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ВВЕДЕНИЕ 
Кондуктометрический метод является весьма эффективным ме

тодом исследования процесса образования микропор при травле
нии пленочных материалов, облученных заряженными частицами. 
В случае, когда отношение скорости травления вдоль трека V T 

к скорости травления материала V B достаточно велико и образо
вание всех сквозных пор происходит одновременно, метод дает 
возможность оценить размер избирательно вытравливаемого радиа
ционного повреждения в окрестности траектории частицы. Подоб
ные исследования проведены для слюды f i / , а также для поликарбо
ната ̂8,8/, В этих работах были использованы детекторы, облучен
ные осколками деления, и поэтому полученные результаты явля
ются усредненными для набора треков разных частиц разных энер
гий. Представляет интерес исследовать начальную стадию трав
ления треков моноэнергетических частиц одного вида и соотне
сти размеры получаемых микропор с определенными зарядом ядра 
и энергией бомбардирующих частиц. В данной работе были прове
дены эксперименты с полиэтилентерефталатной /ПЭТФ/ пленкой, 
облученной тяжелыми ионами. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В качестве детекторов использовались ПЭТФ пленки "хостафан" 

/фирмы "Kalle", ФРГ/ со средними толщинами 3,6 и h,l мкм. Об
лучение производилось перпендикулярными к поверхности образ
цов пучками ионов 1 8 вХе, 8 4Кги 4 0Аг на циклотроне У-300 ОИЯИ. 
Пл.отность треков в образцах составляла от 1.10 е до 2-10 7 см-2.. 

После облучения тяжелыми ионами детекторы хранились в те
чение полугода на воздухе при комнатной температуре. Затем для 
усиления скрытых следов частиц все образцы подвергались воздей
ствию ультрафиолетового света /максимум интенсивности источни
ка при 320 нм/ в течение 90 мин. 

Конструкция кондуктометрической ячейки и измерительная схе
ма описаны в ,i(. Дополнительно в ячейку был вмонтирован термо
резистор для контроля температуры раствора в камере травления. 
К электродам ячейки прикладывалось синусоидальное напряжение 
частотой 1000 Гц с амплитудой не более 1В. Регистрируемое об
щее сопротивление ячейки как функция времени, R(t), дается вы
ражением 
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R(t) = R 0 + Ai M N d jj .(t) . /1/ 
где R 0- сопротивление ячейки, заполненной травителем; I- тол
щина образца; к - коэффициент электропроводности раствора;N-
число пор в образце; d , (t) - эффективный диаметр пор. 

Существенным моментом тЗыл выбор условий, обеспечивающих вы
сокую избирательность травления V=V T/V B. Ранее было показа
но / 5 /, что при травлении треков тяжелых ионов в ПЭТФ избира
тельность травления увеличивается с уменьшением концентрации 
щелочи и с повышением температуры. Предварительные опыты,про
веденные при подготовке данной работы, показали, что хорошие 
результаты достигаются при травлении в 0.1N растворе едкого 
натра при ~80°С. 

Время прогрева ячейки с образцом до температуры травления 
составляло kO мин. Для лучшей воспроизводимости результатов 
время прогрева выдерживалось одинаковым во всех опытах, т.к. 
температура 80° примерно соответствует области стеклования 
ПЭТФ и поэтому в процессе термостатирования в пластике могут 
происходить релаксационные изменения /6/.. Термостатирование ячей
ки производилось с точностью +;0,2 °. 

Плотность пор в исследуемых образцах определялась при помо
щи оптического и электронного микроскопов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
На рис.1 представлены зависимости эффективного диаметра пор 

от времени травления для пленок, облученных ионами 1 3 вХеи 8 4Кг, 
Кривые выходят из начала координат, что свидетельствует о том, 
что первые поры протравливаются насквозь за очень короткое вре
мя /несколько секунд/. Быстрый рост эффективного диаметра пор 
на начальной стадии травления обычно интерпретируется как раст
ворение разрушенного материала. Более тяжелый ион производит 
разрушение большего размера. Обращает на себя внимание сущест
венное различие между кривыми 2 и 3, которые относятся к образ
цам, облученным ионами 8 4Кг с различными энергиями. 

Для более детального рассмотрения энергетической зависи
мости размеров области радиационного повреждения, произво
димого ионами 13вХе,была облучена стопка более тонких детекто
ров и проведены измерения с каждым слоем из стопки /рис.2/. 
Изменение энергии ионов в каждом слое определялось из соотно
шения пробег-энергия, найденного автором работы/7/. Для первых 
трех слоев, в которых энергия ионов меняется от 1,13 МэВ/нукл. 
до 0,32 МэВ/нукл., размеры образующихся микропор почти одина
ковы. Диаметры d* деструктированных каналов составили 150-160А. 
В то же время d* в четвертом слое значительно меньше и состав
ляет около 125Д. 
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Ю Ю 30 40 50 60 
Время травления, ник 

Р и с . 1 . Эффективный диаметр пор 
как функция времени травления 
в 0,Ш NaOH при 81,0°С: 1 -
образец, облученный ионами 

1 3 6 Х е / 1 , 1 3 МэВ/нукл./ ; 2 -
образец, облученный ионами 8 4 Кг 
/ 0 , 8 9 МэВ/нукл. / ; 3 - образец, 
облученный ионами 8 4 К г 
/ 0 , 4 9 МэБ/нукл. / . Толщина о б 
разцов - 4 ,7 мкм. 

20 Ш ВО 0 20 Ш 43 

Время -равпенин. »*1н 

Рис.2. Эффективный диаметр 
пор как функция времени трав
ления в 0.Ш NaOH при 8l,0uC. 
Толщина образцов - 3,6 мкм. 
Энергия ионов 1 з еХе на входе 
и выходе каждого образца: 
а - 1,13 и 0,85 МэВ/нукл.; 
б - 0,85 и 0,59 МэВ/нукл.; 
в - 0,59 и 0,32 МэВ/нукл.; 
г - 0,32 и 0,12 МэВ/нукл. 

Применение кондуктометрического метода для измерения раз
меров избирательно травимых повреждений, производимых ионами 
40At, затруднялось относительно низкой скоростью травления вдоль 
трека. Для того, чтобы сократить время сквозного протравлива
ния, мы воспользовались следующей методикой. Пленка толщиной 
4,7 мкм, облученная ионами аргона, предварительно травилась с 
одной стороны концентрированным раствором щелочи при 20°С. 
Травление останавливали, когда непротравленными оставались ко
роткие участки треков /рис.За/. Их длину £j определяли исходя 
из толщины стравленного слоя h и диаметра D основания конуса 
травления, используя известные геометрические соотношения / 8 / . 

Затем пленка травилась в кондуктометрической ячейке. Про
водимость g образца может быть описана следующим выражением: 

е=«*м/4(«,/<1э
г
ф+ у о а д ф ) , /2/ 

Здесь Е„ - длина конусообразной части трека /см. рис.За/;dgjf 
эффективный аиамето поры на участке длиной I,. эффективный диаметр поры на участке длиной i t 
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Рис.3, а - геометрия трека в об
разце, облученном ионами 4 0Аг, 
после предварительного травле
ния, б - эффективный диаметр пор 
как функция времени травления 
в O.lNNaOHnpH 8I,0°C. Образец 
облучен ионами 4?Аг/2,5МэВ/нукл./. 
После предварительного травле
ния длина непротравленных участ
ков треков равнялась 1,4 мкм. 

На рис.36 представлен резуль
тат опыта, проведенного с об
разцом, в котором среднее зна
чение Pj равнялось 1,4 мкм. 
Диаметр области, в которой ло
кальная скорость травления пре
вышает скорость травления не
поврежденного полимера, состав
ляет около 75 А. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Проведенные эксперименты дают представление о диаметрах 

избирательно вытравливаемых каналов в ПЭТФ-пленке, облученной 
ионами 1 3 6 Х е , 8 4 К г и 4 0Аг. Эта информация может быть полезна 
при выборе методики получения экстремально малых пор в поли
мерах. Ионы ксенона с энергией от 1,1 до 0,3 МэВ/нукл. обра
зуют разрушенные каналы с почти не меняющимся по длине диа
метром. При энергии иона ниже 0,3 МэВ/нукл. трек начинает су
жаться. Полагая, что в третьем слое /рис.2в/ поры имеют ци
линдрическую форму, а в четвертом /рис.2г/ - коническую, легко 
рассчитать, что диаметр травимого повреждения при энергии ксе
нона 0,12 МэВ/нукл. составляет около 105". Подобная энергети
ческая зависимость d*(E) коррелирует с кривой потерь энергии 
•Ж(Е), рассчитанной по методике / 7 /, и плохо согласуется с данны-
dx 
ми '»/. 

Ионы ксенона /-0,5 МэВ/нукл./ и криптона /~1 МэВ/нукл./ мо
гут рассматриваться как модели среднетяжелого и срзднелегкого 
осколков деления тяжелого ядра. Поэтому, сравнивая результаты, 
полученные для 1 3 в Х е и 8 4Кг, можно судить об ожидаемом раз'бросе 
диаметров и форме микропор в пленке ПЭТФ, если она облуча
лась осколками деления. 
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Найденные в данной работе значения диаметров избирательно 
вытравливаемых каналов в ПЭТФ для ионов 13бХе и 8 4Кг близки 
к полученным в работе '3', где исследовался макрофоль, облучен
ный осколками деления 2 5 2Cf. 

Кривая d^(t) на рис.2г имеет вогнутый участок. Проводя 
более длительное травление, мы обнаружили, что для всех об
разцов имеет место эффект увеличения радиальной скорости трав
ления с увеличением диаметра поры. Природа подобного явления, 
наблюдавшегося в слюде, обсуждалась в работе'*'. Объяснение, 
предложенное авторами'1', может быть справедливым и для ПЭТФ, 
однако здесь необходимы дальнейшие исследования. 

Диаметры каналов, внутри которых скорость травления пре
вышает скорость травления неповрежденного полимера /от 75 А 
для 4 0Аг до 160 А для !ЗбХе /, превосходят размеры, которые 
можно ожидать исходя из расчетов распределения поглощенной до
зы вокруг оси трека многозарядного иона /1°.Ир

/а также из ре
зультатов экспериментов с газообразными мишенями / 1 а /и из доз-
ной зависимости скорости травления ПЭТФ, облученного электро-
нами / 1 3 /и у-лучами'14/. Во-первых, этот факт дает основание 
предполагать, что первоначальное распределение повреждений 
в треке тяжелой заряженной частицы искажается при длительном 
хранении облученного полимерного детектора и воздействии ультра
фиолетово! о света. Во-вторых, полученные размеры могут быть не
сколько завышены из-за неодновременности образования сквозных 
пор. 

Автор благодарен А.Н.Кузнецову и О.Л.Ореловичу за помощь 
в эксперименте. Автор благодарит также Г.Претча за предостав
ление результатов расчетов соотношений пробег-энергия, В.П.Пе-
релыгина и С.П.Третьякову за полезные обсуждения. 
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Апель П.Ю. Измерение диаметров избирательно 18-81-657 
травимых повреждений, производимых в полимере тяжелыми ионами 

Процесс формирования пор в полиэтилентерефталатной пленке, 
облученной ускоренными ионами 1 3 6Хе, 8 4Кг и 4 0Аг, прослеживался 
путем измерения проводимости образцов во время травления. Опре
делены диаметры деструктированных каналов, внутри которых ло
кальная скорость травления превышала скорость травления не
поврежденного полимера. В случае ионов ксенона измерения прове
дены при нескольких различных энергиях. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1981 
Apel Yu.P. Measurements of the Diameter 18-81-657 
of Selectively Etchable Tracks Produced in Polymer 
by Heavy Ions 

The process of pore formation in polyethyleneterephtalate 
films irradiated by the 1 3 6Xe, 8 4Kr , 4 0 Ar ions was investi
gated by measuring the conductivity of the samples during 
etching. The diameters of the damaged tracks within which the 
local etching rate was larger than etching rate for non-dest
royed polymer were determined. In the case of the 1 3 8Xe ions 
measurements have been carried out at different ion energies. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of Nuclear Reactions, JINR. 

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1931 
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