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УтЩ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Микроканальные  пластины  (МКП)    вакуумные 

многоканальные  вторичноэлектронные  умножители  потоков  заряженных 

частиц и излучений. МКП   стеклянное  изделие, параметры которого во мно

гом  определяются  состоянием  поверхности  конструкционного  материала  

свинцовосиликатных  и  боратнобариевых  стекол.  При  изготовлении  МКП 

механические  и  химические  технологические  операции  разрушают  или  рас

творяют  стекла,  вследствие  чего  на  поверхности  образуется  слой  вторичных 

продуктов. 

Теоретическому  и экспериментальному  изучению  процессов  взаимодей

ствия  стекол  с  водными  кислотными  и  щелочными  растворами  уделяется 

большое  внимание  и,  поэтому  в  настоящее  время  накоплен  большой  экспе

риментальный  материал  по  кинетике  травления. Однако большинство  иссле

дований по технологической обработке стекол проведено без привязки к кон

кретным  узлам  и  приборам  вакуумной  электроники.  Технохимическая  обра

ботка  боратнобариевых  и свинцовосиликатных  стекол,  из которых  собира

ется  заготовка  МКП,  изучена  недостаточно.  Практически  отсутствует  ин

формация  об  особенностях  механической  обработки  сборок  из  этих  стекол. 

Такое  положение  обусловлено  сложностью  экспериментального  изучения 

подобных систем и теоретического анализа получаемых результатов. 

В  связи  с  этим  разработка  и  создание  соответствующих  методик  и уст

ройств  для  проведения  подобных  исследований,  изучение  взаимодействия 

водных технологических растворов со стеклами являются актуальными. 

Цель  работы    изучение  влияния  механической  и технохимической  об

работок  и  установление  закономерностей,  наблюдающихся  в  процессе  фор

мирования рабочих поверхностей МКП. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучение особенностей механической обработки заготовок МКП. 

2. Разработка  и создание экспериментальных  установок  и методик для изуче

ния  поверхностных  характеристик,  кинетики  травления  конструкционных 

стекол в технологических  растворах. 

3. Измерение  и  анализ  поверхностных  характеристик  стекол  Х230,  6Ба4, 

М034. 

4. Исследование  процессов  взаимодействия  конструкционных  стекол  МКП  с 

технологическими  растворами,  а  именно,  измерение  концентрационных  и 

температурных  зависимостей  вытравливаемой  массы  дисков  боратно

1 РОСНАЦИОНАДМАЯI 
СИвЛИОТЕКЛ 

СПсг 
С»  ^  .  ^_^ 



бариевых  и свинцовосиликатных  стекол для водных технологических рас

творов. 

5. Изучение  кинетики травления  растворимой  жилы  стекла Х230 в  невытрав

ленных заготовках (НВЗ) МКП в щелочных и кислых растворах. 

Методы  исследований.  Электронная  ожеспектроскопия.  Оптическая 

микроскопия.  Метод  определения  краевого  угла  для  жидкостей,  частично 

смачивающих  поверхность.  Весовые  методы  изучения  кинетики  взаимодей

ствия  конструкционных  стекол  с  технологическими  растворами:  метод  не

прерывного контроля массы, "стартстоповый" метод, метод измерения массы 

для серии идентичных образцов. 

Научная  новизна  полученных  результатов.  Разработана  новая  конст

рукция  измерительной  ячейки,  позволяющая  получать  надежные  значения 

краевого угла смачивания  и поверхностного  натяжения  водных растворов  на 

поверхности  конструкционных  стекол МКП.  Измерены  краевые углы  смачи

вания  стекол  Х230,  6Ба4, М034  дистиллированной  водой  и водными техно

логическими  растворами.  Получена  информация  о  составе  поверхностных 

слоев  указанных  стекол.  Изучены  оптические  характеристики  боратно

бариевых  и свинцовосиликатных  стекол.  Исследовано  взаимодействие  кон

струкционных стекол МКП с кислотными и щелочными растворами. Изучена 

кинетика  растворения  опорной  жилы  стекла  Х230  в НВЗ МКП  в технохими

ческих растворах. 

Практическая  значимость  результатов.  Отработана  методика  измере

ния  краевого  угла  смачивания  и  поверхностного  натяжения  дистиллирован

ной  воды  и  водных  технологических  растворов  на  стеклах.  Полученные  в 

диссертации  результаты  по  механической  обработке  поверхности  позволяют 

рекомендовать  новые способы очистки и промывки стекол и заготовок МКП. 

Данные  по  кинетике  растворения  опорной  жилы  боратнобариевого  стекла 

Х230  из  заготовок  МКП  помогут  оптимизировать  химикотехнологические 

процессы. 

Полученные результаты также могут быть использованы в различных  на

учноисследовательских  организациях  и промышленных  предприятиях,  зани

мающихся  проблемами  разработки  и  изготовления  стеклянных  узлов  и при

боров  вакуумной электроники,  в частности,  в технологии  изготовления  мик

роканапьных  пластин. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Методика  измерения  краевого  угла  смачивания  водными  технологиче

скими растворами поверхности стекол. 

2.  Методики  изучения кинетики взаимодействия  стекол и заготовок МКП с 

исследованнькщР^рТ]!^^?^?''''' различными  методами,  а  именно, метод не
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прерывного  контроля  массы,  стартстоповый  метод,  метод  измерения 

массы для серии идентичных образцов. 

3.  Внутренние  поверхности  каналов  МКП  имеют значительную  концентра

цию углеродсодержащих  соединений. 

4.  Механообработка  торцовых  поверхностей  стекол  и заготовок  МКП  при

водит  к образованию  инородного слоя, структура и состав которого обу

словлены  органическими  составляющими  шлифовальной  и  полироваль

ной  суспензий. 

5.  Свинцовосиликатные  стекла  6Ба4  и М034  устойчивы  в изученных  вод

ных растворах соляной и азотной кислот. Взаимодействие указанных сте

кол  с  растворами  NaOH  характеризуется  линейной  зависимостью  вы

травливаемой массы от времени действия, концентрации и температуры. 

6.  Временные  зависимости  потери  массы  дисков  боратнобариевого  стекла 

Х230  в  исследованных  растворах  соляной  и азотной  кислот,  а также  ще

лочных растворах, носят линейный характер. 

7.  Растворение  жилы  стекла  Х230  в НВЗ МКП идет  по поверхности,  близ

кой  к  сферической.  Кинетика  растворения  указанной  жилы  практически 

не отличается  от аналогичного  процесса для диска стекла Х230  и, поэто

му имеет кинетический характер. 

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов,  сформули

рованных  в  диссертации  подтверждается  согласованностью  полученных 

результатов и следствий из них с известными литературными теоретическими 

и экспериментальными данными. • 

Личный  вклад  автора  в  получении  научных  результатов,  изложен

ных в диссертации. Задачи исследования ставились научным  руководителем 

Ю.П.  Хапачевым,  принимавшим  участие  в  обсуждении  выбора  методов  ис

следования,  в  экспериментах  и  интерпретации  полученных  результатов.  Ли

тературный поиск, проведение экспериментов, обработка их результатов  вы

полнены автором диссертации. 

Апробация  результатов. Основные результаты докладывались  на VI на

учнотехнической  конференции  "Вакуумная  наука  и техника"  (Гурзуф,  1999 

г.),  конференции  "Естествознание  и  перспективные  технологии  21  века" 

(Нальчик,  2001  г.),  международном  семинаре  "Теплофизические  свойства 

веществ"  (Нальчик,  2001  г.),  региональной  конференции  "Вакуумная  элек

троника  на  Северном  Кавказе"  (Нальчик,  2001  г.),  Российской  научно

технической  конференции  "Приборы  и техника  ночного  видения"  (Нальчик, 

2002  г.).  Российской  межотраслевой  конференции  "Тепломассоперенос  и 

свойства  жидких  металлов"  (Обнинск,  2002  г.),  СевероКавказской  регио

нальной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 



"Перспектива"  (Нальчик,  2003  г.),  международном  научнопрактическом 

симпозиуме  "Функциональные  покрытия  на  стеклах"  (Харьков,  2003  г.),  на

учном  семинаре  факультета  микроэлектроники  и компьютерных  технологий 

КБГУ  "Физика  поверхности  и проблемы  микроэлектроники"  (Нальчик, 2000

2003  гг.),  научном  семинаре  Владикавказского  технологического  центра 

"Баспик" (Владикавказ, 20002003 гг.). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы  автора из

ложены в 8  печатных  работах. 

Объем диссертации. Диссертационная  работа  состоит из введения,  пяти 

глав,  заключения  и  библиографического  списка  использованной  литературы 

(150).  Общий объем  диссертации  167 страниц,  включая 72 рисунка  и 31 таб

лицу. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Во введении  дается  обоснование  актуальности  темы, объектов  исследо

вания  и выбора  методов  экспериментов;  сформулированы  цели  и задачи  ра

боты; приводятся  научная и практическая  ценности полученных  результатов; 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  содержит  анализ  литературных  данных  по  технологиче

ской обработке  стекол и заготовок  МКП, а именно  механической  обработке, 

растворению  и разрушению  исследуемых  стекол. Многими авторами  показа

но,  что  химическая  устойчивость  натриевоборосиликатных  стекол  и  ско

рость перехода в раствор отдельных  компонентов  стекла зависит не от боль

шей или меньшей растворимости  существующих  в стекле химических  соеди

нений,  но  определяется  скоростью  процесса  диффузии  продуктов  реакции  в 

выщелоченном  слое,  зависящей  от  размеров  пор  этого  слоя.  Характерной 

особенностью  химически устойчивых  оптических  стекол, как это показано  в 

литературе,  является  резкая  ультрапористость  пленок,  образующихся  при 

травлении  их  поверхности  кислотами.  Именно  это  обстоятельство  и опреде

ляет  их  высокую  химическую  устойчивость.  В  отличие  от  этих  стекол  на

триевоборосиликатные  стекла  представляют  собой  пример  крайне  неустой

чивых, и это их свойство также находится  в связи с особенностями  структуры 

продуктов их выщелачивания, размеры  пор которых для особенно неустойчи

вых стекол  измеряются  сотнями  ангстрем. Значительный  вклад в  пористость 

поверхностного  слоя  стекла  вносят  слои,  создаваемые  на  полированных 

стеклах.  Они  обычно  содержат  те  трещины,  которые  имелись  на  исходной 

полированной  поверхности.  Такие  трещины  представляют  собой  поры,  на 

долю  которых  приходится  до  30% общего  объема  пор слоя. Таким  образом. 



общая пористость таких пленок слагается из пористости трещиноватого  слоя, 

оставшегося  после полировки  поверхности, и пористости, создаваемой в про

цессе травления  неразрушенной  массы стекла. Поры  собственно слоя травле

ния  имеют радиусы  меньше  8А, а  поры трещиноватого  слоя  имеют  широкое 

распределение по размерам вплоть до 80А. 

Разрушение  стекол  сильно  зависит  от  предыстории  образцов.  В  свою 

очередь,  скорость  разрушения  стекол  определяется  плотностью  и  размерами 

пор,  которые  зависят  от  предварительной  химической  и термической  обра

ботки,  определяющей  изменения  состава  и структурные  превращения.  Боль

шие температуры  отжига  приводят  к получению ультратонких  капилляров, в 

то  время  как  меньшие  температуры  отжига  стекол  дают  поры  гораздо  боль

ших размеров,  причем  во  втором  случае размеры  пор сильно  зависят  от вре

мени выдержки при данной температуре. 

В случае воздействия  воды на натриевосиликатные стекла одновременно 

образуется  эквивалентное  количество  ионов  ОН"  и  процесс  представляется 

как  переход  в раствор  щелочи  в вследствие  поверхностного  гидролиза  сили

ката натрия. В результате  реакции  обмена  ионов натрия на ионы водорода на 

поверхности  стекла образуется  кремневая  кислота. Согласно воззрениям  Гре

бенщикова,  эта  кремневая  кислота  вместе  с  первоначальным  кремнеземом 

стекла,  составляющим  пространственный  каркас  из  кремнекислородных  Tet

раэдров,  образуют  защитный  слой,  предохраняющий  стекло  от  дальнейшего 

разрушения.  От толщины  и структуры  поверхностного  защитного  слоя в зна

чительной  степени зависит'как  скорость диффузии  ионов  натрия  из нераз^ту

шенного  стекла,  так  и  движение  ионов  водорода  в  обратном  направлении. 

При воздействии  воды  на силикаты  натрия образующийся  в результате обме

на  щелочной  раствор,  в  свою  очередь,  может  разрушать  поверхностный  за

щитный слой, переводя в раствор  кремневую кислоту, т. е. протекает вторич

ная реакция. Прочность защитного  слоя, повидимому, зависит от  количества 

кремнекислородных Тетраэдров,  связанных  непосредственно  друг  с  другом, 

характеризующего  степень  полимеризации  кремнезема  в  исходном  стекле. 

Если количество  Si02, переходящего  из силиката натрия в раствор, отстает от 

количества  переходящего ЫагО   происходит процесс выщелачивания  стекла, 

что  имеет  место  в  случае  относительно  высококремнеземистых  стекол.  В 

противном  случае происходит процесс растворения стекла. Все факторы, спо

собствующие  деполимеризации  кремнезема  в  стеклообразных  силикатах  на

трия, будут  облегчать  переход  в раствор  SiOa  и тем  самым  усиливать  разру

шение  этих  стекол.  С этой  точки  зрения, характеризуя  химическую  устойчи

вость  натриевосиликатных  стекол,  нужно  принимать  во  внимание  разруше

ние обоих  видов связей. Изучение  взаимодействия стеклообразных  силикатов 



натрия  с  водными  растворами  представляет  большой  интерес, так  как иссле

дование такой простой системы  позволяет более точно установить связь меж

ду  составом  и разрушаемостью  стекла  при  воздействии  химических  агентов. 

При взаимодействии  силикатов натрия с растворами соляной  кислоты  проис

ходит более резкое отставание  перехода в раствор Si02 от КагО, чем в случае 

воды. Для  стекол  с более  высоким  содержанием  кремнезема,  нежели  в биси

ликате, Si02 в растворе вовсе не был обнаружен. С повышением  температуры 

значительно  увеличивается  количество  переходящих  в раствор  компонентов, 

при  этом  граница  области  растворимых  силикатов  сдвигается  в  сторону 

большего содержания кремнезема в исходном стекле. 

Гель кремниевой кислоты после выдержки в слабых растворах соляной и 

серной  кислот  может  быть  в  двух  состояниях:  молекулярнодисперсном  и 

полимеризованном.  Количества  молекулярнодисперсной  кремневой  кислоты 

в растворах  колебались в опытах, описанных  в литературе, от 35 до 98% от ее 

общего содержания.  Интересным  представляется  тот факт, что  при приме

нении  0.1н  серной  кислоты  содержание  молекулярнодисперсной  кремневой 

кислоты  в  растворе  выше,  чем  при  воздействии  0.1н  соляной  кислоты,  не

смотря  на то, что в первом случае общая концентрация  Si02 в растворе  в два 

раза  больше.  Это  можно  объяснить  меньшей  активностью  серной  кислоты, 

вследствие чего полимеризация  кремневой кислоты протекает медленнее. 

Все  стекла  в  щелочных  растворах  травятся  поразному  и  по  этому  при

знаку  их можно разделить на 3 группы:  1 — разрушающиеся  пропорционально 

концентрации  щелочи  (кварцевое  и др.); 2    стекла,  содержащие  ZnO,  CdO, 

PbO,  на  концентрационных  кривых разрушения  которых  имеются  максиму

мы; 3 — натриевощелочеземельные  силикатные  стекла,  скорость  разрушения 

которых  практически не меняется с увеличением  концентрации. 

Во  второй  главе  представлены  объекты  исследования,  а также  методы 

и  методики  экспериментальных  исследований.  В  этом  разделе  приведены 

условия  проведения  экспериментов  по  кинетике  травления.  Весовыми  мето

дами  изучения  кинетики  взаимодействия  базовых  стекол  и  непосредственно 

невытравленных  заготовок  МКП  с  технологическими  растворами  были: 

"стартстоповый"  метод, метод непрерывного  контроля  массы  и  метод изме

рения  массы  для  серии  идентичных  образцов.  Первый  дает  абсолютные  зна

чения потери массы, но требует периодического  извлечения образца стекла из 

технологического  раствора,  второй    позволяет  вести  непрерывное  отслежи

вание  вытравливаемой  массы,  но  при  оценке  потери  массы  не  учитывается 

выталкивающая  сила, третий    дает  достаточно  объективные  результаты,  но 

требует большого количества образцов. 



Рис.  1.  Схема установки для измерения  поверхностного  натяжения  и краево

го угла смачивания  различных  жидкостей  на базовых  стеклах,  используемых 

в МКП.  1   фотокамера; 2   стойка с регулировочным  винтом; 3   смотровое 

окно, выполненное  из стекла; 4   корпус термостата;  5   отверстие  для пере

вода жидкости  на  поверхность  стекла; 6   нагревательная  лампа;  7   освети

тель; 8   термопара; 9   исследуемая капля жидкости;  10   подложка  из стек

ла;  11   подставка для стекла. 

Для измерения  краевого угла смачивания была разработана и собрана ус

тановка  (рис.1),  позволяющая  определять  краевой  угол  смачивания  методом 

лежащей  капли  для  водных  растворов,  частично  смачивающих  стеклянную 

поверхность.  •'.  ' 

Измерения коэффициента  прозрачности выполнялись на микрофотометре 

ИФО463.  Предел  допускаемой  основной  абсолютной  погрешности  измере

ния оптической плотности  0.001%. 

Анализ  поверхности  конструкционных  стекол  и  состав  поверхностных 

слоев  вытравленной  и  невытравленной  заготовок  МКП  проводили  методом. 

электронной  ожеспектроскопии. 

В  третьей  главе  рассмотрены  результаты  исследования  стекол  и  НВЗ 

МКП  после  механической  обработки.  В  данном  разделе  приведены  кривые 

кинетики  растекания  технологических  растворов  по  конструкционным  стек

лам и политермы углов смачивания. Общим для кинетики растекания  по всем 

стеклам  является то, что для  воды и растворов  НС1  угол  смачивания  со вре

менем  уменьщается  от 45°С до 20''С в течение  80100  мин. Для  НгОт наблю

дается резкое  падение угла  смачивания до 0''С  при выдержке  более  100 мин. 

на стеклах  Х230  и 6Ба4, а на М034    через  140 мин. Лучшее  смачивание  на

блюдается  для  сильных  растворов  HNO3 и NaOH.  Для  HNO3 полное  смачи

вание имеет место уже при 20 мин. выдержки (стекло Х230), а для  щелочного 



раствора через 90 мин. Из рассмотренных жидкостей вода хуже всех смачи
вает поверхность стекла обрамления, вставки и растворимой жилы. 

Оптическая прозрачность возрастает после обработки в 5% перекиси во
дорода  и одновременно  уменьшается  смачивание  поверхности  НВЗ дистил
лированной водой. Коэффициент пропускания заметно уменьшается для всех 
образцов исследованных  стекол после травления в щелочном растворе изза 
разрушения поверхности модельных стекол. Далее, с  каждой операцией оп
тическая  прозрачность  возрастает,  и  смачивание  дистиллированной  водой 
улучшается, что можно объяснить глубокой очисткой поверхности НВЗ МКП 
в ходе технохимических операций (ТХО). Масса всех использованных образ
цов  (6Ба4,  М034)  уменьшается  с  каждой  технологической  операцией,  что 
можно связать с удалением инородного слоя и травлением стекол обрамления 
и вставки. 

Ожеанализ  показал  значительное  содержание  углеродсодержаших  со
единений (47ат.%) на внутренней поверхности вытравленного канала, но его 
концентрация  быстро  спадает с  глубиной. Расчет  концентраций  для много
компонентной системы проводился по формуле: 

( , ,  _  /.M'OU'.OV/'" 
X, 

/^ivf>A^v;°) 

1';^м^(х\^'щх';\{х]''^)_ 
где  /,   интенсивность ожелиний iro компонента; 

N, (х'^"^)   плотность iro компонента; 

Я, (х^'^^)   длина свободного пробега iro компонента; 

r,(x^i''^)  фактор обратного рассеяния iro компонента. 

Верхний индекс "О" относится к чистому компоненту. 
На  исследуемой  поверхности  отмечается  некоторое  количество  натрия, 

серы  и хлора  (рис.2). Промывка  этиловым  спиртом  эффективно уменьшает 
поверхностное  углеродное  загрязнение и снижает  неравномерность его рас
пределения вдоль поверхности, не внося других существенных  изменений в 
состав  поверхности, однако не удаляет углерод из всего приповерхностного 
слоя. 

Этот результат  подтверждает  сделанное  ранее  предположение  о значи
тельном  внедрении  органических  соединений  на  этапе  механической  обра
ботки  НВЗ  МКП.  Углерод  попадает  на  поверхность  образцов  свинцово
силикатных  стекол  из  внешних  источников.  Глубина  его  проникновения  в 
поверхность, по нашим данным, составляет в среднем 0,7 нм. 
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Рис.2.  Ожеспектр  внутренней 

поверхности  канала. 

Результаты  исследований  по смачиванию,  коэффициенту  пропускания  и 

ожеанализу  позволяют  сделать  вывод  о том,  что  на этапе  резки  и  щлифовки 

заготовок  М К П  на поверхности  опорной  жилы  стекла  Х230  вначале  запрессо

вываются  диски,  в основном,  из осколков  стекла  6Ба4,  которые  при  дальней

шей  механообработке  "притапливаются"  на определенную  глубину  в  каналы, 

а  пространство  от верхнего  уровня  диска  до торцовой  поверхности  заполня

ется  остатками  стекол,  шлифовочных  и  полировочных  суспензий  (рис.3). Да

лее,  на торцовой  поверхности  ИВЗ  наращивается  инородный  слой,  состоящий 

из  смеси  органических  примесей  от суспензий  и стекол.  Таким  образом,  ино

родный  слой  состоит  из двух  подслоев    верхнего  подслоя  из  преимущест

венно  органических  соединений  и  нижнего  подслоя  из  кремнииорганических 

соединений . ,  •  .  •  ' 

•••   <' ••  верхний  подслой  .  • 

'  •  ..  •  У  жФкний подслой  глубина  залегания  . . 

1034 

инородный спои 

Рис.3.  Схематическое  изображение  инородного  слоя,  возникающего  на  тор

цовой поверхности НВЗ после механообработки 

В четвертой  главе  рассматривается  кинетика  взаимодействия  конструк

ционных  стекол  с  технологическими  растворами.  Эксперименты  показали, 

что при выдержке образцов  в 0.6 н. растворе НС1 или  1.6н HNO3 в течение 20 

часов  масса  базовых  стекол  марок  6Ба4  и  М034,  составляющих  матрицу 

МКП и ее обрамление соответственно, не менялась при температурах  кислот

ных растворов  от 20°С до 60°С. Временные зависимости  потери массы стекла 



Х230 в исследованных растворах (0.11 .Он) соляной кислоты линейные, что, в 

свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что имеет место реакция  нуле

вого  порядка.  Энергия  активации  растворения  стекла  Х230  в  0.2н  растворе 

НС1   66.4, а в О.Зн   80.9кДж/моль. Скорость растворения  Х230 в  интервале 

концентраций  0.050.2н  НС1  выше,  чем  при  более  высоких  концентрациях 

кислоты. В 0.051.00н  растворах HNO3 характер травления стекла Х230 отли

чается  почти  линейной  зависимостью  от  времени  травления.  С  увеличением 

кислотности  скорость травления  и соответственно  угол  наклона  кривой уве

личивается. 

При  разрушении  боратнобариевого  и  свинцовосиликатных  стекол  в 

растворах  щелочи наблюдается линейная зависимость вытравливаемой массы 

от  концентрации  (1.001.90н),  времени  действия  и температуры  в  интервале 

6090''С раствора NaOH. Отмечается высокая энергия активации  процесса. 

Исследование  технохимических  процессов  получения  вытравленной  за

готовки  МКП  проведено  в пятой  главе.  Рассмотрено  влияние  концентрации 

и  температуры  разбавленных  растворов  соляной кислоты  на процесс раство

рения  удаляемой  опорной  жилы  стекла  Х230  в  заготовках  МКП.  Из  наших 

результатов  следует, что скорость растворения вставки Х230 при  использова

нии "стартстопового" метода уменьшается со временем  по экспоненте (рис.4, 

кривая 1). 

X. вес доли 

100  150  200  t. мин 

Рис.4.  Временные  зависимости 

растворения  стекла  Х230  в  0.2  н 

растворе НС1 при 25°С: 

1 в НВЗ  МКП  в  "стартстоповом" 

режиме, 

2   в НВЗ МКП  без  вращения  (ме

тод  измерения  массы  для  серии 

идентичных образцов), 

3  в НВЗ МКП с вращением, 

4  в диске стекла Х230. 

"Стартстоповые" (рис.4, кривая  1) операции  (контроль изменения  массы 

заготовок  через определенные  промежутки времени путем  извлечения  образ

ца  из  раствора,  промывания  водой,  ополаскивания  в  ацетоне  и  сушки  при 

100°С,  взвешивания  до  постоянного  веса  с  последующим  травлением),  на 

наш  взгляд,  сильно  влияют  на  ход  кривой  изменения  массы,  поэтому  при 

оценке  скорости  и энергии активации растворения,  контроль массы  образцов 

проводили  также  по  схеме  (рис.4,  кривая  2):  одновременная  загрузка  серии 
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идентичных  образцов  в раствор; промывка,  сушка  и взвешивание через  вре

мя ti  первого образца;  промывка, сушка и взвешивание через  время t2 второ

го образца;  и т.д.,  т.е. метод измерения  массы  для серии  идентичных  образ

цов. Кривая  4  отражает  процесс растворения  диска,  выполненного  из стекла 

Х230.  Сравнение  этих  результатов  позволяет  сделать  вывод,  что  скорость 

растворения  жилы  стекла Х230 в МКП выше, чем это наблюдается  в случае 

для  диска  растворимого  стекла  тех  же  геометрических  размеров.  Данный 

факт  объясняется,  повидимому,  значительным  различием  в  размерах  по

верхности реакции в первом и втором случаях, так как для МКП  поверхность 

реакции возрастает по мере развития процесса. Это, в свою очередь, влияет на 

скорость растворения,  которая при постоянном  перемешивании  описывается 

уравнением Фика, дифференциальная форма которого имеет вид: 

dn _DS  /р  _р  \ 

~dt~VS^  "  ^' 

где  D    коэффициент  диффузии растворяющего  вещества;  S    площадь по

верхности растворяющегося  вещества;  Fобъем  растворителя; <?  толщина 

приповерхностного  слоя;  Сд    концентрация  насыщенного  раствора;  С  

концентрация раствора; 05/УЗ=к^,^^^. 

С другой  стороны,  в МКП в процессе растворения  были обнаружены за

стойные  процессы  вследствие  капиллярных  эффектов.  Образование  застой

ных зон в каналах препятствует притоку в них свежей кислоты. Скорость рас

творения  можно  значительно  увеличить,  если  обеспечить  "вынос" насыщен

ного раствора  и  доступ свежего раствора НС1 в каналы с помощью внешних 

гидромеханических  воздействий  (например,  вращение.м  образца  с  частотой 

около  1000  об/мин).  В  этом  случае  скорость  потери  массы  растворимЬго 

стекла  существенно  возрастает  (рис.4  кривая  3). Как  видно  из  представлен

ных результатов,  временные  зависимости  потери массы стекла Х230 в МКП 

линейные,  что, в свою очередь, позволяет утверждать, что имеет место реак

ция нулевого порядка. С учетом  этого, были рассчитаны константы скорости 

и энергии активации процесса (табл.1). 

Процесс взаимодействия НВЗ МКП с азотной кислотой в зависимости от 

концентрации  и  температуры  отличают  некоторые  особенности.  В  настоя

щем  исследовании  эксперименты  проводились  весовым  методом  непрерыв

ного контроля массы. 

Анализу  подвергались  невытравленные  заготовки МКП,  Выбранные кон

центрация  и температура  азотной  кислоты  находились  в  диапазоне,  исполь

зуемом  в  технохимическом  процессе,  принятом  на  производстве  Владикав

казского технологического центра "Баспик". 
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Табл.1. Константы скорости и энергии активации растворения  боратного 

стекла Х230 в 0.1н, 0.2н, О.Зн, 0.4н растворах HCI в матрице МКП1810 

С, н 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.4 

1  0.4 

Т,"С 

20 

60 

20 

40 

60 

20 

40 

20 

40 

т, мин. 

65 

22 

50 

27 

15 

42 

14 

39 

12 

К, мин"' 

0.008 

0.023 

0.010 

0.018 

0.033 

0.012 

0.035 

0.013 

0.040 

lg(K2/K,) 

0.459 

0.255 

0.465 

0.488 

Е, КДж/моль  1 

22.7 

23.8 

43.4 

45.5 

Сравнивая  полученные  кривые  кинетики, впервые установлено,  что  ско

рость  травления  скачкообразно  меняется  при  переходе  от  0.05н  до  0.20н 

HNO3.  Это  указывает  на  происходящие  в  системе  процессы,  изменяющие 

равномерно протекающий ход травления стекла "Х230.  ^ 

а)  .  •  б ) '  • . . ' . . . 

0  00  0  20  0  40  0  60  0.80  1  00 

гэкв/л HNO, 

О 00  О 20  О 40  О во  о 80  1  00 
гэкв/Я HNO, 

Рис.  5. Зависимость скорости травления от концентрации HNOj 

а) дисков стекла Х230,  б) НВЗ МКП 

На  рис.5  отражено  изменение  средних  скоростей  при  изменении  кон

центрации  азотной  кислоты.  Процессы,  происходящие  при  травлении  диска 

стекла  Х230,  отличаются  от  тех,  что  наблюдались  при  травлении  опорной 

жилы  стекла  Х230  в НВЗ  МКП.  На  рис.5а  можно  проследить  влияние  кон

центрации  азотной  кислоты  на скорость травления  диска  стекла  Х230.  Здесь 

можно  отметить,  что  при  малой  концентрации  (0.050. Юн)  кислоты  видна 

горизонтальная  ступенька,  когда  скорость  травления  незначительная.  Она 
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обусловлена  слабым  воздействием  кислоты  на  пленку  геля  кремниевой  ки

слоты,  перемешанной  с  остатками  суспензий,  использованных  на  механиче

ской  обработке.  Далее,  при  повышении  концентрации  кислоты  в  растворе 

скорость  травления  увеличивается,  и  процесс  химического  взаимодействия 

переходит из области смешивания к диффузионной области. 

Кривая  на рис.56 имеет три участка: при концентрации  от 0.01н до 0.15н 

резкий  горизонтальный  подъем:  скорость  равномерно  повышается,  идет  ин

тенсивное  растворение  стекла  Х230; в  интервале  от  0.15н  до 0.20н скорость 

травления  снижается  (характерная  впадина),  т.е.  затормаживается  процесс 

растворения  стекла  вытравливаемой  жилы; третий  отрезок,  начиная с  кон

центрации  0.2н  и до  1 .Он, свидетельствует  о том, что процесс протекает рав

номерно  в указанном  интервале  концентрации  раствора.  Переход от концен

трации от 0.15н  к 0.20н  вызывает замедление равномерного хода увеличения 

средней  скорости,  что, вероятнее всего, является  признаком  выпадения осад

ка, тормозящего травление.  Начиная с концентрации 0.20н раствора HNO3 и 

выше в результате лучшего взаимодействия  осадок не образуется. 

Это  связано,  повидимому,  с тем,  что  травление  в  микроканалах  имеет 

более выраженный концентрационный характер, вызванный диффузионными 

эффектами  при  растворении  или  выпадении  осадков.  При  анализе  получен

ных  данных  для  концентрации  от  0.20н  до  1.00н  наблюдается  тенденция, к 

равномерности  травления,  поэтому эту концентрацию  растворов азотной кит 

слоты можно рекомендовать в технологии производства МКП. 

Дт.вес.% 

Рис 6. Политермы выхода стекла Х230 

из НВЗ МКП в 0.2н раствор HNO3 

D   10 мин, •    20 мин, о   30 мин,  •

40 мин, X   50 мин. 

Увеличение  температуры  раствора  азотной  кислоты  приводит  к  росту 

скорости растворения жилы стекла Х230 в НВЗ МКП. На  рис.6 представлены 

полученные  данные  в виде  политермы  выхода  опорной жилы стекла Х230 из 

НВЗ МКП в 0.2н раствор HNO3 при температуре от 20''С до 55''С. 
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а)  ч  "чу 

?̂  •* 
% 

<% 

б) 

в) 

/ 

^>»"  А 

Рис.7. Выпавшие стержни опорной жилы стекла Х230 на обрамлении МКП на 

начальной стадии (а), их дальнейшее травление (б) и рост кристаллов из оста

точных продуктов травления (в) (х50) 
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Чрезвычайно  "жестким" раствором  в ТХО является  раствор NaOH, кото

рый  при  относительно  высокой  температуре  хорошо  травит  все  стекла,  со

ставляющие МКП.  Для заготовок МКП была выявлена линейная зависимость 

вытравливаемой  массы  от  концентрации,  времени  действия  и  температуры 

щелочного раствора. 

При травлении НВЗ МКП в растворе NaOH появлялся осадок в виде взве

си (волокна, нити, частицы), который наблюдался при незначительном увели

чении (х4). 

Селективность  травления  НВЗ  МКП  наиболее  ярко  иллюстрируется  на 

рис.7.  Видно,  что  вследствие  более  интенсивного  травления  по  границам, 

вначале  стержни  опорной  жилы  стекла  Х230  "вываливаются"  из  каналов 

(рис.7а), далее  они уменьшаются  в размерах, образуя возле остатков стержня 

жидкую фазу (рис.76), из которой затем растут кристаллы (рис.7в). 

В  щелочных  растворах  также  проявляются  загрязнения,  внесенные  на 

этапе  сборки в блоки пар трубкаштабик.  Это имеет место потому, что трав

ление  границ и межфаничного  пространства  в щелочном  растворе  проходит 

с большей скоростью, что приводит  к появлению симметричных  относитель

но каналов контрастных точек (рис.8), которые при увеличении  концентрации 

или температуры щелочного раствора преобразуются в каверны. 

ИР..^^^^^^  * ^ 
^  . ^  IMVP 

^ ^ ^  ^ ^ ^ 

Рис.8.  Концентрирование  примесей  органического  происхождения  в местах 

с повышенной загрязненностью поверхности (хЮО) 
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Рис.9. Игольчатые кристаллы и червякоподобные образования (х200) 

В  настоящей  работе  также  оценивалась  кривизна  поверхности  травления  и 

характер травления для  выяснения, по какой поверхности в действительности 

происходит  растворение  вставки  Х230  в  каналах  НВЗ  и на  основании  этого 

определить,  какой  процесс  травления  преобладает    диффузионный  или  ки

нетический.  Для  этого  мы  провели  сравнение  кривых  кинетики  травления  в 

растворе  0.2н  соляной  кислоты  образцов  НВЗ  МКП1810  и  дисков  стекла 

Х230  с  учетом  площадей,  взаимодействующих  с  раствором  при  травлении. 

Рассмотрены  два варианта    один  в  предположении,  что травление, в  канале 

идет по плоской поверхности, а второй   по полусфере. 

Табл. 2. Геометрические параметры НВЗ МКП1810 

1 Диаметр пластины  . . . 

Диаметр вставки 6Ба4 •

Толщина диска 

Диаметр канала 

Толщина перегородки 

Количество каналов 

24.8 мм 

18.6 мм 

0.4 мм' 

0.0095 мм 

0.0025 мм 

2460000 шт. 

Геометрические  параметры,  которые  использовались  при  расчетах,  приведе

ны в табл. 2 и на рис.  10. Схема  необходимых расчетов  соотношения  площа

дей для НВЗ МКП1810 приведена ниже в табл.3. 

В работе  проведено  сравнение  кривых  кинетики  травления  для  пло

скостного  и полусферического  случаев.  Для  этого  фактические  эксперимен

тальные  данные  были  приведены  к единице, далее  полученные  значения  де

лились на S/K и еще раз приводились к единице. 



Рис.10.  Геометрические  параметры 

НВЗМКП1810. 

400 

Табл.3. Соотношения площадей для НВЗ МКП1810 

S (площадь вставки 6Ба4) 

S (площадь канала) 

Площадь поперечного сечения всех каналов К 

Площадь перемычек 6Ба4, Р 

Отношение поперечного сечения всех каналов к площади 

перемычек, К/Р 

Отношение площади вставки к площади поперечного сечения 

всех каналов, S/K 

Отношение площади вставки к площади перемычек, S/P 

Поверхность полусферы канала 

Поверхность полусфер всех каналов 

Отношение площади вставки к площади полусфер всех кана

лов о/к. (полусферы) 

272 ММ̂  

0.00007 мм^ 

174 мм^  1 

97 мм^ 

1.79 

1.56 

2.79 

0.000142 мм' 

349 мм' 

0.78 мм' 

В  итоге  мы  получили  возможность  сравнивать  кривые  кинетики травле

ния  Х230  для  двух  случаев    плоскостного  и  полусферического  с  реальной 

кривой кинетики травления для НВ31810. 

Из  рис.11  видно,  что  экспериментальная  (приведенная  к  1гр.)  кривая 

травления  НВ31810  (кривая  2)  расположена  между  кривыми для Х230,  по

строенными  из  предположения,  что  травление  идет  по  плоскости  (кривая  3, 

S/K=1.56) и по полусфере  (кривая 4, S/K=0.78).  Кривая  1 на рис.11  получена 

для  диска  стекла  Х230  и  приведена  для  сравнения.  Построив  график  убыли 

массы  в  зависимости  от  S/K  для  этих  двух  крайних  случаев  можно  опреде

лить S/K в реальном случае. 

В  реальном  случае  площадь  соответствующая  коэффициенту  S/K=l.l 

равна  247.3мм',  которая  соответствует  некоторой  промежуточной  поверхно

сти  между плоскостью и полусферой (сегмент полусферы). 
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P.rp 

0 9500 

0 9000 

0 8500 

0 8000 

0 7500 
С  5 

1  X230 
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3   S/K=1 56 

_ , _ 2   НВЗ(реальн) 

N .  / 1 S /K=0  78 

25  30  35  t.MMH 

Рис. 11.  Кривые  кинетики  травления 

для  Х230  (кривая  1),  НВЗ 1810  с 

реальной  кривизной  поверхности 

(кривая  2),  Х230  с  коррекцией  для 

случая  плоской  поверхности  (кривая 

3),  Х230  с  коррекцией  для  случая 

сферической поверхности (кривая 4). 

перемычки 6Ба4  поверхность 

вьп'равленная часть канала  невьправпениая часть канала  .  . 

Рис.12. Вид сбоку  поверхности  взаимодействия  опорной жилы  стекла  Х230с. 

0.2н раствором соляной кислоты  в канале НВЗ МКП1810 

Результаты  исследований  подтверждаются  и  внешним  видом  разлома 

частично протравленной НВЗ МКП (рис.12). Учитывая эти факты можно еде' 

лать  вывод  о том, что  травление  растворимой  жилы  в НВЗ  МКП1810  прак

тически  не отличается  от травления  дисков  стекла  Х230  и в  преобладающей 

степени имеет кинетический характер. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана  методика  измерения  краевого  угла  смачивания  и  поверхно

стного  натяжения  водных  растворов  на поверхности бариевоборатных  и 

свинцовосиликатных  стекол. 

2.  Измерения  оптических характеристик,  краевого угла смачивания  водны

ми технологическими  растворами  и ожеспектроскопический  анализ  для 

стекол  Х230,  6Ва4,  М034,  показывают,  что  на  поверхности  стекол  при

сутствует  инородный  слой,  возникающий  во  время  механической  обра

ботки.  Он  состоит  из  осколков  стекол  вставки  и  обрамления,  органиче

ской  и  кремнийорганической  составляющих.  Толщина  инородного  слоя 
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для  заготовок  МКП  больше  аналогичной  величины  на  дисках  стекол 

М034 и 6Ба4. 

3. Разработаны  методики  изучения кинетики взаимодействия  стекол и заго

товок МКП. 

4. Исследования по кинетике взаимодействия  показали 

а) изученные свинцовосиликатные  стекла устойчивы в водных раство

рах соляной и азотной кислот; 

б)  взаимодействие  этих  стекол  с  растворами  NaOH  характеризуется 

линейной зависимостью вытравливаемой массы от времени действия, 

концентрации и температуры; 

в)  временные  зависимости  потери  массы  дисков  стекла  Х230 в иссле

дованных  растворах  соляной  и  азотной  кислот,  а  также  щелочных 

растворах, имеют линейный характер. 

5. Растворение  опорной жилы  стекла  Х230  в НВЗ  МКП  идет  по поверхно

сти,  близкой  к  сферической.  Кинетика  растворения  указанной  жилы 

практически  не отличается  от аналогичного  процесса для диска боратно

бариевого стекла Х230 и, поэтому в преобладающей степени имеет кине

тический характер. 

Результаты  диссертационной  работы  используются  во  Владикавказском 

технологическом центре "Баспик". 
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