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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Значительная  доля  форм  высокой  печати  и > 
штампов  изготавливается  в  различных  странах  мира  путём  кислотного 
травления  пластин  из  магниевых  сплавов.  При  этом  наблюдается 
устойчивая  тенденция  'К расширению  использования  магния  в  качестве 
формного материала, что обусловлено следующими его преимуществами: 

 запасы магния в земной коре огромны (это самый распространённый 
металл на Земле); 

 магний  самый лёгкий из конструкционных металлов (р =1,74 г/см^), 
но при этом обладает достаточно высокой твердостью (50...60 НБ); 

  возможно  изготовление  магниевых  сплавов  с  мелкокристаллической 
:трук1урой,  причём температура рекристаллизации  (~300°С)  значительно 
превышает температуру обжига копии; 

 магний хорошо обрабатывается резанием, лепю паяется; 
  соли  магния  (продукты  ю1слотного  травления)  экологически  без

вредны; 
  для  вытравливания  одного  и  того  же  рельефа  на  мапгаи  требуется 

тримерно в полтора раза меньше кислоты, чем на цинке. 
В России применение магния для изготовления клише и штампов в 

юследние  годы  стало  тем  более  актуальны.м,  что,  вопервых,  МЗОЦМ 
1рекратил  выпуск 1 микроцинковых  пластин  и,  вовторых,  изза  сокра
цения заказов на сплавы магния в оборонной про^сышленности на заводах 
1меготся свободные  мощности для  производства' магниевых  пластин для 
юлиграфии. 

В  настоящее  время  м1фовым лидером  в  производстве  магниевых 
тластин  для  изготовления  клише  и  штампов  является  фирма  Revere 
jraphic Products (RGP) (Plimouth, MA, USA). Кроме обычных легирующих 
юбавок  Al  и  Zn,  магниевый  сплав  РЕ,  выпускаемый  фирмой  RGP, 
юдержит  Са;  поэтому  его  также называют  магнийкальциевым  сплавом. 
Зот уже более 30 лет фирма RGP поставляет пластины из этого сплава в 
(есятки стран (более 1000 клиентов). В последние годы па кафедре химии 
I  материаловедения  МГУП  осуществлялась  сравшггельная  оценка 
:ачества опытных партий сплава PES производства ВИЛСа, аналогичного 
[О составу американскому сплаву РЕ, в связи с поставками пластин PES в 
!;iIIA.  Проведённые  в  этой  связи  исследования  техгюлогии  травления 
штриховых  и растровых  форм  высокой  печати,  а также  штампов  нашли 
воё отражение в диссертациях О.Н. Затолгутской (1997 г.), И.А. Гоголадзе 
1998 г.)  и Н.Н. Марогуловой  (1999  г.). Было установлено,  что  точность 
оспроизведения  размеров  штриховых  и  растровых  элементов 
ущественно  зависит  от  равномерности  нанесения  слоя  фоторезиста  на 



поверхность  формной  пластины  и  высокой  степени  адгезии.  Для 
обеспечения этого перед нанесением фоторезиста на пластину её рабочую 
повер^шость  матируют  в специальном растворе,  содержащем  окислитель 
(деполяризатор)  и  вещество,  образующее  с  ионами  магния  вторичную 
фазовую плёнку твёрдого продукта. Фирма RGP в качестве матирующего 
раствора  использует  водный  раствор  нитрита  натрия  и  гидрофосфата 
аммония.  Однако  в  литературе  отсутствуют  данные  о режиме  процесса 
матирования,  влиянии  параметров  (температуры,  состава  раствора, 
времени) на его эффективность, возможности  корректирования  матирую
щего раствора. Не удалось найти и публикаций по кинетике и механизму 
процесса  матирования  не только  пластин  РЕ,  но  и,  вообще,  какихлибо 
формных  пластин. В настоящей работе сделана попытка восполнить этот 
пробел.  Выбор  сплава  РЕ  в  качестве  объекта  исследования  объясняется 
тем,  что,  вопервых,  в настоящее  время  у  нас  в  стране  не  выпускаются 
магниевые пласттшы для изготовления  печатных форм и, вовторых, тем, 
что в последние годы формные пластины из магнийкальциевого сплава РЕ 
производства фирмы RGP пользуются всё большим спросом у российских 
полиграфистов. 

Изложенные  выше  соображения  позволяют  заключить,  что  иссле
дование процесса матирования поверхности формных пластин из магний
кальциевого  сплава  представляет  собой  важную  и  актуальную  научно
техническую проблему. 

Цель и задачи работы.  Целью данной работы являлось  изучение 
процессов взашкюдействия сплава РЕ с компонентами нитритфосфатного 
матирующего  раствора  и  разработка  на  этой  основе  рекомендаций  по 
технологии процесса матирования рабочей поверхности формных пластин 
из  этого  сплава.  Для  достижения  этой  цели  необходимо  было  решить 
следующие задачи: 

  исследовать  кинетику  растворения  магнийкальциевого  сплава  в 
кислых растворах, содержащих нитрит в качестве окислителя; 

  изучить кинетику побочной реакции разложения азотистой кислоты; 
  установить  стехиометрию  процесса  взаимодействия  магния  с 

матирующим  раствором  и найти зависимость  коэффициента  избиратель
ности от ко1щентрации  соляной кислоты; 

  выяв1ггь  лимитирующую  стадию  процесса  матирования  и  вывести 
уравнение, описывающее его кинетику; 

  найти  зависимость  константы  скорости  процесса  матирования  от 
температуры; 

  провести  сравнише  кинетических  параметров  процесса  травления  в 
азотнокислых  растворах,  содержащих  защитный  препарат  RevFlex, 
матированных и нематированных образцов сплава РЕ; 



 установить связь показателей качества травления клише с количеством 
осадка  фосфата  магнияаммония  и  определить  интервал  оптимальных 
значений удельной массы фосфатной плёнки; 

  разработать  технологию  процесса  последовательного  матирования 
серии пластин. 

Научная  новизна.  Установлено, что растворение  магния  в кислых 
нитритных  растворах  протекает  в  диффузионной  области,  определены 
лимитирующие  вещества  и  исследована  кинетика  побочной  реакции 
разложения  азотистой  кислоты.  Найдено,  что  в  условиях  матирования 
поверхности  пластин  из  сплава  РЕ  продуктами  восстановления  NO2' 
являются NH4̂  и N0, и выявлена зависимость коэффициента  избиратель
ности  от  концентрации  кислоты.  Доказано,  что  лимитирующей  стадией 
процесса  матирования  является  диффузия  гидрофосфатиона  через 
растущую  плёнку  фосфата  магнияаглмония,  и  впервые  выведено 
уравнение,  описывающее  кинетику  этого  процесса.  Определена  зависи
мость константы скорости процесса матирования от температуры. 

Практическая  ценность  работы.  Показано,  что  в условиях  кислот
ного травления клише из сплава РЕ на кинетические параметры  процесса' 
фавления  (константы  скоростей  реакции  и  адсорбции  ингибитора) 
матирование в нитритфосфатном  растворе не оказывает влияния, однако 
эно  определяет  адгезию  слоя  фоторезиста  к  поверхности  формной 
шастины. На основании найденных зависимостей стравливания растровых 
1ечатающих  элементов  и  подтравливания  штрихов  от  состава  мати
рующего раствора  определён  интервал  оптимальный  значений  удельной 
лассы  фосфатной  плёнки.  Разработана  технология  процесса  последо
ттельного  матирования  серии  пластин.  Доказана  целесообразность 
:ермостатирования  матирующего  раствора.  Обоснован  выбор  значений 
шраметров  технологического  режима  процесса  матирования.  Метод 
1ыбора этих параметров  на основе  анализа  кинетики  процесса  впсдрёп в 
ШР  кафедры  химии  и  материаловедения  МГУП  и  учебный  процесс. 
*азработанная процедура матирования  использована  при оценке качества 
шастин PES в ходе их поставок в США. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и 
|бсуждены на V и VI Международных научных конференциях  "Информа
(ионные  технологии  в  печати"  Международной  Академии  Информа
изации (Москва, 1998 и 1999 гг.) 

Публикации.  По материалам диссертации  опубликшю  13 печатных 
абот (7 научных статей и тезисы 5 докладов на научных конференциях). 

Объём работы.  Диссертация состоит из введе!щя, трёх глав, выводов 
:  списка  использованной  литературы  (185  наименований).  Работа  изло
сена на  151 страницах и включает 31 рисунок и 15 таблиц. 



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

нитритных растворах и уравнение скорости побочной реакцш! разложения 
азотистой кислоты. 

2.  Стехиометрия реакции взаимодействия  магния  с  нитритфосфат
ным  матирующим  раствором  и  зависимость  коэффициента  избиратель
ности от концентрации кислоты. 

3.  Положение  о  том,  что  лимитирующей  стадией  процесса  мати
рования поверхности формной пластины из сплава РЕ является диффузия 
гидрофосфатиона  через  растущую  плёнку  фосфата  магнияаммония  и 
уравнение,  описывающее  кинетику  этого  процесса,  включая  темпера
турную зависимость константы скорости. 

4. Параметры технологического режима процесса матирования рабо
чей поверхности формных пластин из сплава РЕ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана краткая характеристика  области науки и техники, 
в которой выполнена работа и обоснована актуальность темы диссертации. 

В первой главе рассмотрена литература по технологии изготовления 
формных  пластин  из  сплава  РЕ,  особенностям  травления  растровых  и 
штриховых клише из этого сплава, а также кинетике и механизму процесса 
травления. 

Во  второй  главе  охарактеризованы  использовавшиеся  в  работе 
материалы  и  вещества,  описаны  методики  кинетических  исследований, 
операщш подготовки пластин к матированию и последующему травлен1по, 
конструкции травильных машин и методики оценки качества травления. 

В третьей главе описаны результаты экспериментальных и расчётно
теоретических  исследований  и  дано  их  обсуждение.  В  ней  изложены 
данные,  полученные  при  изучении  диффузиошюй  кинетики  . взаймо
действ1И магния с кислыми  нитритными растворами, рассмотрена стехио
метрия  процесса  матирования  магния  в  нитритфосфатном  растворе, 
сформулирована  и  проанализирована  его  кинетическая  модель,  описаны 
зависимости  стравливания  и  подтравливания  печатающих  элементов  от 
состава  матирующего  раствора  и  обоснованы  значения  параметров 
технологического  режима  процесса  матирования  формных  пластин  из 
сплава РЕ. 

Методики экспериментов 
Подготовка пластин к матированию включала следующие операщш: 

шлифовка;  полировка;  промывание  пластин  водой  и  сушка;  покрытие 
тыльной  стороны  кислотостойкой  краской  ARP.  После  матирования 
пластина подготавливалась к травлению, для чего проводились следующие 



операции: промывание пластины водой и сушка; нанесение  слоя фоторе
зиста  KRP  Resist  930  на  пластину;  сушка  при  110°С  и  охлаждение  до 
комнатной  температуры;  экспо1шрование;  проявление  при  комнатной 
гемпературе  в  растворе  Blend  Magnesium  Developer  56;  промывание 
пластины  горячей  и  холодной  водой;  сушка;  декапирование  в  5...7% 
ЕСЧОз; нанесение на поверхность пластины защитного раствора Protecto'
Plate. 

Для  исследовашм  кш1етики  процессов  травления  и  матирования 
использовали установку с вращающимся диском. Поверхностью травления 
шлялся  торец  диска  диаметром  12  мм.  Скорость  вращен1и  измерялась 
(лектронным  тахометром.  Температура  раствора  поддерживалась  в  ходе 
)пыта  постоянной  с  точностью  +0,5  К  с  помощью  системы  термоста
гирования.  Массу  пластины  до  и  после  опыта  определяли  с  точностью 
1:210'' г. Для анализа раствора  использовались  спектрофотометрический, 
•итриметрический  и  комплексонометрический  методы.  Ряд  опытов  был 
юставлен  с  пластинами  увеличенной  площади  в  условиях  естественной 
:онвекции. 

Большая  часть  технологических  экспериментов  была  проведена  на 
юторной  травильной  машине  Premier  Model  MZ,  поставленной  фирмой 
Jew  England  Graphic  Equipment  Co.  Показатели  качества  травления 
пределялнсь с помощью игольчатого глубиномера и металлографическо
о микроскопа. 

Кинетика растворения сплава РЈ в кислых 
ннтритных растворах 

Исследование  кинетики  растворения  сплавгРЕ  в  кислых растворах, 
одержащих нитрит в качестве окислителя, представляло  интерес с двух 
очск зретпи. Вопервых, HNO:  промежуточный продукт восстановления 
[Оз';  поэтому  исследование  системы  Mg  +  Н* +  NO2'  даёт  дополни
гльную  информацию  о  кинетике  травлешм  магния  в  азотнокислых 
астворах.  Вовторых,  нитрит    окисл1ггель,  вводимый  в  матирующий 
аствор, и для  суждения  о  существе  процесса  матирования  поверхности 
ормной  пластины  также  необходимы  данные  по  кинетике  растворения 
агния в нитритных растворах. 

Растворение  сплава РЕ  в кислых нитритных растворах  протекает в 
^ффузионной области. Нами установлено, что в случае равнодоступной 
эверхности  вращающегося  диска  плотность  предельного  потока 
эффузии выражается уравнением В.Г.Левича: 

J=5^VSCo,  (1) 
le  (В   угловая  скорость  вращения;  Со   концентрация  лимитирующего 
эдества  в ядре потока, причём зависимость константы kj от температуры 
леет вид: 



%=П,5  ехрСЗОООЛ"),см(срад);'°  (2) 
В экспериментах  с различным  составом  раствора  доказано, что  в случае 
сильных кислот (НС1) роль лимитирющего вещества играет ион НзО*, а в 
случае  слабых  кислот  (НАс)    молекула  кислоты.  Различие  скоростей 
растворения  в  этих  случаях  объяснено  различием  коэффицие1гтов  диф
фузии лимитирующих веществ. 

В кислых нитритных растворах, наряду с основной  реакцией взаи
модействия HNO2 с магнием, может протекать  параллельный процесс раз
ложения азотистой кислоты: 

2HN02=H20 + NO + N02.  (3) 
Исследование  реакции  (3)  показало,  что  её  кинетика  описывается  урав
нением (Со   концентращи HNO2): 

Со = Соо ехр(к„ t),  Coo = Со(0),  (4) 
где 

ка = (59,74+7,28^ш)ехр(4200/Т)  . . '  (5) 
Тот  факт,  что  константа  скорости  реакции  (3)  зависит  от 

интенсивности  перемешивания  раствора,  свидетельствует  о  том,  что 
лимитирующая  стадия  представляет  собой  гетерогишый  процесс. Един
ственным  межфазным  процессом  в  данном  случае  является  переход 
растворённых продуктов реакции (3) в газовую фазу. При этом интервалу 
со = 0...100 рад/с  соответствует диффузионный контроль процесса, а при 
со>100  рад/с  реализуется  область  смешанной  кинетики  (чисто  кине
пиеская  область,  повидимому,  возможна  лишь  при  очень  больших 
скоростях  вращения).  Анализ  уравнения  (4)  показал,  что  в  условиях 
матирования  при  t<l  мин  реакцией  (3)  можно  пренебречь,  однако  при 
физическом моделировании процесса в длительных опытах (при t<l  ^шн 
невозможно  определить  скорость  растворения  мапшя  с  приемлемой 
точностью)  необходимо  учитывать  изменение  концентрации  нитрита  за 
счёт  реакции  (3),  кроме  основной  реакции  взаимодействия  магния  с 
матирующим раствором. 

Кинетика взаимодействия сплава РЕ с матирующим раствором 

С  использованием  комплекса  аналитических  методов  было 
установлено,  что  при  обработке  магниевого  сплава  РЕ  в  матирующем 
растворе  протекают  две  реакции    окислительновосстановительная 
реакция травления магния и обменная реакция образования осадка магния
аммония, так что стехиометрия процесса матирования может быть описана 
следующим бруттоуравнением суммарного превращения: 

3 Mg + (65сг) NaN02 + (124ст) (NH4)2HP04 = 3 Mg NH4PO4 i  + 

+(64cj) H2O + (66a)N0 + (62a) (НН4)зР04 + 
t(33cT)Na2NH4P04 + aNa(NH4)2P04,  (6) 



где  коэффициент  избирательности  а  зависит  от  концентрации  НС1, 
вводимой  в  раствор  для  ускорения  процесса  (что  позволяло  увеличить 
точность экспериментов): 

HCl/NaNOa  0  0,5  1  1,5  2  2,5  3 
а  0,89  0,73  0,64  0,59  0,45  0,41  0,36 

Анализ  полученных  зависимостей  массы  Дт  прореагировавшего 
магния от времени, состава раствора, температуры и интенсивности пере
мешивания  раствора  показал,  что  особенности  кинетики  процесса  (6) 
могут  быть  истолкованы  на  основе  представлений  о  диффузионно
кошролируемых  процессах  травления,  сопровождающихся  ростом  фазо
вой плёнки на поверхности металла. Исходя из этих представлешй можно 
вывести уравнение, описывающее кинетику процесса (6): 

у" dm ^  ^(  Со 
SM  dt  mo  m 

где Со = Соз в случае добавки НС1 или Со = Со2 в её отсутствие  (здесь и 
ниже  индексы  1,  2,  3  относятся  к  нитриту,  гидрофосфату  и  соляной 
кислоте  соответственно);  S    площадь  поверхности  пластины;  М  
молярная масса магния; 7   относительный мольный расходный коэффи
циент, определяемый формулой: 

V=(124a)/3.  (8) 

гйггегрируя (7), находим: 

Am = 7(2SMkf'Co/v)t,  Д т ^ ш  т о  (9) 
Из  (9)  следует,  что  шггегральные  кинетические  зависимости  должны 
гинеаризоваться  в координатах:  (Дт)^    t, что и наблюдалось  в экспери
leirrax. Зависимость константы скорости  к/  от температуры описывается 
'равнением Аррениуса: 

к/=  kof'exp(Ef/RT),  (10) 

1 котором Ef = 28,4 кДж/моль и ко/= 4,2210"' Г'См/с. 
Следует  подчеркнуть,  что  наличие  на  поверхности  пласт1П1ы  слоя 

торичной фазы делает сё (поверхность) равнодоступной в диффузионном 
тношении и обеспечивает равномерность матирования всей поверхности, 
оскольку  лимитирующей  стадией  процесса  является  не  внешняя 
шнвективная)  диффузия  из  ядра  потока,  а  внутренний  массоперенос  в 
лёнке фосфата. Внутреннедиффузионный  контроль  процесса  матирова
ия  позволяет  обойтись  без  принудительного  перемешивания  раствора. 
ели  исключить  фосфат  из  матирующего  раствора  и  немного  его 
одкислить,  то  процесс  матирования  будет  протекать    и  притом  с 
ольшей  скоростью.  Однако  поверхность  пластины,  если  только  она  не 
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представляет  собой  вращающийся  диск,  окажется  неравнодоступной,  и 
различные её части будут протравлены в различной степени. 

Взаимосвязь условий матирования пластин РЈ 
и качества травления клише 

Прежде  всего  было  выявлено  влияние  условий  матирования 
поверхности  формной  пластины  на  кинетические  параметры  реакщш  её 
травления  в  растворах  азотной  кислоты,  не  содержащих  защитного 
препарата.  Поскольку  процесс  растворения  магния  в  азотной  кислоте 
протекает  в диффузионной  области, различие  в зависимостях  Дт/S  от t 
для матированной и нематированнои поверхности должно проявляться до 
момента растворения фосфатной плёнки, на что в условиях декапирования 
требуется,  как  показали  эксперименты  и расчёты  по  формуле  (9),  всего 
лишь несколько секунд. В опытах с травящими растворами, содержащими 
защитный  препарат  RevFlex,  было  установлено,  что  процедура 
матирования  не  изменяет  констант  скоростей  реакции  травления  и 
адсорбции  ингибитора.  Об  этом  свидетельствовало  совпадение  зави
симостей 

b ^ ^ ^ s l ^ = B'K'lna),  Am„=lim,^„Am  (11) 
л/и 

ДЛЯ матированных и нематированных пластин, где 

д.^Мк„дСо1п(к/к„д)^  |Л ̂  Mk„jCo . 

vk.Co,  '  2vk,Co,' 
Со и CQI   концентрация HNO3 и ингибитора;  v  расходный коэффициент 
азотной кислоты; kod   константа скорости массопереноса; к    константа 
скорости  реакции  травления;  ki    константа  скорости  адсорбции  инги
битора. 

Таким  образом,  задачу  оказалось  возможным  свести  к  анализу 
влияния  условий  матирования  на  показатели  качества  клише,  обуслов
ленные адгезией «задубленного» слоя фоторезиста к поверхности формной 
пластины  на  её  печатающих  элементах.  За  исключением  случаев  явного 
брака,  влияние  это  сказывается  у  краёв  печатающих  элементов  и 
проявляется  в  таких  нежелательных  эффектах,  как  стравливание  и 
подтравливание.  Первое  наблюдается,  в  основном,  в  случае  растровых 
клише, а второе   на штриховых формах. 

Было установлено,  что  стравливание  Дг практически  не зависит от 
концентрации  нитрита  в  матирующем  растворе  (Coi).  Вместе  с  тем, 
зависимость Дг от концентрации  гидрофосфата  аммония  характеризуется 
наличием пологого минимума па кривой  Дг = f (С02) при времени матиро



вания  t = const. С учётом особенностей кинетики процесса матирования из 
этих  данных  был  определён  интервал  оптимальных  значений  удельной 
массы  фосфатной  плёнки  AmVS, обеспечивающих  наибольшую  адгезию 
слоя  фоторезиста  к  поверхности  пластины  и,  как  следствие  этого,  
наил!еньшее стравливание: 

(Am7S)o„x = (4,4...8,5).10'' г/см^.  (13) 
Как  и в  случае травления  растра,  концентрация  нитрита  в  матирующем 
растворе  практически  не  влияет  на  показатели  качества  штрихового 
клише, а на зависимости  подтравливания  от Сог наблюдается  достаточно 
широкий  участок  оптимальных  значений  Сог, соответствующий  следую
щему шггервалу  (Am7S)oni: 

(Дт78)о,тг  =(3,6...10,0)10"^г/см1  (14) 
Поскольку  интервал  (13)  уже  интервала  (14),  при  травлении 
комбинироваш№1Х  форм  матирование  следует  проводить  так,  чтобы 
значение  Дт'/S оказалось в пределах интервала (13). Более того, учитывая, 
что  не существует  практики вьшуска  пластин  специально  для растровых 
или  для  штриховых  клише,  следует  принять  в  качестве  оптимального 
интервал (13) без всяких оговорок о характере клише. Этот интервал при 
t = 30 с соответствует 

(Со2)опт =(3...11)10^моль^,  (15) 
откуда следует: 

(Co2t)o>Tr = (0,9.. .3,3)10̂  мoль•c/cм^  (16) 
Однако, в отличие от Со2, время матирования не может быть произвольно 
изменено  в  производственных  условиях,  поскольку  оно  согласуется  в 
условиях  работы  конвеера  со  временем  других  операций  в  процессе 
изготовления формной пластины. В условиях завода RGP t = 30 с, однако 
из (16) легко найти (Со2)о1тг и для любого другого значения t. Интервал (16) 
получен  при  Т=295  К,  что  соответствует  значению  к/=  4,010'* гсм/с. 
Отсюда имеем: 

(С„,„=М:М1Ј:!.  <„) 
k f ' t 

Обычно в производственных условиях температура не выходит за пределы 
288...298  К.  Ниже  представлены  интервалы  значений  (Co2)orrr, 
рассчитшшые по формулам (10,17) для ряда температур и t = 30 с: 

т,к  (Со2)от 

288,0 

290,5 

293,0 

0,47...0,94 

0,42...0,85 

0,38...0,77 
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295,5 

298,0 

0,35...0,69 

0,32...0,63 

Технология процесса последовательного матирования 

,  серии пластин 

Выбор величины концентрации нитрита Coi в матирующем растворе 
определяется условиями последовательного матирования  серии пластин в 
одном  растворе,  который  постепенно  истощается  по  мере  матирования 
одной  пластины  за  другой.  Связь  между  начальными  и  текущими 
значениями  концентрации  нитрита  и  падрофосфата  определяется 
стехиометрией процесса (6): 

^01С,  ^115а^^од8зб.  (18) 
С02С2  124о 

Выбор значений Сог и Сг зависит от температуры раствора. Рассмотрим два 
случая:  раствор  термостатирован  при  температуре  20°С  (Т=293  К)  и 
температура может изменяться в пределах 20±5°С (1=288.. .298 К). 

1°. Т = 293 К.  В этом случае максимальное значение Со2 = 0,77 М, 
причём  возможна  сработка  раствора  до значения  Сг =  0,38 М. Для этих 
значений из (18) имеем: 

CoiCi = 0,07M  (19) 
Из кинетических данных следует, что при Ci < 0,2С2 возможна смена 

лимитирующего вещества. Поэтому 
Ci > 0,08 М  (20) 

что  даёт: 
Со1>0,15М.  (21) 

Количество  пластин, которые  можно обработать в матирующем растворе 
объёмом V до сработки по концентрации (NH4)2HP04 с Сог  до Сг. равно 
(Мф   молярная масса  MgNH4P04): 

У(Со2С2) 

"  A m '  124СТ  ^̂ ^̂  
Мф'  3 

Например, для V =  100 дм^ и площади пластины S =  1  м̂  (Ю"* см )̂ из (22) 
находим  п=323.  На  практике  ёмкость,  питающая  матирующую  ванну, 
может иметь в несколько раз больший объём, так что п может превысить 
1000. Обработка такого количества пластин потребует времени от одного 
до  нескольких  рабочих  дней.  За  это  время  некоторое  количество HNO2, 
образующейся  при  гидролизе  компонентов  раствора,  разложится  по 
реакции  (3).  Точный  расчёт  здесь  невозможен,  т.к.  в  литературе 



отсутствуют  данные  по  коэффициентам  активности  компонентов,  но 
практика  технологических  испытаний  показала,  что  достаточно  удвоить 
величину, указанную в (21). 

Таким  образом, для матирования  при Т = 293 К  и t  = 30  с можно 
рекомендовать следующий состав раствора: NaNOj   0,30 М; (NH4)2HP04  
0,77 М; HjO   остальное. 

2°.  Т  =  288...298  К.  В  этом  случае  Со2 =  0,63  М и  Сг =0,47  М. 
Повторяя  рассуждения,  сделанные  выше  в  п.1°,  придём  к  следующему 
составу матирующего раствора (t = 30 с): NaN02   0,22 М; (NH4)2HP04  
0,63 М; Н2О   остальное. Из (22) следует, что 

п,^0,770,38^  (23) 
П2  0,630,47 

где П] и П2   количества пластин, которые можно обработать в одном и том 
же объёме раствора при матировании  по п.1°  и п.2°. Например, при V = 
100 дм^ и S = 10" см^ П2 = 132 (против п, = 323). 

Удельный  (т.е.  в  расчёте  на  одну  пластину)  расход  гидрофосфата 
аммония  при  матировании  по  способу  1°  в  (0,63/0,77)2,44  =  2,00  раза 
меньше, чем при матировании  по способу 2°, а удельный расход нитрита 
натрия    в  (0,22/0,30)2,44  =  1,79  раза  меньше.  Таким  образом,  при 
достаточно большой производительности машин по производству пластин 
затраты  на усложнение  конструкции  матирующей  ванны,  обусловленные 
введением  терморегулирования,  должны  быстро  окупиться  за  счёт 
экономии расходов и уменьшения отходов. 

ВЫВОДЫ 
1.  Методом вращающегося диска изучена диффузионная кинетика 

растворения  магнийкальциевого  сплава  РЕ  в  кислых  растворах,  содер
жащих нитрит в качестве окислителя. Установлено, что скорость процесса 
массопереноса  описывается  уравнением  В.Г.Левича,  причём лимитирую
щим веществом в случае солянокислых растворов является ион НзО*, а в 
случае уксуснокислых растворов   СНзСООН. 

2.  Показано,  что  процесс  травления  магния  в  кислых  нитритных 
растворах  сопровождается  реакцией  разложения  азотистой  кислоты,  и 
установлено, что кинетика этой реакции описывается уравнением первого 
порядка, причём константа скорости 

k„=(59,74+7,28A/cu)exp(4i00/T), 
где О)  угловая скорость вращения диска, Т   температура. 

3. С использованием комплекса аналитических методов установлена 
стехиометрия  реакции  взаимодействия  магния  с  нитритфосфатным 
матирующим раствором: 

3Mg+(65CT)NaN02+( 124CT)(NH4)2HP04=3MgNH4P04>l+ 



+(64a)H20+(66cj)NO+(62a)(NH4)3P04+(33CT)NH4Na2P04+ 
+CT(NH4)2NaP04, 

где  a    коэффициент  избирательности,  и  найдена  зависимость  а  от 
концентрации соляной кислоты. 

4.  Доказано,  что  лимитирующей  стадией  процесса  матирования 
поверхности  формной  пластины  из  сплава  РЕ  является  диффузия 
гидрофосфатиона  через  растущую  плёнку  фосфата  магнияаммония,  и 
выведено кинетическое уравнение: 

Am = 7(2SMkfC2/v)t  ,  v=(124a) /3 , 
где Дт   масса магния, превратившегося в MgNH4P04 к моменту времени 
t; S   площадь пластины; М   молярная масса магния; С2   концентрация 
гидрофосфата  аммония в матирующем растворе; к/    константа скорости 
процесса. 

5.  Найдено,  что  зависимость  к/  от  температуры  выражается 
уравнением Аррениуса: 

kf' = 4,2210'exp(28400/RT), гсм/с. 
6.  Установлено,  что  кинетические  параметры  процесса  травления 

сплава РЕ в азотнокислых растворах, содержанщх защитный препарат Rev
Flex,  не  зависит  от  того,  проводилось  или  не  проводилось  матирование 
поверхности  в  нитритфосфатном  растворе.  Следовательно,  матирование 
влияет  на качество  клише  постольку,  поскольку  оно  определяет  адгезию 
«задубленного» слоя фоторезиста к поверхности формной пластины на её 
печатающих элементах. 

7. На  основании  найденных  зависимостей  стравливания  растровых 
печатающих  элементов  и  подтравливания  штрихов  от  состава  матирую
щего раствора определён интервал оптимальных значений удельной массы 
фосфатной плёнки: 

Дт78=(4,4...8,5)10''г/см1 
8. Разработана технология процесса последовательного матирования 

серии  пластин.  Доказана  целесообразность  термостатирования  матирую
щего раствора. Рекомендован следующий технологический режим процес
са матирования рабочей поверхности формных пластин из сплава РЕ: 

 температура матирующего раствора, °С  20±1; 
 начальный состав матирующего раствора, моль/дм': 

нитрит натрия   0,30, 
гидрофосфат аммония   0,77, 
вода дистиллированная   остальное; 

 время травления, с  30±5; 
  концентрация  гидрофосфата  аммония  в отработанном растворе, 

моль/дм^  0,38; 



  суммарная  площадь  поверхности  матированных  пластин,  м̂   
3,23V, где V   объём раствора, дм ;̂ 
  расположение  пластины  в  ванне    горизонтальное,  рабочей 

стороной  вверх  (тыльная  сторона  пластины  должна  быть  покрыта 
кислотостойко краской); 
 конвекция   естественная. 
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