливания  практически  не зависит 
от линиатуры растра. Повидимому, это утверждение ошибочно: если 
бы Аг не  зависело  от По, то  Дсто увеличивалось  бы  пропорционально 
По и для  высоколиниатурных  растров далеко  вышло  бы  за  допусти
мые  пределы.  В  наших  опытах  мы  наблюдали  закономерный  рост 
стравливания  с уменьшением  щ.  Однако  Дг уменьшается  с увеличе
нием По медленнее, чем  По', поэтому в соответствии с формулой (13), 
Дао возрастает  с ростом По. Стравливание  зависит от тональности ри
сунка: наибольшее  стравливание  в тенях, наименьшее   в светах. Од
нако такая  закономерность  наблюдается  лишь  в случае  низколиниа
турных растров.  При  больших  По стравливание  в  полутонах  больше, 
чем  в  светах  и  тенях,  что  объясняется  специфическим  диффузион
ным  взаимодействием  участков  мезонеоднородной  поверхности,  ко
торое ослабляется при CTQ,* 1  (света) и сто > О (тени). 

Высоколиниатурные  растры  предпочтительнее  травить  в  более 
разбавленных  растворах,  а  также  при  пониженной  скорости  враще
ния  роторов:  уменьшение  Со и  ш приводит  к  снижению  начальной 
скорости  травления,  а  уменьшение  CQI  влечёт  рост  т«,  что  в  сово
купности  приводит  к  более  равномерному  травлению,  способствую
щему достижению требуемых значений h, ф и Дг. 

На  основе  анализа  кинетических  данных  и  результатов  испыта
ний  в роторных  машинах  в работе  рекомендован  следующий  техно
логический режим процесса травления растровых ФВП из сплава РЕ: 

 концентрация HNO3 в декапировочном растворе  5% масс; 
  состав травящего раствора: 

HNO3  7...8% масс; 
RevFlex0,8...1,7% об.; 
вода  остальное; 

 температура травящего раствора   307,0 ± 0,5 К; 
 скорость вращения роторов  350...500 об/мин; 
  глубина  погружения  лопаток  роторов  в  травящий  раствор 

(максимальная)   6...9 мм; 
  время  травления    0,5...2 мин  (в  зависимости  от  по и  степени 

истощения раствора). 



13 

выводы 
1. Методом вращающегося диска  изучена диффузионная  кинети

ка  растворения  магнийкальциевого  сплава  в  растворах  HNO3, 
HN0,4+HC1 и NaN03+  +СН3СООН. Установлено, что при травлении 
магния в азотной кислоте в начальный момент лимитирующим веще
ством является HNO3, а по мере насыщения раствора продуктами ре
акции роль лимитирующего вещества  всё в больщей степени начина
ет  играть  ион  Н3О+;  при  травлении  в  уксуснокислых  растворах  в 
присутствии  нитрата  в  качества  деполяризатора  лимитирующим  ве
ществом является СН3СООН. 

2. В диффузионной области реакции травления изучена кинетика 
промежуточного  образования  HNOj  и установлена линейная  зависи
мость ю/Со2   4(0  (о    скорость вращения диска,  CQ2   концентрация 
HNO2 в ядре потока), которая объяснена тем, что исходное вещество 
(HNO3) участвует  как  в стадии  образования  HNO2, так  и  в её даль
нейшем восстановлении  (в основном, до  NHJ). 

3.  Найдено,  что  поверхность  неподвижного  диска  во  вращаю
щейся вокруг его оси жидкости является равнодоступной  в диффузи
онном  отношении,  если  соотношение  площади диска  и  объёма  рас
твора  обеспечивает  независимость  предельного  потока  диффузии  от 
объёма раствора. 

4. При исследовании  растворения  растрированного диска  в азот
ной  кислоте  найден  новый  тип  зависимости  скорости  растворения  J 
от  ^|a ,  характеризуемый  тем,  что  после  участка  независимости  J  от 
л/со  ,  (кинетическая  область)  при  дальнейшем  увеличении  интенсив
ности  перемешивания  раствора  J  вновь  возрастает.  Обсуждены  осо
бенности  диффузионного  взаимодействия  участков  мезонеоднород
ной  поверхности вращающегося диска и установлены  критерии диф
фузионного  и кинетического, контроля  процесса  травления.  Показа
но, что зависимость относительного мольного расходного коэффици
ента азотной кислоты от её концентрации выражается уравнениям: 

ЗС =^5С1",  где  п=0,34±0,03.  Энергия  активации  реакции  найдена 
равной 30,0 кДж/моль.  .  .,  , 

5. Путём исследования кинетики травления сплава РЕ в условиях 
адсорбционного  ингибирования  впервые  установлены  абсолютные 
значения  константы  скорости  реакции  растворения  металла  а  азот
ной кислоте: 'к=2,29105 ехр(3750Д), см/с. 

6.  Найдено,  что  зависимость  константы  скорости  диффузии 
азотной  кислоты  от  температуры  описывается  уравнением: 
kd =  1,57.102 ;̂;Гехр(684Я),  см/с. 
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7.  Показано,  что  температурная  зависимость  эффективной  кон
станты  скорости  адсорбции  защитного  препарата  Rev—Flex  имеет 
вид: с,  = 2,041017ехр(11600Д),  (об.д.)'с1. 

8.  Проведено  сопоставление  скоростей  растворения  и  показате
лей  качества  травления  сплава  РЕ  американского  производства  и 
аналогичных  сплавов  PES  производства  ВИЛС.  При  одновременном 
травлении в роторной машине пар пластин PES и РЕ и контрольных 
пар пластин РЕ разных партий найдено, что значительная часть пла
стин  PES травится  с большей  скоростью  и с меньшим  профильным 
углом изза наличия в этих партиях PES недопустимо больших коли
честв примеси  оксида  магния. Тем не менее, ряд партий сплава PES 
соответствовал по качеству травления американскому эталонному об
разцу, что свидетельствует  о способности  ВИЛСа производить каче
ственные  пластины  магнийкальциевого  сплава  для  изготовления 
растрового клише. 

9. Исследовано  влияние на  показатели  качества  растрового кли
ше состава  раствора,  скорости  вращения  роторов, температуры, вре
мени травления и других параметров. Обоснован выбор значений па
раметров  технологического  режима  процесса  травления  растровых 
форм высокой печати из магнийкальциевого сплава: 

 концентрация HNO3 в декапировочном растворе  5% масс; 
 состав травящего раствора: 

HNO3  7...8% масс; 
RevFlex  0,8...1,7% об.; 
вода  остальное; 

 температура травящего раствора  307,0 ± 0,5 К; 
 скорость вращения роторов  350...500 об/мин; 
  глубина  погружения  лопаток  роторов  в  травящий  раствор 

(максимальная)   6...9 мм; 
 время травления  0,5...2 мин (в зависимости от линиатуры рас

тра и степени истощения раствора). 
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