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В работе было исследовано влияние высокого электрического поля на состав и свойства при-
поверхностной области многокомпонентных силикатных стекол. Было продемонстрировано, 
что под влиянием высокого поля концентрация щелочных ионов в приповерхностной области 
резко уменьшается, что приводит к изменению ионообменных характеристик стекол и их стой-
кости при травлении. Это позволяет использовать поляризованные области поверхности стек-
ла в качестве диэлектрических масок при формировании градиентных оптических структур, а 
также рельефных микроструктур, например каналов для микрофлюидики, в стеклянных под-
ложках. Преимуществом такого подхода является отсутствие необходимости в многократной 
литографии, использующей жидкие химические реагенты, что снижает стоимость и повышает 
экологичность процесса изготовления структур.
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Введение

В течение последних лет стекла интен-
сивно используются для изготовления ин-
тегральных элементов волноводной оптики 
и фотоники: линз, мультиплексоров, мо-
дуляторов, оптических усилителей, а также 
устройств микрофлюидики и «лабораторий 
на чипе» [1]. При этом в большинстве случаев 
изменение оптических характеристик стекла 
достигается путем ионного обмена (термиче-
ского или электростимулированного), в про-
цессе которого ионы стеклянной матрицы 
заменяются ионами из солевого расплава [2]. 
Для изменения рельефа поверхности стекла, 
например для формирования микроканалов, 
используется химическое или реактивное 
ионное травление. Как для процесса ион-
ного обмена, так и для травления требуется 
использование масок, которые обычно фор-
мируются из диэлектрических или металли-
ческих пленок, нанесенных на поверхность 
стеклянной подложки литографическими 
методами. Преимуществом диэлектрических 
масок является отсутствие контактной раз-
ности потенциалов [3], благодаря чему они 
не влияют на распределение ионов при ион-
ном обмене. Однако металлические маски 
широко используются из технологических 
соображений. 

В настоящей работе представлен новый 
подход к формированию диэлектрической 
маски на поверхности стекла, а именно – 
локальная модификация его приповерх-
ностной области высоким электрическим 
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полем. Электрическое поле прикладывается 
с помощью рельефного электрода, который 
изготавливается с использованием литогра-
фии. Предлагаемый подход обладает преиму-
ществом перед традиционно применяемым 
ввиду его низкозатратности, так как допуска-
ет многократное использование одного и то-
го же электрода для модификации практиче-
ски неограниченного количества подложек, 
т.е. формирования на их поверхности масок 
для ионного обмена или травления.

Экспериментальная часть

В работе исследуется термическая поля-
ризация стекла – модификация многоком-
понентного силикатного стекла высоким 
электрическим полем при повышенной 
температуре с помощью прижимного ано-
дного электрода [4]. Процесс схематически 
изображен на рис. 1. В качестве анодного 
электрода использовалась плоская (1) ли-
бо гребенчатая (2) структура, изготовленная 
из стеклографита [5]. После прижима анода 
1 (либо 2) и катода 3 к стеклу 4, оно нагре-
валось и на него подавалось постоянное на-
пряжение. При использовании гребенчатого 
электрода 2 в образце формировались чере-
дующиеся поляризованные (5) и неполяри-
зованные (6) области.

В процессе поляризации электрическое 
поле в приповерхностной области стекла 
под анодным электродом может достигать 
значений в десятые доли вольта на нано-
метр [6]. Под воздействием такого высокого 
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поля находящиеся вблизи поверхности ще-
лочные ионы (в нашем случае ионы натрия) 
смещаются в глубь образца. Кроме того, па-
ры воды, проникающие в образец из атмос-
феры, частично разлагаются, образуя ионы 
гидрония [7], и замещают щелочные ионы 
в приповерхностной области. В результате 
этого приповерхностная область обедняется 
щелочными ионами и, как следствие, про-
исходит локальное изменение физических 
свойств стекла и его химической стойкости. 
Например, при использовании гребенчатого 
электрода наблюдается периодическое изме-
нение свойств стекла: неполяризованная об-
ласть под углублениями электрода сохраняет 
исходные свойства, а поляризованная изме-
няет свои характеристики. 

В эксперименте использовались пластин-
ки натриево-силикатного стекла толщиной 
1 мм. Содержание основных оксидов-моди-
фикаторов в стекле было следующим (вес.%): 
14,3 Na

2
O, 6,4 CaO и 4,3 MgO. Поляризация 

проводилась при атмосферном давлении, 
температуре 300ºС и приложенном постоян-
ном напряжении 300 В; продолжительность 
процесса составляла 30 мин (см. рис. 1). 
Измерения концентрации натрия, кальция 
и магния в поляризованном стекле проводи-
лись методом энергодисперсионной рентге-
новской спектроскопии (ЭРС) с помощью 
автоматизированной системы EDS Oxford 
Instruments AZtecLive, установленной на ска-
нирующем электронном микроскопе (СЭМ) 
TESCAN LYRA3 [8]. Измерения показали, 
что ионы натрия отсутствуют в области глуби-
ной примерно 2 мкм от поверхности стекла, 
в то время как концентрация ионов кальция 

Рис. 1. Схема процесса термической поляризации:
1, 2 – плоский и гребенчатый аноды соответственно; 3 – катод; 4 – исходный образец стекла; 5, 6 – тот же 

образец с чередующимися поляризованными (5) и неполяризованными (6) областями, соответственно

Рис. 2. Распределения нормированной  
концентрации металлов по глубине вблизи  

поверхности образца поляризованного стекла (a)  
и СЭМ-изображение его поперечного сечения (b)

и магния остается неизменной (рис. 2,a). Ме-
тод ЭРС не чувствителен к гидронию/водо-
роду, однако на изображении СЭМ (рис. 2,b) 
можно увидеть светлую линию на глубине, 
соответствующей ступеньке концентрации 
натрия. Предположительно это соответствует 
электронам, рассеянным пространственным 
зарядом, накопленным на границе раздела 
ионов гидрония и натрия. Этот заряд возни-
кает вследствие разницы в подвижности ио-
нов гидрония и натрия: подвижность первых 
более чем на три порядка меньше подвижно-
сти вторых [7]. Вместе с известными данными 
по регистрации отдачи ионов гелия (ERDA) 
поляризованным стеклом [9], это позволяет 
заключить, что дефицит ионов натрия в ос-
новном компенсируется ионами гидрония.
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Рис. 3. Рассчитанные профили увеличения  
показателя преломления в ионообменной  

области для поляризованного (1)  
и неполяризованного (2) стекол.  

Продолжительность ионного обмена – 60 мин

Дефицит ионов натрия в приповерхност-
ной области стекла оказывает существенное 
влияние на протекание процесса замещения 
ионов натрия ионами серебра из расплава со-
ли (ионного обмена). Этот процесс наиболее 
часто используется для формирования инте-
грально-оптических структур: вследствие бо-
лее высокой поляризуемости ионов серебра, 
по сравнению с ионами натрия, обмен Ag+ →  
→ Na+ приводит к увеличению показателя 
преломления на величину Δn в ионообмен-
ной области и формированию оптических 
волноводов [2]. 

Для исследования влияния поляризации 
на ионообменные свойства стекла мы поме-
стили поляризованное стекло в расплав ни-
трата Ag

0,05
Na

0,95
NO

3
 при температуре 325°C. 

Продолжительность обработки составляла 60 
мин. После ионного обмена было исследова-
но поведение показателей преломления в по-
ляризованных и неполяризованных областях 
стекла. Для этого проводились измерения 
модовых спектров градиентых оптических 
волноводов, сформированных в результате 
ионного обмена в соответствующих областях 
стекла, на установке MetriconM-2010, ис-
пользующей призменный ввод светового 
излучения. Как поляризованные, так и не-
поляризованные области стекла после ион-
ного обмена демонстрировали каналирова-
ние световых волн, однако модовые спектры 
этих волноводов существенно различались. 
Мы провели расчет профилей показателя 
преломления по измеренным модовым спек-
трам с использованием алгоритма Хейдриха 
– Уайта [9]. Результаты расчетов представле-
ны на рис. 3.

На рис. 3 видны существенные различия 
как в величине изменения показателя пре-
ломления, так и в глубине области с увели-
ченным показателем преломления для поля-
ризованного и неполяризованного стекол. 
Следует отметить, что величина изменения 
показателя преломления линейно зависит от 
концентрации серебра в стекле [11]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что макси-
мальная концентрация серебра в поляри-
зованной области стекла оказывается при-

мерно в 3,5 – 4 раза меньше, по сравнению 
с неполяризованной областью, а глубина 
проникновения серебра – примерно в 4 раза 
меньше (при продолжительности ионного 
обмена 60 мин). Поскольку глубина проник-
новения ионов пропорциональна корню ква-
дратному из коэффициента диффузии, раз-
личие значений глубины позволяет сделать 
вывод о том, что коэффициент диффузии 
ионов серебра в поляризованном стекле, по 
крайней мере в 10–15 раз меньше, чем в чи-
стом стекле. Уменьшение как концентрации, 
так и глубины проникновения ионов серебра 
предположительно связано с замещением 
ионов натрия менее подвижными ионами 
гидрония и структурными изменениями, 
вызванными поляризацией. Таким образом, 
поляризованные области стекла более устой-
чивы по отношению к ионообменной обра-
ботке. Это позволяет использовать их в ка-
честве диэлектрических масок при изготов-
лении градиентных интегрально-оптических 
структур на стеклянных подложках или при 
изготовлении дифракционных решеток. 

Изменение структуры стекла после обра-
ботки высоким электрическим полем также 
подтверждается данными комбинационного 
рассеяния (КР). На рис. 4 приведены спектры 
КР исходного стекла и стекла после поляри-
зации (спектры получены на КР-микроскопе 
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WITec Alpha 300R при возбуждении КР излу-
чением лазера с длиной волны 532 нм). На 
рис. 4 видно, что у поляризованного стекла 
отсутствует пик в области 1100 см–1, интен-
сивность которого определяется наличием 
в стекле ионов-модификаторов. Сравнение 
КР-спектров для образцов исходного стекла 
и стекла, поляризованного при различных 
приложенных напряжениях, показывает, что 
чем выше электрическое поле или продолжи-
тельность поляризации, тем ближе структура 
поляризованной области к структуре кварце-
вого стекла, не содержащего модифициру-
ющих щелочных оксидов [12]. Следователь-
но, в поляризованных областях снижается 
количество немостиковых атомов кислоро-
да [12]. Последние связаны, в частности, со 
щелочными ионами, способными к обмену, 
поэтому число мест в структуре стекла, ко-
торые могут быть заняты ионами, участвую-
щими в процессе, также снижается. Это под-
тверждает сделанный выше вывод о том, что 
поляризация повышает устойчивость стекла 
к ионному обмену.

Недавно было показано, что поляризован-
ные области натриево-силикатного стекла 
имеют лучшую стойкость к кислотным тра-
вителям и худшую к процессу, который стан-
дартно используют для реактивного ионного 
травления кварцевых подложек, по сравне-
нию с неполяризованными областями [13].

Мы провели исследование химического 
травления стекла, поляризованного с помо- 
щью гребенчатого электрода (см. рис. 1), в 
водном растворе фторида аммония (NH

4
F: 

:8H
2
O). Установлено, что травление неполя-

ризованных областей стекла под углубления-
ми электрода происходит быстрее, чем поля-
ризованных, что приводит к формированию 
каналов. Максимальная глубина каналов 
определяется разностью скоростей травле-
ния поляризованной и неполяризованной 
областей и толщиной поляризованного слоя. 
Для изучения динамики травления поляри-
зованной и неполяризованной областей бы-
ла построена зависимость глубины канала 
от времени травления (рис. 5,a); ширина ка-
нала, соответствующая ширине углублений 

Рис. 4. Спектры комбинационного рассеяния  
исходного (1) и поляризованных (2 – 5) стекол.  

При увеличении заряда, прошедшего через  
приповерхностную область (это отражено в 
нумерации кривых 2 → 5), структура стек-

ла становится более кварцеподобной

в электроде, составляла 60 мкм. На рис. 5,a 
видно, что глубина канала вначале практи-
чески линейно увеличивается со временем, а 
после 20-минутного травления зависимость 
выходит на насыщение, где глубина достига-
ет уровня примерно 900 нм. Таким образом, 
после 20 минут травления поляризованная 
область в исследуемом образце полностью 
стравилась.

Стоит отметить, что стекло в области под 
углублением электрода не поляризовано 
только для каналов шириной более 10 мкм. 
Уменьшение ширины канала приводит к су-
щественному влиянию краевых эффектов и, 
соответственно, поляризации стекла даже 
под углублением электрода. Аналогичный 
эффект наблюдается при увеличении при-
кладываемого напряжения (рис. 5,b).

Для реактивного ионного травления кар-
тина будет обратной: поляризованные обла-
сти травятся быстрее неполяризованных, и 
формируемый на поверхности стекла рельеф 
повторяет геометрию электрода [13]. При 
этом максимальная глубина каналов также 
будет определяться глубиной поляризован-
ной области. 

Таким образом, поляризация стекла с 
помощью профилированного электрода 
позволяет сформировать на поверхности 
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Рис. 5. Зависимости глубины канала в образце стекла от времени травления в растворе  
NH

4
F : 8H

2
O (a) и максимальной глубины этого канала от приложенного напряжения (b). 

Ширина канала – 60 мкм; его максимальная глубина соответствует  
полному стравливанию поляризованного слоя

стекла диэлектрическую маску для химиче-
ского или ионного травления. В зависимости 
от задачи, в стекле при этом можно сформи-
ровать прямой или обратный (зеркальный) 
рельеф электрода. Таким методом можно 
формировать, например, «лабораторию на 
чипе», а также каналы для микрофлюидики.

Заключение

В результате выполненных исследований 
показано, что изменения в составе и структу-
ре многокомпонентных силикатных стекол, 
индуцированные термической поляризаци-
ей, можно использовать для формирования 
на их поверхности диэлектрических масок 
для серебряно-натриевого ионного обмена, 
химического и реактивного ионного травле-
ния. Такая возможность определяется тем, 
что уход подвижных щелочных ионов из суб- 
анодной области стекла при его поляризации 
существенно замедляет процесс ионного об-

мена, а увеличение связности сетки стекла 
делает его структуру более «кварцеподоб-
ной». Приобретенное свойство обуславли-
вает повышение стойкости поляризованных 
областей стекла к химическим травителям, 
которые используют для многокомпонент-
ных стекол, и понижение стойкости этих 
областей к процессу реактивного ионного 
травления, который традиционно применя-
ют для травления кварцевого стекла.
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