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2ооЗ-Д 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Микроканальные пластины (МКП) - компоненты 
электронной техники, предназначенные для работы в вакууме в качестве мно
гоканальных детекторов, преобразователей и вторично-электронных усили
телей пространственно-организованных потоков заряженных частиц и излу
чений. Благодаря ряду уникальных свойств МКП находят все возрастающее 
применение в различных областях науки и техники, прежде всего, как усили
тели электронных изображений в электронно-оптических преобразователях 
(ЭОП), предназначенных для приборов ночного видения (ПНЕ). 

Для нормального функционирования МКП должна обладать рядом 
вполне определенных электрофизических параметров, определяемых специ
фикой работы в составе ЭОП. Любое изменение этих параметров (вследствие 
погрешностей в технологии, либо из-за воздействия внешних и внутренних 
факторов на определенной стадии изготовления) приводит к ухудшению ра
ботоспособности МКП. 

Для обеспечения лучших электронно-оптических параметров МКП тре
буется оптимально подобранная технология обработки для используемых 
базовых стекол. Известно, что окончательное формирование резистивно-
эмиссионного слоя (РЭС) каналов МКП происходит на этапе термоводород
ного восстановления (ТВВ). Варьируя параметрами температурных полок 
можно в большей или меньшей степени корректировать параметры МКП. 
Поэтому особенно актуально исследование влияния этого процесса. Однако 
не следует преуменьшать роль остальных операций технологической цепи, 
так как формирование параметров происходит на протяжении всего техноло
гического маршрута изготовления МКП. Все электрофизические свойства 
стекла, в том числе и восстанавливаемость на этапе ТВВ, закладываются на 
стадии изготовления заготовок МКП и их последующей технохимической 
обработки (ТХО). 

В связи с этим, решение хфоблемы формирования отггимальных элек-
тронногоптических параметров МКП выдвигает требование комплексного 
исследования закономерностей формирования резистивных свойств на всем 
технологическом маршруте производства МКП. 

Цель диссертации заключается в определении закономерностей форми
рования резистивных свойств МКП путем исследования заготовок МКП на 
основных этапах технологического процесса изготовления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ос
новные задачи: 

1. Изучить и проанализировать результаты исследований резистивно-
эмиссионных свойств поверхности свинцовосиликатных стекол и 
МКП, полученные разными методами и авторами. 

2. Изготовить установки и разработать методики для измерения элек
тропроводности МКП и ее заготовок. 
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3. Экспериментально исследовать влияние внешних факторов и основ
ных технологических тфоцессов на резистивные свойства базовых 
стекол в виде дисков, одножильных стеклянных стержней (ОЖС), а 
также МКП. 

4. Предложить пути оптимизации технологии производства МКП с це
лью минимизации воздействия резистивного фактора на формирова
ние дефектов электронного изображения. 

Методы исследований. В работе использованы разработанные автором 
установки и методики охфеделения резистивных характеристик заготовок 
МКП, а также моделирование технологических процессов производства 
МКП. 

Научная новизна: 
1. Установлено, что химическая обработка базовых стекол С87-2(6Ба-4) 

и С78-4(МО-34) и, следовательно, заготовок МКП влияет на высоко
температурную ионную гфоводимость, при неизменной энергии ак
тивации электропроводности. 

2. Показано различие в свойствах (электрическое сопротивление) по
граничных каналов (ПК) и внутренних каналов (ВК) микроканальных 
сот (МКС) МКП как на стадии ТВВ, так и при термическом отжиге в 
среде азота. 

3. Вьивлено влияние технологических процессов на сотфотивление 
МКП18-10, единичного канала МКП18-10 и ОЖС. 

Практическая ценность работы: 
1. Разработаны оригинальные установки и методики оценки электриче

ского сопротивления ОЖС и единичного канала в составе заготовки 
МКП. 

2. Проведено моделирование технохимических процессов в единичных 
каналах с использованием ОЖС. Смоделированы условия процесса 
вытяжки многожильных стеклянных стержней (МЖС) для ПК и ВК 
МКП с использованием ОЖС и показана основная причина различия 
их электрических свойств. 

3. Полученные результаты применяются в технологическом процессе 
производства МКП, включая стадию хранения готовой продукции на 
атмосфере при относительной влажности не более 55%. 

На основе проведенного анализа полученных результатов по поведению 
электрического сопротивления на этапах технологического процесса изготов
ления МКП сформулированы требования к технологическим операциям, вы
полнение которых позволит улучшить электронно-оптические параметры 
МКП и решить проблемы минимизации дефектов электронного изображения, 
обусловленных резистивньпм фактором. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Оригинальные методы и методики для изучения резистивных 

свойств ОЖС, единичного канала МКП, заготовок МКП и МКП в це
лом. 

2. Причины падения электрического сопротивления МКП при рабочем 
напряжении в условиях работы прибора применения. 

3. Влияние химической обработки базовых стекол на ионную проводи
мость. 

4. Поведение сопротивления ПК и ВК на разных стадиях ТВВ и отжига 
в среде азота. Причины различия электрических параметров ПК и 
ВК. 

5. Влияние высокотемпературной обработки на сопротивление ОЖС 
при ТВВ. 

6. Влияние ТХО на сопротивление и толщину восстановленного слоя 
ОЖС при ТВВ. 

Апробация результатов. Основные результаты докладьгеались на кон
ференции "Естествознание и перспективные технологии 21 века" (Нальчик, 
2001 г.), Региональной конференции "Вакуумная электроника на Северном 
Кавказе" (Нальчик, 2001 г.). Российской конференции "Приборы и техника 
ночного видения" (Нальчик, 2002 г.). Международном научно-практическом 
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, 2000-2003 гг.). 

Публикации. Результаты диссертационный работы опубликованы в 7 
статьях. 

Объем диссертации. Диссертация изложена на русском языке и состоит 
из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использо
ванной литературы (145) и приложения. Общий объем диссертации 136 стра
ниц, 56 рисунков и 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, поставлена и обоснована 

цель исследований, перечислены полученные научные результаты, сформу
лированы основные положения, выносимые на запщту. 

Первая глава диссертации посвящена обзору и анализу литературных 
данных исследования свинцовосиликатных стекол (ССС) - основного 
материала МКП. 

Применимость того или иного восстановленного стекла для использова
ния в МКП зависит, кроме технологичности, еще от двух факторов: величины 
удельного поверхностного сопротивления д и значения коэффициента вто-



ричной электронной эмиссии (КВЭЭ) а. В настоящее время о проводящих 
свойствах стекол известно многое. Подобрать значение р^ до величины, не
обходимой для реализации МКП с разными диаметрами каналов, можно, из
меняя состав стекла. В литературе имеются данные о влиянии на ps режимов 
восстановления и достаточно хорошо изучены вторично-эмиссионные свой
ства этих восстановленных стекол. Рассмотрим механизмы электропроводно
сти, зависимость основных свойств ССС от режимов ТВВ и попытаемся экст
раполировать их на случай с МКП, так как практически все исследования по 
формированию поверхностных и приповерхностных слоев каналов МКП мо
делируются на свинцовосиликатных стеклах в связи неудобством работы с 
МКП. 

У стекол наблюдается два механизма проводимости: ионная и электрон
ная. Ионная проводимость обусловлена активизацией диффузии ионов ще
лочных металлов (как наиболее подвижных) - в основном, ионов Na .̂ Зави
симость ионной проводимости от температуры описывается соотношением 
(1): 

где коэффициенты Л и В определяются концентрацией проводящих ионов. На 
прямой зависимости электропроводности от концентрации ионов Na"̂  наблю
дается излом. Рост электропроводности с изменением концентрации натрия в 
стеклах после излома вызван, главным образом, изменением числа движу-
пщхся поступательно ионов, в то время как у стекол до излома электропро
водность меняется вследствие изменения скорости ионов, обусловленной вяз
костью среды. Существует непосредственная связь между ионной проводи
мостью в кристалле, поляризующей способностью и поляризуемостью ионов. 
Электросопротивление определяется химическим составом стекла. Независи
мо от природы добавляемого компонента и от природы основного стекла пер
вые порции нового компонента, не входящего в состав стекла, всегда вызы
вают увеличение электропроводности. 

Электронная проводимость в оксидных стеклах реализуется введени
ем оксидов V, W, Мо, Fe, Ti, Си, Мл, Go, Ni, Nb, Се, Pr, Сг, Bi, Sb, As. Необ
ходимым условием для возникновения электронной проводимости является 
одновременное нахождение в стекле ионов в различной степени окисления. 
Электронная проводимость характеризуется сравнительно низким удельньпи 
сопротивлением (10''-10'QWCM при комнатной температуре, энергия актива
ции электропроводности Еа=035-0.50эВ), отсутствие поляризационных эф
фектов при прохождении через образцы постоянного тока, отрицательный 
знак коэффициента термо-ЭДС. Для большинства электронопроводяпщх ок
сидных стекол установлена линейная связь температурной зависимости элек
тропроводности Igg от 1/Т при Т вьппе 300/С. Основное уравнение в рамках 



прыжкового механизма (термически активированное движение полярона) 
записывается в виде 

^«^N,(l-c) . _ , Г ^ Л (2) уУа^аЛ-с) / ^ ч С Е^Л 

где к, Т я е — соответственно постоянная Больцмана, абсолютная тем
пература и заряд электрона; vo — фононная частота, а — среднее расстояние 
прыжка; Л̂  - суммарная концентрация частиц, способных участвовать в элек
тронном обмене; с - отношение концентраций (доля) одной из форм (Ох или 
Red) к суммарной концентрации редокс-системы в стекле; (р - показатель 
спада волновой функции с расстоянием при туннелировании электрона. С 
введением добавок щелочного оксида наблюдался переход от электронной к 
преимущественно ионной проводимости. 

Увеличение проводимости (уменьшение Ps) ССС по мере его обработки 
в водороде обусловлено восстановлением оксидов свинца в поверхностном 
слое и постепенньт обогащением последнего атомами свинца. Однако значе
ние Ps является экстремальной функцией температуры восстановления из-за 
стягивания атомарного свинца в коллоидные частицы. Значения коэффициен
та вторичной электронной эмиссии также являются экстремальной функцией 
параметров восстановления. КВЭЭ стекла рассчитывается по аддитивной 
формуле: 

о'=Х!^'°'" ^^^ 
где у, и а, - соответственно содержание и парциальные коэффициенты вхо
дящих в поверхностный слой оксидов. Следовательно, обогащение эмисси
онного слоя оксидом с большим сг„ чем РЬО, сопровождается возрастанием 
КВЭЭ. При одинаковом химическом составе исходного стекла вторично-
эмиссионные свойства восстановленных стекол существенно зависят от их 
микроструктуры, причем имеется некая оптимальная микроструктура, обес
печивающая стеклу максимум КВЭЭ после высокотемпературного восста
новления в водороде. Однородность проводящего слоя нарушается после вос
становления стекла, а также прогревания его на воздухе или в кислороде. При 
этом часть атомарного металла окисляется, причем в тонком приповерхност
ном слое окисление более интенсивно. В процессе восстановления оксид 
свинца восстанавливается в поверхностном слое до свинца, и последний, ли
бо испаряется с другими продуктами процесса восстановления, либо диф
фундирует внутрь эмиттера, образуя максимум содержания оксида свинца на 
глубине 700А. Щелочные и отчасти щелочноземельные металлы стремятся к 
диффузии по образовавшимся в слое дефектам к поверхности и снижают ее 
энергию, в результате чего имеет место максимальное содержание этих окси
дов на поверхности и минимальное - в пределах дефектного слоя. Таким об
разом, состав эмитирующего и проводящего восстановленного слоя свинцо-
восиликатных стекол изменяется по глубине вплоть до 1500-2000Л и для ряда 



оксидов их распределение не монотонно. Это дает основание 
полагать, что слои, ответственные за ст (приповерхностные) и р^ (наиболее 
обогащены РЪ), могут находиться на разной глубине. 

Сложный технологический процесс создания МКП приводит к отличиям 
по составу поверхности каналов МКП от ССС. Состав поверхности МКП, как 
и ССС, имеет слоистое строение. Как для восстановленного, так и для невос
становленного МКП на глубине около 200нл< наблюдается повьппенное со
держание свинца. Слой с повьппенным содержанием свинца у невосстанов
ленного образца выражен слабее. При спекании и других операциях происхо
дит специфическая перестройка модельных стекол с образованием барьерно
го слоя, препятствующего диффузии свинца к поверхности. Динамика изме
нения концентрации свинца в поверхности МКП и ССС после химической 
обработки и последующего прогрева на воздухе отличаются. При прогреве на 
воздухе свыше Ъ)0°С состав поверхности ССС приближается к объемному, 
тогда как состав МКП, обработанных хфи тех же условиях, остается неизмен
ным. Последующий отжиг в водороде состава поверхности ССС не изменяет, 
а отжиг в водороде МКП приводит к возрастанию содержания свинца на по
верхности. После восстановления на поверхности ССС появляется слой, 
близкий к SiOa, в то время как на поверхности МКП происходит восстановле
ние до образования SiO. Следовательно, данные по поверхностным слоям 
ССС надо переносить на МКП с некоторыми поправками. 

Во второй главе приводятся описание объектов исследования, а также 
установок, методов и методик измерения резистивных свойств. 

В данной работе объектами исследования бьши как готовые к эксплуата
ции МКП, так и их заготовки, извлеченные на различных стадиях технологи
ческого процесса. МКП использовались для изучения влияния внешних и 
технологических факторов на резистивные свойства конечного продукта. Од
нако в гфоцессе изготовления МКП в ряде случаев происходит суперпозиция 
тех или иных факторов друг на друга, и становится практически невозмож
ным выявление причин отклонения электронно-оптических параметров МКП 
от требуемых значений. В связи с этим, в работе требовалось извлечение на 
технологическом маршруте не только заготовок МКП, но и комплектующих 
до соответствующего воздействия и последующее его моделирование в ла
бораторных условиях. В частности, исследование резистивных свойств базо
вых стекол на установке диагностики МКП потребовало изготовления дисков 
стекол с геометрическими параметрами МКП 18 (диаметр 25лш, толщина 
0.4лш). Для измерения сопропгеления одиночных каналов МКП использова
лись восстановленные заготовки МКП без металлизации, либо с односторон
ней металлизацией. Более глубокий анализ процессов, происходящих при 
формировании свойств единичного канала МКП потребовал извлечение из 
технологической цепи одножильных стержней (внешний диаметр 615л<кл<, 
внутренний диаметр МЪлкм) на этапе перетяжки в многожильные стержни. 



Установка термоводородного восстановления изготовлена на базе 
электропечи СУОЛ-0,4.4/12-М2-У4.2 (ГОСТ 13474-79). Реактор изготовлен из 
высококачественной кварцевой трубы. Процесс ТВВ может проводится как 
по однополочной, так и по многополочной схеме. К основным параметрам 
процесса относятся время, температура полки и расход водорода. Установка 
позволяет проводить также отжиг в атмосферных условиях и в различных 
газах при контролируемых потоках. 

Климатическая камера диагностики резистивных свойств микроканаль
ных пластин представляет собой герметичный бокс, в котором устанавлива
ется измерительная ячейка с МКП, подключенная к измерительному тракту. 
Требуемые климатические условия (температура и влажность) формирова
лись с помощью нагревателя-испарителя и цеолитового осушителя (цеолит 
Ц5А). Нагреватель-испаритель представляет собой резистивную печь с емко
стью, в которую заливается дистиллированная вода. Температура и влаж
ность контролировалась гигрометром психрометрическим ВИТ-2. 

2 
/ з 

10 

/ U M O 
8 

Ч 
Рис. 1. Установка измерения резистивных свойств МКП 
1- манометр ОБВ1-100, 2 - термопарный манометр ПМТ-2, 3- ионизационный 
манометр ПМИ-2, 4 - вольтметр В7-40/5, 5 - электрометрический усилитель 
У5-11, 6 - стабилизированный источник напряжения В1-13, 7 - форвакуумный 
насос ЗНВР-1Д, 8 - диффузионный насос НВД-0.15, 9 - смотровое окно ваку
умной камеры, 10 - ячейка измерения сопротивления. 

Установка измерения резистивных свойств микроканальных пластин и 
дисков базовых стекол представлена на рис. 1. Установка состоит из вакуум
ной камеры, на которой смонтированы смотровое окно 9 и ячейка измерения 
сопротивления с МКП (диском стекла) 10. Измерительная ячейка представля
ет собой два электрода в виде колец с геометрическими параметрами, соот
ветствующими обрамлению МКП. Электроды ячейки с помощью экраниро
ванных тоководов подключены к стабилизированному источнику напряжения 
6 В1-13 (напряжение U до 1000В). Для измерения тока в цепи используется 
электрометрический усилитель 5 типа У5-11 (ток / до Ю'̂ Л, пофешность -
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не более 2.5%) и вольтметр 4 типа В7- 40/5. Сопротивление МКП определя
лось как отношение приложенного постоянного напряжения к протекающему 
в цепи силе тока. 

Установка для исследования высокотемпературной проводимости 
свойств микроканальных пластин и дисков базовых стекол состоит из гори
зонтального реактора из кварцевой трубы с резистивным нагревом. В реакто
ре устанавливается измерительная ячейка с МКП или диском стекла. Ячейка 
подключена к измерительному тракту, состоящему из стабилизированного 
источника напряжения В1-13 и вольтметра В7-40/5. Температура исследуемо
го образца контролируется хромель-алюмелевой термопарой, установленной 
рядом с исследуемым образцом. 

Вакуумная установка для диагностики резистивных свойств каналов 
микроканальных пластин изготовлена на базе установки, показанной на рис. 
1. Измерение сопротивления единичных каналов проводилось в специально 
подготовленной ячейке (рис. 2) с помощью зонда, размер которого соизмерим 
с внутренним диаметром канала МКП (рис. 3). Исследуемые образцы пред
ставляли собой очувствленные (восстановленные) выгравленные заготовки 
(ОБЗ) МКП с односторонним напьшением контактного электрода. Последний 
служил общим контактом для всех каналов. Зонд позиционировался на нуж
ный канал с помош;ью микроскопа МБС-10 и фиксировался с помощью по
стоянного магнитного поля. Позиционирование зонда проводилось по разра
ботанной методике. 

m 

Рис. 2. Ячейка для измере
ния сопротивления канала 
МКП 
1 - система манипулирова
ния зондом, 2 - пружина, 3 -
зонд, 4 - МКП, 5 - нижний 
контактный электрод МКП, 
6 - постоянный магнит, 7 -
фланец вакуумной камеры, 8 
- токовводы. 
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M^^VF ЯЮ -М^ТЯР <^В 

Ж gj^w ят^Ш тВт?^ 
рШр 

Рис. 3. Фотография зонда, установ
ленного на крайний канал МКП 18-10 

Установка для измерения сопротивления каналов микроканальной 
пластины с помощью двух зондов позволяет проводить более точную диагно
стику электрических свойств каналов с минимизацией возможных утечек то
ка по соседним каналам. Блок-схема установки и измерительного модуля 
приведены соответственно на рис. 4, 5. Установка позволяет позиционировать 
зонды с повьппенной точностью, при этом положение зондов можно контро
лировать в ходе измерений. Другая особенность установки - возможность 
измерения сопротивления канала в атмосферных условиях. Для этого с по
мощью лампы-подогревателя 10 формировались атмосферные условия с по
ниженной влажностью (45-50%). В качестве регистрирующего прибора ис
пользовался вольтметр В7-45. Величина прикладьшаемого к каналу напряже
ния составляла 15В. Погрехшюсть измерения сопротивления - не более 10%. 
Компьютер 

•^г 

Вольтметр В7-45 

ъ Видеокамера 

-сзг 
Адаптер 

Измерительный 
модуль 

Выносной 
блокВ7-45 

Рис. 4. Блок-схема уста
новки для измерения со
противления канала на 
ОВЗ с помощью двух зон
дов. 

т. • • 
Питание подофева 

ТЕС 18 

Микроскоп 
Latimet Automatic Датчик температуры 

АЦ9102 
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Рис. 5. Схема измеритель
ного модуля. 
1 - микроскоп, 2 - камера, 
3 - система манипуляции 
верхним зондом, 4 - верх
ний зонд, 5 - держатель 
образца, 6 - манипулятор 
держателя образца, 7 -
ОВЗ, 8 - нижний зонд, 9 -
система манипуляции 
нижним зондом, 10 - элек
трическая лампа-подогре
ватель, 11 - термопара. 

Измерение толщины восстановленного слоя свинцовосиликатного 
стекла. В настоящей работе проводилось измерение оптическим методом 
толпщны восстановленного слоя наружной стенки ОЖС после процесса ТВВ. 
Методика заключалась в получении электронной фотографии торца ОЖС и 
последующем замере его диаметра в графическом редакторе. Для этого изме
рялся внешний радиус восстановленного стержня ОЖС. Далее восстановлен
ный слой стекла стравливался в растворе плавиковой кислоты и измерялся 
полученный радиус. Разность полученных радиусов дает толщину восстанов
ленного слоя. Погрешность измерений при увеличении х50 и разрешением 
640x480 точек составила не более 0,5л/юи. Процесс легко контролируем за 
счет разной оптической прозрачности восстановленного и невосстановленно
го стекол. При травлении происходило отслаивание восстановленного стекла 
в связи с большей скоростью травления на границе раздела 

В третьей главе приведены результаты исследований резистивных ха
рактеристик базовых стекол, ОЖС, одиночных каналов и МКП. 

Требования к электрическим параметрам МКП. Линейный режим 
работы МКП соблюдается, если отношение плотности выходного токаудьи к 
плотности тока проводимостиуяр удовлетворяет соотношению (4): 

Л«,Оя, ^0.05. (4) 
Плотность выходного тока зависит от значения плотности входного токаУвь» 
и коэффициента усиления МКП М: 

JB^=M-j^. (5) 
Максимальное усиление МКП в составе ПИВ составляет порядка 200. При 
освещенности 1-10'̂ лк плотность входного и выходного токов составляет 
12 



2.5-\0-^°А/см^ и 5-10^ А/сл^. В свою очередь, ток 
единичной площади МКП равен: 

Jnp ~ и_ 
проводимости 

(6) 
где Rs - сопротивление МКП площадью I см , U - напряжение на МКП. В 
ПНВ диапазон рабочего напряжения лежит в пределах 450н-750В. Для типо
вой МКП с диаметром рабочей зоны IS.6MM площадь микроканальной встав
ки Нравна 2.5см^. С учетом вьфажений (4), (5) и (6) оптимальное сопротивле
ние МКП можно определить вьфажением: 

^ ^ 0.05^ (7) 
'^•JB.-S' 

Подставляя в (7) t/=450B получаем, что i?<1.8-10̂ Ojw. Таким образом, сопро
тивление МКП, обеспечивающее линейный режим работы не вьппе 2-10*Ол<, 
что соответствует нижней границе диапазона сопротивления, определяемого 
вТУнаМКП18-10. 

Влияние внешних факторов на резистивные свойства микрока
нальных пластин. Известно, что присутствие влаги в атмосфере приводит к 
образованию пленки воды на стеклянных поверхностях. Этот эффект особен
но ярко выражен для МКП, имеющей достаточно развитую поверхность (око
ло 0.5JM )̂ И, безусловно, должен влиять на резистивные характеристики МКП. 
На рис. 6 приведены данные по согфотивлению МКП R, полученные в разных 
условиях: от вакуумных до атмосферных с разной относительной влажностью 
(55%, 70%, 95%). При влажности 55% (кривая 2) сопротивление МКП во вре
мени практически не меняется и в пределах ошибки соответствует значениям, 
полученным в вакууме (кривая 1). 

R.MOM Рис. 6. Изменение сопротивления 
МКП R при разной влажности с 
течением времени 
1 -вакуум, Г10"'Яо 
2 - влажность 55%, 
3 - влажность 70%, 
4 - влажность 95%. 

Резистивные характеристики базовых стекол микроканальных 
пластин. На рис. 7 приведены данные по сопротивлению МКП R, где сплош-
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ной линией показан процесс уменьшения сопротивления МКП 
вследствие разогрева под действием приложенного напряжения в lOOOfi, а 
пунктирной линией отображен процесс охлаждения МКП путем напуска в 
вакуумную камеру воздуха с относительной влажностью не более 55%. 

R. МОм 
450 

445-

440-

435 

— Саморазогрев 
— Охлаждение 

О 50 100 150 200 250 1,мин 
Рис. 7. Саморазогрев и охлаждение МКП. 

Решение проблемы саморазогрева МКП и анализ высокотемператур
ной проводимости в зависимости от химической обработки требует изучения 
поведения в подобных условиях базовых стекол МКП. На рис. 8 приведены 
данные по ионной проводимости дисков стекол. 

In(-i 1 
^'^Св7-2 

IQ-

.4 

10 

10" 
.6 

10-

10 

10" 

о 

• после NaOH 
-после HF 
-исходи 

'"'-̂ J 
10 

NaOH 

1.5 1.6 1.7 1.8 1,9 т"-10,^К"' 

1 • 

10̂  

10= 

10̂ -1 

О AV-
15 16 17 18 1 9 J - ' I D : К 

а) б) 
Рис. 8. Температурная зависимость удельной проводимости стекла 
а) С87-2(6Ба4), б) С78-4(МО-34). 
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Обработка стекла С87-2(6Ба4) 5% раствором NaOH повьппает 
проводимость, а обработка 0,1% раствором HF понижает ее. Данные для 
стекла С78-4(МО-34) не позволяют сделать однозначных выводов о влиянии 
обработки в тех же растворах. Анализ угловых коэффициентов прямых дает 
равенство энергий активации (Еа) для всех дисков, которая составила порадка 
0,7-0,8эВ. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
кроме процесса вьпцелачивания в ряде случаев происходит переход подвиж
ных ионов из раствора в стекло. 

Резистивные характеристики одиночных каналов микроканальных 
пластин. В ряде работ отмечалось влияние времени ТВВ на наличие дефекта 
сотовой структуры. На рис. 9 приводятся резистивные профили вдоль диаго
нали МКС для времени двухступенчатого ТВВ 60 и ИОмин. Полученные 
профили доказьшают предположение о том, что в начале процесса ТВВ ПК 
характеризуются меньшим сопротивлением по сравнению с ВК (резистивный 
профиль вдоль диагонали МКС имеет вид выпуклой кривой). Затем ситуация 
постепенно меняется. С увеличением времени ТВВ сопротивление ВК стано
вится меньше сопротивления ПК, т.е. резистивный профиль принимает вид 
вогнутой кривой. Наши результаты подтвердили предположение о различной 
восстанавливаемости ПК и ВК, которое закладывается при изготовлении за
готовки МКП, например, при вытяжке МЖС. Очевидно, существует некото
рое оптимальное время проведения процесса ТВВ, когда резистивный про
филь всех МКС МКП будет иметь вид близкий к горизонтальной прямой. 
При этом должны минимизироваться вьппеназванные дефекты электронного 
изображения МКП. 

R,^.10^^OM 

4 • 

-•- t = 60 мин 
- • - t = 120 мин 

1 2 3 4 
точки диагонали МКС 

Рис. 9. Резистивный профиль МКС МКП. 
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Резистивные характеристики пограничных и внутренних ка
налов микроканальных сот МКП18-10. Сопротивление ПК и ВК может 
отличаться друг от друга в связи с разной их технологической предысторией. 
Целью данного раздела работы было нахождение разницы в сопротивлениях 
ПК и ВК методом двух зондов для оценки резистивного фактора в неодно
родности их усиления. 

Данные по сопротивлению каналов для внешней и внутренней областей 
МКС приведены на рис. 10-13. Здесь наблюдается уменьшение сопротивле
ния каналов ОВЗ с увеличением времени процесса ТВВ. Следующий за ТВВ 
отжиг в среде азота приводит к обратному процессу. Для внешней области 
МКС (рис. 10, ряд 1) заметно значительное возрастание сопротивления после 
90-минутного отжига вследствие роста сопротивления монолитного обрамле
ния (МО). Этим объясняется столь большое различие в сопротивлении кана
лов на границе МО-МКС и МКС-МКС. Образцы, не прошедшие отжиг, ха
рактеризуются более стабильньши резистивными параметрами. В частности, 
разница в сопротивлении меящу ПК (1-3 ряд) и ВК (от 3 ряда и далее) для 
групп ОВЗ №3 и 4 не наблюдается (рис. 10, 11). 

R|̂ , Ю^̂ Ом 

0,60 

0,40 

0,20 

0,08 
0,06 
0,04 
0,02 
0,00 

>ОВЗ 

~ - 1 — I — I — I — I — I — I — 1 — I — 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 № канала 

Рис. 10. Сопротивление каналов К^, расположенных по диагонали во внешней 
области МКС 
1 - группа ОВЗ №1, 2 - группа ОВЗ №2, 3 - группа ОВЗ №3, 4 - группа ОВЗ 
№4. 
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Рис. 11. Сопротивление каналов RK, расположенных по диагонали во внут
ренней области МКС 
1 - группа ОВЗ №1, 2 - группа ОВЗ №2, 3 - группа ОВЗ №3, 4 - группа ОВЗ 
№4. 
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Рис. 12. Сопротивление каналов RK на границе МО-МКС 
1 - группа ОВЗ №1, 2 - группа ОВЗ }<22, 3 - группа ОВЗ №3, 4 - группа ОВЗ 
№4. 
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Рис. 13. Сопротивление каналов RK на границе МКС-МКС 
1 - группа ОВЗ №1, 2 - группа ОВЗ №2, 3 - группа ОВЗ №3, 4 - группа ОБЗ 
№4. 

Таким образом, использование метода двух зондов позволило прибли
зить измеряемые значения сопротивления канала к отметке 10'''С'л<. При этом 
полученные данные о поведении электрических параметров каналов в про
цессе ТВВ качественно не изменились. Мы предполагали обнаружить ярко 
выраженное различие в сопротивлении ПК (первые 3 ряда МКС) и ВК в пре
делах выбранных 10 каналов диагонали МКС (рис. 10-13). Основанием для 
этого служило наличие сотовой структуры на электронном изображении при 
работе МКП. Однако это сделать не удалось, так как значительные объемная 
и поверхностная проводимости ОВЗ приводили к сильной электрической свя
зи соседних каналов. Это не позволило провести детальную диагностику от
дельного канала в составе заготовки МКП. К тому же, порог появления сото
вой структуры на электронном изображении у МКП оказался достаточно вы
соким, что, в свою очередь, свидетельствует о минимальном разбросе пара
метров каналов. Отсюда следует, что для изучения резистивных свойств од
ного канала необходимо иметь электрически изолированный канал. 

Влияние высокотемпературной обработки одножильных стеклян
ных стержней на их электрическое сопротивление. В данном разделе ис
следовано влияние высокотемпературного отжига невытравленных ОЖС на 
их последующее электрическое сопротивление. В табл. 1 приведены режимы 
высокотемпературной обработки (длительность t, температура обработки 7) 
на воздухе группы ОЖС из одного стержня, а также средние значения элек
трического сопротивления (Коже)- Для группы ОЖС, "играющих" роль по
граничных каналов МКП. соответствовала бо.лее высокая температура отжи-
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га, а для группы ОЖС, подобным внутренним каналам, соответствовала 
более низкая температура. 

Табл. 1. Термообработка ОЖС и значения их сопротивлений 
№ группы ОЖС 

1 
2 
3 

t,4 
2 
2 
2 

Т,''С 
570 
600 
630 

RoMc, 10'=Ол< 1 
0.122 
0.430 
0.549 1 

Как известно, обеднение ССС щелочной компонентой должно приводить 
к лучшей восстанавливаемости (большая проводимость) при ТВВ. Используя 
данные по изменению резистивного профиля МКС МКП можно утверждать, 
что различное содержание ионов щелочных металлов в ОЖС обуславливает 
различную динамику восстановления. При этом изменяются и эмиссионные 
свойства стекла. Использованные нами в работе режимы ТХО и ТВВ дали 
нам более высокое сопротивление ОЖС, подобным пограничньпл каналам. 
Очевидно, что проведение технологических процессов с иными параметрами 
(в частности, меньшая длительность) приведет к противоположной ситуации. 

Следует уточнить, что обеднение щелочной компоненты происходило 
только в приповерхностном слое внутренней поверхности ОЖС вследствие 
контакта с растворимой жилой, которая затем вытравливается при ТХО. 
Поэтому анализируемые процессы относятся именно к ней. Проводимость же 
ОЖС складывается из проводимости внешней и внутренней поверхностей. 
Внешняя поверхность проходила лишь отжиг на воздухе. Как известно, отжиг 
стекла также приводит к модификации структуры. Здесь имеют место другие 
процессы, вызываюпще перестройку структуры стекла и, соответственно, 
изменение электрических свойств. 

Влияние технохимической обработки одножильных стеклянных 
стержней на электрическое сопротивление. Известно, что электрические 
параметры РЭС МКП зависят от режимов ТХО. В связи с этим, определено 
влияние стадий ТХО на электрическое сопротивление (Коже) и толщину вос
становленного слоя (S) ОЖС. Средние значения полученных результатов при
ведены в табл. 2. 

Табл. 2. Толпщна восстановленного слоя и электрическое 
сопротивление ОЖС 

0̂ группы ОЖС[Гехнологический|4 мкл^ожс, Ю'̂ Ол/! 
раствор I 

1 НС1 
NaOH 
HNO3 

7.0 
9.0 
6.0 

0.300 
0.287 
0.108 
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Из этих данных следует, что ОЖС, обработанный раствором 
соляной кислоты, после ТВВ имеет восстановленный слой определенной 
толщины. Последующая обработка в щелочном растворе увеличивает толпщ-
ну восстановленного слоя, снижая сопротивление ОЖС. Наличие в ТХО 
азотной кислоты существенно повышает проводимость ОЖС, причем образ
цы после полной ТХО обладают минимальным разбросом значений электри
ческого сопротивления, а толпщна восстановленного слоя уменьшилась. От
сюда следует, что проводимость ССС стекла не зависит от глубины прора
ботки при ТВВ. 

Полученные результаты подтверждают выводы о том, что соляная ки
слота создает пористый (капиллярный) слой, способствующий более глубо
кому проникновению водорода, а щелочной раствор разрабатывает эти ка
пилляры, увеличивая удельную поверхность, тем самым, улучшая условия 
доступа водорода. Это, в свою очередь, увеличивает толщину восстановлен
ного слоя и приводит к росту проводимости. Азотная кислота эффективно 
снимает верхний полуразрушенный слой, улучшая параметры пористого 
слоя. В итоге, образуется слой меньшей толщины с повышенной плотностью 
и проводимостью. 

Основные результаты и выводы диссертационной работы 

1. Разработаны оригинальные методики, ориентированные на изу
чение резистивных свойств ОЖС, единичного канала МКП, заго
товок МКП и МКП в целом. Показана возможность измерения 
электрических параметров МКП и их заготовок в атмосферных 
условиях с относительной влажностью не более 55%. 

2. Установлены причины падения электрического сопротивления 
МКП при рабочем напряжении в условиях работы прибора при
менения. При высоких температурах (более 200°Q сопротивле
ние МКП может уменьшиться в сотни раз вследствие ионной 
проводимости. 

3. Показано, что химическая обработка базовых стекол и, следова
тельно, заготовок МКП влияет на высокотемпературную ион
ную проводимость при неизменной энергии активации электро
проводности. Обработка в 5%-растворе NaOH и 0.1%-раствое HF 
способна изменить электрическое сопротивление {\.\9М0м и 
ЗЗ.ЗЗМОл/ соответственно для стекол С87-2(6Ба4) и С78-4(МО-
34) при температуре 300°С) на два порядка. 

4. Установлено, что пограничные и внутренние каналы МКП ха
рактеризуются различным поведением при ТВВ и отжиге в среде 
азота. ПК и ВК МКП с лучшими электрическими параметрами 
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имеют минимальный разброс сопротивлений. Различие в элек
трических параметрах ПК и ВК закладывается на вытяжке 
МЖС. Это связано с различной интенсивностью диффузионных 
процессов в системе жила С78-5(Х-230)-оболочка С87-2(6Ба4) 
на поверхности и внутри перетягиваемого пучка ОЖС, обуслов
ленной градиентом температур при радиационном нагреве. 

5. Моделирование процесса вытяжки МЖС позволяет сделать вы
вод о том, что разные температуры предварительного отжига не-
выгравленных ОЖС вьсывают разную динамику восстановления 
(увеличения проводимости) при ТВВ и окисления атомарного 
свинца (уменьшения проводимости) при отжиге в среде азота. 
Градиент температуры в 60°С приводит к изменению сопротив
ления при ТВВ ОЖС в несколько раз (от 0.12210'̂ Ол< до 
0.549-10^̂  Ом). 

6. Отжиг в среде азота сформированного РЭС может отрицательно 
влиять на резистивные характеристики. Увеличение сопротивле
ния при отжиге связано с окислением сегрегированного на внут
реннюю поверхность канала свинца. 

7. Показано, что соляная кислота создает пористый (капиллярный) 
слой в стекле С87-2(6Ба4), способствующий более глубокому 
проникновению водорода (JMKM), а щелочной раствор прораба
тывает эти капилляры, увеличивая удельную поверхность и, тем 
самым, улучшая условия доступа водорода. Это, в свою очередь, 
увеличивает толпщну восстановленного слоя (9 мкм) и приводит 
к росту проводимости. Азотная кислота эффективно снимает 
верхний полуразрушенный слой, уменьшая пористость. В итоге 
получается более плотный поверхностный слой меньшей толщи
ны (бмкм) с повышенной проводимостью. 

Результаты исследований диссертационной работы используются во Вла
дикавказском технологическом центре "Баспик". 
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