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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Для преобразования, разделения и исследо
вания излучений большой моппюсти используются специальные изде
лия металлооптики, к числу которых относятся фазовые отражатель
ные дифракционные решетки с различным профилем штриха. Для их 
изготовления используют механическую нарезку, фотолитографию и 
т.д. Каждому методу присущи недостатки. Например, механическая 
нарезка приводит к неравномерности по глубине, фотолитография - к 
больсоому количеству дефектов, искажающих характеристики излуче
ния. Поэтому актуальность приобретает разработка новых методов 
изготовления отражательных дифракционных решеток. Наиболее пер
спективным в эгом отношении является метод гетерофаз1юго окисле
ния на границе металл-полимер, инициируемого УФ-облучением. В 
результате фотолиза компонентов, содержащихся в полимерной плен
ке, нанесенной на поверхность металлической заготовки, образуются 
соединения, которые в месте облучения взаимодействуют с поверхно
стью металла. Продукты реакции удаляются растворителем. Преиму
щества процесса - в его одностадийности, благодаря совмещению ста
дий облучения и травления, и в }Тк1ены11ении количества дефектов ди
фракционной решетки. При этом в зависимости от типа металла, под
вергаемого фототравлению, и требований к качеству поверхности ди
фракционной решетки в каждом конкретном случае необходим инди
видуальный подход к выбору состава фоточувствительной компози
ции. Наиболее перспективным в настоящее время является использо
вание в этих целях галогенсодержащих органических соединений, в 
том числе, полимеров, позволяющих проводить процесс фототравле
ния в контролируемых условиях. 

Цель работы. Выявление кинетических закономерностей и 
механизма процесса фототравления поверхности меди полимерными 
фоточувствительными композициями на основе поливинилхлорида и 
добавок различных фотосенсибилизаторов для получения дифракци
онных решеток с контролируемой глубиной штриха. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить 
следующие задачи : 

1. Исследова1Ь взаимосвязь кинетических закономерностей про
цесса фототравления с условиями его проведения и составом фоточув
ствительной композиции (видом фотосенсибилизирующих добавок); 
влияние образующихся продуктов фотолиза и их активности по отно
шению к меди. 
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2. Разработать методику определения состава продуктов фотохи
мических превращений и выбрагь растворители для их удаления. 

3. Провести расчет параметров дифракционных решеток, позво
ляющий определить необходимую глубину штриха для оптимального 
распределения интенсивности дифрагированного излучения по глав
ным максимумам. 

Научная новизна. 
На основе квангово-механических расчетов энергии разрыва свя

зей для нормального и возбужденного состояния молекул был постро
ен ряд сенсибилизаторов, расположенный по возрастанию фотоактив
ности, что позволило выбрать компоненты для фоточувствительной 
композиции и предложить механизм процесса фототравления меди с 
использованием композиций на основе поливинилхлорида. 

Впервые исследованы состав продуктов фотохимических превра
щений и кинетика образования продуктов фототравления меди гало-
генсодержащими композициями. 

Определена энергия активации процессов образования продуктов 
фототравления на поверхности меди в зависимости от состава компо
зиции для фототравления. 

Практическая значимость работы. 
-Предлагаемые фоточувствигельные композиции, условия травления и 
проявления изображения могут быть использованы для получения фа
зового рельефа с заданными параметрами и в контролируемых услови
ях для любых планарных систем с медью. 
-Предложенный механизм фототравления может быть положен в осно
ву выбора новых материалов для осуществления процесса фототрав
ления полимерными светочувствительными составами как для меди. 
так и для других переходных металлов. 
-Разработанный алгоритм расчета параметров отражательных дифрак
ционных решеток, позволяющий получить оптимальное распределение 
интенсивности дифрагированного излучения, может быть использован 
при расчетах требуемых параметров дифракционных решеток. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
взаимосвязь кинетических закономерностей процесса фототравле
ния с условиями его проведения и составом полимерной компози
ции; 
предложенную методику удаления продуктов фототравления с 
поверхности меди и определения их состава; 
предложенный механизм процесса фототравления поверхности 
меди 



полимерными фоточувствительными композициями; 
алгоритм расчета параметров отражательных дифракционных ре
шеток, позволяющих получить оптимальное распределение интен-
сивностей дифрагированного излучения по главным максимумам 
без изменения характеристик излучения. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены : 
-на Всероссийской конференции молодых ученых 

«Математическое моделирование в естественных науках», Пермь, 1998 
г. -на на 1 Всероссийской научно-технической конференции 
«Компьютерные технологии в научном проектировании и производст
ве», Нижний Новгород, 1990 г; 

-на Международной конференции «Физико-химические про
цессы в неорганических материалах», Кемерово, 2001 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 
печатных работ. 

Объем работы. Диссертация изложена на 103 страницах ма
шинописного текста, состоит из введения, 5 глав, выводов и приложе
ния. Работа включает 8 рисунков и 14 таблиц. Список цитируемой 
литературы содержит 113 наименований. 

Работа выполнялась на кафедре общей химии Алтайского го
сударственного технического университета им. И.И. Ползунова и в 
институте химии нефти СО РАН. 

Основное содержание работы 
Во введении дано обоснование выбора темы, определены цели и зада
чи исследования, отражены пути и методы их решения. 
Первая глава посвящена обзору литературных данных по исследовани
ям в области процессов фототравления полимерными композициями. 
Несмотря на то, что «фотометаллический процесс», позволяющий со
вместить стадии экспонирования и фототравления, предложенный 
Гейнором, известен уже около 40 лет, теоретические основы процесса 
практически не изучались. В ряде работ имеются сведения но фото
травлению меди композициями на основе полистирола и полиметил.ме-
такрилата с целью получения рельефного изображения. Сведений по 
фототравлению поверхности меди композициями на основе поливи-
нилхлорида нами не найдено. Фазовые отражательные дифракционные 
решетки на поверхности меди ранее не изготавливались. Параметры 
таких решеток не рассчитывались. Поэтому для получения изделия с 
заданными характеристиками: прямоугольным профилем штриха, при 
котором ослабление интенсивности излучения составляет 100 и 1000 
раз (для изучения характеристик излучения большой мощности), пред-



ставляется целесообразным предварительный расчет оптимальных па
раметров дифракционных решеток 

Из анализа литературных данных по фотодеструкции и фото
окислению галогнсодержащих полимеров можно заключить, что про
дуктами этих процессов являются галогены и галогенводороды, кото
рые активно взаимодействуют с поверхностями металлов. Кроме того, 
на процессы фотораспада полимеров оказывает большое влияние на
личие в их составе фотосенсибилизирующих соединений и остаточных 
количеств растворителя, из которого наносилась полимерная компози
ция. Однако влияние всех этих факторов в комплексе практически не 
рассматривается. Недостаточное внимание уделено также изучению 
состава продуктов фототравления металлов, которые, в свою очередь, 
могут являться катализаторами разложения полимерных композиций в 
процессе твердофазного фототравления. Кроме того, для понимания 
механизма процессов, протекающих при фоготравлении металличе
ских поверхностей различными светочувствительными композициями 
информация о составе продуктов фототравления весьма важна. 

Во второй главе даны физико-химические характеристики 
объектов исследования , изложены методики проводимых эксперимен
тов. 

В третьей главе рассмотрены основные физико-химические 
закономерности процесса фототравления поверхности меди. 

Для нанесения фазового рельефа был выбран способ твердо
фазного фототравления полимерными фоточувствительными компози
циями, позволяющий сохранить оптические свойства поверхности 

Необходимым условием фототравления является первичная реак
ция фотолиза галогенорганческих соединений с образованием актив
ных продуктов в полимерной матрице. Взаимодействием этих продук
тов с поверхностью металла и способностью металла образовывать 
устойчивые галогениды в процессе экспонирования определяется воз
можность травления. 

Экспонирование образцов для переноса необходимого изо
бражения осуществлялось лампой ДРШ-500 через кварцевый фото
шаблон при термостатировании в диапазоне температур от 20 до 60" С. 
Глубину полученного на поверхности меди штриха измеряли микроин
терферометром МИИ4-М после удаления полимерной пленки и про
дуктов фототравления. 

Проводился ряд предварительных испытаний по выбору по
лимерной матрицы. Были опробованы полиметилметакрилат. полисти
рол, поливинилхлорид, перхлорвинил. В качестве полимерной матри-



цы, в которую затем вводили различные добавки, выбрали поливипил-
хлорид. Нами исследовано влияние концентрации раствора поливи-
нилхлорида в 1,1,2,2-тетрахлорэтане на толщину получаемой из него 
пленки. Установлено, что для изготовления пленок оптимальной тол
щины (8 - 12) 1 (Я нм, позволяющих получить на поверхности металла 
четкий рисунок без бокового подтравливания, концентрация раствора 
полимера должна находиться в пределах 0,07-0,09 г/мл. 

Формирование системы для фототравления основывалось, 
прежде всего, на выборе фотолизующихся компонентов, в качестве 
которых использовались различные галоидсодержащие соединения. 
Добавками, позволяющими получить наибольшую глубину штриха при 
фототравлении, явились бромоформ, 1,3,6,8-тетрахлор-9-
октилкарбазол (ТХОК), N-аллилфенотиазин и N-аллилфеноксазин 
(табл. 1). На результаты травления неорганической поверхности непо
средственно влияет растворитель, из которого формируется полимер
ная пленка. Нами установлено, что такие растворители как 1,1,2,2-
тетрахлорэтан (ТХЭ) и бромоформ увеличивают глубину рельефа до 
100-130 нм в процессе фототравления, в то время как диоксан и толу
ол на нее не влияют. 

Таблица 1 
Зависимость глубины штриха на поверхности меди от состава фотоак-

тивной композиции и времени экспонирования 
N об
разца 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

ПВХ 
г 

1,8 

1,8 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Раствори
тель, мл 

Диоксан, 
20 

Диоксан, 
20 

Бромо
форм, 10 
Бромо

форм, 10 
Диоксан, 

10 
Диоксан, 

10 

Сенсибилизатор, г 

N-аллилфенотиазин, 
0,024, п-

толуолсульфохлорид, 0,01 
N-аллилфенотиазин, 

0,024, п-
толуолсульфохлорид, 0,01 

ТХОК, 0,025 

ТХОК, 0,025 

N-аллилфенотиазин, 0,12 

N-аллилфенотиазин, 0,12 

Время 
экспо
зиции, 

мин 
120 

240 

120 

240 

120 

240 

Глуби
на 

штриха, 
нм 

<50 

70 

80 

100 

<50 

60 



Продолжение таблицы 1 

N об
разца 

VII 
VIII 
IX 

X 

XI 

XII 

XIII 
XIV 

XV 

XVI 

xvn 
XVIII 

XX 

XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 

XXV 

XXVI 

пвх 
г 

0,45 
0,45 
0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

1,8 
0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,45 

0,45 

0,45 
0,45 
0,45 
0,9 

0,9 

0,9 

Раствори
тель, мл 

ТХЭ,5 
ТХЭ,5 

Диоксан, 
10 

Диоксан, 
10 

ТХЭ, 10 

ТХЭ, 10 

Диоксан,20 
Диоксан, 

10 

Диоксан, 
10 

ТХЭ, 10 

ТХЭ. 10 

Диоксан, 5 

ТХЭ, 5 

ТХЭ, 5 
ТХЭ, 5 
ТХЭ, 5 

ТХЭ, 10 

ТХЭ, 10 

Диоксан, 10 

Сенсибилизатор, г 

N-аллилфенотиазин, 0,12 
N-аллилфенотиазин, 0,12 
Бромоформ, 0,2, ТХОК, 

0,02 
Бромоформ, 0,2, ТХОК, 

0,02 
Бромоформ, 0,2, ТХОК, 

0,02 
Бромоформ, 0,2, ТХОК, 

0,02 
ПВК, 0,2, Nal, 0,001 
N-аллилфеноксазин, 

0,024, п-
толуолсульфохлорид, 0,01 

№аш1илфеноксазин, 
0,024, п-

толуолсульфохлорид, 0,01 
N-аллилфеноксазин, 

0,024, 
N-аллилфеноксазин, 

0,024, 
Бромоформ, 0,2, ТХОК, 

0,02 
Бромоформ, 0,2, ТХОК, 

0,02 
ТХОК. 0,04 

Бромоформ, 0,2 
ТХОК, 0,02 

Фенотиазкн, 0,05, п-то-
луолсульфохлорид, 0,02 
Фенотиазин, 0,05, п-то-
луолсульфохлорид, 0,02 

FeCb, 0,002 

Время 
экспо
зиции, 

мин 
120 
240 
120 

240 

120 

240 

240 
120 

240 

120 

240 

120 

120 

240 
240 
240 
120 

240 

240 

Глуби
на 

пприха, 
нм 
70 
100 
<50 

50 

70 

100 

50 
50 

50 

80 

120 

<50 

100 

130 
80 
50 
80 

100 

<50 



Продолжение таблицы 1 

N об
разца 

XXVII 

XXVII 
I 

XXIX 
XXX 

ПВХ 
г 

0,9 

0.9 

0,9 
0,9 

Раствори
тель, мл 

Диоксан, 
10 

ТХЭ, 10 

ТХЭ, 10 
Диоксан, 

10 

Сенсибилизатор, г 

ZnCb, 0,004 

-

-
Nal, 0,007 

Время 
экспо
зиции, 

мин 
240 

120 

240 
240 

Глуби
на 

штриха, 
нм 
<50 

50 

70 
<50 

Примечание. ПВК - поли-9-винилкарбазол; ТХОК - 1,3,6,8-тетрахлор-
9-октилкарбазол; ТХЭ- 1,1,2,2-тетрахлорэтан. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что в процессе 
высушивания полимерной пленки (t *= 70 ± 2° С в течение 4 часов) в 
ней остается небольшое количество растворителя. ТХЭ и бромоформ 
содержат связи С—Hlg, которые под действием УФ-облучения диссо
циируют с образованием свободных радикалов, что увеличивает кон
центрацию последних в полимерной пленке. 

Установлена зависимость глубины травления поверхности ме
ди от времени экспонирования для поливинилхлорида и составов, со
держащих различные добавки. Время экспонирования, независимо от 
состава фотоактивной маски, составляет не менее 240 мин. Дальней
шее облучение образца не приводит к углублению штриха из-за дест
рукции полимерной пленки и снижения концентрации травителя у по
верхности меди. 

Предложена методика количественного определения про
дуктов фототравления меди. Установлено, чго при взаимодействии 
продуктов фотолиза полимерной композиции с поверхностью меди 
образуется хлорид одновалентной меди. 

Для удаления CuCl с поверхности меди опробованы водные 
растворы различных веществ а также органические растворители. 
Водные растворы вызывают коррозию поверхности меди поэтому 
дальнейшие исследования проводились с органическими растворите
лями. 

Была исследована растворимость CuCl в предварительно 
очищенных органических растворителях и их смесях. Наиболее эф-
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фективными растворителями являются смеси: диметилсульфоксид 
(ДМСО) - ацетоуксусиый эфир (АУЭ), N,N-димeтилaцeтaмид 
(ДМАА) - ацетоуксусный эфир, диметилацетамид - ацетоуксусный 
эфир - этанол. Дальнейшие исследования проводились с этими соста
вами. 

В результате проведенных исследований можно предложить 
следующий механизм твердофазных фотохимических превращений 
под действием УФ-облучения на фанице медь - фотоактивное поли
мерное покрытие: 

hv 
D >D* 

D' + ПВХ ).ПВХ* + В 
ПВХ' >С1- +ПВХ-
ПВХ* >Я- +ПВХ-

Си + С1- --> CuCl 
D ~ фотосенсибилизатор 

Возможно образование хлористого водорода: Н- + С1- = НС1 и его 
взаимодействие с поверхностью меди: 2Си + 2НС1 =- 2СиС1 + Нг- Одна
ко в процессе фототравления вьщеления водорода не наблюдалось. 

В четвертой главе для расчета оптимальной глубины штриха в 
процессе фототравления проведен расчет фазовых отражательных ди
фракционных решеток с заданными параметрами, влияющими на фи
зико-химические закономерности процесса фототравления. Кроме того 
использование излучения большой мощности в предварительных ис
следованиях не представляется целесообразным. Поэтому расчет про
водился для длин волн 630 нм (для предварительных исследований) и 
10600 нм (рабочей). 

Для расчета дифракции плоской волны на фазовой отража
тельной дифракционной решетке применен метод Френеля Уравнение 
дифракции на фазовой отражательной решетке лдля главных максиму
мов имеет вид: 

I (P=- ( IO/N2D^)(B,+B2) , 
где 1ф - интенсивность ijiauHoro максимума п-ного порядка, IQ 

интенсивность падающего света, N - число штрихов, D - период ре-
шетки,В| = [cos [кг(х)] dx; и Вг = J sin [kr(x)] dx 

D D 
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Здесь к - волновое число падающей волны; г(х) - функция, и описы
вающая разность хода отраженных под углом ф лучей, прошедших при 
падении через точки с координатами О и х. 
По приведенному алгоритму были рассчитаны главные максимумы 1 и 
5 порядка, где ослабление интенсивности излучения составляет соот
ветственно 100 и 1000 раз. Была установлена взаимосвязь интенсивно-
стей главных дифракционных максимумов при дифракции волн разной 
длины и рассчитан коэффициент корреляции между длинами волн 
падающего излучения Я.) = 10600 нм и А.2 = 630 им. 

В пятой главе проведен анализ сравнительной устойчивости 
радикалов, образующихся под действием УФ-облучения 

Для объяснения механизма влияния сенсибилизатора на про
цесс фототравления поверхности меди были проведены квантово- ме
ханические расчеты энергии диссоциации связей компонентов фото
чувствительной композиции методом MNDO для нормального и воз
бужденного состояния молекул. 

Поскольку возбуждение системы проводилось лампой ДРШ-
500, будут возбуждаться молекулы сенсибилизатора, поглощающие в 
области длин волн ее излучения. Дальнейшее поведение молекул в 
возбужденном состоянии связано с переносом энергии и образованием 
радикалов, подтвержденным спектрами ЭПР (рис.1, 2). Фотолиз поли-
винилхлорида с образованием радикалов осуществляется в результате 
переноса энергии от фотосенсибилизатора. Образование радикалов 
подтверждается расчетами энергии их образования. Переход от возбу
жденного состояния к радикалу сопровождается вьщелением энергии, 
в то время как переход из основного состояния к радикалу сопровож
дается ее поглощением {таблица 2). 

Образование радикалов хлора и взаимодействие их с поверх
ностью меди подтверждается составом продуктов, образующихся в 
процессе фототравления. 

Проводилось исследование кинетических закономерностей 
процесса образования хлорида меди (I) при фототравлении поверхно
сти меди, составами : ПВХ без добавок ( состав XXIX табл. 1, рис. 3) 
и ПВХ - ТХОК (состав XXI табл. 1, рис. 4). Количество продуктов 
фототравления oпpeдeляJЮcь через определенные промежутки времени 
из растворителей диметилацетамид-ацетоуксусный эфир методом ка
либровочного графика при длине волны 540 нм на спектрофотометре 
SPECOL 10. 

II 



Таблица 2 
Энергия гомолитической диссоциации связей компонентов полимер

ных композиций для фототравления 

Соединение и дис-
сооцииругощая 

связь 

1 .Поливинилхло-
рид-12 (С-С1) 
2.Поливинилхло-
рид-12 (С-Н) 
З.ТХОК (С-Н) 
4.М-аллилфеноксаз 

(С-Н) 
5.N-
аллилфенотиазин 
(С-Н) 
б.Бромоформ (С-Вг) 
7. п-толуолсульфо-
хлорид (S-C1) 

Энергия го
молитиче

ской диссо
циации связи, 

кДж/моль 

230,7 

303,5 

295,1 
237,0 

244,1 

195,9 
41,5 

Энергия перехода 
из возбужденного 
состояния в ради

кал, кДж/моль 

-265,9 

-168,3 

-83,7 
-190 

- 143,2 

-303,5 
- 209,4 

Макси
мум по

лосы 
поглоще 
ния,нм 

229 

229 

279 
248 

249 

314 
214 

Следует отметить, что результаты определения продуктов 
процесса фототравления хорошо соответствуют данным о глубине 
штриха, измеренным после травления через фотошаблон. Так, для пе
риода решетки 250 10' нм при ширине штриха 125 10' нм и его глубине 
120 нм (рис. 4.1) количество прореагировавшей меди составило 4.48-10" 
^ моль/см^ , а измеренное количество Си (I) в растворе после смыва 
продуктов оказалось равным 4.25-10"* моль на каждый см^ обрабаты
ваемой поверхности. Это свидетельствует о достаточно высокой на
дежности полученных экспериментальных данных, а -шкжс служит 
дополнительным аргументом в пользу того, что основным продуктом 
фототравления является хлорид меди (I). 

Полученные зависимости количества хлорида меди (I) от вре
мени хорошо линеаризуются в двойных обратных координатах 1/С -
1/т (коэффициенты корреляции не ниже 0.98). 

12 



Для зависимостей количества образовавшихся продуктов ре
акции от времени методом наименьших квадратов рассчитаны сле
дующие регрессионные уравнения при различных температурах. 

1 
_*-

3 

л 

-77К 
-юок 
-150К 
200К 

Рис. I. Спектры ЭПР состава XXIX (табл. I) при различных темпера
турах 

Для состава XXI: 
1/С = 3.9- 10* + 1.9- Ю'/т ( t = 60° С) (1) 
1/С = 7.9- 10* + 2.4- Ю'/т ( t = 50° С) (2) 
1/С= 1.1- 10^+3.8 lO'/t ( t = 40°C) (3) 
1/С = 1.2- 10' + 5.9- 10̂ /т ( t = 30° С) (4) 
1/С = 1.5- 10' + 1.0- Ю'/т ( t = 20° С) (5) 
Для состава XXIX: 
1/С = 2.1-10' + 2.9- ю'/т ( t = 60° С) (6) 
1/С = 2.4 Ю' + 4.3 • 107т ( t = 50° С) (7) 
1/С = 3.5- 10' + 6.6- Ю т̂ ( t = 40° С) (8) 
1/С - 6.2- 10* + 1.6- lOVt ( t = 30° С) (9) 
В уравнениях (1)-(9) величины т измеряются в минутах. 
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Рис. 2. Спектры ЭПР составов XXI (образец 1), XXIX (образец 2) при 
77 К 
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Рис. 3. Зависимость количества образовавшегося хлорида меди (I) от 
времени экспонирования образца ХХГХ при различных температура 
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полб/с н^ 
6,0 

Рис.4. Зависимость количества образовавшегося хлорида меди (I) от 
времени экспонирования образца XXI при различных температурах 

Дифференцирование кинетических уравнений (1) - (9) позво
ляет определить скорость фототравления поверхности меди. При т=0 
скорость процесса v = 1/Аь где Aj - рефессионный коэффициент пе
ред 1/т. Значения v при различных температурах для процесса фото
травления меди приведены в табл. 3. 

Результаты, приведенные в табл. 3, позволяют установить, что 
температурные зависимости начальной скорости фототравления образ
цов XXI и XXIX удовлетворительно описываются уравнением Арре-
ниуса (уравнения 10 и 11). 

Для состава XXI: 
In V =-8.45 - 4108/Т (10) 
Для состава XXIX: 
Inv = -4.I0-5688/T (11) 
Из уравнений 10 и 11 вычиатены энергии активации процесса, 

равные 34 ± 2 кДж/моль (для состава XXI) и 47 ± 9 кДж/моль (для со
става XXIX). Погрешности энергий активации приведены с довери
тельной вероятностью 0.95. 
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Таблица 3 
Скорость фототравления поверхности меди при различных температу-

рах (погрешности указаны с доверительной вероятностью 0.95) 
Состав 

(см. табл. 1) 

XXI 

XXIX 

Температура (t)," С 

60 
50 
40 
30 
20 
60 
50 
40 
30 

Скорость (v) моль/(см^ с)х 10* 

0.87 + 0.03 
0.67 ±0.01 
0.43 ±0.01 
0.28± 0.01 
0.16 ±0.01 
0.58 ± 0.02 
0.38 ±0.01 
0.25 ±0.01 
0.10 ±0.01 

Довольно низкие значения энергий активации могут свиде
тельствовать о радикальной природе интермедиатов, возникающих при 
фототравлении, и не противореча! предложенному механизму. Кроме 
того, величина Б ,̂ полученная с применением ТХОК в качестве сенси
билизатора, заметно ниже, чем при фототравлении с использованием 
ПВХ без добавок. Таким образом, эффект от введения сенсибилизатора 
в значительной мере обусловлен снижением свободной энергии пере
ходного состояния в процессе фототравления. 

Выводы. 
1. Впервые в комплексе рассмотрено влияние на процесс 

твердофазного фототравления наличия в составе фоточувствительных 
пленок на основе поливинилхлорида различных фотосенсибилизи-
рующих соединений. Установлено, что наиболее эффективными сен
сибилизаторами являются 1,3,6,8-1е1рахлор-9-октилкарбазол (ТХОК), 
N-аллилфенотиазин и N-аллилфеноксазин. Рассмотрено влияние на 
процесс фототравления остаточных количеств растворителей, условий 
проведения процесса, в частности, рассмотрена температурная зависи
мость в интервале 20 - 60" С скорости процесса фтотравления. 

2. Для обьяснения механизма влияния сенсибилизатора на 
процесс фототравления меди проведены квантово-механические рас
четы энергии диссоциации связей компонентов фоточувствительной 
композиции методом MNDO для нормального и возбужденного со
стояния молекул. Показано, что предложенные фотосенсибилизаторы 
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могут легко переходить в возбужденное состояние при облучении лам
пой ДРШ-500, после чего энергетически выгодным является образова
ние радикальных интермедиатов поливинилхлорида в результате 
гомолитического разрыва связей С-С1. 

3. Методом ЭГТР экспериментально обнаружено образование 
органических радикалов одинаковой природы при УФ-облучении по
лимерных композиций, независимо от природы вводимых добавок. 

4. Предложен механизм фототравления поверхности меди га-
логенсодержащими фоточувствительными композициями, предлагаю
щий образование радикальных интермедиатов поливинилхлорида с 
последующим вьщелением травителя (хлора), взаимодействующего с 
поверхностью меди. 

5. Показано, что при взаимодействии продуктов фотолиза по
лимерной композиции с поверхностью меди образуется хлорид меди 
(I). Предложена методика его количественного определения. 

6. Рассмотрены кинетические закономерности взаимодействия 
меди с хлором с учетом образования твердых продуктов реакции 
(CuCl) в пределах температур 20 -60° С. Установлено, что температур
ные зависимости начальной скорости процесса фототравления образ
цов удовлетворительно описываются уравнением Лррениуса. Энергия 
активации процесса заметно снижается при использовании в составе 
фоточувствительной композиции фотосенсибилизаторов: 1,3,6.8 -
тетрахлор-9-октилкарбазола и бромоформа и составляет в этом случае 
34±2 кДж/моль, в то время как в отсутствии сенсибилизатора она со
ставляет 47 ± 9 кДж/моль. 

7. Впервые проведен расчет и оптимизация параметров фазо
вых отражательных дифракционных решеток с прямоугольным профи
лем штриха. Найдены параметры, решетки, обеспечивающие ослабле
ние излучения в 100 и 1000 раз на максимумах порядка п = -1 и п = - 5. 
Установлена взаимосвязь интенсивностей главных дифракцио1Шых 
максимумов при дифракции волн разной длины и рассчитан коэффи
циент корреляции между длинами волн падающего излучения 10.6- 10' 
нм (рабочей) и 630 нм (применяемой для предварительных исследова
ний. 
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