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Г.Т. ПЕТРОВСКИЙ 
Ю.Н. Кондратьев 

НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» 
 

29 сентября 2005 года скоропостижно скончался академик РАН,  
профессор, доктор химических наук, бывший генеральный директор  
«ГОИ им. С.И. Вавилова», Президент Оптического общества им. Д.С. Рождественского  
Гурий Тимофеевич Петровский – научный руководитель отрасли оптического 
материаловедения нашей страны. 

Г. Т. Петровский родился 5 августа 1931 года в семье скромных тружеников.  
Закончив среднюю школу с золотой медалью, в 1950 году Петровский поступает 

в Ленинградский технологический институт им. Ленсовета на факультет технологии 
силикатов и уже с третьего курса ведет исследовательскую работу на кафедре стекла, 
возглавляемой членом-корреспондентом АН СССР Качаловым Н.Н. По словам 
профессора, доктора технических наук О.В. Мазурина, который был руководителем 
дипломной работы Гурия Тимофеевича, он пришел в студенческое научное общество с 
самостоятельно выбранной научной тематикой: «Исследование влияния элементов 
второй группы на физико-химические свойства стекол». Эта тема стала дипломной 
работой Петровского, выводы которой он кратко сформулировал на английском языке, 
чем привел в восторг государственную комиссию. 

Одаренный выпускник был принят в аспирантуру Ленинградского 
технологического института им. Ленсовета (ЛТИ) и вскоре по решению ректората 
направлен в аспирантуру Пражского химико-технологического института 
(Чехословакия). Взяв за основу работу, начатую в ЛТИ, Петровский в феврале 1959 г. 
представил на защиту диссертационную работу по электрическим свойствам стекол и 
физической химии стеклянного электрода. В апреле 1959 года Г.Т. Петровский 
поступает на работу в Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова (ГОИ) 
в лабораторию физико-химических свойств стекол, руководимую профессором, 
доктором химических наук К.С. Евстропьевым, на должность младшего научного 
сотрудника и затем старшего инженера. 

В лаборатории К.С. Евстропьева были накоплены экспериментальные данные о 
свойствах борно-лантановой системы, которые послужили Гурию Тимофеевичу 
отправной точкой  при создании рецептуры стекла СТК-9. Можно сказать, что 
появление этого стекла в отечественном каталоге имело решающее значение для 
создания любительской и профессиональной фотографической техники из-за 
особенностей оптических констант стекла. Путь к решению задачи был не столь 
краток. Гурий Тимофеевич лично синтезировал сотни составов стекол, обработал 
данные лабораторных отчетов и добился быстрого внедрения стекла на Ленинградском 
и Лыткаринском заводах оптического стекла. В связи с малой вязкостью стекла после 
варки, оно отличалось повышенной склонностью к кристаллизации. Петровский 
разработал и предложил ускоренные режимы студки стекла перед отливом. 
Применение этого стекла имело большой экономический эффект и авторское 
свидетельство, полученное Гурием Тимофеевичем и отмеченное соответствующим 
вознаграждением, позволило улучшить жилищные условия семьи молодого ученого. 

Здесь в ГОИ Гурий Тимофеевич встретил и полюбил Марию Лазаревну 
Яковлеву, которая стала его женой и сопровождала его на протяжении всей жизни. 
Активная работа и блестящие ее результаты позволили руководству института 
назначить Петровского заместителем начальника, а затем и начальником лаборатории, 



 

а с 1966 года он становится начальником отдела стекла. Большую роль в этом быстром 
росте сыграл профессор, доктор физико-математических наук А.И. Стожаров.  

Нужно отметить, что в 60 г.г. в отделе стекла появилась очень сильная группа 
молодых ученых, которые укрепляли научный авторитет ГОИ большим количеством 
интересных и практически важных работ. К таким ученым можно смело отнести кроме 
самого Г.Т. Петровского Г.О. Карапетяна с его разработкой лазерных стекол, С.Г. 
Лунтера с активированными фосфатными стеклами, М.Н. Толстого с работами по 
неоднородному уширению активированных стекол, В.А. Цехомского, разработавшего 
отечественные фотохромные стекла, С.А. Степанова исследовавшего ферромагнитные 
ферро парамагнитные стекла, С.В. Немилова создавшего современную теорию вязкости 
стекла и обнаружившего связь между энтропией активации стекла и его полимерным 
строением, В.Н. Полухина, одного из самых крупных специалистов по рецептуре 
оптических и волоконных стекол, О.П. Щавелева, собравшего уникальный материал по 
термооптическим постоянным. Все эти, тогда молодые, научные сотрудники в 
настоящее время доктора наук, успешно развивая свои научные направления, получали 
постоянную поддержку Г.Т. Петровского. Их достижения расширяли представления о 
стекле и укрепляли научный престиж отдела. 

В 1970 году группа ученых ГОИ им. С.И. Вавилова во главе с Гурием 
Тимофеевичем была удостоена Государственной премии за создание и внедрение ряда 
оптических стекол с особыми свойствами. 

В 1968 году защитой докторской диссертации был завершен труд Петровского по 
изучению физико-химических свойств и созданию технологии фторобериллатных 
стекол. 

Стекла эти обнаружили ряд интересных оптических и спектральных свойств. 
Гурий Тимофеевич установил анионный характер проводимости в этих стеклах. Для 
создания синтеза токсичных стекол под руководством Петровского был построен 
участок варки и выработки.  

Громадная и неоценимая по значимости работа была проведена под 
руководством Петровского совместно с И.М. Бужинским и В.Н. Полухиным по 
созданию совместного каталога оптических стекол «СССР-ГДР». В работе принимали 
участие многие сотрудники ГОИ. Несмотря на то, что наши страны имели свои 
устойчивые традиции в области нормативной и технической документации, все 
препятствия к созданию объединенного каталога были преодолены и уникальный 
каталог был выпущен. 

С 1968 года Г.Т. Петровский принимает активное участие в организации, а затем 
возглавляет филиал №1 ГОИ, образованный на основе отделов стекла и кристаллов и 
действующего завода ЛЗОС. Организация филиала оптических материалов в структуре 
«Большого ГОИ» являлась развитием идей основателя ГОИ, академика Д.С. 
Рожденственского о создании единого научного и технологического центра, 
разрешающего круг задач от разработки оптических материалов и изделий из них до 
выпуска приборов на их основе. Филиал №1 постепенно превращался в комплексный 
научный и технологический институт оптического материаловедения. 
Совершенствование его научной структуры привело к выделению нескольких научных 
направлений: 

• Физика и физическая химия и технология стекла; 
• Физическая химия и технология кристаллических сред, в том числе 

мнокристаллов; 
• Волоконная оптика и канальные структуры для специальных приборов. 

Особое место в структуре филиала №1 занимает опытное производство, 
созданное в 1969 году специальным приказом министра С.А. Зверева. 



 

С 1990 года филиал №1 ГОИ преобразуется в Научно-исследовательский и 
технологический институт оптического материаловедения в системе ГОИ им. С.И. 
Вавилова. 

В 1976 году Г.Т. Петровский избран членом корреспондентом АН СССР, а 1997 
году - действительным членом РАН. В этот период Г.Т. Петровский устанавливает 
прочные научные связи с мировыми центрами по изучению стекла. 

Уже с начала 90 г.г. научные и организационные заботы заставляют Гурия 
Тимофеевича вникать в самые различные области оптического материаловедения. 

Так, в 1970 году начата работа по канальным усилителям яркости для приборов 
ночного видения. По приказу министра директор ГОИ Мирошников М.М. и его 
заместитель по оптическим средам Петровский Г.Т. выезжают на завод «Гран» в г. 
Орджоникидзе, где группа сотрудников ГОИ, в том числе начальник отдела  
Д.К. Саттаров внедряли технологию микроканальных пластин. Нужно сказать, что 
техническое руководство завода «Гран» - главный инженер Кулов С.К. и главный 
технолог Гер А.А., вносили в массовую технологию много изменений, в том числе 
полезных. Однако, к сожалению, как часто бывает, между группами научных 
сотрудников ГОИ и коллективом завода возникали ненужные противоречия, которые 
были преодолены Г.Т. Петровским и работа завершилась успехом: отечественные 
микроканальные пластины были созданы.  

В этот же период были начаты работы по исследованию взаимодействия 
лазерного излучения с высокопрозрачными стеклами. Созданная в институте группа по 
силовому воздействию лазерного излучения на стекло, руководимая А.В. Шатиловым 
достаточно быстро вскрыла причины разрушения стекла. За эти работы Г.Т. 
Петровский, вместе с коллективом авторов получил вторую Государственную премию 

Однако в связи с распадом Советского Союза в жизни страны наступил период 
реформ и реструктуризации. Государство постепенно отходит от ответственности 
перед государственными институтами, такими как армия, культура и наука. «Империя» 
«ГОИ им. С.И. Вавилова» начинает испытывать большие финансовые трудности. Ранее 
престижная профессия советского ученого уступает экономистам, юристам и другим 
специальностям, которые не создают продукт труда, а лишь оформляют его результаты. 
Уровень руководства ГОИ резко снижается и в этих условиях, думая об авторитете 
института, Гурий Тимофеевич кроме директорства НИТИОМ соглашается с 
возложением на него обязанностей Генерального директора ВНЦ «ГОИ им. С.И. 
Вавилова». Это произошло в 1994 году и трудно не войти в положение  
Г.Т. Петровского, взявшего на себя такой груз. Нужно сказать, что Петровский 
принадлежал к таким людям, которые не любили «большие перемены». Он всегда 
иронично относился к руководящей роли Министерства, когда ГОИ и НИТИОМ 
получали срочные задания, но люди прошлого, руководившие институтом, проходили 
большую производственную школу и, слегка посмеиваясь, Гурий Тимофеевич, все-таки 
принимал руководящие задания с должным тактом, как руководство к действию. После 
того, как государство перестало отвечать за финансовое обеспечение науки в трудный 
период с 1994 по 2002 г.г. Г.Т. Петровский всеми силами старался сохранить коллектив 
института. 

Резко снизившаяся потребность в результатах научного поиска заставила Гурия 
Тимофеевича находить эту потребность за рубежом. Этому способствовало то 
обстоятельство, что Г.Т. Петровский широко известен в международных 
материаловедческих кругах. Так, в НИТИОМ появились работы по 
высокооднородному, монокристаллическому фториду кальция для 
фотолитографических объективов высокого разрешения, по волоконной оптике и 
другим оптическим материалам. И хотя не все из этих направлений Гурий Тимофеевич 



 

держал под контролем, некоторые из них до настоящего времени позволяют жить науке 
в НИТИОМ. 

В 2002 году в связи с достижением 70-летнего возраста и решением руководства 
отрасли он был вынужден уйти в отставку с поста генерального директора и продолжал 
свою научную деятельность в качестве начальника лаборатории. 

Рассматривая научно-педагогическую деятельность Г.Т. Петровского следует 
отметить, что он руководил определенной научной школой, носящей его имя, хотя его 
роль не имела формы конкретного научно-технического руководства, скорее он 
воспитывал сотрудников, давая их научной инициативе широкое поле для проявления 
творческой индивидуальности. 

В жизни каждый из тех, кто соприкасался с Гурием Тимофеевичем, будет 
помнить его как энциклопедически развитого человека. Прекрасное знание литературы, 
поэзии, истории Гурий Тимофеевич проявлял постоянно в своих работах и 
выступлениях. Большой хлебосол и человеколюб, опытный советчик он непроизвольно 
заставлял собеседника проявлять в общении лучшие свои качества, а сам Гурий 
Тимофеевич культивировал в людях позитивные начала.  

Безмерна утрата Оптического института и ФГУП "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. 
С.И.Вавилова", но хочется быть уверенным, что деятельность Г.Т. Петровского не 
только останется в памяти сотрудников, но найдет отражение в тех делах, которыми 
они будут утверждать себя после смерти Гурия Тимофеевича.  
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Исследовались алюмо-калиево-бариево-фосфатные стекла, активированные 

медью, которые варились с варьированием окислительно-восстановительных условий и 
температуры. Изучалось влияние условий варки на соотношение ионов Cu+/Cu2+. 
Установлено, что окисление расплава стекла кислородом не приводит к изменению 
соотношения Cu+/Cu2+. При повышении температуры варки небольшое количество 
ионов Cu2+  восстанавливается до Cu+. 

 
Одним из важнейших свойств, по которым контролируется качество лазерного 

неодимового фосфатного стекла [1-3], является коэффициент неактивного поглощения 
(а1,053), т.е. коэффициент поглощения на длине волны генерации (1,053 мкм). Для 
повышения эффективности работы лазерного усилителя с активными элементами, 
изготовленными из неодимового фосфатного стекла, необходимо минимизировать его 
неактивное поглощение, величина которого во многом зависит от содержания в стекле 
примесей переходных металлов. В работах [4, 5] подробно рассмотрены вклады 
различных примесей в неактивное поглощение лазерных фосфатных стекол и показано, 
что самым большим удельным показателем поглощения на длине волны генерации 
обладают ионы двухвалентной меди (Cu2+). Поскольку в фосфатном стекле могут 
присутствовать ионы как Cu2+, так и Cu+, полосы поглощения которых расположены в 
УФ части спектра, вклад ионов Cu2+ в неактивное поглощение стекла будет зависеть от 
количественного соотношения в нем ионов Cu+/Cu2+. Отметим, что в процессе 
проведения варки лазерного фосфатного стекла осуществляют процесс обезвоживания 
его кислородом, что создает окислительные условия варки. Следовательно, существует 
вероятность того, что процесс обезвоживания расплава стекла кислородом будет 
приводить к окислению ионов Cu+ до Cu2+ и, следовательно, к увеличению значения 
а1,053 стекла. Помимо процесса обезвоживания стекла кислородом, на количественное 
соотношение в нем ионов Cu+/Cu2+ может также оказывать влияние температура варки 
[6]. Так, при увеличении температуры варки условия становятся более 
восстановительными, и, следовательно, это может привести к смещению окислительно-
восстановительного равновесия ионов меди в сторону образования одновалентной 
формы и, соответственно, к снижению а1,053 стекла. 

В связи со сказанным целью настоящей работы являлось исследование влияния 
окислительно-восстановительных условий и температуры варки алюмо-калиево-
бариево-фосфатного (АКБФ) стекла, активированного медью, на количественное 
соотношение в нем ионов Cu+/Cu2+ и, следовательно, на а1,053. Состав исследованных 
стекол был близок к составу матрицы фосфатного стекла КГСС 0180 [1]. Варки стекол 
проводились в нейтральных (атмосфера воздуха), окислительных (пропускание сухого 
кислорода через расплав стекла) и восстановительных (небольшие добавки гранул угля 
в шихту) условиях. Некоторые стекла варились при различных температурах (1000, 
1100, 1200, 1300 °С). Полученные стекла исследовались абсорбционным, масс-
спектроскопическим, люминесцентным и рентгенофотоэлектронным методами 
анализа. 



Для контроля концентрации меди в стекле был использован масс-
спектроскопический метод с применением масс-спектрометра «Element 2» [4]. В 
таблице 1 приведены расчетные ([Cu]расч.) и измеренные ([Cu]изм.) концентрации  меди, 
окислительно-восстановительные условия и температуры варки (Твар.) исследованных 
стекол. 

 
Таблица 1. Концентрации Cu и условия плавления АКБФ стекол. 

Образец [Cu]расч., ppm [Cu]изм., ppm Условия варки стекла Твар., ºС. 
А1 0,2 0,2 Нейтральные 
А2 0,2 0,2 Окислительные 
В1 20 Нейтральные 
В2 20 18 Окислительные 
Д1 352 Нейтральные 
Д2 400 354 Окислительные 
Е 4000 3532 Нейтральные 
Ж1 Нейтральные 
Ж2 Окислительные 
Ж3 

5000 5140 
Восстановительные 

1100 

З1 1000 
З2 1100 
З3 1200 
З4 

5000  Нейтральные 

1300 
 
Ионы Cu2+ в фосфатном стекле характеризуются интенсивной полосой поглощения в 
области 0,93 мкм [7]. Поэтому для их обнаружения были записаны спектры 
поглощения  исследуемых стекол в диапазоне 0,5–1,1 мкм. Запись спектров 
осуществлялось на спектрофотометре СФ-20. На рисунке 1 представлены спектры 
поглощения двухвалентной меди для образцов стекол Ж1, Ж2 и Ж3. 
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  Рис. 1. Спектры поглощения исследованных АКБФ стекол, сваренных в 
нейтральных (НУ), окислительных (ОУ) и восстановительных (ВУ) условиях. 
 
Из рисунка 1 видно, что по амплитуде спектры поглощения стекол, сваренных в 
нейтральных (Ж1) и окислительных (Ж2) условиях, полностью совпадают, а спектр 
поглощения стекла, сваренного в восстановительных условиях (Ж3), имеет 
значительно меньшую интенсивность. Таким образом, можно предположить, что при 
окислении расплава стекла кислородом концентрация ионов Cu2+ остается такой же, 
как и при варке стекла в нейтральных условиях, а при варке стекла в 
восстановительных условиях концентрация ионов Cu2+ уменьшается. Сравнение 
площадей, занимаемых полосами поглощения двухвалентной меди, для образцов (Ж1 и 
Ж3) показало, что площадь спектра для образца Ж1 почти в два раза больше, чем для 



образца Ж3. Следовательно, можно предположить, что в образце Ж1 (НУ) доля 
окисной меди приблизительно в два раза больше, чем в образце Ж3 (ВУ). 

Полосы поглощения ионов Cu+ в стеклах различных составов расположены в 
области 200-290 нм [8]. В стекле, исследованном в настоящей работе, поглощение в 
ультрафиолетовой области спектра настолько интенсивно, что полосы поглощения 
одновалентной меди не могли быть корректно записаны. С другой стороны, известно, 
что одновалентная медь в стекле является активатором интенсивной люминесценции в 
области 0,4-0,6 мкм [8]. В данной работе для обнаружения ионов Cu+ использовался 
люминесцентный анализ. При этом было сделано допущение о том, что в исследуемых 
нами стеклах отсутствует концентрационное тушение люминесценции одновалентной 
меди. Спектры люминесценции исследованных стекол были записаны на спектрометре 
СДЛ-1. На рис. 2 представлен спектр люминесценции одновалентной меди для одного 
из исследованных образцов. Такой же вид имели спектры люминесценции остальных 
стекол. Интенсивность люминесценции стекол, сваренных в нейтральных и 
окислительных условиях, была приблизительно одинакова, а для стекол, сваренных в 
восстановительных условиях, была значительно выше. Из сказанного следует, что в 
стекле содержится некоторое количество одновалентной меди, которое одинаково для 
стекол, сваренных в нейтральных и окислительных условиях, но которое несколько 
больше для стекол, сваренных в восстановительных условиях, что хорошо согласуется 
с полученными данными абсорбционной спектроскопии. 
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Рис. 2. Спектр люминесценции ионов Cu+ в исследованном АКБФ стекле. 

[Cu]изм = 3532 ppm. 
 
Следует заметить, что приведенные данные абсорбционного и люминесцентного 

методов анализа говорят только о некотором уменьшении либо об увеличении 
концентрации каждой валентной формы меди, но не об их абсолютных значениях. Для 
установления количественного соотношения ионов Cu+/Cu2+ использовался 
рентгенофотоэлектронный метод анализа, осуществлявшийся на спектрометре ESCA-
5400 Perkin Elmer. На рис. 3 представлены рентгенофотоэлектронные спектры (РФС) 
меди (Cu 2p3/2) для образцов стекол (Ж1, Ж2, Ж3). В этих спектрах энергия связи 
наибольшего компонента (933 эВ) для линии  Cu 2p3/2 близка к данным для соединений 
одновалентной меди. Энергетическое положение меньшей компоненты (935,5 эВ) 
больше всего соответствует одной из форм двухвалентной меди. Из приведенного 
рисунка видно, что структура спектров для образцов стекол, сваренных в нейтральных 
(Ж1) и окислительных (Ж2) условиях, одинакова. В то же время для образца стекла, 
сваренного с восстановителем (Ж3), она несколько иная: спектр линии меди 
характеризуется существенно меньшей интенсивностью компонента с большей 
энергией связи, отвечающей одной из форм двухвалентной меди. Сравнение трех 
спектров (рис. 3) позволяет заключить, что во всех образцах стекла, вероятно, 
присутствует одна из форм ионов Cu+. В стекле с восстановителем соотношение ионов 
Cu+/Cu2+ равно приблизительно четырем, т.е. практически 80 % всей меди находится в 



восстановленной форме. Нейтральным и окислительным условиям варки отвечает 
равновесное распределение, при котором в стекле в виде Cu+ находится 
приблизительно 60% всей меди. Таким образом, из данных РФС следует, что в 
исследованных стеклах, сваренных в нейтральных и окислительных условиях, 
соотношение Cu+/Cu2+ одинаково, а в случае восстановительных условий варки 
концентрация двухвалентной меди уменьшается в два раза, что хорошо согласуется с 
данными, полученными абсорбционным и люминесцентным методами анализа. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 3. РФС меди (Cu 2P3/2), для исследованных АКБФ стекол, сваренных в 

нейтральных (НУ), окислительных (ОУ) и восстановительных (ВУ) условиях. 
 
Для того чтобы проанализировать, как влияет процесс окисления кислородом на 

неактивное поглощение получаемого стекла, измеренные на приборах СФ-26 и ФМ-
94М  значения десятичных коэффициентов поглощения на длине волны 1,053 мкм для 
стекол, имеющих одинаковую концентрацию меди, но сваренных в различных 
условиях, были сведены в таблицу 2. Из приведенных в таблице 2 данных видно, что 
при каждой концентрации меди коэффициент неактивного поглощения одинаков для 
стекол, сваренных в окислительных и нейтральных условиях. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что окисление расплава стекла кислородом не приводит к 
увеличению вклада двухвалентной меди в неактивное поглощение.  

 
Таблица 2. Коэффициенты поглощения на длине волны 1,053 мкм  
для стекол, сваренных в окислительных и нейтральных условиях. 

 

Для исследования влияния температуры варки на соотношение валентных форм 
меди в нейтральных условиях была сварена серия стекол при различных температурах 
(табл.1). На рисунке 4 представлены спектры поглощения этих стекол в диапазоне 0,5-
1,1 мкм. Из представленных спектров видно, что при увеличении температуры варки 
происходит небольшое снижение интенсивности полосы поглощения ионов Cu2+. Если 
сравнить площади, занимаемые полосами поглощения образцов З1 и З4 (рис. 4), то 
получим разницу приблизительно в 8 %. Видимо, увеличение температуры варки от 
1000 до 1300 ºС приводит к восстановлению приблизительно 8 % ионов Cu2+. С другой 
стороны, качественный люминесцентный анализ стекол показал, что стекло, сваренное 
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при большей температуре, обладает более интенсивной люминесценцией ионов Cu+, 
чем стекло, сваренное при меньшей температуре. Таким образом, можно сказать, что 
при прочих равных условиях увеличение температуры варки от 1000 до 1300 ºС 
приводит к восстановлению приблизительно 8 % ионов двухвалентной меди. В 
лазерном фосфатном стекле, сваренном в промышленных условиях, концентрация 
меди значительно меньше (примесь) [4], чем в стекле, исследованном в этой работе 
(добавка оксида меди). Поэтому восстановление 8 % двухвалентной меди при 
увеличении температуры варки лазерного фосфатного стекла практически не отразится 
на величине его неактивного поглощения. 
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Рис. 4. Спектры поглощения исследованных АКБФ стекол (31, З2, З3, З4), 

сваренных в нейтральных условиях при различных температурах (табл. 1). 
 
По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Во всех исследованных в данной работе медьсодержащих стеклах независимо от 
условий варки присутствуют ионы как одновалентной, так и двухвалентной меди. 
2. В стекле, сваренном в нейтральных и окислительных условиях соотношение ионов 
Cu+/Cu2+ одинаково и равно 60/40. Следовательно, процесс окисления расплава стекла 
кислородом не оказывает влияния на вклад ионов Cu2+ в величину а1,053 стекла. 
3. При варке стекла в восстановительных условиях (добавка углерода в шихту) 
окислительно-восстановительное равновесие меди смещается в сторону образования 
ионов Cu+, при этом в двухвалентной форме остается примерно 20 % всей меди. 
4. При повышении температуры варки стекла от 1000 до 1300 °С происходит 
восстановление приблизительно 8 % ионов Cu2+ до ионов Cu+. Однако восстановление 
такого малого количества двухвалентной меди практически не сказывается на 
величине а1,053 лазерного фосфатного стекла. 
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Исследованы спектральные свойства стекол, активированных ионами иттербия и эрбия 
с максимальными концентрациями иттербия. Измерены спектры поглощения и 
определены параметры Джадда-Офельта для метафосфата иттербия, активированного 
эрбием. 

 
Введение 

С момента получения первого индуцированного излучения ионов Er3+ в стекле 
Шнитцером и Вудкоком в 1965 году на длине волны 1,54 мкм наблюдается 
повышенный интерес к эрбиевым кристаллам и стеклам [1]. Это связанно, прежде 
всего, с тем, что такая длина волны является, во-первых, оптимальной для передачи 
информации по волоконно-оптическим линиям связи [2], во-вторых, лежит в 
безопасном для глаз диапазоне длин волн [3]. Специфика эрбиевых лазеров 
заключается, прежде всего, в том, что накопление энергии возбуждения на верхнем 
лазерном уровне в таких стеклах осуществляется преимущественно (или полностью) 
через канал сенсибилизации. КПД же непосредственного возбуждения ионов Er3+ 
крайне низка из-за относительно слабых  полос поглощения [4]. Для ионов Er3+ 
эффективными сенсибилизаторами оказались ионы Yb3+, которые имеют интенсивную 
полосу поглощения в области 0,9—1,02 мкм с «эффективной» шириной порядка 1000 
см-1. В этом случае, накопление энергии возбуждения на верхнем лазерном уровне Er3+ 
(4I11/2) осуществляется главным образом через канал сенсибилизации Yb3+ → Er3+ (4I11/2) 
→ Er3+ (4I13/2). То есть при оптической накачке возбуждаются ионы Yb3+, а затем 
происходит безызлучательная передача энергии ионам Er3+ на уровень 4I11/2, который 
является резонансным с метастабильным уровнем 4F5/2 ионов иттербия. В таких 
условиях энергетические характеристики эрбиевых лазеров в решающей степени 
определяются эффективностью безызлучательного переноса возбуждения в паре Yb3+ – 
Er3+. 

Эффективность безызлучательного переноса энергии сильно зависит от 
концентрации ионов иттербия, а также от матрицы стекла. Лазерные стекла с 
концентрациями ионов иттербия превышающими 1,5–2×1021 см-3 не обладают 
достаточным оптическим качеством для использования в лазерах [4]. Типичные 
концентрации иона иттербия для лазерных фосфатных стекол составляют (19-21)×1020 
см-3. [5-7]. Увеличение концентрации иттербия может снизить пороги генерации и 
улучшить генерационные свойства лазеров работающих в режиме модулированной 
добротности [8]. Кроме того, работы по созданию и исследованию стекол с 
предельными концентрациями ионов иттербия отсутствуют. В настоящей работе 
исследованы спектральные свойства стекол, активированных ионами иттербия и эрбия 
с предельными концентрациями иттербия (до 5,24*1021 см-3). 

 
 
 



 

Объект исследования 
В работе синтезированы эрбиевые метафосфатные стекла в системе 75P2O2–

25RE2O3 (мол.%), где RE2O3  = La2O3, Yb2O3, Er2O3. Стекла с переменным содержанием 
ионов иттербия были синтезированы в кварцевых тиглях при температурах 1450 оС – 
1550 оС  и отожжены при температурах 550оС – 600 оС  в зависимости от состава. В 
ходе варки все стекла были обезвожены путем барботирования кислородом через 
кварцевую трубку. После обезвоживания расплавы осветляли в течение 90 мин для 
удаления пузырей, затем отливали в графитовые формы и отжигали.  

В работе был получен следующий концентрационный ряд метафосфатных стекол: 
75P2O2-(25-x)La2O3-xYb2O3, где x=0; 5; 10; 15; 20; 25 (мол.%). Т.е. при постоянной 
концентрации ионов эрбия 0,29*1020 см-3 изменялась концентрация ионов иттербия от 0 
до максимально возможной - 52,4*1020 см-3 за счет замещения ионов лантана (таблица 
1). Таким образом, первое стекло в этом ряду представляло собой метафосфат лантана, 
а последнее - метафосфат иттербия. 

  

№ образца NEr,1020 см-3 NYb,1020 см-3 
1 0 
2 10,5 
3 20,9 
4 31,4 
5 41,7 
6 

0.29 

52,4 

Таблица 1. Составы образцов 

В работе были измерены спектры поглощения. Измерения проводились на 
образцах в виде плоскопараллельных пластин (15×15 мм) разной толщины (0,3 – 2 мм). 
Спектры поглощения образцов измерялись на спектрофотометре Varian Cary 500 
(оптическая плотность D = 0 ÷ 4, спектральный диапазон регистрации 300 – 3300 нм, с 
шагом 0,1 нм). Все измерения проводились при комнатной температуре. Из спектров 
поглощения были рассчитаны сечения поглощения и определены параметры Джадда-
Офельта. 

 
Экспериментальные результаты 

Спектральные свойства  

На рис. 1  показаны спектры поглощения иттербия в области перехода 4I15/2 → 
4I11/2. Видно, что с увеличением концентрации иттербия коэффициент поглощения для 
длины волны 975 нм увеличивается, достигая максимального значения 47,5 см-1 при 
предельной концентрации иттербия 52,4*1020 см-3 (рис. 1а). 
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Рис. 1. Сравнение спектров поглощения ионов Yb3+: (а) исходных, (б) 

нормированных по максимуму. 

В связи с тем, что из-за сложности контроля концентрации ионов активаторов при 
варке стекол, их реальные значения могут отличаться от расчетных, производилась 
проверка на выполнение закона Бугера-Ламберта-Бера [9]. Результаты представлены на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Закон Бугера-Ламберта-Бера для метафосфатных эрбиевых стекол. 

Коэффициент поглощения практически линейно зависит от концентрации ионов 
активатора в исследуемом концентрационном ряде стекол, что говорит о выполнении 
закона Бугера-Ламберта-Бера. Таким образом, реальные значения концентрации ионов 
активатора совпадают с расчетными. 

На рис.1б показано сравнение формы спектров поглощения иттербия, 
нормированных по максимуму для образцов с минимальной (10,5*1020 см-3) и 
максимальной (52,4*1020 см-3)  концентрациями ионов иттербия. Для таких 
концентраций контур спектра практически не изменяется. Таким образом, можно 
заключить, что форма контура поглощения для иттербия, как активатора, совпадает с 
формой контура иттербия, выполняющего роль стеклообразователя, т.е. предельные 
концентрации иттербия не изменяют его спектр поглощения.  

На рис.3 изображены спектры поглощения ионов эрбия для перехода 4I15/2 → 4I13/2 
(1,5 мкм) при разных концентрациях ионов иттербия. Из графиков видно, что с 
увеличением концентрации иттербия интенсивности полос уменьшаются (рис.3а). 
Более того, при нормировке этих спектров (рис.3б) видны заметные различия в 
контурах поглощения эрбия с разным окружением. Изменение интенсивности 



 

поглощения связано с изменением ближайшего окружения ионов эрбия и его сил 
осцилляторов, т.е. лантан и иттербий по-разному воздействуют на эрбий.  
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Рис. 3. Сравнение спектров поглощения ионов Er3+: (а) исходных, (б) 

нормированных по максимуму. 

Параметры Джадда-Офельта 
Расчет параметров Джадда-Офельта [10, 11] проведен на основе определения 

сечений поглощения для электрических дипольных переходов и получены три 
параметра Ωt (t=2, 4, 6) (таблица 2).  

 
Образец № Ω2, 10-20 см2 Ω4, 10-20 см2 Ω6, 10-20 см2 

1 6,22 0,75 0,55 
2 6,14 0,71 0,53 
3 6,05 0,66 0,52 
4 5,82 1,22 0,43 
5 5,77 0,79 0,42 
6 5,72 0,68 0,34 

Таблица 2. Параметры Джадда-Офельта  

Как видно, увеличение концентрации ионов иттербия приводит к убыванию 
параметров Джадда-Офельта: Ω2 уменьшается с 6,2*10-20 см2 до 5,7*10-20 см2, Ω4 
неравномерно убывает от 1,2*10-20 см2 до 0,7*10-20 см2, Ω6 значительно убывает от 
0,6*10-20 см2  до 0,3*10-20 см2.  

Таким образом, введение больших концентраций иттербия приводит к изменению 
параметров Джадда-Офельта. Эти изменения необходимо учитывать при разработке 
высококонцентрированных иттербий-эрбиевых стекол с предельными концентрациями 
иттербия.  

 
Выводы 
Получены образцы с высокими концентрациями ионов иттербия вплоть до 

предельной – 52,4*1020 см-3. Показано, что для спектров поглощения ионов иттербия 
выполняется закон Бугера-Ламберта-Бера. Максимальный коэффициент поглощения на 
длине волны 975 нм составил 47,5 см-1. Установлено, что форма спектров поглощения 
ионов иттербия при изменении его концентрации не изменяется. Увеличение 



 

концентрации ионов иттербия приводит к уменьшению интенсивности полос 
поглощения ионов эрбия. Кроме того, изменение концентрации ионов иттербия влияет 
на форму контура поглощения эрбия. Рассчитаны параметры Джадда-Офельта для 
ионов эрбия, показано изменение этих параметров от концентрации ионов иттербия. 

Полученные данные необходимы для определения предельных концентраций 
ионов эрбия и иттербия в лазерном стекле, а также оптимизации их соотношения для 
наиболее эффективной работы микролазеров и планарных оптических усилителей 
света. 

 
Данная работа выполнена на технической базе НИИ Оптоинформатики при СПб 

ГУ ИТМО. 
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Создана методика исследования поляризованной люминесценции хрома в оптических 
материалах. Обнаружена и исследована поляризованная люминесценция в форстеритовой 
стеклокерамики, активированной ионами четырехвалентного хрома. 
  

В настоящее время большое внимание уделяется разработке широкополосных (с 
шириной полосы более 100 нм) волоконных оптических усилителей и перестраиваемых 
лазеров для ближнего ИК диапазона. Это может быть достигнуто путём использования 
ионов четырехвалентного хрома, имеющих широкие полосы вынужденного излучения в 
ближней ИК области спектра (1100-1400 нм). Кроме того, сечения вынужденного 
излучения для ионов Cr4+ в несколько раз превышают сечения для редкоземельных ионов 
(эрбий, туллий, иттербий, неодим), используемых в настоящее время в усилителях и 
лазерах. Характерная особенность ионов хрома состоит в том, что они обычно в одной 
матрице находятся в нескольких валентных и координационных состояниях. В результате 
экспериментально наблюдаемые спектры поглощения и люминесценции представляют 
собой суперпозицию спектров оптических центров одного элемента. Несмотря на то, что 
спектрально-люминесцентные свойства оптических центров одного элемента в разных 
валентных и координационных состояниях, как правило, различаются очень сильно, их 
селекция представляет большие трудности. Настоящая работа направлена на 
исследование отличий в валентных и координационных состояний ионов хрома путем 
использования метода поляризованной люминесценции. 

В работе исследовались образцы форстеритовой (Mg2SiO4) стеклокерамики, 
активированной трех- и четырехвалентным хромом. Стеклокерамика получалась в 
результате термической обработки исходного стекла. Размер и объемная доля 
кристаллической фазы зависели от температуры (700-900оС) и времени (1-24 часов) 
термообработки.  Установлено, что ионы Cr4+ входят в кристаллическую фазу [1].  

В работе разработан высокочувствительный модуляционный метод измерения 
спектров поляризованной люминесценции ионов хрома.  Проведены экспериментальные 
исследования поляризованной люминесценции ионов хрома Cr4+ в наноразмерных 
форстеритовых стеклокерамиках. Обнаружено, что люминесценции ионов Cr4+,   
расположенная в районе 1000-1500 нм, приобретает частичную поляризацию при 
возбуждении линейно поляризованным светом 532 и 980 нм. Спектры поляризованной 
люминесценции Cr4+ зависят от длины волны возбуждающего света, геометрии 
эксперимента, а также от температуры и времени термической обработки форстеритовой 
стеклокерамики. Полученные данные по поляризованной люминесценции будут  
использованы для дискриминации ионов хрома, находящихся в разных валентных и 
координационных состояния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №36049. 
 
Литература: 
1.А.М. Ульяшенко и др., Научно-технический вестник ИТМО, вып.18, 186-191(2005)  
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Проведены исследования фторосиликатной стеклокерамики, активированной 
ионами эрбия. Показано, что термообработка фторосиликатного стекла приводит к 
образованию нанокристаллов фторида свинца. На основании исследований 
спектрально-люминесцентных свойств установлено, что ион эрбия входит в 
кристаллическую фазу. 

 
 

Фторсиликатные стекла активированные редкоземельными элементами представляют 
собой большой интерес как материалы для изготовления активных элементов для 
лазеров и оптических усилителей. После термообработки при температуре близкой к 
температуре кристаллизации можно получить стеклокристаллический материал, в 
котором фторидные нанокристаллы окружены стеклянной матрицей [1]. Подобные 
материалы остаются прозрачными, несмотря на большую объемную долю 
кристаллической фазы. Таким образом, если ионы редкоземельных элементов входят в 
кристаллическую фазу, такой стеклокристаллический материал сочетает в себе 
оптические свойства этих ионов в стекле и в кристаллах. С точки зрения практического 
использования стеклокристаллические материалы сочетают в себе лучшие свойства 
стекол: возможность формообразования - прессование, вытяжка волокна и т.д., 
возможность изготовления изделия любых размеров; и кристаллов: высокую 
механическая и термическая прочность, спектрально-люминесцентные и 
генерационные характеристики. Кроме того, стеклокристаллические материалы 
отличаются   влаго- и газонепроницаемостью, высокими тепло- и 
электроизоляционными свойствами. [2]. 

  

Объект исследования и методика эксперимента           
В работе исследованы образцы  стеклокерамики системы 30SiO2-–18PbF2—

7.5Al2O3-5ZnF2-29CdF2, активированной ErF3, которая может выступать в качестве 
активной среды для волоконных усилителей на 1,5 мкм.  В таких системах 
кристаллическая фаза представляет собой фторид свинца. В качестве центров 
нуклеации для кубической β- PbF2 фазы выступают соединения ErF3. И, следовательно, 
ион эрбия входит в кристаллическую фазу, образуя  твердый раствор Pb1_xErxF2+x [3]. 
Такие фторосиликатные стеклокерамики очень интересны, поскольку бескислородное 
окружение редкоземельного иона обеспечивает меньшую энергию фонона, что 
уменьшает вероятность безызлучательной релаксации возбуждения. Это приводит к 
увеличению квантового выхода люминесценции по сравнению с кислородным 
окружением. Ион эрбия в стеклокерамике может находиться как в стеклянной фазе, так 



и в кристаллической. В этих фазах ион эрбия обладает различными спектрально-
люминесцентными свойствами. В настоящей работе проведены исследования 
спектрально-люминесцентных свойств фторосиликатной стеклокерамики, 
активированной ионами эрбия. 

  
В ходе работы использовалось образцы из фторосиликатного стекла, 

активированного эрбием (5 мол% ErF3). Размеры образцов 10×10×1 мм Образцы 
термообрабатывались при температуре 5200С в течение двух с половиной часов. 
Измерения спектров поглощения производились через каждые полчаса термообработки 
на спектрофотометре Varian Cary 500 в диапазоне длин волн 250-1700 нм с шагом 0,1 
нм. На рис.1 видно, как изменяется спектр поглощения образца. С ростом размера 
кристаллической фазы возрастает рассеяние в области коротких длин волн и 
изменяется форма полос поглощения.  

Рис.1.Зависимость спектра поглощения от времени температурной обработки 
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Рис.2.Зависимсть спектра поглощения от времени температурной обработки. 
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Рассмотрим полосу поглощения соответствующую основному лазерному 
переходу иона эрбия в диапазоне 1400-1700 нм. Видно, что спектр поглощения 
меняется, поскольку растет доля ионов эрбия находящегося в кристаллической фазе.    

 
Люминесценция образцов возбуждалась модулированным излучением 

неодимового лазера (λ=532 нм) (модель Millennia-Xs, Spectra Physics). Далее излучение 
фокусировалось на входных щелях монохроматора (модель Acton-300, Acton Research 
Corporation) и приёмника InGaAs (модель ID-441, Acton Research Corporation) в 
диапазоне 1400-1700 нм. Сигналы от приемника усиливались и обрабатывались при 
помощи цифрового синхронного усилителя (модель SR850  фирмы «Stanford Research 
Systems»).  
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Рис.4.Спектры люминесценции иона эрбия.  

На рис.3, представлен спектр люминесценции иона эрбия в термообработанной 
стеклокерамике, а также в кристалле СаYF4 (5мол%).  Видно сходство формы спектра 
люминесценции образца и флюоорида, хотя спектр люминесценции флюорида уже, чем 
спектр люминесценции стеклокристаллического образца.  
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Рис.4.Влияние времени температурной обработки на спектр люминесценции. 

 
В процессе температурной обработки образцов исследовалось изменение 

спектра люминесценции. На рис.4 видно, что с ростом кристаллической фазы в 
результате обработки происходит увеличение ширины спектра люминесценции 
образца. Полуширина спектра люминесценции ионов эрбия в исходном образце 
составляет 73 нм,  в термообработанном – 116 нм. 

 
Выводы 
В работе исследовано влияние термообработки (увеличения размера и объемной 

доли кристаллической фазы) на изменение спектров поглощения и люминесценции. На 
основании спектрально-люминесцентных исследований сделано заключение, о том, что 
ионы эрбия входят в кристаллическую фазу. Показана перспективность использования 
разработанной стеклокерамики для создания лазеров и волоконных усилителей света на 
1.5 мкм.  
 
1. Y. Wang, J. Ohwaki, Appl. Phys. Lett. 63 (1993) 3268.    
2. P.A. Tick, N.F. Borrelli, L.K. Cornelius, M.A. Newhouse, J. Appl. Phys. 78 (11) (1995) 
6367. 
3. G. Dantelle et al. / Journal of Solid State Chemistry 179 (2006) 2003–2011 
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Проведены исследования спектров усиления/потерь при разных мощностях накачки в 
высококонцентрированных иттербий-эрбиевых метафосфатных стеклах с предельным 
содержанием  иттербия. Установлены зависимости коэффициента усиления от 
концентрации ионов иттербия и мощности накачки.  
 

На сегодняшний день актуальной задачей является разработка 
высококонцентрированных иттербий-эрбиевых лазерных стекол для создания 
планарных волноводных усилителей света и микролазеров, работающих в диапазоне  
1,5 мкм. В настоящей работе проведены комплексные исследования спектрально-
люминесцентных свойств лазерных фосфатных стекол с различным содержанием 
ионов эрбия и иттербия, с целью определения предельных значений концентраций 
ионов активаторов. 

В работе исследован ряд метафосфатных стекол в системе: (25-x)La2O3-75P2O5 
(мол.%), где x=0; 5; 10; 15; 20; 25 Yb2O3 (мол.%), с постоянной концентрацией ионов 
эрбия 0,29*1020 см-3. Концентрация ионов иттербия изменялась от 0 до максимально 
возможной – 52,4*1020 см-3 за счет замещения ионов лантана.  Таким образом, первое 
стекло в этом ряду представляло собой метафосфат лантана, а последнее - метафосфат 
иттербия. Измерения проводились в объемных образцах размером 10×10 мм и 
толщиной от 0,3 до 3 мм. В работе были проведены прямые измерения спектров 
усиления/потерь для различных уровней накачки [1].  Накачка (населенность уровня 
N2) определялась двумя методами: через измерения изменения поглощения из 
основного состояния и напрямую – через измерения сечения вынужденного излучения.  
Также по методике [2] проведены оценки изменения температуры стекол, при 
различных уровнях накачки.  

Определены зависимости 
коэффициента усиления от концентрации 
ионов иттербия. Максимальный 
коэффициент усиления составил g=0.14 
см-1 для образца с концентрацией иттербия 
31,4*1020 см-3. Увеличение концентрации 
иттербия ведет к уменьшению 
коэффициента усиления при непрерывной 
накачке. Одна из возможных причин этого 
эффекта является нагрев образца. На 
основе полученных данных проведена 
оптимизация концентраций активаторов с 
целью создания высокоэффективных 
микролазеров на 1,5 мкм. 

Литература 
1. В. А. Асеев и др., Оптический журнал, т.70, № 11, 2003 
2 Nikonorov N., Przhevuskii A., Lunter S., Proc. of SPIE 1999, Vol.3622, pp.144-152. 
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  Рассмотрены  вопросы выращивания кристаллов АИГ: V 3+ способом Чохральского 
для получения пассивных лазерных затворов для длины волны λ=1,34 мкм , обеспечи-
вающих необходимую модуляцию добротности. Приведены   характеристики изготовлен-
ных пассивных затворов.  
 
  
 Одним из перспективных направлений получения генерации на длине волны 1,54 
мкм является лазер  с генерацией и ВКР - самопреобразованием в кристаллах КГВ:Nd при 
использовании в излучателе пассивного затвора на длину волны 1, 34 мкм. Одним из спо-
собов модуляции для малогабаритных лазеров является использование кристаллических 
лазерных затворов, например пассивных лазерных затворов из кристаллов алюмоиттрие-
вого граната, легированного катионами трехвалентного ванадия (АИГ: V 3+ ).   Проблема, 
возникающая при выращивании кристаллов,   состоит в том, что катионы ванадия V 3+ при 
выращивании должны располагаться в тетраэдрических полостях  кристаллической ре-
шетки граната. Причем, степень заполнения тетраэдрических полостей  должна быть, не 
менее 0,5 % . Это условие трудно выполнить  из-за высокой летучести оксида ванадия, 
приводящей к обеднению расплава катионами ванадия в процессе выращивания. Авторам 
известна попытка коллег [1] вырастить кристалл АИГ: V3+ способом Чохральского и столк-
нувшихся с рядом технологических трудностей. 
    Целью настоящего исследования было определение основных технологических 
параметров выращивания способом Чохральского  кристаллов АИГ: V 3+ оптического каче-
ства    
 Для выращивания кристаллов алюмоиттриевого граната легированного ванадием,   
в качестве исходной шихты использовали смесь оксидов металлов соответствующую сте-
хиометрическому составу граната, которую плавили при температуре 1970-1990 0С. Затем 
выращивали кристалл способом Чохральского в иридиевом тигле в инертной атмосфере, 
при  повышенном  давлении  газа,  на   затравки  ориентированные  по  направлениям  
<111> и <100>.  Концентрацию  катионов   V 3+  в  исходной   шихте   изменяли  с 1 10-20 до 
6 10-20 ат./ см3. 
 Из выращенных кристаллов вырезали пластинки и подвергали термообработке для 
повышения  степени восстановления ванадия, а соответственно коэффициента поглоще-
ния на длине волны 1,34 мкм. Проведены генерационные испытания в системе ВКР - ла-
зера (активный элемент КГВ:Nd, пассивный лазерный затвор АИГ: V3+, τ =50 %). Выход-
ные параметры составили 7 мДж на длине волны 1,54 мкм, с длительностью импульса 25 
наносекунд. 
   
 
[1] Mierczyk  Z., Frukacz Z.,OPTO-ELECTRONICS    REVIEW, v 8, (1), 2000 г.,pg.   67-74.   
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 Рассмотрены вопросы улучшения технологии пассивных лазерных затворов для 
длины волны λ=1,067 мкм:  изменения концентраций катионов галлия, скандия и 
гадолиния в многокомпонентной системе оксидов металлов при  серийном выращивании 
кристаллов ГСГГ: Cr4+. Проведена оценка границ изменения концентраций инградиентов 
расплава для получения однофазных кристаллов.    

 
 

 Кристаллы галлий – скандий - гадолиниевого граната, легированные катионами 
хрома ( ГСГГ:Cr4+ ), благодаря универсальности и стабильности фототропных свойств 
находят все более широкое применение для изготовления пассивных лазерных затворов, 
работающих на длине волны 1,067 мкм. В части технологии пассивных лазерных затворов 
нами проведена работа по оптимизации основных стадий получения затворов, с целью 
повышения коэффициента использования материала [1]. В результате разработана 
серийная технология выращивания кристаллов ГСГГ:Cr4+, позволяющая при наплавлении 
добавки заданного состава, проводить рост следующего кристалла без замены шихты. Для 
стабилизации катионов Cr4+ использовали добавку оксида магния  
 Цель данного исследования: определение изменения концентраций катионов 
галлия, скандия и гадолиния в многокомпонентной системе оксидов металлов при  
серийном росте кристаллов ГСГГ:Cr4+ и оценка границ однофазности расплава и 
кристалла в процессе роста.    
 Для решения поставленной задачи разработали модель  изменения  составов 
расплава и кристалла и методику  определения изменения составов кристаллов и расплава 
в процессе выращивания. 

Расчет изменения  составов расплава и кристалла проводили на основе 
материального баланса системы расплав -  кристалл –  пространство ростовой камеры. 
При расчете приняты следующие допущения:  

-состав  кристалла изменяется только за счет изменения концентрации Cr и Mg, 
обусловленных перераспределением компонентов между твердой и жидкой,   
коэффициент сегрегации  (распределения) Cr и Mg  равен 0,7, как показано  в работе [1 ], 

- при этом суммарные доли  оксидов Sc+Mg и Ga+Cr в расплаве и кристалле  
постоянны, 

- масса кристалла линейно зависит от времени,  
- испарение Ga с поверхности расплава  происходит с постоянной скоростью; 
- образование вторая фазы в расплаве,  подобно образованию алюминатной фазы 

состава 1:1 возникающей в расплаве алюмоиттриевого граната [2]. 
Исследовали процесс роста ГСГГ:Cr4+ из исходного состава шихты 

3Gd2O3⋅1.8(Sc2O3+MgO)⋅3.2(Ga2O3+Cr2O3), мольные доли MgO и Cr2O3 составляли 0,05.  
При расчете учитывали изменение массы окидов в расплаве (переход в кристалл или 

испарение), в кристалле (изменение массы кристалла и изменение доли MgO и Cr2O3 в 
составе кристалла) и в печном пространстве (испарение Ga2O3). На основании изменения 
масс окислов определялись текущие и конечные составы расплава и кристалла.  

Результаты расчетов показывают, что в процессе выращивания кристалла расплав 
обедняется не только оксидом галлия, за счет испарения, но и оксидом скандия за  счет 
нестехиометрического вхождения данных оксидов в растущий кристалл (рис.1). 



Накапливающиеся изменения в составе расплава  сказываются на качестве кристалла к 4-5 
выращиваниям.  

Результаты расчета и исследование закристаллизованного расплава позволяют 
сделать вывод, что процесс усугубляется испарением оксида галлия, обуславливающим 
ускорение  роста количества второй фазы. 
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Рис.1 Изменение мольной доли Sc2O3 при разных условиях выращивания. 
 

При сопоставлении результатов исследования составов расплава и кристалла 
установили, что при содержании второй фазы в расплаве более 20% масс. происходит  
захват второй фазы  кристаллом (Рис. 2). Захват второй фазы растущим кристаллом 
зависит от тепловых условий роста и  происходит в нижней части кристаллов при 
четвертом и пятом выращивании без замены  шихты.   
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Рис. 2 Изменение доли второй фазы в расплаве в одной серии выращиваний. 
 

Данная методика также показывает, что отклонение состава расплава по Ga2O3 и 
Sc2O3 от стехиометрического на ~1% масс. приводит к образованию второй фазы в 
количестве ~10% масс. Столь высокая чувствительность системы к составу, предъявляет 
повышенные требования к чистоте и, в частности, к влажности исходных компонентов 
при приготовлении шихты для выращивания кристаллов ГСГГ: Cr4+.  

Итак, проведенное исследование показало, что предлагаемая модель достаточно 
точно описывает перераспределение оксидов металлов  в многокомпонентной смеси 



между расплавом и кристаллом, с учетом улетучивания оксида галлия, при выращивании  
галлий – скандий - гадолиниевого граната. Расчет изменения соотношения оксидов в 
рамках модели позволяет корректировать состав и количество добавки при серийном 
росте кристаллов без замены исходной шихты, с целью повышения полезного 
использования шихтных инградиентов и экономической эффективности технологического 
процесса. 
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Аннотация 

 
 Нами проведены исследования твердых растворов галогенидов серебра AgCl-
AgBr, AgBr-AgI, AgCl-AgBr-AgI, а также показаны составы данных систем для 
промышленного производства монокристаллов. Получены кристаллы различных 
составов для производства фотонных ИК световодов. 
 
 Среди четырех галогенидов серебра – AgF, AgCl, AgBr и AgI наибольший 
практический интерес представляют последние три соединения Перед нами была 
поставлена в начале 80-ых годов задача по разработке и выпуску высокочистых 
кристаллов AgCl и AgBr, устойчивых к видимому и ИК излучениям. Эта проблема 
была решена, во-первых, благодаря разработанному гидрохимическому способу, 
названному термозонной кристаллизацией-синтезом (ТЗКС), которым синтезируют 
высокочистое сырье для выращивания оптических кристаллов [1]. Во-вторых, за счет 
выращивания кристаллов на основе твердых растворов AgCl-AgBr, AgBr-AgI, AgCl-
AgBr-AgI, а не индивидуальных галогенидов серебра. Была дана и проведена 
теоритическая оценка устойчивости изоморфных смесей галогенидов серебра по 
теории изоморфной смесимости. Показано отсутствие эфтектоидного превращения в 
области тройных твердых растворов, в которой образуются ограниченные тройные 
твердые растворы со структурой NaCl, содержащие до 10-12 мол. % AgI и 
высокотемпературные тройные твердые растворы на основе α-AgI, неустойчивые ниже 
125 С0 [2,3]. Технологический процесс включает несколько этапов: синтез 
высокочистой гомогенной шихты способом ТЗКС, выращивание кристаллов методом 
Бриджмена-Стокбаргера, химико-механическая обработка кристаллов; регенерация 
всех видов отходов, получаемых на разных стадиях процесса, аналитический контроль 
на содержание примесей, химический состав и определение всего комплекса физико-
химических свойств необходимых для дальнейшего практического применения 
кристаллов. На всех стадиях получения кристалла имеются приемы «ноу-хау». Нами 
так же разработаны несколько типов твердых растворов AgГ, предназначенных для 
изготовления однослойных и оболочечных ИК-световодов, обладающих уникальными 
свойствами, такими как, диапазон прозрачности от 2-40 мкм, пластичностью, 
негигроскопичностью и высокой механической прочностью на разрыв (до 200-250 
МПа, в зависимости от состава световода). 
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Кристаллы тетрагонального шестиводного сульфата никеля используются как 

материал для селективных УФ-светофильтров. В работе рассмотрены особенности 
фазовой диаграммы системы сульфат никеля – вода с точки зрения выращивания и 
использования этих кристаллов.  

 
 
Кристаллы тетрагонального шестиводного сульфата никеля используются как 

материал для фильтрации излучения 240-340 нм (полоса Хартли пропускания 
атмосферы) от солнечного излучения. Широкое применение солнечно-слепых 
технологий обуславливает интерес к промышленному выращиванию вышеупомянутых 
кристаллов. Согласно литературным данным, в системе NiSO4-H2O возможно 
образование ряда фаз с различной водностью (от 1 до 7 молекул воды на молекулу 
сульфата никеля), кроме того, описаны две фазы шестиводного сульфата никеля 
(моноклинная – высокотемпературная и тетрагональная – низкотемпературная). 
Интересующая нас тетрагональная шестиводная фаза сульфата никеля образуется из 
раствора при температурах 33-53оС. Вместе с тем, условия применения кристаллов 
подразумевают значительные колебания температуры (-40 - +80 оС) и влажности. В 
докладе освещается поведение различных фаз системы сульфат никеля-вода в 
неравновесных условиях при выращивании и хранении кристаллов.  

Диаграмма растворимости системы сульфат никеля – вода в интервале 
температур 5 – 80 0С имеет вид близкий к прямой линии. Переломы в точках 
полиморфных переходов характеризуется очень слабым изгибом. Высокая 
растворимость сульфата никеля приводит к широким метастабильным областям 
существования полиморфных модификаций. Это приводит к сложным явлениям и 
процессам при фазовых и полиморфных переходах в системе. Эксперименты включали 
в себя выращивание кристаллов из растворов, визуальное наблюдение за их 
преобразованием в растворе и на воздухе и прецизионное определение фазовых 
равновесий в микрокристаллизационной кювете по фиксации роста-растворения 
единичных затравочных кристаллов при контролируемом изменении температуры. 
Фазовые переходы рассматриваются с кристаллохимической и кристаллогенетической 
точек зрения. В интервале температур 25-80 оС доказано существование 5 различных 
фаз сульфата никеля. Показано, что разрушение оптических элементов из кристаллов 
тетрагональной шестиводной фазы происходит путем перехода непосредственно в 
четырехводную фазу за счет обезвоживания, минуя моноклинную шестиводную фазу. 
Поэтому нанесение защитных покрытий на оптические элементы расширяет 
температурный диапазон применения кристаллов тетрагонального шестиводного 
сульфата никеля. 
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Выполнено экспериментальное исследование коэффициентов теплопроводности κ в 

интервале температур 80-400 К и теплового расширения α в диапазоне 300-1000 К 
оптически прозрачных сульфидов Ln2S3 (Ln – La, Gd, Dy). Определены их  
температуры Дебая. Рассчитано сопротивление тепловому удару исследованных 
соединений. 

  
Сесквисульфиды редкоземельных элементов со структурой типа Th3P4 обладают 

рядом физико-химических свойств, позволяющих использовать их в качестве рабочих 
элементов в лазерных, электрооптических и пьезоэлектрических устройствах, а также в 
ИК-технике [1,2]. Однако, в литературе мало сведений о технически важных 
теплофизических свойствах этих соединений. В настоящей работе в широком 
температурном интервале  исследованы коэффициенты теплопроводности и теплового 
расширения La2S3, Gd2S3 и Dy2S3. 

Исследованные кристаллы сесквисульфидов лантана, гадолиния и диспрозия 
получены кристаллизацией из расплава соответствующих сульфидов в атмосфере паров 
серы [3]. Образцы, выращенные  в инертной атмосфере,  всегда имеют недостаток серы 
и непрозрачны вследствие наличия в таких образцах электронов проводимости. 
Экранирующая атмосфера паров серы  гарантировала получение кристаллов La2S3, 
Gd2S3, Dy2S3 строго стехиометрического состава. Кристаллизация осуществлялась при 
движении индукционного нагревателя вдоль стеклоуглеродного тигля   с порошком 
сульфида, и в результате были получены крупноблочные прозрачные кристаллы. 
Рентгеноструктурный анализ показал, что все исследованные образцы имеют 
кубическую структуру типа Th3P4. Некоторые физико-химические свойства 
(температура плавления Тпл, параметр решетки a, плотность d,  показатель преломления 
n, оптическая ширина запрещенной зоны Eg) этих соединений приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Физико-химические свойства La2S3, Gd2S3, Dy2S3. 
 

 
Состав 

 
Тпл,К  

 
а, Ǻ  

 
d, г/см3 

 
n 

Полоса 
пропускания, 

мкм [4] 

 
Eg, эВ [5] 

La2S3 2250 8.725 4.985 2.75 0.5-20 2.80 
Gd2S3 2120 8.385 6.186 2.81  2.55 
Dy2S3 2050 8.285 6.531 2.82  2.00 
 
Измерения коэффициента теплопроводности выполнены абсолютным  методом при 

стационарном и квазистационарном тепловом режимах на установке, подобной 
установке типа А, рассмотренной в [6]. Погрешность измерений не превышает 3 %. 
Измерения коэффициента теплового расширения выполнены на кварцевом дилатометре 
с емкостным методом регистрации изменения размеров [7].  Погрешность измерений α 
составляет 3 %. Микротвердость Н образцов измерена на микротвердомере ПМТ-3 с 



нагрузкой 50 г, при которой большая часть отпечатков не содержала дефектов в виде 
сколов и трещин. Экспериментальные данные κ, α и Н исследованных образцов  при 
300 К представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Теплофизические свойства La2S3, Gd2S3, Dy2S3. 
 
Состав κ, Вт/м· К α·106, К-1  Н, кГ/мм2 Θ, К R, отн.ед. 
La2S3 1.50 10.8 453 292 629 
Gd2S3 1.19 11.6 573 268 570 
Dy2S3 0.86 11.9 556 266 402 
 
Для анализа результатов измерений коэффициента теплопроводности 

сесквисульфидов La, Gd, Dy определены тепловые сопротивления W = 1/κ этих 
соединений. Температурные зависимости W  для La2S3, Gd2S3 и Dy2S3 представлены на 
рис. 1. Тепловое сопротивление образцов соединений возрастает от La2S3 к  Dy2S3, что 
обусловлено увеличением решеточного ангармонизма при возрастании среднего 
атомного веса соединения. В интервале температур 80-200 К тепловое сопротивление 
La2S3 и Gd2S3 прямо пропорционально Т, что характерно для широкозонных 
высокоомных полупроводников, в которых перенос тепла осуществляется колебаниями 
кристаллической решетки. В области  температур  Т > 200 К наблюдается   снижение 
их теплового сопротивления относительно зависимости W ~ T. Это может быть 
обусловлено появлением дополнительного механизма переноса тепла в La2S3 и Gd2S3. 
Величина дополнительной теплопроводности ∆κ при Т > 200 К определена как 
разность между экспериментальным значением коэффициента теплопроводности и 
величиной, полученной   экстраполяцией  зависимости κ ~ 1/Т из низкотемпературной   
области измерений.  

 
Рис 1. Температурные зависимости теплового 
сопротивления La2S3 (1),  Gd2S3 (2), Dy2S3 (3). 
 

Рис. 2. Температурные зависимости 
дополнительной теплопроводности     
La2S3 (1) и Gd2S3  (2). 

 
 На рис. 2 приведены температурные зависимости ∆κ для La2S3 и  Gd2S3. 

Температурные зависимости ∆κ имеют вид ∆κ ~ Т2.8 для La2S3 и ∆κ ~ Т3 для Gd2S3, что 
хорошо согласуется с ранее полученными данными для этих материалов [8,9]. Такая 
температурная зависимость характерна для фотонной теплопроводности. Ввиду 
отсутствия электронной компоненты, прозрачности образцов в ИК-области спектра и 
по характеру температурной зависимости ∆κ можно сделать вывод, что 



дополнительный вклад в теплопроводность в La2S3 и  Gd2S3 при Т > 200 К  обусловлен 
переносом тепла электромагнитным излучением. 

Температурная зависимость  теплового сопротивления Dy2S3  необычна для 
высокоомных полупроводников (рис.1). Подобное изменение W c температурой, а 
также более высокое значение W в Dy2S3 по сравнению с изоструктурным и близким по 
среднему атомному весу Gd2S3 объясняется  наличием резонансного рассеяния  
фононов на расщепленных кристаллическим полем f- уровнях ионов диспрозия и 
температурной зависимостью этого механизма рассеяния [9]. Наличие рассеяния 
фононов на парамагнитных ионах Dy не позволяет в коэффициенте теплопроводности 
сесквисульфида диспрозия выделить вклад фотонной компоненты в теплоперенос , как 
это выполнено для La2S3 и  Gd2S3. 

На рис. 3 представлены 
экспериментальные температурные 
зависимости коэффициентов 
теплового расширения La2S3, Gd2S3 
и Dy2S3 в диапазоне температур 300-
1000 К. В исследованном интервале 
температур α возрастает почти 
линейно с ростом температуры. При 
этом коэффициент теплового 
расширения La2S3 обнаруживает 
более сильную температурную 
зависимость, что возможно 
обусловлено различием в степени 
ковалентности химической связи в 
этих соединениях. 
Экспериментальные данные α 
обработаны   методом наименьших 
квадратов и для их температурной 
зависимости получены полиномы    
α = а0 +а1Т + а2Т2. 

Величина коэффициента теплового расширения  исследованных соединений 
возрастает при переходе от La2S3 к Dy2S3, что коррелирует с возрастанием 
ангармонизма колебаний кристаллической решетки, связанным с ростом атомного веса 
редкоземельного элемента и увеличением различия в массах атомов, образующих 
соединение. 

Из экспериментальных данных коэффициента теплового расширения определена 
температура Дебая Θ из соотношения: Θ = С·Va

-1/3·Ā-1/2·α-1/2, где С – постоянная, 
одинаковая для изоструктурных соединений, Ā – среднеквадратичный атомный вес,          
Va – объем, приходящийся на один атом в кристалле. Величина С была определена 
нами ранее для CaLa2S4, также имеющего структуру типа Th3P4 [10]. В таблице 2 
приведены  значения Θ полученные для La2S3, Gd2S3 и Dy2S3. Значение Θ для La2S3 
хорошо совпадает со значением температуры Дебая Θ = 284 К, рассчитанным для La2S3 
в работе [11] из данных теплоемкости. Температура Дебая снижается от La2S3 к  Dy2S3 
ввиду возрастания среднего атомного веса и ослабления химической связи. 

Измерения микротвердости, проведенные при 300 К, показали, что La2S3 обладает 
более низкой твердостью,  а микротвердости Gd2S3 и Dy2S3 близки по величине (см. 
таблицу 2). Полученные нами экспериментальные результаты позволили оценить 
сопротивление тепловому удару (R) исследованных соединений. Сопротивление 
тепловому удару прямо пропорционально прочности и теплопроводности и обратно 

Рис. 3. Температурные зависимости 
коэффициента теплового расширения La2S3 (1), 
Gd2S3 (2), Dy2S3 (3). 
 



пропорционально α [12], а прочность монокристаллов прямо пропорциональна их 
твердости [13]. Расчеты показали, что сопротивление тепловому удару снижается от 
La2S3  к Dy2S3 (таблица 2). 

Таким образом, в результате проведенных исследований получены данные о 
коэффициентах теплопроводности, теплового расширения в широкой температурной 
области и микротвердости при 300 К для La2S3, Gd2S3 и Dy2S3. Установлено, что при            
Т < 200 К тепло в этих соединениях переносится фононами, а при Т > 200 К обнаружен 
дополнительный теплоперенос электромагнитным излучением. Рассчитаны 
температура Дебая и сопротивление тепловому удару исследованных соединений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (гранты  № 05-08-50130, № 06-03-91367). 
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Экспериментально исследовано влияние мощности накачки на люминесцентные 
характеристики высококонцентрированных фосфатных иттербий-эрбиевых стекол с 
различным содержанием ионов-активаторов. Установлено, что при увеличении 
концентрации ионов Er3+ и мощности накачки происходит повышение температуры 
активной  среды до 300о С. 

 
Введение 

На протяжении нескольких последних лет в телекоммуникациях и телеметрии 
активно используются волноводные усилители и микролазеры, активной средой 
которых является фосфатное стекло, активированное ионами Er3+ и Yb3+[1,2]. При 
разработке таких устройств решаются задачи, в первую очередь связанные с их 
миниатюризацией, повышением эффективности и увеличение мощности. 
Осуществление этих задач возможно при увеличении концентрации ионов активаторов. 
В свою очередь, увеличение накачки может приводить к деформации (искажению) 
спектра люминесценции (и соответственно усиления), что в конечном итоге будет 
влиять на работу усилителя.  Так, например, в работе [3] обнаружено, что при высоких 
накачках (N2/N > 30%, где N2 – населенность на метастабильном уровне 4I13/2 и  N- 
концентрация ионов эрбия)  спектр люминесценции эрбиевых стекол деформируются. 
Авторы этой работы объясняли такое искажение спектра нагревом активной среды. 
Целью настоящей работы являлось исследование влияния мощности накачки на 
люминесцентные характеристики высококонцентрированных фосфатных иттербий-
эрбиевых стекол с различным содержанием ионов-активаторов. 

 
Объект исследования и методика эксперимента 

В работе были исследованы два концентрационных ряда фосфатных стекол: 
первый – с переменным содержанием ионов эрбия; и второй – с переменным 
содержанием ионов иттербия. Ряд стёкол с переменным содержанием ионов эрбия 
синтезировался в кварцевых тиглях на 150-200 г из смеси сухих метафосфатов стекла 
при температурах 1250 оС -1280оС с отжигом при 520оС -540 оС  в зависимости от 
состава. Стекла с переменным содержанием ионов иттербия были синтезированы в 
кварцевых тиглях при температурах 1450 оС – 1550 оС с отжигом при 550оС – 600 оС  в 
зависимости от состава.  

Таким образом были получены следующие концентрационные серии стекол:  

1. Вес % 9,2BaO-6,8K2O-19Yb2O3-(9,8-х)La2O3-х Er2O3-55,2P2O5 где х – 0,5; 1,0; 2,0; 
4,0; 8,0; 9,0. 

2. Мол % ((25-x)La2O3 – xYb2O3) – 75P2O3: Er2O3, где x – 0, 5, 10, 15, 20, 25.  



Концентрации ионов активаторов представлены в таблице 1. 

Концентрации эрбия для ряда с 
переменным содержанием Er3+ 

Концентрации иттербия для ряда с 
переменным содержанием Yb3+ 

№ образца Вес% N,*1020 cm-3 № образца Мол% N,*1020 cm-3 

E1 0.5 0.5 Y1 0 0 

E2 1.0 1.0 Y2 5 1,05 

E3 2.0 2.1 Y3 10 2,09 
E4 4.0 4.2 Y4 15 3,14 
E5 8.0 8.5 Y5 20 4,17 
E6 9.0 9.5 Y6 25 5,24 

NYb=19*1020cm-3 NЕr=2,9*1020 cm-3 

 
Таблица 1. Составы стекол 

В работе были исследованы изменения спектров люминесценции фосфатных 
стёкол при различных мощностях накачки. Спектры измерялись при различных 
мощностях излучения накачки от  20 до 770 мВт.  

Для записи спектров люминесценции использовалась экспериментальная 
установка (рис.1). 
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Рис.1 Схема установки для записи спектров люминесценции.1- лазер, 2- 
модулятор, 3- фокусирующая линза, 4 – образец, 5 – фильтр КС-15, 6 – 
фокусирующая линза, 7- монохроматор, 8 – приемник, 9 - усилитель, 10 – 
компьютер. 



Люминесценция эрбия возбуждалась излучением титан-сапфирового лазера с 
длиной волны λ = 975 нм (модель Millennia-Xs, Spectra Physics) (1), промодулированым 
механическим модулятором с частотой 10 Гц. Сигнал люминесценции регистрировался 
при помощи монохроматора (модель Acton-300, Acton Research Corporation) (7) и 
приёмника InGaAs (модель ID-441, Acton Research Corporation) (8) в диапазоне 1400-
1700 нм. Сигналы от приемника усиливались и обрабатывались при помощи цифрового 
синхронного усилителя (модель SR850  фирмы «Stanford Research Systems»). 

Измерения спектров люминесценции были проведены на образцах размером 
10×10 мм и толщиной от 0,5 до 3 мм. Толщина образцов выбиралась в зависимости от 
концентрации активатора, так чтобы уменьшить эффект реабсорбции люминесценции. 

Полагая, что при минимальной мощности накачки искажения спектра 
люминесценции незначительны, вначале был получен «эталонный» спектр 
люминесценции. Далее мощность накачки увеличивалась, и записывался  следующий 
спектр  люминесценции и т.д.  Для сравнения формы спектров спектры 
люминесценции, полученные при различных мощностях накачках, были нормированы 

на площадь (рис. 2). 

Рис. 2  Изменение формы спектра люминесценции перехода 4I13/2→ 4I15/2 
ионов эрбия от мощности накачки. Спектры люминесценции нормированы на 
площадь. Концентрация ионов эрбия  2,1*1020 см-3, ионов иттербия - 19*1020 см-

3.  
Путем вычитания  «эталонного» спектра f(λ)L люминесценции были получены 
разностные спектры f(λ)H -f(λ)L (рис 3), которые позволяют судить об изменениях 
формы контуров при различных мощностях накачки. Видно, что в зависимости от 
мощности накачки при постоянной концентрации ионов Er3+ формы спектров 
меняются. Одной из причин такого изменения является то, что увеличение мощности 
накачки приводит к росту температуры, что в свою очередь ведет к нарушению 
равновесия электронных переходов между уровнями  4I13/2  и 4I15/2  иона эрбия.   
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Рис. 3 Разностный спектр люминесценции при различных мощностях 

накачки.  Концентрация ионов эрбия  2.1*1020 см-3, ионов иттербия 19*1020 см-3. 
К росту температуры образца приводит увеличение доли безызлучательных 

потерь, например, тушение возбуждения на ОН- группе. Для оценки влияния 
концентрации ионов Er3+ на изменение формы спектра люминесценции были выбраны 
образцы с приблизительно одинаковым содержанием воды (рис 4). Оценка содержания 
ОН– групп производилась по значению коэффициента поглощения в районе пика 
поглощения воды на длине волны 3300 нм.   
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Рис 4. Концентрационная зависимость разностного спектра 
люминесценции.  Мощность накачки 770мВт. Концентрация ионов иттербия 
19*1020 см-3. 

Из рис.4 видно, что при росте концентрации ионов Er3+ искажения спектров 
увеличиваются.  

Рассмотрим влияние концентрации ионов иттербия на изменения контура 
люминесценции ионов эрбия (рис. 5). Из рисунка видно, что увеличение концентрации 
ионов иттербия приводит к росту искажений. Это может быть связанно с увеличением 
мощности поглощаемой в единице объема.  

Рис. 5 Концентрационная зависимость разностного спектра 
люминесценции.   Концентрация ионов эрбия 0,29*1020 см-3. 

Используя данные методики определения температуры образца по разности 
спектров люминесценции, описанной в статье, и, учитывая сходный химический состав 
наших образцов и образцов в работе [3], можно провести оценку температуры нагрева 
образцов в зависимости от мощности накачки и концентрации ионов активаторов.  
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Рис. 6 Зависимость температуры образца от мощности накачки. 
Концентрация ионов эрбия 2.1*1020 см-3, ионов иттербия 19*1020 см-3. 
Рис. 6 показывает, что с увеличением мощности накачки температура образца 
увеличивается и может достигать ~170оС при падающей мощности накачки 770 мВт. В 
свою очередь увеличение концентрации эрбия (Рис. 7а) и иттербия (Рис. 7б) приводит к 
более существенному нагреву образца до ~200-300оС. 

Рис. 7 Зависимость температуры образца от концентрации: а) ионов Er3+ 
при постоянной мощности накачки 770 мВт, Концентрация ионов иттербия 
19*1020см-3 б) ионов Yb3+ при постоянной мощности накачки. Концентрация 

ионов эрбия 0,29*1020 см-3. 
Выводы 

В настоящей работе исследовано влияние мощности накачки на спектрально-
люминесцентные характеристики высококонцентрированных фосфатных иттербий-
эрбиевых стекол с различным содержанием ионов активаторов. Показано, что при 
увеличении концентрации ионов Er3+ и мощности накачки происходит повышение 
температуры активной  среды до 300о С. Полученные результаты необходимо 
учитывать при разработке микролазеров и планарных оптических усилителей света на 
основе высококонцентрированных иттербий/эрбиевых стекол. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОБАВОК СОСТАВА НА СВОЙСТВА 
ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ БЕСКИСЛОРОДНЫХ СТЕКОЛ 

 
И.П.Алексеева, А.В.Белых, А.А.Жилин, 3.И.Канчиев, В.Х.Ягмуров  

НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», г.С.-Петербург 
 

Проведено исследование влияния малых добавок (менее 2-3%) в составе 
халькогенидных бескислородных стекол на их физико-химические параметры. 
Некоторые стекла при этом приобретают новые свойства, у других наблюдаются 
экстремальные зависимости на графиках «состав-свойство». 

 
 Использование при изготовлении стекол отдельных его компонентов в 
небольших конценцентрациях (малых добавок) широко практикуется в 
технологии стекловарения из оксидных материалов,например, при производстве 
активных и пассивных лазерных сред, светофильтров, цветных стекол, заготовок 
для волоконной оптики, а также при решении чисто технологических задач по 
ускорению процесса варки, гомогенизации расплава стекла и его просветления  
/1-3/. 
   Мы сделали попытку проанализировать влияние малых добавок   
состава (менее 2-3%) на физико-химические параметры халькогенидных стекол с 
учетом того, что эти стекла «по сравнению со стеклами, содержащими оксиды, 
не являются исключениями и специфика ближнего взаимодействия между 
атомами (преимущественно ковалентный характер связей и их склонность к 
резонансно-гибридному взаимодействию) лишь накладывает индивидуальные 
черты на природу структурных неоднородностей» /4/. В проведенных 
исследованиях использовали образцы стекол экспериментальных варок, а также 
стекла, выпускаемые промышленностью. 
 Халькогенидные стекла, в состав которых входят олово и свинец, хорошо 
известны и эти элементы используют, в основном, при производстве 
высокопреломляющих стекол /5,6/. Однако, если в состав стекол системы Аs-Gе-
Sе ввести малые добавки олова и свинца, взамен германия, то у части стекол 
наблюдается нехарактерно высокое уменьшение температуры размягчения tP, а 
на графиках зависимости плотности от концентрации малых добавок 
наблюдаются минимумы. 
 На рис.1 показаны зависимости температур размягчения стекол 
22Аs30Gе48Sе и 15Аs32Gе55Sе (ат.%) от содержания олова и свинца. 
Если малые добавки олова и свинца вызывают нехарактерно высокое 
уменьшение tp первого стекла (рис.1а), то не оказывают практически  заметного 
воздействия на уменьшение tp второго стекла (рис.1б). 

Влияние атомов свинца на уменьшение tp стекла 22Аs30Sе48Gе более 
сильное в начальный период, но при высоких концентрациях элементов картина 
меняется и атомы олова вызывают более сильное уменьшение tp стекла 
(рис.1,кривые 1,2). У стекла 13Аs32Gе55Sе преобладающее влияние атомов 
олова на tp стекла проявляется при содержании этих элементов в стекле в 
количестве больше 1.0 ат.%. 
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Рис.1. Зависимость температуры размягчения стекол  

22As30Ge48Se(а) и 13As32Ge55Se от содержания олова и   
свинца: 1-Sn=0, 2-Pb=0, 3-Sn=1, 4-Sn=2 (ат.%) 

 
Если в состав стекол, когда они содержат 1-2 ат.% олова, дополнительно 
ввести малые добавки свинца, то сначала происходит еще более сильное 
уменьшение tp стекол, чем при введении олова (рис.1,кривые 3,4), затем,  с 
ростом доли свинца в стеклах, наблюдается увеличение температур 
размягчения стекол до значений, соответствующих данным на графиках 
зависимостей tp  исходных стекол от концентрации свинца (рис.1,кривые 
3,4), т.е. зависимости носят экстремальный характер. 
   Зависимость плотности ρ вышеуказанных стекол от 
содержаниямалых добавок олова и свинца также имеют характерные 
особенности. Плотность стекла 22Аs 30Gе48Sе при введении в    его состав 
малых добавок олова сначала незначительно уменьшается, а начиная с 
концентрации в составе олова более 1.0 ат.% (рис.2, кривая I) происходит 
увеличение ρ относительно его первоначального значения. Малые добавки 
свинца в этом стекле с самого начала вызывают увеличение плотности 
(рис.2, график 2). Малые добавки олова и свинца также с самого начала 
вызывают увеличение плотности стекла 13Аs32Gе55Sе, однако, если в это 
стекло предварительно ввести теллур, взамен селена, график плотности 
имеет другой вид, т.е.сначала происходит небольшое по величине 
уменьшение ρ от содержания олова, затем при его концентрации выше 1.0 
ат.% происходит увеличение плотности относительно исходного значения 
(рис.2,кривая 3), и дальнейший рост плотности носит линейный характер.  



Зависимость плотности от содержания малых добавок 
свинца в  этом стекле имеет вид, аналогичный графику 
2 на рис.2 . 
 Более отчетливое проявление малых добавок 
олова и свинца наблюдается у стекла 
22Аs30Gе23Sе25Te (ат.%). Малые добавки не только 
олова,  но и свинца, вызывают с самого начала 
уменьшение плотности стекла, а затем, с ростом 
концентрации вводимых элементов, зависимости 
проходят через минимумы и начинается увеличение 

плотности (рис.2,кривые 4,5).                                                      
 Sn+Pb, ат.%               При изоструктурной замене в стекле относительно          
                  Рис.2              легких элементов на их более тяжелые аналоги, надо 

                         ожидать увеличение плотности стекла. Наблюдаемое 
уменьшение плотности некоторых стекол при замене в их составе 
германия на олово и свинец, вероятно, есть результат преобладания 
эффекта разрыхления структуры стекла над эффектом замены 
относительно легких атомов на более тяжелые. 
     Как показывают данные рис.3, при введении в состав халькогенидных 
 стекол до 3-5 мас.% кристаллов галогенидов таллия сохраняется 
однородность стекол, а при более высокой концентроции кристаллов 
стекла становятся двухфазными. При этом,граница прозрачности стекол 
смещается в область больших длин волн вплоть до 12-14 мкм. 
Выделяющаяся в стекле вторая фаза представляет собой кристаллы 
бромида таллия или смесь ТlBr, и GeSe, если в стекло вводили TlBr. При 
введении в стекла более 10 мас.%TlI, рентгенограмма второй фазы 
содержит только линии кристаллов GeSe. Двухфазные халькогенидные 
стекла с галогенидами таллия вновь становятся однофазными, если в их 
состав дополнительно ввести добавки олова или свинца,или их вместе 
(рис.3,кривая 6). 

Стекла 22As30Ge48Se и 13As32Ge55Se при стандартных условиях 
варки, гомогенизации и отжига сохраняют устойчивость к  кристаллизации 
при введении в их состав олова или свинца не более 6-7 ат.%, но если эти 
элементы вводить совместно и чтобы при этом концентрация одного из 
них не превышала  1-2 ат.%, тогда суммарная концентрация этих 
элементов в стеклах может достигать 12-14 ат.%. 
 Значительное улучшение оптических параметров  халькогенидных 
стекол происходит при введении в их состав малых добавок трисульфида 
мышьяка, например, оптическое поглощения стекла 15As30Ge55Se(ат.%) 
при введении в его состав дополнительно до 3.0 мас.% As2S3, уменьшается 



 
Sn+Pb, ат.%  

Рис.3. Изменение спектров пропускания стекла 22As30ge23Se25Te(1) при 
введении в состав кристаллов TlBr/TlJ (масс.%): 2-1, 3-5, 4-10, 5-12.5, а 
также кристаллов TlJ (10 мас.%) и по 2.5 ат.% олова и свинца (кривая 6). 
 
на λ=5.5 мкм от 2.5·10-2 см-1  до 6·10-3 см-1  и на длине волны 10.6 мкм от 
6·10-2 см-1 до 2.5·10-2 см-1. Аналогичная картина наблюдается и для стекла 
19.2Sb21.4Ge59.4Se(ат.%) при введении в его состав 0.5 ат.% As2Te3. 
 Малые добавки трисульфида мышьяка до 0.1-0.5 ат.% вызывают 
существенное уменьшение коэффициента  термического  расширения  
промышленного  стекла ИКС 29 /7/- от 22·10-6 1/град до 13.7·10-6 1/град, 
т.е.уменьшение происходит до уровня параметров стекол,у которых самые 
низкие коэффициенты термического расширения. Другие параметры 
стекол  при этом  не претерпевают заметных изменений. 
  

 
Рис.4 Рентгеновские спектры стекол: 22As30Ge48Se (кривая 1), 
22As30Ge48Se+0.1 мас.% SвCr(2) и ИКС 23+0.2 мас.% Pв(3). 

 
Было также замечено проявление малых добавок стекла на 

рентгеновских спектрах. Если в стекло 22As30Ge48Se ввести  0.1мас.% 
SbCr, то на рентгеновском спектре стекла можно наблюдать появление 
второго галло (рис.4, кривые 1,2). Более резкое изменение рентгеновского 
спектра происходит при введении в промышленное стекло ИКС 23 /7/ 
добавок свинца. Рентгеновский спектр этого стекла (рис.4,кривая 3)имеет  



 
                                   τ, % 

 
       λ, мкм. 

 
Рис.5. Изменение спектров пропускания стекла ИКС 23 (1) при введении в 
его состав свинца. (масс.%): 2-0.1, 3-1.0. 
 
вид, аналогичный спектрам оксидных стекол, в составе которых 
содержится непровар. Стекло ИКС 23 состоит из As, S, Se и учитывая, 
что мышьяк не имеет соединений со свинцом, можно предположить,что 
образующийся в стекле селенид (сульфид) свинца проявляется на 
рентгеновских спектрах как непровар. При увеличении концентрации 
свинца в стекле до 1.0 мас.% вид рентгеновского спектра практически не 
изменяется, а спектр пропускания претерпевает существенные изменения 
(рис.5,кривая 3). Под ИК-микроскопом в стекле (рис.5, кривая 2) 
наблюдается множество непрозрачных включений, а стекло, содержащее 
1.0 мас.% свинца непрозрачно. 
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Исследованы кинетики травления лазерного кристалла LiYF4 в растворах HNO3 
при различных концентрациях и температурах. Определены скорости травления 
кристалла по трем кристаллографическим направлениям. Полученные данные 
позволяют оптимизировать технологический процесс травления для улучшения 
механических и термических характеристик лазерного кристалла.  

 
Введение   
 
 На сегодняшний день широкое распространение получили мощные 

твердотельные лазеры. Создание лазеров с большой выходной мощностью излучения 
требует разработки лазерных материалов с высокой термической прочностью. Однако, 
многие лазерные материалы, обладающие хорошими спектрально-люминесцентными и 
генерационными характеристиками, имеют низкую термическую и механическую 
прочность. Поэтому в настоящее время актуальной становится задача повышения 
термической прочности таких материалов. Одним из эффективных способов 
увеличения механической и термической прочности кристаллов и стекол является 
метод химического травления поверхности [1]. Сущность метода сводится к 
уменьшению количества и глубины поверхностных (слой конечной толщины) 
микротрещин, что приводит к уменьшению локальных напряжений в поверхностном 
слое образца. Толщина стравленного слоя регулируется выбором травильного агента, 
временем и температурой процесса травления. 

В настоящей работе было произведено исследование кинетики травления и 
изменения состояния поверхности лазерного кристалла YLF:Nd в зависимости от 
концентрации травителя и температуры травления. Использование кристаллов YLF:Nd 
представляет собой актуальное направление при создании мощных лазеров. 
     

Методика эксперимента 
 
Для проведения эксперимента использовался монокристалл LiYF4, выращенный 

методом Бриджмана-Стокбаргера в НИТИОМ ГОИ им. Вавилова. Все образцы 
вырезались из були монокристалла в форме параллелепипедов в соответствии с 
кристаллографическими направлениями кристалла  LiYF4. Образцы кристаллов прошли 
обычную шлифовку и полировку. Кристалл LiYF4 имеет структуру шеелита, 
пространственная группа C6

4h (тетрагональной сингонии, индикатриса показателя 
преломления n1≠n2=n3 - одноосный положительный  эллипсоид) и имеет одну 
оптическую ось (на схемах направление c), а два других направления являются 
направлениями погасания света при повороте кристалла на 90° при введенных 
поляризаторах  (направления условно обозначены a и b). Линейные размеры образцов 
по направлениям a, c и  b соответственно составляли 9 мм, 5 мм и 6 мм. 
Геометрические размеры каждого образца измеряли до и после химического травления  
микрометром (инструментальная погрешность измерения ± 0.01 мм). Измерение веса 
проводилось на аналитических весах Ohaus (точность взвешивания ± 0,0001 г). 



Процесс химического травления образцов лазерного кристалла LiYF4 проводился 
в растворах HNO3 с концентрациями   0,1N, 2N, 4N и 6N. Кинетика травления 
исследовалась для следующих температур: T1=70°C, T2=50°C и   T3=(20-25)°C  
(комнатная температура).    

 Анализ результатов химического травления поверхности образцов лазерного 
кристалла LiYF4 осуществлялся при помощи поляризационного микроскопа Leica DM, 
оснащенного цифровой CCD камерой, подключенной к компьютеру, с использованием 
программного обеспечения микроскопа  LeicaQWin. Поверхности A, B, C для каждого 
образца фотографировались при увеличении 10× и 40× как перед химическим 
травлением, так и в процессе эксперимента для последующего анализа изменения 
состояния поверхности.  

 
Экспериментальные результаты 

 
В настоящей работе были проведены следующие исследования: определены 

зависимости толщины стравленного слоя кристалла по трем направлениям a, b и c от 
времени травления в растворах азотной кислоты для концентраций растворов  0,1N, 2N, 
4N, 6N.   Для концентрации 4N эксперименты проводились при трех температурах 
растворов 25оС, 50оС и 70оС. По полученным графикам зависимостей в линейном 
приближении были вычислены скорости процесса. 

 На рис. 1 изображено изменение геометрии образца после травления: квадратное 
поперечное сечение образца преобразовывается в прямоугольное сечение. Данный 
эффект следует учесть при травлении активированных лазерных кристаллов, имеющих 
цилиндрическую форму. В этом случае, круглое сечение цилиндрического стержня 
будет преобразовано в эллиптический профиль.  

Рис. 1.Изменение геометрии образца после травления. Схема демонстрирует различие в 
скоростях травления  по направлениям b и c (Vb > Vc) 

 
Результаты травления в растворе азотной  кислоты показаны на рис. 2 – 4.  
В качестве примера на рис.2 приведена зависимость толщины стравленного слоя в 

4N HNO3  при Т=700С. Толщина стравленного слоя по направлению b больше, чем по 
другим направлениям. Аналогичные результаты наблюдаются и при остальных 
температурах и концентрациях.  
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Рис. 2. Зависимость толщины стравленного слоя по направлениям a, b и c от времени 
обработки  при T=70ºC, концентрации 4N 
 

Зависимость скорости травления в растворах азотной кислоты от концентрации 
носит немонотонный характер (рис. 3). При изменении  концентрации  от 0,1N до 4N 
скорость травления по всем направлениям возрастает. Дальнейшее увеличение 
концентрации практически не изменяет скорость процесса. 
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Рис. 3. Зависимость скорости травления по направлениям a, b, и c от концентрации 
HNO3 при T=70ºC 
 



На рис. 4. представлены микрофотографии поверхности кристалла по различным 
направлениям, сделанным после травления в зависимости от концентрации при 
одинаковой температуре и глубине травления по b (около 50 мкм). Видно существенное 
отличие в картинах травления по направлениям b и c. Характер картины травления при 
концентрации 0,1N, 2N резко отличается от таковой при более высоких концентрациях, 
что свидетельствует о различных механизмах травления. Следует также отметить, что c 
увеличением концентрации (4N, 6N) происходит укрупнение микрорельефа по 
направлению b, однако характер травления не изменяется. При этом по направлению c 
укрупнение микрорельефа с увеличением концентрации не наблюдается. 

 
Рис. 4. Травление поверхности кристалла по направлениям b и c в растворах HNO3 при 
толщине стравленного слоя (около 50 мкм по направлению b). Концентрации кислоты 
(в грамм-эквивалентах на литр) указаны под изображениями. Увеличение 40 крат. 
 
Заключение  
 

Исследованы кинетики травления лазерного кристалла LiYF4 в растворах HNO3 
при различных концентрациях и температурах. Определены скорости травления 
кристалла по трем кристаллографическим направлениям. Разная скорость травления по 
разным направлениям приводит к искажению формы исходного лазерного кристалла. 
Этот эффект необходимо учитывать при обработке поверхности кристалла LiYF4 в 
растворах азотной кислоты. Полученные данные позволяют оптимизировать 
технологический процесс травления для улучшения механических и термических 
характеристик лазерного кристалла.  
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ПРОЧНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ LiYF4:Nd3+ 
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Разработаны эффективные методы упрочнения лазерных кристаллов LiYF4:Nd  путем 
химического травления и нанесения пленок. Образцы тестированы по трем методикам:  
термоудара, статического градиента и при накачке диодным лазером. Достигнуто 
повышение термопрочности более чем на 40%.  
 

Одной из основных проблем создания мощных твердотельных лазеров на фторидных 
кристаллах является их низкая термическая устойчивость. Известно, что качество 
поверхности лазерных стержней может сильно влиять на термическую прочность, а также 
на иные физические и химические свойства (коэффициент усиления, квантовый выход, 
механическую, химическую и радиоационную стойкость). Существует несколько 
технологий для изменения состояния поверхности (химическое травление, ионный обмен 
и т.д.), которые могут улучшать характеристики лазерных материалов. Одним из 
эффективных способов увеличения механической и термической прочности кристаллов и 
стекол является метод химического травления поверхности. Сущность метода сводится к 
уменьшению количества и глубины поверхностных микротрещин (слой конечной 
толщины), что приводит к уменьшению локальных напряжений в поверхностном слое 
образца.  

Образцы лазерных кристаллов LiYF4:Nd  тестировались по трем методикам:  
термоудара (размер образцов 4×4×8 мм), статического градиента (размер образцов 4×4×17 
мм) и при накачке излучением диодных лазеров (размер образцов ∅4 ×120 мм). В случае 
накачки использовалось пять мощных диодных линеек по 400 Вт.  

Для повышения термической прочности фторидных лазерных кристаллов LiYF4:Nd  
мы разработали три технологии: химическое травление, нанесение на поверхность 
различных покрытий и  комбинация обоих методов. Путем оптимизации условий 
химического травления было достигнуто более чем 20% увеличение термической 
стойкости кристаллов LiYF4:Nd, по сравнению с необработанными образцами.  

Одновременно были разработаны методы нанесения по золь-гель технологии 
неорганических пленок и органических покрытий (силиконовых и полиамидных) на 
поверхность кристаллов с целью  повышения их термической прочности. Покрытие 
пленкой поверхности выполняет двоякую роль: с одной стороны она сглаживает рельеф 
поверхности и заполняет микротрещины, с другой стороны  она выполняет роль бандажа. 
Наибольшего повышения термической прочности кристаллов мы достигли путем 
одновременного использования комбинированных методик химического травления и 
нанесения покрытий по золь-гель технологии. Так обработанные по комбинированной 
технологии лазерные стержни в реальных условиях при накачке линейками мощных 
диодных лазеров показали более, чем 40% увеличение их термической стойкости. 
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 Методами спектроскопии и эллипсометрии установлены корреляционные связи 

между оптическими характеристиками и технологическими параметрами изготовления 
внутрирезонаторных элементов ионных и эксимерных лазеров с минимальными поте-рями 
излучения  в УФ– и видимой области спектра. Предложены методы технологичес-кого 
контроля качества оптических элементов, позволяющие различать потери излуче-ния в 
поверхностном слое элемента от потерь ослабления излучения в самом материале 
оптической детали. 

 
Критерием качества оптических внутрирезонаторных элементов, используемых для 

получения одночастотного режима генерации излучения ионных лазеров в видимой и УФ 
областях спектра, является величина потерь излучения на этих элементах. Для 
объективной оценки качества изготовления внутрирезонаторных элементов необходимо 
различать потери оптического излучения, вызванные образованием в процессе изготов-
ления элементов модифицированного поверхностного слоя (ПС), от потерь связанных с 
ослаблением излучения в объеме материала, из которого выполнена деталь.  

В настоящей работе проводится экспериментально–теоретический анализ возмож-
ности применения методов эллипсометрии и спектроскопии для аттестации потерь из-
лучения в оптических элементах для лазерной техники и исследование оптических ха-
рактеристик поверхностного слоя при полировании, термической и ионной обработки 
кварцевого стекла и кристаллического кварца. 

В рамках теорий отражения поляризованного света Друде–Борна и Релея–Райса по-
лучено обобщенное уравнение эллипсометрии для отражающей системы «неоднород-ный 
слой – шероховатая поверхность». Методами профилометрии и спекл–интерферо-метрии 
было показано, что метод эллипсометрии позволяет определять параметры ше-роховатой 
поверхности в области σ=2–120Å при среднеквадратическом значении шага микрорельефа 
S=0,02–1 мкм. Показано, что потери излучения, определяемые по данным метода 
эллипсометрии, согласуются с результатами измерений  диффузной составляю-щей 
рассеянного света и с данными полученными методом импульсной фотометрии.  

Методами эллипсометрии, Оже–спектрометрии, ВУФ, УФ и ИК спектроскопии по-
казано, что потери оптического излучения в ПС существенно зависят от состава поли-
рующей суспензии и изделия выполненные из одной партии кварцевого стекла и крис-
таллического кварца, к которым предъявлялись одинаковые требования по классу чис-тоты 
и точности формы поверхности (Постановление МЭК–758–1) , могут сильно отли-чаться по 
своим оптическим характеристикам. Предложен комплекс эллипсометрических и 
спектроскопических методик аттестации потерь излучения в оптических элементах ионных 
и эксимерных лазеров не противоречащих  нормативным требованиям МЭК и  России. По 
разработанным методикам исследованы оптические свойства ПС кварцевого стекла и 
кристаллического кварца и определены оптимальные режимы технологической обработки 
поверхности оптических элементов с минимальными потерями излучения в видимой и УФ–
области спектра. 
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 На основе рекуррентных соотношений Абеле получено уравнение эллипсомет-рии 

для неоднородных анизотропных отражающих систем и изложен методический подход к 
анализу макро– и микроскопических характеристик поверхностных слоев си-ликатных 
стекол и кристаллов. Методами элипсометрии, ВИМС, ИК– и  Оже–спектро-скопии 
исследованы основные закономерности изменения оптических свойств и эле-ментного 
состава поверхностного слоя элементов оптоэлектроники в процессе полиро-вания, 
ионной и электронно–лучевой обработки.  

 
Несмотря на то, что распыление материалов с использованием низкотемператур-ной 

газоразрядной плазмы и электронно-лучевая обработка деталей применяется в про-
изводстве элементов оптоэлектроники не один десяток лет, до сих пор еще в недостато-
чной мере изучены физико-химические механизмы приводящие к формированию неод-
нородной структуры поверхностного слоя (ПС). Это связано в первую очередь с тем, что 
при исследовании кинетики процессов взаимодействия пучков ионов и электронов с 
различными материалами, как правило, используют упрощенные модели для описания 
физико–химического состояния модифицированной структуры поверхностного слоя.   

Цель настоящей работы состояла в исследовании физико–химического состояния 
поверхностных слоев  элементов оптоэлектроники, образующихся в процессе полирова-
ния, ионно–плазменной и электронно-лучевой обработки поверхности оптических дета-
лей, выполненных из силикатных стекол и кристаллов. 

Сопоставление результатов  спектроскопических и эллипсометрических исследо-
ваний, проводимых  в рамках макро– и микроскопических подходов к описанию поля-
ризационно-оптических свойств ПС модифицированных в процессе распыления нару-
шенного слоя ионами Ar+, показало на необходимость разделения ПС на две области, 
которые имеют различную природу образования дефектов структуры кремнекислород-ной 
сетки силикатных стекол  и могут быть интерпретированы как ″дискретная″ и ″кон-
тинуальная″ неоднородность в ПС.  

″Дискретная″ неоднородность проявляется в зоне непосредственного взаимодей-
ствия ионов Ar+ с атомами ПС (толщиной до 20–40 Å) и связана с появлением локаль-ных 
дефектов в структурных звеньях кремнекислородной сетки. Для описания оптиче-ских 
свойств этой области используются квазимикроскопические параметры – высоко-
частотная поляризуемость αν и проводимость βν слоя. ″Континуальная″ неоднород-ность 
появляется в результате физико–химического механизма переноса дефектов стру-ктуры из 
зоны взаимодействия ионов Ar+ в более глубокую область слоя толщиной до 0,15–0,25 
мкм и характеризуется изменением показателя преломления по глубине ПС. 

Дано экспериментальное обоснование применения  моделей неоднородного ПС в 
процессе ионно-плазменной и электронно-лучевой обработки силикатного стекла, поз-
воляющая описывать его оптические свойства по глубине слоя и кинетику процессов 
нестационарного выщелачивания и сегрегации катионов в ПС с образованием дисилика-
тов,  метасиликатов и  ортосиликатов, имеющих  слоистое и цепочечное строение.  
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Summary To investigate high temperature defect equilibrium in In-doped ZnS, ZnSe and 
CdSe, high temperature electrical conductivity (HTEC) was measured to model high 
temperature defect equilibrium (HTDE). Near-zero activation energy of electron 
concentration with In donor properties were observed only on HTEC isobars of In-doped 
CdSe under Cd vapor pressure. In ZnS:In and in ZnSe:In, the electron concentration is a small 
fraction of the dopant concentration as the result of self-compensation. HTEC isotherms and 
isobars of II-VI compounds are compared to construct HTDE models of the systems 
investigated. The results of experiments were used for calculating of HTDE models.  
Introduction In GOI (S.I.Vavilov State Optical Institute), the important result was found in 
solid phase recrystallization during hot pressing in the phase transition (PT) region of ZnS: it 
was stimulated by In-doping of the crystal [1 - 3]. To know differences in doping mechanisms 
of II-VI compounds, knowledge of HTDE is needed for predicting the properties of materials 
made under different preparation conditions. Using HTEC isotherms and isobars, one can 
calculate defect concentrations and describe the concrete model of HTDE [4]. Indium is 
believed to act as donor, but often the electron concentration is a small fraction of the dopant 
concentration as the result of self-compensation with formation of complex. Differences were  
found also in Al and Ga doping mechanisms of II–VI compounds [5, 6]. Solubility of In in II-
VI compounds is high and depends on component vapour pressure and temperature [7]. In the 
present work HTEC isotherm and isobar measurements were performed  in ZnS:In under Zn 
vapour pressure (pZn) and in ZnSe:In, CdSe:In both under metal component (Zn, Cd) vapour 
pressure (pmetal) as well under selenium vapour pressure (p

2Se ) and at large crystal 
temperature range with the aim to find differences in defect models.  
Experimental  To diffuse In into the monocrystal samples, the metal component activity 
(pressure) was determined by the fixed dopant-metal component ratio in the ampoule. The 
solubility of In is limited by the formation of a second phase in the crystal [7]. The crystals 
with total concentration of indium [In] = 5x1018 cm-3 in ZnS, [In] = 1017, 1018 and 8x1018 cm-3 
in ZnSe and  [In] = 2x1018 cm-3  in CdSe were used for HTEC measurements. HTEC (σ) was 
measured as a function of sample temperature T and metal component vapour pressure pcomp 
(pZn or pCd). For determination of slope (γ) on HTEC isotherms and of activation energy ∆E 
on HTEC isobars, HTEC experiments led us to the power dependence of free carriers 
concentration. The dependence of σ on pMe or p

2Se may be expressed for HTEC isotherms as   

                                                               σ ~  p γ
Me ~ p 2/

Se2
γ−                                                        (1) 

and of electron concentration n on T :   n ∼ p 2/
Se2

γ−  exp(-∆E/kT).                                      (2) 
The T -3/2 dependence of mobility is taken into account by the factor T +3/2, so that the 
conductivity σT +3/2 is  proportional to the free carriers concentration. 
Results 
1. ZnS:In HTEC isotherms and isobars 
HTEC isotherms of ZnS:In and of undoped ZnS (for comparison) are shown in Fig. 1.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isotherms of ZnS:In can be divided into three regions. The slope becomes zero or slightly 
negative in the region at low pZn values. This change occurs at than lower pZn values than 
lower is the temperature. The outer shape of mentioned above isotherms are similar to CdTe 
ones, measured at Cd vapour pressure conditions [8]. The slope value α = 0.5 appears in the 
pZn region II on ZnS:In isotherm. Indium solubility limit causes the lowering of  slope γ value 
of ZnS:In isotherm in the region III. The break point takes place at lower temperatures than 
on ZnS:Ga isotherms because of  the lower solubility of In [7]. Arrhenius plots of  HTEC 
isobars of In-doped ZnS and of undoped (for comparison) crystals are presented on Fig.2. 
HTEC isobar of ZnS:In is measured at pZn = 48660 Pa (0.48 atm). There are two temperature 
regions with different activation energies. The change of low-temperature region into the high 
temperature region occurs in the PT region. In the low temperature region, the HTEC isobars 
with ∆E ≈ 1.4 eV are “cleared” from PT steps in the temperature range from 850 oC up to PT 
region. The last one is close to the ∆E value of high purity undoped ZnS [9]. At the 
temperatures, higher than PT temperature, ∆E ≈ 0.77 eV for hexagonal ZnS:In.  
2. ZnSe:In HTEC isotherms 
Fig. 3 represents HTEC isotherms in ZnSe:In. The shape of  ZnSe:In HTEC isotherm is 
similar to the shape of HTEC isotherm of undoped ZnSe crystal. All isotherms of ZnSe:In 
HTEC can be divided into three regions. The high p

2Se  region is characterized by positive 
HTEC isotherm slope γ. This slope changes into zero or slightly negative in the region at 
middle and at low p

2Se  values. This change of sign of slope γ indicates the change of 
conductivity type at given conditions. Fig. 4 represents HTEC isotherms of ZnSe:In with [In] 
= 8x1018 cm-3.  They are stright lines with γ ≈ 0.4. At lower In concentrations and at high pZn 
values (not presented here), γ approaches to 0,  as it occurs on ZnS:In isotherms in Fig. 1. The 
absolute value of HTEC of In-doped crystals are only one order of magnitude higher than in 
the case of undoped ZnSe and depends on [In] as σ ~ [In]β, where β = 0.1 – 0.5.  
3. ZnSe:In HTEC isobars 
Fig. 5 represents HTEC isobars in ZnSe:In. For ZnSe:In with [In] =1017 cm-3 at constant 
selenium vapor pressure p

2Se = 18240 Pa (0.18 atm), there are two regions with ∆E = 1.35 eV 
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Fig.1.  HTEC isotherms: 1 - ZnS:In 
(containing 5x1018 cm-3 In) at 1090 oC;  
2 – the same crystal at 1080 oC;  3 - 
undoped (high purity) ZnS at 1100 oC. 

Fig. 2  HTEC isobars: 1 – ZnS:In at pZn = 
48660 Pa (0.48 atm);  2 – ZnS (industrial 
purity containing 8x1017 cm-3 copper) at  
pZn = 57760 Pa (0.57 atm). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (at T >930 oC) and with  ∆E = 0.75 eV (at T < 930 oC). At lower selenium pressure p

2Se = 
400 Pa (0.00395 atm),  ∆E = 1.66 eV was observed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HTEC isobars for ZnSe:In with [In] = 8x1018 cm-3 in Fig. 6 characterize two activation 
energies: ∆E = 0.56 eV in the low temperature part (T < 760 oC) and ∆E ≈ - 0.4 eV in the high 
temperature part. The last one is characteristic for the whole temperature range of 
investigation in the case of lower [In] values. The similar HTEC isobars of group III doped II-
VI crystals with negative ∆E values were described in Ref. [10, 11]. 
4. High temperature investigations in CdSe:In   
The results of free carrier isotherm measurements of CdSe:In under Se2 vapor pressure are 
presented on Fig. 7.  At left hand side of Fig. 7, isotherm is characterized as n ~ p 25.0

Se2
−  ~ p 5.0

Cd . 
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Fig. 4   ZnSe:In (containing 8x1018 cm-3 

In) HTEC isotherms at T: 1 – at 866 oC; 2 
– at 1038 oC; 3 – at 1122 oC. 
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Fig. 6 HTEC isobars of  ZnSe:In : 1 – pZn 
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At right hand side from the dashed line in Fig. 7, the values of γ  approach to zero. It means 
the increasing role of holes in this region similar to CdSe:Al [5]. Fig. 8 represents HTEC 
isotherms of CdSe:In with [In] = 2x1018 cm-3 and [In] = 5x1018 cm-3 at different temperatures. 
The value of γ rises with rising of temperature. γ approaches to  0.3 at 900 oC. The effect of 
lowering this slope at high pCd values and at higher In concentrations (5x1018 cm-3) is caused 
by In-solubility limit effect similar to ZnS:In as shown on Fig.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Conclusions: the preliminary HTDE models for further investigations 

ZnS and ZnSe. In quite narrow pZn region, close to In solubility limit in ZnS:In, the 
electroneutrality condition (ENC) as [e/] = [In •

Zn ] appears at high temperatures, at high pZn 
and at high dopant concentrations. In this case these HTEC isotherms are similar to ZnS:Ga 
ones [6]. For ZnS:In isotherms region II and for ZnSe:In isobars region with ∆E ≈ - 0.4 eV, 
ENC approximation and In material balance condition (MBC) can be presented as:   

[In •
Zn ] = 2[VZn

//] ≈ 1/2[In]                                                (3) 
This is similar to CdTe:In HTDE model in Ref.[12]. The association of defects will occur at 
lower temperatures. At the low pZn region I of ZnS:In isotherms with α ≈ 0, the concurrent 
rising role of holes and antisite disorder in HTDE must be accounted. The ZnSe:In HTEC 
isobar with ∆E = 0.56 eV on Fig.6 is explained by the influence of temperature dependence of 
In solubility, similar to CdTe:In HTEC isobars [12].  
Earlier we investigated the dependence of HTEC isotherm of ZnSe:In under pZn as σ ~  p γ

Zn , 
where γ ≈ 0.5. As result, ENC and MBC approximations for ZnSe:In under pZn conditions 
were proposed as described in (3). On Fig.3 we see the minimum of slope γ with increasing of 
p

2Se , similar to ZnTe HTEC isotherms [13]. This change means the change in conductivity 
type. p-type conductivity was predicted to exist in undoped ZnSe HTDE models in Ref. [10]. 
HTEC isobars on Fig 5 at two different p

2Se values, show different values of activation 
energies. For p

2Se = 18240 Pa (0.18 atm ) isobar, the change in the value of activation energy 
appears at T = 900 oC . The condition (3) will be changed here to the condition 
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Fig. 8 HTEC isotherms of CdSe under pCd. 
with [In] = 2x1018 cm-3 at T: 1 – 900 oC, γ = 
0.3; 2 – 800 oC, γ = 0.27;  3 – 700 oC, γ = 
0.17; 4 – 620 oC, γ = 0.14; curve 5 with 
[In]  = 5x1018 cm-3 at 900 oC. 
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[In •
Zn ] = [VZn

/] ≈ [In]                                                     (4) 
because of the rising role of VZn

/ in ZnSe with rising of  p
2Se .  

CdSe. In low temperature region of CdSe:In isobar on Fig.6 (T < 750 oC with ∆E ≈ 0 and γ ≈ 
0), the ENC with n = [In •

Cd ] realizes and good donor properties of In-doped crystals were 
obtained. With raising of temperature, γ  value approaches to 0.3. It means that concentration 
of native defects exceeds the concentration of In defects in CdSe.  For CdSe:In, the change in 
slope γ value means the change in ENC from [e/] = [In •

Cd ] at pCd side to [In •
Cd ] = 2[VCd

//] at 
p

2Se side. It is because at high temperatures in CdSe the concentration of  VCd
/ is lower than 

the concentration of VCd
//, opposite to ZnSe [14]. Here we analysed only some highlights of 

our preliminary model to explain the results of our experiments. For further HTDE modelling 
we will use the method for solving the system of quasi-chemical reactions without 
approximation [15]. 
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Аннотация 

Оптические постоянные кремния, легированного бором, фосфором и сурьмой, 
определяются по коэффициентам отражения и пропускания, измеренным в диапазоне 
длин волн от 0.7 мкм до 1.2 мкм. Приведены таблицы и графики полученных значений 
оптических постоянных. 
 
Оптические постоянные кремния, легированного бором, фосфором и сурьмой, 
определяются по спектральным коэффициентам отражения и пропускания, измеренным с 
помощью спектрофотометра [1] высшей точности в диапазоне длин волн 0.7 – 0.85 мкм и 
спектрофотометра Cary 500 в диапазоне длин волн 0.95 – 1.2 мкм при температуре 22°С. 
Измерялись коэффициенты отражения и пропускания 9 кремниевых образцов толщиной 
от 0.09мм до 0.16мм, имеющих кристаллографическое направление 100 и 111. 
Поверхность всех образцов формировалась путем двустороннего шлифования и 
полирования свободным абразивом. После механической обработки 4 образца прошли 
операцию химического травления. Удельное сопротивление образцов находилось в 
диапазоне от 0.01 до 1800 Ом×см. Среднее арифметическое отклонение микронеровностей 
поверхности полированных образцов не превышало 1 нм, а химически травленных 
образцов - 30 нм. Оптические пленки на поверхности образцов исследовались с помощью 
оже-спектроскопии. Получены математические соотношения, описывающие зависимость 
коэффициентов отражения и пропускания кремниевого образца от оптических 
постоянных и толщины легированного кремния и диэлектрических пленок, угла падения и 
степени временной когерентности излучения спектрофотометра. Оптические постоянные 
образцов легированного кремния определены по экспериментальным данным с помощью 
полученных математических соотношений. Результаты расчетов спектральных 
оптических постоянных представлены в виде графиков и таблиц. 
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Методом Куртца обнаружена генерация  второй гармоники излучения 
неодимового лазера (λ=1064 нм) в новых молекулярных кристаллах Е,Е,Е- и Z,Z,Z-
изомерах тристирилфосфиноксида и тристирилфосфинсульфида. Выявлена 
взаимосвязь между наличем внутримолекулярного переноса заряда (ВПЗ) и нелинейно-
оптическими свойствами новых молекулярных кристаллов на основе 
фосфорорганических соединений. 

 
Одной из важных задач в нелинейной оптике является поиск перспективных 

нелинейно-оптических сред с большими значениями нелинейных восприимчивостей, к 
которым относятся молекулярные кристаллы на основе органических соединений. 
Широкие возможности для создания наиболее эффективных преобразователей частоты 
и устройств управления параметрами излучения, основанных на нелинейно-оптических 
процессах второго порядка, открывает обнаружение связи между строением слагающих 
кристалл молекул и его нелинейно-оптическими свойствами. 

Общей причиной наличия высоких восприимчивостей второго порядка является 
существование в органических молекулах ВПЗ при их возбуждении лазерным 
излучением за счет существенного изменения дипольного момента молекул. 
Структурными признаками существования ВПЗ в молекуле является наличие системы 
сопряженных связей, то есть наличие кроме акцепторных заместителей, сопряженных с 
π-системой, также и донорных заместителей.  

Молекулярные кристаллы образуются в результате вандерваальсова 
взаимодействия при упаковке молекул, состоящих из ковалентно связанных атомов. 
Благодаря тому, что на π-орбиталях, которые в молекулах соединений углерода играют  
особую роль, электронная плотность находится вне оси, соединяющей ядра 
взаимодействующих атомов углерода, несколько делокализованных π-орбит могут 
образовывать протяженные обобщенные орбитали (системы сопряженных связей).  

Молекулы, образованные системой сопряженных связей легко поляризуются. 
При наличии в таких молекулах атомов с высокими (по энергии) занятыми или 
низкими пустыми электронными орбиталями, перераспределение электронов между 
донорами и акцепторами может происходить даже в случае, когда эти группы 
расположены в разных частях молекулы, но связаны системой сопряженных связей. 
При возбуждении таких молекул происходит дальнейшее перераспределение заряда 
между заместителями, определяющееся энергетическими возможностями (происходит 
внутримолекулярный перенос заряда). Внутримолекулярный перенос заряда ведет к 
изменению дипольного момента. 

Наличие акцепторных заместителей является необходимым и достаточным 
условием наличия существенного ВПЗ [1]. Общее условие наилучшего проявления 
внутримолекулярного переноса заряда - наличие системы сопряженных связей, наличие 



кроме акцепторных заместителей, сопряженных с π-системой, ещё и донорных 
заместителей. Чем ярче выражены электронодонорные и электроноакцепторные 
свойства заместителей и чем дальше расположены взаимодействующие через π - 
систему заместители разного типа, тем сильнее происходит изменение дипольного 
момента при возбуждении молекулярных кристаллов лазерным излучением.  

В работе [1] показана связь внутримолекулярного переноса заряда и нелинейной 
восприимчивости молекулярных кристаллов. 

Нами экспериментально методом Куртца исследованы нелинейно-оптические 
свойства новых сред на основе фосфорорганических соединений, синтезированных в 
порошковой фазе в Иркутском институте химии СО РАН. Проведенные эксперименты 
демонстрируют корреляцию наличия ВПЗ в данных молекулярных кристаллах с 
большими коэффициентами преобразования частоты лазерного излучения во вторую 
гармонику (таблица). 

 
Таблица. Сведения о наличии корреляции между генерацией второй гармоники и 

ВПЗ в фосфорорганических кристаллах. 

№ Структурная 
формула 

Название 
кристалла 

Существование переноса 
заряда 

Нали- 
чие 

второй 
гармо-
ники 

1 2 3 4 5 
1 

 

Z,Z,Z-трис 
(стирил)фосфин 
оксид. 

Существует вследствие наличия 
донора и сравнительно сильного 
акцептора (O). Есть система 
сопряженных связей. 

Да 

2  

 

E,E,E-трис 
(стирил)фосфин 
оксид 
 
 

Существует вследствие наличия 
донора и сравнительно сильного 
акцептора (O). Имеет протяженную 
систему сопряженных связей. 
 

Да 

3  

 

E,E,E –трис 
(стирил)фосфин 
сульфид 
 
 
 

Существует вследствие наличия 
донора и акцептора (S), который более 
слабый чем кислород. Имеет  
протяженную систему сопряженных 
связей. 

Да 

4 

 

Z,Z,Z-трис 
(стирил)фосфин 
сульфид 
 
 

Существует вследствие наличия 
донора и акцептора (S), который более 
слабый чем кислород. Есть система 
сопряженных связей. 

Да 

5  

 

Трибензилфос-
фин оксид 
 

Не существует из-за отсутствия 
системы сопряженных связей. Наличие 
донора и сравнительно сильного 
акцептора (O).  

Нет 

6  

 

трис(2-
фенилэтил) 
фосфин оксид 

Не существует из-за отсутствия 
системы сопряженных связей. Наличие 
донора и сравнительно сильного 
акцептора (O).  
 
 

Нет 



1 2 3 4 5 
7 

 

трис(2-
фенилэтил) 
фосфин 
сульфид 
 
 

Не существует из-за отсутствия 
системы сопряженных связей. Наличие 
донора и акцептора (S), который более 
слабый, чем кислород.  
 

Нет 

8 

 

цис, цис, цис 
тривинил 
фосфин оксид 

Не существует вследствие отсутствия 
донора. Есть сравнительно сильный 
акцептор (O) и система сопряженных 
связей (есть дипольный момент). 
 

Нет 

9 

 

бис (фенилэтил) 
фосфин оксид 

Не существует из-за отсутствия 
системы сопряженных связей. Наличие 
донора и сравнительно сильного 
акцептора (O). 
 

Нет 

10 

 

бис (фенилэтил) 
фосфин 
сульфид 

Не существует из-за отсутствия 
системы сопряженных связей. Наличие 
донора и акцептора (S), который более 
слабый, чем кислород.  

Нет 

На основании проведенных экспериментов было установлено, что четыре 
молекулярных кристалла (Е,Е,Е- и Z,Z,Z-изомеры тристирилфосфиноксида и 
тристирилфосфинсульфида (табл., соединения 1-4))  генерируют вторую гармонику при 
их облучении ИК лазерным излучением (λ=1064 нм) с интенсивностью 105 Вт/см2 с 
эффективностью, сравнимой с эффективностью классического нелинейно-оптического 
кристалла иодата лития. ВПЗ  в этих соединениях может осуществляться за счет 
сопряженного пуш-пульного взаимодействия π-электронодонорного бензольного 
кольца с электроноакцепторной фосфильной группировкой через двойную связь 
стерильного фрагмента. Нелинейно-оптические свойства в соединениях с оксидным 
радикалом (табл., соединения 1,2) имеют более высокие значения, чем с сульфидным 
радикалом (табл., соединения 3,4). Данное обстоятельство объясняется тем, что 
кислород является более сильным акцептором электронов, чем сера. В связи с тем, что 
E,E,E-изомеры имеют более протяженную систему сопряженных связей между 
донором и акцептором по сравнению с Z,Z,Z-изомерами, у них сильнее проявляются 
нелинейно-оптические свойства. Это объясняется тем, что изменение дипольного 
момента вследствие переноса заряда увеличивается при расширении системы 
сопряженных связей, так как при увеличении расстояния между донором и акцептором 
перенос даже малого заряда приведет к большому изменению дипольного момента 
молекулы. У соединений, у которых отсутствовал донор или блокированы двойные 
связи генерация второй гармоники не наблюдалась. (табл., соединения 5-10). 

Так как дипольный момент молекул, обладающих системой сопряженных 
связей, связан с электронодонорными и электроноакцепторными заместителями, 
наличие и оптимальное расположение этих заместителей становятся одним из важных 
критериев при поиске веществ с большой нелинейной восприимчивостью. Концепция, 
связывающая наличие большой нелинейной восприимчивости молекулярных 
кристаллов с существованием ВПЗ, качественно подтверждается и расширяет 
возможности успешного поиска новых эффективных нелинейных материалов.  
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ТОНКОЕ АЛМАЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 
КОЛЬЦЕВЫМ АЛМАЗНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

  
В.М. Альтшуллер, М.В. Грималюк, Ю.В. Ломакин, А.В. Подобрянский 

ФГУП "НПО "Оптика" 
 
 Рассмотрены перспективные способы обработки оптических деталей в "жестких 
осях" кольцевым алмазным инструментом, приведены экспериментальные результаты 
исследования этого процесса на операции тонкого алмазного шлифования и результаты 
эксплуатации сферошлифовальных станков мод. АШ-70К, работающих кольцевым 
алмазным инструментом. 
 

Ключевой операцией при обработке плоских и сферических поверхностей 
оптических деталей (ОД) является операция тонкого шлифования, от точности и 
качества выполнения которой существенно зависит продолжительность последующего 
полирования и трудоемкость обработки детали в целом. 

Кроме того, точность поверхности по плоскостности ОД после тонкого 
шлифования предопределяет окончательную точность формы детали, так как задача 
операции полирования – снять эквидистантный слой стекла (3 ÷ 5 мкм) до получения 
требуемой чистоты поверхности. 
 Операция тонкого шлифования должна обеспечить следующие показатели 
точности и качества обработанной поверхности: 

• отклонение от формы – N = 2 ÷ 3 интерференционных кольца; 
• шероховатость Rа – не более 0,20 мкм; 
• припуск на полирование – не более 5 мкм. 
В оптическом производстве существует несколько способов тонкого 

шлифования плоских ОД. 
По "классической" технологии это метод "свободного" притира с применением 

абразивов в виде суспензий [1]. При этом формообразование осуществляется при 
взаимном  износе поверхностей изделия и инструмента, контактирующих друг с другом 
через прослойку свободного абразива. 

Для подготовки поверхности к последующему полированию удаление припуска 
при тонком шлифовании осуществляют постепенно в 3 - 4 перехода путем уменьшения 
размеров абразивных зерен с целью последовательного уменьшения шероховатости 
обрабатываемой поверхности. 

Данный способ выполняется с низкой производительностью при большом 
расходе абразива, в неудовлетворительных условиях труда с низкой культурой 
производства. 

Главным недостатком формообразования методом притира свободным 
абразивом является невозможность прогнозирования заданной геометрической формы 
обрабатываемой поверхности. Поэтому необходимая точность достигается правкой 
инструмента и перенастройкой станка в процессе шлифования и полирования. 

Более прогрессивным методом тонкого шлифования является способ финишной 
обработки  с применением инструментов с закрепленными зернами синтетических 
алмазов с высокой размерной стойкостью по сравнению с инструментами, 
работающими с абразивами в свободном состоянии [2]. 

При тонком алмазном шлифовании (ТАШ) плоских ОД в качестве инструмента 
используется сборный алмазный инструмент, состоящий из планшайбы и закрепленных 
на ней алмазных элементов (таблетки, пластины) на металлической или органической 
связках [3]. 



 

 

 

Перечисленные выше технологии ТАШ ОД, основанные на использовании 
метода притира, нашли широкое применение в серийном, крупносерийном и массовом 
производствах и оказались малоэффективны для условий мелкосерийного 
многономенклатурного производства, т.к. проведение обработки требует большой 
номенклатуры специального дорогостоящего инструмента и приспособлений, хотя 
оптические станки, работающие методом притира, достаточно просты по конструкции 
в связи с отсутствием повышенных требований к точности движений и жесткости 
исполнительных органов и механизмов.  

Обработка в "жестких" осях кольцевым алмазным инструментом до недавнего 
времени применялась только для предварительного шлифования, хотя является 
наиболее эффективным в оптической технологии. Это объясняется тем, что для 
осуществления тонкого алмазного шлифования  кольцевым алмазным инструментом 
(ТАШ КИ) требуются прецизионные станки высокой жесткости, что до некоторых пор 
считалось нецелесообразным при существовании альтернативной технологии. 

Бурное развитие современной техники и, в частности прецизионного 
станкостроения, благодаря применению высокоточных, надежных и малогабаритных 
комплектующих изделий (шпиндели, ШВП, направляющие, электродвигатели, 
привода, электро-, пневмо-, гидроаппаратура и т.д.) и средств вычислительной техники, 
позволило сегодня не только реализовать, но и сделать экономически выгодным 
формообразование поверхностей ОД кольцевым алмазным инструментом на операции 
тонкого шлифования в один переход. 

Последние 12 -15 лет за рубежом (Германия, США, Япония) активно ведутся 
работы по совершенствованию оптической технологии обработки плоских и 
сферических поверхностей прецизионной оптики на базе специальных оптических 
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

Концепция построения такого оборудования на примере ведущих фирм в 
области оптической технологии "Satis Loh" и "Optotech" (Германия) состоит в 
следующем: 

− осуществление в обязательном порядке операции ТАШ кольцевым алмазным 
инструментом; 

− концентрация нескольких шлифовальных переходов и операций, благодаря 
применению двух и более инструментальных шпинделей и обеспечению способа 
обработки с одной установки; 

− создание базовых моделей станков и их модификаций для реализации 
различных вариантов технологии; 

− применение гибкой системы управления станками, обеспечивающей 
быструю наладку и переналадку и управление по осям координат от 3 до 8; 

− применение встроенной измерительной системы, которая обеспечивает 
контроль толщины и отклонение от формы поверхности с последующей 
автоматической поднастройкой станка по результатам контроля; 

− создание многоцелевых оптических обрабатывающих центров, позволяющих 
осуществлять полную шлифовку различных видов ОД  (сферическая оптика, асферика, 
призмы, цилиндры). 

Ниже, в таблице 1, приведены основные параметры и характеристики станков 
серии G фирмы Loh. 
 
 



 

Таблица 1 
 

Модель Технические 
данные G1-2 и G11-2 G1-3 и G11-3 G1-3/Р G11-4 G11-3А 
Инструмен-
тальный 
шпиндель 

1 2 2 2 2 

Шпиндель 
детали 1 1 1 2 1 

Применение 
Сферическме 
поверхности, 
плоские ОД 

Сферическме 
поверхности, 
плоские ОД, 
асферика 

Призмы 
Сферическме 
поверхности, 
плоские ОД 

Сферическме 
поверхности, 
асферика 

Вид 
обработки 

Предварительное 
шлифование 

Предварительное
шлифование, 
центрирование,
фомирование 

кромок, 
шлифование 

конструк. фасок,
интегрированное

измерение 
толщины линз 

Предварительное 
и тонкое 

шлифование 

Предварительное 
и тонкое 

шлифование, 
комплексная 
обработка 

Предварительное 
и тонкое 

шлифование, 
фомирование 

кромок, 
центрирование 

Рабочий 
диапазон G1 ∅120÷500 мм 

∅120÷300 мм 
со 2-м 

шпинделем; 
∅40÷300 мм 

L до 220 мм; 
b до 220 мм; 
h до 120 мм; 
диагональ до 

310 мм 

  

Рабочий 
диапазон G11  20÷120 мм  20÷80 мм 20÷120 мм 

 
 
 ФГУП "НПО "Оптика" имеет большой опыт применения процесса ТАШ 
кольцевым алмазным инструментом в "жестких" осях, т.к.  впервые этот способ был 
реализован в сферошлифовальных станках мод. АШ-70К, входящих в состав поточно-
автоматизированных линий мод. ЛПА-70М, которые уже почти 20 лет успешно 
эксплуатируются в количестве 9 единиц на заводе "Юпитер" (сейчас ООО "Юпитер"). 

 Обеспечить процесс ТАШ кольцевым алмазным инструментом на станках мод. 
АШ-70К  позволил ряд конструктивных решений, реализованных в станке: 

− применение прецизионных шпиндельных узлов с радиальным биением 
посадочных мест не более 2÷3 мкм и направляющих качения с прямолинейностью 
перемещений при подаче 1÷2 мкм; 

− наличие механизма подачи, обеспечивающего позиционирование шпинделя 
инструмента в крайнем нижнем положении, определяющего погрешность 
обработанной сферы,  с погрешностью, не более 0,001 мкм; 

− применение адаптивной системы (АС), позволившей оптимизировать 
величину подачи в зависимости от режущей способности инструмента, и обеспечить 
благодаря этому постоянство сил резания в системе СПИД; 

− осуществление различных функциональных перемещений: рабочая подача, 
компенсация износа инструмента, наладка на величину радиуса обработки в одних 
точных и жестких направляющих качения с направлением по оси вращения шпинделя 
инструмента. 



 

 На базе станка мод. АШ-70К проводился целый ряд экспериментальных работ 
по отработке технологии процесса ТАШ кольцевым алмазным инструментом плоских и 
сферических поверхностей ОД из различных оптических материалов (стекло, ситалл, 
кремний, германий и др.). 
 По результатам экспериментальных исследований и опыта многолетней 
эксплуатации станков мод. АШ-70К были определены основные технологические 
требования для обеспечения процесса ТАШ кольцевым алмазным инструментом: 

− обеспечение динамического балансирования всех вращающихся деталей 
высокооборотного шпинделя инструмента (до 12000 об/мин), включая сам инструмент 
по 2ому классу точности (ГОСТ 22061); 

− применение ступенчатого цикла подачи для снятия припуска (0,08÷0,12 мм): 
 при включенной АС и вращающемся шпинделе изделия с частотой               

500 ÷ 600 об/мин, прохождение инструментом "воздушного зазора" до касания с 
"форсированной" скоростью подачи 40 ÷ 50 мм/мин; 

 рабочая подача для снятия основного припуска до 0,1 мм со скоростью                       
0,1 ÷ 0,3 мм/мин в зависимости от режущей способности инструмента; 

 изменение частоты вращения шпинделя изделия до  30 ÷ 50 об/мин, съем  
припуска 0,01 ÷ 0,015 мм со скоростью подачи до 0,05 мм/мин для получения 
минимальной амплитуды волнистости обработанной поверхности; 

 выхаживание на "жестком" упоре до 5 сек; 

− оптимальные режимы резания алмазным инструментом на металлической 
связке АСМ 14/10, К=25% приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 
 
Обрабатываемый 

материал 
Скорость резания, 

м/сек 
Скорость рабочей 
подачи, мм/мин 

Машинное время 
обработки, мин 

Оптические стекла 
всех марок кроме 
флинтовых 

30 ÷ 32 0,15 ÷ 0,2 1 ÷ 1,2 

Флинтовые стекла 30 ÷ 32 0,10 ÷ 0, 15 1,2 ÷ 1,5 
Кремний 15 ÷ 16 0,03 ÷ 0, 04 2 ÷ 2,5 
Германий 8 ÷ 10 0,01 ÷ 0, 02 4 ÷ 5 
 
 В качестве СОЖ применяется 3% водный раствор глицерина с добавкой 0,2% 
лигносульфаната. 
 Дальнейшее повышение эффективности процесса тонкого алмазного 
шлифования по методу "жестких осей" достигается применением кольцевого алмазного 
инструмента на основе эластомерных композиций (синтетический каучук, 
минеральные наполнители, адгезионно-активные добавки). 
 Проведенные комплексные исследования прочностных свойств, 
износостойкости и теплостойкости эластомерных композиций в зависимости от их 
состава и режимов термовулканизации обеспечили разработку кольцевого алмазного 
инструмента, обладающего достаточной прочностью, износостойкостью и 
теплостойкостью при работе по методу "жестких осей". 
 Испытания инструмента на станке мод. АШ-70К при следующих параметрах 
настройки станка: 

− частота вращения шпинделя инструмента – 67 с-1 (4000 об/мин); 
− частота вращения шпинделя детали – 6,7 с-1 (400 об/мин); 



 

− величина подачи шпинделя детали – 400 и 100 мкм/мин, соответственно для 
зернистости алмаза 63/50 и 14/10 
 проводили при обработке плоских деталей диаметром 31 мм из стекла ТК-14. В 
качестве СОЖ использовали 0,3% водный раствор фосфопага. 
 Геометрические размеры инструмента ∅60х50х7 мм. 
 Испытания показали (таблица 3), что разработанные кольцевые инструменты на 
основе эластомерных композиций обладают высокой производительностью и 
износостойкостью, обеспечивают уменьшение величины шероховатости обработанной 
поверхности в 3-4 раза (до Ra - 0,05 мкм), глубины разрушенного слоя в 2 раза, 
уменьшают величину снимаемого припуска на операции полирования в 1,5 раза. 
 
Таблица 3 
 

Инструмент Время обработки, с Величина снимаемого 
припуска, мкм 

Шероховатость 
обработанной 
поверхности, 

Ra, мкм 
АС 20 63/50 27 180 0,80 
АСМ 14/10 24 40 0,05 
 

В настоящее время в ФГУП "НПО "Оптика" изготавливается опытный образец 
прецизионного оптического станка с ЧПУ модели АШ-30К для предварительного и 
тонкого шлифования плоских сферических и асферических поверхностей ОД 
диаметром до 100 мм, а также центрирования кольцевыми алмазными инструментами. 

Станок имеет два инструментальных шпинделя и один шпиндель изделия, 
расположенных в вертикальной плоскости. 

Система ЧПУ обеспечивает управление по осям координат Х, Y, С, где: 
− Х – осевое перемещение шпинделя изделия (рабочая подача, быстрый 

подвод–отвод); 
− Y – горизонтальное перемещение каретки шпинделя изделия; 
− С угловой поворот каретки шпинделей инструмента. 

Точность позиционирования по линейным координатам Х, Y – 0,004 мм, по      оси 
С – 2 угл. сек. 
 Ориентировочная стоимость серийного станка составит 180 ÷ 200 тыс. евро, что 
на 30 - 40% меньше стоимости аналогичного станка фирмы Loh – SPM50-2SL. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК, ШЛИФОВАНИЕ, ПОЛИРОВАНИЕ  
И КОНТРОЛЬ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЗЕРКАЛ ДЛЯ ПРОЕКТОВ SALT И LAMOST 
 
А.П. Семенов, А.П. Патрикеев, М.А. Абдулкадыров, С.П. Белоусов, А.Н. Игнатов, В.Е. 

Патрикеев, В.В. Придня, А.В. Полянщиков, Ю.А. Шаров. 
ОАО “Лыткаринский завод оптического стекла” (ЛЗОС), Лыткарино, Московская 

область. Тел./факс: (495) 552-1547, E-mail: lastro@mtsmail.ru 
 
Технические возможности  ОАО “ЛЗОС” позволяют  выполнять работы по 
изготовлению оптических деталей от стадии отлива и отжига заготовок из ситалла до 
окончательного формообразования. ЛЗОС выполнил заказ на поставку 96 заготовок 
шестигранных сегментов габаритами 1019 х 55 мм из ситалла СО-115М (Астроситалл®) 
для составного главного зеркала телескопа SALT (Southern African Large Telescope), 
завершил поставку 26 заготовок для зеркала MA диаметром около 5.5 м проекта 
LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Spectroscopic Telescope,China) и завершает 
контракт на изготовление 40 сегментов из Zerodur® составного зеркала MB, диаметром 
около 6.7 x 6 м того же  проекта LAMOST (Китай). 
 

1. Изготовление заготовок крупногабаритных астрономических зеркал 
 

    ОАО "ЛЗОС" обладает производственными мощностями которые обеспечивают 
полный цикл обработки оптических деталей от навара стекла до получения готовых 
деталей и включают в себя: 
- оборудование для предварительной обработки заготовок - распиловки, кругления, 

обработки торцев, плоскостей и закладку сфер на заготовках габаритом до 6 метров; 
- оборудование (координатно-расточные, плоскошлифовальные и др. станки), которое 

обеспечивает получение геометрических размеров с точностью до 10 мкм на 
заготовках диаметром до 4 м; 

- оборудование для изготовления и автоматизированного формообразования 
поверхностей крупногабаритных оптических деталей диаметром до 4 метров. 

 
    Наиболее значимым  проектом на поставку заготовок из ситалла СО-115М, 
завершенным в 2004,  является контракт на поставку 96 шестигранных сегментов 
габаритами 1019 х 55 мм  для составного главного зеркала телескопа SALT5 (Южно-
африканский большой телескоп, рис. 1). Для его  успешного выполнения  были 
разработаны и изготовлены интерференционные дилатометры нового поколения9,  
обеспечивающие погрешность измерений КТР не более 5 х10-9 град С-1. При этом, 
однородность КТР, измеренная по 18-ти образцам, взятым из различных участков 
заготовки, не превышала по размаху значения 15 х10-9 град С-1 .  Распределение 
значения КТР по 96 изготовленным заготовкам приведено на рис. 2. Ряд требований по 
заготовкам проекта  SALT приведены в таблице 1. Максимальное двулучепреломление, 
измеренное на расстоянии 50 мм от края каждой из шести сторон заготовки сегмента 
должно быть не более 10 нм/см; средняя величина двулучепреломления должна быть не 
более 3 нм/см.  Заготовки для проекта SALT изготавливались в соответствии с 
техническими условиями на пузыри и включения. Они должны соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 2. 
 
  



 
 

 
 

Рис. 1:  Изготовление шестигранных заготовок  для проекта SALT 
 

 
Рис. 2:  Распределение среднего значения 
КТР по 96 заготовкам SALT 

Таблица 1: Технические требования на заготовки SALT 
Среднее значение КТР 0 ± 0.15 x 10-6 K-1 

Разница КТР в толщине заготовки ≤ 0.015 x 10-6 K-1 
Среднее двулучепреломление <  3 nm/cm 
Максимальное двулучепреломление <  10 nm/cm 
Таблица 2: Технические требования на включения на заготовки 

SALT 
Предельное значение пузырей 

(включений) со средним 
диаметром более 0.2 мм 

Требования к пузырям 
(включениям) 

Критическая 
зона 

Некритическая 
зона 

Максимальная площадь 
пузырей (включений),мм2 
на 100 см3 

2 2 

Максимальный средний 
диаметр, мм 

2 6 

Максимальное среднее 
число пузырей 
(включений), шт. на 100 см3 

5 5 

 
 

2. Изготовление шестигранных сегментов зеркала Mb проекта LAMOST 
 

    В 2005 году  ОАО “ЛЗОС” поставил  26 заготовок для пластины Шмидта MA проекта 
LAMOST6 из Астроситалла® и завершает работы по обработке готовых сегментов 
зеркала Mb,  изготовленных из Zerodur®. Телескоп является специальной отражающей 
системой Шмидта. LAMOST состоит из двух крупногабаритных сегментных зеркал: 
пластина Шмидта МА

 и сферическое главное зеркало МВ. Размеры МA – около 5.7 м х 
4.4 м, оно состоит из 24 шестигранных сегментов зеркала7. Размеры МВ – около 6.7 м х 
6 м, оно состоит из 37 шестигранных сегментов зеркала8. Изготовлено 26 сегментов 
зеркала МA и завершается  обработка 40 сегментов МВ. 
 
    Технологический процесс обработки заготовок включает в себя изготовление 
окончательных геометрических параметров заготовки, шлифование задней базовой 
поверхности, фрезерование пазов, фасок, изготовление центрального отверстия. Затем 
выполняется процедура приклейки инварных элементов системы разгрузки сегмента 
(рис. 4), и после окончательной полимеризации приклеенных элементов деталь 
устанавливается на станок для шлифования и полирования рабочей поверхности 
зеркала. Полировка сегментов выполняется в термостабилизированном помещении с 
температурой 22 ± 1 °C. После проведения сеанса обработки поверхности деталь 
устанавливается на мембранно-технологическую оправу в стенд контроля (рис. 3). 
 



 
Спецификация сегментов МВ 

Материал 
Количество зеркал 
Форма 
Поверхность 
Размер по 
диагонали 
Толщина 
Радиус кривизны 
RMS поверхности 
P-V 
Отклонение 
радиусов 
сегментов (от 
зеркала 
сравнения) 

Церодур 
40 шт. 
Гексагональная  
Вогнутая сфера 
1100 мм 
75 ± 0.25 мм 
40000 ± 40 мм 
< 20 нм 
< 150 нм 
< 1.5 мм 

    Данная система разгрузки обеспечивает 
деформационные изменения формы 
поверхности зеркала в процессе 
технологического и аттестационного контроля  
в допустимых пределах, меньших по 
амплитуде, чем требуемый размах ошибок 
поверхности обрабатываемого зеркала. 
Разгрузочная оправа снабжена  системой 
автоматической стабилизации положения 
зеркала на оправе при изменении внешних 
условий (атмосферного  давления, влажности) 
во время контроля формы поверхности, что 
обеспечивает неизменное состояние формы 
поверхности с необходимой  точностью. В 
результате более стабильного положения 
зеркала в процессе контроля удалось 
получить высокое качество обрабатываемых 
оптических поверхностей. 
 

 
 

 
Рис. 3: Сегмент на мембранно-

технологической оправе 

 

 
 

Рис. 4: Приклейка элементов опор 
разгрузки 

 
    Основной сложностью обеспечения контроля формы сферической поверхности 
элементов составного зеркала является большой радиус (40000 мм) и допуск на 
отступление радиусов всех зеркал ± 1.5 мм. Обеспечить заданные требования возможно 
лишь в вертикальной схеме Физо (Рис.5). Применение данной схемы позволяет 
сократить трассу контроля до 10184 мм, а также производить контроль относительно 
одной поверхности сравнения. Появление при контроле дефокусировки более ±0.5 λ 
будет свидетельствовать об отступлении радиуса более чем  ±  1.5 мм. Основным 
элементом схемы является линза Физо, одна из поверхностей которой имеет радиус 
кривизны 40000 ± 20 мм и является поверхностью сравнения. Другая поверхность 
линзы является гиперболической и служит для направления лучей гомоцентрического 
пучка по нормалям к сферической поверхности. Для реализации схемы разработан и 
изготовлен специальный стенд контроля (Рис. 6), который позволяет проводить 
контроль как линзы Физо, так и сферического элемента составного зеркала. Для 
контроля сферической поверхности линзы было изготовлено эталонное сферическое 
зеркало из Астроситалла® СО-115М ∅1200 мм с радиусом 40000 ± 7 мм. Аттестация 
зеркала производилась в специальном вертикальном стенде на базе вакуумной камеры 
высотой 70 м. Интерферограмма линзы Физо, контролируемой со сферическим 



эталонным зеркалом, представлена на рис. 7. RMS волнового фронта менее 0.05 λ, для λ 
= 632.8 нм.  Контролируемый сегмент устанавливается под линзой Физо на строго 
фиксированном расстоянии, для того, чтобы обеспечить требуемый допуск на разницу 
между сегментами в пределах допуска < 1.5 мм. 
 
В дальнейшем линза Физо стала  менять эталонную форму поверхности и было принято 
решение о модернизации системы разгрузки линзы, чтобы стабилизировать форму 
эталонного волнового фронта.  
 
Контроль формы поверхности сегментов по разнорадиусности выполняется  с 
использованием линзы Физо. Для получения достоверной информации о форме 
поверхности сегмента из суммарного волнового фронта линзы и сегмента вычитается 
волновой фронт линзы. Для проверки полученных результатов на начальном этапе 
выполнялся прямой контроль сегментов в вертикальном контрольном стенде (рис. 8, 
слева), а затем контроль сегментов выполнялся в стенде  с и использованием линзы 
Физо (на рис. 8 интерферограмма справа). Ошибка формы поверхности сегментов 
зеркала MB проекта LAMOST: 
 
Измеряемые параметры Требования спецификации Полученные значения 

RMS поверхности, nm < 20 нм около 15-16 nm 
P-V поверхности, nm < 150 нм <140 nm 
 
 

 
 
Рис. 5. Схема Физо для 
контроля элементов 
составного зеркала 
1 – контролируемое 
зеркало; 2 – линза Физо с 
эталонной поверхностью; 
5,6,8 – элементы 
интерферометра 3; 4 – 
ПЗС-камера; 7 – 
диагональное зеркало. 

 

 
Рис. 6. Стенд контроля 
сферических сегментов с линзой 
Физо. 

 

 
 
Рис. 7. 
Интерферограмма 
эталонной поверхности 
линзы Физо 

 



 

 

 

 
 

 
Рис. 8: Прямой контроль сегментов в камере высотой 70 м, точка контроля на 
расстоянии 40 м от сегмента зеркала (левая интерферограмма) и контроль сегментов с 
линзой Физо (правая интерферограмма).  
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ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ «ДИФФЕН» ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НАНОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

 
Н.В.Ионина, О.В.Андреева, О.В.Бандюк 

СпбГУ ИТМО  
 

Показано, что в регистрирующем материале при экспозиции наносекундными 
лазерными импульсами имеет место зависимость  пропускания образцов и 

эффективной толщины записываемых голограмм от плотности мощности излучения. 
 
            Регистрирующие материалы на полимерной основе[1] могут представлять 
значительный интерес с точки зрения создания голограммных оптических элементов 
(ГОЭ), слабоконтрастных фотонно-кристаллических структур для управления 
лазерным излучением и реализации устройств оптической обработки, записи и 
хранения информации. 

К числу таких материалов относятся фотополимеризующиеся композиции и 
полимерные светочувствительные среды. Они обладают высокой разрешающей 
способностью, малым светорассеянием и позволяют получать высокоэффективные 
голограммы с длительным сроком хранения [1,2,3]. 

Материал «Диффен» входит в группу полимерных светочувствительных сред и 
представляет множество материалов, синтезируемых на основе 
полиметилметакрилатов (ПММА). Светочувствительным компонентом в «Диффене» 
служит органический краситель фенантренхинон (ФХ). 

Материал показал хорошие характеристики при работе с лазерным излучением в 
непрерывном режиме генерации [2]. В то же время его возможности как 
регистрирующей среды при импульсном световом воздействии не исследовались.  

Основным препятствием в этом случае является достаточно узкая область 
спектральной чувствительности материала и отсутствие подходящих импульсных 
источников излучения, генерирующих в этой области спектра. 

В работе исследована возможность записи голограмм импульсным источником 
излучения с длиной волны 527 нм, которая находится на самом краю полосы 
поглощения фенантренхинона [2]. Регистрация голограмм производилась при 
использовании излучения второй гармоники  лазера на кристалле YLF:Nd+3   с 
длительностью  импульса 20 нс  в диапазоне изменения экспозиций H= (0,15-
0,6)Дж/см2.  

При этом были получены стабильные объемные фазовые голограммы-решетки с 
дифракционной эффективностью (ДЭ) до 0.8%. Оптическая схема записи позволяла на 
одном образце  диаметром 30-40 мм за время одного импульса регистрировать 
несколько пропускающих голограмм-решеток  диаметром 5 мм при различных 

Рис .1Контур  угловой  селективности  импульсных голограмм . 
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экспозициях. Пространственная частота всех голограмм (ν) составляла 360 мм-1 при 
соотношении пучков 1:1. Постэкспозиционная обработка проводилась по методике, 
описанной в работах [2,4].  

Контур угловой селективности зарегистрированных голограмм (см. рис.1) 
симметричен и соответствует рассчитанному по теореме Когельника для 
синусоидальных решеток [5], что позволяет говорить об отсутствии значимых 
искажений в процессе регистрации интерференционной картины. 

Полученные экспериментальные данные (ДЭ и полуширина контура угловой 
селективности) позволили вычислить так называемую эффективную толщину 
голограммы Тэф [5], которая определяет толщину регистрирующей среды, где расчетная 
амплитуда изменения показателя преломления неизменна и соответствует данному 
значению ДЭ голограммы. Значения Тэф при малом поглощении в образце оказались 
против ожидания меньше геометрической толщины образца Тгеом (Тэф/ Тгеом ~ 0.8). 

Проведенное в связи с этим исследование зависимости коэффициента 
пропускания образцов τ от плотности мощности  импульсного излучения q с λ=527нм 
показало [6], что τ зависит от q (см. рис.2). А именно, при   
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Рис.2. Зависимость коэффициента пропускания образцов материала "Диффен" от плотности
мощности импульсного излучения (1). 2-пропускание образца,измеренное на
спектрофотометре СФ-26 при 527нм.
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q=7.5МВт/см2 (экспозиция Н=0.15Дж/см2) коэффициент пропускания образца τ=0.86, 
что соответствует пропусканию, измеренному на спектрофотометре (0.84). При 
увеличении q до 100 МВт/см2 (Н=2Дж/см2) τ снижается до 0.57. 
           Кроме пропускания исследовалось также поведение голографических 
параметров  среды при  импульсном воздействии. Объемные голограммы 
регистрировались  для ряда значений плотности мощности q  в диапазоне 5-85 
МВт/см2. Результаты измерений дифракционной эффективности голограмм, а также 
рассчитанные значения Тэф/ Тгеом  приведены в таблице. Как показывают расчеты и 
результаты экспериментов с непрерывным излучением [2], уменьшение отношения 
Тэф/Тгеом связано с падением пропускания образцов на длине волны регистрации 
голограмм.  
           Излучение спектральной области, соответствующей полосе поглощения ФХ, при 
воздействии на образцы материала «Диффен» в непрерывном режиме вызывает их 
просветление за счет преобразования ФХ в фотопродукт не обладающий поглощением 
в видимой области спектра [2]. Поэтому падение пропускания образцов при  
 



Таблица. Параметры голограмм при импульсном режиме записи. 
 

Н, Дж/см2 
 0.1 0.2 0.4 0.8 1.1 

 
1.7 

 
q, МВт/см2 

 5 10 20 40 55 85 

∆θ, мрад 
 - 1.3 2.0 2.3 2.6 2.2 

ДЭ.% 0.005 0.014 0.013 0.04 0.05 0.2 
Тэф/Тгеом _ 1.0 0.96 0.83 0.73 0.86 

 
воздействии импульсного излучения в проведенных экспериментах не может быть  
объяснено процессами, происходящими при записи голограмм относительно 
маломощным непрерывным излучением [2]. Это явление в данном случае можно 
рассматривать с точки зрения процессов, сопровождающих взаимодействие со средой 
излучения большой мощности. 

Таким образом, при исследовании материала “Диффен” нами установлено, что 
для импульсного излучения (λ=527нм, ∆t=20нс) коэффициент пропускания образцов и 
эффективная толщина зарегистрированных пропускающих голограмм зависят от 
плотности мощности излучения. Поэтому изменение величины Тэф/Тгеом при 
изменении плотности мощности может служить критерием нелинейного 
взаимодействия импульсного излучения со средой. 
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В работе приведена методика расчета конструкций металлодиэлектрических 
интерференционных поглощающих покрытий имеющих коэффициент поглощения более 
99% в видимой области спектра. Рассмотрены технологические особенности изготовления 
данных покрытий методом осаждения в вакууме. 

 
Во многих оптических приборах применяются ослабители (оттенители), которые в 

основном изготавливаются из полупрозрачных слоев металла. Однако при снижении 
коэффициента пропускания значительно возрастает коэффициент отражения, что 
приводит к появлению нежелательных бликов в оптической системе. Для решения этой 
проблемы необходимо создать интерференционное покрытие обеспечивающие не только 
заданный (низкий) коэффициент пропускания, но и близкий к нулю коэффициент 
отражения. Наиболее полно можно рассмотреть эту ситуацию на примере  
широкополосных поглощающих интерференционных покрытий. Анализ показал, что 
наиболее простое решение может быть получено на четырехслойных системах вида 
подложка-металл-диэлектрик-металл-диэлектрик. В процессе расчета была выработана 
методика расчета конструкций интерференционных покрытий указанного типа, причем за 
счет уменьшения толщины первого от подложки слоя металла и незначительной 
коррекции в толщинах остальных слоев можно разработать покрытия с любым 
коэффициентом пропускания и коэффициентом отражения близким к нулю. По 
разработанной методике было рассчитано несколько конструкций поглощающих 
покрытий удовлетворяющих заданным требованиям. Расчеты показали, что возможно 
применения диэлектриков с показателем преломления, как больше, так и меньше 
показателя преломления подложки. 

Для практической реализации остановились на конструкции К8-Ni-ZrO2-Ni-ZrO2, 
поскольку ранее проводились работы с данными пленкообразующими веществами, и 
имелась отработанная технология получения тонких пленок из них методом электронно-
лучевого испарения в вакууме, обладающих хорошей адгезией и высокой механической 
прочностью. Чтобы определить необходимую точность проведения контроля толщины 
слоев в процессе осаждения был проведен анализ влияния ошибок в толщине слоев на 
спектральную характеристику покрытия. 

Изготовление поглощающего покрытия проводилось на вакуумной установке 
оснащенной спектрофотометрической системой контроля осаждения по пропусканию. Так 
как при таком методе контроля невозможно проводить сквозной контроль всех слоев 
контроль осуществлялся по сменным свидетелям. Осаждение слоев металла проводилось 
до достижения заданного коэффициента пропускания на длине волны 600 нм. Контроль 
толщины слоев диэлектрика проводился по экстремуму коэффициента пропускания на 
заранее рассчитанных контрольных длинах волн. 

После пробного осаждения покрытия были проконтролированы спектральные 
характеристики коэффициентов пропускания и отражения. Проведен перерасчет  толщин 
слоев до совпадения с полученными спектральными характеристиками.  С учетом 
выявленных ошибок в толщине слоев были скорректированы контрольные значения 
коэффициента пропускания для слоев металла и контрольные длины волн для слоев 
диэлектрика. 
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Изучены потери света в трехкомпонентных высокоотражающих покрытиях, по-

лученных по золь-гель технологии. Рассеивание связано с  состоянием поверхности и 
микроструктурой пленки. Оно может быть минимизировано корректировкой пленкооб-
разующего состава, а также технологией приготовления, нанесения раствора и обжига 
покрытия. 

 
При падении на стеклянную плоско-параллельную пластину пучка света с ин-

тенсивностью I  часть его τ проходит, остальное теряется на отражение от поверхности 
раздела с воздухом; поглощение µ; рассеивание на микронеоднородностях структуры r. 
Следовательно, I = τ +R+ µ + r. Механизм формирования потерь в изделии, модифици-
рованном тонкой функциональной пленкой (Пл), сложнее вследствие наличия допол-
нительной поверхности раздела: покрытие (Пк)-подложка. Если Пл разного состава на-
несены на образцы с идентичными спектральными характеристиками, уровнем подго-
товки поверхности, концентрацией красящих примесей, разность 100-τ- R = Х на кон-
кретной длине волны λ представляет собой суммарные потери на рассеивание от по-
верхности раздела Пк-воздух, поглощение красящих примесей в Пл и рассеивание на 
неоднородностях структуры (включениях)в ней.. Если количество красящих элементов 
во всех Пк постоянно и потери на поглощение во всех Пл близки , тогда указанная раз-
ность Х будет зависеть от шероховатости поверхности, оцениваемой коэффициентом 
диффузного отражения Rдиф или по характеру профилограммы ( Пф), и степени неод-
нородности структуры Пк, которую можно охарактеризовать по микрофотографиям.  

В работе изучены трехкомпонентные золь-гель Пк системы Bi2O3-Fe2O3-TiO2, в 
которых молярная концентрация оксида железа сохранялась постоянной и равной 25%, 
оксида висмута изменялась от 10 до 70%, а оксида титана соответственно от 65 до 5%. 
Их наносили окунанием на образцы листового термически полированного стекла и за-
крепляли обжигом в течение 30 мин при температуре 350-550о С 

В таблице 1 Пф некоторых Пк сопоставлены с R диф  и показателем преломления 
образцов. Диффузное отражение растет от 2,8 до 6,5%, одновременно в 5 образцах  

Таблица 1 
Микрофотографии, выпол-
ненные с увеличением, крат 

№№ п.п Rдиф 
 

Профилограмма Показатель 
преломле-
ния 100 10000 

1 2,8  2,1283 

 

Нет данных

2 2,8  2,1223 

 
3 3,6 

 
2,0933 

 

Нет данных

4 5,1  
 

2,0671 

 



5 5,2% 

 

1,6833 

 
6 6,5% 

 

1,9836 

 
из 6 изученных симбатно снижается показатель преломления; шероховатость растет, 
соответственно, в Пф увеличивается количество и интенсивность пиков. Следователь-
но, Пф являются достаточно надежным критерием оценки светорассеивания от поверх-
ности раздела Пл-воздух. Следует отметить, что интенсивность пиков и тонкая струк-
тура Пф тесно связана со строением включений. В Пл № 2 обнаружено множество мел-
ких включений, микроструктура – весьма однородная зернистая, профилограмма наи-
более гладкая. Пф образца 1не имеет тонкой структуры, крупные включения коррели-
руют с плавным максимумом на кривой. №№ 5 и 6 – отчетливые максимумы сочетают-
ся с тонкой структурой. Из микрофотографий (100х) очевидно, что включения не моно-
кристалличны, а представляют собой дендриты. Действительно, при 10000-кратном 
увеличении видно, что микровключения располагаются с определенной закономерно-
стью. 

В таблице 2 приведены некоторые характеристики пленкообразующих раство-
ров (ПОР) и Пк с увеличивающейся молярной концентрацией оксида висмута. 

Таблица 2 
Параметры ПОР Микрофотографии и профило-

граммы Пк, термообработанных 
в течение 30 мин при температу-
ре 450оС. Цифры у профило-
грамм – значение Х,% 

Параметры Пк №№ Bi2O3 
, 
мол% 

Вязкость, 
мм2 / с 

Возраст, 
сут 

100х 10000х n H,МПа

  

1 10 2,31 16 

(7,6) 
 

2,194 7000-
6830 

  

2 20 2,23 16 

(19,1) 

 

2,122 
 

6720-
6507 

  

3 30 2,281 2 

 
(13,4) 

2,154 
 

6732-
6380 

4 40 2,298 2 

  

2,0933 
 

6730-
6384 



    

  (13,5) 

  

 
 

5 50 2,850 2 

  (16,3) 

2,067 
 

6661-
6265 

  

6 60 2,880 2 

  (24,3) 

1,984 
 

6441-
6113 

  

7 70 2,800 2 

 
(23,6) 

1,683 
 

6555-
6178 

Из таблицы 2 очевидно, что по значению величины Х Пк можно разделить на 
три группы: Значение Х,%       Пк № 

До 10       1 
10 -20       2-5 
Свыше 20      6,7 

В пленке 1 содержание полимерообразующего оксида титана максимально; судя 
по микрофотографиям это Пк наиболее бесструктурно, этим объясняется характер 
профилограммы и закономерно минимальное значение Х. Для Пл 3 и 4 величина Х не-
сколько меньше (13%), чем для 2 и 5. (16 и 19% соответственно). Вязкость и, следова-
тельно, в соответствии с уравнением Эйнштейна объем дисперсной фазы в золях 3 и 4 
весьма близки (2,28 и 2,30 мм2/с соответственно), однако, форма и численность частиц 
в Пк существенно отличаются: в № 4 (100х) это немногочисленные, дискретные очень 
крупные сферовидные включения дендритного строения, микроструктура (10000 х) 
представлена зернистыми мелкими образованиями, располагающимися в определенном 
порядке. В профилограмме Пк обнаружена тонкая структура в совокупности с широ-
кими экстремумами. Напротив, для №3 Пф наиболее сглаженная, близкая к №1, вклю-
чения (100 х) меньше по размеру и более многочисленны, микроструктура 
(10000х)представлена жгутовидными включениями с поперечным размером 0,05- 0,1 
мкм , простирающимися на все поле зрения. Следовательно, можно предположить, что 
за рассеивание света в Пк 3, в основном, ответственна микроструктура, а в № 4 – со-
стояние поверхности.  



Объемная доля дисперсной фазы в ПОР 5, определяемая высокой (2,85 мм2/с) 
вязкостью, существенно больше, чем в № 2 (2,23 мм2/с). Пк № 5 отличается от № 2 на-
личием редких, крупных, хорошо сформированных включений и закономерно более 
грубой Пф . Поэтому ее коэффициент диффузного отражения почти вдвое больше (5,1 
и 2,8% соответственно). Однако многочисленные включения в Пл 2 благоприятствуют 
интенсивному рассеиванию света, в результате значение Х больше: 19,1 вместо 16,3% 
для Пл 5. Следовательно, в № 2 микроструктура оказывает доминирующее влияние на 
светорассеивание. Наконец, 6 и 7 составы содержат крупные включения. Поскольку в 6 
они крупнее, профилограмма грубее и диффузное отражение закономерно выше, чем 
для 7 (6,5 и 5,2% соответственно). 

Следовательно, рассеивание на неоднородностях микроструктуры вносит боль-
ший вклад в потери света, чем шероховатость поверхности.  

 Известно, что микротвердость Н стеклокристаллических материалов - ситаллов 
зависит от степени кристаллизации, чем мельче и регулярнее кристаллы, чем значение 
Н больше. С другой стороны, рассеивание света зависит от размера включений. Соот-
ветственно, должна прослеживаться взаимосвязь между Х и Н. Действительно, увели-
чение значения Х при переходе 1 → 2 →6 Пк коррелирует со снижением их микро-
твердости. Пл 3 и 4 имеют практически идентичную микротвердость и одинаковое све-
торассеивание: №     Х,%   Н, МПа 

1   7,6   7000-6830 
2   19,1   6720-6507 
6   24,3   6441-6113 
3   13.4   6732-6280 
4   13,5   6730-6384 

Влияние температуры обжига на потери света в Пк одноименного состава нахо-
дится в тесной связи с процессами кристаллизации, могущими развиться в Пк . Рас-
смотрим это явление на примере Пк, молярное содержание оксида висмута в котором 
равняется . 40 %. В таблице 3 представлены микрофотографии и некоторые свойства 
Пл. 

Таблица 3 
Режим обжига Микрофотографи

и покрытий, 
выполненные с 
увеличением 100х 

.  

Значение 
Х,% 

Профилограмма H,МПа 

3500C- 30 мин 

  

10,2 Нет данных 6862 – 6590 

3500C- 60 мин 

 

24,9 Нет данных 7010-6701 

4500C- 30 мин 

 

19,4 

 

6730-6384 

4500C- 60 мин 

 
 

18,6 Нет данных 6662-6256  



5500C- 30 мин 

 

12,6 

 

6462-6202  

5500C- 60 мин 

 

9 Нет данных 6880-6690 

Из таблицы очевидно, что светорассеивание в Пл, обожженной при 350о С в те-
чение 60 мин достигает максимального значения 24,9 % . При дальнейшем изменении 
режима Х последовательно падает до 9 %. Следовательно, температура кристаллизации 
данного состава лежит в интервале 350 - 450оС. В пользу данного предположения сви-
детельствуют Пф. Если при 450оС – 30 мин профилограмма имеет тонкую структуру, 
что коррелирует с разветвленными, дендритовидными кристаллами, то частичное рас-
плавление включений при 550оС – 30 мин приводит к исчезновению «ветвей» включе-
ний и тонкой структуры Пф. 

На рис. 1 сопоставлены значения Х и доверительные интервалы распределения 
микротведрости Пк. Сравнение позиций 450оС – 30 мин и 550оС – 30 мин ; 550оС – 30 
мин и 350оС – 30 мин подтверждают вышеизложенное предположение о том, что уве-
личение значения Х Пк коррелирует со снижением их микротвердости. 

Рис.1. Графи-
ки зависимости до-
верительных интер-
валов распределения 
микротвердости Пк 
Цифры над столбца-
ми гистограмм- зна-
чение Х,% 

Из изложенного очевидно, что: 
-результаты профилографического анализа образцов с золь-гель пленками яв-

ляются достаточно надежным критерием оценки светорассеивания от поверхности раз-
дела Пл-воздух;  

-интенсивность пиков и тонкая структура профилограмм тесно связана со 
строением включений; 

- рассеивание на неоднородностях микроструктуры вносит больший вклад в по-
тери света, чем шероховатость поверхности; 

- увеличение светорассеивания часто коррелирует со снижением микротвердо-
сти Пл; 

-влияние режима обжига на потери света в Пк находится в тесной связи с про-
текающими в нем процессами кристаллизации. 
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В работе проведено исследование оптических постоянных смеси никеля с 

фтористым магнием при концентрации металла от 0 до 100%. Во избежание влияния 
условий осаждения было изготовлено покрытие с градиентом концентрации металла по 
площади образца.  

 
В настоящее время большой интерес представляют оптические покрытия, 

состоящие из двухкомпонентных смесей. На их основе изготавливаются, как слои с 
заданным показателем преломления, так и слои с переменным по толщине показателем 
преломления. Для получения слоя с заданным распределением показателя преломления 
необходимо точно знать зависимость показателя преломления от состава смеси. 
Поскольку смесь металла с диэлектриком имеет нелинейную зависимость оптических 
постоянных (показателя преломления и коэффициента поглощения) от концентрации 
металла то необходима экспериментальная проверка теоретической зависимости.  

За основу расчета оптических постоянных смеси было взято модельное 
представление для среды содержащей в единице объема N хаотически распределенных 
сфер металла, радиус которых значительно меньше длины волны возбуждающего 
излучения. По данным расчета построена зависимость показателя преломления и 
коэффициента поглощения от концентрации металла.  

В работе проведено исследование оптических постоянных смеси никеля с 
фтористым магнием при концентрации металла от 0 до 100%. Осаждение проводилось 
методом совместного испарения из двух источников в вакууме. 

Пленкообразующие вещества для проведения эксперимента выбирались исходя из 
следующих требований: 1) они не должны вступать в химическую реакцию друг с другом; 
2) испарение должно проводиться из полного расплава; 3) одно из веществ должно 
испаряться резистивным испарителем, а другое электронно-лучевым, поскольку 
вакуумная установка позволяет проводить испарение из этих испарителей одновременно. 
Во избежание влияния условий осаждения было изготовлено покрытие с градиентом 
концентрации металла по площади образца, что позволило за одну откачку получить 
смесь с различной концентрацией металла. Для исключения влияния изменения 
количества пленкообразующих веществ в испарителях на скорость осаждения было 
загружено значительно больше вещества, чем испарялось во время эксперимента. 
Зависимость скорости осаждения обоих пленкообразующих веществ от токов испарителей 
была рассмотрена при проведении предварительной откачки. 

Оптические постоянные смеси были определены по данным эллипсометрических 
измерений на длине волны гелий-неонового лазера 632.8 нм и по ним построена 
экспериментальная зависимость показателя преломления и коэффициента поглощения от 
концентрации металла. Полученная зависимость оптических постоянных смеси от 
концентрации металла имеет такой же характер, как и расчетная. 
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Аннотация:   Представлен новый метод измерений параметров планарных 
волноводов, пригодный для исследования оптических волноводов с произвольными 
профилями показателя преломления, в том числе заглубленных градиентных 
структур. 

 
Градиентные волноводные структуры широко используются для создания оптических 

элементов волоконно-оптических систем, оптических датчиков и других устройств. В 
процессе разработки таких устройств требуется проводить измерение параметров 
распределения показателя преломления (ПП), формируемого в поперечном сечении 
оптического волновода. Важнейшим параметром является максимальное значение ПП в 
градиентном волноводном слое. Однако, при измерении этого параметра возникают 
значительные трудности, особенно в случае малоразмерных волноводных структур с 
характерной толщиной слоя в несколько микрон, а также при анализе заглубленных 
волноводов. В этих случаях затруднено применение традиционных методов измерений. 
Известные специальные методы прямых измерений волноводных структур либо являются 
разрушающими, либо демонстрируют сильную зависимость результатов измерений от 
качества изготовления резкого края образца (в основном – от наличия округлений и 
сколов ребра пластины). Обычно применяются расчетные методики, основанные на 
интерпретации данных измерений спектров волноводных мод. Однако, различия в 
теоретических подходах, используемых в разных методиках, приводят к тому, что расчет 
максимального ПП по этим методикам часто приводит к различным значениям этой 
величины для одного и того же образца волновода. 

В докладе представлен новый метод прямого измерения максимального значения ПП 
в планарных градиентных волноводах. Метод основан на регистрации величины 
отклонения вышедших из образца световых лучей при косом падении светового пучка 
изнутри образца на его выходной торец. Лучи, выходящие из области с максимальным 
ПП, отклоняются на наибольший угол. Регистрация этого угла в плоскости, параллельной 
поверхности образца, позволяет определить максимальное значение ПП в образце 
согласно закону преломления. 

Рассмотрены два варианта построения измерительной схемы, отличающиеся 
способом освещения исследуемой области образца. Для оптического согласования 
выходного пучка с полем зрения зрительной трубы гониометра, в регистрирующей части 
оптической схемы устанавливается цилиндрическая оптическая система, причем 
образующие линз выставлены параллельно поверхности образца. Применение этой 
системы позволяет обеспечить нечувствительность разработанного метода к округлениям 
выходного ребра образца. 

В докладе приведены экспериментальные результаты анализа образцов планарных 
градиентных волноводов на базе оптических стекол в сравнении с данными, полученными 
путем анализа этих образцов другими методами. 

Разработанный метод измерений достаточно прост, надежен и пригоден для 
исследования оптических волноводов с произвольными профилями ПП, в том числе 
заглубленных градиентных структур. 
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 В докладе приведены результаты шумовых и структурных исследований 
высокотемпературных сверхпроводниковых (YBa2Cu3O7-x) пленок, изготовленных 
разными методами на разных подложках. С использованием полученных результатов 
проведено расчетное моделирование характеристик болометров на основе этих пленок 
для абсолютной радиометрии. 
 
 Разработка эталонного приемника для метрологии синхротронного излучения 
является одной из современных и актуальных проблем [1]. Для ее решения требуется 
создание радиометра с высокочувствительным приемником, который способен 
измерять мощность синхротронного (СИ) излучения в диапазоне 150-3000 эВ, порядка 
~ 1 мкВт, с точностью измерения не хуже 1%. Эта задача может быть реализована при 
помощи создания абсолютного радиометра с электрическим замещением поглощенной 
мощности излучения на основе пленочного высокотемпературного сверхпроводящего 
(ВТСП) болометра, охлаждаемого жидким азотом. Чувствительный элемент болометра 
с электрическим замещением представляет собой подложку из сапфира (или из 
алюмината лантана) толщиной 50 мкм, на лицевую сторону которой напылен NiCr – 
пленочный нагреватель, а на обратную – ВТСП термометр (YBa2Cu3O7-x пленка в виде 
меандра) (см. рис.1). Для достижения высокой чувствительности необходимо 
использовать конструкцию, когда чувствительный элемент подвешен на тонких 
металлических проволоках из Au или W к массивному Сu-основанию, 
контактирующему с дном азотного криостата. 

 
 
Измерения основываются на сравнении эффекта нагрева болометра поглощенным 
излучением в сапфировой подложке с эффектом изменения электрической мощности 
NiCr нагревателя, связанного системой обратной связи с термометром [2]. 
 В настоящей работе приведены результаты исследований YBaCuO пленок, 
созданных при выборе технологии изготовления термометра составного болометра для 

Рис. 1. Устройство YBaCuO болометра с 
электрическим замещением. 
1 – золотые проволоки подвески; 
2 – NiCr пленочный нагреватель в виде 
      меандра; 
3 – сапфировая подложка; 
4 – термометр, представляющий собой 
      пленочный YBaCuO меандр; 
5 – слой золотых контактов; 
6 – медная тепловая база.



абсолютной радиометрии. ВТСП пленки были изготовлены методами импульсного 
лазерного и магнетронного распыления на подложках из Al2O3 c буферным слоем CeO2 
(образцы № 538 и 533) и из LaAl2O3 (образец № 412-1). Проведены сравнительные 
экспериментальные исследования электрофизических и шумовых характеристик 
образцов (см. рис. 2 и 3, таблицу 2). 
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 Для всех образцов в области сверхпроводящего перехода наблюдался 
избыточный фликкер шум типа 1/f a в диапазоне частот 1-200 Гц. Коэффициент а лежал 
в пределах от 0,8 до 1,2. Наименьшим шумом обладали пленки, выращенные на 
подложках из LaAl2O3 и соответственно шумовой параметр Хоуге (αH) для этих пленок 
был на порядок меньше, чем для пленок на подложках CeO2/Al2O3. 

                                        2

2

)( RI
fVNV a

n
H ⋅

⋅⋅⋅
=α ,                                                                      (1) 

где N – концентрация носителей заряда в пленке, V = t·A, t – толщина пленки, A – 
площадь пленки, f – рабочая частота, I, R – ток и сопротивление образца. 
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 При создании болометра и выбора режима его работы необходимо знать 
зависимость напряжения шума от температуры и сопротивления на переходе. Шум 

Рис. 4. Зависимость сопротивления, 
крутизны, напряжения шума, 
температурного коэффициента 
сопротивления (β) от температуры для 
образца № 533 при токе 1,5 мА и 
частоте 10 Гц. 

dT
dR

R
⋅=β

1 , [1/К]. 

Рис.2. Температурные зависимости 
нормированных на свои комнатные 
значения (T=300K) сопротивлений Rотн 
для каждого из образцов. Сопротивления 
при комнатной температуре образцов 
(R300К) указаны в таблице 2. 

Рис. 3. Зависимости напряжения шума Vn 
от частоты для различных образцов 
ВТСП пленок. На графике проведена 
линейная аппроксимация зависимостей 
Vn(f). 



образца № 533 (см. рис. 4) принимает свое максимальное значение в начале перехода, а 
в максимуме крутизны, то есть в предполагаемой рабочей точке болометра, почти 
минимален. 
 Так же изучены структурные свойства YBaCuO пленок. Для этих целей 
использованы методы растровой электронной микроскопии (РЭМ) и 
рентгеноструктурного анализа [3]. Последний метод дает наиболее полную 
информацию о структурных параметрах ВТСП образцов, их влиянии на шумовые 
характеристики и степени эпитаксиальности пленок. В таблице 1 приведены основные 
структурные параметры для образцов № 538 и 533. 
 
 Таблица 1. Структурные данные для образцов № 538 и 533. 
Номер образца 538 533 
Параметр элементарной ячейки – с 11,693 Å 11,700 Å 
Область когерентного рассеяния 257 нм 218 нм 
Величина флуктуации внутренних напряжений – <ε> 5*10-3 5,7*10-3 
Разориентация осей с подложки и пленки 0,03 0 0,015 0 

 
Размер оси с элементарной ячейки YBCO и область когерентного рассеяния (средний 
размер микрокристаллита в поликристаллической матрице пленки) отвечают за 

структурное совершенство ВТСП пленок; 
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отклонение параметра с от его номинального значения c0 (11.66 Å) в объемном 
монокристалле YBCO. Незначительная разориентация осей с подложки и пленки в 
случае образцов №538 и 533 свидетельствует о высокой эпитаксиальности выращенных 
пленок. Применение РЭМ позволило, например, изучить морфологию поверхности 
образцов и измерить толщины образцов (см. рис.5 и 6). 
 

  
 

 
 На основе полученных результатов было произведено расчетное моделирование 
основных характеристик YBaCuO болометра (см. таблицу 2). Для болометра, 
работающего при постоянном токе смещения, то есть, в режиме с положительной 
электротепловой обратной связью вольт-ваттная чувствительность Sv равна: 

                                   
( )( )1/22τω+−
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L , [В/Вт],                                                    (2) 

где ε - коэффициент поглощения приёмника (в расчетах принимался ε = 1), L0 = βPb/G - 
коэффициент обратной связи, Pb=Ib

2·Rb - мощность смещения болометра, Ib – 
расчетный ток смещения болометра, Rb – сопротивление болометра в рабочей точке, G 

Рис. 5. Вид пленочного YBaCuO меандра. Рис. 6. Измерение толщины ВТСП 
пленки. 



– тепловая проводимость, ω=2πf – круговая частота, τe = τ0/ (1- L0) – эффективное 
значение постоянной времени, τ0 – тепловая постоянная времени. Для стабильной 
работы L0 должен быть меньшим, чем 1, L0 = 0.3 выбирается как близкий к оптимуму. 
Расчетные зависимости Sv(f) для болометров на основе исследованных образцов 
представлены на рис. 7. 
 
 Таблица 2. Экспериментальные характеристики YBaCuO пленок и расчетные 
параметры болометров на их основе. 

№ образца 538 533 412-1 
Тип подложки CeO2/Al2O3 CeO2/Al2O3 LaAl2O3 

Конфигурация пленки меандр меандр меандр 
Размер подложки, мм3 3х3х0,05 3х3х0,05 3х3х0,05 
Толщина YBaCuO, нм 500 500 200 

Экспериментальные характеристики YBaCuO пленок 
R300К, кОм 9,6 11,1 20,7 
RN100К, кОм 3,1 3,4 8,8 

Tb, K 91,3 83,47 87,85 
Rb, кОм 1,21 1,2 3,08 
γmax, Ом/К 1524 714 5945 
β, 1/К 1,26 0,6 1,93 

a 1,18 0,85 0,8 
αH 3,77 1,29 0,12 

Расчетные параметры YBaCuO болометров 
G, Вт/К 3х10-4 3х10-3 3х10-4 3х10-3 3х10-4 3х10-3 

τ0/fcut, с/Гц 0,41/0,39 0,04/3,93 0,41/0,39 0,04/3,93 1,38/0,12 0,14/1,15 
τe/fcut, с/Гц 0,58/0,28 0,06/2,75 0,58/0,28 0,06/2,75 1,97/0,08 0,2/0,81 

Ib, мкА 243,5 769,9 354,1 1120 123,1 389,4 
Sv, В/Вт 48,4 147,64 33,28 101,5 28,12 88,64 

VN,В/Гц1/2 3,9х10-9 1,2х10-8 4,4х10-9 1,3 х10-8 4,2 х10-9 7,3х10-9 
NEPΣ, Вт/Гц1/2 8,1х10-11 7,8х10-11 1,3х10-10 1,3х10-10 1,5 х10-10 8,3х10-11 
D*, cмГц1/2Вт–1 3,7х109 3,9х109 2,3х109 2,4х109 2х109 3,6х109 

Где: RN100К – нормальное сопротивление образца (при 100К); Tb, Rb, – температура и 
сопротивление ВТСП пленки в максимуме крутизны; γmax – максимальное значение 
крутизны; a и αH определены в максимуме крутизны; fcut – частота среза; fecut – 
эффективное значение частоты среза; NEPΣ – результирующая мощность эквивалентная 
шуму; D* – обнаружительная способность. Величины Sv, VN, NEPΣ, D* приведены для 
частоты модуляции 10 Гц. Расчетные параметры вычислены для режима работы 
болометра с постоянным током смещения. 
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Рис. 7. Зависимости 
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образцов №538, 533, 412-
1 при G = 3х10-3 Вт/К. 

Уравнения для различных вкладов напряжения шума Vn в 
эквивалентную мощность шума даны в [4]. Таким образом, 
результирующая NEPΣ равна: 
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В (3) первая компонента зависит от фононного шума 
(NEPphon), вторая – от Джонсоновского шума (NEPR) и 
третья компонента зависит от 1/f-шума (NEP1/f). Заметим, 
что NEPR и NEP1/f  зависят от тепловой постоянной 
времени τ0, а не от τe как это характерно для SV. 
                Вычисления были сделаны в диапазоне частот
модуляции излучения 0,001-1000 Гц, и при вариациях 
тепловой проводимости G = 3х10-4, 3х10-3 Вт/К. 
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 Из рис. 8 видно, что при увеличении тепловой проводимости NEPΣ 
увеличивается на частотах меньше 10 Гц и уменьшается за счет Джонсоновской 
составляющей на частотах больше 10 Гц. Проведен сравнительный анализ влияния, 
обусловленного основными источниками шумов на эквивалентную мощность шума 
NEP (см. рис. 9). Фононная составляющая NEPphon не зависит от частоты. NEPΣ 
определяется в основном фликкер шумом, который является основной причиной 
ограничения чувствительности болометра. На частотах больше 100 Гц начинает 
оказывать свое влияние Джонсоновский шум. Для частоты модуляции 10 Гц D* тем 
больше, чем больше тепловая проводимость G. 
 Расчеты, приведенные в работе [5] показали, что режим с отрицательной 
электротепловой обратной связью дает возможность уменьшить постоянную времени, 
поддерживая низкую NEP, близкую к ограниченной фононным шумом. Это позволяет 
работать на модулированном потоке синхротронного излучения, уменьшая влияние 
температурного дрейфа в криостате на точность измерения. 
 Анализ экспериментальных и структурных исследований созданных ВТСП 
пленок, а также расчетное моделирование основных характеристик болометра на их 
основе, при помощи которого была произведена оценка прогнозируемой величины 
NEP= 8х10-11 – 1,3х10-10 Вт/Гц0,5, показывают реальную возможность использования 
YBaCuO пленок при создании абсолютного радиометра для измерения мощности СИ 
излучения около 1 мкВт с точностью< 1%. 
 Работа выполнена в рамках проекта МНТЦ, №2920. 
 Авторы выражают благодарность А.А. Иванову за изготовление ВТСП пленок. 
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Рис. 8. Зависимости результирующей 
NEPΣ от частоты для болометра на основе 
образца №538 при G = 3х10-4 и 3х10-3 
Вт/К 

Рис. 9. Расчетные зависимости NEP от 
частоты для разных составляющих шума, 
для болометра на основе образца №538 
при G = 3х10-3 Вт/К. 
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Представлены: нелинейная нестационарная математическая модель совместной 
работы системы панорамирования и систем пленкопротяжного механизма с шестью 
пружинными накопителями и компьютерные имитационные модели для оценки 
влияния работы систем на качество изображения АФА с оптической системой 
Семенова-Гольдвелла. 

 
Данная работа является продолжением исследований, результаты которых были 

опубликованы авторами в работах [1, 2], в которых представлены исследования 
устойчивости и динамики системы панорамирования и систем управления скоростью 
движения фотопленки панорамного аэрофотоаппарата без учета перекрестных связей. 

1. Динамическая модель 
При построении динамической модели системы панорамирования и систем 

намотки и подачи фотопленки, называемыми в дальнейшем объектом управления (ОУ), 
использовались общие теоремы динамики и уравнения Лагранжа II-го рода. 
Динамическая модель ОУ описывается системой нелинейных нестационарных 
обыкновенных дифференциальных уравнений, полученных путем объединения 
уравнений движения узлов наматывающей катушки (НК), накопителя НК, мерного 
валика, оптического сканирующего узла (ОСУ), подающей катушки (ПК) и накопителя 
ПК путем исключения внешних воздействий в виде натяжения пленки на концах этих 
узлов. В динамической модели учитывалось то, что скорость пленке на мерном валике 
сообщается только приводом ОСУ, а вращение НК и ПК обеспечивается их приводами. 

1.1. Основные допущения. Пленка считается гибкой и нерастяжимой. 
Учитывается модуль упругости пленки при сгибании в сторону эмульсионного 
покрытия и в противоположную сторону. Толщина пленки постоянна, масса одного 
погонного метра пленки – m. На участке от точки схода с ПК до точки набегания на НК 
пленка считается безмассовой. Привод катушек осуществляется от двигателей 
постоянного тока через редуктор. Уравнения движения существенно зависят от 
расстояния между осями катушек  и  первыми валиками узлов передачи пленки – lП, lН; 
H – расстояния между осями подвижных и неподвижных валиков накопителей в 
исходном положении. От расстояния между осями направлющих втулок накопителей, 
равном 2a, существенно зависит угол охвата пленкой валиков накопителей при 
перемещении их осей. Учитывается масса подвижной направляющей втулки в 
накопителе – mвт, масса пружины – mпр. В линейном приближении сила пружины 
пропорциональна величине и скорости деформации, коэффициенты 
пропорциональности ci и bi (i=1…6). Деформации в области контакта прижимного и 
мерного валиков, в области контакта прижимных валиков и роликов барабана, 
учитываются введением моментов трения качения, величина которых находится с 
учетом приведенных радиусов кривизны поверхностей в точках контакта. 
Учитываются моменты трения, возникающие при вращении катушек, валиков и 
роликов. 



 

При составлении динамических моделей отдельных узлов ОУ за обобщенные 
координаты выбраны углы поворота φП, φН ПК и НК, угол поворота мерного валика φМ 
радиуса RМ, xi (i=1…6) – перемещения осей подвижных валиков в накопителях. 
Предполагается, что в рабочем режиме пленка не проскальзывает по валикам. 
Получены условия, при выполнении которых это предположение выполняется. Число 
степеней свободы при совместной работе всех узлов ОУ равно семи, причем из семи 
обобщенных координат, определяющих движение ОУ, три являются циклическими. 
Тем не менее, из-за наличия неголономных связей динамическая модель ОУ 
описывается системой из 15 обыкновенных нелинейных нестационарных 
дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

1.2. Стационарное движение. За стационарное движение принимается такое, 
при котором натяжение и скорость пленки при сходе с мерного валика постоянны, 
постоянны координаты подвижных валиков в накопителях. Стационарные значения 
параметров обозначены с верхним индексом *, т.е. constRV MM == ** ϕ&  – скорость пленки, 

constF =*  – натяжение пленки при сходе с мерного валика, )6...1(* == iconstxi  – 
координаты подвижных валиков. При этих предположениях получены законы 
изменения угловой скорости и радиуса НК и ПК в стационарном режиме 
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Исходя из этих законов, определяется программное управление приводами НК, ПК. 
1.3. Уравнения возмущенного движения. Отклонения от стационарных 

значений обозначены ∆V, ∆F, ∆x и т.д. После проведения линеаризации уравнений 
движения ОУ вблизи стационарного движения получены уравнения  возмущенного 
движения в первом приближении, они являются нестационарными. Их можно 
представить в следующей векторно-матричной форме: 
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все элементы матриц являются функциями параметров стационарного движения. 
Измеряемыми величинами являются RН, x2, x5, RП, ωН, V, ωП, поэтому  

Kzu = , 
где 

.
00000000000
00000000000000
00000000000

5

2

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=
у
R

у
x

уу
VП

у
V

у
VH

у
R

у
x

у

ПП

HH

kkkk
k
kkkk

K

ω

ω

 



 

2. Динамика совместной работы системы панорамирования и систем 
пленкопротяжки 

Исследование динамики совместной работы системы панорамирования и систем 
пленкопротяжки проводилось с помощью компьютерных имитационных моделей 
(построенных в пакете прикладных программ Simulink 4.0 приложения MatLAB 6.1) 
[1, 2]. На рис. 1 представлен переходный процесс отклонения скорости от 
стационарного режима движения пленки на экспонируемом участке для начального 
момента времени с учетом перекрестных связей между системами управления ОСУ, 
ПК и НК. 

 
Рис. 1. Переходный процесс отклонения скорости движения пленки от стационарного режима 

для начального момента времени при W/H=0,8 1/c. 

3. Методика определения ФПМ сдвига изображения по переходному процессу 
ФПМ сдвига изображения определяется по переходному процессу (рис. 1). Из 

графика переходного процесса видно, что на участке установившегося движения 
встречаются ошибки решения, которые возникают в результате дискретного решения 
(чем больше шаг решения, тем больше ошибок; чем меньше шаг решения, тем больше 
требуется машинного времени). 

Особенность графика переходного процесса, построенного в Simulink 4.0 такова, 
что он строится ломаной кривой, соединяющей точки решения, представляющие собой 
матрицу размерности (2, n), где число n доходит до десятков тысяч, поэтому исключить 
точки ошибок решения вручную проблематично. Для того чтобы рассчитать ФПМ 
сдвига изображения в направлении движения пленки, применим следующую методику, 
которая реализована в m-файле сценария обработки результатов (блок-схема m-файла 
сценария обработки результатов представлена на рис. 2): 
1. Из матрицы результатов решения устраняются точки переходного процесса, 

остаются только точки установившегося движения. 
2. Из матрицы результатов решения устраняются точки, выходящие за границу 3σ от 

среднего арифметического значения величины ∆V в установившемся движении. 
Дисперсия σ определяется по формуле: 
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где n – число точек решения, оставшихся после исключения из матрицы 
значений точек переходного процесса; М(2,i) – значения второй строки матрицы 
решения; Мср(2,:) – среднее арифметическое значение величин второй строки матрицы 
решения. 
3. Вычисляются значения ФПМ для максимального, среднего и минимального 

значения отклонений скорости от стационарного режима в установившемся 
движении. 



 

 
Рис. 2. Блок-схема сценария расчета ФПМ сдвига изображения 

Результатом работы m-файла будет список значений ФПМ для максимального, 
среднего и минимального значения отклонений скорости от стационарного режима в 
установившемся движении. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННЫЕ ПЛЕНКИ PbSnSe И ИХ  
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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            Освоены методика гидрохимического осаждения тонких пленок твердого раствора Pb1–

хSnxSe (0 < х ≤ 0.113) и технология изготовления на их основе фоторезисторов диапазона 
1.0÷6.0 мкм с постоянной времени 3÷6 мкс, максимумом фоточувствительности в 4.5÷4.7 мкм, 
темновым  сопротивлением 30÷50 кОм/   и обнаружительной способностью в λmax 
(0.6÷1.0)×1010Вт−1·Гц1/2·см при температуре 295 K. Охлаждение слоя до 200 K увеличивает их 
обнаружительную способность в 3.0÷3.5 раза.  
             Фоточувствительные элементы для фоторезисторов диапазона 1.0÷6.0 мкм из-
готавливаются на основе пленок твердых растворов замещения селенидов свинца и 
олова, полученных гидрохимическим осаждением. Этот метод является сравнительно 
недорогим, хорошо воспроизводимым, перспективным способом синтеза, потенциаль-
но способным обеспечить широкое разнообразие их фотоэлектрических характеристик. 
Пленки твердых растворов Pb1–хSnxSe (0 < х ≤ 0.113) получены путем послойного осаж-
дения индивидуальных селенидов свинца и олова из многокомпонентной смеси, содер-
жащей ацетат свинца, хлорид олова, комплексообразующие агенты, щелочь, селеномо-
чевину в качестве халькогенизатора и антиоксидант. Пленки осаждаются на ситалло-
вые подложки марки СТ−50, и представляют собой блестящие слои темно-серого цвета 
толщиной 0.2÷0.6 мкм, имеющие хорошую адгезию к подложке. Для гомогенизации и 
сенсибилизации слои подвергаются термообработке при 633÷683 K. 

Состав реакционной ванны по получению ограниченных твердых растворов в 
системе PbSe−SnSe был оптимизирован с учетом рассчитанной диаграммы совместного 
образования индивидуальных селенидов металлов. Их состав определяется соотноше-
нием и толщиной чередующихся слоев селенидов свинца и олова. Оптимальным явля-
ется 4−6 слоев при толщине каждого от 0.2 до 0.4 мкм. Значение максимума фоточув-
ствительности для полученных пленок при 295 K находится в интервале 4.5÷4.7 мкм, а 
правая граница фоточувствительности равна 5.7 мкм. 

При изготовлении фоторезисторов в качестве омических контактов используется 
никель, который наносится электрохимическим методом.  Темновое сопротивление фо-
торезисторов после корпусирования составляет 30÷50 кОм/ . Обнаружительная спо-
собность на длине волны, соответствующей максимуму фоточувствительности, нахо-
дится в пределах (0.6÷1.0)×1010Вт−1·Гц1/2·см, а постоянная времени равна 3÷6 мкс при 
облучении от источника АЧТ 573 K с частотой модуляции падающего потока излуче-
ния 1000 Гц. При охлаждении до температуры 200 K сопротивление фоторезисторов 
увеличивается до 100÷300 кОм/ , максимум фоточувствительности сдвигается в об-
ласть 5.2÷5.3 мкм, правая граница фоточувствительности по уровню 0.1 к 6.0 мкм, а 
обнаружительная способность в λmax достигает  3×1010Вт−1·Гц1/2·см.  

Фоторезисторы на основе тонких пленок Pb1–хSnxSe (0 < х ≤ 0.113) благодаря 
достаточно простой технологии изготовления отличаются невысокой себестоимостью 
изготовления, и могут быть использованы в фотоприемных устройствах температурно-
го контроля, предотвращения чрезвычайных ситуаций в металлургии и энергетике, для 
определения ряда газов в атмосфере, для раннего обнаружения возгораний в лесных 
массивах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 05 – 08 – 50249а). 
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The goal of this work is to present the design and the fabrication of antireflection 
coatings for 1.06 µm spectral range. The considered AR structure consists of three layers 
made from SiO, ZnS and Na3AlF6, correspondingly, starting from the substrate. This AR 
coating have to cancel back reflection of a diffraction grating, deposited on a front surface and 
working at 1.06 µm at 30o incident light. 

 
Introduction 

 
The modern optical systems include elements working at inclined incident light. That is 

why the creation of antireflection structures possessing wide band of low reflection is very 
actual topic. The numerous applications of antireflection structures for visible and near 
infrared spectral range impose the search for suitable materials and structures possessing 
optimal optical characteristics. At the same time a precise control of the refractive indices and 
thicknesses obtained during technological process is required.  

In the present work, we have modeled different configurations of two- three- and four-
layer antireflection coatings on BK7 glass substrates. These modeled configurations are then 
deposited experimentally under vacuum and are tested for their performance. Three materials, 
namely zinc sulfide, cryolite, and silicon oxide have been used. All of these materials are low 
cost and common in the thin film industry. We have employed the most simple deposition 
technique - resistive heating. The scope of this research work is to produce antireflection 
coatings with minimum number of layers and materials using a simple deposition technique.  

 
Experiment 

 
A vacuum system with oil diffusion pump and liquid nitrogen traps have been used to 

carry out the thermal deposition of thin films on the glass substrates. The substrates were also 
given planetary movement during the deposition process to achieve uniform thickness.  

The coating materials we used are silicon oxide (SiO), zinc sulfide (ZnS) and cryolite 
(Na3AlF6) because of their optical constants and well established technology. We use SiO as a 
material with medium (M) refractive index, Na3AlF6 as a material with low (L) refractive 
index and ZnS as a material with high (H) refractive index. A particular attention has been 
paid to the optical constants of SiO layer because during the evaporation process the oxygen 
remaining in the chamber oxidizes the SiO. As a result the layer is a mixture from SiO and 
SiO2.  

Using C++ program based on a matrix method for calculating the optical transmission 
and reflection of multilayer structures we analyze and optimize the antireflection structures. 
The basic parameters considered in the process are the thicknesses of the layers, the refractive 
indices and absorption coefficients of the utilizing materials, their dispersions, incident angle 
and the spectral range of interest.  
 



 
 

Results and Discussion 
 
Different configurations of two- three- and four-layer structures have been numerically 

and experimentally investigated. First attempts were carried out to produce antireflection 
coatings for 1.06 µm at an angle of incident light of 30o using only two materials with high 
and low refractive indices. Fig.1 shows the modeled and the two experimental curves of the 
structure Glass(ZnS, Na3AlF6)Air, where the thickness of the layers were obtained by quartz 
crystal monitoring. First run was relatively successful, while the second one was considerably 
shifted to the long wavelengths.  
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Fig.1 Reflection of the modeled and the two experimental two-layer antireflection structures of type  
Glass-HL-Air:   

a) modeled :  tH = 0.0262 µm  tL=0.2692 µm; 
b) run1 :  tH = 0.0263 µm  tL=0.2696 µm; 
c) run2 :  tH = 0.0240 µm  tL=0.2450 µm; 

 
A four-layer structure Glass(ZnS,Na3AlF6,ZnS,Na3AlF6)Air of the same materials was 

created too. From Fig.2 it can be seen, that there is a substantial deviation of the measured 
from the modeled transmission of the structure and that the transmission at desired 
wavelength is not high enough. 
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Fig.2  Spectral dependence of the transmission of the modeled and experimental four-layer antireflection 
structures of type Glass-H1L1H2L2-Air for 1.1 µm. The termination of the deposition of the first layer is based on 
optical monitoring. The thickness of the layers are from quartz crystal measurements.  

a) modeled :  tH1 = 0.0241 µm tL1=0.0611 µm tH2 = 0.2412 µm tL2=0.2037 µm; 
b) deposited : tH1 = 0.0802 µm tL1=0.0612 µm tH2 = 0.2410 µm tL2=0.2036 µm; 



 
 

Therefore, there are problems during the fabrication of the AR coatings using two 
materials with high and low refractive indices only from the technological point of view, 
namely the refractive index uncertainty, the dispersion of the materials, the thickness errors of 
the coated layers. On the other hand, using a third material with medium refractive index can 
substantially improve the antireflection coating. A good candidate in the thermal evaporation 
is SiO [1]. It is important to determine its refractive index in our technological condition. 

The specific values of the refraction indices of the materials and their dispersions have 
been determined from the transmission and reflection curves of corresponding single layers 
evaporated at the same technological conditions. The refraction indices were determined in a 
similar way as proposed by R.Swanepoel [2].  

Fig.3 represents the experimental transmission curve of a thick ZnS layer and the 
corresponding modeled transmission curve of ZnS without absorption. There is a very good 
agreement of the curves in almost all the visible spectrum.  

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Tr
an

sm
itt

an
ce

 [a
.u

.]

Wavelength [µm]  
Fig.3 Comparison of the measured (solid line) and the modeled (dashed line) transmission of a single ZnS layer 
(tH=0.84 µm). The refractive index of ZnS is modeled by the equation: 02.0)0732.0/(01275.0131.5 2 −−+= λHn  

 
In Fig.4 the experimental reflectance of single SiOx layer and the corresponding 

modeled reflectance curve are shown, using for the SiOx index of n=1.65. This value of the 
refractive index gives the best fit of the two curves. This may be a result of the presence of 
residual oxygen in the chamber, because we have observed a rapid decrease in the pressure 
when the deposition of SiO starts. 
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Fig.4 Comparison of the measured (solid line) and the modeled (dashed line) reflectance of single SiOx layer (tM 
=0.218 µm). The refractive index of SiOx is n=1.65 in the calculation. 



 
 

Fig.5 shows the two experimental and the corresponding modeled curves of the three-
layer antireflection structure of type Glass(SiOx,ZnS,Na3AlF6)Air for 1.06 µm. The 
structures were deposited by means of optical monitoring termination at the turning points of 
each layer at λ0=0.6 µm (a-curve) and λ0=0.53 µm (b-curve). The structure is of the type 
(λ0/4nM; λ0/2nH; λ0/4nL) for λ0=1.06 µm at 30o angle of incidence, but was optically 
monitored at λ0/2 taking into account the dispersion of ZnS. As can be seen from Fig.5, a very 
good agreement between the numerical and the experimental data in the spectral range 
between 0.4 and 1.8 µm is obtained.  
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Fig.5 The spectral dependence of the reflectance of the two experimental (solid lines) three-layer antireflection 
structures of type Glass-MHL-Air for λ=1.17 µm and θ = 0o. (λ=1.06 µm for θ =30o) The termination of the 
deposition of each layer is based on the turning point of optical monitoring for λ0. The thickness of the layers are 
from quartz crystal measurements. The corresponding modeled curves are represented by dashed lines. 

a) first run:  exp:  tM = 0.1736 µm tH=0.2754 µm tL = 0.2360 µm; 
teor: tM = λ0/2nM   tH=λ0/nH  tL = λ0/2nL  for λ0=0.6 µm; 

b) second run: exp: tM = 0.1500 µm tH=0.2576 µm tL = 0.2266 µm; 
teor: tM = λ0/2nM   tH=λ0/nH  tL = λ0/2nL for λ0=0.53 µm; 

 
 We check this technological approach for the deposition of the same type 
antireflection coating for λ0=0.63 µm on both sides of a glass substrate. From Fig. 6 a good 
repeatability of deposition process and good antireflection properties of the all samples can be 
seen. The performed investigation for a wavelength of 0.63 µm shows that this approach is 
very useful for wide spectral range, when taking into account the dispersions of the used 
materials. 

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

c)

b)

a)

R
ef

le
ct

an
ce

 [a
.u

.]

Wavelength [µm]  
Fig.6 The spectral dependence of the reflectance of the two experimental three-layer antireflection structures of 
the type: Glass-MHL-Air for λ=0.633 µm. The termination of the deposition of each layer is based on the 
turning point of optical monitoring. The thickness of the layers are from the quartz crystal measurements.  

a) first side:  tM = 0.1080 µm tH=0.1644 µm tL = 0.1158 µm; 
b) second side : tM = 0.0939 µm tH=0.1440 µm tL = 0.1212 µm; 
c) an experimental sample with both-sides coated with the antireflection coatings a) and b)   



 
 

Conclusion 
 
The performed experiments reveal that the most reproductive antireflection coatings is 

the three-layer structures including quarter wave layers of SiO, ZnS and Na3AlF6 counting 
from the glass substrate. The results show that the prepared three-layer structures have less 
than 0.3% from each surface in wide spectral range around the central wavelength. The 
agreement between the numerical and the experimental results is very good.   
  

References 
 

1. Optical interference coatings, eds. N.Kaiser and H.Pulker, Springler (2003), pp.105-130. 
2. R. Swanepoel, Determination of the thickness and optical constants of amorphous silicon,  J. Phys E: Sci. 

Instrum. 16, 1214-1222 (1983). 



МНОГОСЛОЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ТОНКИМИ ПОГЛОЩАЮЩИМИ 
ПЛЕНКАМИ 

 
Голдина Н.Д. 

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия 
ngold@laser.nsc.ru 

 
          Рассмотрен  синтез  узкополосных  спектральных  фильтров.  С  целью получения 

прямоугольного профиля характеристики и эффективной отсечки боковых полос 
фильтров в проходящем и отраженном свете в расчетах использованы две 
полуволновые полости с включением в интерференционную структуру нескольких 
очень тонких поглощающих пленок. 
 
Введение 
      Современные технологии одномерных фотонных кристаллов позволяют 

изготавливать высокоотражающие диэлектрические зеркала с потерями в несколько 
ррм. Этот прогресс предоставил возможность создания узкополосных фильтров для 
телекоммуникаций, включающих в структуру из сотен слоев несколько резонансных 
полостей для обеспечения прямоугольного профиля спектрального коэффициента 
пропускания (плоская вершина и крутой спад на крыльях). 

       Прогресс возможен и в технологии металл-диэлектрических структур, в состав 
которых входят очень тонкие (толщина d<<λ) поглощающие пленки, представляющие 
собой мелкозернистые металлические слои с заданными параметрами. Включение их в 
многослойную структуру обеспечивает получение новых свойств. В проходящем свете – 
это фильтры с индуцированным пропусканием (ФИП), отсекающие боковые полосы. В 
отраженном свете – это фильтры с узкими полосами высокого отражения (ОФ), 
предоставляющие возможность получения в том числе и асимметричного профиля, т.е. 
высокого контраста в отражении для близлежащих спектральных линий. 

      В данной работе рассматриваются системы ФИП и ОФ, в конструкции которых 
включаются несколько тонких поглощающих пленок. Если ранее, в том числе и в наших 
работах [1,2], исследовались структуры с одной резонансной полостью, то здесь в 
многослойную систему входит две резонансных полости.  

 
Симметричная структура ФИП 
Увеличение числа резонаторных промежутков в тонкослойном фильтре ведет к 

повышенной крутизне крыльев контура пропускания. Здесь рассматривается 
симметричная структура с двумя  H-полостями. Согласно [3], при объединении двух 
фильтров типа Фабри-Перо в одну структуру число центральных λ0/4 -слоев фильтра, 
разделяющих две резонансные полости, должно более чем в два раза превышать число  
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Рис.1. Зависимость Т(g) для симметричной структуры ФИП: диэлектрической (пунктир), 

металл-диэлектрической (сплошная линия).  



 
λ0/4 –слоев по краям фильтра. По этому принципу построена диэлектрическая 

структура из 21 λ0/4 –слоев:  
1.5/HLHL HH LHLH' L H'LHL HH LHLH/1.5. 
   На рис.1 приведена зависимость коэффициента пропускания этой структуры от 

относительной частоты g = ω/ω0 = λ0/λ. Показатели преломления слоев равны nH =  2.3, nL 
= 1.35. Если число центральных λ0/4 –слоев увеличить, то пик фильтра раздвоится. При 
точной подгонке числа λ0/4 –слоев (и, возможно, показателей преломления нескольких 
слоев) можно получить плоскую вершину фильтра с крутым спадом на крыльях, что 
предпочтительно для целей фильтрации и используется в WDM-многорезонаторных 
фильтрах. На вставке в более крупном масштабе видна плоская вершина фильтра. Для 
этой цели в центре фильтра два слоя H' имеют nH' =  2.1. 

    Здесь ставится задача размещения тонких поглощающих пленок в этой структуре с 
целью получения лучшей отсечки боковых полос фильтра. Вместо одного толстого слоя 
в многослойной структуре, как это было сделано в [4], более перспективны композиции 
из нескольких тонких пленок с тем же эффектом ослабления вне полосы пропускания, 
но более высоким Тmax. Металлические пленки следует помещать в тех узлах 
электрического поля на границах между слоями, где оно достаточно мало. На рис.1 
сплошной линией показан спектр пропускания следующей структуры ФИП:  

1.5/HLHL HMH L M HLH' L H'LH M L HMH LHLH/1.5. 
В этой симметричной структуре четыре пленки Мо с толщиной 10 нм вынесены за 

центральную часть фильтра. Дисперсия оптических констант n и k играет существенную 
роль в отсечке боковых полос. Данные для n и k взяты из [5], где они приведены для 
массивного Мо. При расчете принималось, что λ0 = 0.6 мкм. Из рис.1 следует, что 
введение поглощающих пленок в двухполостную структуру эффективно отсекает 
пропускание вне выделяемой полосы в спектральном диапазоне 0.45-1.6 мкм и 
увеличивает крутизну спектральной характеристики фильтра. Отношение ширин ФИП 
на уровнях 0.01 Тmax = 58 нм и 0.5 Тmax = 17 нм равно 3.5. К недостаткам металл-
диэлектрической структуры следует отнести уменьшение Тmax почти на половину. 
Характеристики фильтра могут быть улучшены дальнейшей оптимизацией конструкции, 
уменьшением толщины пленок и заменой на другой металл. Сдвиг Тmax от g = 1 можно 
убрать, если изменить толщины прилегающих к металлу диэлектрических слоев. 

 
Несимметричная структура ФИП 
Если ставится задача  сузить полосу пропускания, и сохранить широкий свободный 

спектральный интервал фильтра, то для этой цели подходит несимметричная система 
трехзеркального     интерферометра,    предложенная  нами   в   [6].   В   нее   входит   две  
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Рис.2. Зависимость Т(g) для несимметричной структуры: диэлектрической (пунктир), металл-
диэлектрической (сплошная линия). 

 
резонансных полости с соотношением длин L1>>L2. Одно из зеркал длинного резонатора 
заменено селективным отражателем с оптической длиной L2, коэффициент отражения 
которого   имеет резкий пик на выделяемой частоте и обеспечивает подавление соседних 
резонансных пиков из гребенки частот длинного интерферометра. 

    Здесь сделан расчет структуры с одной поглощающей пленкой, аналогичной 
структуре трехзеркального интерферометра: 

1.5/HLHLHLH 10L M LH 2L HLHLHLHLH/1.5. 
Структура состоит из 18 четвертьволновых слоев и двух полостей L1=10L и L2=2L с 
соотношением толщин 5:1. Толстая полость 10L может быть заменена на 
диэлектрическую пластинку. На рис.2 приведен расчет коэффициента пропускания в 
зависимости от g для диэлектрической структуры без металлического слоя и с 
металлическим слоем Мо толщиной 10 нм. Введение поглощающего слоя эффективно 
подавляет два боковых резонанса, расположенных в высокоотражающей зоне 
диэлектрических многослойников. Полуширина фильтра равна 1.2 нм и существенно 
сужена (в 15 раз) по сравнению с рис.1 примерно с тем же количеством слоев, но 
крутизна в 3 раза меньше. 

 
Структура ОФ 
    Ранее [2] было показано, что с тонкими поглощающими пленками можно получать 

узкополосные фильтры в отраженном свете (ОФ) с высоким Rmax. В отличие от фильтров 
типа Фабри-Перо в проходящем свете, где спектральные характеристики зависят только 
от коэффициентов отражения зеркал, в ОФ входят еще два дополнительных параметра, 
зависящие от λ. Благодаря этому появляется многообразие вариантов ОФ. Возможность 
полного подавления отраженного излучения на некоторых заданных длинах волн 
является одним из преимуществ ОФ. Благодаря асимметричной характеристике одна из 
этих длин волн может находиться вблизи пика отражения. Нежелательным свойством 
спектральной характеристики ОФ является подъем отражения вне полосы согласования 
[2]. Представляет интерес расширить спектральный диапазон темного фона (низкого R) 
вне выделяемой полосы отражения. 

     Здесь приводится численный расчет нескольких конкретных вариантов ОФ. Для 
моделирования системы используется подход, изложенный ранее в наших работах [1,2], 
где для характеристики очень тонких металлических пленок вводятся параметры 
σ1=2nkγ и σ2=(n2-k2)γ (здесь n,k – оптические константы, γ=d/λ, d – толщина пленки). 
Этот подход проясняет выбор вариантов ОФ. Окончательный расчет производится с 
учетом конечной толщины поглощающих пленок и дисперсии оптических констант.  

     В данной работе в ОФ-фильтр вводятся две полуволновые полости LL и две тонких 
металлических пленки М1 и М2: 

A / M2 LH LL M1 LH LL (HL)8 H / S 
Эта структура состоит из двух последовательных ОФ. Первый из них 

M1LHLL(HL)8H/S является задним зеркалом второго ОФ и имеет селективное отражение 

2R~  [2]: 
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Здесь σ1 и σ2 – параметры пленки М1, n0 = const – показатель преломления среды, из 
которой падает свет, Y'+Y'' – комплексная проводимость всей комбинации пленок, 
расположенных справа от поглощающей пленки. 



На рис.3 штриховая кривая 4 показывает спектральную зависимость 2R~ . Этим же 

способом можно вычислить коэффициент отражения  R~  всего сложного ОФ. При 
расчете диэлектрических слоев были взяты следующие значения показателей 
преломления: nH =  2.3, nL = 1.35. Для поглощающих пленок взяты оптические константы 
Мо  [5].  Расчет  проводился  для   λ0 = 0.6 мкм.  Толщина   пленок   является   свободным  
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Рис.3. Зависимость R(g) для ОФ.  

 
параметром, здесь она варьируется в пределах 4.5 – 10 нм. 
     На рис .3 приведено три зависимости R~ (g) для трех разных толщин М2. Кривые 1-3 

имеют толщины 4.5, 7.5,10 нм, соответственно. Толщина М1 везде равна 10 нм. Видно, 
что с ростом толщины М2 полоса отражения сужается, а минимальные значения вне 
полосы – понижаются. Полуширина ОФ для кривой 3 составляет 5.3 нм. В интервале 
длин волн 0.5 - 0.75 мкм коэффициент отражения не превышает 1%. Для выполнения 
условия согласования для этих трех вариантов показатели преломления входной среды 
(А) равны, соответственно, 1.5, 2.0 и 2.5. 

  
Заключение 
    Показано, что двухполостные металл-диэлектрические фильтры в проходящем свете 

являются высокоэффективными в видимом и ИК-диапазонах. Они имеют узкую 
выделяемую полосу пропускания и хорошую отсечку боковых полос. Применение 
нескольких очень тонких металлических пленок позволяет увеличить коэффициент 
пропускания в максимуме и сформировать полосу пропускания с большой крутизной. 

   Фильтры в отраженном свете с двумя полостями и двумя металлическими пленками 
имеют узкую полосу отражения и широкий спектральный интервал с низким  R. 
Узкополосная отражательная тонкослойная оптика перспективна в УФ- и ИК-
диапазонах спектра. 
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Рассмотрены результаты исследования технических характеристик рабочих 
фотошаблонов лимбов, изготовленных методом обратной фотолитографии. 

 
 Большая номенклатура и большое количество изготавливаемых на предприятии 
высокоточных геодезических приборов обусловливают необходимость их обеспечения 
соответствующим количеством оптических шкал, в том числе лимбами, как 
штриховыми, так и кодовыми (растры). Лимбы характеризуются следующими 
основными параметрами: 

1. Погрешность диаметров осей штрихов. 
2. Неравномерность ширины штрихов. 
3. Класс чистоты.     

При изготовлении оптических шкал методами фотолитографии основными 
инструментами, определяющими их характеристики, являются фотошаблоны. 
  Ранее было установлено [1], что погрешности круговой шкалы, 
синтезированной на лазерном генераторе изображений модели CLWS-300, который 
работает в полярных координатах, составляют для границ штрихов и осей штрихов ±1,1 
угл. сек. Также было показано, что погрешности, вносимые в результат измерения 
установкой контроля лимбов АС700 могут, достигать ±0,4 угл. сек., а погрешности, 
вносимые подложкой (N5, ∆N0,5), могут достигать ±0,7 угл. сек. Это означает, что 
результат измерения на установке АС700, включает в себя погрешности, обусловленные 
шкалой, подложкой шкалы и самой установкой АС700. С точки зрения технических 
характеристик лимбов более важным параметром является погрешность диаметров осей 
штрихов, а не погрешности границ или осей штрихов. Дальнейшая обработка 
результатов, представленных в [1] показала, что погрешность диаметров осей штрихов, 
обусловленная генератором, может достигать ±0,9 угл. сек., обусловленной установкой 
АС700 - ±0,3 угл. сек., обусловленной подложкой - ±0,5 угл. сек. Из этого следует, что 
погрешность диаметров осей штрихов лимба измеряется с точностью ±0,8 угл. сек. 

Для изготовления оптических шкал методами фотолитографии требуется 
значительное количество фотошаблонов. Проблема изготовления фотошаблонов была 
решена после внедрения термохимической технологии изготовления фотошаблонов с 
помощью лазерного генератора изображений модели CLWS-300 [2]. Рабочие 
фотошаблоны, изготовленные с помощью указанного генератора, соответствуют 
требованиям техпроцессов фотолитографии. Потребности производства оптических 
шкал и увеличение загрузки генератора изображений выявили нецелесообразность 
изготовления рабочих фотошаблонов с его помощью. В результате возникла 
необходимость изготовления фотошаблона-оригинала на генераторе и тиражирования 
рабочих фотошаблонов. С этой целью было проведено исследование характеристик 
фотошаблона-оригинала и полученных с его помощью рабочих фотошаблонов. 
Фотошаблон-оригинал представляет собой круговую шкалу (растр), состоящую из 8192 
штрихов и имеющую диаметр 85 мм, в качестве подложки использована пластина 
прецизионная хромированная ППХ127х127А.  Рабочие фотошаблоны изготовлены 
методом обратной фотолитографии на полированных подложках, имеющих отклонения 



от плоскости N5 и ∆N0,5. Характеристики фотошаблонов представлены в таблице 1. 
Угловые погрешности определены с помощью установки контроля лимбов АС700 
(Рис.1). Из таблицы видно, что угловые погрешности шкалы при переходе к рабочим 
фотошаблонам снижаются. Уменьшение угловых погрешностей обусловлено 
уменьшением отклонений от плоскости подложек используемых для изготовления 
рабочих фотошаблонов по сравнению с пластинами ППХ127х127А. Ширина штрихов 
на рабочих фотошаблонах отличается в пределах ±0,3 мкм от ширины штрихов на 
фотошаблоне-оригинале. Неравномерность ширины штрихов на фотошаблоне-
оригинале находится в пределах 0,2 мкм, а на рабочих фотошаблонах составляет 0,2-0,3 
мкм. Такие характеристики линейных и угловых параметров рабочих фотошаблонов 
обусловлены использованием при их изготовлении технологии обратной 
фотолитографии. При этом в отличие от прямой фотолитографии дополнительные 
погрешности не вносят такие факторы, как отражение актиничного излучения от 
подложки в процессе экспонирования (фоторезист наносится непосредственно на 
стеклянную поверхность, а не на хромовое покрытие) и изменение размеров штрихов в 
результате травления хромового покрытия.  

         Таблица 1. 
 

Наименование 
 

Погрешность осей 
штрихов, 
угл. сек. 

 
Погрешность 
диаметров осей 

штрихов, 
 угл. сек. 

Накопленная 
погрешность 
диаметров осей 

штрихов,  
угл. сек. 

 
фотошаблон-
оригинал 

 
рабочий 

фотошаблон №1 
 

рабочий 
фотошаблон №2 

 
+3,0 
-3,6 

 
              +1,3 

-1,5 
 

              +1,8 
-1,5 

 
+1,6 
-2,0 

 
               +1,0 

-0,9 
 

               +1,2 
-1,1 

 
3,6 

 
 

              1,9 
 
 

              2,3 

 
Аналогичные результаты были получены и при изготовлении рабочих 

фотошаблонов геодезических (штриховых) лимбов. Геодезические лимбы в отличие от 
растров имеют класс чистоты полированной поверхности 0-10 и высокие требования по 
дефектности элементов топологии. Технология обратной фотолитографии позволяет 
получать рабочие фотошаблоны, обеспечивающие серийное изготовление 
геодезических лимбов, соответствующих всем требованиям чертежа, в том числе по 
угловой точности, линейным параметрам, дефектности и классу чистоты. 

Необходимым условием получения рабочих фотошаблонов высокого качества, 
является обеспечение необходимой чистоты воздушной среды, микроклимата и 
проведение комплекса специальных мероприятий, снижающих уровень загрязнений во 
время проведения технологических операций фотолитографии. 

В результате исследования было установлено, что методом обратной 
фотолитографии можно изготавливать рабочие фотошаблоны лимбов с использованием 
фотошаблонов-оригиналов, полученных с помощью лазерного генератора изображений, 
имеющие следующие характеристики: 

1. Накопленная погрешность диаметров осей штрихов составляет около 2 угл. сек. 
2. Неравномерность ширины штрихов составляет 0,2 – 0,3 мкм. 



На предприятии была разработана и внедрена технология изготовления рабочих 
фотошаблонов геодезических и кодовых лимбов методом обратной фотолитографии, 
позволяющая полностью обеспечить ими 
производство.

 
 
 
 
Рис.1. Погрешности диаметров осей, T5_48OR – фотошаблон-оригинал, T5_448_1 – 
рабочий фотошаблон №1. 
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 Предложен и исследован новый класс фазовых голографических материалов с 
постэкспозиционным диффузионным усилением на основе фотовосстанавливающихся 
ароматических кетонов (ксантон, антрон) в полиметилметакрилате, обладающих чувст-
вительностью в ультрафиолетовой области. Достигнута амплитуда модуляции показа-
теля преломления 4·10-3 и коэффициент усиления по этой величине около 30. Осущест-
влена запись голографических решеток импульсным лазером. 
 

Фотоприсоединение светочувстительных молекул к полимерной матрице при 
фазовой голографической записи приводит к модуляции концентрации подвижных (не-
прореагировавших) молекул и их диффузионным потокам, следствием чего является 
рост концентрации и, соответственно, показателя преломления в максимумах распре-
деления интенсивности при записи. На этом принципе работает известный уже два де-
сятилетия фазовый полимерный материал, содержащий фенантренхинон (ФХ) [1] и об-
ладающий чувствительностью в сине-зеленой области. Недавно нами был предложен 
новый материал на основе ксантона в полиметилметакрилате (ПММА) для ближней 
УФ области [2]. В настоящей работе мы представляем фазовые голографические мате-
риалы на основе фотовосстанавливающихся ароматических кетонов в ПММА, обла-
дающих чувствительностью в УФ области. 

Процессы, протекающие в материалах типа ФХ-полимер можно схематично 
представить следующим образом. При записи фазовых голографических решеток 
(ФГР) создается синфазное световому полю синусоидальное распределение фотопро-
дукта с амплитудой модуляции концентрации ∆cp и противофазное распределение не-
прореагировавшего светочувствительного вещества. Если считать, что весь фотопро-
дукт присоединяется к макромолекулам полимерной матрицы, то в результате диффу-
зии исходного светочувствительного вещества в слое восстановится его однородное 
распределение при сохранении модуляции ∆cp [2]. Согласно формуле Лоренц-Лоренца 
после окончания процесса диффузии будем иметь 
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где n – средний показатель преломления, Rp – молярная рефракция фотопродукта. Ко-
эффициент усиления (по амплитуде модуляции показателя преломления) будет равен 
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где ∆n0 – величина ∆n после прекращения экспонирования, Rs – молярная рефракция 
исходного светочувствительного вещества. Для практических применений важна как 
можно бóльшая величина ∆ne, позволяющая достигать высоких ДЭ, а также большой 
коэффициент M, дающий возможность прекращать запись при невысоких ДЭ и избе-



гать искажений при записи объемных ФГР. Из (1), (2) видно, что ∆ne ограничивается 
молярной рефракцией фотопродукта и достижимой амплитудой модуляции его концен-
трации, при этом коэффициент усиления тем больше, чем меньше разница в рефракци-
ях исходного вещества и фотопродукта. Для ФХ величины Rp и |Rp-Rs| (табл. 1) не по-
зволяют получать M больше 15. Величина ∆cp ограничивается исходной концентрацией 
светочувствительного вещества cs. В полимерах предельная концентрация ФХ лимити-
руется кристаллизацией. 
 В качестве светочувствительного вещества мы использовали ароматические ке-
тоны (ксантон (КС), антрон (А) и безнофенон (БФ)), которые под воздействием света 
могут присоединяться к полимерной матрице в результате фотовосстановления по схе-
ме 

где RH – фрагмент макромолекулы полимера, -R1- = -O- для ксантона, -R1- = -CH2- для 
антрона. У бензофенона фрагмент R1 отсутствует. Оценки важных в фазовой гологра-
фической записи параметров для этих веществ и ФХ приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1. 
 
Светочувст-
вительный 
компонент 

Rp, 
см3/мол 

|| sp RR − , 
см3/моль 

Макс. значение 
cs в ПММА, 
моль/см3

  

Область чувст-
вительности 

ФХ 64.6 4.3 5·10–4 сине-зеленая 
КС 56.0 0.5 >10-3 ближняя УФ 
А 58.8 0.5 >10-3 УФ 
БФ 56.3 0.5 >10-3 УФ 

 
Величины рефракций и их изменений, а также предельных концентраций для аромати-
ческих кетонов позволяют рассчитывать на существенно более высокий коэффициент 
усиления (по отношению к ФХ) при сравнимой (или большей) конечной величине ∆ne. 
 Нами исследовались процессы записи и усиления ФГР в слоях ПММА толщиной 
20-50 мкм, содержащих 5-6 % мол. КС, А или БФ. Слои готовились поливом с после-
дующей сушкой до постоянной массы. В ряде случаев для устранения рельефообразо-
вания использовались стеклянные покровные слои, которые закреплялись прессовани-
ем при повышенных температурах. Образцы экспонировались через маску, создающую 
распределение интенсивности с периодом 18-80 мкм. Длина волны записывающего 
света подбиралась с таким расчетом, чтобы слои указанных толщин являлись оптиче-
ски тонкими. После записи образцы прогревались при повышенных температурах для 
ускорения протекания диффузии. Записанные фазовые решетки зондировались He-Ne 
лазером (633 нм), при этом измерялась дифракционная эффективность первого и более 
высоких порядков дифракции. При необходимости влияние рельефной составляющей 
решетки в образцах без покровного слоя исключалось заполнением рельефов иммерси-
онной жидкостью с близким к среднему по слою показателем преломления. 
 Зависимости относительной модуляции показателя преломления ∆nr≡∆n/∆ne для 
основной гармоники решеток в слоях ПММА-КС и ПММА-А, вычисленные с исполь-
зованием формулы дифракционной интенсивности для двумерной фазовой решетки [3], 

O C=O + RH O C
R

OH

hν
R1 R1 



приведены на рис. 1 и 2. Непосредственно после экспонирования фазовые решетки 
практически отсутствуют (∆n0<1,3·10-4), что соответствует ожидаемой малой величине 
|Rs-Rp|. Однако, прогрев при повышенных температурах приводит к значительному уве-
личению η. Кривые нарастания ∆nr хорошо аппроксимируются зависимостью вида 
 

( )taanr γ−−=∆ exp21 .     (3) 
 

Подобная же зависимость следует из решения диффузионного уравнения для начально-
го синусоидального распределения диффундирующего компонента (неприсоединенно-
го светочувствительного вещества) с учетом (1). Кроме того, для диффузионного про-
цесса характерной является зависимость γ от периода решетки d 
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Рис. 1. Зависимость относительной амплитуды модуляции показателя преломления от времени для реше-
ток с периодом 80 (1, 3), 30 мкм (2) при трехступенчатом прогреве, записанных в слое ПММА-КС. Тем-
пература 800 С (0-32 ч), 1000 С (32-100 ч), 1100 С (100-200 ч). Прогрев при 1100 С проводился после одно-
родного экспонирования образцов. Кривые 1, 2 относятся к образцу без покровного слоя, 3 – с покров-
ным слоем. Точки – экспериментальные данные, сплошные линии – аппроксимации участков нарастания 

Рис. 2. Зависимость ∆nr от времени отжига при 
T = 80°C для ФГР с периодом d = 56 (1), 38 (2) и 
19 мкм (3), записанных в слое ПММА-А  
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Рис. 3. Зависимости γ от d-2, демонстрирующие 
диффузионный характер усиления ФГР на об-
разце ПММА-КС с покровным слоем (1) и без 
него (2), а также на образце ПММА-А (3) без 
покровного слоя 
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где D – коэффициент диффузии. Такая зависимость была обнаружена нами как для об-
разцов с покровным слоем, так и без него (рис. 3), что является веским доводом в поль-
зу диффузионного механизма усиления. Параметры усиления приведены в табл. 2. В 
слое ПММА-КС достигнута амплитуда модуляции показателя преломления 4·10-3 при 
коэффициенте усиления более 30, что достаточно для записи фазовых голографических 
решеток с предельными ДЭ в слоях толщиной менее 100 мкм. Следует отметить, что 
начальная стадия усиления ФГР в слоях ПММА-А (рис. 2) представляет собой немоно-
тонный участок с явной зависимостью от периода. Причина такого поведения к на-
стоящему времени не установлена. Однако в дальнейшем процесс усиления может 
быть описан формулой (3) с диффузионной зависимостью параметров (рис. 3). В экспе-
риментах с образцами на основе ПММА-КС получены дополнительные свидетельства в 
пользу диффузионного характера усиления ФГР, заключающиеся в сохранении реше-
ток после однородного экспонирования и дополнительного прогрева при температуре 
выше температуры стеклования (рис. 1). В этих образцах также обнаружено быстрое 
недиффузионное усиление в начале прогрева (вклад которого зависит от периода и мо-
жет быть характеризован величиной a1-a2) и сопоставимый по величине недиффузион-
ный спад после прогрева выше температуры стеклования. Как отмечено в [2], потенци-
альной причиной такого поведения могут быть быстрые упругие деформации за счет 
физического сшивания (образования физического геля) в результате присоединения 
крупных фрагментов (фотопродуктов КС) к макромолекулам полимерной основы в 
экспонированных областях и разрушения такого геля при высокотемпературном про-
греве. В настоящий момент эти процессы являются объектом более детального иссле-
дования. Следует также отметить, что на слоях ПММА-БФ обнаружено лишь неболь-
шое усиление недиффузионного характера. Причины отсутствия заметного диффузи-
онного усиления в материале ПММА-БФ пока не выяснены. 

 
Таблица 2. 

 
Материал Запись T, oC d, mµ γ, 10-4 с-1      a1     a2 ∆ne M 

80 0.36 1.02 0.80 4·10-3 >30 
67.5 0.50 0.99 0.76 3.6·10-3 >30 
55 0.94 1.02 0.74 3.3·10-3 >30 
42.5 1.30 1.01 0.69 3.1·10-3 >30 

Через 
маску 80 

30 2.18 1.0 0.61 2.3·10-3 >30 
1.5 5.82 0.99 0.42 

ПММА-КС 

Гологра-
фическая 62 1 11.88 0.98 0.28 не измерялись 

  
На слоях ПММА-КС осуществлялась также запись фазовых голографических 

решеток излучением импульсного лазера с длиной волны λ=355 нм (3-я гармоника Nd-
лазера). Пропускающие решетки с периодом 1 и 1.5 мкм записывали по симметричной 
схеме на слоях олщиной ≈70 мкм, содержащих 5 % мол. КС. Экспонированные образцы 
прогревались при температуре 62 0С (при более высокой температуре процессы разви-
вались очень быстро). Решетки при указанном периоде были объемными, поэтому ди-
фракционную эффективность измеряли под углом Брэгга помощью He-Ne лазера 
(λ=633 нм). Амплитуду модуляции показателя преломления рассчитывали с помощью 
формулы для дифракционной эффективности объемной фазовой решетки [3]. Зависи-
мости ∆nr от времени отжига приведены на рис. 4. Как и в случае с решетками, запи-
санными через маску, наблюдается постэкспозиционное усиление, удовлетворительно 
oписываемое выражением (3) (рис. 4 и табл. 2). Однородное экспонирование после уси-
ления и дополнительный прогрев при более высокой температуре, как и в случае боль-



ших периодов, также не приводит к стиранию решеток. Этот факт, наряду с диффузи-
онной зависимостью γ от периода решетки (которая имеет место и для решеток с пе-
риодами 1-1.5 мкм, см. табл. 2) свидетельствует, что диффузия вносит вклад в усиление 
и в случае малых периодах. Однако, вклад быстрых процессов (величина а1-а2) с 
уменьшением периода продолжает увеличиваться (табл. 2) Дополнительной причиной 
роста этого вклада может быть сильный локальный разогрев образца как следствие ма-
лой длительности записывающих импульсов. Более низкий (около 5) коэффициент уси-
ления может быть также следствием нагрева и частичного диффузионного усиления 
непосредственно при записи. 

 
Таким образом, материалы на основе ароматических кетонов (ксантон, антрон) в 

ПММА являются перспективными фазовыми голографическими средами для УФ-
области. Фазовые решетки на них можно формировать как экспонированием через мас-
ку, там и импульсным УФ-лазером. Прогрев после экспонирования приводит к сущест-
венному (более 30 раз) усилению записанных решеток. Существенный вклад в усиле-
ние вносит фотоинициированная диффузия. В результате усиления возможно достиже-
ния величины амплитуды модуляции показателя преломления ∆n=4·10-3, достаточной 
для фомирования голографических решеток с близкой к предельной дифракционной 
эффективностью при умеренных толщинах. 

 
1. Вениаминов А.В., Гончаров В.Ф., Попов А.П. // Опт. и спектр., 1991, т. 70, № 4, 

с. 864-869. 
2. Грицай Ю.В., Могильный В.В. // Письма в ЖТФ, 2006, т. 32, № 1. с. 20-26. 
3. Шварц К.К. Физика оптической записи в диэлектриках и полупроводниках. Рига, 

1986, 232 с. 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4 5 25 45

∆n
r 

t, ч

1 

2 

1 

2 

Рис. 4. Зависимость относительной амплитуды модуляции показателя преломления от времени для ФГР с 
периодом 1 (1) и 1.5 мкм (2), записанных импульсным лазером в слоях ПММА-КС, при трехступенчатом 
прогреве. Температура 620 С (0-4 ч), 1000 С (4-15 ч), 1100 С (15-60 ч). Прогрев при 1100 С проводился 
после однородного экспонирования образцов. Точки – экспериментальные данные, сплошные линии –
аппроксимации участков нарастания 
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The polymer films laser ablation threshold energy density values experimental 
measurements have been fulfilled at the laboratory laser ablation station with two YAG: Nd 
lasers with pulses time durations of 10 ns and 100 mks and energies up to 0.3 and 1.2 J at the 
wavelength of 1064 nm. These data have been analyzed by Weibull statistics. These polymer 
targets laser damage resistance time dependences have been simulated. 

 
The polymer films laser ablation destruction under power energy implosion is of 

interest for this films laser damage resistance estimation and prognosis methods designing [1]. 
The power laser radiation pulses wide using for polymer films influence demands the studies 
of the basic and threshold parameters of laser ablation destruction such a materials in the 
pulse energy density range up to 100 J/cm2. for ablation damage stochastic description [2-4]. 

This report goal is the creation of the laboratory laser ablation station for the polymer 
films laser damage resistance prognosing under the power laser energy implosion. Besides 
this it is necessary the method procedure for the estimation these films resistance on the basis 
of the destruction process stochastic model and this destruction threshold energy density 
values experimental studies.  

For the laser ablation destruction damage resistance dependence experimental studies 
have been fulfilled the threshold energy density values measurements versus the incident laser 
radiation focusing conditions – dimension effect and irradiating regime dependencies 
experimental studies from epoxy compound (EC), polymethylmetacrylate (PMMA) and 
styrosile (SS). Laser ablation breakdown appearance have been recorded as earlier in [2– 4] 
by laser plasma plume own emission recording or the pressure pulse on the target free surface 
appearance. 

For this task decision the laboratory laser ablation station has been designed and 
created which was developed on the basis of the experimental setup from [2, 4 - 7]. This 
station optical layout is shown in Fig.1. In this station two YAG: Nd lasers 1 and 2 radiations 
with pulse durations of 10 ns and 100 mks and energies up to 0.3 and 1.2 J at 1064 nm 
wavelength beams was turned by prism 8 and focused by the special objective 18 on the 
polymer target 21 surface.  Two rotator mirrors 5and 6 were introduced additionally for  two 
lasers beams using. The laser pulse energy density changing in the range from 0.1 to 100 
J/cm2  was reached by calibrated neutral glass filters 2 absorption or objective 18 focus length 
choosing. The portion of laser 1 radiation at 1064 nm wavelength was directed through the IR 
glass filter 4 to the FD-24K type photodiode (L1) 3 and laser 2 radiation at the same 
wavelength was directed to the FD-24K type photodiode (L2) 24 for laser pulse energy 
measurements [4]. The plasma own emission intensity was measured simultaneously by the 
FEU-79 type photomultipliers (PMT) 15, 16 and 17 through the fibers 9, 10 and 11 and 
interference filters 12, 13 and 14 with transmittance maximum at 532, 308 and 786 nm 
wavelengths accordingly [2, 4 – 7]. The pressure pulse at the sample free surface was 
recorded by piezodetector 22 based on CTS ceramic at the plasma emission time moment. 
The plasma plume decay under the target surface was studied by the continuous He-Ne laser 
radiation at the 632,8 nm wavelength relaxation through the glass filter 19 to the FEU-79 type 
photomultiplier 20 too. 



Fig. 1.  The laboratory laser ablation station optical layout. 
1, 2 – YAG-Nd lasers, 3, 24 –  photodiode, 4, 25 –  glass plates, 5, 6, –  mirror (R=1.0 at 
1064 nm wavelength),   7 –  neutral glass filter,   8 –  rotating prism, 9, 10, 11 – fibers, 

12, 13, 14, 19 – interference filter at 308 nm, 532 nm, 786 and 632,8 nm, 
15,16, 17, 20 – photomultiplier FEU-79, 18 – objective, 21 –  polymer target, 

22 –  piezodetector, 23 – He-Ne laser. P1, P2, P3 – FEU signals – breakdown plasma emission intensity,  
 TP – FEU signal – plasma plume transmittance at 632,8 nm, PP – pressure pulse,   

L1 и L2 –  photodiode signals – laser pulse  energy control and system synchronization 
 
The signals P1, P2, P3 and TP all of measuring channels were recorded at the S8-17 

type memory oscilloscope or special PC based controller 4  [2, 4, 6]  The L1 and L2 signals 
were used for station start and operation synchronization. At the first stage, as it has been 
described in [2, 4, 7]  the calibration studies have been fulfilled for two types - the PMT 
photoreceiving modules and the photodiode receiving modules transmission coefficients 
measurements. These results allowed to convert the photodiodes output amplitude L1 and L2 
to pulse energy values E and calculated the energy density F = E / SF , where SF is the 
objective lens focal square. The experimental studies of the laser ablation destruction 
threshold probability versus laser pulse 10 ns duration energy density dependencies for plate 
samples of EC, PMMA and SS have been fulfilled on the above described laboratory station. 
The threshold energy density FT  have been derived from the dependencies of breakdown 
probability P versus laser pulse energy density F  at the condition of the probability P is equal 
to 0,5 in accordance with earlier work [7, 9] for 10 ns laser pulses duration. These threshold 
values for all the polymer targets were gathered in Table 1 Furthermore, as in [2, 4, 10] the 
laser ablation destruction threshold level dependencies experimental studies at the target 
surface irradiation by the laser pulses 100 mks duration for EC, PMMA and SS samples. The 
derived laser ablation destruction threshold energy densities are exhibited in Table 1 too. It 
has been mentioned [11] that breakdown presence exact 100% board was got for the such a 
laser pulse duration and it was confirmed in [2, 12]. However these results can not be applied 
for the statistical treatment, because breakdown 100% probability leads to extraordinary sharp 
Weibull distribution determined by our experimental measurements accuracy. These 
experimental results are in a good qualitative agreement with the results in [7, 9, 12] and 
computer simulation results in [13 – 16]. 

The another variant was applied in [17, 18]. The laser ablation destruction statistical theory 
[12, 17] is right in all of the laser pulse duration range where dominating destruction mechanism is 



connected with absorbing inclusions. As it has been established earlier [2] it takes a place in wide 
range of the pulse durations from milliseconds to picoseconds and, probably, femtoseconds.  

Table 1 – Laser ablation destruction threshold values for EC, PPMMA and SS samples 
 
Sample Threshold energy density FT, J/cm2  for 10 

ns and P= 0,5 
Threshold energy density FT, J/cm2  for 

100 mks and P= 1.0 
PMMA 14,5 22,9(20,8*) 
SS 20,0 16,8 
EC 16,1 9,6 

* - this value from 12  
 
The detail experimental studies of the laser ablation destruction statistical dependencies of the 

solid materials are of great complexity .The damage probability and destruction threshold in the 
regime of one shot and multi-shots ( up to 200) irradiations dimensional dependence results in [11] 
were described for the PMMA target and laser pulse duration of 20 ns at 1064 nm laser wavelength. 
This dimensional dependence e calculation fulfilled in [17] gave the results in coincidence with the 
experimental data [8, 17, 18] and our studies results. This dependence is the fundamental in the laser 
ablation destruction statistical theory and has the important value for this ablation destruction 
mechanism studies [2, 8]. 

These measurement results statistical treatment show that the dependence of the target 
defect concentration logarithm versus laser pulse energy density logarithm in the suggestion 
of m – power function of this dependence gives this power ratio m for defects concentration 
versus laser energy density. For PE laser ablation destruction such a power ratio is equal to 
6,8 in a good confidence with data [12]. For another polymer samples power ratios lie in the 
range from 6.5 up to 7.0. 

The statistical approach developed above and in [1, 9]  for  the polymer coating laser 
ablation destruction allows to build this destruction laser damage resistance curve in the series 
of breakdown probability measurements for different pulse energy density value in one pulse 
irradiation regime of the every time surface new point [1]. Then laser ablation destruction   
probability was determined by defects on the surface or in the volume of the sample and 
therefore this probability can be described by exponential function such as  

])(exp[1 AFCP −=       (1) 
where C(F) – defects concentration, and А – square of the region irradiated by laser 

radiation with energy density F. It can be determined this defect concentration knowing the 
square of the laser beam irradiation at the laser ablation destruction and then to calculate laser 
ablation destruction probability for the real beam energy density value using in this laser 
station. 

These measurement results statistical treatment according to procedure in [9] allowed 
to get the dependence of the target defect concentration logarithm versus laser pulse energy 
density logarithm in the suggestion of m – power function of this dependence as in Weibull 
statistics [19, 20]. This dependence (1) linear plot gives this power ratio m for defects 
concentration versus laser energy density. The defects distribution on the sample surface is 
the origin of the laser ablation target destruction that begins from the plasma formation in the 
laser beam focusing point. For studied polymer samples this power ratio lie in the range from 
6.5 up to 7.0 in a good confidence with data [9]. 

The laser ablation destruction threshold characteristics data were analyzed by Weibull 
statistics using as described above. Due to this approach and determinations designed in [1] 
the polymer films laser damage resistance at N laser pulses in the target different points will 
be equal to  

tfmFFQ ]})/(2ln{exp[ 5,0−=     (2) 



The parameters F0,5 and m were determined by experiments, and laser pulse repetition 
rate f was adjusted by experimental conditions. This dependence (2) allows to prognosis the 
polymer target laser damage resistance in the time duration t to produce its irradiation with 
laser pulses frequency f.  In the paragraph 3 and works [1, 2, 4, 7, 10, 11] the laser ablation 
destruction energy density threshold level dependence experimental studies have been 
fulfilled at the target square irradiation by laser pulses 10 ns and 100 mks durations for  EC, 
PMMA and SS polymer samples. 

The calculation have been fulfilled on the basis of the getting experimental results and 
dependence (2) for the sample laser damage resistance and any samples this resistance Q 
dependences from the irradiation time duration t and energy density F at the laser pulses 
repetition rate f is equal to 1 Hz have been got. 

These dependences allow to estimate this sample laser damage resistance Q at the 
laser irradiation energy density F lesser that threshold level. These results were exhibited as 
the dependences Q = f(t) plots for  studied polymer target for the irradiation energy densities 
8 and 4 J/cm2  in Fig. 2, 3. By these plots it can be prognosis the polymer sample laser damage 
resistance in the dependence of the laser irradiation character without of large volume 
experimental measurements [1]. 

These results allow to prognosis any polymer sample laser damage resistance in the 
dependence of the laser irradiation character without of large volume experimental  studies. 
Besides them these fulfilled experimental studies can be the basic of the new methods for 
laser ablation destruction threshold energy density measuring for any polymer samples which 
are the physical constants of the polymer materials [1, 4].  The laser ablation destruction 
station has been created especially for the laser ablation destruction threshold energy density 
experimental studies for the laser pulses of  10 ns and 100 mks time duration and 0.3 and 1.2 J 
pulse energies. 

 
Fig. 2.  Laser damage resistance Q versus time irradiation t for polymer sample at the energy density F = 8 J/cm2. 

 

 
Fig. 8.  Laser damage resistance Q versus time irradiation t for polymer sample at the energy density F = 4 J/cm2. 
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Therefore the designed and created laboratory laser ablation station and the these 
experimental results allow to prognosis any polymer sample laser damage resistance under the 
laser irradiation without of large volume experimental  work. 

This work was supported by the grant of Russian Fond of Basic Researches – Project 
No 03-02-96354. 
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ЛАЗЕРНОЕ ПИРОЛИТИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПЛЕНОК 
МЕТАЛЛОВ НА ПРОЗРАЧНЫХ ПОДЛОЖКАХ 

 
Чесноков Д.В. 

Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск 
 
В данной работе представлена физическая модель процессов, проходящих на поверхно-
сти прозрачных подложек при пиролитическом осаждении пленок металлов из паров 
элементоорганических соединений, инициированном лазерным излучением с длитель-
ностью импульсов в единицы наносекунд. 

 
Процессы лазерно–индуцированного химического осаждения на подложку мате-

риалов из паровой фазы (процессы LCVD) широко исследуются и применяются для по-
лучения пленок и микрорисунков в микроэлектронике и оптотехнике [1–3]. В случае 
прозрачных подложек возможно сочетание пиролитического и фотолитического LCVD 
[4–6]. Фотолитический процесс позволяет получить на прозрачной подложке первич-
ный тонкий поглощающий излучение слой осадка, при нагревании которого излучени-
ем реализуется пиролитическая стадия. Прямое пиролитического осаждение также мо-
жет идти вблизи края уже имеющегося на прозрачной подложке поглощающего рисун-
ка: нагрев подложки происходит вследствие теплопроводности [7]. 

Ключевым вопросом для понимания механизма осаждения пленок методом LCVD 
является задача выявления особенностей начальной стадии роста пленок, когда под-
ложка еще не может нагреваться излучением, т.к. прозрачна для него. Анализ базирует-
ся на известных [2, 8–11] результатах исследований LCVD пленок металлов под дейст-
вием излучения азотного лазера (λ = 0,337 мкм) с интенсивностью 7(2 5) 10÷ ⋅  Вт/см2, 
длительностью и частотой следования импульсов 6 нс и 1000 Гц, соответственно. 

На поверхности подложки плотность энергии Е лазерного пучка на его оптиче-
ской оси за импульс длительностью 2 0t : 

 0 0.E P tπ=  (1) 

где 0P  – максимальная плотность мощности на оси лазерного пучка; t0 – полуширина 
лазерного импульса на высоте 0P /2,71 ( 02 6t =  нс). 

Плёнки металлов на стекле в наших работах получены разложением паров МОС, 
у которых температуры начала пиролиза лежат в диапазоне 200–450 ºС. Подложка из 
стекла К-8 имеет на длине волны 0,337 мкм показатель поглощения в объеме µ =2,3 см-1 
[11] и при плотности лазерной мощности 75 10⋅  Вт/см за время импульса 6нt =  нс стек-
ло практически не нагревается и температура его поверхности остается недостаточной 
для начала пиролиза. Следовательно, должен существовать непиролитический меха-
низм появления на поверхности прозрачной подложки тонкого затравочного слоя оса-
ждаемого металла, последующее нагревание которого лазерным излучением позволяет 
поднять поверхностную температуру до необходимой для начала пиролиза. 

Одним из известных объяснений полученных результатов является механизм фо-
толитического осаждения затравочного слоя. Фотолитическое разложение на длине 
волны 0,337 мкм обнаружено в работе [9] для МОС платины, золота и рения. Фотоли-
тический осадок металла образуется на кварцевом «свидетеле» 1 – полированной пла-
стине, устанавливаемой в парах реагента 2 на пути сходящегося лазерного пучка 3 над 
стеклянной подложкой 4, на которой пиролитически осаждается металл (рис.1). При 



 

интенсивности излучения на подложке 7
0 5 10P = ⋅  Вт/см2 на 

свидетеле интенсивность – 45 10⋅  Вт/см2. Кварц оставался хо-
лодным, но на нем образовывалась плёнка металла со средней 
скоростью 122,8 10−⋅  м/с. Эффективность фотолиза, вычисленная 
с использованием (1), при осаждении рения составила примерно 

51 10−⋅  атом/фотон.  
Скорость фотолиза, в среднем, составляла 3÷4 % от скоро-

сти пиролитического роста, но на начальной стадии роста плён-
ки роль фотолиза должна была быть преобладающей. 

Используя приведенные выше экспериментальные значе-
ния скорости фотолиза, можно вычислить концентрацию атn  
атомов металла, появившихся на подложке в результате дейст-
вия одного лазерного импульса - 169 10атn ≈ ⋅  ат/м2, что превы-
шает концентрацию 15(1 5) 10÷ ⋅  м-2 точечных дефектов на по-
верхности стеклянной подложки [12]. Согласно [12], точечные 
дефекты на поверхности являются центрами конденсации миг-
рирующих по поверхности атомов металла, попавших на поверхность в процессе ваку-
умного напыления; этот же механизм конденсации, как представляется, применим и 
при фотолизе. «Фотолитические» атомы, физически адсорбируясь на поверхности хо-
лодной аморфной подложки, образуют двумерный подвижный слой, находятся в нем 
до момента конденсации на дефекте поверхности (становятся хемосорбированными) 
или до термической десорбции с поверхности. В [12] показано, что при плотности цен-
тров конденсации примерно 153 10⋅  м-2 адатомы преимущественно конденсируются на 
центрах, не десорбируясь с поверхности. 

Увеличение количества вещества на подложке при продолжении импульсного об-
лучения в ходе фотолиза приводит на начальном этапе к росту островков в виде сфери-
ческих сегментов, связи отдельных атомов с подложкой ослабляются и островки могут 
как капли перемещаться по подложке. С ростом размеров островка доля падающего из-
лучения, приходящаяся на островок, как и его температура, увеличиваются. В работе 
[2] найдено выражение для увеличения температуры T∆  одиночного островка за им-
пульс излучения длительностью ut : 
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где а – диаметр островка; λ – длина волны излучения; 2c , 2ρ , 2Tl  – теплоемкость, 
плотность и длина тепловой волны подложки, соответственно.  

Выражение (2) справедливо при длительности импульса 710−<  с, и выполнении 
условия a λ . При 810a −=  м, 96 10ut

−= ⋅  с, использовании кварцевой подложки 
( 7

2 0,73 10T
−= ⋅l  м, 3

2 2,6 10ρ = ⋅  кг/м3, 3
2 1, 25 10c = ⋅  Дж/(кг·град)), 11

0 5 10P = ⋅  Вт/м2 по-
лучим – 3T∆ ≈  K. Тепло, полученное островком при лазерном облучении, отдается, в 
основном, подложке, нагревает в ней область в виде полусферы с радиусом, равным 

2Tl . Видно, что в указанных условиях процесс пиролиза не может проходить. Продол-
жение облучения и дальнейшее увеличение площади фотолитического осадка приводят 
к образованию сплошной плёнки. Коэффициент поглощения плёнкой рения толщиной 
плl  излучения с λ=337 нм равен [2]: 

 
 

Рис.1. Схема LCVD. 
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где δ – толщина скин-слоя (для рения δ=12 нм). 
В соответствии с оценкой [2], минимальная толщина сплошной плёнки может со-

ставлять 1÷4 нм, и при толщине плёнки рения примерно 2,5 нм ее коэффициент погло-
щения tA  излучения принимает максимальное значение 0,5A ≈ . 

Значение импульсной температуры, индуцируемой в процессе облучения в рас-
тущей плёнке, определяется степенью ее теплового контакта с подложкой, т.е. адгезией 
к подложке. Для получения хорошей адгезии со стеклянной подложкой, как известно, 
металлы должны быть способны образовывать окислы; примерами являются хром, ре-
ний, вольфрам и др. 

В отсутствие адгезии все излучение, поглощенное плёнкой, идет на ее нагревание. 
Импульсное приращение температуры ∆Tпл определяется выражением [2]: 
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где 1ρ  и 1c  - плотность и удельная теплоемкость вещества плёнки. Для рениевой плён-
ки (считая 0,5A ≈ ) 92,5 10пл

−= ⋅l  м, τ = 6 нс, 7
0 3 10P = ⋅  Вт/см2 – получим значение 

51, 2 10плT K∆ ≈ ⋅ . Эта величина не реализуется практически, но указывает на то, что ес-
ли при фотолизе в типичных технологических режимах будут получены осадки, не 
имеющие адгезии к подложке, они должны сразу же испариться. 

В случае хорошей адгезии можно пренебречь теплом, нагревающим плёнку в свя-
зи с ее малой теплоемкостью; энергия излучения расходуется на нагревание слоя под-
ложки, толщина которого оценивается длиной тепловой волны в подложке. Импульс-
ное приращение температуры плёнки с хорошей адгезией определяет выражение [2]: 
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В случае рениевой плёнки, формирующейся на подложке из боросиликатного 
стекла и плотности падающей мощности 7

0 3 10P = ⋅  Вт/см2, температура плёнки 
2

. 3273 K 2200 Kпл пл адг плT T T= ∆ + = =  достигается при толщине плl  ≈ 0,8 нм. 
В соответствии с механизмом ПЖК, следует ожидать, что при достижении ука-

занной толщины сплошной слой разделится на микрокапли–островки под действием 
сил поверхностного натяжения. Размеры островков (несколько десятков ангстрем) не-
достаточны для их нагревания лазерным излучением, что подтверждается расчетом по 
(2). Температура подложки и островков после грануляции осадка оказывается даже под 
действием облучения близкой к комнатной; фотолиз молекул МОС в адсорбированном 
слое продолжится, дополнительное количество фотолитических атомов конденсируется 
на зародышах (которыми стали микрокапли) мигрируя по поверхности подложки. Воз-
можны циклические повторения этапов: фотолиз – нагрев – грануляция плёнки, вплоть 
до высадки на поверхности такого количества металла, при котором процесс осаждения 
может перейти в устойчивую пиролитическую фазу. 

На рис.2 показан результат пиролитического осаждения пленочного островка пла-
тины, проводившегося при температуре зоны реакции 1600÷2400 ºС, т.е. в 2–3 раза бо-



 

лее высокой, чем необходимо для полу-
чения сплошной пленки. Отметим харак-
терную морфологию осадка, вызванную 
периодическим образованием сплошной 
плёнки, ее структурированием и частич-
ным разбрызгиванием вещества, что под-
тверждает высказанные выше соображе-
ния. 

Рассмотренным механизмом нельзя 
объяснить все случаи пиролитического 
осаждения. В работе [2] установлено, что 
пиролитическое осаждение медных и 
иридиевых плёнок на стекле из паров 

2Cu(ГФА)  и 3Ir(ГФА)  имеет место без 
образования фотолитического осадка на 
«свидетеле» (см. рис.1). 

В экспериментах по LCVD рения на 
стеклянной подложке контурно–проек-
ционным способом [2] полоска рения по 
всей своей длине, в т.ч. в местах наложе-
ния на металлические участки, имею-
щиеся на подложке, равномерна по тол-
щине (рис.3). Этот результат противоре-
чит фотолитической модели зарождения 
плёнок на прозрачных подложках, т.к. в 
области пересечения дорожек на рис.3 не 
наблюдается утолщение верхней дорож-
ки, что говорит об отсутствии этапа «за-
рождения» пленки при ее росте на стек-
ле. 

Объяснением является прогрев 
стеклянной подложки за счет распро-
странения нагретой зоны вдоль поверх-
ности от края металлического осадка, на-
гретого излучением, на расстояние длины 
тепловой волны в подложке за импульс облучения. Передняя кромка растущей полоски 
имеет клиновидную форму, скорость лазерного рисования дорожки равна [2]: 

 2 ,T
T NT
≈v l  (6) 

где 3 10N ≈ ÷  – число лазерных импульсов, необходимых для нанесения 3-х атомного 
слоя металла на подложку при пиролитическом течении процесса; Т – период следова-
ния импульсов. 

Обобщая сказанное выше о возможных механизмах осаждения методом LCVD 
металлических пленок на прозрачных подложках, можно сделать выводы: 

1) Фотолитическая стадия LCVD металлов на прозрачных подложках может 
иметь существенное значение при неподвижном расположении световой картины на 
подложке. 

 
 

Рис.2. Осадок платины, полученный при 
8

0 10P ≈  Вт/см2. 

 
 

Рис.3. Рениевые полоски шириной 10 мкм, 
полученные на стеклянной подложке мето-
дом LCVD из паров карбонила при относи-
тельной скорости 6 мкм/с. 



 

2) Наблюдается также пиролитический рост осадков на прозрачных подложках 
при неподвижной световой картине из МОС, фотолитически неактивных. 

3) В случае перемещения световой картины по прозрачной подложке стадия фо-
толиза не представляется необходимой, т.к. фронт нагревания подложки от уже имею-
щегося осадка опережает край световой картины при этом перемещении. 
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Рассмотрены сенсорные возможности тетразолилакрилатных сополимеров в водных 

растворах солей переходных металлов. Выявлено влияние концентрации мономеров на 
сорбционные характеристики полученного материала. Показаны потенциальные 

области применения синтезированных сополимеров. 
 
 Материалы, называемые гидрогелями, представляют собой химически или 
физически сшитые в единую пространственную сетку полимеры, способные поглощать 
большие количества растворителя, при этом, не растворяясь и не теряя формы. 
Полиэлектролитные гидрогели, одними из важнейших представителей которых 
являются cшитые сополимеры на основе солей акриловой кислоты и ее производных 
широко известны. Акриловые абсорбенты способны не только поглощать и удерживать 
в себе огромное количество воды: до 2 кг на 1 г сухого полимера, но и контролировать 
диффузионные процессы, значительно изменяя свои размеры под воздействием 
внешних сил или в ответ на изменения внешних условий и, благодаря наличию 
полярных функциональных групп, химически связывать ионы переходных металлов с 
образованием устойчивых комплексов. 

Нами были получены путем радикальной полимеризацией и исследованы 
сополимеры на основе солей акриловой кислоты и 5-винилтетразола, сшитых 
метиленбисакриламидом в водной среде при температуре 30 – 50 °С.  

Количество металла поглощенного гелем определялось при помощи 
спектрофотометрического анализа, основанного на измерении разности между 
оптической плотностью первоначальных растворов солей переходных металлов с 
оптической плотностью растворов после набухания в них гидрогелей. Исходные 
растворы водных растворов солей были взяты в концентрациях 10-2 – 10-4М.  
 Показано, что при увеличении доли звеньев 5-винилтетразола в составе сшитого 
сополимера количество поглощенных гелем ионов, а следовательно эффективность 
сорбента возрастает. 

Благодаря способности новых материалов поглощать ионы переходных 
металлов с образованием окрашенных комплексов, высокой чувствительности степени 
набухания абсорбентов к изменению ионной силы раствора и температуры, 
термоустойчивости и высоким деформационно-прочностным характеристикам они 
могут быть использованы как маркировочные материалы, в нанотехнологических 
процессах, мономолекулярной спектроскопии, в качестве химических сенсорных 
систем.  
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 05-08-333-49-А от 20.10.05 N22-1-2005. 
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Рассмотрены результаты исследований фотостимулирующих и другого рода 

воздействий на вакуумноосажденные слои халькогенидов спектральным методом. В 
свете полученных данных сделан вывод, связывающий результаты различного рода 
воздействий, согласно спектральным проявлениям, с размерами нанонеоднородностей 
в неупорядоченном полупроводниковом стеклообразующем халькогенидном 
материале. Обсуждаются возможности учета наноструктурных свойств 
фоточувствительных слоев при оптимизации технологии. 
 

О результатах исследования физической природы фотостимулирующих 
воздействий на вакуумноосажденные слои халькогенидных стеклообразующих 
полупроводников (ХСП), имеющих широкое практическое применение [1], сообщено в 
работах [2, 3]. Вакуумное осаждение является известным способом реализации 
наноструктур [4]. О возможности реализации объемных наноструктурированных 
материалов, в которых элементы структуры могут быть разупорядочены, сообщается в 
[5]. Объемные наноструктурированные материалы – это твердые тела с наноразмерной 
микроструктурой. Их основными элементами являются наномасштабные структурные 
единицы или наночастицы. Эти элементы структуры могут быть разупорядочены друг 
по отношению к другу, иначе говоря, их оси симметрии ориентированы случайно, а 
положение в пространстве не обладает никакой симметрией. В работах [6, 7] 
рассмотрено проявление нанонеоднородностей в ХСП по результатам изучения их 
оптических колебательных спектров в дальней ИК области спектра. Наши результаты 
демонстрируют спектральное проявление различия скорости вакуумного осаждения 
слоев халькогенидов, что согласно информации, полученной при анализе достижений 
нанотехнологии, является свидетельством связи этих проявлений с размерами 
нанонеоднородностей в исследуемых слоях [6-8]. Исследования стекол, в том числе и 
халькогенидных, показывают, что для неупорядоченных материалов характерно 
наличие наноструктур, содержащих от нескольких десятков до сотен атомов, имеющих 
размер нескольких нанометров [9].  

  На рис. 1 приведен спектр поглощения вакуумноосажденного слоя As2Se3 
толщиной 3 мкм: а) свежеосажденного; б) подвергнутого облучению; в) исходного слоя 
после прогрева до 130 °С; г) облученного после прогрева до 130 °С. Данные 
свидетельствуют, что спектральное распределение, отвечающее зависимости 
коэффициента поглощения от частоты во всех случаях расположено в диапазоне частот 
280-180 см-1. Установлено также, что изменение скорости, других условий осаждения 
халькогенидных слоев состава AsxSe1-x, приводит к изменению положения максимума 
ИК-поглощения, как и результат фотовоздействия. Учитывая изложенное выше, можно 
предположить, что зависимость частоты нормального колебания, охватывающего всю 
нанонеоднородность, обусловлена величиной её массы согласно выражению (8.3), 
приведенному в монографии [10]. Это обуславливает неоднородный характер 
уширения полосы валентного колебания основообразующей молекулярной структуры 



неупорядоченного халькогенидного стеклообразующего полупроводникового 
материала As2Se3, обладающего оптической памятью. В результате наших 
исследований неупорядоченных сред можно утверждать, что от размера 
нанонеоднородностей зависит частота собственного поглощения халькогенидов в 
дальней ИК-области спектра. 
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Рис.1 
 

 Этот результат не противоречит и является существенным дополнением 
многочисленных данных по проявлению различия частот спектральных зависимостей 
от размера нанообразований (фотолюминесценция, брюллюэновские спектры, 
рамановские спектры), приведенных в [5]. В свете полученных результатов [2, 3, 6, 7] и 
проведенного анализа литературных данных следует важный вывод, позволяющий 
связать результаты фотостимулирующих воздействий, согласно спектральным 
проявлениям, с изменением размеров нанонеоднородностей в неупорядоченном 
полупроводниковом материале с оптической памятью, обладающим неравновесными 
свойствами структуры после вакуумного осаждения его тонких слоёв по отношению к 
исходному стеклообразному состоянию [11]. Свидетельством этого являются спектры, 
приведенные на рисунках 2 и 3. 

На рис. 2 приведен спектр поглощения стекла состава As35Se65, демонстрирующий 
логарифмически нормальный контур ИК-поглощения, который связан с 
логарифмически нормальным законом распределения размеров, а, следовательно, и 
масс, структурных нанонеоднородностей [11]. Полученные нами данные вписываются 
в универсальный характер закономерностей, наблюдающихся в стеклах различного 
состава [9], теоретически рассмотренных А.Н. Колмогоровым в [12], на основе данных 
[13]. Для неупорядоченных аморфных материалов, т.е. полученных не равномерным 
охлаждением расплава, как обычные объемные стекла, а вакуумным осаждением на 
подложку и другими методами, форма спектральных контуров, в частности бозонного 
пика [9], а также согласно нашим данным и контура ИК-поглощения [2, 3, 6, 7, 11] 



существенно отличается от универсального логарифмически нормального закона, 
характерного для стекол. 
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 На рис. 3 приведен спектр ИК-поглощения расплавленной, а затем резко 
охлажденной до 0 °С структуры халькогенида As2Se3, полученной согласно методике, 
описанной в [14]. В данном случае контур полосы ИК-поглощения получившейся 
структуры явно отличается от логарифмически нормального характера, что является 
свидетельством её неравновесного состояния. Спектральное распределение в этом 
случае также расположено в области частот 280-180 см-1, следовательно, в соответствие 
с изложенным выше, наблюдается распределение нанонеоднородностей по размерам, 
отличающееся от логарифмически нормального закона. В основе всего широкого 
перечня практического использования халькогенидных структур, полученных 
методами, отличными от равномерного охлаждения расплава, как при получении 
объемного стекла [1, 10, 15, 16], по нашему мнению, лежит неравновесный 
неустойчивый, отличный от логарифмически нормального, характер распределения 
нанонеоднородностей их структуры по размерам. 

Аморфные пленки халькогенидов серы, селена или теллура применяются в 
электрофотографии [17], оптической записи [18], литографии [19], электрических 
переключателях и запоминающих устройствах [20]. Все эти устройства имеют 
тонкопленочную структуру и обычно получаются методами осаждения [1, 15]. 

Нами вакуумноосажденные слои халькогенидов состава AsxSe1-x используются при 
изготовлении голограммных дифракционных элементов. При исследовании слоев 
халькогенидов установлено, что их светочувствительность, определяемая по сдвигу 
края поглощения в длинноволновую область, для As2Se3 более чем на порядок 
превосходит светочувствительность слоев As2S3. Было установлено, что величины 
светочувствительности слоев AsxSe1-x, как фотографически негативных слоев, 
увеличиваются с возрастанием величины х. В технологическом процессе мы 
ограничиваемся максимальной величиной x, равной 0,5, из-за того, что при x>0,5 резко 
увеличивается дефектность поверхности слоев уже в процессе формирования 
структуры при вакуумном осаждении. Также было установлено, что уменьшение 
скорости формирования тонких пленок приводит к образованию слоев с более 
коротковолновым краем поглощения и с большей светочувствительностью, что 
коррелирует с данными, приведенными в работе [7], в которой отмечается, что 
результат фотовоздействия сводится к образованию более объемных наноструктур, а 
непосредственно при вакуумном осаждении на подложку образуются наноструктуры 
халькогенидного материала меньших размеров. В качестве оптимального режима 
вакуумного осаждения было выбрано термическое из открытой лодочки со скоростью 
90 нм/мин. Понижение скорости осаждения слоев ниже 60 нм/мин приводило к 
снижению воспроизводимости параметров слоев по толщине от партии к партии, 
вероятно, с возрастанием при этом неконтролируемых параметров технологии, что 
актуализирует применение для этих целей результатов исследования физической 
природы фотостимулированных процессов с применением спектральных методов. 
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Обсуждаются   возможности  метода   получения  рельефно-фазовой  структуры,   
включающего воздействие коротковолнового УФ излучения на желатин галоидо-
серебряных фотоэмульсий,  с  целью создания спекл-экранов большой площади для 
систем проекции изображений. 
 

В  последнее время значительно вырос рынок жидкокристаллических (ЖК) 
дисплеев благодаря росту мультимедийных применений. ЖК дисплеи используются в 
мониторах прямого видения, в качестве компактных дисплеев в карманных или 
портативных компьютерах, в телефонах и т.д. Одним из главных требований, 
предъявляемым  к ЖК дисплеям, является высокая, равномерная по поверхности 
дисплея яркость, поскольку дисплеи должны быть наблюдаемы и при  дневном свете. 
Возможным путём достижения высокой эффективности света в этих устройствах 
является  использование набора оптических элементов в системе освещения дисплея. 
Одним из таких элементов в качестве формирующего освещающий пучок устройства и 
для создания равномерной подсветки ЖК дисплея пропускающего типа являются 
диффузоры, в том числе голографические [1].   
 Другим возможным примером использования голографических диффузоров 
является применение их в качестве экранов в проекционных оптических системах [2]. 
Специфические требования, предъявляемые к отдельным применениям диффузоров, не 
являются одинаковыми, однако, эффективность пропускания и угол рассеяния 
являются общими характеристиками во всех применениях. 
 Ранее нами был предложен, изготовлен и исследован голографический 
диффузор как элемент осевой проекционной системы, зарегистрированный в объемном 
самопроявляющемся бихромированном желатине, чувствительном в синей области 
спектра [3]. В ряде прикладных задач осевая схема проекции является 
предпочтительной, т. к. позволяет избежать искажений изображения, обусловленных 
наклоном проецирующих лучей по отношению к экрану, как это имеет место при 
внеосевой схеме проекции.   

Для регистрации спекл-экрана использована оптическая схема, представленная 
на рис. 1. Диффузор D освещается когерентным излучением Ol

r
. В результате взаимной 

интерференции излучения, рассеянного всеми точками P1, P2 , P3 … диффузора D 
возникает сложная объемная картина интерференции, которая записывается в 
светочувствительном материале F.   

Полученная таким образом структура известна, как безопорная голограмма. 
Каждую из точек записанного на такой голограмме объекта, например, точку P2 , 
можно рассматривать в качестве референтного источника по отношению ко всем 
остальным точкам  объекта (P1, P3 …). Голограмму Н в целом можно представить, как 
сумму субголограмм      sh1, sh2, sh3… Каждая из таких субголограмм может быть 
считана независимо одной из точек диффузора, которая в данном случае может 
рассматриваться как референтный источник для данной субголограммы.  

 



  
 

Рис. 2. Схема регистрации диффузного экрана. 
 
Рассмотрим схему осевой проекционной системы (см. рис.2), в которой в 

качестве экрана Н используется зарегистрированная  по оптической схеме рис. 1 
безопорная голограмма Н. Линза  проектора  LP , расположенная на месте точки  Р2  
(см. рис. 1),  проецирует изображение I сцены IO  на экран Н. Линза L , расположенная 
за экраном, формирует действительное изображение DR  диффузора D. Изображение DR 
является зоной видения VZ, через которую наблюдатель  h  может видеть изображение 
сцены I, сфокусированное на экран H. Фазовая модуляция в  объемной 
светочувствительной среде  при записи безопорной голограммы диффузора по 
оптической схеме рис. 1 приводит к подавлению нулевого порядка в восстановленном 
голограммой изображении. Полученный голографический спекл-экран обладает 
свойством концентрировать свет в зону видения, допускает запись в одном диапазоне 
спектра (в области чувствительности регистрирующей среды), а реконструкцию и 
проекцию высококачественных изображений белым светом [4]. Однако 
чувствительность использованного объемного материала на основе бихромированного 
желатина достаточно низка, что не позволило нам получить спекл-экран достаточного 
размера. 

  

 
Рис. 1. Схема  проекции двумерных изображений  посредством диффузного экрана. 

  
 В последнее время вновь возрождается интерес к использованию для создания 
голографических оптических элементов, к которым мы относим проекционный спекл-
экран, вместо бихромированного желатина высокоразрешающих голографических 
галоидосеребряных эмульсий. Высокая чувствительность голографических материалов 
в красной области спектра дает возможность  использовать в качестве источника 
излучения доступные гелий-неоновые лазеры и сократить время экспонирования при 
записи голограмм до секунд и долей секунд. 

Использование голографических пластинок при записи амплитудных голограмм 
по оптической схеме рис. 1 приводит к тому, что мы регистрируем тонкую голограмму 



Габора, которой присущи такие недостатки, как восстановление сопряженного 
изображения, гало.  К тому же такая голограмма не подавляет нулевой порядок. 
Явление, имеющее место во время записи рассеянного света от диффузора (см. рис. 1), 
очень похоже на проявление интермодуляционного шума.  Низкий контраст 
записываемой спекл-структуры затрудняет в тонких голографических эмульсиях 
достижение необходимой для подавления нулевого порядка глубины фазовой 
модуляции. Среди технологий, используемых для преобразования амплитудной записи 
в фазовую, за рубежом и в России наиболее распространены различные технологии 
дубящего и недубящего отбеливания эмульсий [5-9], а также SHSG-метод (Silver Halide 
Sensitized Gelatin - галоидосеребряный очувствлённый желатин) [1,10,11]. Для 
отбеленных голограмм характерны шумы, связанные с рассеянием светя на 
микрокристаллах солей серебра. Кроме того, отбеленные голограммы обладают низкой 
стабильностью по отношению к воздействию света. 

Применительно к задаче создания голографических рельефно-фазовых 
диффузоров в статье [1] обсуждаются рассеивающие свойства диффузоров, 
зарегистрированных на различных голографических галоидосеребряных эмульсиях, в 
том числе, и на пластинках производства компании «Славич», Россия, при 
использовании отбеливания и SHSG-метода. Авторы статьи утверждают, что 
использование ими SHSG-метода позволило при прочих равных условиях получить 
голографические диффузоры с высокой эффективностью пропускания и высоким  
углом рассеяния по сравнению с диффузорами, полученными при использовании 
отбеливания амплитудных спекл-голограмм. 

 В данной работе мы приводим результаты использования световой обработки 
желатина коротковолновым УФ излучением  в качестве метода создания рельефно-
фазовой голографической структуры в тонких слоях галоидосеребряных эмульсий 
фотоматериалов ПФГ-01 и ВР-Л. Ранее данный метод был разработан для голограмм, 
зарегистрированных волновыми фронтами простой формы – плоскими и сферическими 
волнами [12]. Метод УФ обработки также применялся и показал свою эффективность 
при создании дифракционных оптических элементов со сложным профилем рельефа в 
периоде структуры, дискретно рассеивающих в некотором телесном угле падающий 
пучок. При регистрации этих элементов использовалась многократная перезапись 
множества плоских волновых фронтов [13]. Для тонких амплитудных голографических 
спекл-структур, полученных при регистрации рассеянного света исходными спекл-
структурами (матовое стекло), метод не применялся.  

Методика получения рельефно-фазовых голограмм на фотоматериалах связанна 
с обработкой обычных амплитудных голограмм УФ излучением и последующим 
удалением серебряного изображения. Этот метод основан на свойстве желатиновых 
слоёв изменять свою толщину при воздействии УФ излучением и последующей 
обработке в воде. Количество энергии УФ излучения, поглощенного различными 
участками желатинового слоя, определяется оптической плотностью серебряного 
изображения, которое создается в эмульсии за счет обычных операций проявлений и 
фиксирования. Не проявленные участки фотоэмульсии поглощают УФ излучение более 
интенсивно и после обработки в воде и сушки приобретают меньшую толщину по 
сравнению с участками, где УФ излучение экранизируется серебряным изображением. 
Таким образом, голографическая информация записывается на фотоматериале в виде 
поверхностного рельефа. Процесс получения голограммы можно разделить на 
следующие этапы: 

• экспозиция когерентным лазерным светом;  
• проявление в течение 5 мин в проявителе типа УП-2М, промывка; 
• фиксирование, промывка и сушка; 



• засветка УФ-излучением в течение 40 минут на расстоянии 5-10 см от ртутной 
лампы ДРТ-220; 

• отбеливание  в 2% растворе СuСℓ2, промывка; 
• фиксирование, промывка; 
• сушка. 

Операции отбеливания и последующего фиксирования вводятся в обработку для того, 
чтобы удалить серебряное изображение из объема фотоэмульсии. 

Первичная амплитудная голографическая структура записывалась излучением 
гелий-неонового лазера по безопорной оптической схеме (см. рис.1) с использованием  
того же узконаправленного  диффузора, который применялся при записи спекл-экранов 
в объемном самопроявляющемся бихромированном желатине. После проявления 
фотоэмульсионного слоя обычным контрастным проявителем, промывки и сушки 
следовала операция облучения фотоэмульсии ртутной лампой ДРТ-220 в течение 35-40 
мин. Дальнейшие операции отбеливания и фиксирования вводились в процесс 
обработки для полного удаления серебряного изображения и получения чисто фазовой 
диффузной структуры. Фазовый рельеф получался за счет фотодеструкции 
облученного желатина в поверхностном слое фотоэмульсии и удаления (травления) 
продуктов распада желатина в водном растворе и составлял от 0 до 0.8 мкм, что вполне 
достаточно для получения голограмм с высокой дифракционной эффективностью в 
видимом диапазоне длин волн. Серебряное изображение в данном случае играло роль 
экрана, модулирующего УФ излучение в поверхностном слое фотоэмульсии. 
Эксперименты показали, что можно достичь практически полного подавления нулевого 
порядка в свете, прошедшем через полученные по выше описанной схеме диффузоры, 
время экспонирования когерентным излучением которых было от 0,2 до 0,5 сек.  

В таблице приведены значения ширины индикатрисы рассеяния спекл-экранов, 
полученных методом УФ обработки. Для сравнения в таблице также приведены данные 
для диффузоров, изготовленных на объемных слоях самопроявляющегося 
бихромированного желатина и диффузоров, выполненных на фотоэмульсионном слое 
путем обработки фотоматериала в широко известном дубяще-отбеливающем растворе 
R-10. 
 

Регистрирующий 
материал 

Толщина 
материал

а, 
мкм 

Эффективная 
толщина 

записи, мкм  

Вид обработки 
и структура 
голограммы 

Ширина 
индикатрисы 
рассеяния для  
λ = 0,63 мкм, 
градусы 

ПФГ-01 7  ≈1 –1,5  УФ, рельеф 10,5 – 12,5  
ВР-Л 14  ≈1 –1,5  УФ, рельеф 8,6 – 10,6  
ВР-Л 14  12  Отбеливание, 

рельеф + 
объем 

14 – 18  

БХЖ 100 –150 
мкм 

≈100  Самопроявля-
ющиеся слои, 

объем 

10 

 
Ширины индикатрисы рассеяния диффузоров, полученных методом УФ 

дубления, довольно слабо зависит от времени экспонирования фотопластинок 
когерентным светом и составляет величину порядка 10°. Этот факт позволяет надеяться 
на успешное применение таких типов диффузоров в качестве экранов в системах 
проекции изображений. Использование методов стыковки голограмм, описанных в 



работах [14,15], предполагает возможность получения высокачественных спекл-
экранов больших размеров на галоидосеребряных эмульсиях, не пропускающие 
нулевой порядок.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 04-02-17593). é 
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Представлены результаты разработки голографических технологий, 

базирующихся на записи импульсным излучением на одной или нескольких длинах 
волн. Наибольшее внимание уделено одностадийным процессам, позволяющим 
сократить затраты на оборудование и материалы. 
1. Запись монохромных голограмм в попутных пучках. 

Основными преимуществами методов получения импульсных голограмм с 
записью в попутных пучках являются возможность использования 
высокочувствительных материалов, обеспечения безопасности съемки живых объектов, 
регистрации протяженных объектов. Основой разработанных технологий является 
ориентация на отечественные промышленные материалы (ВРП, ФПР, ПФГ-01). Эти 
материалы обеспечивают дифракционную эффективность 40÷60% при 
чувствительности 10-4÷5.10-5 Дж/см2 /1-4/. Преимуществоами технологии с записью в 
зеленой области спектра являются возможность использования наиболее 
чувствительных материалов ВРП и ФПР, лазеров с наносекундной длительностью 
импульса, а также улучшения качества изображений в голографических портретах 
людей: передачи тоновых градаций в желто-красной области - оттенков лица человека 
(рис.1).  

 
Рис.1. 

Влияние длины волны записывающего излучения на цветовой контраст изображений. 
Запись на длинах волн 694 нм (1). 530 нм (2). 

Особенностью технологии с записью в красной области спектра является 
применение серийных фотопластинок ПФГ-01 и режимов микросекундных импульсов, 



позволяющих увеличить чувствительность материалов по сравнению с записью 
наносекундным излучением. 

Технологии записи пропускающих импульсных голограмм используются в 
настоящее время для получения оригиналов для последующего копирования во 
встречных пучках. В случае получения пропускающих голограмм, как конечного 
результата, возрастают требования к ряду параметров записи, в том числе, к 
равномерности излучения. Исключение влияния неравномерности интенсивности 
лазерного излучения в опорном пучке на качество голограмм возможно при 
последующей засветке фотопластинки белым светом. Уровень дополнительной 
засветки составляет 100÷400 лкс и определяется степенью неравномерности 
импульсного излучения и характеристиками материалов. Кроме того, последующая 
засветка позволяет увеличить чувствительность материалов, снизить требования к 
выходной энергии импульсных лазеров, увеличивать размеры голограмм и объектов. 
Увеличение чувствительности при последующей засветке является важным и с точки 
зрения голографической записи в освещенных помещениях. Позитивное действие 
последующей засветки нейтрализует негативное влияние предварительной засветки 
(рис.2). Компенсация уменьшения максимальных значений дифракционной 
эффективности, замеченная в предыдущих работах, возможна при использовании 
высококонтрастных проявителей и увеличении длительности проявления. 

 
Рис.2. 

Влияние дополнительных засветок на дифракционную эффективность фотопластинок 
ВРП. Запись импульсным излучением с длиной волны 0.53 нм и длительностью 
импульса 10-8. Обработка: проявитель SM-6 – 2 мин. (1-4) и 8 мин. (1′-4′). Количество 
дополнительного освещения – 400 лкс. 1, 1′ - без засветки, 2, 2′ - предварительная, 3, 3′ 
- последующая, 4, 4′ - совместная засветка. 

Для воспроизведения изображений голограммами пропускающего типа 
требуются источники монохроматического излучения. В качестве таких источников 
могут быть рекомендованы ртутные и натриевые лампы, источники белого света с 
выделением узкой спектральной полосы с использованием дифракционных решеток и 
интерференционных светофильтров, относительно доступные полупроводниковые 
лазеры, лазерные указки, светодиоды. 

Одностадийные методы получения пропускающих голограмм имеют 
преимущества по сравнению с двухстадийными процессами с последущим 



копированием во встречных пучках /5/,так как исключают дополнительные затраты на 
оборудование, материалы, помещения, кроме того, позволяют существенно увеличить 
глубину восстановленного изображения. 
2. Запись во встречных пучках. 

Классический метод получения голограмм при записи во встречных пучках 
обеспечивающий воспроизведение изображений в белом свете, основан на 
использовании лазеров непрерывного действия и высокоразрешающих серийных 
материалов ПФГ-03. Такие слои практически не чувствительны к излучению 
наносекундной длительности. Однако, режимы микросекундных импульсов, 
реализуемые в импульсных лазерах на рубине, позволяют получать значения 
дифракционной эффективности и чувствительности соизмеримые с достигаемыми при 
записи непрерывным излучением /6,7/, что позволяет рекомендовать такую технологию 
в качестве альтернативы записи непрерывным излучением с преимуществами 
исключения амортизационных установок и специальных помещений. Для регистрации 
живых объектов такая технология не может быть использована вследствие низкой 
чувствительности материалов. Решение проблемы чувствительности к импульсному 
излучению получено при увеличении размеров светочувствительных кристаллов и 
использовании процессов обработки не приводящих к ухудшению разрешающей 
способности /8/, что позволило получить значения дифракционной эффективности 25-
45% при чувствительности 5.10-5÷5.10-4 Дж/см2, достаточных для решения ряда 
практических задач. 
3. Многоцветная импульсная запись. 

Одной из основных проблем многоцветной импульсной голографической 
записи является проблема регистрирующих сред. Результаты, полученные в работах 
/1÷4, 9/ определили возможность использования сочетания фотопластинок ВРП (ФПР) 
и ПФГ-01, сенсибилизированных к зеленой и красной областям спектра, а также 
однослойных материалов, разработанных совместно с НИФТИ «Славич» и РНЦ 
«Курчатовский институт». Запись в однослойных материалах имеет преимущество по 
сравнению с записью на двух фотопластинках, при которой наблюдается уменьшение 
яркости и контраста изображений для нижних регистрирующих слоев (рис.3). 

Другой важной проблемой при импульсной записи в попутных пучках на 
нескольких длинах волн является проблема «лишних» изображений. Для исключения 
изображений, возникающих при восстановлении голограммы, записанной на одной 
длине волны, излучением с другой длиной волны, предложена схема с угловым 
смещением между опорными пучками, определяемым угловой селективностью 
регистрирующих сред, геометрическими параметрами записи, размерами голограмм и 
объектов, длинами волн записываюшего и восстанавливающего излучений. В наших 
работах в качестве источников излучения для записи голограмм использовалось 
сочетание импульсного лазера на неодимовом стекле с удвоением частоты и лазера на 
рубине, а также лазеры на неодимовом стекле с преобразованием частоты при 
вынужденном комбинационном рассеянии в сжатом водороде. Оценки цветовых 
характеристик изображений, проведенные методом расчета координат цветности с 
использованием зависимости дифракционной эффективности, от отношения 
интенсивностей пучков и спектральных коэффициентов отражения цветных объектов 
показали возможность хорошей передачи цветовых тонов в зеленой и красной областях 
спектра и передачи тоновых градаций в других областях спектра. 

 



 
Рис.3. 

Дифракционная эффективность ( сплошные кривые) и контраст (пунктир) 
зеленой монохромной составляющей двухцветного изображения при верхнем (1) и 
нижнем (2) положении фотопластинки ФПР. 

Для многоцветной записи отражательных голограмм могут быть использованы 
результаты, полученные при записи на одной длине волны излучением наносекундной 
длительности. Кроме того, получение красной монохромной составляющей возможно 
при записи излучением микросекундной длительности в высокоразрешающих 
материалах  
4. Условия получения импульсных голограмм. 

Основные условия получения монохромных и многоцветных голограмм при 
записи импульсным излучением приведены в таблице. 

Параметры 
излучения 

Параметры 
записи 

λ τимп. Еоп. Е об/ 
/Еоп. 

 
№ 
п/п 

 
Лазеры 

мкм с 

 
Материалы

Схема 
записи 

Дж/см2 о.е. 

Условия 
обра- 
ботки 

1 0.69 3.10-8 ПФГ-01 попутн. 2÷3.10-4 

2 0.69 3.10-4 ПФГ-01 попутн. 10-4 
 
1:5÷ 
÷1:10 

пр.ВРПк, 
1:2,  
5÷10 мин, 
отб. на 
осн.нитра-
та железа 
/10/ 

3 

 
 
 
На 
рубине 

0.69 3.10-4 ПФГ-03 встречн. 10-3 1:2 ГП-2, 
10÷20 
мин. 

4 На 
неоди- 
мовом  
стекле  

0.53 1÷2.10-8 ВРП, ФПР попутн. 2÷5.10-8 1:4÷ 
1:10 

пр.ВРПк, 
SМ-6  
2÷10 мин, 
отб. 



5 с удво-
ением 
часто-
ты 

 2.10-8  встречн. 5.10-5 

÷10-4 
1:2 пр.CW-

2С, 2 мин. 
отб. РВИ 
/10/ 

6 На 
неоди- 
мовом  
стекле 
(ВКР) 

0.68 
0.53 
0.43 

2.10-8 

2.10-8 

2.10-8 

одно-
слойные 

попутн. 5.10-5 

5.10-5 

7.10-5 

 

1:4÷ 
÷1:20 

пр.ВРПк, 
1:5, SМ-6  
/10/ 3÷10 
мин, отб. 

7 На 
рубине 
на 
неод. 
стекле 

0.6 
0.53 

3.10-8 
2.10-8 

ПФГ-01 
ВРП 

попутн. 
попутн. 

10-4 

5.10-5 

÷10-4 

1:4÷ 
1:7 

пр.ВРПк, 

8 На 
рубине 
на 
неод. 
стекле 

0.6 
0.53 

3.10-4 
10-8 

ПФГ-03 
ВРП 

попутн. 
встреч. 

10-3 

10-4 
1:2 
1:2 

пр.ВРПк, 
3÷10 мин, 
отб. 

Разработанные технологии могут быть рекомендованы и используются для 
решения задач изобразительной техники голографической интерферометрии, 
регистрации быстро протекающих процессов, в системах записи, хранения и 
воспроизведения информации. 
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Установлены и исследованы эффекты сенсибилизации, связанные с введением 

в голографические слои дополнительных оптических сенсибилизаторов, а также 
интенсивностью записывающего излучения. Определены условия увеличения 
эффективности голографической записи импульсным излучением на одной и 
нескольких длинах волн. 

 
Проблема чувствительности особомелкозернистых галогенсеребряных слоев к 

импульсному излучению определила интерес к изучению механизмов взаимодействия 
интенсивного излучения с галогенсеребряными нанокристаллами. В предыдущих 
работах /1-5/ светочувствительность и эффективность голографической записи 
связывалась с размерами нанокристаллов, условиями засветки, временными 
характеристиками излучения, условиями усиления скрытого изображения на этапе 
химико-фотографической обработки, условиями синтеза эмульсий, процессами 
образования и рекомбинации носителей зарядов. Исследования базировались в 
основном на представлениях о собственной  чувствительности галогенидов серебра, а в 
качестве исследуемых материалов использовались слои с заданными условиями 
оптической сенсибилизации,  выбранными применительно к непрерывному излучению. 

В данной работе установлен ряд закономерностей, свидетельствующих о том, 
что оптическая сенсибилизация является фактором, в значительной степени 
определяющим  механизмы взаимодействия интенсивного излучения с 
галогенсеребряными нанокристаллами, а также позволяющим управлять 
характеристиками материалов для голографической записи импульсным излучением. С 
целью выявления влияния интенсивности излучения на свойства оптических 
сенсибилизаторов исследовалось пропускание спиртовых и спиртоводных растворов 
красителей (4506 и 5183), используемых для сенсибилизации к красной области 
спектра. Растворы облучались излучением лазера на рубине с длительностями 
импульсом 3.10-8 и 3.10-4 с при плотности энергии 5.106 и 1,5.103 Вт/см2. Результаты 
представлены на рисунке 1. Видно, что величина пропускания исследуемых растворов 
зависит от интенсивности действующего излучения. Для коротких импульсов 
наблюдается увеличение пропускания, которое может быть связано с эффектами 
насыщения, что, возможно, приводит к уменьшению эффективности передачи энергии 
от молекул сенсибизатора нанокристаллам. Наблюдаемое уменьшение эффективности 
голографической записи в особомелких слоях (рис.2) при засветках наносекундными 
импульсами по сравнению с записью излучением микросекундной длительности, 
возможно, связано с закономерностями, наблюдаемыми в оптических 
сенсибилизаторах. Различия в пропускании растворов зависят также от их 
концентрации и типа сенсибилизатора, что может означать, что условия оптической 
сенсибилизации слоев для записи коротки импульсами должны отличаться от условий 
оптической сенсибилизации для непрерывного излучения и излучения микросекундной 
длительности. Это предположение подтверждено результатами экспериментов на 
различных слоях с размерами нанокристаллов менее 30 нм, установившими большую 
критичность голографических характеристик к изменению условий оптической 



сенсибилизации (типа и концентрации вводимых красителей), а также эффективность 
действия нетрадиционных сенсибилизаторов (родамина Б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Влияние интенсивности излучения на пропускание растворов оптических 
сенсибилизаторов:  5183  (1, 1′),  4506  (2, 2′).  Длительности импульсов: 3.10-4с (1, 2), 
3.10-8 с (1′, 2′). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Зависимость дифракционной эффективности от условий оптической сенсибилизации. 
Длительность импульсов: 3.10-4 (1, 2), 3.10-8 с (1′, 2′). Красители: 5183 (1, 1′), 4506 (2,2′). 

 
Другим результатом, представляющим как научный, так и практический 

интерес, является установленный эффект суперсенсибилизации при голографической 
записи импульсным излучением. Эксперименты проводились при введении в 
голографические слои (на основе эмульсии РНЦ «Курчатовский институт»), - 
сенсибилизированные красителями только для красной или зеленой области спектра, 
дополнительных красителей для другой зоны спектра. Результаты, полученные при 
голографической записи излучением наносекундной длительности на длинах волн 0.69 
и 0.53 мкм, представлены на рисунке 3. 



 
Влияние условий сенсибилизации на дифракционную эффективность 1-3 – основная 
сенсибилизация к длине волны 0.69 мкм, дополнительная красителем 1241, 4-6 – 
основная стабилизация к длине волны 0.53 мкм, дополнительная – красителем 1833. 
Запись на длинах волн 0.69 мкм (1, 2, 6) и 0.53 мкм (3, 4, 5), 1, 4 – кривые для исходных 
слоев. 

Видно, что введение дополнительных красителей приводит к увеличению 
дифракционной эффективности в зоне действия основного сенсибилизатора. При этом 
увеличение дифракционной эффективности не сопровождается увеличением 
чувствительности, что отличает наблюдаемые закономерности от исследованных в 
теории фотографических процессов /6/. На рисунке 4 представлены результаты, 
полученные в слоях на основе эмульсии ВРП при сенсибилизации двумя красителями с 
целью увеличения диапазона спектральной чувствительности в красной области 
спектра. Видно, что слои, сенсибилизированные двумя красителями, обеспечивают 
увеличение дифракционной эффективности. В этом случае также не наблюдается 
увеличения голографической чувствительности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. 
Зависимость дифракционной эффективности от экспозиции при введении одного 
красителя (1) к длине волны 694 нм и двух красителей (2) к длинам волн 694 и 633 нм. 
Запись на длине волны о.69 нм. 

 



Таким образом, увеличение эффективности действия системы 
сенсибилизаторов является положительным фактором, как с точки зрения улучшения 
голографических характеристик в узкой спектральной области, так и расширения 
области спектральной чувствительности голографических материалов. Сенсибилизация 
при введении нескольких красителей использована при разработке материалов для 
импульсной записи в широкой видимой области спектра. 
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Дается определение информационной голографической чувствительности для 

объемных сред. Обсуждается информационный критерий определения необходимой 
входной энергии. Учитывается связь информационной чувствительности с 
динамическим диапазоном среды. Проводятся сравнение голографической и обычной 
чувствительности для некоторых сред, используемых в голографии.        
 

От эффективности голографического устройства зависит большая или меньшая 
величина световой энергии, которая нужна для ввода и вывода необходимой 
информации. В процессах записи и преобразования сигнала, включающих ввод данных, 
запись голограмм в среде, восстановление голограмм и регистрацию восстановленных 
данных, важную роль играет чувствительность. Если система осуществляет 
преобразование сигнала, имеющего целиком линейный характер, т.е. график «входной 
сигнал (ось абсцисс) – выходной сигнал (ось ординат)» определяется прямой, 
выходящей из начала координат под определенным углом,   и если  не учитывается 
влияние шумов, то тангенс угла наклона этой прямой и часто и определяют 
чувствительность. Однако, как правило, соотношение между входным и выходным 
сигналом не характеризуется прямой, и в этих условиях часто под чувствительностью 
понимается не отношение выходного сигнала к входному, а величина обратная 
входному сигналу, при которой появляется необходимый уровень выходного сигнала. 
Поскольку при этом кроме этого уровня, различного при решении разных задач, 
необходимо определить, что понимается под входным и выходным сигналом, то 
неудивительно, что  понятие чувствительности по-разному трактовалось применительно 
к разным системам.  

В большинстве случаев такое различие обусловлено различными традициями в 
описании оптических, фотографических, телевизионных и других систем. При решении 
некоторых задач существующий разнобой в определении чувствительности практически 
не сказывается на рациональном использовании  систем. При решении же других задач 
оказывалось необходимым пересмотреть традиционные понятия чувствительности и 
выдвинуть новые определения. В частности, во многих оптико-электронных системах 
часто главенствующую роль играет объем записываемой информации. В этом случае 
необходим информационный подход к оценке чувствительности [1,2]. 
          Поскольку в голографии необходимо обеспечить максимальную модуляцию 
интерференционной картины с целью создания максимальной дифракционной 
эффективности, то  критерий должен быть связан с этой величиной. В качестве входного 
сигнала принималась, как и в фотографии, плотность падающей энергии света. Однако 
такая оценка чувствительности недостаточно определяет эффективность 
голографической записи. 

Совсем другая картина получается, если чувствительность определять не по 
плотности энергии, а по энергии, приходящейся на единицу информации. Если для 
оценки считать, что фотографический материал, обладающий разрешающей 
способностью 5000 лин/мм, позволяет записать 1010дв.ед./см2 , а при 50 лин/мм - 
приблизительно 106дв.ед./см2 , то одна и та же информационная чувствительность   



1014дв.ед./Дж, т.е. около 3,5.10-5 дв.ед./квант, обеспечивается в первом случае при 
плотности энергии 10-4Дж/см2 , в последнем - при плотности 10-8 Дж/см2 соответственно,   
0,005 и 50 ед. по ГОСТ). 
 Информационная оценка чувствительности является более правильной при 
оценке возможностей записывающего материала или всей информационной системы. 
Однако в литературе часто чувствительность голографических сред по инерции 
продолжают оценивать фотографическими единицами, либо  просто по необходимой 
плотности энергии (например, в Дж/см2) [3]. Одной величины энергии для  определения 
чувствительности недостаточно. Необходимо определить, к чему относится эта энергия: 
ко всему объекту, от которого свет идет в информационную систему, к участку объекта, 
соответствующему одному элементу изображения, к единице информации в 
изображении на выходе системы, либо к единице площади записывающего материала 
(плотность энергии). Таким образом, чувствительность может быть определена в Дж-1,   
в Дж-1×элемент, в Дж-1×бит, либо в Дж-1см2 [4,5]. Наиболее полно отражает специфику  
оптико-электронной информационной системы единица, имеющая размерность  Дж1бит 
[6]. Она же может быть использована и для голографической записи. 
 Для определения чувствительности сред хранения голограмм важно понимать, 
что представляет собой величина выходного сигнала и какое значение его может быть 
принято в качестве критерия. 
 Поскольку в среде записывается интерференционная картина, то выходным 
сигналом следует считать комплексную величину амплитудного коэффициента 
пропускания, определяемую не только амплитудными, но и фазовыми  изменениями. 
Однако не весь прошедший свет создает копию записанного волнового фронта, а только 
та часть, которая создана ее модулирующим членом. Эта часть и должна  служить 
выходным сигналом. Оценим  ее сперва для тонких голографических сред. 

Действительно, если интенсивность интерференционной картины в плоскости 
записи голограммы равна с точностью до постоянного множителя 
 
  I(x,y) = a a* + r r* + a r* + a*r,                                      (1)  
 
то после записи с временем экспонирования te  получим выражение для коэффициента 
пропускания (знак опускаем) 
 
 τА = te χ [a a* + r r* + a r* + a*r],                                  (2) 
 
где χ =χ exp(iσ) - коэффициент преобразования входного сигнала в выходной, причем χ 
- характеризует амплитудную часть преобразования, σ - фазовую, а – комплексная 
амплитуда объектной волны, а r комплексная амплитуда опорной волны. 

Видно, что  τА  состоит из четырех членов  
 
 τА = τА1 + τА2 +  τА3 + τА4.                                                  (3) 
 
 Если использовать в качестве восстанавливающего пучка опорный пучок, то 
копию записанного волнового фронта даст третий член. Комплексная амплитуда 
восстановленного волнового фронта равна 
 
u0 = r τА3 = tэ χ a r r* = tэ χ a r2 exp[i(2παy + σ)] = u0 exp[i(2παy + σ)],        (4) 
 
где tэ –время экспозиции, а αy – угол между опорным и объектным пучками. 
Дифракционная эффективность голограммы определяется отношением интенсивностей 



 
 η = u0

2/r2 = τA3
2.                                                                             (5) 

 
Поскольку в процессе выборки  необходимо знать величину η, то выходным 

сигналом для среды записи следует принимать величину τА3 или пропорциональную ей 
η1/2. На линейном участке чувствительность определяется величиной χ, а в случае 
нелинейности, при выборе критерия необходимо брать эту величину τА3 или η1/2 
максимальную для данной среды. Рассмотрим далее соотношение между входным и 
выходным сигналом для более общего случая. 

Для определения дифракционной эффективности, которую надо обеспечить при 
записи голограмм, следует определить минимальную энергию, необходимую для 
различения на выходе матрицы фотоприемников сигнала от одного пиксела 
 
  Wp = Ψmin Wn.sys.р,                                      (6) 
 
где  Wn.sys.р  энергия шумов системы, отнесенная к одному пикселу на выходе.  Эту 
энергию можно связать с мощностью восстанавливающего пучка Prec , величиной  γ2 – 
коэффициента его полезного использования, ηh – дифракционной эффективностью 
голограммы tk - временем накопления сигнала на матрице фотоприемников,  и Np – 
числом пикселов на выходе  
 
   Wp =γ2Precηhtk/Np,                                         (7) 
 
 где Wp – средняя энергия для одного пиксела. Тогда для минимального значения 
дифракционной эффективности голограммы имеем 
 
    η h min = Wpmin Np / γ2Prectk                                                (8) 
 

Чувствительность среды, в которой записывается голограмма должна быть 
такова,  чтобы  используемые  для записи   световые  пучки    обеспечивали  ηhmin.  

Как уже отмечалось величину чувствительности удобнее связывать с η1/2. 
Отнесенная к единице площади, величина голографической чувствительности, если 
принять коэффициент V, определяющий видность, равным единице, согласно [3]   
 

 G =  η1/2/E0 ,  (в см2/дж ).                                     (9) 
 
Экспозиция    
   

  E0 = γ1teP/sh..                                                                      (10)                
 
 Здесь P мощность записывающего лазера, γ1 – коэффициент его использования в 
двух пучках  (опорном и объектном) te -  время экспозиции при записи голограммы sh   - 
площадь голограммы. 

В работе [4]  для объемных сред использовалось выражение 
 
 G =  η1/2 / te P/shd,     (см/дж)                                           (11) 
 
но, так как различные слои имеют разные толщины d, то чаще всего используют то же 
соотношение (9), что и для плоских сред, но с переменным значением Е0. 



Поскольку обычно приходится иметь дело со средами низкой чувствительности, 
то желательно чтобы в качестве критерия выбиралось наименьшая пригодная величина 
η. Она определяется выражением (8). 
 В нижеприведенных таблицах приведены значения неинформационной 
голографической чувствительности  (отнесенные к единице площади, в соответствии с 
выражением (9)), для некоторых тонких и объемных сред. 
 
Табл. 1. Чувствительность некоторых тонких сред 
Среда G, см2/Дж Толщина, мм Ссылка 

 
649F 

 
2.6 103 

 
0.015 

 
4 

То же, отбеленная  4  102 0.015 4 
Хромированный  
 желатин 

0.65  102 0.02 4 

 
Табл. 2. Чувствительность некоторых объемных сред 
Среда    G, см2/Дж Толщина, мм Ссылка 
LiNbO3:Fe  0.02                         10 10 
LiNbO3 (Two-color) 0.02 10 10 
Polaroid photopolymer 20   0.5 10 
PQ/PMMA 0.2 – 0/3   2 10 
 

Различие в чувствительности здесь частично связано с различной 
информационной емкостью сред. 

Дифракционная эффективность голограммы зависит как от числа пикселов Np, 
содержащихся в изображении, записанном в виде голограммы, так и от числа 
мультиплексированных голограмм NM на одной и той же площадке. В первом случае в 
идеальном варианте зависимость определяется выражением (8). В реальном варианте 
зависимость от Np может быть нелинейной. Во втором случае суммарная дифракционная 
эффективность от М наложенных голограмм не может превышать нескольких единиц, а 
зависимость от NM  квадратичная [4]. 

Для того, чтобы информационную голографическую чувствительность GI  
определить в единицах бит/Дж, необходимо, чтобы экспозиция Е0 определялась не в 
Дж/см2, а в Дж/бит (ЕI). Выражения (10) и (9) примут вид 

 
EI =  γ1tePin/Np                                                               (12) 

 
 GI =  η1/2 /  EI                                                                (13) 
 
 Если взять за критерий минимальное значение ηhmin, обеспечивающее 
необходимую надежность выходных данных и, имея в виду выражения (13), (12) и (8), 
можно получить для информационной голографической чувствительности среды  
 
   GImin = [Wpmin Np / γ2Prectk]1/2 / [γ1τePin/Np] = 
 
 = Wpmin Np

3/2 / (γ2Prectk)1/2 γ1τePin.                                (14) 
 



Ниже приводятся  некоторые оценки. В работе [5], где сообщается о получении 
сверхвысокой плотности хранения информации (∼ 400 бит/мкм2) в  кристалле 
LiNbO3:Fe, толщиной 8 мм , приводятся следующие данные для записи голограмм и 
выборки данных: Prec =  345 мВт,   Pin = 21,6 мВт,  Np = 106, sh ≈ 2.5 10-2 см2 , V ≈ 0.8, τe 
=0.34 c, ηh = 1.1 10-6. 

Величина ηh = 10-6 может быть получена при  Wpmin = 3.3  10-16 Дж (что 
соответствует примерно 1000 квантов на один элемент ПЗС – цифра, приведенная в 
работе [6]), т.е., достаточная величина, если принять tk = 10-3  с. 

Используя выражение (12), можно согласно (13), получить для GI 
 
GI = η1/2/VEI = 10-3/ 0,8 .(0,34 . 0,021/ 106) = 1,8 105 , бит/Дж. 
 
Для величины, оцениваемой в см2/Дж расчеты дают 

 
G0 = 10-3/ 0,8. (0,34. 0,21/ 2,5 10-2) ≈ 0,5 10-2  Дж/см2,  
 
что близко к табличным данным.   
 В настоящее время  ведется интенсивная разработка новых чувствительных и 
малошумящих сред для голографической записи и хранения информации [6]. Можно 
надеяться, что среди новых сред появятся такие, которые позволят существенно 
увеличить плотность записываемой информации и одновременно сократить время, 
затрачиваемое как на запись голограмм, так и на выборку необходимой информации.   
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Наблюдалось изменение поглощательной способности танталовой фольги в течение бо-
лее 3 месяцев после лазерного нагрева в атмосфере азота. Эффект объясняется отжигом 
фольги в течение лазерного нагрева и медленной диффузией азота из тантала. 
 

Известно, что растворение атомов активного газа в решетке металла, не приво-
дящее к образованию химических соединений (т.е. не изменяющее конфигурацию 
электронных оболочек), может оказывать существенное влияние на физико-
химические, в т.ч. оптические и механические свойства металлов-растворителей. Это 
связано с нарушениями упорядоченности кристаллической решётки, вызываемыми 
атомами растворенных газов. Известно также, что степень отклонения кристаллической 
решётки металла от идеальной существенно влияет на его основные металлические 
свойства: проводимость, ковкость, оптическую поглощательную способность. Техноло-
гический процесс прокатки металлов, также как и растворение газов в них, существен-
но повышает степень деформированности кристаллической решётки, и улучшить ме-
таллические свойства после проката можно с помощью отжига. 

Нами исследовалось взаимодействие с газообразным азотом прокатанной и не-
отожжённой фольги из тантала в условиях лазерного нагрева. Нагрев фольги осуществ-
лялся с помощью 100-ваттного СО2-лазера. Использовалась фольга марки ТВЧ толщи-
ной 50 мкм. При нагреве достигалась температура 1300оК [1]. 

Лазерный нагрев образцов танталовой фольги в атмосфере азота приводит к 
конкурирующим процессам, идущим с различной скоростью: с одной стороны, к рас-
творению азота в тантале и связанному с этим увеличению поглощения, а с другой сто-
роны  к упорядочению кристаллической решётки в процессе отжига и как следствие к 
уменьшению оптического поглощения фольги. В ходе опытов наблюдался немонотон-
ный ход поглощательной способности при лазерном нагреве: быстрое увеличение по-
глощательной способности за время нагрева 5 - 10 минут, а затем уменьшение погло-
щательной способности танталовой фольги в течение более 3 месяцев. Спад поглоще-
ния объясняется отжигом фольги в течение лазерного нагрева и медленной диффузией 
азота из тантала к новой – меньшей – равновесной концентрации, определяемой боль-
шей упорядоченностью кристаллической решетки под действием отжига. 

 
Рис. 1. Кинетика лазерного нагрева танталовой фольги 



 
 

Кинетика многократного нагрева фольги в атмосфере азота показана на рис.1. 
Первоначальный нагрев неотожжённого образца постоянным лазерным потоком при-
водит, после достижения квазистационарного уровня температуры (в нашем случае 
около 7200С), к медленному нагреву со скоростью 0,10С/сек, после чего температура 
стабилизируется на уровне 7700С. Облучение после получасовой выдержки на воздухе 
при комнатной температуре сразу же приводит к достижению температуры около 770 – 
7800С, которая и поддерживается всё время облучения – около 10 минут. После сле-
дующей получасовой выдержки облучение приводит к нагреву 780 – 7900С, который 
начинает спадать примерно с той же скоростью 0,10С/сек до температуры около 7200С.  

В ходе опытов наблюдался интересный эффект. После нагрева в атмосфере азота 
оптическая поглощательная способность поверхности тантала в области 10,6 мкм, из-
меренная после охлаждения образца и замены азота на воздух, заметно возрастала (в 
1,5 – 2 раза), а потом, по мере выдерживания при комнатной температуре на воздухе, 
постепенно уменьшалась, причём уменьшение поглощения продолжалось не только до 
прежнего уровня, но и заметно ниже. Так, через три месяца выдержки образца погло-
щательная способность оказывалась вдвое меньше исходной (рис. 2). 

Мы объясняем этот эффект тем об-
стоятельством, что нагрев и последующее ох-
лаждение танталовой фольги приводят к ее 
отжигу и, как следствие, к уменьшению сте-
пени деформированности кристаллической 
решётки тантала. Это должно привести к 
улучшению металлических свойств тантала, в 
частности к уменьшению поглощательной 
способности его поверхности, что нами и на-
блюдается. Поскольку в нашем случае имеет 
место отжиг 1-го рода, т.е. без фазовых пере-
ходов, то температура начала рекристаллиза-
ции при значительном (десятки процентов) 
количестве атомов примеси должна состав-
лять примерно 0,6 Тпл при выдержках 1,5 – 2 
часа. Температура плавления тантала около 
3300оК, так что для быстрой рекристаллиза-
ции отжиг должен проводиться при темпера-
туре около 2000оК. Мы наблюдали эффект 
при температуре отжига чуть больше 1300оК 

и длительности выдержки при такой температуре около 20 минут. Поэтому не удиви-
тельно, что время, необходимое для диффузионного достижения нового равновесного 
состояния, соответствующего структуре отожжённого тантала, оказалось на три поряд-
ка больше. 

Наряду с измерением поглощательной способности образцов танталовой фольги 
после трёхмесячной выдержки на воздухе при комнатной температуре, нами проводи-
лись исследования этих же образцов методом ЭСХА на содержание в них азота. Иссле-
дования показали, что азот в них отсутствует, что находится в хорошем соответствии с 
уменьшением поглощательной способности. 

Обнаруженный эффект может быть использован для низкотемпературной очист-
ки сверхтугоплавких металлов от примесей. 
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Рис. 2. Зависимость относительной 
поглощательной способности поверх-
ности тантала от времени выдержки 
на воздухе после нагрева в атмосфере 
азота 
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Методом скоростной фотографии исследована динамика роста острия на поверхности 
кремния после облучения импульсом лазера. Предложена модель формирования острия 
из ванны расплава, учитывающая изменение плотности материала при фазовом перехо-
де и неполное смачивание расплавом своей твердой фазы. 
 

Введение  
В настоящее время возрастает интерес к лазерному формированию микроострий и на-
ноострий на поверхности кремния [1,2]. Ранее авторами обнаружено и объяснено явле-
ние формирования острийного выступа рельефа после облучения поверхности кремния 
и германия импульсом излучения лазера при плотности энергии облучения выше поро-
га плавления и ниже порога выноса расплава испарительным давлением [3,4]. В данной 
работе методом скоростной фотографии исследована динамика роста острия на крем-
нии после облучения его граничащей с воздухом поверхности импульсом неодимового 
лазера. Предложена математическая  модель формирования острия при кристаллизации 
ограниченной ванны расплава, в основе которой лежит учет действия сил поверхност-
ного натяжения и изменения плотности материала при плавлении и кристаллизации. 
Показана важность учета неполного смачивания расплавом своей твердой фазы.     
 

 Эксперимент 
Схема экспериментальная установка приведена на рис.1. Импульс излучения 

свободной генерации силового лазера 1 типа ГОС-1001 (λ=1,06 мкм, τи=1,65 мс), фор-
мирует ванну расплава на поверхности кремниевой пластины 8. Излучение лазера 1 
проходит через диафрагму 2, ослабляющие фильтры 3, светоделительные пластинки 4 , 
отклоняющие часть энергии пучка на измеритель энергии излучения 5 и формы им-
пульса генерации 16. Далее излучение лазера 1 линзой 6 через защитное стекло 7 про-
ецируется на поверхность 8 в пятно диаметром d=1 мм с близким к однородному рас-
пределением плотности энергии. При этом линза 6 создает на поверхности 8 изображе-
ние диафрагмы 2. Для фотографирования растущего выступа через интервал времени τ1 
после начала силового импульса осуществлялась его подсветка импульсом излучения  
лазера 9 на молекулярном азоте типа ИЛГИ-503 с длительностью импульса 10 нс и 
длиной волны излучения λ=337 нм. Излучение этого лазера под скользящим углом па-
дения 5-10о подавались на плоскую полированную поверхность образца 8, служившую 
одновременно зеркалом для излучения подсветки, что позволило существенно увели-
чить освещенность изображения объекта, формируемого кварцевой линзой 10 на по-
верхности пластины 12 из стекла ЖС-19. Возникающее на поверхности стекла ЖС-19 
за счет его люминесценции изображение объекта в видимой области спектра регистри-
ровалось на аэрофотопленку (тип 17, чувствительность 550 ед. ГОСТ) с 3х – кратным 
увеличением фотокамерой 14 «Зенит-Е» с объективом 13 «Гелиос-44-2». Для предот-
вращения паразитных засветок фотопленки перед пластиной 12 устанавливался свето-
фильтр 11 из стекла УФС-2. Запуск лазеров 1 и 9 осуществлялся двухканальным гене-



ратором прямоугольных импульсов 15 (Г5-35). 
Импульс излучения подсветки лазера 9 пода-
вался с временной задержкой τ1 относительно 
начала импульса лазера 1 в диапазоне 0,1–50 мс. 
В результате эксперимента после каждого за-
пуска лазера 1 получали одну фотографию по-
верхности образца в момент времени τ1. Затем 
образец 8 смещался параллельно своей поверх-
ности, и эксперимент повторялся на свежем 
участке поверхности с другой временной за-
держкой τ1. Наблюдалась хорошая воспроизво-
димость формы получаемого острия при фикси-
рованной энергии импульса излучения лазера 1. 

 
Экспериментальные результаты и их обсуждение 

На рис.2 приведена экспериментальная зависимость высоты H острия, сформированно-
го на полированной поверхности (111) монокристаллического кремния в воздухе и ва-
кууме, от плотности энергии облучения Q. Зависимость H(Q) в первом приближении 
является линейной вплоть до значения Q≅ 800 Дж/см2, выше которого возможен вынос  

капель расплава из ванны под действием 
давлением паров. Капли расплава, наблюдав-
шиеся на поверхности кремния вне зоны 
воздействия,  вытянуты по нормали к поверх-
ности и завершаются на вершине острием. 
Исследование динамики формирования острия 
было выполнено при Q≅ 410 Дж/см2. 
Фотографии последовательных фаз процесса 
формирования острия на поверхности (111) 
кремния, представляющего собой по существу 
процесс роста кристалла из созданного 
лазерным излучением расплава на кри-
сталлической подложке, представлены на 
рис.3a-h (на фотографиях указано время τ1, 

мс). Во время действия импульса лазера (рис.3a,b) происходит плавление кремния и 
вытеснение расплава под действием давления паров кремния на край формируемой 
ванны. При этом по периметру ванны образуется бортик расплава высотой до 80 мкм 
над уровнем исходной поверхности, в котором содержится бóльшая часть образовав-
шийся расплава. Уже к окончанию импульса лазера (рис.3с) расплав под действием ка-
пиллярных сил собирается в ванне и его граница раздела с воздухом образует вогнутый 
мениск, так как для кремния справедливо ρl >ρs, где ρl=2,68 г/см3

 и ρs=2,42 г/см3
 – плот-

ности жидкой и твердой фаз, соответственно. Однако кристаллизация начинается не 
сразу, так как расплав нагрет выше температуры плавления. Появление выпуклого ме-
ниска (выступа) жидкой фазы в центре ванны (рис.3d) свидетельствует о вытеснении 
расплава движущимся фронтом кристаллизации, которое происходит вследствие вы-
полнения ρl >ρs. На следующем этапе (рис.3e-g) скорость роста высоты выступа, пред-
ставляющего собой  каплю расплава на пьедестале из твердой фазы,  возрастает. Кри-
сталлизация завершается формированием конусообразного острия высотой H≅ 150 мкм 
над уровнем исходной поверхности образца.          

Для ряда современных приложений представляет интерес острия c малым ра-
диусом кривизны вершины R. При облучении кремния в вакууме были получены ост-



рия с весьма малым по отношению к их высоте H радиусом R.Так, при d=100 мкм и вы-
соте острия над исходной поверхностью H=15 мкм (угол при вершине конуса 80÷90о) 
величина r не превышала 25 нм, т. е. H/R>600. Формирование на поверхности расплава 
в атмосфере воздуха окисной пленки приводит к увеличению R. По предварительным 
данным, кристаллическая структура материала сформированного острия повторяет 
кристаллическую структуру материала подложки (поликристалла либо монокристалла). 

 
 

Модель формирования острия при кристаллизации ванны расплава 
Поставим задачу отыскания формы рельефа после кристаллизации ограниченной ванны 
расплава, сформированной на первоначально плоской поверхности материала. Ввиду 
сложности задачи Стефана определения движения фронта кристаллизации, а также за-
дачи о движении расплава, примем вслед за [5] следующие упрощающие предположе-

ния: а) кристаллизация происходит 
слоями равной толщины; б) граница 
расплав-газ успевает принимать 
равновесную форму под действием 
капиллярных сил; в) потери материала 
на испарение в процессе 
кристаллизации и при формировании 
ванны пренебрежимо малы; г) 
влиянием силы тяжести по сравнению с 
влиянием капиллярных сил можно 
пренебречь. Рассмотрим 
кристаллизацию  ванны специального 
вида, сечение которой в момент начала 
кристаллизации изображено на рис.4. 
Ось симметрии ванны Z 
перпендикулярна исходной по-
верхности материала, а дно ванны 
представляет собой поверхность 



прямого кругового конуса с вершиной d0 и образующей a0d0. Высота конуса (глубина 
ванны) h0, радиус его основания (радиус ванны) r0. Полагаем, что ρl >ρs (для Si), поэто-
му равновесная граница расплав-газ образует вогнутый мениск a0b0c0, являющийся 
сегментом сферы с центром в точке А0 и углом ϕ0 между осью Z и направлением на 
край ванны из точки А0. Учитывая, что объем твердого тела, переведенного в расплав, 
и объем расплава связаны множителем ρl/ρs, получим уравнение для ϕ0: А(ϕ0)=КС, где  
A(ϕ0)=(cosϕ0 + 2) sinϕ0/(1+cosϕ0)2, К= h0/r0, С=(1-ρs/ρl). Запишем закон сохранения мас-
сы в процессе кристаллизации расплава в дифференциальной форме:  

                                     -dVl  = (1-C) dVs ,                                   (1) 
где Vl, Vs - объемы жидкой и твердой фаз, соответственно. Из (2) следует, что при С>0 
расплав при кристаллизации вытесняется движущейся границей раздела твердой и  
 
жидкой фаз. При этом перераспределение жидкой фазы происходит в соответствии с 
предположением б), т.е. граница расплав-газ успевает приобретать равновесную форму. 
Следовательно после кристаллизации слоя толщиной dl  сформируется новый мениск 
abc, также представляющий собой сегмент сферы с центром в точке А и углом  ϕ меж-
ду осью Z и направлением из А на новый край ванны.  
 Чтобы получить дифференциальное уравнение для ϕ(r), вычислим dVl и dVs  как 
функции dr и dϕ и подставим в (2). Для dVl получаем  
                                       -dVl = -π r2dr(К-A(ϕ)) +π r3dϕ/(1+cosϕ0)2.                     (4) 
Зная толщину затвердевшего слоя dl, можно определить его объем: 
                                                    dVs=dl= (π r2/cosψ) dl ,                                      (5) 
где ψ=arctg(K). Выразим  теперь dl через dr.  Для корректного вычисления dl необходи-
мо рассмотреть вопрос о смачиваемости кристаллов собственным расплавом. В ряде 
экспериментальных работ [6] показано, что растущие кристаллы не полностью смачи-
ваются своим расплавом, то есть краевой угол δ≠0. Для Si экспериментальные значения 
δ колеблются от 0 до 36о и зависят от кристаллографической ориентации растущей гра-
ни кристалла, переохлаждения расплава, скорости кристаллизации, наличия на поверх-
ности расплава примесей, окисной пленки и т.д. Следовательно, в общем случае δ=δ(r). 
Ниже для простоты будем полагать, что δ=const. Исходя из этого, имеем  
                                                dl = -dr sin(ψ-ϕ-δ) /cos(ϕ+δ) .           (6) 
Подставляя (4) и (5)  в (3) и учитывая (6) получаем уравнение для ϕ(r):  

                  r
tgCCK

dr
d ϕϕϕδϕϕ sin)cos2()cos1))(()1(( 2 +−++−+=                     (8) 

с граничным  условием ϕ(r0)=ϕ0. Отметим, что решение краевой задачи (9) в данной по-
становке корректно лишь при δ<ψ-ϕ0<ψ. Определим функцию высоты  рельефа после 
завершения процесса  кристаллизации z =z(r). Поскольку dz/dr = -tg(ϕ+δ) , получаем: 

                                      =)(rz ( )( ) ξδξϕ dtg
r

r
∫ +−
0

.                                                  (9) 

Данные численных расчетов z =z(r) для кремния (С=0,1) при δ=0° и различных значе-
ниях К  представлены на рис.5. Аналогичные расчеты при К=0,5, С=0,1 и различных δ в 
интервале 0–20° представлены на рис.6 и демонстрируют сильное влияние величины 
краевого угла на высоту формируемых острий. Высота рельефа z(r) по мере уменьше-
ния r сначала несколько уменьшается, за счет динамического перераспределения рас-
плава под действием капиллярных сил. По мере дальнейшей кристаллизации при 
r/r0=0,5 высота рельефа сравнивается с уровнем исходной поверхности. Рост рельефа 
продолжается до полной кристаллизации расплава при r=0. Исходя из построенной мо-



дели и получаемых в эксперименте значений H ≅ 150 мкм и К≅ 0,5 получаем оценку 
для краевого угла δ≅ 10°. 

                         Заключение 
В работе исследована динамика 
лазерного формирования острийного 
выступа рельефа на поверхности 
кремния. Построена математическая 
модель позволяющая, с учетом ряда 
упрощающих предположений, 
предсказать форму выступа рельефа типа 
острия при кристаллизации 
ограниченной ванны расплава и 
показывающая важность учета непол-
ного смачивания расплавом своей 
твердой фазы. 
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В работе рассмотрена возможность создания адаптивного интерференционного 

зеркала, сформированного на алюминиевой фольге. Приведены спектральные 
характеристики и физико-механические свойства диэлектрической интерференционной 
системы на деформируемой непрозрачной подложке. Определены оптимальные 
технологические параметры изготовления интерференционного диэлектрического 
зеркала. 
 

Введение 
Адаптивные оптические системы находят широкое применение в тех областях 

науки и техники, где качество изображения или светового пучка играет важную роль. 
Их используют для коррекции волнового фронта за счет изменения кривизны 
отражающей поверхности. В астрономических приборах – для компенсации 
турбулентности атмосферной трассы, в лазерной технике – для управления размерами 
фокального пятна и расходимостью лазерного пучка.  

Исполнительным устройством адаптивной оптической системы является 
адаптивное зеркало. Существует три основных типа адаптивных зеркал: 
секционированные, биморфные и мембранные. Подложкой для отражающих покрытий 
таких зеркал служат различные материалы, каждый из которых обладает своими 
достоинствами и недостатками.  

В данной работе для изготовления адаптивного интерференционного зеркала 
была выбрана подложка из алюминиевой фольги. Этот материал представляет интерес 
благодаря простоте обработки поверхности и способности многократно упруго 
деформироваться. 

При создании адаптивного зеркала с хорошими эксплуатационными свойствами 
необходимо учитывать внутренние напряжения, возникающие в процессе изготовления 
покрытия. Цель работы заключалась в исследовании свойств полученных образцов и 
определении параметров технологического процесса, влияющих на них.  

 
1. Основные факторы, влияющие на решение поставленной задачи  
 
1.1 Механические свойства фольги при циклическом нагружении 
В работе диэлектрическое зеркало формировалось на подложке из алюминиевой 

фольги марки А5. В таблице 1 приведены значения предела усталости (σ-1) и предела 
прочности (σВ) для образцов фольги толщиной ~0,02 мм из алюминия марок А99 и А5 
[1]. 

Таблица 1. Пределы прочности и усталости фольги 

Материал σВ, кгс/мм2 σ-1, кгс/мм2 
А99 12,6 2,0 
А5 16,2 6,0 



На пневматической установке проводились испытания образца-мембраны на 
долговечность. Долговечность оценивалась по числу циклов до разрушения. Толщина 
мембраны фольги составляла 20 мкм, диаметр мембраны – 2,5 мм. Частота нагружения 
имела значение 100 Гц. 

Средние значения долговечности фольги из алюминия марки А99 составляют 
2,35·106 циклов, для фольги из алюминия марки А5 – 6·106 циклов.  

Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования фольги 
марки А5 в качестве подложки адаптивных зеркал. 

 
1.2 Расчет величины внутренних напряжений в интерференционных 

покрытиях 
В [2] предложен способ определения величины суммарных напряжений >< Σσ  в 

многослойных покрытиях на основе расчета при известных напряжениях 
составляющих слоев. 

Зависимость напряжений от толщины пленок была аппроксимирована с помощью 
многочлена вида: 

2
210)( tataat ⋅+⋅+>=< σ . 

Коэффициенты ka  были определены экспериментально для некоторых 
пленкообразующих материалов. 

В случае многослойных двухкомпонентных периодических покрытий, состоящих 
из n  пар чередующихся слоев на основе двух типов материалов значение <σ∑> 
определяется по формуле: 
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Актуальной при разработке всех типов покрытий является проблема получения в 

них нулевых или минимальных внутренних напряжений, так как это наряду с другими 
факторами способствует улучшению эксплуатационных параметров, в частности 
лучевой прочности. Снижения общего уровня напряжений можно добиться путем 
использования пленок с противоположным характером изменения напряжений. 

 
1.3 Зависимость величины внутренних напряжений от температуры 

подложки 
Многослойная интерференционная система состоит из чередующихся материалов 

с высоким и низким показателем преломления. При этом чем больше разница в 
показателях преломления, тем меньшее количество слоев используется для достижения 
необходимого коэффициента отражения. 

В качестве материала с высоким показателем преломления был выбран оксид 
циркония (ZrО2) с показателем преломления n = 1,92, а в качестве материала с низким 
показателем преломления – фторид магния (MgF2) с показателем преломления n = 1,38. 

Величина остаточных напряжений в пленках ZrО2, осажденных при различных 
температурах, приведена на рис. 1 [3]. Из рисунка видно, что в пленках, 
сформированных при комнатной температуре, наблюдается напряжение растяжения 
величиной 64 МПа. При температуре подложки 190 оС напряжение приблизительно 
равно нулю. По мере дальнейшего увеличения температуры возникают напряжения 
сжатия. 

 



 

Рис. 1. Зависимость напряжений в слоях ZrО2 от температуры подложки 

Для пленок MgF2 характерны значительные напряжения растяжения, которые 
уменьшаются с ростом температуры подложки [4]. Так, в пленках, полученных 
электронно-лучевым испарением на подложке с температурой 300 оС, величина 
напряжений составляет 385 МПа [5]. 

Таким образом, напряжения разных знаков возникают лишь при формировании 
слоев на прогретой подложке. Величина суммарных напряжений в покрытии в этом 
случае минимальна. 

 
2. Результаты исследований  
Изготовленное зеркало имеет конструкцию (ВН)13В, где В – слой ZrО2, Н – слой 

MgF2, оптическая толщина слоев составляет λ0/4, λ0 = 632,8 нм.  
Диэлектрическое зеркало на подложке из фольги было получено электронно-

лучевым испарением в вакууме. Для контроля толщины формируемой 
интерференционной системы на поглощающей подложке был выбран 
спектрофотометрический метод контроля по пропусканию с использованием 
прозрачных свидетелей. При этом скорости конденсации на поверхности подложки 
зеркала и свидетеля должны быть одинаковыми или максимально близкими по 
величине. 

 
2.1 Структура поверхности образцов 
Было изготовлено два типа образцов. На рис. 2 представлен образец с покрытием, 

сформированным на не нагретой подложке (I), а на рис. 3 – образец с покрытием, 
сформированным при температуре подложки ~ 200 °С (II). У образцов первого типа 
покрытие состоит из множества областей, у образцов второго типа покрытие 
однородное. Данный результат свидетельствует о том, что в первом случае возникают 
большие внутренние напряжения, которые приводят к растрескиванию покрытия. Во 
втором случае, когда подложка нагрета, растрескивания не происходит, так как 
внутренние напряжения имеют разный знак. 



  
Рис. 2. Поверхность образца I Рис. 3. Поверхность образца II 

2.2 Спектральные характеристики образцов 
Спектральные характеристики образцов были получены на рефлексометре на базе 

МДР-23. 
На рис. 4 представлены спектральные характеристики двух образцов I, 

измеренные относительно чистой фольги, и расчетная кривая. Измерение относительно 
чистой фольги позволяет исключить рассеяние, обусловленное особенностью 
структуры фольги. 

Смещение спектральных характеристик двух образцов объясняется разницей в 
расстоянии от испарителя в процессе формирования покрытия и, следовательно, 
различной толщиной слоев. Расхождение между расчетной и экспериментальными 
кривыми возникает вследствие того, что чистая фольга имеет более гладкую 
поверхность, которая деформируется в процессе изготовления покрытия. 
Распрямлением образцов не удалось приблизить поверхность к первоначальному 
состоянию, наблюдаемому у чистой фольги. 
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Рис. 4. Спектральные характеристики образцов I 

При измерении спектральных характеристик образца II в качестве эталона 
использовалось титановое зеркало с целью получения абсолютных значений 
коэффициента отражения (рис. 5). 

 



 

Рис. 5. Спектральные характеристики образца II 

 
2.3 Физико-механические свойства сформированного диэлектрического 

зеркала 
Для образцов были определены механическая прочность и стойкость к 

термоудару, характеризующие внутренние напряжения в сформированных покрытиях. 
Контроль механической прочности покрытия осуществлялся путем изгиба 

образцов. Для образца толщиной 0,05 мм и диаметром 60 мм радиус кривизны 
последовательно изменялся от ∞ до величины, при которой в точке перегиба возникали 
трещины. Изменение структуры покрытия фиксировалось с помощью микроскопа 
МИИ-4. Было обнаружено, что появление трещин происходит при величине стрелки 
прогиба равной 20 мм. В адаптивных зеркалах отклонения поверхности от исходной 
формы составляют доли и единицы микрометра. Такие деформации даже с учетом их 
многократного повторения не нарушают целостности покрытия. 

Для контроля на термоудар образцы сначала помещались в воду нагретую до 
температуры 100 °С, а затем в камеру холода, где выдерживались несколько минут 
(перепад температуры за промежуток времени менее 10 минут составлял ~ 100 °С). 
Здесь кроме перепада температуры на образцы воздействовала вода. Структура 
покрытия испытуемых образцов не претерпела изменений. 

 
Заключение 
Диэлектрическое зеркало, возможной областью применения которого является 

адаптивная оптика, было нанесено на алюминиевую фольгу. Покрытие, 
сформированное на подложке без прогрева, состоит из отдельных участков, тогда как 
покрытие, сформированное на прогретой подложке, имеет сплошную структуру. 

Спектральные характеристики образцов отличаются от расчетной кривой, так как 
при расчете не учитывается рассеяние от поверхности алюминиевой фольги и 
нарушение формы поверхности в процессе изготовления зеркала. 

Покрытие устойчиво к механической деформации и воздействию термоудара. 
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Исследованы пространственные, поляризационные, спектральные и временные 
характеристики эрбиевого лазера с мощной поперечной диодной накачкой в 
зависимости от условий возбуждения. Проанализировано влияние на выходные 
параметры генерируемого излучения усиленной люминесценции и процессов 
апконверсии. 

 
Исследованы особенности генерации эрбиевого лазера с мощной поперечной 

накачкой. В качестве активного элемента (АЭ) использовалось боро-силико-фосфатное 
стекло, соактивированное ионами эрбия и иттербия (Er,Yb: БСФС). Концентрация 
ионов эрбия и иттербия составляла 5⋅1019 и 4⋅1021 см-3 соответственно. Накачка АЭ 
производилась излучением двух или четырех лазерных диодных линеек (ЛДЛ) с 
выходной мощностью до 200 Вт в импульсном режиме работы. 

Экспериментально определен параметр качества 2M  выходного пучка лазера, при 
различных конфигурациях резонатора и уровнях возбуждения, используя 
гиперболическую аппроксимацию зависимости диаметров поперечных сечений 
генерируемого пучка от расстояния в направлении распространения излучения (в 
окрестности перетяжки, формируемой линзой). Наименьшие значения  2M  получены 
для пучка, формируемого плоскопараллельным резонатором с базой 85 мм, при накачке 
активного элемента четырьмя ЛДЛ. 

Установлено, что излучение исследуемого лазера, в общем случае, является 
частично поляризованным. Степень поляризации существенно зависит от схемы 
возбуждения. При накачке АЭ двумя ЛДЛ генерируемое излучение практически 
линейно поляризовано. Когда АЭ возбуждается четырьмя ЛДЛ, выходное излучение 
частично поляризовано со степенью поляризации 0.3. Это объясняется наведенной 
анизотропией активной среды и конструктивными особенностями эрбиевого лазера. 

Показано, что спектр генерируемого излучения может включать до 12 различных 
наборов линий в пределах всей полосы люминесценции. Наборы  соответствующих 
межштарковским переходам между уровнями 4I13/2 и 4I15/2 различных центров. 
Установлено, что при мощностях накачки до 100 Вт в спектре генерируемого 
излучения наблюдается, как правило, две конкурирующие во времени группы линий, 
соответствующие оптическим переходам центров с кубической симметрией. 

На базе самосогласованной системы уравнений переноса для потоков 
генерирации и усиленной люминесценции (УЛ) изучено влияние УЛ и процессов 
апконверсии на переходные и спектральные характеристики выходного пучка эрбий-
иттербиевого лазера. При определении плотности потока УЛ учитывались особенности 
переноса возбуждения между ионами  Yb и Er, а также геометрия резонатора  лазерного 
источника излучения.  
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ДЛЯ ПРОЕКТА ТЕЛЕСКОПА VISTA 
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    ЛЗОС выполняет работы по изготовлению зеркал М1 и М2 для проекта VISTA  
(Visible and  Infrared Survey Telescope for Astronomy) с главным гиперболическим 
зеркалом диаметром 4100 мм и асферичностью около 850 мкм и вторичным выпуклым 
гиперболическим зеркалом диаметром 1241 мм с асферичностью около 350 мм. 
Представлены результаты  выполнения работ по данному проекту. 
 

1. Введение 
 

    Главное зеркало является мениском диаметром 4100 мм и толщиной 170 мм с 
вогнутой параболической поверхностью. Заготовка зеркала изготовлена из Zerodur®, к 
тыльной поверхности приклеиваются элементы осевых и торцевых опор для крепления 
в оправе телескопа. Для доставки заготовки зеркала, а затем и готового зеркала, 
используется транспортировочный контейнер, в который зеркало устанавливается с 
использованием ГЗУ. Для приклеивания к зеркалу инварных элементов системы 
разгрузки используется устройство для приклейки и кантователь для переворачивания 
заготовки. Для изготовления зеркала используются станки для шлифовки и полировки 
поверхности зеркала, при этом зеркало  устанавливается на технологическую оправу, 
которая используется в процессе обработки и контроля.  Контроль зеркала выполняется 
в вертикальном стенде, на площадке которого устанавливается контрольное 
оборудование и корректоры волнового фронта. 

    Вторичное зеркало является выпуклым гиперболоидом диаметром 1241.5 мм с 
облегченной структурой и посадочными местами для системы разгрузки зеркала. 
Одновременно изготавливаются зеркало М2 и макет зеркала М2. Зеркало и макет 
изготовлены из Астроситалла®. Узел зеркала (зеркало с системой разгрузки) крепится к 
пластине влияния сборки зеркала М2. Для доставки   зеркала, макета зеркала и системы 
разгрузки зеркала  к месту функционирования используются транспортировочные 
контейнеры, в которые зеркало и система разгрузки устанавливаются с использованием 
ГЗУ. Для транспортировки зеркала и узла зеркала в стенд контроля, а затем и для 
транспортировки узла зеркала к электромеханическому узлу зеркала М2 в телескопе, 
используются два ГЗУ. Для изготовления зеркала используются станки для фрезеровки 
габаритных размеров и облегченной структуры, станки для шлифовки и полировки 
поверхности зеркала, включая станки для финишной автоматизированной доводки 
формы поверхности. Контроль зеркала выполняется в вертикальном стенде контроля, на 
площадке которого устанавливается контрольное оборудование и интерферометры.     
Контроль формы поверхности осуществляется в схеме Хиндла  с использованием 



высокоапертурной эталонной сферы диаметром  2420 мм  и радиусом кривизны 2510 
мм. 

2.  Контроль и обработка главного зеркала 
 
    Как видно из спецификации на зеркало, отступление гиперболической поверхности 
от вершинной сферы составляет почти 4 мм, что и определяет специфичность средств 
контроля. В результате анализа была рассчитана трехлинзовая система корректора 
волнового фронта  (рис. 1).  Для обеспечения контроля процесса асферизации 
шлифованием, а также для получения более надежной информации о поверхности, был 
рассчитан зеркально-линзовый корректор волнового фронта, работающий как в ИК-
диапазоне (λ = 10.6 мкм), так и на длине волны  λ=0.6328 мкм (рис. 1). Все компоненты 
линзового и зеркально-линзового корректоров имеют только плоские и сферические 
поверхности.  

    Переход из ИК- диапазона в видимый 
в зеркально-линзовом корректоре 
осуществляется заменой коррегирующей 
линзы. Погрешность изготовления обоих 
корректоров достаточна для достижения 
требований спецификации RMS 
волнового фронта < 40 нм.  
    В заготовках для линзового 
корректора производилось определение 
неоднородности материала стекла. 
Коллиматором  волнового фронта,  
дающим плоский волновой фронт,  
является крупногабаритный объектив с 
фокусом 3 м,  который  позволяет 
контролировать  заготовки диаметром до 
450 мм. Результаты определения 
неоднородности в заготовках показали, 
что она находится в  пределах 0.3⋅10-6 ÷ 

0.5⋅10-6, что достаточно для выполнения требований спецификации на корректора 
волнового фронта,  с учетом всех остальных допусков на конструктивные параметры 
корректора. 
    Для аттестации корректоров волнового фронта Институтом автоматики и 
электрометрии (Новосибирск) изготовлен голографический имитатор зеркала (CGH, 
рис.2). 
    Результаты первой аттестации линзового корректора волнового фронта с CGH 
показали наличие зональной ошибки 0.212 λ  rms  (λ=633 nm) (интерферограмма 
приведена на рис. 3).  За вычетом зональной ошибки остаточная ошибка волнового 
фронта составляет  0.044 λ   rms. В результате анализа возможных погрешностей, 
дающих зональную ошибку, мы пришли к выводу о необходимости изменения 
воздушного промежутка между двумя линзами на величину около 0.2 мм, что позволит 
исключить  зональную ошибку и благодаря контролю с CGH скорректировать волновой 
фронт корректора. 
   Выполнена аттестация зеркально-линзового корректора для контроля зеркала VISTA 
M1. Интерферограмма полученного волнового фронта представлена на рисунке 4. 
Ошибка волнового фронта корректора с CGH составила 0.112 λ  rms  (λ=633 nm). С 
помощью CGH, с использованием  полученной картины волнового фронта, удалось 
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устранить астигматизм зеркал корректора. Зональная ошибка корректора менее 0.04 λ  
(rms).   

  

 

Рис. 1. Схема контроля зеркала  с линзовым  и 
зеркально-линзовым корректорами. 

Рис. 2.CGH 

 
    С учетом того, что корректор состоит 
из двух зеркал достаточно больших 
габаритов (492 мм и 312 мм) и работает 
на отражение, а не на просвет, как 
линзовый корректор, данный результат 
весьма удовлетворительный. Кроме того, 
остаточную ошибку  можно вычитать 
при контроле главного зеркала VISTA 
M1. 
    Для предварительной обработки 
зеркала, имеющего асферичность около 
880 мкм,  использовалась 
осесимметричная асферизация на 

станках с традиционной технологией обработки (рис. 5), а для финишной доводки 
автоматизированная программно-управляемая система2,3 (рис. 6). 
     

 
Рис. 5. Предварительная обработка 

главного зеркала 

 
Рис. 6. Финишная обработка главного 

зеркала 
 
 
 

 
Рис. 3. Первая 
интерферограмма 
линзового 
корректора 

Рис. 4. 
Интерферограмма 
зеркального 
корректора 
 



3.  Контроль и обработка вторичного зеркала 
 
     Зеркало представляет собой диск (рис. 7) со сплошной лицевой поверхностью со 
средней толщиной 18 мм, ужесточенной ребрами с сотовой радиально-кольцевой 

структурой. Толщина ребер 8 мм. В 
процессе проектирования проводились 
оптимизационные расчеты с целью 
обеспечения заданной массы и габаритов 
при выполнении технических требований 
по качеству рабочей поверхности зеркала 
и изгибным свойствам узла, при опоре на 
интерфейсе сборки зеркала М2, 
проводилось определение оптимальных 
геометрических размеров зеркала и 
определение расположения радиусов 
разгрузки. Расчет выполнялся методом 
конечных элементов. Проведенные 
расчеты показывают, что конструкция 
узла М2 удовлетворяет требованиям 
технического задания  в части 

сохранности формы рабочей поверхности зеркала в пределах положения оси 
визирования от 0° до 90°. Максимальная остаточная деформация поверхности зеркала 
не превышает 27 нм RMS(W) (для положения 0°). Низшая собственная частота 
колебаний конструкции узла М2 равна 40.69 Гц. Масса узла зеркала 234 кг а масса 
самого зеркала М2 около 112 кг. 

    Для контроля выпуклых гиперболических 
поверхностей наиболее распространенными 
являются схемы Физо и схемы Хиндла. 
Реализация схемы Физо требует изготовления 
дополнительной линзы диаметром несколько 
большим контролируемой детали с эталонной 
асферической поверхностью. Изготовление 
эталонной асферической поверхности требует 
применения специальных средств и схем 
контроля данной поверхности. При этом 
качество такой поверхности должно быть не 
хуже требуемого качества вторичного зеркала. 
    При использовании схемы Хиндла для 

контроля вторичного зеркала необходимо изготовить и проконтролировать только одно 
сферическое зеркало, кроме того,  в процессе контроля от сферы Хиндла отражение 
происходит один раз, а от контролируемой поверхности дважды. При необходимости 
ошибки сферической поверхности могут вычитаться из суммарного волнового фронта3.   
Основными особенностями контроля вторичного гиперболического зеркала  являются: 
высокая апертура D/f1 = 1/1; облегченная конструкция зеркала; обеспечение контроля 
зеркала в штатной оправе рабочей поверхностью вниз. 

 
    Исходя из вышеуказанных требований, принимается решение совместно с офисом 
VISTA о контроле формы поверхности в вертикальном стенде с одной очень крутой 
сферой Хиндла диаметром  2420 мм (R = 2510 мм) (рис. 8). Разработана конструкция и 
изготовлен специальный стенд (рис. 9), реализующий вертикальную схему Хиндла. 
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Рис. 7. Зеркало М2 

 



Стенд позволяет проводить контроль формы поверхности вторичного зеркала,  
контроль самой сферы Хиндла, а также R0 и К.  Механизмы стенда обеспечивают 
надежное закрепление узла вторичного зеркала, а также все необходимые 
юстировочные перемещения для совмещения осей вторичного зеркала, сферы Хиндла и 
интерферометра типа Тваймана-Грина.  
 

Рис. 8. Автоматизированное 
формообразование сферы Хиндла 

 

 
Рис. 9. Стенд контроля вторичного зеркала 

VISTA 
 
    В настоящее время завершена финишная доводка зеркала на автоматизированном 
комплексе (рис. 10). RMS(W) < 40 нм. Интерферограмма дважды отраженного 
волнового фронта от зеркала и от сферы Хиндла приведена на рис. 11. 
 

 
Рис. 10. Доводка зеркала  

Рис. 11. Инерферограмма зеркала в 
схеме со сферой Хиндла 
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РЕШЕТОК НА СЛОЯХ СОСТАВА AsxSe1-x 
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Рассмотрены технологические условия оптимизации характеристик голограмм-ных 
дифракционных решеток на вакуумно-напыленных слоях халькогенидов на основе данных 
о физической природе фотостимулированных процессов, связанных, согласно 
спектральным проявлениям, с размерами нанонеоднородностей в неупорядоченном по-
лупроводниковом материале с оптической памятью. 

Основной проблемой при разработке голограммных дифракционных решеток 
(ГДР) является достижение технических характеристик (дифракционной эффективности, 
интенсивности рассеянного света, разрешения), близких к теоретическим значениям, и 
повышение эксплуатационных качеств ГДР. В этом отношении преимуществами 
светочувствительных вакуумно-напыленных слоев халькогенидов являются: высокая 
однородность толщины пленки на большой площади [1], возможность их нанесения на 
плоские поверхности любой конфигурации, широкий спектральный диапазон светочув-
ствительности [2], потенциально большое разрешение и малое количество дефектов 
поверхности рабочего материала. Установлено, что фотоструктурная перестройка, вы-
зываемая излучением коммерческих лазеров (длины волн 488-^514,5 нм, 633 нм), наиболее 
интенсивно происходит в свеженапыленных слоях селенидов мышьяка. Эти процессы 
сопровождаются изменениями в спектрах поглощения в дальней ИК-области вакуумно-
напыленных слоев As2Se3 [3], связанными с размерами нанонеоднородностей [4,5]. 
Установлено, что значения светочувствительности слоев AsxSei_x увеличиваются с 
возрастанием величины х. Определено, что уменьшение скорости формирования при-
водит к образованию слоев с более коротковолновым краем поглощения и с большей 
светочувствительностью. В качестве оптимального режима определено термонапыление 
с открытой лодочки со скоростью 50-90 нм/мм. Разработаны и опробированы проявители 
различных составов, отличающиеся как природой травящего агента, так и свойствами 
растворителей. Установлены оптимальные режимы постэкспозиционной обработки 
экспонированных голограмм, включающие следующие обязательные этапы: проявление, 
обработка в буферной ванне, обработка в промывочной ванне, термообработка, нанесение 
защитно-отражающего покрытия, что обеспечивает неизменность оптических 
характеристик ГДР в течение не менее шести лет. 
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При облучении силикатного стекла низкоэнергетическими электронами (Е ≤ 10 
кэВ) и после охлаждения, его поверхностный слой по своему сечению представляет 
чередующиеся разнородные микро- и наноструктуры, имеющие между собой 
поверхности раздела. Свойства этих структур использованы для изготовления 
оптических микроэлементов. 

 
At the irradiation of silicate glass by low-energy electrons (E ≤ 10 keV) and after 

cooling off, it superficial layer presents alternated heterogeneous micro- and nanostructures 
having between itself the surfaces on the section. Properties of these structures are used for 
making of optical microelements. 
 

Введение. В широком спектре новейших микротехнологий электронная 
обработка оптических материалов позволяет получить бездефектные поверхности для 
элементной базы интегральной оптики, микрооптики и инфракрасной техники [1-6]. 

В ранее опубликованных работах [1-4] показано, что ленточный 
низкоэнергетический (Е<10кэВ) подвижный электронный поток фиксированной 
мощности действуя в вакууме на оптическое стекло обеспечивает не только 
уменьшение внешнего микрорельефа его поверхности после механического и химико-
механического полирования, но и устраняет дефектный и трещиноватый слой в 
материале проплавлением поверхности на глубину до 10 мкм. При этом от 
термического действия электронного потока, на материале образуется новая 
поверхность и новый поверхностный слой (ПС), в которых отсутствуют микродефекты 
и которые отличаются от исходных поверхностей лучшей прозрачностью. В работе [4] 
показано, что при отдельных условиях низкоэнергетические электронные потоки 
избирательно действуют на элементный состав ПС материала, например, в силикатном 
стекле интенсифицируют выход в вакуум ионов щелочных металлов Na+, K+. 
Очевидно, что такое совокупное тепловое и электрическое воздействие электронного 
потока может привести к перестройке исходного ПС материала не только на 
микроуровне, но и на наноуровне. 

Целью работы является выявление структурных особенностей ПС силикатного 
оптического стекла и фотопластинок из силикатного стекла после их обработки 
низкоэнергетическим ленточным электронным потоком. 

Постановка эксперимента. Для электронной обработки использовались 
плоскопараллельные круглые пластины из силикатного оптического стекла (69...72% 
SiO2), диаметром 20 мм и толщиной 6 мм, поверхности которых формировалась 
методом глубокого шлифования и полирования (ГШП) и прямоугольные 
плоскопараллельные фотопластинки 40×40×2 мм. Электроннолучевая установка 
построена на базе вакуумной установки УВН-74. В качестве инструмента для 
электронной обработки поверхностей пластин использовалась электронно-лучевая 
пушка Пирса с ленточной формой электронного потока. Параметры электронной 



обработки: удельная мощность Р = 0,5.101...5.103 Вт/см2; скорость обработки  
υ = 0,5...10,0 см/с; температура предварительного нагрева стекла Т = 250...450 °С. 
Схема обработки представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема действия подвижного ленточного электронного потока на плоскую 

поверхность оптического материала: 
F(x, y, t) - тепловой поток от воздействия электронной ленты; l - длина зоны 

термического воздействия потока; b — ширина зоны термического воздействия потока; r
υ  - направление и скорость движения электронной ленты по поверхности материала;  
s - путь, который прошел электронный поток по оптическому материалу. 
 

Для сравнения, при электронной обработке поверхности силикатного стекла и 
фотопластинок маскировались пластинами из молибдена, а для выявления структурных 
особенностей ПС стекла после электронного воздействия применялось выборочное 
травление поверхности стекла в растворе HF+глицерин в соотношении 1:9 [1, 2]. 
Микро- и нанорельеф оптических поверхностей до и после электронной обработки 
определялся с помощью оптического микроскопа "ММР-2Р", растрового электронного 
микроскопа "РЭМ-100У" ("SELMI", г.Сумы), и атомно-силового микроскопа "NT-
206V" ("Микротестмашины", г.Гомель). 

Обсуждение результатов эксперимента. Процесс низкоэнергетической 
электронной обработки оптических материалов относится к высокотемпературным 
(температура в зоне действия потока Т = 1150...1300 °С) и предусматривает сильное 
локальное термическое влияние электронной ленты на поверхность заготовки 
(градиент температур в ПС достигает значений 102...103 °С/мм).  
 Эффективное низкоэнергетическое электронное воздействие на силикатные 
стёкла реализуется на двух стадиях теплового воздействия (СТВ) ленточного 
низкоэнергетического электронного потока, а именно – без образования жидкой фазы в 
поверхности материала – І СТВ, и, с образованием жидкой фазы в поверхности 
материала – ІІ СТВ. 

І СТВ преследует цель улучшения оптических свойств ПС оптических изделий 
путем гомогенизации продуктов гидролиза, которые заполняют дефектный слой в 
поверхности, образованный на стадиях механической шлифовки и полировки. Такая 
микрообработка проводится электронным потоком до глубины до 2,0 мкм. 

ІІ СТВ преследует цель улучшения как оптических, так и механических свойств 
поверхностей стеклянных оптических элементов путем полного удаления дефектного 
слоя и уменьшения микронеровностей оптических поверхностей до 2,5 нм. На ІІ СТВ 
ПС проплавляется до глубин 10...120 мкм.  

ІІ СТВ также преследует цель создания микропрофиля высотой до 20 мкм с 
шагом 5...100 мкм на поверхностях стеклянных пластин с применением маскирования, 
фото- и электронной литографии. 
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Экспериментальные зависимости глубины проплавления в силикатном стекле от 
удельной мощности и времени воздействия электронного потока представлены на рис.2 

 
Рис.2. Экспериментальные зависимости глубины проплавления hпр, в 

силикатном стекле от удельной мощности Руд и времени воздействия tобр электронного 
потока 

 
Вместе с тем, на материал будет действовать и электрическая составляющая 

электронного потока. При этом электрическое поле, существенно влияет на кремний-
кислородную сетку силикатного стекла, которое находится в расплавленном состоянии. 
При этом установлено, что кремний-кислородная сетка вытягивается и ориентируется 
вдоль силовых линий поля, образуя ламелярную структуру, рис.3 в. Из полученных 
данных, рис.3, видны различия и в микрорельефе ПС силикатного стекла и 
фотопластинок после избирательного травления.  

    
а.  б. в. 

Рис.3. Микроструктура ПС пластины из силикатного стекла (а, в) и 
фотопластинки из силикатного стекла (б) после обработки поверхности электронным 
потоком и последующим травлением в растворе HF+глицерин в соотношении 1:9 

а - картина, полученная с помощью атомно-силового микроскопа "NT-206V";  
б - "МБС-9" (ув.×50); в - ламелярная структура проплавленного слоя ("РЭМ-100У", 
ув.×240) 

 
Для силикатного стекла характерным является наличие округлых выступов и 

впадин (рис.3 а), в то время, как микрорельеф фотопластинок имеет направленную 
полосковую структуру (рис.3 б). Это различие в структуре ПС можно объяснить только 
использованием различных технологий на стадии изготовления фотопластинок и 
пластин из силикатного оптического стекла. 
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Отдельные характеристики ПС оптического силикатного стекла и 
фотопластинок из силикатного стекла после электронной обработки приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристики ПС оптического силикатного стекла (1) и фотопластинок из 

силикатного стекла (2) после электронной обработки 

№ 
п/п 

Микро-
твердость, 

МПа 

Показатель 
преломления 

Максимальные 
остаточные термо-
напряжения, МПа 

Усадка 
поверхности, 

мкм 

Микро-
рельеф, нм 

1 350 1,498 6,6 1,5 4,2...4,6 
2 320 1,470 6,0 1,3 4,4...4,9 

 
Выводы. 

1. Низкоэнергетический электронный поток, действуя на стекло в вакууме изменяет 
исходную микроструктуру его поверхностного слоя и формирует новый 
поверхностный слой как термической, так и электронной составляющей 
электронного потока. 

2. Избирательное травление поверхности силикатного стекла в растворе NF+глицерин 
в соотношении 1:9 может использоваться для определения структуры 
поверхностного слоя на микро- и наноуровне после электронной обработки. 

3. Экологическая чистота, обеспечение высококачественного формообразования 
оптических микроэлементов с применением технологий микроэлектроники, а также 
получение поверхностного слоя с улучшенными оптическими и механическими 
свойствами является преимуществами метода электронной обработки с 
применением ленточного электронного потока. 
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НА МЕТАЛЛЕ 

И.У. Примак, А.В. Хомченко, А.В. Шульга, А.Б. Сотский*, 
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Рассмотрено применение спектроскопии волноводных мод для 
исследования наноразмерных оксидных слоев на металлах. Метод основан 
на регистрации угловой зависимости мощности отраженного излучения в 
схеме призменного возбуждения поверхностной электромагнитной волны в 
тонкопленочной структуре. 

Рассмотрена  задача  об  определении  диэлектрической  проницаемости  
ет = е'т + i s"m  металлов, диэлектрической проницаемости е и толщины d оксидных 

слоев на их поверхности на основе измерения угловой зависимости коэффициента 
отражения R(y) светового пучка от призменного устройства возбуждения 
поверхностных электромагнитных волн. При решении обратной задачи использован 
метод регуляризации, основанный на минимизации функционала 

о т 

i=\ 
где R^l} и RJe) - теоретическое и экспериментальное значения коэффициента 
отражения для угла падения светового пучка у ; ;  а — параметр регуляризации, выбор 
оптимального значения которого осуществляется по известному критерию невязки; 
х- вектор с координатами 8, d, z'm, z"m, g (g — толщина буферного слоя между 
призменным устройством связи и пленкой); х0 - нулевое приближение для вектора х . 

Проведенные исследования показали эффективность такого алгоритма при 
толщине слоя, изменяющейся в пределах от 100 нм до 3 мкм. Для определения 
параметров более тонких слоев (до 10 нм), рассмотрен подход, основанный на 
измерении зависимости R(y) при двух значениях диэлектрической проницаемости 
буферного слоя. В этом случае 

2   ть 

где Rlf и R^ экспериментально измеренные и рассчитанные значения коэффициента 
отражения, соответствующие разным буферным слоям (к = \,2), а х- вектор с 
координатами  е,  d,  е'т,  е"т,  g],  g2  (g,  и  g2  толщины буферных слоев). Анализ 

точности измерений показал, что погрешности восстановления d и £ обычно не 
превышают 5%. С использованием данного подхода и метода эллипсометрии 
проведено исследование характеристик оксидных слоев на алюминиевой и титановой 
тонкопленочной структурах. 



КОНТРОЛЬ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ЛАЗЕРНОМ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ МИКРООПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Агеев Э. И.1, к.т.н. Петров А. А.2  

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных Технологий, 
Механики и Оптики, кафедра Лазерных Технологий и Экологического 

Приборостроения. 
 

В настоящей работе продемонстрирован принцип обратной связи по оптическим 
параметрам при лазерном изготовлении микрооптических элементов на торцах волокон. 
Получены экспериментальные зависимости, которые могут быть использованы для 
реализации на практике  функционального контроля параметров изготавливаемого 
микрооптического элемента в режиме реального времени. 

 
Введение. 
Микрооптические элементы (МОЭ), формирующие выходной пучок оптических 

волокон (ОВ), представляют большой интерес для решения различных задач. Их 
появление связано с динамичным развитием таких областей применения ОВ, как 
интегральная оптика, лазерная медицина, волоконно-оптическая связь, и др., где 
возникает проблема обеспечения эффективной передачи оптической мощности при 
стыковке различных типов ОВ между собой, с оптическими волноводами, а также с 
источниками излучения.  

Существует несколько технологий изготовления МОЭ на торцах ОВ – 
фотолитографическая, электронная (ионная) полировка, химическое травление и др. [1 - 
4], каждая из них обладает своими преимуществами и ориентирована на изготовление 
МОЭ определенного типа (сферические или дуговые линзы, фоконы и др.). Однако в 
большинстве  разработанных технологий остаётся нерешённой задача контроля 
оптических параметров МОЭ в процессе их изготовления. Решение данной задачи может 
помочь в процессе автоматизации изготовления МОЭ, что приведет к росту 
производительности изготовления МОЭ и внедрению МОЭ в широкое производство.  

Лазерная технологии изготовления МОЭ с «оптической обратной связью», была 
впервые предложена и реализована на кафедре Лазерных Технологий и Экологического 
Приборостроения СПб ГУ ИТМО, для изготовления оптических микроинструментов 
для лазерной медицины [5, 6]. В дальнейшем эти работы были продолжены в 
направлении разработки МОЭ для согласования ОВ с канальными волноводами [7, 8]. В 
настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований 
возможности применения этого метода при изготовлении МОЭ на других типах ОВ. 

 
Описание установки для изготовления МОЭ. 
Лазерная установка для изготовления МОЭ представляет собой лазерный 

оптико-механический комплекс, основанный на комбинировании сил поверхностного 
натяжения, возникающих при локальном плавлении материала под действием лазерного 
излучения, с другими силами: центробежной силой, силой тяжести и пр., которые 
определяются особенностями схемы изготовления. 

В качестве энергетического источника был выбран CO2-лазер непрерывного 
действия (мощность излучения до 30 Вт) с длиной волны излучения мкм 6,10=λ . 

Для изготовления МОЭ были использованы многомодовые оптические волокна 
MMF 62,5/125, имеющие параболический профиль показателя преломления. Основные 
параметры волокна представлены в таблице 1. 



 
Таблица 1. Значения параметров градиентных многомодового волокна  MMF 62,5/125. 
Диаметр сердцевины, мкм 62,5 ± 3,0 
Диаметр оболочки, мкм 125,0 ± 2,0 
Числовая апертура (NA) 0,275 ± 0,015 

Эффективный показатель преломления effn  на длине волны 850 
нм 

1,5014 

Эффективный показатель преломления effn  на длине волны 
1300 нм 

1,4966 

Диаметр защитного покрытия, мкм 245 ±10 
 

На рис. 1 и представлена общая схема установки.  Для тестирования микролинз в 
процессе изготовления был применён подход, основывающийся на включении 
измерительного канала для числовой апертуры (ЧА) линз в схему изготовления. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка с контролем ЧА в процессе изготовления (1 – 
СО2-лазер, 2 – зеркало, 3 –объектив, 4 – полупроводниковый лазер, 5, 7 – узел ввода 

лазерного излучения в волокно: микрообъектив и катушка для размещения волокна, 6 – 
оптическое волокно, 8 – микролинза , 9 – микроскоп, 10 – экран). 

 
Принцип работы экспериментальной установки (рис. 1) следующий. Излучение 

СО2-лазера с помощью оптической системы, состоящей из зеркала 2 и объектива 3, 
фокусируется на торец оптического волокна 8, вращающегося вокруг собственной оси (с 
частотой 10 об/с).  Торец волокна разогревается до температуры выше температуры 
размягчения и под действием сил поверхностного натяжения и центробежных сил 
приобретает сферическую форму. 

В качестве контролируемого параметра была выбрана числовая апертура NA как 
одна из наиболее общих характеристик, отвечающих за передачу энергии. В оптическое 
волокно 7 с помощью узла ввода 5,6 вводится излучение полупроводникового лазера 4, 
оно проходит по волокну и попадает на экран 8. Измеряя диаметр светового пятна на 
экране, и зная расстояние от микролинзы до экрана, легко рассчитать её апертуру. 
Микроскоп 9 служит для непосредственного наблюдения за процессом изготовления и 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9

10 



для определения диаметра микролинзы. 
Для сравнительного контроля ЧА после изготовления микролинзы был применен 

адаптированный метод измерения фокальных отрезков, основывающийся на 
наблюдении размеров поперечного сечения излучения с выхода микролинзы при его 
распространении в пространстве. Схема экспериментальной установки приведена на 
рис. 2. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка с контролем ЧА после изготовления. (1 – 
полупроводниковый лазер, 2, 3 – узел ввода лазерного излучения в волокно: 

микрообъектив и барабан для размещения волокна, 4 – микролинза, 5 – перетяжка, 6 –  
микроскоп). 

 
В отличие от экспериментальной установки с контролем ЧА в процессе 

изготовления, в схеме на рис. 2, рассматривается поперечное сечение излучения 
полупроводникового лазера 1 после его прохода через микролинзу 4. Излучение 
регистрируется с помощью микроскопа 6. Измеряя при наблюдении через микроскоп 
диаметр поперечного сечения излучения непосредственно на поверхности линзы и на 
некотором расстоянии от неё, легко можно вычислить апертуру данной микролинзы: 

                                                                                           

                                                                                                
где 2d  и 1d  - диаметры поперечных сечений, расположенные на расстоянии x∆  

друг от друга.  
Одной из наиболее общих характеристик, отвечающих за передачу энергии, 

является числовая апертура NA. В работе были проведены измерения апертуры пучка 
NA с выхода микролинзы в зависимости от её диаметра. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Экспериментальная зависимость аппретуры NA пучка с выхода микролинзы от её 

диаметра d . 
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Из полученных экспериментальных результатов можно сделать вывод о том, что 

для данного типа ОВ существует зависимость между NA и диаметром d  
изготавливаемой микролинзы. В этом случае существует возможность реализовать 
метод «оптических обратных связей» при изготовлении микролинзы, а именно контроль 
диаметра микролинзы в измеренном диапазоне значений позволяет контролировать NA 
МОЭ и наоборот. При оптимальном режиме изготовления контроль d  может быть 
осуществлен за счет длины подачи ОВ в зону обработки.    

По результатам проведенных экспериментальных исследований были 
определены основные критерии оптимального режима (рис. 4). Оптимальным является 
режим, при котором объём испаряемого волокна будет минимален, иначе при лазерном 
воздействии происходит неконтролируемое уменьшение линзы при подаче волокна в 
зону обработки. Исходя из соотношения между объемом сферической микролинзы и 
объемом подаваемой в область обработки части волокна, может быть получено 
следующее выражение: 

                                                                                 
                                                                               ,   
 

где R  - радиус микролинзы, r  - радиус ОВ, L∆  - длина подачи ОВ в зону обработки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4 Зависимость радиуса микролинзы R  от величины подачи L∆  ОВ в зону 
лазерного воздействия. 

Режим изготовления определяется температурой и скоростью нагрева волокна 
при лазерном воздействии, плотностью мощности излучения зоне обработки, частотой 
ращения ОВ и направлением действия силы тяжести. При практических исследованиях 
прямые измерения температуры не проводились. Температура в зоне воздействия 
определялась исходя из известных соотношений для плотности мощности излучения [9]. 
Сравнение экспериментальной зависимости объёма испаряемого волокна с 
теоретической показало, что при правильном выборе режима изготовления МОЭ 
(треугольники) )( 107 27 мВтq ⋅≈ , частоте вращения ~10 об/с и 2390≈T K, 
экспериментальные результаты хорошо согласуются с теоретической зависимостью. 
 
Выводы. 

В качестве параметра для контроля получаемых микролинз выбрана числовая 
апертура микролинзы. Измерение ЧА микролинз было реализовано двумя путями: 

3
2

4
3 LrR ∆= (2) 

мкм ,R

мкм ,L∆



• измерение на основе наблюдения пятна излучения с выхода микролинзы на экране; 
• непосредственное наблюдение через микроскоп за изменением размеров 

поперечного сечения излучения с выхода микролинзы при его распространении в 
пространстве. 

На основе проведенных экспериментальных исследований определены критерии 
оптимального режима изготовления. Оптимальным считается тот режим получения 
микролинз, при котором объём волокна, претерпевающего плавление и идущего 
непосредственно на формирование линзы, много больше испаряемого объёма волокна. 

Дальнейшее развитие метода контроля изготавливаемых микролинз, основанного 
на обратной  связи по оптическим параметрам, заключается во включения в схему 
измерительного канала для ЧА фотоприёмника или CCD-камеры, связанных с блоком 
управления лазерным излучением. Реализация этой схемы позволит перекрывать 
силовой канал подачи лазерного излучения при достижении линзой необходимого 
значения NA. 
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Представлены результаты применения методики фотомодуляционной спектроскопии 
для исследования электронных переходов квантоворазмерных структур Ge/ПЭТФ. 
Показана возможность изучения особенностей зонной структуры полупроводниковых 
частиц в диэлектрической матрице. 

 
Полупроводниковые нанокристаллы, диспергированные в широкозонные 

диэлектрики, представляют собой интересный класс объектов исследования в 
различных областях физики и химии. С прикладной точки зрения изучение особых 
оптических свойств таких структур связано с перспективами их использования в 
устройствах оптической обработки информации при создании пикосекундных 
оптических и оптоэлектронных переключателей, светодиодов, лазеров, бистабильных 
элементов, преобразователей солнечной энергии, активных волоконных и планарных 
оптических волноводов и т.д. [1,2]. Зонная структура и электронные процессы в 
низкоразмерных полупроводниковых системах существенным образом определяются 
их размерами и изучаются обычно методами нелинейной оптической и абсорбционной 
спектроскопии, обладающими высокой информативностью и доступностью [1], для 
этих целей также широко применяются методы модуляционной спектроскопии [3,4]. 
Благодаря своей дифференциальной природе, эти методы являются высоко 
чувствительными к изменением коэффициента поглощения и показателя преломления 
образцов, вплоть до 10-5 [5,6], и к оптическим переходам, позволяя определять их 
энергетическое положение с точностью до нескольких мэВ [7]. Показано, что с его 
помощью можно довольно детально изучить особенности зонной структуры 
полупроводниковых частиц, введенных в диэлектрические матрицы [8, 5]. Развивая 
предложенные ранее подходы, мы синтезировали планарные квантоворазмерные 
структуры на основе германия и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Путем послойного 
вакуумного напыления на стеклянную подложку. При послойном напылении в вакууме 
размер микрокристаллов полупроводника ограничивается толщиной его однократно 
напыляемого слоя. Было также ранее установлено, что мономолекулярного слоя ПЭТФ 
достаточно для эффективного пространственного или энергетического разграничения 
полупроводниковых микрокристаллов [9]. 

Фотомодуляционные спектры пропускания измерялись по стандартной методике 
в квазипродольной схеме с использованием фазочувствительного синхронного 
детектора [7]. В качестве источника зондирующего света применялась лампа 
накаливания в сочетании с монохроматором. Образец облучался модулированным 
лазерным пучком с длинной волны 488 нм. Плотность мощности лазерного излучения 
на поверхности образца не превышала 1 Вт/см2. Частота модуляции равнялась 2 Гц и 
выбиралась из условия наилучшего соотношения сигнал-шум. Для того чтобы 
исключить неравномерность засветки диаметр накачивающего лазерного пучка на 
поверхности образца в несколько раз превышал диаметр зондирующего пучка. Образец 
размещался под углом Брюстера к направлению распространения зондирующего света, 
в то время как, пучок накачки падал на образец под углом, близким к нормальному. 
На рис.1 приведен измеренный фотомодуляционный спектр пропускания ∆T/T 
наночастиц германия в пленках Ge/ПЭТФ, изготовленных вакуумным испарением. 



Вследствие высокой концентрации германия показатель преломления исследованных 
пленок находился в диапазоне от 2 до 2,9. Поэтому для устранения вклада 
интерференционных эффектов в модуляционный сигнал пленка ориентировалась под 
углом Брюстера к зондирующему световому пучку. В спектрах поглощения образцов, 
также как в спектрах поглощения наночастиц германия в стеклянных матрицах в  
 

 

 
 
Рис.1. Фотомодуляционные спектры пропускания и спектр поглощения пленок 
Ge/ПЭТФ. 

1, 2- модуляционные спектры 2-х образцов с различным размером частиц Ge; 1′- 
оптическая плотность образца 1. λp=488 нм, ωm=2 Гц. 

 
работах [10, 11], эффекты размерного квантования в видимой области спектра слабо 
заметны и проявляются лишь в виде некоторой деформации края поглощения. В 
ближнем ИК-диапазоне в области непрямого и наинизшего прямого края поглощения 
при 0,76 эВ коэффициент поглощения Ge значительно ниже, чем в видимой части 
спектра и не поддавался измерению в тонких слоях. По сравнению со спектром 
поглощения в модуляционных спектрах четко отслеживается пик межзонных 
переходов E1, и отстоящий от него на 0,29 эВ слабо выраженный пик спин-
орбитального расщепления валентной зоны полупроводника E1+∆. Их положение в 
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спектре образца 1 на рис.1 совпадает с литературными данными для массивного 
германия [7]. В спектре образца 2 виден квантово-размерный сдвиг всех наблюдаемых 
энергетических уровней на величину около 0,3 эВ. Диаметр полупроводниковых 
частиц, рассчитанный по величине этого сдвига [12, 13], равен примерно 5 нм. Наличие 
четкого модуляционного пика в области около 0,8 эВ свидетельствует, что в 
наночастицах германия в полимерных матрицах,  вопреки сведениям работы [14], 
сохраняется высокая интенсивность прямых оптических переходов. Это, по нашему 
мнению, может свидетельствовать о том, что кристаллическая и зонная структура 
массивного германия не претерпевает в нашем случае заметных изменений при 
переходе к наноразмерным частицам. 
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Рассмотрена задача о существовании поверхностных плазмон-поляритонов в 
цилиндрической геометрии на тонких металлических проводниках. Получено и 
проанализировано дисперсионное соотношение для тонких металлических 
проводников, покрытых тонкой пленкой. 
 

В последнее время появились экспериментальные работы, связанные с 
существованием цилиндрических поверхностных плазмон-поляритонов, хотя 
теоретические исследования проведены достаточно давно [1]. В [2] экспериментально 
реализован плазмонный резонатор на нанопроволочке, в [3] экспериментально изучали 
плазмонные моды  в наноцилиндрах из золота, в [4] продемонстрирована  возможность 
создания метаматериала с отрицательным преломлением в видимой области спектра 
как результат плазмонного резонанса в парах наноцилиндров. В то же время 
отрицательный показатель преломления может быть реализован для поверхностных 
поляритонов при наличии переходных слоев [5]. В данной работе рассматривается  
задача о существовании поверхностных плазмон-поляритонов в слоевой системе в 
цилиндрической геометрии. 

Схематическое изображение рассматриваемой системы показано на рис.1. 
Тонкая металлическая проволочка, покрытая тонким слоем металлоподобного окисла, 
находится во внешней среде.  Проволочка считается неограниченной вдоль оси z.  

 
Рис.1. Схематическое изображение рассматриваемой трехслойной системы. 

 
Решения уравнений Максвелла в цилиндрических координатах (r, θ, z) для 
электрических и магнитных полей имеет вид [6]: 
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Где: Sn = exp (inθ + ikzz – iωt) – экспоненциальный фактор; i – мнимая единица; j 

= 1 (металл), 2 (металлоподобный окисел), 3 (воздух); n = 0,1,2, 3, … - целое число; jε  - 
диэлектрическая функция среды; kj – радиальная компонента волнового вектора в j-ой 
среде kj

2 = ( )2cj
ϖε - kz

2;  kz – волновое число возбуждения, распространяющегося вдоль 
оси z, одинаковое для сердцевины, прослойки и внешней среды; µ=1; Zn

j – 
цилиндрические функции (Бесселя и Ханкеля) порядка n, знак (') обозначает 
производную dx

xdZ )( по аргументу x = kjr. 
Будем рассматривать только безызлучательные моды, следовательно, во 

внешней среде (воздух) k3 – мнимая величина и Zn
3(k3r)  это модифицированная 

функция Бесселя Kn(k3r). В области прослойки (металлоподобного окисла) ε2 – 
отрицательна и Zn

2(k2r)  берется в виде линейной комбинации модифицированных 
функций Бесселя In(k2r) и Kn(k2r). В сердцевине (металл), содержащей z ось (точку r=0) 
функция Zn

1(k1r) – модифицированная функция Бесселя In(k1r). Применение граничных 

условий о непрерывности тангенциальных компонент 
→

E  и 
→

H  на границе двух сред 
приводит нас к системе линейных уравнений для коэффициентов an

j и bn
j, решая 

которую приходим к дисперсионному соотношению ω(kz). Соотношения для TM0 моды 
(Hz = 0 и  n = 0) приводят к следующему характеристическому уравнению: 
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Уравнение (2) при заданных R1,R2, ε1, ε2, ε3   определяют дисперсионную 

зависимость цилиндрической проволочки ω = ω(kz) для  моды TM0. Диэлектрическая 
проницаемость воздуха ε3 и тонкой пленки металлоподобного окисла ε2 в данной статье 
берутся независимыми от частоты света. 

Численные решения дисперсионного соотношения получены с использованием 
математического пакета Mathcad 2001iP для модельного случая, когда диэлектрическая 
функция металла ε1(ω)  взята из экспериментальных данных [7], при нахождении 
дисперсионной зависимости мнимая часть ε1(ω) не учитывалась, оптически тонкая 
пленка (ε2) имеет металлические свойства (плазменная частота ее существенно 
отличается от плазменной частоты металла) или диэлектрическая проницаемость 
пленки порядка (-1). Такая модельная ситуация характерна для естественных окислов 
некоторых переходных металлов в видимой и ИК области спектра, металлоподобные 
свойства имеет также ряд силицидов металлов в ближней ИК и видимой области 
спектра [8]. В ряде случаев это могут быть специальным образом полученные пленки 
окислов металлов, например, окисла платины [9].  

На рис.2 представлены расчетные дисперсионные кривые для проволочки из 
платины, покрытой тонкой пленкой материала с ε2 = -0.8 толщиной 100Å; численное 
решение представлено для случая R1 = 500Å; 1000Å; 1 мкм. 



 
Рис.2. Дисперсионные зависимости для цилиндрических поверхностных плазмонов в 

слоистой системе: 1 - R1= 500Å, 2- R1=1000Å, 3- R1 =1 мкм. 
 

Особенностью частотной дисперсии ω( k) в структуре со слоем с малой по 
модулю отрицательной действительной частью диэлектрической проницаемости 
является существование дисперсионной кривой с максимумом и наличие двух ветвей 
(восходящей и нисходящей). На восходящей ветви (k ~ k0) групповая скорость волны 
совпадает по направлению с фазовой. На нисходящей ветви дисперсионной кривой 
(k>>k0) групповая скорость становится отрицательной (групповая и фазовая скорости 
имеют противоположные направления). Разрыв вблизи ожидаемого максимума  на 
дисперсионной кривой (между восходящей и нисходящей ветвями) связан c 
отсутствием экспериментальных данных по диэлектрической проницаемости в области 
частот вблизи ωp.  

Существование двух ветвей на дисперсионной кривой вызвано эванесцентными 
полями, проникающими через тонкопленочный слой с малой величиной отрицательной 
диэлектрической проницаемости. Наличие на одной частоте обычных и  
поверхностных волн с большими модулями волновых векторов может вызывать 
различные эффекты интерференции цилиндрических поверхностных поляритонов с 
падающим излучением. 

Наблюдение нисходящей ветви на дисперсионной кривой может быть 
осуществлено лишь при подходящем выборе диэлектрической проницаемости 
материала  тонкой оболочки цилиндрической проволочки (из диапазона ε2), а ее 
поведение (расположение на дисперсионной кривой) определяется размерами радиусов 
R1 и R2. 

 
Рис.3. Зависимость волнового вектора поверхностного плазмона от радиуса 

металлической проволочки для ∆R: 100Å, 200Å, 300Å. 



Определить влияние радиуса металлического цилиндра R1 на дисперсионную 
кривую можно из  зависимости волнового вектора поверхностного плазмона на частоте 
соответствующей λ=10,6 мкм при фиксированной толщине тонкой пленки ∆R = R2 – R1. 
На рис. 3 представлены эти зависимости для трех толщин пленки ∆R: 100Å, 200Å, 
300Å. На этом рисунке показаны две ветви дисперсионной кривой: кривые 1,2,3 
соответствуют восходящей ветви, кривые 2,4,6 – спадающей, для трех разных толщин 
∆R тонкой пленки. В выбранном масштабе изображения восходящие ветви (1,3,5) 
сливаются в одну линию и практически не изменяются с увеличением величины R1. 
Заметные изменения для кривых 2,4,6 наблюдается в области малых значений радиусов 
цилиндрической проволочки (R1 < 1 мкм), а при увеличении толщины тонкой пленки 
кривые сдвигаются в область меньших волновых чисел. 

 
 

Рис.4. Зависимость волнового вектора поверхностного плазмона от толщины тонкой 
пленки ∆R для двух радиусов металлической проволочки R1: 1 мкм и 10 мкм. 

 
Поведение дисперсионной кривой в  зависимости от толщины окисной пленки 

показано на рис. 4 для  металлической проволочки  радиусом 1 мкм и 10 мкм на частоте 
соответствующей λ = 10.6 мкм. На рис.4  видно, что обе ветви дисперсионной кривой 
существуют в достаточно широкой области толщин (от 20 Å до 3300 Å для R1= 1 мкм), 
при этом восходящая ветвь (малые волновые числа) изменяется слабо с увеличением 
толщины, в то время как нисходящая ветвь (большие волновые числа) быстро спадает. 
Таким образом, уменьшая толщину тонкой пленки можно возбуждать поверхностные 
волны с меньшей длиной волны. 

 
Рис. 5. Зависимость волнового вектора поверхностного поляритона от изменения 

диэлектрической проницаемости (ε2) тонкой пленки. 



Поведение дисперсионной кривой в зависимости от диэлектрической 
проницаемости тонкой пленки рассмотрено на цилиндрической проволочке радиусом 
R1= 800Å, покрытой пленкой толщиной  240 Å на частоте соответствующей λ = 10.6 
мкм. Из рис. 5 видно, что обе ветви существуют в диапазоне значений  
диэлектрической проницаемости -1.08≤ ε2 ≤ - 0.2. Для видимой области спектра при тех 
же параметрах проволочек этот диапазон будет уже  -1.06≤ ε2≤  -1.1. 
 

Таким образом, разработана программа расчета дисперсионной кривой в 
цилиндрической геометрии для трехслойной системы. Рассчитаны дисперсионные 
кривые для слоевой системы с вещественной частью диэлектрической проницаемости 
тонкого слоя в области (ε∼ -1) и влияние на них изменений других параметров. 
Показано существование нисходящей ветви на дисперсионной кривой с kz2 >> kz1 
(которая в реальных экспериментах соответствует металлоподобным окислам в ИК 
области, например,  PtO2, TiO, MoO2 или силицидам металла в видимой области 
спектра). 

Проведенный анализ важен для разработки проволочных измерителей 
параметров лазерного излучения, эффектов формирования резонансных микроструктур 
при воздействии  на поверхности материалов лазерного излучения, анализа усиления 
света упорядоченной системой цилиндрических наноканалов, субволновой записи 
информации. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по гранту  INTAS, project # 
03-51-4924. 
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Экспериментально исследовано явление микро- и наноструктурирования 

поверхности вольфрама под действием серии импульсов лазерного излучения с 
λ=800 нм и τ=66 фс. Показано, что образуются регулярные резонансные 
периодические структуры с двумя характерными пространственными масштабами 
500 нм и 30 нм, формирующиеся по поляритонному механизму. Объяснено 
образование структур с масштабом 30 нм. Обсуждаются результаты и причины 
сильного изменения эффективной поглощательной способности поверхности.  

 

Известно об эффекте наноструктурирования поверхности металла под 
действием импульсов фемтосекундного излучения. В работе рассмотрены 
особенности микро- и наноструктурирования поверхности вольфрама под 
действием серии импульсов фемтосекундного излучения (λ=800нм, τ=66 фс). 

На рис.1 приведены характерные области разрушения поверхности 
вольфрама под действием серии импульсов излучения, для плотности энергии 
Q=0.17 Дж/см2, N=2000. Здесь N – количество импульсов воздействующего 
излучения. На рис. 1а видны периодические микроструктуры, с характерным 
масштабом порядка d~λ≈500 нм, формирование которых связано с интерференцией 
падающего излучения с поверхностными плазмонами, а на рис.1б – виден 
периодический рельеф с характерным масштабом 30 нм, ранее не наблюдавшийся в 
экспериментах с металлами. Хотя основные параметры периодического 
микрорельефа (период, ориентация по отношению к вектору поляризации 
падающего излучения) совпадают с предсказываемыми поляритонной моделью, есть 
определенные трудности в выполнении условий существования ПП на границе 
вольфрам-воздух. Определим условия существования поверхностных плазмонов для 
границы раздела вольфрам-воздух на длине волны воздействующего излучения λ 
[1]: 

Re ε(λ=0.8мкм)< -1     (1) 
Из формулы (1) и данных таблицы 1 видно, что на длине волны лазерного 

излучения условие существования ПП для границы раздела вольфрам-воздух 
 
Таблица 1 спектральной зависимости оптических постоянных вольфрама [2].  

λ, мкм -ε1 ε2 n k 

1,06 3.25 2.1 3.00 3.5 

0,827 -4.33 1.94 3.48 2.79 

0,62 -4.61 2.08 3.6 2.89 

не выполняется. Следовательно, для этой границы раздела поверхностные плазмоны 
(ПП) не должны существовать и возбуждаться. Однако экспериментальные 
результаты по формированию лазерно-индуцированных периодических 
поверхностных структур (ППС)  прямо указывают на возбуждение ПП и их 
интерференцию с падающей волной.  



Возникает вопрос, какие же дополнительные обстоятельства могут обеспечить 
условия существования ПП? Во-первых, при значительном отрыве электронной 
температуры от фононной в двухтемпературной модели может, в многополостной 

модели оптических  
Рис.1. Характерная область поверхности вольфрама, облученная фемтосекундными 
импульсами с Q= 0.44 Дж/cм2 а) центральная ; б) периферийная область. 
 
свойств металла, произойти перераспределение концентрации электронов по двум  
зонам,так что изменится эффективная результирующая плазменная частота металла. 
Действительно, вольфрам принадлежит к группе хрома, с шестью валентными 
электронами в атомах этих металлов. Его поверхность Ферми состоит из замкнутых 
полостей (фигур) четырех типов. Каждый тип полостей, или «листов» поверхностей 
Ферми вносит свою долю в суммарную плазменную частоту, которая, таким 
образом, определяется группами носителей тока с разными микрохарактеристиками 
[3]. Полосы межполостных переходов металлах группы хрома наиболее широка для 
вольфрама, а переходы в вольфраме начинаются с энергий порядка 1 эВ. Отличие 
величины ε1 от -1 не столь значительно для λ=0.8 мкм, что с учетом указанных 
обстоятельств может привести к выполнению соотношения (1) за счет разогрева 
поверхности высокоинтенсивным лазерным излучением. Вторая возможность 
заключается в наличии в составе естественных покровных окислов вольфрама 
соединений с кислородом различной валентности, в частности , WO2, обладающий 
металлическими свойствами (металлический окисел) [4]. Свойства таких окислов 
зависят от стехиометрии, но недостаточно изучены. Наличие металлических 
окислов на вольфраме было также косвенно подтверждено в наших экспериментах с 
излучением λ=10,6 мкм [5].  

 
Рис.2. Типичная дисперсионная кривая поверхностных плазмон-поляритонов плоской 
модельной слоистой структуры металл-окисел металла с Reε(ω) ≤ -1-воздух [6]. 

 
 



 
Как показали результаты модельных расчетов дисперсионного соотношения для ПП 
в среде с экспоненциально изменяющейся диэлектрической проницаемостью металла 
[6] или в слоистой среде в случае, если на поверхности металла выполняется 
соотношение Re ε(ω) ~ -1, дисперсионная зависимость имеет вид кривой с 
максимумом, с восходящей и ниспадающей ветвями, см. Рис.2. Для ниспадающей 
ветви с отрицательной дисперсией характерные большие значения волновых чисел, 
ks2 ~(10 – 102) k0 . В модели экспоненциального изменения диэлектрической 
проницаемости вглубь металла волновое число для ниспадающей ветви может быть 
записано в виде [7]: 

ks2= [ε1/(⏐ε1⏐2  -1)] 1/s  ,  (2) 
где ε1– действительная часть диэлектрической проницаемости металлического 
окисла на поверхности металла, s- характерный пространственный масштаб 
изменения диэлектрической проницаемости. При нормальном падении излучения 
волновое число решетки, сформированной за счет интерференции поверхностных 
плазмонов с падающей волной, есть g= ks2. Подставляя в выражение (2) значения ε1 
=-0.8 и s= 10 нм, получим величину периода мелкомасштабной решетки d2 =2π 
/ks2=28 нм. Заметим, что при воздействии серии фс импульсов лазерного излучения с 
плотностями мощности q≤1012 Вт/см2 часть металла испаряется, окисляется в 
атмосфере воздуха и осаждается на поверхности W в виде тонкой окисной пленки 
нестехиометрического состава и пони-женной валентности металла (за счет 
обеднения приповерхностного слоя W кислородом).  

В качестве исходных неровностей рельефа поверхности для возбуждения волн 
с отрицательной дисперсией (волны в левой среде [5]) с большими величинами ks  
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Рис.3. Зависимость эффективной поглощательной способноcти поверхности 
вольфрама от количества облучающих импульсов N. Q= 0.17 Дж/cм2 

 

дополнительно следует рассматривать характерные пространственные масштабы s~ 
10 нм. Источниками возбуждения этих поверхностных плазмонов являются 
нанорельеф поверхности и наночастицы материала, образующиеся на начальных 
стадиях наноструктурирования поверхности. Резонансные нанорешетки, 
сформированные при их интерференции с падающим излучением, обеспечивают 
дополнительный канал поглощения падающего лазерного излучения, при 
возбуждении ПП и их диссипации в металле. ПП в левой среде, возбуждаемые 
объемным излучением, обладают большими коэффициентами затухания [6]. 
Нагретая поверхность наноструктурированного W обладает дополнительным 
каналом для излучения, через трансформацию ПП на нанорешетках.  
  



 
Таким образом, ПП с большими волновыми векторами приводят к формированию 
мелкомасштабного упорядоченного нанорельефа на поверхности W и создают 
дополнительный канал увеличения эффективной поглощательной способности (Аэфф) 
его поверхности. Согласно принципу Кирхгофа, за счет этого рельефа 
дополнительно увеличивается и излучательная способность поверхности W. 
 

Таблица 2. Зависимость периода ППС в различных областях зоны облучения 
поверхности W с Q=0.44 J/cm2 на воздухе (нормальное падение излучения). 

                    Период ППС, мкм 

Число импульсов Центральная область Периферийная область  

40 0.56 - 

100 - - 

200 0.51 - 

400 0.50 0.46 

800 0.47 0.48 

Обычно период микроструктур, образующихся при воздействии лазерного 
излучения на металлы в рамках поляритонной модели, имеет вполне определенную 
величину (здесь мы не рассматриваем угловую зависимость и считаем, что свет 
падает по нормали к поверхности), определяемую дисперсией ПП [7]. 
Особенностью рассматриваемого случая является обнаружение плавного изменения 
периода структур d на поверхности, от значений, практически равных длине волны 
воздействующего излучения λ (d=λ/η), до величин d~(0.5-0.7) λ (что соответствует 
величине η ≈2 – уменьшению фазовой скорости поверхностного плазмона почти в 
два раза по сравнению с исходной поверхностью). Изучение величины периода 
микрорельефа показало его хорошую корреляцию со степенью 
наноструктурированности поверхности. Поэтому мы связываем изменение 
величины η с изменениями поверхностного слоя металла, который, видимо, должен 
описываться уже не диэлектрической проницаемостью, а основываться на 
рассмотрении набора металлических наноструктур различной формы, в первом 
приближении, невзаимодействующих [8]. Заметим, что рассматриваемая 
наноструктурированная поверхность существенно отличается от 
наноструктурированных поверхностей металлов, получаемых путем пластической 
деформации [9] – при этом существенно уменьшается характерный размер зерна, 
изменяются механические и электрические свойства.  

Отметим, что в величине η содержится информация об усредненных 
оптических свойствах поверхностного слоя. Измерение комплексной величины 
волнового числа ПП рассматривалось как метод определения оптических свойств 
поверхности металла [10], наряду с измерениями поглощательной способности 
поверхности. 
На рис. 3 приведена экспериментальная зависимость величины Аэфф вольфрама, 
подвергающегося воздействию серии импульсов фемтосекундного излучения в 
атмосфере воздуха. По аналогии с воздействием фс излучения на Au и Pt, 
наблюдаются сильные изменения исходной величины А за счет ее микро и 
наноструктурирования:  
Наноструктурирование, идущее на начальном этапе воздействия излучения (N~110, 
Q=0.17 Дж/см2), обеспечивает максимальный рост поглощательной способности 
порядка 0.14. Максимальный вклад, даваемый резонансными микроструктурами, 
можно оценить как 0.17, см. график рис.3. Остальной прирост, порядка (0.06 – 0.1)  



 
видимо, приходится на поглощение за счет многократных переотражений в 
поверхностном слое. При этом процессы структурирования поверхности с двумя 
существенно различными пространственными масштабами не являются 
независимыми. Действительно, образование наноструктур обеспечивает наличие 
локальных центров, на которых осуществляется рассеяние лазерного излучения, в 
том числе в цилиндрические поверхностные плазмоны и диссипация энергии 
последних в металле. На этом этапе образуются промежуточные ППС, постепенно 
преобразующиеся в линейный резонансный микрорельеф. Соотношение вкладов в 
эффективную поглощательную способность изменяется в зависимости от плотности 
энергии излучения.  
Рис.4. Зависимость скорости нарастания периодических резонансных 
микроструктур (~100/N*) от плотности энергии воздействующего излучения Q.  

 
Экспериментальный график рис. 4 построен исходя из данных по зависимости 
пороговой величины числа импульсов N*, необходимых для формирования ППС, от 
Q. (Здесь N* - число импульсов, принимаемое за начало формирования 
микроструктур, позволяющее при калориметрических измерениях обнаружить 
анизотропию поглощательной способности – разницу в поглощении р- и s-
поляризованного излучения.) Величина 1/N* характеризует скорость формирования 
ППС. Из рис. 4 следует, что, начиная с Q=0.17 Дж/см2 и вплоть до Q=0.64 Дж/см2 
наблюдается сверхлинейное увеличение скорости формирования резонансных 
микроструктур, а при больших плотностях энергии – быстрый спад. Сверхлинейный 
рост связан со сверхлинейной зависимостью высоты микорельефа и величины 
коэффициента преобразования в ПП с увеличением Q, а быстрый спад обусловлен 
увеличением вклада радиационных потерь в затухание ПП на существенно более 
шероховатой поверхности, образующейся при повышенных величинах Q. 
 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ИНТАС, проект 
№03-51-4924. 
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К «МЯГКОМУ» 
РЕНТГЕНОВСКОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 

ФОТОПРИЕМНИКОВ CdSe И As2S3 
 

В.И. Салин 
НИИ комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 

г. Сосновый Бор, Ленинградская область  
 

Рассмотрена возможность регистрации тонкими (< 5 мкм) полупроводниковыми 
слоями CdSe и As2S3 «мягкого» рентгеновского излучения. Оценена величина 
чувствительности этих слоев в спектральном диапазоне 0,1 - 0,2 мкм. 

 
Широкому использованию в биологической микроскопии «мягкого» 

рентгеновского излучения с длиной волны λ = 0,1 – 0,2 мкм препятствует отсутствие 
достаточно надежных и удобных индикаторных устройств, позволяющих наблюдать 
рентгеновское изображение биологического объекта в реальном масштабе времени. 
Данную задачу возможно решить, если вместо регистрации изображения наблюдаемого 
объекта на рентгеновскую фотопленку, использовать в качестве преобразователей 
«мягкого» рентгеновского излучения электронно-лучевые фотоприемники 
телевизионного типа с тонкопленочными (< 5 мкм) полупроводниковыми мишенями 
CdSe и As2S3, обладающих значительной чувствительностью в спектральной области   
< 0,3 мкм. В качестве иллюстрации на рис. 1 приведены распределения относительной 
спектральной чувствительности S(λ) этих фотоприемников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1.  

Распределение относительной спектральной чувствительности фотоприемников S(λ)  
CdSe – 1, As2S3 – 2 и стандартного наблюдателя МКО V(λ) – 3, а также относительное 

спектральное распределение энергии излучения PA(λ) источника А. 
 
Поскольку данные фотоприемники изготавливаются для работы в видимом 

спектральном диапазоне (0,35 < λ < 0,8 мкм), то их  чувствительность оценивается в 
фотометрических величинах Ev [лк], которые приведены к кривой видимости 
стандартного наблюдателя МКО и эталонному источнику излучения с цветовой 
температурой Т=2854 К (источник А). Спектральные распределения чувствительности 
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стандартного наблюдателя МКО V(λ) и энергии излучения PA(λ) источника А 
отображены на рис.1 кривыми 3 и 4. 

При работе с источником А фотоприемники CdSe и As2S3 генерируют ток 
сигнала:                                 

Ic = 0,4×10-6 A 
 при Ev = 1,0 лк для CdSe,  
 при Ev = 20 лк для As2S3.                               

     (1) 

При этом величина темнового тока обоих фотоприемников оказывается 
практически одинаковой и не превышает величину Iт = 5×10-9 A. 

Из сопоставления приведенных в выражении (1) значений Ic(Ev)  следует, что для 
генерации данными фотоприемниками одной и той же величины выходного сигнала 
для каждого из них требуется существенно различная величина освещенности. Это 
различие достигает значения:  

Ev (As2S3) / Ev (CdSe) = 20.  
Для оценки чувствительности фотоприемников к «мягкому» рентгеновскому 

излучению необходимо, в первую очередь, перевести значение их чувствительности из 
фотометрических Ev [лк] величин в энергетические Ee – [Вт⋅см-2]. С этой целью 
достаточно воспользоваться методикой, изложенной в монографии [1].  

Количественное значение освещенности фотоприемника в энергетических 
величинах Ee по известной его освещенности в фотометрических величинах Ev 
определяется выражением:  

Ee = 1,47×10-7ξEv,                                                                                                          (2) 

где ξ = ∫
8,0

3,0
A d)(S)(P λλλ  / λλλ d)(S)(P

8,0

3,0
A∫  - коэффициент использования излучения 

источника А фотоприемником, со спектральным распределением чувствительности 
S(λ), и стандартным наблюдателем МКО, характеризующимся спектральным 
распределением чувствительности V(λ). 

Значения этого коэффициента определяются с помощью характеристик, 
представленных на рис.1, как отношение площадей пересечения распределения PA(λ) с 
распределениями V(λ) и S(λ). 

В результате вычислений получаем: 
ξ = 3,16    для CdSe, 
ξ = 0,41    для As2S3. 
Определенные по данной методике значения чувствительности фотоприемников в 

энергетических величинах оказываются равными: 
для CdSe     Ee = 0,46×10-6 Вт⋅см-2, 
для As2S3    Ee = 1,21×10-6 Вт⋅см-2. 

                                                                 (3) 
 

При этом различие в чувствительности фотоприемников составляет:  
Ee (As2S3) / Ee (CdSe) ≅ 2,6. 
Отношение значений Ee в выражении (3) почти на порядок отличается от 

соотношения значений Ev, приведенного в выражении (1). 
Существенное различие чувствительности рассматриваемых фотоприемников в 

фотометрических величинах, обусловлено особенностью применяемого метода 
измерения освещенности – контрольное фотоприемное устройство со спектральным 



распределением чувствительности, соответствующим кривой видности V(λ), измеряет 
лишь часть потока излучения источника А, воспринимаемого фотоприемниками.  

Незначительное различие чувствительности этих же фотоприемников в 
энергетических величинах обусловлено тем, что их электрофизические характеристики 
(кратность изменения сопротивления при освещении и величина темнового 
сопротивления), определяющие формирование выходного сигнала, оказываются 
практически одинаковыми, т.е. независимыми от материала фотопроводника [2].  

Следующим этапом вычислений является определение квантового выхода 
фотоприемников в видимом αV и рентгеновском αR участках спектрального диапазона. 

На рис.2 представлены результаты экспериментальных исследований квантового 
выхода внутреннего фотоэффекта фотоприемников CdSe и As2S3 в спектральном 
диапазоне 0,1 < λ < 0,5 мкм, полученные в работе [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.2. 
Спектральное распределение абсолютного квантового выхода  

фотоприемников CdSe  - 1 и As2S3 – 2. 
 
Откуда следует, что если величина квантового выхода этих фотоприемников при 

длине волны излучения λ ≥ 0,3 мкм остается постоянной и равной αV ≅ 1,0, то в области 
«мягкого» рентгеновского излучения (0,1 < λ < 0,2 мкм) квантовый выход повышается 
и при значении λ = 0,1 мкм достигает величины αR ≅ 3,0. 

С целью упрощения вычислений можно принять средние значения квантового 
выхода фотоприемников CdSe и As2S3 для диапазона «мягкого» рентгеновского 
излучения равными αR = 2,7 и αR = 2,5, соответственно. Тогда значения квантового 
выхода данных фотоприемников могут быть характеризоваться, как: 

αV  = 1,0 эл/квант         
αR =  2,7 эл/квант 
αV  = 0,7 эл/квант         
αR =  2,5 эл/квант 

 для CdSe 
  
для As2S3  

 

                            (4) 

Располагая информацией о значениях квантового выхода и чувствительности в 
энергетических величинах фотоприемников, их чувствительность к рентгеновскому 
излучению можно оценить, как: 
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ER = Ee(αv / αR)ψ -1,                                                                                                        (5) 

где ψ = )dλS(λ
0,2

0,1
∫ / )dλS(λ

0,8

0,35
∫  - коэффициент использования фотоприемником 

рентгеновского излучения. 
В результате вычислений величины этого коэффициента оказываются равными: 
для CdSe     ψ = 0,016, 
для As2S3    ψ = 0,044. 
В окончательном виде, с учетом значений коэффициентов αv, αR и ψ, 

чувствительность фотоприемников CdSe и As2S3 к «мягкому» рентгеновскому 
излучению с длиной волны 0,1 < λ < 0,2 мкм может быть оценена, как:  

для CdSe     ER = 77,6×10-6 Вт⋅см-2, 
для As2S3    ER = 98,2×10-6 Вт⋅см-2. 

                                                                 (7) 
 

Из сопоставления результатов, представленных в выражениях (3) и (7), следует, 
что для генерации фотоприемниками CdSe и As2S3 выходного сигнала Ic= 0,4×10-6 А, их 
освещенность «мягким» рентгеновским излучением должна быть на два порядка выше, 
чем при работе в видимом диапазоне спектра, а именно: 

 для CdSe     ER / Ee  ∼ 170 раз, 
для As2S3     ER / Ee  ∼  82 раза.  
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Estimate of soft x-rays sensitivity of CdSe and As2S3 thin-film photodetectors  
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The possibility for recording of soft X-rays by thin (< 5 µm) CdSe and As2S3  
semiconducting layers is examined. The sensitivity value of these layers in the spectral 
range between  0.1 and 0.2 µm is estimated. 
 
 

 



ФОТОСТИМУЛИРОВАННЫЙ РАСПАД РАДИАЦИОННЫХ  
ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В ПРОТЯЖЕННЫХ ОБРАЗЦАХ СТЕКОЛ 

 
А.Г. Бедрин, В.Г. Докучаев, С.В. Лаврентюк 

НИИ комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем,  
188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская область,  

тел. (81369)23978, e-mail: contact@niiki.ru 
 
Исследован фотостимулированный распад радиационных центров окраски в 

протяженных образцах стекол, моделирующих блоки, используемые в крупногабарит-
ных смотровых окнах "горячих" камер. 

 
Известно, что смотровые окна "горячих" камер под воздействием ионизирую-

щих излучений веществ, работа с которыми ведется в камерах, могут терять свое све-
топропускание вплоть до величин, неприемлемых с точки зрения их дальнейшей экс-
плуатации. Ускоренное восстановление светопропускания окон принципиально воз-
можно путем воздействия на них светом, разрушающим содержащиеся в материале 
окон радиационные центры окраски (РЦО). Смотровые окна так называемой "тяжелой 
серии" представляют собой крупногабаритные системы, состоящие из отдельных бло-
ков стекол различных марок толщиной 100 мм каждый. Ясно, что решение задачи вос-
становления светопропускания таких систем путем воздействия на них света требует 
проведения экспериментальных исследований на образцах стекол такой же протяжен-
ности в направлении наблюдения и воздействия света. 

В настоящей работе исследован фотостимулированный распада РЦО в образцах 
стекла ТФ5 толщиной 100 мм. Выбор данного стекла был обусловлен тем, что суммар-
ная толщина изготовленных из него блоков в окнах обсуждаемого типа доходит до 500 
мм и вследствие этого оно вносит наибольший вклад в общее радиационно-
индуцированное поглощение. Образцы имели кубическую форму. 

Геометрия гамма-облучения образцов стекол выбиралась таким образом, чтобы, 
во-первых, обеспечить максимальную однородность распределения излучения на вход-
ных поверхностях образцов и, во-вторых, получить в области пространства, занимае-
мой образцом, пучок лучей гамма-излучения, по возможности близких к параллельным. 
Для достижения данных целей облучение образцов стекол гамма-излучением произво-
дилось с помощью двух источников Co60 цилиндрической формы, расположенных па-
раллельно друг другу.  При этом входные для гамма-излучения поверхности образцов 
также были ориентированы параллельно осям источников.  На поверхностях образцов 
экспозиционные дозы гамма-излучения, использовавшиеся в работе, составляли 105 и 
2⋅105 Р. Расчеты показали, что при использованной геометрии облучения неоднород-
ность дозы на  входной поверхности образца и в сечениях, параллельных ей, т.е. отно-
сительный перепад дозы от центра к периферии каждой поверхности, составлял не бо-
лее 2,5 %. 

Ослабление гамма-излучения стеклом, происходящее по мере распространения 
его вглубь образцов, приводило к уменьшению его интенсивности, поэтому в результа-
те произведенных таким образом облучений в образцах стекла формировались неодно-
родно распределенные по их объему РЦО.  

Для измерения  светопропускания облученных образцов и последующего опре-
деления пространственных распределений поглощения РЦО в них использовалась спе-
циально созданная установка, в основных чертах совпадающая с описанной в [1].  

В качестве источника зондирующего излучения в установке использовался ста-
билизированный по питанию полупроводниковый лазер с длиной волны излучения 655 



нм. Интенсивность излучения лазера регистрировалась с помощью фотоприемника и 
цифрового вольтметра. Определение коэффициента пропускания производилось обыч-
ным способом – по результатам измерений сигнала при прохождении излучения через 
исследуемый образец и без него. Определение метрологических характеристик исполь-
зованной в работе установки показало, что значение абсолютной погрешности измере-
ний коэффициентов пропускания  не превосходит 1,2 %. 

Активирующее оптическое излучение для воздействия на РЦО направлялось на 
образец в том же направлении, что и гамма-излучение. Зондирующее излучение на-
правлялось в направлении, перпендикулярном направлению распространения гамма-
излучения. Источником активирующего излучения служила ртутная лампа ДРТ-240. 

На рис.1. представлены результаты измерений пространственных распределений 
показателя поглощения РЦО на λ=655 нм, формирующихся в гамма-облученном образ-
це стекла ТФ5 под воздействием спектрально селектированного оптического излучения 
ртутной лампы ДРТ-240 с λ=546 нм. Длительности воздействия света указаны на ри-
сунке. 
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Рис.1. Распределения показателя  поглощения РЦО на λ=655 нм, формирующиеся в 

гамма-облученном образце стекла ТФ5 под воздействием селектированного оптическо-
го излучения ртутной лампы ДРТ-240  с λ=546 нм. Доза гамма-излучения – 2⋅105 Р. 

 
Видно, что распределения поглощения в процессе воздействия света приобрета-

ют характерный вид кривых с максимумами, положения максимумов при этом с увели-
чением экспозиции смещаются вглубь образца.  

Результаты, приведенные на рис.1, и им подобные представляют собой доста-
точно подробную пространственно-временную картину фотостимулированного распада 
РЦО, что позволяет выявлять детали происходящих при этом процессов. В частности 
такие данные позволяют рассчитывать энергетические экспозиции для различных дли-
тельностей воздействия света и различных расстояний от входных поверхностей образ-
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цов. На рис.2 приведены результаты таких расчетов для тех же условий эксперимента, в 
которых были получены данные рис.1. 
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Рис.2. Распределения энергетических экспозиций по глубине гамма-облученного об-
разца стекла ТФ5 для различных длительностей воздействия селектированного излуче-

ния ртутной лампы ДРТ-240  с λ=546 нм. 
 
Отметим, что ход зависимостей рис.2 обусловлен достаточно сложным и изме-

няющимся во времени распределением поглощения по глубине образца (см. рис.1), по-
этому их поведение имеет существенно неэкспоненциальный  характер. 

Одной из основных задач, решение которой необходимо для практического ис-
пользования фотостимулированного распада РЦО, является определение экспозицион-
ных зависимостей поглощения РЦО. Действительно, без знания таких зависимостей 
невозможно выполнение ни точных расчетов, ни даже оценок эффективности воздейст-
вия света на такие сложные объекты, какими являются смотровые окна "горячих" камер 
с РЦО в них. 

Значительная трудность, возникающая при решении сформулированной задачи, 
заключается в том, что в общем случае параметры экспозиционных зависимостей яв-
ляются функциями дозы ионизирующего излучения, соответственно и определение 
данных параметров должно производиться для всего интересующего диапазона доз 
гамма-излучения и, тем самым, значений начального поглощения РЦО.  

Начальные, сформированные до воздействия света, распределения поглощения 
РЦО, подобные приведенному на рис.1, обусловлены различием экспозиционных доз 
гамма-излучения на различных глубинах образца. Таким образом, пространственные 
распределения начального поглощения РЦО в протяженных образцах отражают дозо-
вые зависимости этого поглощения. 
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Сказанное, а также использование остальных данных рис.1 и зависимостей рис.2 
позволяет определить интересующие нас экспозиционные зависимости поглощения 
РЦО. Полученные результаты, соответствующие данным рис.1 и 2, приведены на рис.3. 

Зависимости рис.3 получены для РЦО, эволюционирующих на различных рас-
стояниях от входной поверхности образца, т.е. в областях образца стекла, подвергну-
тых облучению различными дозами гамма-излучения. Расчет показал, что диапазон 
экспозиционных доз гамма-излучения для всей совокупности данных, представленных 
на рис.3, составляет 6,6⋅104 ÷2⋅105 Р. 
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Рис.3. Экспозиционные зависимости поглощения РЦО на различных расстояниях от 
входной поверхности образца. Верхняя кривая относится к приповерхностному слою 
стекла, следующая – соответствует расстоянию 1 см, далее для каждой кривой расстоя-
ние увеличивается на 0,5 см. Точки – эксперимент, сплошные линии – результаты ис-

пользования аппроксимации функцией Беккереля. 
 
Из рис.3 видно, что использованный подход позволяет получать достаточно де-

тальные данные. Поясним при этом, что количество точек на каждой из зависимостей 
рис.3 соответствует количеству измеренных распределений поглощения (см. рис.1), а 
шаг по расстоянию и, соответственно, по дозе - пространственному разрешению, ис-
пользованному при измерениях распределений рис.1.  

Полученные экспериментальные данные хорошо аппрокисимируются функцией 

Беккереля, имеющей вид 0

0

( )
(1 / )α

=
+

aB E
E E

, где Е – энергетическая экспозиция, а Е0, 

а0, и α - параметры, значения которых определялись нами с помощью метода наимень-
ших квадратов. Ранее в [2] было показано, что данная функция адекватно описывает 
кинетики фотостимулированного распада РЦО в стеклах различного состава, получен-
ные в результате измерений, выполненных при использовании тонких однородно облу-
ченных гамма-излучением образцов стекол. 
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Анализ данных рис.3 и параметров соответствующих функций Беккереля пока-
зывает, что в исследуемом случае форма экспозиционных кривых при изменении дозы 
гамма-излучения изменяется незначительно. Это обстоятельство дает возможность уп-
ростить описание поведения РЦО при воздействии на них света и использовать одну 
функцию для случаев с различными начальными концентрациями РЦО. 

На рис.4 для примера представлены нормированные значения показателя по-
глощения РЦО на тех же расстояниях от входной поверхности образца, что и приве-
денные на рис.3, и соответствующие им энергетические экспозиции. 
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Рис.4. Нормированная зависимость показателя поглощения РЦО от энергетической 
экспозиции. Точки – эксперимент, сплошная линия – результат аппроксимации функ-

цией Беккереля. 
 
Видно, что точность аппроксимации экспериментальных данных в представлен-

ном случае достаточно велика: среднее квадратическое отклонение для данных рис.4 
составляет 1,6⋅10-2 см-1. 

Таким образом, в результате выполненной работы разработаны эксперименталь-
ные и расчетные методики исследования фотостимулированного распада РЦО в протя-
женных образцах стекол. Для стекла ТФ5 получены экспозиционные зависимости по-
глощения РЦО, формирующиеся при воздействии на них света с λ=546 нм. 
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Рассмотрены варианты расширения технических возможностей станков алмазного 

микроточения путём координатных преобразований и аппроксимации уравнений 
асферических оптических поверхностей. Приведена методика расчёта, определены 
факторы, влияющие на погрешность аппроксимации и изготовления поверхностей, 
рассмотрено применение метода для станков токарного типа.  

 
Конструктивные особенности и технические характеристики станков алмазного 

микроточения (АМТ) накладывают жёсткие ограничения на параметры оптических 
поверхностей, которые могут быть изготовлены на этих станках. В первую очередь это 
касается асферичности и угловой апертуры оптических поверхностей. Тем не менее, у 
технологов всегда есть желание эти ограничения обойти.  В первую очередь это касается 
оптических элементов, работающих в ИК диапазоне спектра с нежёсткими требованиями к 
точности формы рабочих поверхностей. 

В литературе, например [1, 2], рассмотрены варианты расширения технических 
возможностей станков путём координатных преобразований уравнений асферических 
поверхностей при некоторой потере точности изготовления этих поверхностей. Нами 
проанализированы предложенные решения и возможность их использования 
применительно к станкам АМТ токарного типа МО-200 и МО - 500 (схема ∆х, ∆φ) [3]. 
Выбор типа станков обусловлен их наличием на предприятиях России и СНГ.  

Оптическая  поверхность вращения определяется соотношением [4], в котором ось z 
принята за ось вращения: 
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где S2 = x2 + y2, c = 1/R (R – радиус кривизны), A1, A2, A3, A4 – коэффициенты 
асферической деформации; K = -e2 – функция эксцентриситета е коникоида, или 
коническая постоянная. 

Рассмотрим последовательные координатные преобразования сдвига начала системы 
координат вдоль осей x и z  из точки (0, 0) в точку (x0, z0) 
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и поворота вокруг оси у на угол α 
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В работе [1] в результате координатных преобразований (2), (3) внеосевой сегмент 
оптической поверхности (1) при A1, A2, A3, A4 = 0 переводится на ось вращения шпинделя 



станка и аппроксимируется осесимметричным сегментом. При этом ищется такое 
уравнение образующей, чтобы методом наименьших квадратов минимизировать 
возникающие отклонения новой поверхности от исходной. 

Для сравнительной оценки реальных возможностей адаптации рассматриваемого 
метода к нашим условиям был выполнен расчет данных по алмазному точению для станка 
МО-200. После предварительного масштабного преобразования исходных данных 
(уменьшения всех размеров в 20 раз) были получены следующие результаты: 

 Поверхность вогнутая; 
 zн = 0.05625;   yн = 15.000; 
 zк = 1.80625;    yк = 85.000; 
 Rсф = 2000.93103;  α = 3.27878; 
 Fi = 43.61033;  Асф = 0.0002. 

Так как угол Fi < 56○(максмально допустимое значение для станка МО-200), можно 
сделать вывод, что представленный пример не является для нас показательным. Детали с 
подобной геометрией на станке МО-200 можно изготовить без дополнительных 
координатных преобразований оптической поверхности.  

Анализ предложенного подхода показывает, что ошибки изготовления оптической 
поверхности вращения или ее отдельного сегмента, обусловленные методами 
координатных преобразований, имеют две составляющие: 1) ошибки замены уравнения 
образующей (погрешности аппроксимации); 2) ошибки формирования поверхности из-за 
изменения геометрического положения образующей относительно оси вращения. Вторая 
составляющая накладывает жесткие ограничения на величину угла поворота α 
координатной системы. Угол поворота должен быть минимальным, но при этом 
обеспечивать снижение угла Fi до 50○. 

С этой целью был рассмотрен ряд практических примеров изготовления 
асферических поверхностей, для которых 55○ <  Fi <  65○, Асф < 200 мкм. Для 
последующих расчетов было выбрано зеркало с уравнением образующей  

z2 = 1440*y + 1.5*y2      (4) 
с Fi ≈ 57○, Асф ≈ 40 мкм. Уравнение новой кривой искалось в следующем общем виде 
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Для оценки ошибок формирования поверхности диаметр внеосевого сегмента был выбран 
равным  ≈ 60 мм, начальное значение yн = 72.5,конечное yк = 132.5. Угол поворота системы 
координат αi = -0.01 рад ≈ -0.6○. 

Таблица 2.   
Параметр a0 R b2 b3 

1 8.10816 706.99848 3.0195 -0.04592 
2 0 706.99835 3.01963 -0.04503 

 
Результаты аппроксимации кривой, полученной в результате преобразования поворота,  
представлены в строке 1 табл. 2, ошибка аппроксимации при этих параметрах составляет 
величину ≈ 1.5 мкм. Результаты расчета данных для станка МО-200 с параметрами из 
второй строки табл. 2, полученными после преобразования сдвига по оси Y на величину 
∆Y = 8.10816,  для yн= 34.5, yк= 109.1: 

 Поверхность вогнутая; 
 zн = 2.92472;   zн = 10.75463; 
 Rсф = 730.88068;  α = 11.04082; 



 Fi = 53.02526;  Асф = 0.0325. 
Таким образом, удалось добиться уменьшения угла Fi на 4○, сохранив асферизацию в 
пределах технологических возможностей станка. 

Чтобы оценить ошибки, вызванные изменением геометрического положения 
образующей относительно оси вращения, была разработана процедура сравнения 
сегментов двух поверхностей вращения при условии максимально точного совмещения их 
образующих в пространстве: 

1. рассчитываются два массива координат, описывающих соответствующие сегменты 
поверхностей; 

2. через соответствующие координатные преобразования сдвига и поворота одного из 
массивов происходит совмещение поверхностей в пространстве; 

3. оцениваются ошибки формирования сегмента поверхности. 

Рис. 1. Результирующие ошибки формирования поверхности вращения. 
 

Результат расчета ошибок представлен на рис.1. Корректность операций 
преобразования координат и совмещения поверхностей в пространстве может быть 
оценена по величине ошибок на осевой линии сегмента поверхности. Как видно на 
рисунке, эти ошибки не превышают 1.5 мкм, что соответствует точности аппроксимации 
образующей. На границе сегмента с минимальным радиусом вращения R1

′ ≈ 68.4 мм 
ошибка составляет максимальную величину ≈ 93 мкм.  

Выполненные расчеты и оценки показывают, что основная ошибка определяется 
изменением геометрического положения образующей относительно оси вращения. Но 
именно за счет этого фактора было достигнуто уменьшение угла Fi до 53○. Расчеты 
показали также, что без изменения геометрического положения образующей, только за 
счет изменения типа уравнения (сегмент параболы с высокой точностью заменяем 
сегментом эллипса) нельзя добиться уменьшения угла Fi. 



Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные методы координатных 
преобразований оптических поверхностей могут применяться только для узкого набора 
специальных условий. Для широкого круга практически важных задач они, к сожалению, 
не обеспечивают необходимой точности. 

При другом подходе [2] координатные преобразования (2), (3) также используются 
для перемещения внеосевого сегмента на ось вращения шпинделя. После перехода к 
полярным координатам 
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33

33
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     (6) 

и преобразований из уравнения (1) для A1, A2, A3, A4 = 0 получим следующее уравнение 
образующей 
 2/122

6
2

543213 )](cos)cos([)cos( ϕρρϕρϕρ ddddddz +++±+= , (7) 
где координата z зависит не только от полярного радиуса ρ но и от полярного угла φ. В 
общем случае поверхность, определяемая уравнением (6) уже не является поверхностью 
вращения. Для ее изготовления предлагается использовать станки алмазного точения с 
дополнительными степенями свободы, которые имеют возможность управления 
выдвижением резца в зависимости от угла φ. Система управления станком алмазного 
точения [2],  имея доступ к информации о величине угла φ (от датчика угла поворота 
шпинделя)  и используя решение уравнения (6), получает величину требуемого 
выдвижения резца z3 = z3(φ, ρ). К сожалению, предложенный метод выходит за рамки 
возможностей станков типа МО-200, МО-500 и не может быть применен нами на 
практике. 

В связи с этим был рассмотрен класс преобразований, при которых положение 
образующей не изменяется относительно оси вращения. Такие преобразования 
применялись нами при изготовлении асферических поверхностей – внеосевых, или 
имеющих небольшую (4 – 6 мкм) асферичность, на станках АМТ, предназначенных для 
изготовления сферических поверхностей. Асферизация осуществлялась путём изменения 
значения и координат центра сферы точения. В данной работе проанализирован частный 
пример замены внеосевого сегмента параболической поверхности, задаваемой уравнением 
(1), где радиус кривизны R = 800 мм; коническая постоянная K = -1; ymin = 40 мм, ymax. = 
100 мм, сегментом сферической поверхности 
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0
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)y(yx
 zz 

++−+

++
=+ ,  (8) 

где K = 0; z0, y0, R – варьируемые параметры, значения которых должны обеспечить 
минимальную ошибку аппроксимации образующей (1) асферической поверхности 
вращения.  

Полученные параметры аппроксимации: 

 R = 809.4233 ±0.05489;       (9)  
 y0 = -0.01582 ±0.0002; 
 z0 = -0.52576 ±0.00479; 
 k = 0; 
Результаты расчета данных для станка МО-200: 



 Поверхность вогнутая;  
 zн = 1.0; zн = 6.25; 
 yн = 40; yк. = 100; 
 Rсф = 803.61682;  α = 9.73102; 
 Fi = 43.28649;  Асф = 0.0043.       (10)  

Результаты оценки точности аппроксимации образующей представлены на рис.2. 

 
Рис. 2. График ошибок аппроксимации образующей с исходными данными (9). 

 
Как видно из рисунка максимальный размах ошибки составляет 0.0015 мм. 

Сравнивая полученный результат с расчетом данных для станка МО-200, получим, что 
величина ошибки почти в 3 раза меньше расчетной величины асферизации Асф = 0.0043 
мм (10). Следует отметить, что параметры z0, y0 трактуются нами, как составляющие 
линейного смещения системы координат относительно ее первоначального положения, 
при котором ось вращения совпадает с осью 0х системы координат. При перемещении 
системы координат ось вращения не перемещается, смещается только центр окружности. 
Тогда вторая составляющая ошибки будет равна 0. Суммарная ошибка определяется 
ошибками аппроксимации и составляет величину в пределах 0.0015 мм. 
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ДЫРЧАТЫЕ СВЕТОВОДЫ ИЗ ПОЛИКАПИЛЛЯРНОЙ СБОРКИ С 
ЗАТУХАНИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ В 10 ДБ/КМ 

 
К.В. Дукельский, А.В. Комаров, Ю.Н. Кондратьев, Е.В. Тер-Нерсесянц, А.В. Хохлов, 

В.С. Шевандин 
ФГУП "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова", 

Тел. (812)560-20-44, E-mail: fiberlab@goi.ru  
 

Исследованы способы снижения затухания излучения в 
микроструктурированных оптических волокнах. Приведены данные о влиянии 
технологических условий и чистоты исходных материалов на уровень затухания 
сигнала в этих световодах. Минимальное значение оптических потерь составило 10 
дБ/км.  

В ряде наших предыдущих публикаций /1-4/сообщалось о применении дырчатых 
световодов в качестве эффективных нелинейно-оптических преобразователей 
излучения фемтосекундных лазеров. Уровень оптических потерь в световодах 
составлял в лучшем случае порядка 0.2 дБ/м, поскольку капилляры для вытягивания 
световодов изготавливались из кварцевого стекла природного происхождения. 
Предпринятое нами дальнейшее совершенствование свойств дырчатых световодов 
связано с необходимостью снижения потерь излучения до уровня, обеспечивающего 
практическую целесообразность доставки преобразованного излучения потребителю на 
расстояния в пределах нескольких десятков метров, обычно характерные для 
альтернативных областей использования волоконных световодов, не связанных с 
передачей информации на дальние расстояния.  

Разрабатываемые нами дырчатые световоды содержали четыре цикла отверстий, 
а капилляры изготавливались из безгидроксильных (содержание гидроксила менее 0.5 
ppm) кварцевых труб, в том числе из стекла типа КС4В и F300.  
В ходе предварительных опытов было установлено влияние температуры 
нагревательного элемента на потери излучения в световоде «кварц-полимер», в 
котором капилляр из стекла КС4В служил световедущей сердцевиной. Результаты, 

приведенные на рисунке 1, 
свидетельствуют о 
положительном воздействии 
высокой температуры, 
способствующей 
«выглаживанию» поверхности 
капилляра и снижению потерь 
излучения как в световоде 
«кварц-полимер», так и в 
дырчатом оптическом  

волокне. Центральный 
микроштабик вытягивался из 
парофазного кварцевого 
стекла типа КУВИ с 
содержанием гидроксила 
менее 10 ppm. Измерение 

затухания излучения в световоде «кварц-полимер», вытягиваемом из штабика КУВИ, 
показало, что содержание гидроксила не превышает 8 ppm. Перед вытяжкой сборка 
продувалась потоком аргона. 
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На первом этапе технологического процесса исходная сборка перетягивалась в 
предволокно /5/ диаметром 2-3 мм, отличающееся от упомянутой сборки отсутствием 
воздушных промежутков между капиллярами. После получения предволокна оно 
вторично перетягивалось в световод без шубирования, поскольку  необходимость 
уменьшения диаметра сердцевины до субмикронного размера в данном случае 
отсутствовала. При внешнем диаметре световода в 100 мкм диаметр сердцевины 
составлял около 8 мкм, что вполне удовлетворяло требованиям по уверенной 
регистрации выходящего из световода излучения. 

Типичный спектр оптических потерь дырчатого световода, изготовленного в 
соответствии с вышеуказанным 
процессом, приведен на рисунке 2. Из 
рисунка видно, что применение для 
изготовления исходных элементов 
кварцевых стекол особой чистоты 
привело к положительному результату, 
– снижению потерь излучения до 
уровня около 30 дБ/км. 

Дальнейшее снижение 
величины оптических потерь было 
осуществлено за счет очистки 
поверхности исходных элементов и 
сборки в целом от механических 
примесей. Для этого капилляры после 

вытягивания запаивались с двух сторон и вместе с центральным микроштабиком 
подвергались очистке двумя способами. В первом случае исходные элементы 
промывались  четыреххлористым углеродом, затем  плавиковой кислотой и 
дистиллированной водой, а на конечном этапе – изопропанолом. Перед вытягиванием 
волокна сборка продувалась аргоном особой чистоты. Во втором случае 
приготавливался водный раствор фтористого аммония, который заливался в готовую 
сборку, затем раствор выпаривался при температуре около 100оС и сборка помещалась 
в печь с температурой ~ 800 оС. Под воздействием высокой температуры происходило 
разложение фтористого аммония с образованием газообразных продуктов – фтора и 
аммиака. Фтор, реагируя с механическими примесями, образовывал с ними летучие 
соединения, которые удалялись продувкой сборки потоком аргона особой чистоты. 
Результаты измерения спектрального хода потерь излучения в световоде, 
изготовленном с очисткой сборки по первому способу, представлены на рисунке 3: 

Как видно из сравнения спектров на рисунках 2 
и 3, предпринятые для снижения затухания 
излучения меры оказались достаточно 
эффективными: минимальный уровень 
оптических потерь составил 10 дБ/км. 

При анализе спектров оптических 
потерь на указанных рисунках обращает на 
себя внимание излишне интенсивное 
поглощение света, обусловленное 
гидроксильными группами. Поскольку 
содержание гидроксила в материале 

сердцевины не превышало 8 ppm, а в исходных кварцевых трубах – 0.5 ppm, значение 
поглощения на λ = 950 нм в диапазоне от 20 до 50 дБ/км, адекватное концентрации 
гидроксила в 20-30 ppm, требует объяснения. Причину повышенной концентрации 

Рис. 2

Рис. 3 
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гидроксила можно было бы искать в процессе его внедрения из окружающей среды в 
стекломассу сердцевины и капилляров на всех высокотемпературных стадиях процесса 
получения дырчатого световода, то есть при изготовлении капилляров, перетягивании 
исходной сборки и вытягивании световода. Высказанные соображения побудили нас 
заменить обычную воздушную среду при высокотемпературном воздействии на 
элементы заготовки световода на атмосферу аргона особой чистоты. Суммарное 
содержание водорода в аргоне в соответствии с паспортными данными даже при 
условии полной диссоциации воды  при температуре ~ 2000оС может составить не 
более 50 ppm, а доля вошедшего в стекломассу водорода должна быть на несколько 
порядков меньше с учетом относительно непродолжительного (несколько минут) 
пребывания заготовки или предволокна в высокотемпературной зоне при их 
перетягивании. Результаты эксперимента тем не менее показывают, что добавочная 
концентрация гидроксильных групп в материала микроструктурированного световода, 
обусловленная процессом его изготовления и составляющая не менее 10-20 ppm, 
сравнима с возможной концентрацией водородосодержащих соединений в аргоне. 

Изложенные причины побудили нас к применению в качестве технологической 
газовой среды  при получении исходных элементов, заготовки и  дырчатого световода 
специально осушенного кислорода, используемого в процессе MCVD в качестве 
реагента при получении диоксида кремния и обеспечивающего содержание 
гидроксильных групп в стекломассе заготовки на уровне менее 0.2 ppm. 

В этом случае нами для получения капилляров и микроштабика сердцевины 
использовались труба и штабик из парофазного стекла F300 с начальной 
концентрацией гидроксила менее 0.5 ppm. Последовательность операций при 
использовании осушенного кислорода была следующей. Вначале на исходной для 
вытягивания капилляра трубе формировалась луковица, конец которой запаивался, а 
внутренняя область трубы заполнялась сухим кислородом. Труба помещалась в 
высокотемпературную печь и из нее вытягивался капилляр. После вытягивания 
капилляры запаивались на водородо-кислородной горелке с продувкой через них 
сухого кислорода. Поликапиллярная сборка помещалась в опорную кварцевую трубу с 
оформленной луковицей. Опорная труба была изготовлена из кварцевого стекла, 
основой для получения которого служили природные материалы. В связи с этим для 
устранения из материала опорной трубы нестабильного гидроксила, который может 
быть причиной выделения водорода и вхождения этого элемента в «сухую» сборку при 
высоких температурах, опорная труба помещалась на сутки в печь с температурой в 
800оС для отжига /6/. На рисунке 4 приведены спектры оптических потерь в дырчатых 
волокнах, при получении которых использовались одинаковые капилляры, но разные 
опорные трубы. 

Как видно из рисунка, обусловленное находящимися в опорной трубе 
нестабильными гидроксильными 
группами поглощение на длине 
волны λ = 950 нм может составлять 
более 200 дБ/км, заметно 
превосходя аналогичное значение в 
световоде, который был сделан с 
использованием иной опорной 
трубы. 

Перед вытягиванием 
предволокна сборка продувалась 
сухим кислородом. 
Непосредственно перед опусканием 

Рис. 4 



заготовки в печь продувка прекращалась, чтобы не допустить повреждения 
графитового элемента, но внутри сборки оставался сухой кислород. Производилось 
вытягивание предволокна, из которого на второй стадии вытягивался 
микроструктурированный световод. Перед вытяжкой световода предволокно 
продувалось сухим кислородом. 

 Как следует из приведенного выше описания, в последнем опыте на всех этапах 
получения световода аргон особой чистоты был заменен на сухой кислород. Спектр 
оптических потерь световода, полученного в результате замены технологического газа, 
приведен на рисунке 5: 

 
В связи с тем, что в обсуждаемом эксперименте очистка сборки от механических 

примесей не проводилась, уровень потерь излучения выше, чем на рисунке 3, однако 
разница в поглощении гидроксильных групп более чем очевидна: применение сухого 
кислорода снизило величину поглощения на λ = 1380 нм до ~ 20 дБ/км. Поскольку 
интенсивность полосы с максимумом на λ = 950 нм меньше в 40 раз, оптические потери 
на λ = 950 нм можно оценить величиной порядка 0.5  дБ/км, что численно 
соответствует концентрации гидроксила в 0.5 ppm. /7/. 

Подводя итоги работы по снижению потерь излучения в дырчатых световодах, 
можно отметить определенный успех в осуществлении мер, препятствующих 
проникновению водорода в кварцевое стекло на всех этапах получения волоконного 
световода. Показано, что создание безводной атмосферы во внутри- и межкапиллярном 
пространстве исходной для получения дырчатого световода сборки  исключает 
высокотемпературную диссоциацию водяного пара и позволяет реализовать условия, 
когда содержание гидроксила в материале дырчатого световода не превышает его 
концентрацию в исходном стекле. Применение отожженных опорных труб также 
способствует снижению концентрации гидроксильных групп в дырчатом световоде. 
Очистка исходной для получения оптического дырчатого волокна сборки от 
механических примесей позволяет снизить потери излучения до уровня в 10 дБ/км. 
Соединение усилий по очистке сборки от механических примесей и мер, 
препятствующих проникновению водяных паров, позволит,  по-видимому, довести 
уровень потерь излучения до единиц дБ/км. 
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АНОМАЛЬНЫЕ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ПОТЕРИ ИЗЛУЧЕНИЯ В 
ДЫРЧАТЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ 

 
К.В. Дукельский, А.В. Комаров, Ю.Н. Кондратьев, Е.В. Тер-Нерсесянц, А.В. Хохлов, 

В.С. Шевандин 
ФГУП "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова", 

Тел. (812)560-20-44, E-mail: fiberlab@goi.ru  
 

Установлено существование дополнительного специфического для дырчатых 
световодов со сплошной сердцевиной механизма рассеяния мощности направляемого 
излучения, не связанного с микроизгибами световода, релеевским рассеянием, 
туннелированием излучения через депрессированную оболочку. Специфический 
механизм оптических потерь характерен для многомодового режима передачи 
излучения и его влияние может быть сокращено уменьшением шага структуры.  

 
Основным геометрическим параметром, определяющим световодные 

характеристики дырчатых оптических волокон, является соотношение между 
диаметром отверстия в структурированной оболочке и шагом структуры (k). Нами 
было исследовано влияние масштабирования поперечных размеров дырчатого 
оптического кварцевого волокна (значение «k», естественно, сохранялось постоянным) 
на его световодные свойства.  

 В ходе этих исследований в некоторых образцах микроструктурированных 
волокон был отмечен аномальный рост потерь излучения при движении от λ=1600 нм в 
коротковолновую область, если значение k было достаточно большим, около 0.8-0.9, а 
шаг структуры (Λ) составлял более 6 мкм. На рисунке 1 приведен типичный спектр 
оптических потерь в микроструктурированном волокне с k≈0.8. Как видно из рисунка, 
разница в оптических потерях для областей λ=1000 нм и λ=1600 нм составляет более 40 
дБ/км, что представляется аномальным для технологии оптических волокон из  

Рис.1 
 

кварцевого синтетического стекла. Из рисунка также видно, что изменение шага 
структуры от 8 до 10 мкм при возрастании внешнего диаметра D от 100 до 120 мкм 
сопровождается заметным ростом оптических потерь при смещении в 
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коротковолновый диапазон спектра, в то время как в области λ=1550 нм значения 
потерь совпадают.  

Остановимся подробнее на возможных причинах, вызывающих аномальные 
оптические потери в дырчатых световодах. 

Очевидно, что наблюдаемый коротковолновый рост потерь нельзя отнести за счет 
релеевского рассеяния, поскольку его уровень в представленном спектральном 
диапазоне не превышает 1 дБ/км. 

Увеличение потерь в коротковолновой области нельзя также объяснить влиянием 
пылевидных примесей, вносимых в сборку в процессе ее монтажа, поскольку, во-
первых, затруднительно увязать величину потерь из-за микропримесей со значением 
шага структуры, во-вторых, ослабление волноводных свойств дырчатых структур 
наблюдается не только в дополнительных потерях, составляющих десятки дБ/км, но и, 
как показано в работе /1/, в практически полной потере волноводных свойств для 
световодов со значениями Λ >  8 мкм и k ≈ 0.5. 

Обсуждаемые дополнительные потери излучения можно было бы связать с 
микроизгибами световодного тракта или другими микрофлуктуациями, например, 
нестабильностью формы сердцевины, что может быть актуальным в световодах с 
микроструктурированной оболочкой. В дырчатых световодах сердцевина окружена 
системой полостей, форма которых оказывается под воздействием различных 
возмущающих факторов в процессе вытягивания волокна. Это обстоятельство может 
иметь своим следствием повышенную, по сравнению со световодом, изготовленным из 
сплошных оптических сред, нестабильность формы сердцевины. В таком случае в 
режиме распространения нескольких мод спектральный ход дополнительных потерь 
характеризовался бы «серым» спектром /2/, характерным для механизма межмодовой 
конверсии в качестве основной причины избыточных потерь излучения (т.е. не 
связанных с потерями на релеевское рассеяние и поглощение примесными центрами). 
В связи с упоминанием о микроизгибах и микрофлуктуациях световодного тракта 
необходимо отметить, что  «фоновый» уровень потерь, представленный на рис. 1 и 
составляющий, соответственно, около 50 дБ/км, определяется именно нестабильностью 
формы сердцевины или флуктуацией ее положения относительно конструкционной 
оболочки. Дополнительно к этому в фоновый уровень вносят вклад потери, 
обусловленные механическими примесями, очистка сборки от которых в данной серии 
опытов не проводилась. Однако явно выраженный спектрально-зависимый ход 
оптических потерь в исследованных дырчатых световодах требует привлечения иного 
механизма для адекватного объяснения существующей феноменологии. 

Наблюдаемый коротковолновый рост потерь нельзя также связать с 
туннелированием излучения во внешнюю конструкционную оболочку, поскольку в 
последнем случае наблюдалась бы обратная картина: при увеличении шага структуры 
Λ возрастала бы ширина депрессированной оболочки, что приводило бы к снижению 
потерь на вытекание /3/. Спектральный ход потерь излучения на вытекание 
противоположен наблюдаемому и характеризуется его возрастанием в длинноволновой 
области спектра. Вдобавок в дырчатой структуре с четырьмя циклами отверстий вокруг 
световедущей сердцевины номинальная величина потерь на вытекание во внешнюю 
оболочку пренебрежимо мала /3/ по сравнению с уровнем, представленном на рис. 1. 
Резюмируя представленные в данном разделе сведения можно полагать, что 
установлено существование дополнительного специфического для дырчатых 
световодов со сплошной сердцевиной механизма рассеяния мощности направляемого 
излучения, не связанного с микроизгибами световода, релеевским рассеянием, 
туннелированием излучения через депрессированную оболочку.  



Для установления природы специфических волноводных потерь в 
микроструктурированных волокнах нами был исследован одномодовый дырчатый 
световод с k ≈ 0.25 и относительно большим шагом структуры, спектр оптических 
потерь которого показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 

 
 Как видно из рисунка, в отличие от микроструктурированного волокна с k ≈ 0.8-

0.9, спектр оптических потерь характеризуется в представленной спектральной области 
относительно плавным ходом. Некоторое возрастание потерь в коротковолновой части 
исследованного диапазона ненамного превышает «фоновый» уровень в 25 дБ/км. Из 
сравнения рис. 1 и рис. 2 можно сделать однозначный вывод о том, что обнаруженный 
нами коротковолновый рост потерь в дырчатых световодах характерен в основном для 
режима распространения нескольких пространственных мод. Обсуждаемый рост 
потерь, по-видимому, связан с межмодовой конверсией и обменом энергии высших мод 
с оболочечными модами или с повышенным вытеканием высших мод в дырчатых 
световодах по сравнению со световодами со сплошными средами. В режиме переноса 
светового потока только основной модой коротковолновый рост потерь излучения 
проявляется, вероятно, в меньшей степени.  
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Дано теоретическое обоснование явлению ослабления волноводных 
свойств дырчатых кварцевых волокон при масштабировании размеров их 
структуры.  

 
Экспериментально исследовано распространение излучения в 

микроструктурированных световодах с относительно большим (более 5 мкм) 
шагом структуры (р). Установлено, что световодные свойства исследованных 
структур из кварцевого стекла со сплошной сердцевиной и дырчатой 
(диаметр отверстия – d) светоотражающей оболочкой зависят от абсолютного 
значения шага структуры. При превышении значения р=10 мкм световодные 
свойства обнаруживаются лишь в структурах соотносительно большой 
степенью «воздушности», когда значение параметра d/р≥0.8.  

Дано теоретическое обоснование наблюдаемому явлению. Для расчета 
мод микроструктурированного световода использовались векторный метод 
разложения по плоским волнам и векторный метод конечных элементов. 
Данные численные методы предсказывают, что с ростом значения р/λ (λ – 
длина волны излучения) характеристическая частота основной моды 
перестает расти и даже может уменьшаться до 0, что приводит к потере 
световедущих свойств рассматриваемого оптического волокна при 
соответствующем значении параметров d/р и d/λ. Это может быть связано с 
возникновением волн, напоминающих главные волны в многосвязных 
волноводах с металлическими стенками.  
Для детального выяснения причин нарушения волноводности использовался 
метод распространяющихся пучков для одно- и двумерного случая. Было 
продемонстрировано, что удержание поля может происходить  и при 
возбуждении сердцевины волновода широкими пучками света за счет 
наличия запрещенной зоны в периодической оболочке. Параметры зоны 
удержания немонотонным образом зависят от d/р и d/λ, что качественно 
соответствует эксперименту 
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Процесс вытягивания волокна характеризуется температурой зоны формирования и скоростью 

вытяжки, которая создается определенным усилием. Сделана попытка нахождения эффективной 
вязкости в зоне формирования по известным значениям вышеназванных параметров процесса. 
Полученная зависимость вязкости кварцевого стекла подтверждена литературными данными. 

 
Процесс получения оптического волокна состоит из двух основных этапов. На 

первом происходит получение заготовки (преформы) путем наращивания стекла на 
опорную трубку. На втором волокно заданного диаметра вытягивают из преформы. 
Физическая сущность данного процесса достаточно проста. Конец перетягиваемой 
преформы нагревается в печи до пластичного состояния, при котором вязкость 
составляет 104-106 пуаз, после чего тянущее устройство вытягивает высоковязкий 
расплав в тонкую нить. Для осуществления непрерывности процесса расход 
вытянутого волокна, равный Vв·d2

в , где Vв – скорость вытягивания, dв - диаметр 
волокна, компенсируется подачей заготовки в зону высоких температур со скоростью 
подачи (Vз).  при  этом строго соблюдается равенство объемных расходов Vв·d2

в= Vз·d2
з. 

Устройство нагрева построено таким образом, чтобы по его оси формировался четко 
выраженный температурный максимум, в зоне которого формируется «луковица» 
перетягиваемой преформы.  

Силы поверхностного натяжения стремятся превратить сечение волокна в круг, 
независимо от формы заготовки, однако, меняя температуру максимума в осевом 
профиле печи, скорость вытяжки и подачи, можно получать и не круглое волокно, 
повторяющее форму многогранной заготовки. 

Сохранение формы исходной заготовки принципиально зависит от соотношения 
вязкости и поверхностного натяжения и соотношений скорости подачи заготовки и 
вытягивания волокна, определяющих время пребывания луковицы в зоне 
формирования. Нами был изучен процесс вытягивания капилляра из кварцевой трубы и 
было показано, что изменение относительной толщины стенки в сторону увеличения 
происходит только при температурах больших ~2000°С, при скоростях вытягивания до 
100м\мин [4]. Если σ\η (отношение поверхностного натяжения к вязкости) достаточно 
малая величина, то силы внутреннего трения, которые препятствуют изменению 
формы, превалируют над силами поверхностного натяжения, стремящимися 
превратить сечение в круговое. 

Температурные зависимости σ=f(Т) и η=f(Т) для кварцевого стекла 
принципиально различны [1]. Если поверхностное натяжение кварцевого стекла слабо 
зависит от температуры и составляет около 300дн\см в области 1400-2000°С, то в этом 

интервале вязкость меняется на 4 порядка, т.к. зависимость RT
Ea

e
−

= 0ηη  
экспоненциальна и только при температуре ~2000°С силы поверхностного натяжения 
начинают преобладать и форма сечения начинает меняться. 



Главным определяющим моментом для осуществления этого процесса наличие у 
перетягиваемого вещества достаточно широкого температурного интервала вязко-
пластичного состояния, что собственно и характерно для стеклообразного состояния, у 
которого в области выше температур стеклования вязкость экспоненциально зависит от 
температуры (lgη = lgη0 - Ea\RT), где η - вязкость, Еа - энергия активации вязкого 
течения, Т-абсолютная  температура,  R -  газовая  постоянная.  Для  кварцевого  стекла 
энергия активации составляет 600 кдж\моль [1]. 

В то же время нагрев преформы до высоких температур не может не вызвать 
диффузионных потоков, которые сглаживают профиль показателя преломления 
волокна [2]. Отсутствие у перетягиваемого вещества широкого температурного 
интервала η = f(Т) делает невозможным процесс вытяжки. Так, например, вещества с 
четко выраженной температурой плавления (металлы) не могут быть перетянуты в 
волокно. 

Температурные границы области вытягивания взаимосвязаны с величиной 
усилия вытяжки. Однако, при температуре ниже верхней температуры отжига, где 
невозможна пластическая деформация стекла, вытягивание невозможно. Верхняя 
граница области определяется "прочностью" расплавленной струи на разрыв. Так, если 
скорость вытягивания очень велика и скорость деформации больше скорости 
релаксации, расплав начинает проявлять упруго-пластичные свойства и разрывается. 

Вышеупомянутое условие непрерывности Vв·d2
в= Vз·d2

з  выглядит достаточно 
простым уравнением, но его значимость для автоматизации процесса трудно 
переоценить. Поскольку значение диаметра волокна и заготовки заданы, то для 
получения волокна заданного диаметра необходимо поддерживать определенное 
соотношение скоростей подачи заготовки и скорости вытягивания Vз \ Vв = d2

в \d2
з. 

В то же время вытягивание волокна происходит только при определенных 
реологических свойствах расплава и при определенных значениях сдвиговых 
напряжений (усилии вытягивания), которые задаются динамическими 
характеристиками - вязкостью, а, следовательно, и температурой луковицы. 
Соотношение между температурой и вязкостью расплава определяется температурной 
зависимостью вязкости от температуры, а усилие вытягивания определяет скорость 
вытягивания. В работе [3] Имото К. и Суми М. рассмотрены зависимости между 
усилием вытягивания и скоростью вытягивания волокна и температурой вытягивания. 
В качестве материала была выбрана преформа с сердцевиной из кремнезема с 
добавками фосфора, диаметром 16 мм, диаметр вытягиваемого волокна составлял 200 
мкм. Область температур, изученная авторами, практически полностью охватывала 
область вязкости от 104 до 106 пуаз. 

Аналогичная работа была проведена в ГОИ им. С.И.Вавилова на различных 
видах кварцевого стекла, в том числе на стекле КУ-1 и Herolux. 



 
Рис.1. Зависимость усилия вытягивания от температуры и скорости вытягивания (стекло КУ-1,     

dз =12 мм, dв =125 мкм) [5] 

Ранее в работе Дукельского К.В. и Кондратьева Ю.Н. [5] было найдено 
соотношение между вязкостью стекла (η) в зоне формирования, скоростью 
вытягивания волокна (Vв), и усилием вытягивания (F). Это простое соотношение  

Vв·η=A·F, где постоянная величина А= 23
L

вRπ
, L – эффективная длина зоны 

формирования, Rв – радиус волокна. 
В настоящей работе сделана попытка нахождения эффективной вязкости в зоне 

формирования по соотношению, приведенному выше и по данным о величинах 
скорости и усилиях вытягивания при постоянной температуре. 

Такой подход позволяет распространить выражение Vв·η=A·F, полученное для 
вытягивания кварцевого стекла, на любые стекла, т.е. по известной температурной 
зависимости вязкости в зоне формирования находить их математические и 
динамические характеристики при данном радиусе вытягивания волокна. 

В таблице 1 приведены данные из работы [5] и усредненные результаты расчета 
вязкости в зоне формования по известным экспериментальным значениям скорости и 
усилия вытягивания для кварцевого волокна диаметром 125 мкм. В пяти средних 
столбцах таблицы 1 представлены величины усилия вытягивания при соответствующих 
температурах и скоростях. 

Расчет проведен по формуле η=A·F/Vв, где A – постоянная величина. При 
расчете постоянной A мы исходили из длины зоны формирования ≈ 100 мм, что было 
подтверждено измерением температуры по вертикальному направлению графитовой 
печи [6]. 

 

 

 



Таблица 1 
Результаты теоретической обработки данных 

Скорость, вытягивания, м\мин Расчет η  t°C T°K (1\Т) ·105 

25 50 100 150 200 lg η  η  

1900 2173 46,02 42 87    6,1 1,26·106 

1950 2223 44,98 30 65 130 
 

  5,8 7,08·105 

2000 2273 43,99 15 30 70 110  5,6 3,98-105 

2050 2323 43,04 13 25 50 80 120 5,3 1,99·105 

2100 2373 42,14 9 13 28 45 70 5,05 1,1·105 

2150 2423 41,27  8 12 24 37 4,8 6,3·104 

2200 2473 40,43  5 10 13 22,5 4,6 3,98·104 

2250 2523 39,63    10 13 4,35 2,24·104 

  
По усредненным значениям η построена зависимость lgη =f(1/T) (рис.3.) 
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Рис 2. Вычисленные значения lgη =f(1/T); 1 – результаты настоящей работы; 2- 

данные работы [6]. 

Известно, что температурный ход вязкости стекла представляется уравнением  
lgη =A`-Ea/RT, где Ea – энергия активации вязкого течения, R - газовая постоянная. 
Прямолинейный ход зависимости lgη =f(1/T) (рис.3.) позволил вычислить значение Ea 

и lgη0, которые совпали с вычисленными значениями, взятыми из работы Урбина [6]. 
Энергия активации вязкого течения кварцевого стекла по результатам нашей работы 
составляет 130 ккал\моль, по результатам работы Урбина – 123 ккал\моль. 
 Результаты настоящей работы могут служить основой для построения 
термического режима любого другого стекла, если известна зависимость lgη =f(T). Для 
нахождения температурного интервала вытягивания стекла выбран интервал вязкости  

(1\Т) ·105 

lgη  

1

2



104-106 пуаз, характерный для образования волокон, и соответствующие значения 
температуры. Конечно, найденный способ не учитывает тонких особенностей, таких 
как температурная зависимость теплоемкости, степень черноты, поверхностного 
натяжения стекла. Но эти свойства влияют на процесс вытягивания значительно 
меньше, чем вязкость, т.к. их изменение  в данной температурной области очень малы.  
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МАЛОЗАТРАТНАЯ    ТЕХНОЛОГИЯ    АНИЗОТРОПНЫХ  
ОДНОМОДОВЫХ  СВЕТОВОДОВ  С  ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКОЙ 
 

С. В. Буреев, К. В. Дукельский, М. А. Ероньян, П. А. Злобин, Л. Г. Левит 
ФГУП Научно-исследовательский и технологический институт оптического 
материаловедения ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова», ул. Бабушкина 36/1, 

193131, Санкт-Петербург, Россия.  e-mail: eronyan@mail.ru  
 

Представлена технология изготовления заготовок анизотропных одномодовых 
световодов комбинированным методом модифицированного химического парофазного 
осаждения  Увеличение габаритов заготовки и снижение их стоимости обусловлено 
заменой до 70 % массы дорогостоящих опорных труб из кварцевого стекла на 
кварцевую крупку.  
 

Анизотропные одномодовые волоконные световоды (АОВС), сохраняющие 
поляризацию излучения, широко используются в интерферометрических датчиках 
самого разнообразного назначения. Многостадийность и сложность технологии 
изготовления таких световодов обуславливает высокий уровень брака. По этой причине 
стоимость АОВС в  десятки раз превышает стоимость волоконных световодов для 
линий дальней связи. Промышленностью освоены два основных типа такого 
оптического волока: световоды типа «PANDA» и световоды с эллиптической 
напрягающей оболочкой. Технология изготовления АОВС первого типа включает 
очень сложную операцию - формирование двух каналов внутри круглой заготовки по 
всей ее длине. Способ изготовления заготовок световодов второго типа существенно 
проще: он заключается в изготовлении модифицированным методом химического 
парофазного осаждения (MCVD) круглой заготовки, плоско-параллельном шлифовании 
и высокотемпературном круглении заготовки [1]. Однако для достижения высокого 
уровня поляризационной устойчивости оптического волокна такой абразивной 
обработкой необходимо удалить  значительную часть (до 50 %) дорогостоящей 
стекломассы в отходы. Замена плоско-параллельного шлифования операцией нарезания 
узких канавок  [2] существенно упрощает технологию изготовления заготовок и 
снижает материальные затраты. 
 Цель настоящей работы – дальнейшее совершенствование MCVD технологии 
АОВС с эллиптической напрягающей оболочкой [2], направленное на  увеличение 
массы заготовки и снижение материальных затрат на ее изготовление. 
 Дополнение традиционной MCVD технологии операцией сплавления 
предзаготовки, имеющей повышенный диаметр сердцевины, с кварцевой трубой 
приводит к снижению оптических потерь АОВС. Увеличение массы заготовки, 
уменьшение энергозатрат и повышение производительности процесса значительно 
снижает стоимость оптического волокна. [3].  

 Основной отличительной особенностью нового нашего метода от известных 
технологий [2, 3] является дополнительная промежуточная операция осесимметричного 
сплавления  круглой  предзаготовки с тонкостенной трубкой из кварцевого стекла 
после заполнения зазора между ними кварцевой крупкой.  Принципиальная 
возможность замены до 70 % массы дорогостоящей опорной кварцевой трубы на 
исходное сырье в виде кварцевой крупки обеспечивает существенное увеличение 
габаритов заготовки и снижение ее стоимости. 

 Основная проблема новой технологии заключалась в разработке процессов 
очистки кварцевой крупки от примесей, которые при плавлении разлагаются с 
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образованием газообразных включений. Наиболее широко распространенной такой 
примесью является Fe2O3, источником которой служит исходное сырье и материалы 
аппаратов для ее измельчения и сортировки.  

Термодинамическим анализом было установлено, что наиболее эффективным 
способом очистки является термообработка крупки в парах хлорида аммония, который 
при нагреве разлагается с образованием газообразного НCl по реакции (1).  Fe2O3 
газифицируется по реакции (2), превращаясь в газообразный хлорид железа, который 
при температуре обработки 400-500 оС выносится газовым потоком в холодную зону, 
где конденсируется совместно с хлоридом аммония. 

                           
                         NH4Cl(г.)  = HCl(г.) + NH3 (г.)                                                          (1) 
                         Fe2O3(тв.) + 6HCl(г.)  = 2FeCl3(г.)  + 3H2O(г.)                                  (2) 
 
1-2 масc. % хлорида аммония от массы кварцевой крупки достаточно для 

создания его насыщенного пара в пустотах засыпки. Для этих целей исходную крупку 
пропитывали 5 % раствором NH4Cl и высушивали при 80 оС. Предварительно такую 
сборку выдерживали при температуре 400 – 500 оС для газофазной очистки 
сплавляемых поверхностей от примесей в атмосфере продуктов диссоциации NH4Cl. 
Операцию высокотемпературного сжатия трубки проводили при 2000 – 2050 оС. В 
отличие от метода получения кварцевого стекла пламенным наплавом кварцевой 
крупки, при котором каждая новая частица падает на зеркало расплава, в данном 
способе возможно не полное схлопывание пустот между частицами исходного сырья. 
Для решения этой проблемы внутреннее пространство трубки вакуумировали, чем 
достигали высокую эффективность устранения пустот. Однако, в случае наличия в 
исходном сырье незначительного количества кристобалита, возможно выделение 
кислорода и образования пузырей при его разложении. 

 Далее, так же как и в работе [2] после абразивного нарезания канавок шириной 
0,6 мм  заготовку длиной 850-950 мм подвергали высокотемпературному округлению. 
С увеличением наружного диаметра заготовки трансформация  круглой напрягающей 
оболочки в эллиптичную проходила более эффективно, однако повышалась 
длительность процесса. 

Благодаря увеличенному диаметру сердцевины предзаготовки снижены 
дополнительные оптические потери, обусловленные восстановлением 
германосиликатного стекла световедущей жилы [2, 3]. 
 Использованием кварцевой крупки для увеличения массы заготовки 
существенно снижены материальные затраты. Длина АОВС, вытягиваемых из таких 
заготовок в три – четыре раза больше по сравнению с предыдущей разработкой [2]. 
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Исследовано влияние тепловой обработки поляризационно-устойчивых 
волоконных световодов  в полимерном покрытии на длину биений ортогональных мод. 
Установлено, что выдержка их  при 420 оС в течение более 10 минут приводит к 
увеличению двулучепреломления на 47%.  

 
Известно, что тепловая обработка кварцевых световодов с эпоксиакрилатной 

защитной оболочкой при температуре 300 – 420 оС приводит к десятикратному 
увеличению их долговечности [1]. Поэтому в настоящей работе исследовано влияние 
такой обработки на двулучепреломление анизотропных одномодовых кварцевых 
световодов с боросиликатной эллиптической напрягающей оболочкой.  

Отличие показателей преломления для ортогональных мод в таких оптических 
волокнах обусловлено разной величиной механических напряжений по двум осям 
напрягающей оболочки. Двулучепреломление (B), наведенное в сердцевине световода, 
зависит от коэффициента термического расширения напрягающей оболочки и ее 
эллиптичности [2]: 

                 В = СЕ (1-ν)-1(∆α) (Тg-То) (а-b) (а+b)-1,                               (1) 

где, С – фотоупругая константа сердцевины, Е – модуль Юнга кварцевого стекла, ν - 
коэффициент Пуассона, ∆α - разность коэффициентов термического расширения 
эллиптической оболочки и кварцевого стекла, Тg и То – температура размягчения 
напрягающей оболочки и комнатная температура, соответственно, (а-b)(а+b)-1 – 
эллиптичность оболочки. 

Легирование кварцевого стекла В2О3 приводит к увеличению коэффициента 
термического расширения, однако его величина существенно зависит от структурного 
состояния атомов бора в стекле. При высокотемпературной закалке он регулярно 
распределен в матрице кварцевого стекла, обуславливая тем самым вклад в тепловое 
расширение за счет ангармонизма колебаний. При отжиге В2О3 проявляет тенденцию, 
выхода из структуры аморфного кремнезема, с образованием самостоятельной 
структуры в виде бороксольных колец. Появляется структурная составляющая, 
увеличивающая коэффициент термического расширения [3], что обуславливает 
отклонение его концентрационной зависимости от линейного закона [4]. 

 Эксперименты по исследованию влияния тепловой обработки на 
двулучепреломление проводили на световодах с эллиптической напрягающей 
оболочкой, легированной 17 мол. % В2О3 и 5 мол. % GeO2. Стекловолокна диаметром         
80 мкм имели двойную эпоксиакрилатную оболочку толщиной ≈ 90 мкм. Длина волны 
отсечки высших мод была в пределах 1,35 - 1,45 мкм. Тепловую  обработку проводили 
в инертной газовой среде. Двулучепреломление рассчитывали на основании длины 
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биений ортогональных мод (Lb), измеренной методом спектрального сканирования в 
области λ = 1,5 мкм. 

 
                                                        B = λ/Lb                                                                                                (2) 
 
Нагрев световодов при 100 оС в течение 20 часов не оказал ощутимого влияния  

на  исходную  длину  биений,  равную 2,5 мм. При температуре 420 оС, максимально 
допустимой для карбонизации полимерного покрытия, двулучепреломление 
увеличивается во времени, достигая постоянного значения 8,8×10-4 после 10 минутной 
обработки (рисунок). 

Таким образом, тепловая обработка кварцевых световодов позволяет на 47 % 
изменить двулучепреломление, увеличив его  с 6 ×10-4 до 8,8 ×10-4, что должно 
привести к существенному повышению поляризационной устойчивости передаваемого 
по волокну излучения.. 
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Рисунок. Влияние длительности термообработки при 420 оС на двулучепреломление. 
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Предложен метод измерения частотного спектра излучения 
полупроводникового лазера, основанный на регистрации угловой зависимости 
мощности отраженного излучения в схеме призменного возбуждения волноводной 
моды тонкопленочной структуры.   
 

 Интегрально-оптические методы измерения, основанные на регистрации 
пространственного распределения интенсивности излучения, отраженного от 
призменного устройства связи, обычно используются для исследования свойств тонких 
пленок и сред [1, 2]. В настоящей работе рассмотрено применение метода призменного 
возбуждения мод для измерения частотного спектра мощности. При призменном 
возбуждении планарного волновода в отраженном свете можно наблюдать так 
называемые темные m–линии [1]. Оптическая схема устройства представлена на рис.1, 
где оптический волновод 3, находящийся на подложке 4 и отделенный от 
равнобедренной призмы связи 1 буферным слоем 2 возбуждается поляризованным 
частично когерентным световым пучком. Отраженное излучение детектируется 
фотоприемником 6, расположенным в фокальной плоскости объектива 5. 
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Рис.1. Оптическая схема устройства 

 
Угловое распределение интенсивности отраженного пучка, наблюдаемое вдоль линии, 
образованной пересечением плоскости падения пучка и фокальной плоскости 
объектива в случае возбуждения волноводной моды, дается выражением [1] 
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где 2|)(| Ωψ  − угловой спектр интенсивности возбуждающего пучка; β  − постоянная 

распространения возбуждаемой моды; β  − постоянная распространения вытекающей 
моды структуры волновод-призма связи; βββ −=∆ ; 
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 1
0

−= ck ω ; 1))(( −′−−=Ω βµγN ;  

 12
0 )sin(sincos −−= µεαµε ppkN ; 

 )sincossin(sin)(sin 21 µεθθµεα −+= −
pp ; 

µ  − угловой размер пучка; pε  − диэлектрическая проницаемость призмы; θ  − угол 
призмы (рис.1); c  − скорость света в вакууме.  
 Указанные величины вычисляются при круговой частоте 0ωω = , где 0ω  − 
корень уравнения 
 

 0cossinsinsin)()](Re[ 21 =−−+− θµθµωεωβω pc .  
 

 В (1) входит также постоянная 2

0||
|)(|)(lim −

→
= xxIK

x
ψ  и спектральная плотность 

мощности возбуждающего пучка )(ωρ  с нормировкой  
 

 1)( =∫
∞

∞−

ωωρ d , 

где 1
0)( −−= ωωωω . 

 Выражение (1) представляет собой уравнение свертки относительно функции 
)(ωρ . Его решение имеет вид  
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Поскольку экспериментально функция )(ωϕ  измеряется при дискретных 
значениях аргумента, то используя интерполяцию 
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интерполяции n  определяются методом наименьших квадратов, будем иметь  
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Здесь множитель ])(5,0exp[ 2Vt−  играет роль стабилизирующего фактора, 
обеспечивающего устойчивость )(ωρ  относительно шумов регистрации отношения 

2)()( −ΩΩ ψI . 
 Измерение спектральной плотности мощности излучения полупроводникового 
лазерного диода, излучающего на длине волны ~ 650 нм, было осуществлено с 
использованием в качестве тестового волновода многослойной структуры, полученной 
ВЧ напылением на кварцевую подложку наноразмерных слоев ниобата лития и 
кварцевого стекла. Такой выбор волновода и применение призмы связи из стекла ТФ 11 
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( )06075,3=pε  с углом при основании 9,59=θ  град. обеспечили достаточно большое 

значение дисперсионной константы =′ −1
0kβ 4,9. Коэффициент затухания моды 

составлял 41
0 107,1Im −− ⋅=kβ . Возбуждающий пучок формировался оптической 

системой, подобной представленной на рис. 1, при этом использовалось излучение ТЕ- 
поляризации. Угловой спектр интенсивности пучка, отраженного от призмы связи, 
регистрировался матрицей фотоприемников ЛФ 1024. 
 На рис. 2 и рис. 3 представлены экспериментальные распределения 2)(γψ  и 

)(γI ′ . В соответствии с рис. 3 мы выбрали 040.−=µ . При этом значение πω 2/0  
составило 141058,4 ⋅ Гц.  

 
Рис. 2 Угловое распределение 
интенсивности возбуждающего пучка 

Рис. 3 Угловое распределение 
интенсивности отраженного пучка 

 

На рис. 4 приведены экспериментальная функция 12 ])()[( −′ γψγI  (дискретные 

точки) и результат ее интерполяции при 6=n . Восстановленная функция )(ωρ  
представлена на рис. 5 кривой 1. Зависимость 2 на рис. 5 получена независимым 
способом с использованием метода фотометрирования светового пучка с помощью 
дифракционного монохроматора МДР3. Удовлетворительное согласие результатов 
измерения функции )(ωρ  двумя независимыми методами может служить 
подтверждением корректности изложенного подхода. Следует отметить, что угловое 
распределение интенсивности отраженного светового пучка в призменном устройстве 
возбуждения волноводов в значительной мере определяется поглощением моды в 
структуре. С этим поглощением связана ширина резонансного провала в данном 
распределении. При относительно широком спектре возбуждающего пучка 
значительная доля мощности света не участвует в возбуждении волноводной моды, что 
проявляется в малом контрасте −m линии. Наоборот, при достаточно узком 
спектральном диапазоне вся мощность возбуждающего пучка находится в резонансе с 
волноводной модой, и структура −m линии практически не отличается от ее структуры 
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для чисто монохроматического излучения. Эти ограничения указывают на 
существование оптимальной величины коэффициента затухания моды при измерении 
функции )(ωρ . Численные оценки показывают, что соответствующий оптимум 

достигается при 1
0

1
0 ~Im −− ∆ωωβk . 

 

Рис.4. Распределение )(Ωϕ  и его 
интерполяция 
 

Рис. 5. Спектральная плотность мощности 
излучения лазерного диода: 1 − 
волноводный метод; 2 − фотометрирование 
светового пучка 

 

Отметим также, что разрешающая способность исследованного спектрального прибора 
пропорциональна дисперсионному параметру β′ . Максимизация модуля этого 
параметра требует использования одномодовых волноводов с возможно большими 
значениями показателей преломления волноводной пленки. 

Таким образом, рассмотренные методы измерения спектров интенсивности 
световых пучков, основанные на регистрации угловой зависимости мощности 
излучения в схеме призменного возбуждения волноводной моды тонкопленочной 
структуры, могут представлять интерес для контроля и измерения параметров 
источников излучения, а также оптических волокон и волноводов. 
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Стерлингов П. М., Лобанов С. А., 
СПб ГУ ИТМО, Корнинг СНГ 

 
Мониторинг фактических значений параметров оптоволоконных кабелей 

является важной задачей при техническом обслуживании оптоволоконных линий связи. 
Доклад посвящен измерению коэффициента затухания оптоволоконных кабелей, а так 
же анализу временной динамики его изменения в результате ремонтных работ. 

 
При распространении света в оптическом волокне в полосе низкого затухания 

(например 1530 – 1565 нм) неизбежно происходит уменьшение его мощности, главным 
образом обусловленное рассеянием в кварцевом стекле. Основной характеристикой 
этого процесса является коэффициент затухания, показывающий степень уменьшения 
мощности излучения на единицу длины. Например, у волокна длиной L коэффициент 
затухания будет равен [1] 
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где L – длина световода, км; P(0) – мощность введенного в световод излучения; P(L) – 
мощность излучения на выходе из волокна.  

На практике вместо коэффициента затухания оптоволокна часто используется 
эффективный коэффициент затухания в кабеле, определяемый аналогично 
коэффициенту затухания в волокне, но отличающийся по значению, поскольку при его 
расчете учитывается затухания на сварках волокон кабеля, возникающих в результате 
того, что кабель в городских сетях и сетях дальней связи обычно сваривается из 
отрезков длиной в 4 – 6 км. Аналогичным образом можно рассчитывать и коэффициент 
затухания усилительных участков (участков, связывающих оптические усилители), а 
также и для более протяженных частей оптической магистрали. Далее по тексту под 
коэффициентом затухания мы будем понимать коэффициент затухания усилительного 
участка. 

Как видно из формулы (1), значение коэффициента затухания можно получить 
путем измерения мощности света в начале и в конце усилительного участка. Однако 
такой способ неудобен для измерения коэффициента затухания уже проложенных 
кабельных линий. Также он не дает картины изменения коэффициента затухания по 
длине волокна, которое вызвано дефектами плотности стекла и сварками [2]. 

Основным методом измерения коэффициента затухания на сегодняшний день 
является метод обратного рассеяния, основанный на явлении рэлеевского рассеяния, 
заключающегося в том, что свет рассеивается на небольших неоднородностях в 
различных направлениях. В оптоволокне такими неоднородностями  в основном 
являются флуктуации плотности кварцевого стекла. Мощность рассеянного в обратном 
направлении излучения измеряется, а затем строится график ее зависимости от времени 
регистрации сигнала,  которое можно пересчитать в продольную координату (или 
просто в длину волокна), зная значение групповой скорости света в волноводе [1, 2]. 
Использую формулу для расчета коэффициента затухания (1) можно получить 
выражение для расчета значения коэффициента затухания на любом участке волокна. 
Однако, описанная процедура дает точный результат, только если свойства волокна 
постоянны по всей его длине. что не наблюдается на практике.  Например, вариации 
размера модового пятна приводят к изменению мощности света, рассеянного в 
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обратном напрвалении. В результате, к фактическому значению коэффициента 
затухания добавляется некоторая ошибка, причем ее знак зависит от направления 
измерений. Для устранения этого недостатка измерения производятся с обоих концов 
волокна, и фактическое значения коэффициента затухания определяется как среднее 
значение между измеренными коэффициентами затухания в различных направлениях: 

ααωαωααα
==

∆++∆−
=

+
2

2
22

21 . 

Приборы, основанные на измерении мощности света рассеянного в обратном 
направлении с временным разрешением, называются оптическими рефлектометрами. 
На данный момент существует огромное количество разновидностей рефлектометров, 
отличающихся такими характеристиками, как чувствительность, максимальная 
дальность измерений, а так же набором дополнительных функций. Обычно 
рефлектометр выдает уже обработанные данные в виде зависимости мощности 
обратного рассеяния от длины волновода. Такие зависимости называют OTDR-
диаграммами*. Также некоторые рефлектометры уже в процессе измерения определяют 
участки в волокне с высоким затуханием – такие как сварки или иные соединения. 

В рамках данного исследования нами была разработана программа, 
позволяющей автоматизировать и ускорить процесс обработки данных, 
осуществлявшегося в соответствии с описанными выше принципами для определения 
фактического значения коэффициента затухания. Выходными данными программы 
являются распределение значения коэффициента затухания на усилительных участках, 
а также среднее значение затухания на сварках. Эти данные могут быть использованы в 
качестве исходных данных для предсказания роста коэффициентов затухания в 
магистрали, для чего нами использоволось программное обеспечение, моделирующее 
эксплуатацию оптоволоконной линии. Эта программа основывается на статистическом 
методе Монте-Карло [3] и предсказывает значения параметров кабелей через требуемое 
количество лет. Основными моделируемыми событиями, происходящими в заданный 
промежуток времени, являются локальный обрыв кабеля и выход из строя 
протяженного участка кабеля. Поведение программы задается такими параметрами, 
как: 

− частота локальных обрывов 
− частота выходов из строя протяженных участков кабелей, а статистические 

данные о протяженности повреждаемых участков 
− максимальное количество обрывов и максимальное значение коэффициента 

затухания, при достижении которых происходит замена кабеля; 
− потери на сварках и коэффициент затухания ремонтных кабелей. 

Программа моделирует события в соответствии со следующими принципами: 
− При локальном обрыве считается, что повреждены все волокна в кабеле. 

Обрывы устраняются с помощью вставки ремонтного кабеля некоторой 
фиксированной длины, при этом осуществляется две сварки. 

− В случае выхода из строя продолжительного участка линии все кабели этого 
участка считаются поврежденными и заменяются целиком. Затухание в 
данном случае не увеличивается, а в некоторых случаях может даже 
уменьшиться, так как заменяемые кабели могут содержать ремонтные 
вставки от устранения более ранних обрывов. 

− Во время моделирования эксплуатации также могут производиться плановые 
замены кабелей, если их затухание или количество обрывов превысит 
заданные значения. 

                                                 
* OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) – оптическая рефлектометрия с временным разрешением. 



Расчеты проводились для оптоволоконной линии, состоящей из 13 
усилительных участков по 85 км, длина каждого кабеля составляла 6 км. Среднее 
значение коэффициента затухания в начале эксплуатации сети равно 0,194 дБ/км. Это 
значение было выбрано и в качестве коэффициента затухания ремонтных кабелей. 
Значение затухания на сварках предполагалось равным 0,05 дБ. Частота локальных 
обрывов линии была задана как 2,1 обрыва в год на 1000 км, а частота выходов из стоя 
протяженных участков - 0,42 в год на 1000 км. Оба эти значения были выбраны исходя 
из опыта эксплуатации оптоволоконных линий [4]. 
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Рис. 1. Изменение распределения коэффициента затухания 

 с течением времени для 2 различных частот обрывов. 
Нами была исследована динамика изменения распределения коэффициента 

затухания на усилительных участках с течением времени в зависимости от различных 
значений частот локальных обрывов (рис. 1). На данном этапе исследования не 
учитывались плановые замены кабелей. Как можно предположить, значение 
коэффициента затухания растет с течением времени, и тем быстрее, чем больше 
частота обрывов. 

Зависимость среднего значения коэффициента затухания от времени 
эксплуатации линии описывается функцией, близкой к линейной, угол наклона которой 
определяется частотой локальных обрывов (рис. 2). При больших значениях частот 
обрывов (например, 31,2 обрывов/год/1000 км) эта зависимость начинает отличаться от 
линейной. Это связано с тем, что при выходе из строя протяженного участка кабеля, он 
заменяется целиком, вместе с ранее отремонтированными обрывами, и скорость роста 
коэффициента затухания уменьшается. Также результаты расчетов показывают, что 
скорость роста среднего значения коэффициента затухания прямо пропорциональна 
частоте локальных обрывов на протяжении первых 30 лет при рассматриваемых 
параметров оптической магистрали (2,1 обрыва/год/1000 км, рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость среднего значения коэффициента 
затухания от времени для различных частот обрывов. 
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Рис. 3. Зависимость скорости роста среднего значения 

коэффициента затухания от частоты обрывов. 
Приведенный выше пример является наиболее упрощенным, поскольку частота 

обрывов предполагалась равной на всей протяженности оптических соединений. Для 
достижения большей достоверности результатов в программе предусмотрена 
возможность задать разные значения частот локальных обрывов кабелей как функцию 
расстояния по линии. Обычно оптоволоконные магистрали связывают города, где из-за 



активной человеческой деятельности повреждения линий происходят чаще. Поэтому в 
параметрах используемой нами программы задается радиус городской зоны и частота 
обрывов в ней. 
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Рис. 4. Изменение параметров распределения коэффициента затухания 

 с течением времени с учетом городских зон. 
На рис. 4 приведены результаты расчетов изменения параметров распределения 
значения коэффициента затухания с течением времени при учете различия часты 
обрывов в городской зоне (сплошная линия) и без (пунктир). Радиус городской зоны 
был выбран равным 10 км, а частота обрывов в городской зоне - 10.5 обрывов/год/1000 
км, что в 5 раз выше, чем на остальных участках. Как и можно было ожидать, в случае с 
городскими зонами среднее значение и среднеквадратичное отклонение распределения 
коэффициента затухания возрастают несколько больше, но существенным это различие  
становится только после достаточно длительного периода эксплуатации. 

Обычно неограниченный рост затухания приводит к падению качества передачи 
сигнала в линии, поэтому кабели с выросшим коэффициентом затухания периодически 
необходимо заменять. Существует, как минимум, два способа определить 
необходимость замены кабеля: при достижении некоторого порогового значения 
коэффициента затухания или количества ремонтов кабеля. В программе предусмотрены 
оба сценария планового ремонта кабелей. 
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Рис. 5. Изменение параметров распределения коэффициента затухания с течением времени 

 при ограничении по максимальному значению. 
Сплошной линией на рис. 5 показаны результаты расчетов при замене, осуществляемой 
по достижению максимального значения коэффициента затухания 0,21 дБ/км, 
пунктиром – без ограничений. В ходе данных расчетов использовалась частота обрывов 
4,2 обрыва/год/1000 км. Как видно, в случае плановой замены кабелей среднее 
значение затухания действительно не превосходит 0,21 дБ/км, а среднеквадратичное 
отклонение со временем начинает уменьшаться. На практике коэффициент затухания 
ремонтных кабелей также имеет некоторое распределение, и, соответственно, характер 
изменения ширины распределения коэффициента затухания усилительных участков 
будет зависеть от этого распределения. 

Сценарий замены кабелей при достижении порогового значения коэффициента 
затухания сравнительно редко используется на практике, так как предполагает 



периодические измерения затуханий по всей длине линии, что является трудоемким 
процессом. Чаще решение о замене кабеля производиться исходя из количества ранее 
проведенных ремонтов для этого кабеля. Преимущества такого подхода заключаются в 
том, что не требуется производить дополнительных измерений, и для принятия 
решения о замене кабеля достаточно просто знания количества обрывов на данной 
строительной длинне. 
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Рис. 6. Изменение параметров распределения коэффициента затухания с течением времени 

 при ограничении по количеству ремонтов. 
Результаты расчетов по такой схеме эксплуатации оптоволоконной линии приведены 
на рис. 6. Здесь сплошной линией показаны результаты расчетов с максимальным 
количеством обрывов равным 2, а пунктиром – без каких-либо ограничений. Частота 
обрывов так же равна 4,2 обрыва/год/1000 км. Как видно из результатов расчетов, 
различные методы определения необходимости замены кабеля не приводят к 
существенным различиям динамики изменения параметров распределения 
коэффициента затухания. Из этого можно сделать вывод, что приведенные выше 
методы дают эквивалентные результаты, а это позволяет выбирать между ними исходя 
из конкретных условий применения. 

Таким образом, проделанную работу можно разделить на два этапа. В первой её 
части было разработано программное обеспечение для обработки  OTDR-диаграмм, 
которое было применено для обработки измерений, проведенных на реальной 
оптоволоконной линии. На основе полученных данных построено распределение 
значения коэффициента затухания на усилительных участках этой линии. Во второй 
части была исследована временная динамика роста коэффициента затухания 
усилительных участков. Для этого с помощью программы, основанной на 
статистическом методе Моне-Карло, моделировалась оптоволоконная магистраль, 
схожая с той, на которой проводились измерения. Результаты расчетов показывают, что 
среднее значение коэффициента затухания в первом приближении растет линейно со 
временем, а скорость роста пропорционально частоте обрывов. Также была 
продемонстрировано эквивалентность двух наиболее часто используемых методов 
принятия решения о проведения ремонтных работ. 
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Для развития высоких технологий в России и Мире в области разработки нового 

поколения ИК-волоконно-оптических систем широкого применения остро стоит проблема 
по созданию и исследованию новых оптических материалов с заранее прогнозируемым 
спектром физико-химических свойств, т.е. развитие элементной базы для указанных 
целей. Характеристики реальных кристаллов, к которым относятся твердые растворы на 
основе галогенидов металлов (Ag, Tl, Сs и др.) – оптические, прочностные, радиационные, 
сцинтилляционные, эмиссионные, фотоэлектрические, магнитные и другие, - 
определяются степенью их дефектности, последние выступают в роли носителей этих 
свойств. 

В начале 80-х годов перед нами была поставлена задача по разработке и выпуску 
высокочистых кристаллов AgCl, AgBr, устойчивых к видимому и ИК-излучениям и 
предназначенных для изготовления поликристаллических ИК-световодов. Мы 
предложили применять не индивидуальные кристаллы галогенидов серебра, а твердые 
растворы на их основе, т.к. диапазон прозрачности расширяется, увеличивается 
механическая прочность в 1,5-2 раза, повышается радиационная   и лучевая  стойкость. 
Среди четырех галогенидов серебра – AgF, AgCl, AgBr, AgI - наибольший практических 
интерес представляют последние три соединения. В связи с этим были проведены 
теромдинамические исследования систем AgCl-AgBr, AgCl-AgI, AgBr-AgI, AgCl-AgBr-
AgI методами рентгенофазового и дифференциально-термического анализа [1,2]. 
Определены составы данных систем для промышленного производства монокристаллов. 
Разработаны технологии их получения, которые включают подготовку шихты на основе 
галогенидов металлов, плавление полученной шихты и выращивание кристаллов методом 
Бриджмена-Стокбаргера. 

Для подготовки шихты из индивидуальных галогенидов металлов обычно 
используется традиционный метод механического перемешивания при соответствующем 
соотношении компонентов. Этим способом получают шихту для выращивания любых 
многокомпонентных кристаллов. Недостатком способа является то, что при механическом 
перемешивании не образуется однофазный гомогенный твердый раствор. Поэтому в 
выращенных из такой шихты кристаллах присутствует несколько фаз, особенно в 
кристаллах на основе галогенидов металлов, что отрицательно влияет на их физико-
химические свойства. 

Нами предложен  гидрохимический способ получения высокочистых гомогенных 
твердых растворов галогенидов металлов, названный «термозонной кристаллизацией-
синтезом-ТЗКС», который был впервые применен для получения галогенидов 
одновалентного таллия [3,4]. Данный метод является актуальным для синтеза материалов, 
используемых в микро-, опто- и наноэлектронике. Сущность метода состоит в том, что 
многокомпонентную шихту получают в виде однофазных твердых растворов не 
механическим перемешиванием, при котором невозможно получить одну гомогенную 
фазу твердого раствора даже при неоднократных переплавках, а путем синтеза из водных 
растворов галогенводородных кислот с использованием определенных режимов. 
Морфология твердых растворов галогенидов металлов, получаемых гидрохимическим 
методом ТЗКС представлена на рисунке 1.  



Опираясь на проведенные экспериментальные исследования, разработана и 
обоснована загрузка промышленных установок для синтеза и очистки галогенидов 
серебра (таллия) методом ТЗКС. Для проведения процесса сконструированы и 
изготовлены промышленные установки. В зависимости от чистоты первоначального 
материала определена масса загружаемого исходного сырья, объем и концентрация 
галогенводородных кислот, температура (Тн) и концентрация (Сн) насыщенного раствора, 
а также  температура кристаллизации - равновесная (Тр) и концентрация (Ср) конечного 
высокочистого продукта. Для этой цели берут индивидуальные галогениды металлов – , 
AgCl, AgBr, AgI, TlCl, TlBr, TlI в количествах, соответствующих их содержанию в 
твердом растворе – AgClxBr1-x, AgClxBryI1-x-y, КРС-5, КРС-6 и растворяют в соляной 
кислоте определенной молярности и  при определенной температуре. Принципиальная 
схема способа ТЗКС представлена на рис.2. Получаемый материал – галогениды серебра, 
таллия (1) и твердые растворы на их основе удовлетворяют высоким требованиям по 
чистоте (99,99999 мас.%), а технологические процессы являются экологически 
безопасными, ресурсо- и энергосберегающими и практически безотходными – выход 
чистого продукта составляет до 97-98% против термических методов очистки (20-25%). 
Сравнение методов очистки представлены на рис.3. 

В настоящее время малорастворимые кристаллы выращивают из расплава. Указанные  
монокристаллы можно выращивать методом Киропулоса и методом Бриджмена-
Стокбаргера. От метода Киропулоса большинство авторов отказалось по следующим 
причинам: 

- температура расплава должна строго быть выше температуры плавления на 300 С; 
- затравка, например из AgCl, закрепленная на охлаждаемой трубке, засвечивается; 
- трудно контролировать скорость роста, а также поддерживать инертную атмосферу. 
В нашем случае по методу Бриджмена-Стокбаргера  ампула с галогенидами металлов 

устанавливается вертикально и неподвижно, а печь перемещается вверх со скоростью 0,6 
мм/час. Нижний конец ампулы изготовлен в виде конуса с «волосяным» окончанием, что 
обеспечивает образование зародыша. Таким образом выращивают кристаллы диаметром 
до 25 мм,  предназначенные для получения ИК-световодов. Температурный контроль 
процесса роста кристаллов осуществляется хромель-капелевыми термопарами. 
Температуры на ампуле и нагревателях, а также нагрев зон регистрируется и 
поддерживается автоматически с помощью программного регулятора – термодата-25Е3. 
Процесс роста полностью автоматизирован. Нагрев печи до заданных температур в трех 
зонах проводится в два этапа – вначале до 100-1100 С и выдержкой в течении 24 часов, 
затем следует нагрев до температуры 180-2200 С с выдержкой также 24 часа. Такой способ 
вывода печи на ростовый режим обеспечивает удаление воды и различных газообразных 
примесей из шихты.  

 Были проведены масс-спектральные исследования шихты. При термическом 
нагреве наблюдается выделение частиц воды, оксида углерода, соляной кислоты, 
молекулярного азота и кислорода. По мере увеличения температуры до 100-1100 С 
начинается выделение воды, которое полностью прекращается при 1800 С. Частицы с 
массовыми числами 16, 28 и другие полностью удаляются из шихты при 2000 С. С этой 
целью был отработан двухступенчатый режим термообработки шихты перед плавлением.  

 Следующий прием, который мы использовали с целью получения монокристаллов 
галогенидов серебра высокой степени чистоты, - это метод капиллярной фильтрации, 
подробно описанный Кларком и Митчеллом, а также в работах [5,6]. Особенности 
конструкции ростовой ампулы, которую мы применяем, позволяют, вначале, плавится 
соли в нижней части сосуда, примыкающей к капилляру. Далее расплавленная соль 
проникает в капилляр, где температура ниже, и затвердевает, образуя пробку. Затем 
плавиться остальная часть, и через расплавленную соль пропускается в виде мелких 
пузырьков галогенводород. При этом происходит взаимодействие галогенводорода с 
окислами серебра и коллоидным серебром, которые образуются при синтезе солей 



серебра. Далее пробка из затвердевшей соли также плавится и очищенный расплав 
проходит через капилляр в другой сосуд, в котором процесс очистки повторяется, и 
расплав проходит через капилляр в третий сосуд. На первом капилляре остается темный 
осадок примесей. Если он возникает и на втором капилляре, то фильтрация повторяется 
несколько раз. Такой прием обеспечивает дополнительную очистку шихты от газовых 
примесей, и монокристалл вырастает без пузырей по боковой поверхности. 

Получение кристаллов с одинаковым показателем преломлением по высоте и 
диаметру, т.е. совершенных кристаллов, предназначенных для изготовления фотонных 
ИК-световодов, зависит, прежде всего, от состава соответствующего точке минимума на 
диаграмме плавкости системы. В связи с этим, нами уточнена точка минимума на 
диаграмме системы AgCl-AgBr, которая имеет следующие координаты Tmin=685 K, 
NBr

min=74,5 мол.% (рис.4).  Новые данные смещены вправо по сравнению с работой [1]. На 
основании законов изобарического смещения фазовых равновесий и применении модели 
регулярных растворов для описания равновесных состояний фаз нами был проведен 
теоретический расчет уточненной диаграммы системы AgCl-AgBr. Нами установлен 
следующий факт - модель регулярных растворов вполне применима для описания 
состояний жидкой и твердой фаз в исследуемых сереброгаллоидных гетерогенных 
системах. Данная модель вполне применима для термодинамического анализа 
равновесных состояний других систем. 

 

 
 
Рис. 1. . Габитус и огранка твёрдых растворов галогенидов металлов (Ag, Tl), 

синтезированных методом ТЗКС. 
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Рис. 2 Схема способа термозонной кристаллизации-синтеза (ТЗКС) 
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Рис. 4 Уточненная диаграмма системы AgCl-AgBr. 
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Предложен новый вариант спектрофотометрического анализа химических 

соединений, в том числе лекарственных средств, отличающийся использованием 
внешнего образца сравнения (оптического эталона). Разработана теоретическая 
концепция выбора внешних образцов сравнения для спектрофотометрического анализа 
химических соединений. Относительная погрешность определения химических 
веществ не превышает 2 %. 

 
Спектрофотометрический метод находит широкое применение для 

количественного анализа химических соединений [1]. Это связано с доступностью, 
простотой и экспрессностью методик анализа. Оценку количественного содержания 
химического соединения в спектрофотометрии проводят тремя способами: по 
градуировочному графику, по показателю поглощения и по образцу сравнения. 
Наибольшую погрешность анализа дают первый и второй способы расчета. Это связано 
с тем, что основная погрешность анализа (погрешность градуировки) вызвана 
несоответствием показателей поглощения, полученных при градуировке, реальным 
показателям поглощения в момент анализа. Согласно литературным сведениям 
указанная погрешность может достигать 18% [2]. Данная информация была нами 
подтверждена экспериментально в работах [3,4]. Наиболее простейшим и эффективным 
путем нивелирования погрешности градуировки является совмещение в одном опыте 
анализа и градуировки. В этом случае параллельно с измерением оптической плотности 
определяемого образца проводят определение оптической плотности образца 
сравнения. В качестве образцов сравнения обычно используют вещества той же 
химической структуры, что и определяемые соединения, но более высокой степени 
чистоты. Однако при анализе химических соединений нередко приходится 
сталкиваться с отсутствием или малодоступностью образцов сравнения. Особо остро 
эта проблема стоит, когда речь идет о массовых анализах, которые, к тому же, касаются 
жизненно важных объектов, например лекарственных средств. Следовательно, решение 
проблемы замены дорогостоящих и малодоступных для многих лабораторий образцов 
сравнения определяемых веществ на образцы сравнения других соединений для 
использования их в количественном спектрофотометрическом анализе является важной 
и актуальной задачей.  

В качестве внешних образцов сравнения (оптических эталонов) могут быть 
использованы вещества как органической, так и неорганической природы. Как правило, 
существуют различия в спектрах поглощения испытуемых веществ и оптических 
эталонов. Поэтому основной проблемой использования в количественном 
спектрофотометрическом анализе оптических эталонов является определение 
погрешностей анализа, вызванных отмеченным различием. 

Используя формулу для количественного определения концентрации основного 
вещества Cx  в химическом соединении спектрофотометрическим методом 

                   
ос

осx
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CA
C = ,                                  (1)                        



  

(Cос – концентрация образца сравнения, Ax  - оптическая плотность исследуемого 
образца, Aос – оптическая плотность  образца сравнения) можно рассчитать дисперсию 
анализа: 
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Если все значения оптической плотности находятся в рабочем интервале 
спектрофотометра, то величины  SAос

2  и SAx
2 будут примерно равными. В этом случае 

дисперсия анализа выражается следующим образом: 
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В каждую часть формулы (3) входит значение оптической плотности  оптического 
эталона Аос. Следовательно, дисперсия анализа существенно зависит от точности 
измерения оптической плотности  оптического эталона.  

Определенная  (i - я)  полоса поглощения химического соединения описывается 
уравнением Гаусса: 
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Производная  Аi  по частоте излучения  νi  определяется выражением: 
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где ∆ - полуширина полосы поглощения в см-1, Аm - поглощение в максимуме  i - й  
полосы, частота νm соответствует максимуму поглощения  Аm. Уравнение (5) 
показывает, что погрешность определения зависит от соотношения (νi - νm)/∆. Из рис.1 
видно, что погрешность измерения оптической плотности изменяется незначительно в 
верхней части полосы поглощения, когда расстояние между используемой 
(аналитической) длиной волны и максимумом поглощения  образца сравнения 
(оптического эталона) не превышает половины полуширины  ∆ его полосы 
поглощения. Погрешность резко возрастает при удалении аналитической длины волны 
от максимума поглощения  образца сравнения. Таким образом, оптимальным является 
тот оптический эталон, для которого расстояние между его максимумом поглощения и 
максимумом поглощения исследуемого вещества не превышает половины полуширины  
полосы поглощения оптического эталона. 

Учитывая требования, предъявляемые к образцам сравнения,  нами  выбраны 
некоторые химические соединения, которые могут быть оптическими эталонами в 
спектрофотометрическом анализе. Среди них самыми доступными оказались калия 
хромат, калия бихромат, натрия нитрит и  никеля хлорид.  Эти вещества выпускаются 
промышленностью  квалификации  «чда»  и  «хч»,  на  них имеются ГОСТы, 
регламентирующие их качество, содержание действующего вещества в них не менее 
99,9%. Растворы этих соединений устойчивы в оптимальных растворителях длительное 
время. Они широко используются в анализе и для настройки шкалы оптической 
плотности спектрофотометра. Нами исследованы оптические параметры полос 
поглощения калия хромата, калия бихромата, никеля хлорида и натрия нитрита в  0,1 М  
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Рис.1. Зависимость погрешности измерения оптической плотности 
химических соединений от отношения (νi-νm )/∆ 

 
растворе  кислоты хлористоводородной, 0,1 М растворе натрия гидроксида и воде. 
Оптические параметры полос поглощения исследуемых соединений представлены в 
таблице 1. 

Экспериментально определено, что для калия бихромата и никеля хлорида 
оптимальным растворителем является 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, а 
для калия хромата и натрия нитрита – 0,1 М раствор гидроксида натрия. В этих 
растворителях растворы исследуемых соединений устойчивы в течение суток. 
 На основании представленной выше теоретической концепции были рассчитаны 
оптимальные области поглощения, в которых калия бихромат, калия хромат, натрия 
нитрит и никеля хлорид можно использовать в качестве оптических (таблица 1). 
Экспериментально были получены зависимости погрешности измерения оптической 
плотности от длины волны, расположенной вблизи оптимальной области, для  калия 
хромата и калия бихромата. Оказалось, что в пределах оптимального интервала ошибка 
измерения величины оптической плотности составляет 0,3-1,5%. Следует отметить, что 
погрешность измерения величины оптической плотности имеет наименьшее значение 
(0,30-0,51%) в области максимумов поглощения  и  наибольшее  значение (0,83-1,50%) 
при длинах волн, соответствующих верхнему и нижнему значениям оптимального 
оптического интервала. За пределами границ оптимального интервала погрешность 
измерения величины оптической плотности возрастает до 1,8% и выше. Таким образом, 
экспериментально подтверждено, что ошибки измерения величины оптической 
плотности в пределах  оптимального интервала укладываются в допустимую для 
спектрофотометрии погрешность. 
 



  

Таблица 1. Оптические   параметры   полос   поглощения   калия   хромата,  калия   
бихромата,  натрия  нитрита  и  никеля  хлорида 
 

                              Растворитель 

HCl NaOH H2O Наименовани
е соединения 

λmax, 
нм 

λmin, 
нм 

λmax, 
 нм 

λmin, 
нм 

λmax,  
нм   λmin, нм 

Область         
поглощения, 
нм 

Калия хромат 
(ГОСТ 4459-
75, «хч») 

257±1 
350±1 

230±1 
315±1 

275±1 
373±1 

230±1 
315±1 

253±1 
275±1 
370±1 

230±1 
254±1 
315±1 

264-286 
357-389 

Калия 
бихромат 
(ГОСТ 4220-
75, «хч») 

257±1 
350±1 

237±1 
315±1 

257±1 
273±1 
372±1 

230±1 
310±1 

253±1 
257±1 
350±2 

230±1 
315±1 

247-267 
340,5-359,5 

Никеля 
хлорид 
(ГОСТ 4038-
61, ч») 

393±2      398±2      382-404 

Натрия 
нитрит 
(ГОСТ 4197-
74, ч») 

  
357±1 

«плечо» 
285-300 

264±1 
300±1 

355±1 
«плечо» 
289-303 

262±1 
303±1 337,5-376,5 

 
Представленный вариант спектрофотометрического определения химических 

соединений с использованием оптических эталонов был применен для количественного 
анализа субстанций некоторых лекарственных веществ. В таблице 2 приведены 
оптические параметры полос поглощения лекарственных веществ производных 
ароматического и гетероциклического рядов. Выбранные лекарственные вещества 
обладают способностью поглощать излучение в УФ или видимой областях спектра, 
поэтому для их количественного определения можно использовать 
спектрофотометрический метод. Для разработки методики анализа была проведена 
оптимизация условий спектрофотометрического определения. Для этого были изучены 
оптические характеристики выбранных соединений в водных растворах с различным 
значением pH (табл. 2). Экспериментальные данные, представленные в табл. 2, 
свидетельствуют о том, что при переходе от кислого к щелочному значению pH 
изменяются интенсивности полос поглощения и наблюдается как батохромный, так и 
гипсохромный сдвиг максимумов поглощения. Это объясняется тем, что 
представленные вещества могут находиться в ионизированной и молекулярной формах 
и отличаться электронным строением. Анализ данных, представленных в табл. 2, 
показывает, что максимумы поглощения таких лекарственных веществ как рибоксин, 
амидопирин, аденозин, фосфаден, кислота никотиновая, ксантинола никотинат, 
папаверин, фенобарбитал входят в интервал 247 ÷ 267 нм, т.е. в область, оптимальную 
для калия бихромата. Следовательно, для этих препаратов калия бихромат может быть 
использован как  оптический эталон. Максимумы поглощения таких лекарственных 
веществ как анестезин, кофеин, теобромин, теофиллин, дибазол, левомицетин, 



  

синтомицин входят в интервал 264 ÷ 286 нм, т.е. в область, оптимальную для калия 
хромата. Поэтому для этой группы лекарственных веществ удобным оптическим 
эталоном является  калия хромат. 

 
Таблица 2. Оптические параметры полос поглощения лекарственных веществ 
производных  ароматического и  гетероциклического  рядов 
 
 

Лекарственное 
Растворитель 

вещество 0,1М HCl 0,1М NaOH Вода 
 λmax, нм ε1см

1% λmax, нм ε1см
1% λmax, нм ε1см

1% 
1 2 3 4 5 6 7 

Фенацетин 245±1 551,4 245±1 358,3 245±1 544,2 
Рибоксин 249±1 397,0 249±1 470,0 249±1 364,0 
Амидопирин 255±1 380,6 265±1 365,6 262±1 413,0 
Аденозин 258±1 549,0 258±1 580,0 258±1 573,0 
Фосфаден 258±1 421,0 258±1 468,0 258±1 471,0 
Кислота 
никотиновая 

 
260±1 

 
345,0 

 
263±1 

 
302,0 

 
262±1 

 
340,0 

Ксантинола никотинат  
268±1 

 
305,0 

 
269±1 

 
190,0 

 
269±1 

 
230,0 

Новокаин 266±1 349,1 280±1 565,7 294±1 691,7 
Анестезин 270±1 491,1 266±1 984,3 282±1 975,5 
Кофеин 275±1 791,8 272±1 469,3 275±1 421,9 
Теобромин 275±1 485,0 274±1 555,0 270±1 651,2 
Теофиллин 272±1 480,0 264±1 510,0 272±1 540,0 
Дибазол 270±1 368,6 273±1 326,4 262±1 227,1 
Левомицетин 278±1 275,8 278±1 211,5 278±1 273,2 
Синтомицин 278±1 277,4 278±1 213,1 278±1 274,5 
Изониазид 280±1 311,8 240±1 

275±1 
228,2 
309,2 

258±1 270,9 

Пиридоксин 290±1 305,8 245±1 
310±1 

503,3 
531,2 

296±1 
 

264,7 

 
Выбранные оптимальные условия количественного анализа указанных 

препаратов позволили разработать методики их спектрофотометрического 
определения. Результаты анализа данных лекарственных веществ показали, что 
относительная погрешность их определения не превышает 2 %.  
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Исследован процесс получения фторгерманосиликатного стекла 
модифицированным методом химического парофазного осаждения. Прогнозируется 
зависимость показателя преломления SiO2-GeO2-F стекла от расхода элегаза (SF6), 
использование которого повышает выход GeO2 по сравнению с использованием 
хлорсодержащих фторирующих реагентов.  

 
Для изготовления заготовки методом модифицированного химического 

газофазного осаждения  (MCVD) при совместном легировании кварцевого стекла  
диоксидом германия и фтором при формировании светопроводящей сердцевины 
целесообразно использовать в качестве фторсодержащего реагента элегаз (SF6), так как 
хлорсодержащие фторирующие реагенты снижают выход диоксида германия [1]. 

Целью работы является разработка упрощенной аналитической модели для 
прогнозирования показателя преломления кварцевого стекла, легированного диоксидом 
германия и фтором с использованием элегаза. Модель расчета основана на 
предположении образования частиц чистых оксидов SiO2  и  GeO2 в MCVD методе, 
которые при последующем нагреве образуют  раствор [2].  

При расчетах состава фторгерманосиликатного стекла рассматривали 
следующие химические превращения: 

 
  SiCl4(г)     +   О2(г)   =   SiO2(к)   +   2Cl2(г)  (1) 
  GeCl4(г)   +   O2(г)    =  GeO2(к)    +   2Cl2(г)  (2) 
  SF6(г)       +   1,5SiCl4(г) + O2(г)   = 1,5 SiF4(г)  +SO2(г)   +   3Cl2(г)  (3) 
  SiF4(г)      +   GeO2(г) =  SiO2(к)     +   GeF4(г) (4) 

 
где: к, г соответственно конденсированное и газообразное состояние вещества. 

В работе [3]  предполагается, что тетрафторид германия в этих условиях не 
образуется, так как химическое сродство фтора к кремнию выше, чем к германию. По 
этой причине фтор внедряется, скорее всего,  только в частицы диоксида кремния.  
          Если по реакциям (1 и 3) происходит полное превращение исходных веществ в 
продукты реакции [4], то GeCl4 только частично превращается в GeO2. Степень этого  
превращения (αGeCl4) определяется константой равновесия реакции (2) при условии 
термодинамической активности GeO2 (аGeO2), равной 1, так как в равновесии с газовой 
фазой находится чистый диоксид германия: 

 
                              К2 = (PCl2)

2 / PO2 ×  РGeCl4, (5) 
 
где Рi – давление веществ, находящихся в равновесии. 



 Константа равновесия реакции (2), рассчитанная по справочным данным 
приведенного термодинамического потенциала и энтальпии образования веществ [5, 6], 
уменьшается с 1,09 до 0,26 в температурном интервале 1200-1800 К (рис. 1). 
 

 
Учитывая, что суммарный объем исходных газообразных реагентов и продуктов 

реакций (1-2) мало отличаются, выражение (5) представили в следующем виде:  
 
 К2 = (2Ро SiCl4+2α GeCl4P

о
 GeCl4)

2 /( Pо
 GeCl4 (1-α GeCl4) × РоO2),   (6) 

 
где Ро SiCl4,  P

о
 GeCl4 , Р

о
O2- давления исходных веществ: SiCl4, GeCl4, O2. 

     Давления исходных веществ определяются соотношением расхода реагента к 
суммарному расходу всех газообразных компонентов парогазовой смеси (Qi/ΣQi).  

По мере продвижения в высокотемпературную зону равновесие (2) смещается в 
левую сторону, превращая часть GeO2 в GeCl4. Далее по ходу движения газового 
потока происходит его охлаждение, так, что при некоторой эффективной температуре 
(Тэ) происходит закалка состояния равновесия (2), обусловленная кинетическими 
ограничениями.  

Доля осажденных частиц SiO2 и GeO2 (ε SiO2, εGeO2) зависит от разности 
температуры химической реакции (Тр) и температуры внутренней поверхности трубки 
(То) в зоне осаждения [7]: 
 
 ε = 0,8 (1- То/Тр) (7) 

 
Для процесса осаждения частиц SiO2 также как и в [7] приняли То=450 К и Тр = 

1470 К. Значение Тр для частиц GeO2 соответствует Тэ. 
Мольную долю  диоксида германия (ХGeO2 )  во фторгерманосиликатном стекле 

рассчитывали по следующему уравнению:  
 
ХGeO2= α GeCl4εGeO2Р

о
 GeCl4 /(α GeCl4εGeCl4Р

о
 GeCl4 + ε SiO2Р 

о
SiCl4 (1-1,5 Ро SF6)) (8) 
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          Рис. 1  Температурная зависимость константы равновесия реакции (2). 
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В расчетах использованы давления исходных газообразных веществ, 
соответствующие экспериментальным данным: Ро SiCl4 = 0,032 атм; Pо

 GeCl4. = 0,01 атм.; 
РоO2 = 0,96 атм, Ро SF6= 0; 0,008; 0,016 атм. Сопоставляя величины ХGeO2, вычисленные 
по уравнению (8) при  Ро SF6  = 0, и  полученные на основе экспериментального 
значения  показателя преломления с учетом его концентрационной зависимости [8] 
(ХGeO2 =· ∆nSiO2-GeO2 /0.16) установили, что константа равновесия реакции (2) равна 0,56, 
а эффективная температура реакции соответствует 1350 К.  

При введении в парогазовую смесь SF6  часть SiСl4  превращается  в  
газообразный тетрафторид кремния, что приводит к увеличению мольной доли 
диоксида германия. Одновременно кварцевое стекло легируется фтором. Вызванное  
им изменение показателя преломления определяли по методике работы [4]. Показатель 
преломления трехкомпонентного стекла определяли следующим образом: 

 
                                 ∆nSiO2-F-GeO2= ∆nSiO2-F  + ∆nSiO2-GeO2                                                                  (9) 

 
Прогнозируемое расчетами влияние расхода элегаза на показатель преломления 

фторгерманосиликатного стекла (рисунок 2, кривая 1) не согласуются с 
экспериментальными данными, отображенными на рисунке точками. Этот факт связан, 

Рисунок 2. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по 
влиянию   исходного давления элегаза на показатель преломления стекла.  
    Точки  -  экспериментальные данные; 1, 2 - расчетные данные  с использованием 
значения энтальпии образования  SiF4 – 1614,95 кДж/моль (1) и – 1571 кДж/моль (2).
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скорее всего, с необходимостью учета образования некоторого количества GeF4 в 
результате взаимодействия SiF4 с частицами диоксида германия  по реакции (4). 
 Расчетные значения степени превращения GeO2 в тетрахлорид германия 
существенно зависит от выбранного значения  энтальпии образования веществ, 
участвующих в этой реакции. Систематизация опубликованных значений этого 
термодинамического параметра в справочнике [9] свидетельствует о большом их 
расхождении для тетрафторида кремния, в то время как для GeF4, GeO2 и SiO2 данные 
различных источников согласуются гораздо лучше. Расчет константы равновесия (4) с 
использованием рекомендуемого справочником [5] значения энтальпии образования  
SiF4, равного   –1614,95 кДж /моль, свидетельствует о том, что равновесным давлением 
тетрафторида германия можно пренебречь. Однако при анализе опубликованных 
данных этого термодинамического параметра в [9], приводится значение                        
– 1505 кДж/моль. Если использовать промежуточное значение –1571 кДж/моль, то 
результаты наших расчетов для температуры 1350 К хорошо согласуются с 
экспериментальными данными (рисунок 2, кривая 2).

 

Таким образом, разработан приемлемый в инженерной практике упрощенный 
метод прогнозирования составов и показателя преломления фторгерманосиликатного 
стекла, синтезируемого в MCVD процессе изготовления заготовок световодов. 
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Исследование механической прочности оптических кварцевых волокон имеет не 

только прикладной интерес, но и важно для понимания структуры стекла и волокон. В 
работе исследована механическая прочность волокон в зависимости от их диаметра и 
температуры вытягивания. Экстраполяция результатов в область «среднего порядка» 
близка к теоретической прочности кварцевого стекла. 

Введение 
Механическая прочность оптических волокон – важнейшее свойство, определяющее 

возможность их изготовления, создания из них кабеля и его эксплуатации. 
Оптические волокна изготавливают перетягиванием при высоких температурах 

оптических заготовок (стержней) под воздействием определенной нагрузки, 
соответствующей усилию вытяжки. Усилие вытягивания составляет для наиболее 
распространенных волокон из кварцевого стекла 10-50 г, но так как величина сечения 
волокна очень мала (диаметр составляет порядка 0.125 мм), то даже такие малые нагрузки 
приводят к возникновению большого числа дефектов, которые могут разрушить волокно. 
Поэтому, для изготовления волокон используют кварцевое стекло, у которого 
теоретическая прочность на разрыв характеризуется максимальными значениями – 12-
15 ГПа [3]. 

Прочность оптических волокон зависит от многих технологических параметров 
процесса их изготовления. Так, например, скорость вытягивания, температура и величина 
натяжения являются значимыми при попытке получения особопрочных волокон. 

Прочность кварцевых волокон изучена в десятках работ, но до сих пор нельзя 
сказать, что исследователи сложили ясную картину этого свойства. 

До сих пор нет достаточно полного объяснения влияния внешней среды на 
прочность кварцевых волокон, нет объяснения изменения прочности в течение времени 
после вытягивания. 

В работах японских исследователей [1] опубликована зависимость 
дифференциальной прочности кварцевого волокна от его диаметра: напряжение, 
разрушающее волокно, увеличивается с уменьшением его диаметра. 

Попытка объяснения этого факта и будет предпринята в рамках настоящей работы. 
Параметры заготовки и волокон 
В работе исследована прочность кварцевых волокон, полученных при перетяжке 

кварцевой заготовки, сердцевина которой изготовлена из особочистого кварцевого 
стекла, синтезированного по реакции парофазного гидролиза в кислородно-водородном 
пламени. Оболочка заготовки была выполнена из кварцевого стекла, легированного 
фтором, нанесенного плазмохимическим окислением тетрахлорида кремния с 
добавками фторсодержащих летучих соединений. Концентрация фтора в оболочке 
позволяла получить номинальную апертуру NA=0,2. 

Волокна вытягивались до диаметра 40-125 мкм при температуре 1900ºС, 2000ºС 
и 2200ºС. 

Способ построения статистической зависимости. 
Для того чтобы получить значимые статистические результаты, необходимо 

провести испытания волоконных световодов очень больших длин - таких, которые 



эквивалентны применяемым на практике. Это сразу же создает определенные 
трудности, поскольку обычные машины для испытаний на разрыв не рассчитаны на 
работу с образцами километровой длины. Однако известен ряд способов решения 
этой проблемы. 

Прямой путь к решению - подготовить образцы такой длины, которая удобна, и 
затем провести испытания большого числа образцов, так, чтобы были получены 
статистические данные для километровых длин. При таких испытаниях необходимо 
уделить большое внимание закреплению образца, так как нужна уверенность в том, что 
образец не поврежден в процессе испытаний, при закреплении и т. п., и образцы, 
поломанные при закреплении, должны быть исключены из статистики. 

В данной работе были взяты образцы волокон длиной 50 см, что являлось 
оптимальной длиной для измерения на имевшейся разрывной машине. Вытянутые 
волокна разрывались на разрывной машине со скоростью движения подвижной 
траверсы 0,2 м/мин. Для получения достоверных результатов было взято 50 образцов с 
заданными диаметром и температурой. 

Простой способ исследования набора статистических данных для 
фиксированной длины образца заключается в нанесении их на вейбулловскую 
диаграммную бумагу и изучении формы получившейся кривой [4]. 

Вертикальная ось у имеет линейный масштаб для функции lnln[1/(1—G)], где G - 
доля разрушившихся образцов; масштаб горизонтальной оси - простая 
логарифмическая шкала разрушающего напряжения lgσр. Используя эти функции, 
можно построить график распределения Вейбулла. Пример такого построения 
приведен на рисунке 1. 

125 мкм, 1900 ºC
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Рисунок 1. Статистическая зависимость Вейбулла для вероятностей 

разрушения волоконных световодов диаметром 125 мкм, вытянутых при температуре 
1900ºС. 

Зависимость прочности волокна от диаметра (способ построения, 
экстраполяция) 

При нанесении усредненных значений разрушающих напряжений, взятых из 
распределений Вейбулла, на логарифмические шкалы были получены линейные 
зависимости напряжения от диаметра для заданной температуры вытягивания. Причем 
с уменьшением диаметра разрушающее напряжение увеличивалось. Мы построили 
графики для каждой температуры в отдельности и заметили, что с увеличением 
температуры вытягивания значения разрушающих напряжений также увеличивались. 



Рисунок 3. Переход 
заготовка-волокно 

Далее мы произвели экстраполяцию полученных зависимостей для каждой 
температуры на область «среднего порядка» (10-15 нм). Нами были получены значения 
разрушающих напряжений, равные 12-15 ГПа для случая, когда диаметр волокна 
приближается к размерам нескольких тетраэдров Si-O4/2, то есть для области «среднего 
порядка». Именно такие значения были ранее предсказаны С.В.Немиловым из расчета 
модуля сдвига и энергии активации вязкого течения [5].  

 
Рисунок 2. Зависимость разрушающего напряжения от диаметра волокна. 
 

Описание механизма, происходящего при вытягивании волокна 
(распрямление цепочек) 

Природу упрочненного поверхностного слоя можно 
понять, исходя из полимерного строения неорганических стекол и 
способности их к высокоэластическим деформациям в зоне 
формования [2]. Нами высказано предположение, что при 
вытягивании волокон поверхность волокна и близкие к ней 
области представляют собой ориентированный каркас 
[SiO4/2]∞, поскольку при его образовании поверхность 
преформы испытывает тем большую деформацию, чем больше 
отношение диаметра заготовки к диаметру волокна Dз/dв 
(рисунок 3). 

Предположение о полимерном строении кварцевого стекла 
хорошо согласуется с упругими свойствами последнего при 
больших деформациях и объясняет возможность таких больших 
упругих деформаций, а также низкое значение модуля упругости, 
совпадающее со значениями Е для многих силикатных стекол. 
Казалось странным, что хотя связь Si-О прочнее, чем связь С-С в 
алмазе (эти энергии связи соответственно равны 108 и 
85 ккал/моль), однако модуль Юнга кварцевого стекла почти на 

порядок ниже модуля Юнга монокристаллического алмаза. Это, по-видимому, объясняется 



тем, что деформация алмаза связана только с растяжением связей между атомами, а 
деформация кварцевого стекла главным образом с упругими поворотами и ориентацией 
цепей –Si-O- пространственной сетки. Сильнонапряженный и относительно более 
холодный тонкий поверхностный слой зоны формования или «луковицы» подвергается 
значительной вытяжке, сопровождаемой молекулярной ориентацией. В то же время 
течение нагретой вязкой массы стекла во внутренних частях «луковицы» не 
сопровождается сильной ориентацией структуры, так как предел текучести стекла выше 
температуры стеклования весьма мал. Таким образом, материал в поверхностном слое 
стекловолокна находится в несколько ином, более прочном ориентированном состоянии, 
чем в объеме. При этом значение разрушающего напряжения увеличивается с 
уменьшением диаметра волокна, когда кремне-кислородные цепочки подвергаются 
большему распрямлению по сравнению с более толстыми волокнами. 

 
Заключение 
По результатам данной работы показано, что с уменьшением диаметра волокна 

значения разрушающего напряжения увеличиваются. Также нами было выявлено, что 
зависимости разрушающих напряжений от диаметра волокна для заданных температур 
вытягивания ложатся на прямую линию в логарифмических координатах. На основе 
экспериментальных данных также отмечено, что с увеличением температуры 
вытягивания значения разрушающих напряжений растут. А с уменьшением 
температуры увеличивается разброс данных. Нами высказано предположение, что 
уменьшение прочности с увеличением диаметра волокна связано с ориентационными 
особенностями кремне-кислородных цепочек, обусловленными разными длинами их 
пути при формировании волокна. Тот факт, что высокотемпературные волокна имеют 
высокую прочность дает повод использовать данные режимы вытягивания при 
производстве. 
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При изготовлении световода движущееся волокно может адсорбировать водяной 
пар из окружающей атмосферы, а после образования металлической герметичной 
защитной оболочки происходит процесс миграции молекул воды в массив кварцевого 
стекла. Последнее сопровождается повышением изгибной прочности кварцевого 
волокна во времени. 

 
В процессе изготовления кварцевого оптического волокна преформа помещалась 

в высокотемпературную печь разогрева с для аргоновой атмосферой. Вытягиваемое из 
преформы волокно диаметром в 220 мкм проходило через резервуар с контролируемой 
атмосферой или через специальную камеру длиной ≈ 1 м с насыщенным водяным 
паром при температуре 30-40 оС, а затем попадало в металлизатор, в котором находился 
расплав олова. В металлизаторе методом намораживания на оптическом волокне 
создавалась оловянная оболочка толщиной ≈ 15 мкм. Скорость вытяжки составляла 
около 0.25 м/сек, а расстояние между печью разогрева преформы и металлизатором – 
около 4 м; таким образом временной промежуток между выходом разогретого волокна 
из печи и нанесением оловянного покрытия составлял примерно  10 сек. Оптическое 
волокно вытягивалось в трех режимах: 1). волокно проходило через резервуар, 
заполненный аргоном особой чистоты с содержанием влаги менее 50 ppm; 2). волокно 
проходило через обычную воздушную атмосферу с относительной влажностью 50-70%; 
3). волокно проходило через воздушную атмосферу и через камеру с насыщенным 
водяным паром. 

Методом исследования механической прочности полученных образцов был их 
изгиб между параллельными сближающимися плоскостями до разрушения образцов со 
скоростью нагружения порядка 0.1 ГПа/сек, а расчет прочности производился по 
формуле /1/: 

σ=E(1+4.2d/∆)1.21d/∆,        (1) 
где E – модуль Юнга кварцевого стекла, 

d – наружный диаметр волокна, 
∆ – расстояние между осями отрезков кварцевого волокна в момент его 

разрушения. 
Результаты экспериментальных исследований в терминах статистики Вейбулла 

представлены на рис. 1. 
Как видно из рисунка, наибольшей прочностью с максимальным значением 12-13 

ГПа обладает волокно, проходящее до металлизации через атмосферу сухого аргона, а 
наименьшей прочностью, которая составляет около 6 ГПа, – волокно, проходящее 
через камеру с насыщенным водяным паром. Необходимо отметить, что статистика 
прочности отрезков, полученных в двух полярных технологических условиях, т.е. в 
безводной атмосфере и в насыщенном водяном паре, характеризуется достаточно 
низким разбросом разрушающих напряжений, немного превышающим случайную 
ошибку измерений, что свидетельствует об однородности дефектов, вызывающих 
разрушение волокна. Упомянутые однородные по своему строению дефекты в первой 
партии демонстрируют прочность, близкую к инертной (12-13 ГПа), в третьей партии – 
пониженную прочность вследствие коррозионного воздействия водяных паров. 
Необходимо отметить, что значение прочности в 6 ГПа (третья партия  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 
 

металлизированных образцов) совпадает с одноименной величиной, характерной для 
статистики разрушения при изгибе волокна в полимерном покрытии. Подводя 
промежуточные итоги, можно констатировать, что наличие герметичной оловянной 
оболочки и устранение водяных паров из атмосферы участка между печью разогрева 
заготовок и металлизатором повышает прочность кварцевого световода на изгиб до 12-
13 ГПа. При намеренном насыщении пути следования волокна водяным паром 
достигается такое содержание влаги у поверхности световода, которое устанавливается 
при длительном нахождении волокна в полимерном покрытии в воздушной среде. В 
случае произвольной концентрации водяных паров и ограничения времени их 
взаимодействия с вытягиваемым световодом мы получаем спектр значений прочности 
от 7 до 13 ГПа. 

Относительно широкий разброс разрушающих напряжений, полученный во 
второй серии опытов, свидетельствует о различной степени «сухости» поверхностных 
дефектов. Как представляется, распределение влаги по поверхности световода носит 
случайный характер и вследствие этого некоторые дефекты, лишенные паров воды, 
ответственны за верхний предел прочности. Другие дефекты насыщены влагой в 
максимальной степени, как в случае диффузии водяного пара через негерметичную 
полимерную оболочку, и представляют нижний предел изгибной прочности (≈ 7 ГПа). 

Приведенные на рис. 1 данные были получены непосредственно после вытяжки 
волоконных световодов, в течение 1-2 часов. Однако при последующих исследованиях 
механической прочности волокон нами было отмечено возрастание прочности во всех 
трех группах образцов, т.е. полученных в сухой, обычной и насыщенной влагой 
атмосферах.  

Наиболее впечатляющие результаты по изменению прочности волокна во 
времени, полученные при его прохождении через насыщенный водяной пар, приведены 
в таблице. Рост прочности следует связать со статистически регистрируемым 
понижением содержания молекул воды в приповерхностной области кварцевого 
волокна. Поскольку на волокно при этом нанесено герметичное покрытие, снижение 
концентрации водяного пара можно отнести лишь за счет его диффузии в массив 

Вероятность 

Напряжение, 

● - атмосфера сухого аргона; 

▼ – воздушная атмосфера; 

 ■ – насыщенный водяной пар. 



кварцевого стекла. Даже если предположить, что оловянная оболочка не полностью 
герметична, то во времени развивался бы обратный процесс – снижение механической 
прочности, как это было описано в работе /2/. Следовательно, единственной моделью,  

 

 
адекватно объясняющей возрастание механической прочности металлизированного 
кварцевого световода, следует признать миграцию молекул воды с поверхности 
волокна в его внутренние области. Естественно, что скорость этой миграции 
чрезвычайно мала, но и начальное содержание водяного пара в области у поверхности 
кварцевого волокна, по-видимому, также незначительно и даже слабые диффузионные 
процессы /3/ способны оказать влияние на содержание влаги в поверхностных дефектах 
и, соответственно, на фиксируемую в испытаниях величину механической прочности. 

Подводя итоги обсуждению результатов исследований отметим, что 
представленные в этом разделе сведения свидетельствуют о наличии двух процессов 
взаимодействия кварцевого волоконного световода с парами воды. В период между 
выходом из печи разогрева заготовки до нанесения металлического покрытия 
происходит адсорбция водяного пара кварцевым волокном, что может приводить к 
снижению прочности относительно того потенциально предельного значения, которое 
было бы реализовано при полном отсутствии водяного пара. После образования 
герметичной металлической оболочки происходит процесс миграции молекул воды с 
поверхности в массив кварцевого стекла, что сопровождается возрастанием прочности 
волоконного световода.  

Несомненно, что для достижения максимально возможной начальной прочности 
металлизированного световода резервуар с контролируемой атмосферой должен быть 
заполнен более сухим газом, чем применяемый нами аргон особой чистоты, однако 
применение галогенсодержащей газовой завесы перед входом волокна в металлизатор 
во-первых, ставит задачу утилизации особо вредных выбросов, а во-вторых, приведет к 
активному взаимодействию расплавленного металла с галогенсодержащим газом, что 
также нежелательно и требует дополнительной защиты поверхности расплава другим 
инертным осушенным газом, что значительно усложнило бы технологический процесс. 
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Обнаружено скачкообразное увеличение прочности кварцевых световодов с 
повышением скорости их вытягивания. Полученные результаты интерпретируются на 
основе явления ликвационного фазового распада микрообластей стекла, содержащего 
примесь. 

 
В работе [1] показано, что разрушение кварцевых световодов обусловлено 

микронеоднородностью  состава даже при испытании отрезков волокна длиной менее 1 
мм, причем с увеличением скорости вытягивания и уменьшением диаметра волокна до 
80 мкм прочность увеличивается до 8,5 ГПа при испытаниях в условиях естественной 
влажности окружающей среды. Дисперсионная характеристика прочности для такого 
тонкого волокна не содержит вертикальный участок высокопрочного состояния. 
Значит, величина разрушающего напряжения в 8,5 ГПа  не является предельной.  

Целью настоящей работы является исследование зависимости прочности 
световодов на основе кварцевого стекла от скорости вытягивания волокна. 

Световоды получали по традиционной технологии - модифицированным  
методом химического парофазного осаждения (MCVD) слоев легированного 
кварцевого стекла на внутреннюю поверхность опорной трубки. Из круглой заготовки 
диаметром 18 мм вытягивали волокно диаметром 125 мкм с последующим нанесением 
эпоксиакрилатного покрытия толщиной 60-70 мкм. Нагрев заготовки осуществляли в 
печи сопротивления при температуре графитового нагревателя ≈ 2100 оС. Получены 
три группы световодов при скорости вытягивания 35, 60 и 150 м/мин.  

Прочность коротких отрезков световодов измеряли методом изгиба при 
комнатной температуре при естественной влажности окружающей среды. Величину 
разрушающего растягивающего напряжения рассчитывали по формуле (1) [2]: 

 
                    σ = Е [1+6.9/2 (1.219d/∆-1.137(d/∆)2)] (1.219d/∆-1.137(d/∆)2),                        (1) 
 
где: d - диаметр стекловолокна; ∆ - расстояние между нейтральными осями петли 
волокна; Е = 73.5 ГПа. 
 Дисперсионные зависимости вероятности разрушения для каждой группы 
получали на основании 50 таких измерений.  

На рисунке 1 представлена зависимость вероятности разрушения световодов от 
растягивающего напряжения, создаваемого изгибом волокна. При скорости 
вытягивания 150 м/мин появляется высокопрочное состояние, причем от 
низкопрочного уровня оно изменяется не монотонно, а скачкообразно.  С увеличением 
скорости вытягивания пик низкопрочного состояния смещается в область более 
высоких напряжений.  
 Общепринятое в научной литературе представление вероятности разрушения 
световодов в координатах Вейбулла справедливо для определенной природы 
статистического распределения дефектов. Если причины, вызывающие разрушение 



 

 

имеют разную природу, то такой подход будет справедлив для статистического анализа 
отдельно для каждой составляющей. Полученный нами результат двух разных  уровней 
прочности как раз и свидетельствует о разной природе дефектообразования.  
 В соответствии с зависимостью прочности кварцевых световодов (σ) от 
величины поверхностного дефекта (r) [3]: 

 
 σ = D/r-0,5, (2) 

 
где D равно 0.474×10-3 ГПа ×м1/2, следует, что разрушающая нагрузка для волокна в      
6 ГПа обусловлена трещиной глубиной 6 нм, что существенно больше величины 
структурного звена Si-O, равного 0.16 нм. Однако в технологии кварцевых световодов 
летучие реактивы и технологические газы содержат трудноустранимые твердые 
частицы размером более 100 нм. [4]. Равномерное растворение этих примесей в стекле 
весьма проблематично, так как наиболее широко распространенные в окружающей 
среде и кварцевом сырье примеси  (СаО, Fe2O3) инициируют ликвационный фазовый 

распад, стабилизирующий их дисперсное состояние. Эти оксиды являются основными 
компонентами взвешенных частиц в атмосфере производственных помещений. 
Химико-спектральный анализ пыли постоянно обнаруживает три основных элемента: 
Si, Ca и  Fe.  

Высокие температуры процесса изготовления и вытяжки волокна приводят к 
очистке наружной поверхности от Fe2O3 и других более летучих, чем SiO2 примесей, 
однако содержание СаО при этом увеличивается  [7]. 
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Рис. 1 Вероятность разрушения кварцевого волокна от величины 
растягивающего  напряжения (σ) при скорости вытягивания 35 (1), 60 (2) и 150 (3) 
метров в минуту. 
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Температуры фазовых превращений, К [5, 6] 
 

Оксид CaO Cr2O3 Al2O3 TiO2 FeO SiO2 
Плавление 2873 2553 2313 2123 1650 1993 
Фазовое разделение в 
расплаве SiO2 

< 2160 < 2200 - < 1780 >1700 - 

Кипение 3800 3273 3253 3273 2700 3220 
 

Из сопоставления характеристик  примесных оксидов с диоксидом кремния 
(таблица) следует, что  СаО, обладающий самой высокой температурой плавления, 
кипения и ликвационного распада в расплаве SiO2, является, скорее всего, основной 
примесью, определяющей прочность кварцевого стекла. Не случайно, поэтому метод 
рентгеновского микроанализа находит преимущественно  кальций  в  дефектах,  
инициирующих разрушение волокна [8]. Здесь уместно отметить, что в отличие от 
плавленного кварца и основных его примесей СаО полностью взаимодействует с водой, 
чем способствует процессу механически стимулированного гидролиза при разрушении 
кварцевого стекла.  
 Схема ликвационного распада в системе SiO2 – CaO (рис. 2) позволяет понять 
природу изменения прочности световодов. При температурах нагрева заготовок более 
2000 оС все примеси растворяются в кварцевом стекле, так как эта температура выше 
критической для фазового разделения. Однако в зоне пластической деформации 
заготовки в диапазоне 2000 – 1500 оС происходит созревание ликвационных сфер с 
повышенным содержанием СаО. Увеличение скорости вытягивания приводит к 
изменению температуры закалки стекла с Т1 до Т2. Содержание примеси в 
ликвационной сфере при этом уменьшается с С4 до С3. Прочность при этом растет, так 
как снижается уровень растягивающих напряжений, обусловленных содержанием 
оксида кальция.  
 При высокой температуре закалки (Т2) в диапазоне исходной концентрации 
примеси (С1 - С2) появляется вероятность существования гомогенного стекла 

ССаО 

Т2 

Т1 

 С1   С2 

ТК 

    С3 С4 

Рис. 2 Схема диаграммы состояния SiO2-CaO, иллюстрирующая влияние 
температуры закалки на фазовый состав и концентрацию примеси в ликвационной 
сфере. 
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свободного от ликвационных сфер. Прочность такого стекла должна скачкообразно 
увеличиться до более высоких значений, что и подтверждается результатами наших 
экспериментов, где увеличение прочности составляет приблизительно 2,5 ГПа. Эта 
величина вряд ли может быть обусловлена напряжениями, связанными с разным 
значением коэффициента теплового расширения фаз  ликвационного распада. Скорее 
всего, напряжения индуцируются кристаллизацией стекла обогащенного оксидом 
кальция и полиморфным превращением волластонита (α↔β CaSiO3), которое 
сопровождается 0,3% изменением объема [9]. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о существенном 
влиянии ликвации в микрообластях, содержащих примесь, на прочность кварцевых 
световодов. Увеличение трещины в кварцевом стекле до критического размера (≈ 6 нм) 
происходит в микрообласти, содержащей примесь, которая, скорее всего, и определяет 
влияние влаги на прочность кварцевых световодов. Специфика физико-химических 
свойств и широкая распространенность в окружающей среде оксида кальция являются 
основной проблемой в получении кварцевого стекла с прочностью более 9 ГПа.  
Увеличением скорости вытяжки волокна можно подавить процесс ликвационного 
фазового распада, повысить степень однородности стекла и его прочность.  
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РЕШЕНИЕ ВТОРОЙ ЗАДАЧИ СБОРКИ УПОРЯДОЧЕННОЙ 
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Предложено решение задачи ориентированной сборки упорядоченной 
гексагональной волоконной структуры из многожильных элементов с пониженной 
симметрией. Эффективность способа подтверждена   экспериментально при 
изготовлении волоконно-оптической пластины с расчетным разрешением 80-90 
штр/мм. На способ получен патент РФ.  

 
Введение: Данное сообщение является результатом дальнейшего  развития 

исследований, посвященных  решению проблемы построения упорядоченной 
гексагональной структуры (УГС) и  опубликованных в цикле работ  2002-2005 г.г [ 1-
4].В них с исчерпывающей полнотой приведено решение первой задачи сборки УГС, 
суть которого заключалась в том, что было найдено множество форм сборочных 
элементов, образованных усечением по определенным правилам одного или 
нескольких рядов на одной или нескольких сторонах пакета единичных стержней (ЕС) 
правильной шестиугольной формы сечения. Порядная укладка многожильных 
стержней (МЖС), осуществляемая по типу линейной трансляции фигуры выбранной 
формы вдоль горизонтальной плоскости, обеспечивает сопряжение всех границ МЖС 
по типу «пик-впадина».   Впоследствии было показано, что используя один из 
основных принципов фрактальной геометрии – самоподобие-  найденные формы могут 
быть использованы в процессе сборки УГС с теоретически неограниченным числом 
стадий, т.е. с применением сверхмногожильных стержней (СМЖС) с порядком один  и 
более.    При этом отмечалось, что необходимым условием получения УГС из МЖС и 
СМЖС новых форм является их ориентированная укладка. Последнее  означает, что 
все элементы одной сборки (блоков МЖС и СМЖС  или пакетов из них) должны 
занимать строго определенное положение относительно базовой плоскости и 
одинаковое относительно друг друга. Выполнение этого условия, не представлявшего  
никакого труда при графических построениях, на практике является достаточно 
сложной задачей. Детальное исследование процесса ориентированной укладки  МЖС и 
СМЖС  неправильных форм, определенная нами как вторая задача  сборки УГС, и 
составляет содержание настоящего доклада.  

Ориентированная сборка: трудности реализации и пути их преодоления. 
Суть поставленной задачи и способы ее решения рассмотрим на примере сборки 
простейшей формы (-1), отличающейся от правильной шестиугольной отсутствием 
одного ряда сборочных элементов на одной стороне, как в одностадийном, так и в 
двухстадийном процессе. 

На рис 1а  показана сборка МЖС формы (-1), образованной  из правильного 
шестиугольника с  числом ЕС на стороне n=3. Легко заметить, что число элементов на 
сторонах шестиугольника при обходе его контура против  часовой стрелке, начиная с 
угла, контактирующего с базовой плоскостью, описывается последовательностью n, n, 
n, n-1, n+1, n-1,  и что желаемый результат достигается  только тогда, когда этот угол 
образован сторонами шестиугольника, количество ЕС на которых отличается на 



 

 

единицу [1-2].  Углы, сборка на которых обеспечивает получение УГС,  названы нами 
опорными. Форма (-1) имеет два таких угла, лежащих на одной большой диагонали 
шестиугольника симметрично единственной оси симметрии фигуры.  

                            
рис.1 

Рис.1а демонстрирует еще одно, не столь очевидное свойство предложенных 
нами форм сборочных элементов с пониженной симметрией. Из него видно, что второй 
ряд образован  МЖС, сечение которых представляет зеркально обращенное 
относительно плоскости, перпендикулярной к базовой, сечение МЖС первого ряда. 
Для определенных форм и их комбинаций в сборочных элементах различных порядков 
это свойство может оказаться весьма полезным.  

Необходимость ориентированной укладки МЖС и возможные последствия даже 
локальных ее нарушений иллюстрирует приведенный на   рис. 1б пример. Очевидно, 
что рассматривая процесс укладки как случайный, т.е. допустив что все шесть углов 
каждого МЖС является опорными с равной вероятностью, можно получить реализации 
сборок, общее число которых чрезвычайно велико, и в качестве примера привести одну 
из них. Мы же ограничились примером, позволившим исключить рассмотрение границ 
типа «пик-пик» и, тем самым, выполнить построение на сплошной сетки. В первом 
ряду приведенной  на рис 1б. сборке третий и четвертый слева МЖС уложены в двух 
неправильных положениях: в  первом из них стороны угла, опирающегося на 
плоскость, содержат число элементов с разницей  более единицы (2 и 4 ), а в другом – 
равное количество (по 3 ). Ориентация всех остальных МЖС такая же, как и на рис. 1а. 
Видно, что в каждом последующем ряду, начиная  со второго, образуется два зазора, 
конфигурация и размеры которых соответствуют усеченному ряду. При спекании эти 
области заполняются за счет материала примыкающих  к зазорам МЖС. Это 
сопровождается значительными изменениями формы и поперечных размеров жил 
крайних рядов. По-видимому,  следует полагать, что когда нарушения  ориентации 
носят единичный характер, вся сборка распадается на отдельные области с 
упорядоченной структурой, однако упорядоченность в целом отсутствует. 

Таким образом, для выполнения ориентированной сборки необходимо точно 
идентифицировать опорный угол и выбрать положение усеченной грани: слева или 
справа относительно опорного угла. Квалифицирующим признаком служит различие в 
числе элементов на сторонах шестиугольника, максимальная величина которого для 
формы (-1) составляет два. При небольших значениях n  и относительно больших 
размерах единичных жил, образующих МЖС, идентификация положения достаточно 
проста и может выполняться визуально невооруженным глазом или с помощью 
наблюдательной системы с малым увеличением. Такая ситуация характерна при сборке 
пакета МЖС в двухстадийном процессе, либо при изготовлении  в одностадийном 
процессе структур с малым разрешением. Можно ожидать, что до n= 12-15 
ориентированная сборка не представляет особого труда. Напротив, при больших n и 
малых размерах единичных жил идентификация  положения представляет 
трудноразрешимую задачу. Для сведения напомним, что в отечественной технологии 
МКП с диаметром канала 10мкм использует пакеты с  n ~40. 

На рис 2а. приведена сборка СМЖС, в которой и образующие их МЖС, и сами 
СМЖС собраны на схеме (-1). Поскольку  приведенные  на рис 1а и 2а МЖС и СМЖС 



 

 

полностью самоподобны, естественно предположить, что и все закономерности 
укладки МЖС  могут быть  перенесены на укладку СМЖС. Это предположение 
действительно оправдывается, если в СМЖС в качестве элементов рассматривать 
составляющие их МЖС, т.е. учитывать только макроструктуру СМЖС. Из рис 2а 
видно, что в отношении опорных углов, возможности порядного зеркального 
обращения и симметрии макроструктуры сборка СМЖС не отличается от сборки МЖС 
на рис 1а. Однако естественное  желание проводить сборку СМЖС, ориентируясь 
только на их макроструктуру с неизбежностью приводит к  образованию локальных 
нарушений упорядоченности структуры. Примеры таких нарушений иллюстрирует рис 
2б., а причины образования поясняются  ниже.  

 

                 
рис.2 

Предварим анализ рис. 2б двумя замечаниями. 1. МЖС и СМЖС представляют 
собой  протяженные объекты, имеющие форму прямоугольной призмы. 2. Вид на 
дальний торец МЖС или СМЖС является зеркальным отражением вида на передний 
торец. Во время различных манипуляции с МЖС и СМЖС на операциях 
технологического процесса от их вытяжки до сборки они могут многократно и 
неконтролируемо поворачиваться. Поэтому в поступающих на сборку группах 
элементах представлены оба вида: и прямой и зеркально обращенный. Последнее 
обстоятельство на сборку МЖС не оказывает никакого влияния: как видно из рис.1а 
зеркальное обращение и поворот в плоскости рисунка на угол π приводят к 
одинаковому результату. Но для СМЖС это операции не тождественны поскольку в 
отношении  своей микроструктуры СМЖС не обладает симметрией. Наглядным 
подтверждением является различие в микроструктуре границ  МЖС образующих 
опорные углы и другие периферийные элементы макроструктуры СМЖС. Как и в 
одностадийном процессе, эти различия могут служить  для  организации 
ориентированной сборки и в двухстадийном процессе.  Однако сложность и 
трудоемкость  ориентированной сборки с идентификацией положения СМЖС по 
структуре их границ также очень велика, даже, несмотря  на то, что количество 
элементов на определяющих  положение участках границ СМЖС существенно меньше, 
чем на грани МЖС одностадийного процесса. Основная причина заключается в том, 
что в ВОП с разрешением > 100 штр /мм размер единичного световода не превосходит 
6 мкм.  

С целью существенного упрощения идентификации положения сборочных 
элементов, в первую очередь МЖС в одностадийном процессе, нами предложен и 
запатентован усовершенствованный способ сборки УГС [5].  Суть его состоит в том, 
что у шестиугольников, имеющих форму в соответствии с [1-2], на любых двух 
противоположных сторонах создают дополнительный рельеф, образованный на одной 
стороне впадиной, а на противоположной стороне равновеликим выступом. Сборка 
проводится таким образом, что выступ одного МЖС сопрягается со  впадиной другого 
МЖС, образуя беззазорное  соединение наружных рядов соседних стрежней по типу 
«пик-впадина».  Наипростейший вариант реализации предложенного способа  имеет 



 

 

самое непосредственное отношение к рассматриваемой в данном сообщении форме (-
1). На рис 3а изображено поперечное сечение МЖС, форма которого аналогична 
представленной на рис 1. На рис 3б. показана та же форма с дополнительным 
рельефом, который образован впадиной на левой стороне и выступом на правой 
стороне, а на рис 3в - фрагмент сборки МЖС с рельефом. Поскольку конфигурации 
обеих сторон шестиугольника очень похожи, то для надежной идентификации 
положения и ориентированной сборки всех МЖС на одном и том же опорном угле 
целесообразно выбирать протяженность впадины существенной отличной от половины 
длины наружного ряда L, например, менее 0,3 L или более 0,7 L. Если число ЕС на 
стороне МЖС формы  (-1) n – четное, то при выборе длины впадины равной 0,5 L 
форма сечения МЖС приобретает вращательную симметрию второго порядка и сборка 
может производиться на любой из двух опорных углов.  

 

                                   
рис.3 

Эксперимент и обсуждение результатов. В первоначальный план провести 
испытания предложенного способа и в одностадийном и в двухстадийном процессе 
были внесены коррективы, вызванные тем, что в настоящее время в Санкт-Петербурге 
отсутствует возможность выполнить полный процесс изготовления МКП. Поэтому  от 
первой части эксперимента пришлось отказаться и ограничиться  только изготовлением 
образцов ВОП  в двухстадийном процессе.   

В эксперименте использована комбинация стёкол, включавшая в себя серийные 
стекла  ТБФ10  и ВО50 для жилы и светоотражающей оболочке соответственно, а 
также экспериментальное стекло ВТО651 для светопоглощающей оболочки. Размеры 
комплекта исходных заготовок – штабика и обеих трубок соответствовали 
разработанному в ГОИ технологическому процессу изготовления ВОЭ -180. 
Изготовление образцов проводилось в классической последовательности 
двухстадийного процесса [6].   Блок СМЖС спекали по схеме зонного изостатического 
прессования при атмосферном давлении в трубке из стекла ВТО73М. Изготовленные 
образцы имели следующие характеристики: структура  - (-1) 2 , n1 =n 2 =9, рельеф СМЖС 
– 4/5, порядок блока – [2;3], период структуры ~6,4 мкм, геометрический предел 
разрешения ~ 90 штр/мм. Ориентированная укладка МЖС в пакет выполнялась с 
учетом  естественных количественных различий формы (-1), а СМЖС в блок – с учетом 
рельефа 4/5. Контроль упорядоченности структуры проводился по методике, описанной 
в [4]. Нарушений структуры, вызванных  ошибками сборки, как внутри СМЖС, так на 
и границах их спеканий не обнаружено. Микрофотография участка границы спекания 
СМЖС, свидетельствующая о достижении высокой степени упорядоченности 
структуры ВОП, приведена на рис. 4 (увеличение 400 х ). Искажения формы жил на 
границах вызваны тем, что из-за малого давления при прессовании блока СМЖС 
процесс спекания происходил в температурном  интервале, в котором соотношение 
вязкостей стекол жилы и оболочек  далеко от оптимального. Пониженное 
светопропускание отдельных жил обусловлено объемной неоднородностью стекол, в 
первую очередь, по-видимому, стекла поглощающей оболочки. 



 

 

 
рис.4 

 
Заключение: На примере самой элементарной формы усеченного 

шестиугольника, выполнен анализ условий проведения ориентированной сборки. 
Предложен универсальный прием, допускающий применение, как в одностадийном, 
так и в двухстадийном процессе, суть которого, заключается во введении в исходную 
форму дополнительного рельефа, обеспечивающего надежную идентификацию 
положения собираемого элемента и исключающего влияние азимутального и 
зеркального поворотов. Предложенный способ запатентован авторами, a 
эффективность его подтверждена при изготовлении в двухстадийном процессе 
волоконных  структур с расчетным разрешением 80-90штр/мм. Главным итогом 
доложенной работы является то, что сняты все объективные препятствия, стоявшие на 
пути создания практической двухстадийной технологии высокоразрешающих ВОП.  
 

Литература  
1. Кутасов В.А., Бессонова Э.Ю.  // Патент РФ №2199140. 2002 г 
2. Кутасов В.А., Бессонова Э.Ю. // Патент РФ №2210795. 2003 г. 
3.  Кутасов В.А., Бессонова Э.Ю.  //ОЖ. 2003.Т. 70 №8. С.107-113. 
4. Кутасов В.А., Бессонова Э.Ю.//  ОЖ.  2005, Т.72. №7. С.64-70 
5. Кутасов В.А., Бессонова Э.Ю.// Патент РФ.№ 2252198. 2005г.  
6.  Cook L et al. //Proc. SPJE.1990. V.1243. P.186-192.  

 



 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ,  ВОЗНИКАЮЩИХ   
СТЕКЛОВОЛОКОННОМ  КОМПОЗИТЕ   В  ПРОЦЕССЕ   
ИЗГОТОВЛЕНИЯ   МИКРОКАНАЛЬНОЙ  ПЛАСТИНЫ 

 
А.В.Шатилов, В.Н. Полухин 

ФГУП   НИТИОМ   ВНЦ   “ГОИ им. С.И.Вавилова” 
              

Предложена математическая модель стекловолоконного композита в монолитном 
обрамлении, пригодная для приближенного расчета полей напряжений и смещений в 
композите и в монолите на этапах их охлаждения от температуры стеклования более 
легкоплавкой составляющей композита до комнатной и последующего вытравливания 
сердцевин стекловолокон с образованием  структуры, характерной для микроканальных 
пластин. Для новой комбинации высокотемпературных стекол СТК 3 и МКО 404 дан 
пример расчета напряжений, доказывающий возможность рационального выбора свойств 
монолита для минимизации напряжений, способных привести к разрушению МКП. 

Определение характеристик напряженного состояния композита / КО/ из двух-
трехслойных стекловолокон с сердцевиной, оболочкой и вытравленной цилиндрической 
полостью представляет собой довольно сложную задачу, тем более в случае изменения 
геометрического параметра в  ходе травления. 

Основные трудности связаны с тем, что  

- составные элементы МКП : композит /КО/, образованный системой плотно упакованных 
гексагональных призм из двух-трех слоев и однородный монолит /МО/ имеют разные 
типы симметрии, 

- упругие свойства микронеоднородного КО изменяются в ходе травления. 

- вытравливание сердцевин может быть несимметричным и неоднородным по полю. 

Столкнувшись со сложностями построения алгоритма решения такой задачи, мы пришли к 
необходимости построения эквивалентных цилиндрически симметричных моделей МКП в 
целом и композитной вставки, в частности. 

     Необходимые для приближённого расчета напряжений эффективные значения КТР, 

 , и  модуля  упругости ,  E1    , материала композита были найдены из решения краевой 
задачи с использованием уравнений термоупругости, приведенных, в частности, в [ 1, 2 ] . 
             
    

 
 При этом оказалось целесообразным ввести специальные условия эквивалентности, 
позволяющие описать упругие и тепловые свойства  многослойной системы  с помощью 



 

эффективных характеристик всего одного слоя. В этом случае система – композитная 
вставка и обрамляющий ее монолит описываются двумя слоями с эффективными 
значениями  и      (i=1,2) .   Выражения для нормальных напряжений и радиальных 
смещений в слоях эквивалентной модели имеют согласно [ 2 ]  вид 

 

 
                                                                                                               

  
 Значения величин    определяются  как решения системы линейных 
уравнений, равнозначных граничным условиям для смещений и  напряжений, включая 
касательные, и упомянутым выше условием эквивалентности, введенное ранее условия 
эквивалентности сводились к равенству относительных осевых удлинений самого объекта 
- МКП и его эквивалентной модели при равенстве значений радиального давления, 
действующего на них извне. 

Обозначения использованных в расчетах величин и их численные значения  даны в 
таблице. 



 

 

 

 

Зависимости наиболее опасных, тангенциальных напряжений по обе стороны границы 
композитной вставки и ее монолитного обрамления от относительного радиуса 
вытравленной полости при четырех значениях модуля Юнга монолита  представлены на 
рис. 
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Номера и 
значения 
внешнего 
радиуса слоёв 
эквивалентной 
модели МКП: 
композита-1, 
монолита-2, 
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 Свойства микронеоднородного 
композита и однородного монолита, 
характеризуемые параметрами 
эквивалентной модели, определяются 
количественно в ходе решения задачи 
минимизации упругих  напряжений, 
возникающих в объёме МКП.   
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Выводы: 

-  наибольшие растягивающие напряжения  в композите возникают при охлаждении заготовки 
МКП от температуры стеклования  СТК 3 до комнатной; 
-   по мере вытравливания сердцевин двухслойных стекловолокон из СТК 3, растягивающие 
напряжения в композите переходят к концу процесса в напряжения сжатия. Напряжения в 
монолите изменяются при этом в обратном направлении;  
-     минимальные растягивающие и сжимающие напряжения, как в композите, так и в монолите 
устанавливаются на этапе вытравливания приблизительно трети объема сердцевины  двухслойных 
стекловолокон; 
-     КТР стекла монолита целесообразно выбрать близким к среднему по объему значению КТР 
микронеоднородного композита – также на этапе вытравливания ⅓ объема сердцевин 
стекловолокон; 
-    как растягивающие, так и сжимающие напряжения по обе стороны границы композитной 
вставки уменьшаются с уменьшением модуля упругости монолита  до до минимального 
практически реализуемого значения. 
 
1.    А.М. Кац   Теория  упругости   //  М. 1956   Техтеориздат 207 с. 
2. А.В. Шатилов, В.Н. Полухин. Труды оптического общества им. Д.С.Рождественского. V1  Международная 
конференция «Прикладная  оптика» ,18-21 окт. 2004 г. С-Пб   Россия , Сборник трудов, т. 2 , с.248-251. 
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Исследуются  волноводные свойства полупроводниковых пленок  при 
адсорбции газа. Для пленок из двуокиси олова промоделировано 
изменение  оптических потерь в условиях адсорбции газа. Анализируется  
чувствительность  интегрально-оптических датчиков на основе указанных 
пленок. 

 
Исследования  полупроводниковых пленок показали их перспективность в 

качестве чувствительных элементов интегрально-оптических датчиков газов [1]. 
Принцип действия таких датчиков основан на регистрации изменений постоянной 
распространения hihh ′′+′=  волноводной моды полупроводниковой пленки, 
обусловленных изменениями проводимости пленки при адсорбции молекул 
исследуемого газа на ее свободной поверхности.  В  данной работе проанализировано 
влияние адсорбции на  волноводные свойства оптических  полупроводниковых пленок. 
Рассмотрены вопросы оптимизации указанных датчиков. 

 Рассмотрим волноводную полупроводниковую пленку 2 толщиной d , 
приведенную в контакт с исследуемым газом 1, и расположенную на поверхности 
подложки 3 (рис.1).  

Рис.1. Исследуемая структура. 
 

Проанализируем распределения свободных носителей заряда в пленке 2  при 
адсорбции газа ее свободной поверхностью. Представление о характере этих функций 
можно получить, решая уравнение Пуассона, которое в практически важном случае 
полностью ионизированных доноров и акцепторов, имеет  вид [2,3] 
 )1/()])exp(1[1)(exp( 2222 qYqYdYd +−−+−=ξ , (1) 

где Lx /=ξ , kTeY v /)( ϕϕ −= , +−= 00 / ccq , −+= −+ )](/[ 00
2

0 ccekTL εε  эффективная 
длина Дебая, −ϕ  потенциал, −vϕ  потенциал в объеме полупроводника при ∞→d ,  

−e  заряд электрона, −k  постоянная Больцмана, −T  температура,  −
0c  и −+

0c  
соответственно начальные концентрации свободных электронов и дырок в 
полупроводнике, −0ε  диэлектрическая проницаемость вакуума, −ε  статическая 
относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника. 
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 Исследуем приближенные аналитические решения уравнения (1). В случае  
1/ <Ld   (концентрация основных носителей заряда в полупроводнике менее 
-320 м10 ), учитывая условие 1<<− sYY  ( −sY поверхностный потенциал)  из (1) 

имеем:   
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где −dσ  плотность поверхностного заряда на границе Ld /−=ξ . Здесь использованы 
граничные условия sYY ==0ξ , 0/ // εεσξ ξ LddY dLd =−= . На рис.2а приведены 

результаты расчета распределения концентрации )(ξ−c   электронов в 
полупроводниковой пленке n-типа ( 1>>q ).  Здесь 

 )1)(exp()( 00 −−=−=∆ −−−− Ycccc ξ , (3) 
сплошная кривая получена при решении уравнения (1) методом Рунге-Кутта, а 
штриховая линия − с использованием выражения (2). При построении этих 
зависимостей мы полагали, что 20

0 103 ⋅=−c  м-3, 333.0=L  мкм (пленка SnO2 при 
KT 300= ), 3.0/ =Ld , 0=dσ  (в качестве среды 3 рассматривался идеальный 

диэлектрик), =sσ 14103 ⋅  м-2  ( −sσ плотность поверхностного заряда на границе 
раздела пленка-газ) и определили, что 672.2−=sY .  

В тоже время при 1/ >Ld  (концентрации основных носителей заряда в 
полупроводнике порядка -323 м10 ) распределение потенциала в пленке описывается 
выражением [3]   
 ]5.0)5.0ln[exp(2 ξρρ −= sYY , (4) 
где 1=ρ  для обогащенного слоя в полупроводнике n-типа (обедненного слоя в 
полупроводнике p-типа), 1−=ρ  для обогащенного слоя в полупроводнике p-типа 
(обедненного слоя в полупроводнике n-типа). На рис.2б представлены результаты 
расчета распределения концентрации )(ξ−c  электронов в полупроводниковой пленки 

n-типа (q>>1). При этом, предполагалось, что  23
0 104 ⋅=−c  м-3, 3103.9 −⋅=L  мкм (это 

параметры пленки SnO2 легированной Sb при KT 300= ), 8.10/ =Ld . При численном 
решении уравнения (1) с граничными условиями sYY ==0ξ , 

0/ // == −=−= LdLd YddY ξξξ  и  плотностью поверхностного заряда =sσ 16103 ⋅  м-2, 
определили что 614.3−=sY . Расчеты осуществлялись с использованием метода Рунге-
Кутта (сплошная  линия на рисунке) и  выражения (4) (штриховая линия).  
 Рис.2 позволяет заключить, что аналитические приближения (2) и (4) пригодны 
для оценочных расчетов. 
 Теперь обратимся к оптическим свойствам полупроводниковой пленки 2 (рис.1). 
Приращение 222 εεε ′′∆+′∆=∆ i  диэлектрической проницаемости полупроводниковой 

пленки, обусловленное изменением концентрации −∆c  ( +∆c ) свободных электронов 
(дырок) определяется выражениями [4] 
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Рис.2 Профили концентрации электронов в полупроводниковой пленке.  
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где *
−m  и −µ  ( *

+m  и +µ ) − эффективная масса и подвижность электрона (дырки), −ω  
частота. Таким образом, при адсорбции газов поверхностью пленки, в результате 
которой изменяется концентрация основных носителей в ней,  диэлектрическая 
проницаемость пленки 222 εεε ′′+′= i  также изменится на величину определяемую 

выражениями (5). Пусть −′′+′= )0(
2

)0(
2

)0(
2 εεε i диэлектрическая проницаемость пленки 

до адсорбции.  Если величина )0(
2ε ′′  полностью определяется концентрацией свободных 

электронов (это справедливо для SnO2 или ZnO), то справедливы отношения  
 −−∆=′′′′∆ 0

)0(
22 // ccεε , )/(/ 0

*)0(
22 ecmc −−

−
−∆=′′′∆ ωµεε .  (6) 

 Это означает, что профиль диэлектрической проницаемости в пленке при адсорбции 
подобен распределению свободного заряда в ней (рис.2а,б). При этом, согласно теории 
возмущений комплексная постоянная распространения волноводной моды испытывает 
приращение hihh ′′∆+′∆=∆ , определяемое выражением 

 
( )

( )∫

∫

−

−

Ψ∇+Ψ′′

Ψ∇+Ψ∆

=
′′

∆
0

222
0

)0(
2

0
222

02

0 )(

)()(

d

d

Ph

dxPhx

h
h

ε

ε
, (7) 

где P=0 и P=1 для мод ТЕ и ТМ поляризаций соответственно, −Ψ  распределение поля 
волноводной моды в пленке, 00 Imhh =′′  ( −0h  постоянная распространения моды до 
адсорбции газа). Оценим величины приращений h∆  для представленных на рис.2а,б 
распределений, используя выражения (6), (7). При этом значение 0h  найдем, используя 
метод контурного интегрирования [5]. Так, для волноводной структуры с параметрами: 

7)0(
2 1017.364086.3 −⋅−= iε , 3.0/ =Ld , 333.0=L  мкм,  11 =ε , 17976.23 =ε  (здесь 1ε  и 

−3ε диэлектрические проницаемости сред 1 и 3 соответственно (ри.1)) комплексная 
постоянная распространения основной моды ТЕ поляризации равна 
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поверхностного заряда  =sσ 14103 ⋅  м-2 и изменение концентрации свободных 
электронов в этой пленке (см. рис.2а) приводит к приращению 77.9/ 0 =′′′′∆ hh  

( 2.0/ 22 =′′∆′∆ εε ).  В тоже время для пленки с параметрами: −= 64086.3)0(
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возникновение заряда с поверхностной плотностью =sσ 16103 ⋅  м-2  и изменение 
концентрации свободных электронов в пленке (см. рис.2б) приведет к относительному 
приращению 446.0/ 0 =′′′′∆ hh  ( 2/ 22 =′′∆′∆ εε ). Отметим, что это значение  хорошо 
согласуется с результатами измерений h ′′∆ , осуществленных с полупроводниковым 
интегрально-оптическим датчиком концентрации аммиака в воздухе [1]. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что, с уменьшением 
отношения толщины полупроводниковой пленки к эффективной длине Дебая Ld / , 
чувствительность датчика, пропорциональная величине 0/ hh ′′′′∆  [6], возрастает. Это 
также подтверждается результатами экспериментов [1].  Более полно позволяет судить 
об этом рис.3.  Здесь сплошными кривыми представлены результаты расчета 
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Рис.3. Зависимость параметра чувствительности  0/ hh ′′′′∆  от толщины пленки d . 

 
0/ hh ′′′′∆   методом  контурного интегрирования. При этом распределения 

)()()( 222 xixx εεε ′′+′=  вычислялись на основе выражений (3),(6) после решения 
уравнения (1) методом Рунге-Кутта. Штриховые линии на рис.3 соответствуют 
результатам, полученным при использовании аналитических выражений (2), (3) , (6) и 
(7). Под  )(P

id  понимаем критическую толщину волноводной пленки для моды  ТЕ− 
(P=0) или ТМ−(P=1) поляризации, −= 1,0i  порядок моды. Вычисления проведены для 

333.0=L  мкм, =sσ 14103 ⋅ м-2, 2/ 22 =′′∆′∆ εε , 11 =ε , 17976.23 =ε ,  

=)0(
2ε 64086.3 71017.3 −⋅− i . Согласно рис.3 можно сделать вывод, что наибольшая 

чувствительность  датчика достигается  вблизи критической толщины 
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0d 210099.6 −⋅  мкм волноводной пленки для основной моды ТЕ поляризации. Так,  

при оптимальной толщине 210115.6 −⋅=d  мкм  (для 333.0=L  мкм)  имеем 
=′′′′∆ 0/ hh 52.16 .  Это значение превышает чувствительность датчика, описанного в [1],  

в 36 раз. В заключении отметим, что снижение концентрации свободных носителей 
заряда в полупроводниковой пленке позволяет существенно повысить отношение 

0/ hh ′′′′∆ .  Об этом свидетельствует рис.4.  Однако детальное исследование вопросов 
оптимизации датчика предполагает конкретизацию схемы регистрации приращений h∆  
[6,7].                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4. Зависимость параметра чувствительности  0/ hh ′′′′∆  от эффективной длины Дебая 

L  при 210115.6 −⋅=d  мкм. 
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Контроль параметров слоя во время осаждения осуществляется по измерениям 

коэффициентов отражения и пропускания на двух подложках с различным показателем 
преломления. Все четыре измеряемых сигнала, а также сигнал фоновой засветки 
контролируются монохромной ПЗС матрицей. 

 
На характеристики оптических элементов, в состав которых входят 

интерференционные покрытия, включающие в себя слой металла, оказывают влияние 
параметры тонких металлических слоев (показатель преломления, главный показатель 
поглощения и толщина). К таким элементам относятся: металлические и 
металлодиэлектрические зеркала, ослабляющие светофильтры для широкого 
спектрального диапазона, градиентные ослабители (оттенители), поглощающие покрытия 
и металлодиэлектрические узкополосные светофильтры. Параметры металлических слоев 
в свою очередь зависят от чистоты осаждаемого материала, условий формирования 
покрытия и длины волны. 

Воздействие атмосферы приводит к изменениям структуры покрытия, поэтому 
наиболее точные измерения можно получить, проводя измерения в вакууме, 
непосредственно в процессе изготовления покрытия. Это позволит отследить изменение 
параметров слоя металла по мере увеличения толщины пленки, а так же последующие 
изменения не только во время повышения давления, но и в процессе эксплуатации. Для 
контроля параметров слоя во время осаждения использованы измерения коэффициентов 
отражения и пропускания при формировании покрытия на двух подложках с различным 
показателем преломления. В качестве фотоприемника использована монохромная ПЗС 
матрица, на которой фокусируются все четыре пучка (два прошедших через контрольные 
образцы и два отраженных от них). Свободное поле матрицы используется для контроля 
фоновой засветки. Массив оцифрованных сигналов корректируются по массиву 
градуировки спектральной чувствительности ПЗС матрицы. Определенные таким образом 
коэффициенты отражения и пропускания пересчитываются с учетом второй поверхности. 
Далее по разработанному алгоритму рассчитываются показатель преломления, главный 
показатель поглощения и толщина слоя. 

Программное обеспечение позволяет визуально контролировать точность 
юстировки оптической системы, проводить запись потока прямых данных измерений, 
графически отображать изменение коэффициентов отражения и пропускания и 
контролировать параметры растущего слоя. Для уточнения контроля толщины слоев 
диэлектрика отображается знак первой производной коэффициента пропускания и 
контролируется число прошедших экстремумов. 

Рассматриваемая система контроля осаждения позволяет определить показатель 
преломления, главный показатель поглощения и толщину слоя в процессе осаждения по 
измерениям коэффициентов отражения и пропускания слоя на двух подложках с 
различным показателем преломления.  
 



ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ИНФРАКРАСНОГО 
ПОГЛОЩЕНИЯ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ ОБРАЗЦОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ДЕТОНАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 
 

Корец А.Я.1,2, Крылов А.С.1, Миронов Е.В.2 

1 – Институт физики КНЦ СО РАН, Россия г.Красноярск 
2 – Технический университет, ул. Киренского 26, Красноярск,660074 Россия,  

 
Ультрадисперсный детонационный алмазосодержащий (УДА) материал [1,2] 

(историческое название ультрадисперсный алмаз) синтезируемый из смеси 
взрывчатых веществ (ВВ), имеет высокую удельную поверхность и содержит большое 
количество примесей (10-20% массы частицы УДА) [3,4,5]. 

Долгое время существовали разные направления описания структурной 
неоднородности УДА. Согласно работам [6,7] структура УДА определялось алмазным 
ядром с радиусом 20-23А и неалмазными формами углерода различной морфологии  
окружающие это ядро, и формирующие частицу с радиусом 40 – 50А [6]. Согласно 
этим работам графитовые включения и окислы металлов формировали поверхностный 
слой, и молекулярные примесные группы в этих работах вообще не рассматривались.  

Химические исследования, наоборот, основное внимание уделяли 
поверхностным примесным группам, предполагая, что они должны определять 
физико-химические и технологические свойства частиц УДА [4,8]. Общее содержание 
углерода в изучаемых УДА составляло 80 – 89%, из которых 90 – 97% - это алмазный 
углерод и только 3 - 10% составляла доля неалмазного углерода. Этот результат 
находится в явном противоречии с первой моделью. Все примеси УДА согласно этим 
работам были разделены на четыре основные группы 1) водорастворимые, свободные 
электролиты 2) солевые формы функциональных поверхностных групп 3) 
нерастворимые в воде оксидные формы поверхностных групп 4) включения в 
кристаллическую решетку алмаза. Первые две группы полностью, третья группа 
частично определялись методами выделения УДА [8]. Оптические методы, например 
ИК – спектроскопия, при исследовании примесных групп УДА в данных работах не 
применялись.  

Несмотря на высокую эффективность оптические методы не нашли широкого 
применения при исследовании УДА, что привело к противоречиям при описании 
структуры этого материала. Отсутствие адекватной модели УДА, высокая 
устойчивость примесей и неоднородность структуры привели к значительным 
ограничениям при технологическом использовании УДА. Цель данной работы 
исследование молекулярных примесей УДА на основе оптических методов 
колебательной спектроскопии. 

 
Экспериментальная часть 

Были исследованы инфракрасные (ИК) спектры поглощения образцов УДА, 
синтезированные из смеси тринитротолуол – гексоген (ТГ), которые выделялись из 
продуктов взрыва очисткой различными методами:  

 окислением неалмазного углерода кислородом воздуха при 720К в присутствии 
борного ангидрида с последующим кипячением в разбавленной (1:5) 
хлористоводородной кислоте (УДА-1);  

окислением хлорной кислотой (УДА-2-1); обработкой смесью серной и азотной 
кислот (УДА-2-2);  

окислением кислородом воздуха (УДА-2-3);  
обработкой кипящей хромовой смесью и разбавленной (1:5) хлористоводородной 

кислотой (УДА -2-4);  



образец, который был очищен только от металлических технологических 
примесей (УДА-Г).  

Синтез образца УДА-1 осуществлялся в атмосфере углекислого газа (камера 
объемом 2,14м3), для других образцов в качестве буферной среды применялся 
молекулярный азот (камеры 2,14 и 0,175м3). Условия синтеза были следующие – 
взрывная камера 0,175м3, (УДА 2-1, 2-2, 2-3, УДА-Г) среда – молекулярный азот под 
давлением 0,7 МПа. Для ИК исследований исходный порошок УДА с навеской от 1мг 
до 3 мг (в зависимости от типа образца) запрессовывался в таблетку KBr – 1г.  

Общие особенности ИК-спектров были описаны авторами в работах [3,5,9]. Для 
всех образцов УДА наблюдалось характеристическое ИК - поглощение, связанное со 
следующими молекулярными группами:  

гидроксильными (О-Н) в области волновых чисел /1620 - 1640 см-1, 3400 - 
3500см-1/, карбонильными и карбоксильными - /1720 - 1770 см-1/, метильными (-СН3) 
- с валентными колебаниями в области /2840 - 2870 см-1, 2930 - 2950см-1/.  

Образцы типа УДА 2-1, 2-2, 2-4 качественно имели похожие ИК-спектры 
поглощения. Некоторое отличие наблюдалось для образцов УДА 2-3, УДА-1. 
Обсуждение этих различий представлено в предыдущей работе [3,9, 10] (рис.1).  

 
Рисунок 1 - Наиболее характерные инфракрасные и  спектры рентгеновской 
дифракции УДА, кривая 1 – УДА-1, кривая 2 – УДА-2-3, кривая 3 – УДА-2-4. 
 
В целом, экспериментальные ИК-спектры не позволяют связать полосы 

поглощения с методами выделения и очистки. ИК-спектр образца УДА-Г (исходная 
шихта) включает в себя полосы поглощения, соответствующие молекулярным 
группам. В структуре спектра присутствуют те же полосы поглощения, которые 
наблюдались для обычных УДА [3,5,9]. Все спектры можно разбить на две основные 
группы:  

спектры образцов, синтезированных в атмосфере углекислого газа - в этом случае 
наблюдается полоса поглощения на 1260см-1;  

спектры образцов, синтезированных в молекулярном азоте - в этом случае 
наблюдается с разной оптической плотностью полоса поглощения близкая к 1100 – 
1150см-1. Разница в буферной среде проявляется в температуре окисления и в выходе 
УДА, поэтому этот вывод логичен. Очищенная шихта (УДА-Г) и образец УДА-2-3 
занимают промежуточное положение. 

Таким образом, можно заключить, что в структуре УДА присутствуют 
примесные  группы, которые не связаны с очистительной обработкой и, 
следовательно, их формирование происходит до процесса выделения УДА из шихты, 
т.е. на этапе детонационного синтеза во взрывной камере.  

Были проведены эксперименты по термической обработке УДА-образцов в 
вакууме (10-3мм.рт.ст.), в течение 90 минут при температурах 220С, 350С, 450С, 600С 
и 900С. В ИК-спектрах образца УДА-1, нагретого до 350С и 450С, не наблюдалось 



существенных количественных различий. При этом происходило постепенное 
сглаживание полосы поглощения на частоте 1260 см-1. В работе [3,9] эта полоса 
поглощения была связана с азотным включением А типа в углеродное зерно УДА. 
Увеличение температурной обработки до Т = 600С вызывало смещение главного пика 
до частоты 1208 см-1. Так как А-дефектом является включение двух смежных атомов 
азота в алмазное нанозерно УДА, данный результат можно интерпретировать, как 
постепенное разрушение углеродного нанозерна. При этом, не наблюдалось 
значительных изменений с полосами 1640 см-1, 1780 см-1, 500 – 600 см-1, которые 
соответствуют молекулярным группам. Дальнейшее увеличение температуры до 900С 
приводит к окончательному разрушению алмазного нанозерна и спектр в области 900-
1500 см-1 теряет структуру. Незначительное поглощение остается в спектральных 
областях 550-600 см-1 и в 1620-1640 см-1. Эти данные, а также результаты по 
наблюдению ИК-спектров при окислении УДА, представленные в работе [3], 
показали, что стабильные полосы поглощения логично связать с объемными 
характеристиками и со структурной неоднородностью частиц УДА. 

Регистрация спектров комбинационного рассеяния света (КРС) проводилась для 
области частот 100 – 4000см-1 в геометрии рассеяния назад на Фурье - спектрометре 
Bruker RFS100/S со спектральным разрешением – 1см-1. В качестве источника 
возбуждения использовалось излучение твердотельного Nd:YAG лазера с диодной 
накачкой Coherent COMPASS 1064-1500N (1.6мкм, 800mW). Для отвода тепла при 
возбуждении исходный порошок УДА с навеской от 1мг до 30 мг запрессовывался в 
таблетку KBr – 1г.  

При исследовании молекулярных объектов или объектов со значительным 
содержанием молекулярных групп, т.е. таких объектов как УДА необходимо исходить 
из того, что спектроскопия КРС и инфракрасная спектроскопия поглощения являются 
взаимно дополняющими методами колебательной спектроскопии. И результаты обоих 
методов должны быть согласованы.   

Спектры КРС образцов УДА имеют следующие особенности. Полоса в 
спектральной области 1600 – 1640 см-1 наблюдается в спектрах обоих типов, что 
определяет интерпретацию этой широкой полосы. Молекулы воды и ОН-группы 
имеют полосу в КРС – спектре в интервале 1590 - 1600см-1 [11,12] и по данным ИК-
спектроскопии [3] ОН-группы входят в состав структурно – неоднородной частицы 
УДА. В КРС - спектрах присутствие ОН - групп в этом спектральной области 
выражается в меньшей степени, чем в ИК-спектрах [11,12]. Можно предположить, что 
некоторый вклад в эту полосу могут вносить производные азота, молекулярные 
группы типа -O-NO2 (асимметричные и симметричные валентные колебания этой 
группы наблюдаются в спектральных областях 1630см-1 и 1285см-1), -О-N=O и близкие 
к ним по строению группы [11,12]. На основе анализа экспериментальных ИК-
спектров авторы допускали возможность присутствия этих молекулярных групп в 
частице УДА [3,9]. 

Полоса с максимумом на 1290см-1 (образец УДА-1 после термообработки) также 
имеет близкую полосу поглощения в ИК-спектре (1260см-1) для данного типа 
образцов. Вообще говоря, экспериментальный материал не позволяет определить, 
какой вклад в последнюю полосу вносит мода симметрии F2g (1333см-1) углеродного 
алмазоподобного зерна УДА. Образцы, синтезированные в молекулярном азоте, имели 
неопределенную структуру КРС - спектра в этой области, видимо, существуют еще 
какие-то факторы, влияющие на характер КРС - спектра, и, следовательно, на 
распределение молекулярных примесей в частице УДА. Также как в ИК-спектрах 
поглощения в КРС - спектрах для образца УДА-1 наблюдается полоса с максимумом 
примерно 500 - 600см-1. 

Присутствие в спектрах КРС "неалмазных" линий и необходимость их 
объяснения подтверждают целесообразность перехода от алмазного кристалла к 



алмазоподобной системе, что было сделано в ряде работ при рассмотрении данного 
материала. Вполне логично предположить, что структурная неоднородность частиц 
УДА создается примесными молекулярными группами, содержание которых 
значительно в частице УДА. Это предположение хорошо согласуется и с элементным 
составом УДА, и с результатами ИК – спектроскопии. 

Говоря о причинах формированиях структуры УДА, некоторые исследователи 
выделяют возможное влияние флуктуаций плотности [13,14]. И соответственно 
структура алмазоподобной системы, формирующаяся в условиях детонации, может 
быть каким-то образом родственна первичному процессу, т.е. флуктуациям плотности. 
Вполне возможно, что данная особенность неравновесных детонационных процессов 
и приводит к высокой структурной неоднородности УДА.  

 
Выводы 

Таким образом, "неалмазные" характеристики УДА (плотность 3.0г/см3, 
элементный состав, доля углерода в некоторых образцах достигает 75 – 78мас.%, 
устойчивость молекулярных примесей и др.) хорошо согласуются с 
экспериментальными спектрами инфракрасного поглощения. При рассмотрении УДА 
целесообразно исходить из модели алмазоподобного материала, в состав которого 
входит "неалмазная часть", что может делать размер УДА частиц переменным, что 
наблюдается для технологических образцов. Свойства таких образцов зависят от 
метода выделения УДА из шихты, буферной среды взрывной камеры и т.д. 
Лабораторные образцы, т.е. образцы, синтезируемые в оптимальных условиях, скорее 
всего, имеют постоянный размер порядка 30-50нм, что обеспечивает вклад 
молекулярных примесей в структуру УДА [3-5].  
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  
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Обсуждаются фундаментальные и феноменологические основы применения 
модифицированного правила Урбаха для описания температурного поведения границы 
прозрачности неупорядоченных оптических материалов на примере бинарных свинцово-
силикатных стекол и промышленных стекол класса ТФ. 
 
 В большинстве многокомпонентных стекол спектрально-температурные 
зависимости  коэффициента оптического поглощения в области «хвостов» 
фундаментального края подчиняются правилу Урбаха, которое принципиально отличается 
от своих проявлений в кристаллах. С ростом температуры в стеклах наблюдается 
параллельное смещение спектральных характеристик без изменения параметров наклона. 
Величина наклона – параметр E0, в свою очередь, несет количественную информацию о 
структурном беспорядке. В стеклах полный беспорядок может быть представлен в виде 
суперпозиции вкладов от двух основных типов атомного разупорядочения – теплового и 
позиционного. Для их описания успешно используется принцип эквивалентности 
статического и динамического вкладов в общий структурный беспорядок. При этом 
динамическая составляющая описывается в рамках концепции обычных тепловых 
фононов, а для описания статического разупорядочения применяются замороженные 
фононы. 
 В настоящей работе фактор беспорядка E0 используется для характеризации 
различных неупорядоченных структур – бинарных свинцово-силикатных стекол, 
поликомпонентных промышленных стекол класса ТФ и натриево-силикатных стекол с 
малыми добавками оксида свинца.  Ко всем объектам использован подход 
модифицированного правила Урбаха, который позволил выделить роль динамического 
атомного разупорядочения в системах с доминирующим статическим типом атомного 
беспорядка.  
 На основе анализа поведения спектров оптического поглощения стекол системы 
РbO-SiO2 в диапазоне температур 80 – 470 К, рассчитаны частоты эффективных фононов 
(170-300 cm-1 ), ответственных за термический сдвиг урбаховского края. Показано, что 
параметры правила Урбаха являются структурно-чувствительными, а их 
концентрационные зависимости отражают инверсию ближнего порядка стекла. 
 На примере тяжелых флинтов продемонстрирована возможность характеризации 
свойств посредством введения в стандартную диаграмму Аббе дополнительного 
классифицирующего критерия – спектрального параметра беспорядка E0. Показано, что 
комбинированная диаграмма «nD – νD – E0» позволяет разделить единый класс ТФ на две 
подгруппы, различающиеся температурным поведением границы прозрачности. Эти 
результаты вполне согласуются с диаграммой состояния тройной системы K2O–PbO–SiO2, 
которая является основой тяжелых флинтовых стекол. 
 Таким образом, введение критерия беспорядка E0 в традиционную диаграмму Аббе 
дает дополнительные возможности для анализа комплекса электронно-оптических 
свойств свинцово-силикатных стекол. В принципе, указанный подход может быть 
распространен на другие структурно-чувствительные параметры, непосредственно 
связанные со спектром электронных состояний конкретного стеклообразного материала с 
учетом его практического применения. 
 



ФОТОПРИЕМНИКИ ДЛЯ БЛИЖНЕГО ИК-ДИАПАЗОНА НА 
ОСНОВЕ ЛЕГИРОВАННОГО ГАЛОГЕНИДАМИ PbS 
 

М.П. Миронов1, А.В. Шнайдер1, В.Ф. Марков2, Л.Н. Маскаева2 
'Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России 

2Уральский государственный технический университет - УПИ 
620062 г. Екатеринбург, Мира, 22, e-mail: тМщопНпе.ural.ru 

 
Исследованы структура и фотоэлектрические свойства пленок PbS, химически 

осажденных из водных растворов, содержащих галогениды аммония. Установлен 
сдвиг положения максимума и правой границы фоточувствительности пленок в ко-
ротковолновую область длин волн с 2.6 до 2.3 мкм в ряду AT/^-Sr-AT/^CV-AT/^/. Показа-
на возможность применения пленок PbS в качестве чувствительных элементов фо-
топриемников различного назначения в диапазоне 0.4-3.0 мкм. 

Фотоприемники на основе PbS используются в качестве детекторов ближнего 
ИК-диапазона. Пленки PbS применяются при изготовлении чувствительных элементов 
пожарных извещателей открытого пламени, в системах контроля и автоматики, в спек-
трофотометрии. 

Наиболее перспективным методом для получения пленок PbS можно считать 
гидрохимическое осаждение, поскольку позволяет регулировать фоточувствительные 
свойства за счет введения легирующих добавок, в частности, галогенид-ионов. 

Кинетические особенности образования PbS в присутствии галогенид-ионов 
изучали для реакционной смеси, содержащей соль свинца (II), тиомочевину, гидроксид 
аммония, цитрат натрия в качестве комплексующего агента и галогениды аммония 
(NH4CI, NH4Br, NH4I). Осаждение пленок вели в течение 60-90 минут. Температуру 
синтеза варьировали в интервале 333-363 К. "Полупроводниковые пленки осаждали на 
предварительно подготовленные ситалловые подложки. 

Как было установлено, введение в реакционную смесь галогенид-ионов (СГ, Вг 
, Г) оказывает существенное влияние как на кинетику синтеза пленок PbS, так и на их 
структуру и функциональные свойства. Результаты исследований показали, что введе-
ние в реакционный раствор галогенидов аммония приводит к замедлению процесса 
осаждения и к изменению в осаждаемых слоях PbS типа проводимости с "п" на "р" с 
приближением его к квазисобственному, обеспечивающему более высокий уровень 
фоточувствительности, а также к устранению необходимости дополнительной опера-
ции термосенсибилизации. Наиболее высокая фоточувствительность слоев получена 
при введении в раствор иодида аммония, обеспечивающего формирование мелкокри-
сталлической глобульной структуры, не имеющей выраженного кубического габитуса. 

В результате исследований установлен сдвиг положения максимума и правой 
границы фоточувствительности пленок в коротковолновую область длин волн с 2.6 до 
2.3 мкм в ряду NH4Br-NH4Cl-NH4l, что связано, вероятно, с усиливающимся влиянием 
включений в виде примесных галогенидсодержащих фаз основных солей свинца. 

Наиболее высокий уровень фогочувствительности для комнатных температур 
продемонстрировали пленки PbS, осажденные в присутствии йодистого аммония. Из-
готовленные на их основе чувствительные элементы имели следующие фотоэлектриче-
ские параметры при 293 К: спектральный диапазон чувствительности - 0.4-2.9 мкм; 
максимум спектральной чувствительности — 2.1—2.3 мкм; обнаружительную способ-
ность D*(Xmax2000) - (5-|-7)10u' см-Вт 'Гц|/2; вольт-ваттную чувствительность - 1.5-103 ВВт 
'; постоянную времени - 50-90 мкс. Пленки, полученные в присутствии бромида 
аммония характеризуются аномальными значениями погстоянной времени 3-5 мкс, а 
легированные хлором имеют высокую кратность увеличения вольт-ваттной чувстви-
тельности с охлаждением слоя до 193 К. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-08-50249а). 
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В работе рассмотрена возможность получения покрытий с показателем прелом-

ления плёнки, близким к  показателю преломления подложки. Для получения такого 
покрытия используется испарение плёнкообразующих материалов с различающимися 
показателя преломления  из двух испарителей, находящихся на разных расстояниях от 
оси вращения подложки. 

 
Актуальной задачей технологии  изготовления тонких плёнок, получаемых осаж-

дением плёнкообразующих материалов в вакууме, является создание плёнок с задан-
ным  показателем преломления. Эта задача вызвана тем, что используемый в промыш-
ленности набор  плёнкообразующих веществ имеет дискретные значения показателей 
преломления, а испарение смесей реализуются для тех случаев, когда известна  кон-
центрация того или иного вещества, причём возможность варьирования концентраци-
ей незначительна. 

 

 
Другой задачей, стоящей перед производителями тонкослойных покрытий явля-

ется изготовление плёнок, толщина которых составляет несколько микрон, это так на-
зываемые толстые плёнки. Создание толстых однородных плёнок приводит к разру-
шению их из-за больших внутренних механических напряжений. Осаждённая смесь 

Рис.1 Схема расположения испарителей при изготовлении смесей 



 

может оказаться более устойчивой, поскольку напряжения в плёнке  могут компенси-
роваться.   

При изготовлении плёнок с заданным показателем преломления с  использовани-
ем двух испарителей, удалённых на разное расстояние от оси вращения деталей, мож-
но получить слои с заранее программируемым показателем преломления и с заданным 
распределением толщины слоя по поверхности подложки. Это   позволит  создавать  
асферические поверхности  одновременным испарением двух или нескольких  мате-
риалов в вакууме. Форма получаемой поверхности будет определяться параметрами 
технологической оснастки вакуумной камеры и скоростью испарения плёнкообразую-
щих материалов.  

Рассмотрим модель формирования плёнок при  одновременном испарением из  
двух маленьких поверхностных испарителей, расположенных в разных плоскостях 
(рис.1). Пусть H1,2 - расстояния от плоскостей испарителей до плоскости подложки, а1,2 
– расстояние от оси вращения подложки  до испарителей,   ρ, φ- координаты точки A 
на подложке (ρ – радиальная, φ – угловая координаты). 

Количество молекул плёнкообразующего материала, осаждаемого из каждого  
испарителя на элементарную площадку dS, включающую точку A составляет: 

= =i i i
i

i i

g dV g t dSN
µ µ

,                                                                                                           (1)              

где µi , gi , ti - молярная масса, плотность и  толщина i-го пленкообразующего материа-
ла,  осаждённого на площадке dS.  

 При формировании слоя из нескольких испарителей  необходимо определить 
общую толщину слоя, получаемого на приёмной поверхности,  и концентрацию одной 
из компонент в плёнке. Будем считать, что при формировании плёнки общее число 
молекул, осаждаемое на площадке dS,  будет равно сумме молекул осаждаемых на 
этой площадке при испарении из каждого испарителя, т.е. что   на поверхности под-
ложки не происходит химических  и структурных взаимодействий между компонента-
ми смеси. Тогда общее молекул  на площадке dS равно: = ∑ iN N  

С учётом высказанных предположений общая толщина слоя может быть опреде-
лена следующим образом:  
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⎡ ⎤β υ β υ
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∫ ∫ ,                                                                              (2)                            

где ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2P H a 2a cos , P H a 2a cos= + +ρ − ρ ϕ + ϕ = + +ρ − ρ ϕ + ϕ , 

 φ1,2 – угловое положение точки A в момент начала испарения относительно 1-го и 2-го 
испарителей, k – число периодов подынтегральной функции, реализуемых за время 
осаждения слоя,    ω – угловая скорость вращения подложкодержателя, β1,2 - коэффи-
циенты конденсации,   υ1,2 – скорости испарения плёнкообразующих материалов, Т – 
период  вращения подложкодержателя, H1,2  - расстояние от плоскостей испарителей до 
подложки, а1,2 – расстояние от оси вращения подложки испарителя до испарителей.  

В соответствии с этим концентрация одного из материалов в плёнке равна: 
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∫
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,                  (4) 

где с1 – концентрация испаряемого вещества из маленького поверхностного испарите-
ля, расположенного на расстоянии  а1 от оси вращения подложки, расстояние между 
плоскостями подложки и испарителя H1. 

Показатель преломления двухкомпонентной смеси, выраженный через концен-
трацию одного из компонентов, имеет вид[1]:  
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где nпл – показатель преломления плёнки которая осаждается на подложке при одно-
временном испарении двух разных веществ, не взаимодействующих друг с другом и не  
имеющих поглощения в заданном спектральном диапазоне, с1 – концентрация вещест-
ва с показателем преломления n1, n1 и  n2 - показатели преломления первого и второго 
испаряемого вещества. 

Для анализа влияния скоростей испарения и расстояния от первого испарителя до 
оси вращения подложки введём дополнительную величину ε=υ1/υ2, характеризующую 
отношение скоростей осаждения материалов. Тогда концентрация материала с показа-
телем преломления n1 в смеси в зависимости от этих параметров  равна:  

( ) ( )
1 1 2 4 4T T

2 1 2
2 1 1

1 2 1 0 0
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H1 P ( ) d P (a , ) d
H

− −ε ρ =
⎛ ⎞β µ+ ρ ϕ ρ ϕ⎜ ⎟β εµ ⎝ ⎠

∫ ∫
,                                             (7) 

Определим условия максимального приближения получаемых значений показа-
телей преломлений ),( 1 εanпл  к заданному значению показателя преломления (n), в за-
висимости от параметров  1a  и ε  для чего найдём минимум следующей функции: 

1 пл 1n(a , ) n (a , ) n∆ ε = ε − , (8) 
где ),( 1 εanпл – функция показателя преломления плёнки, зависящая от скоростей испа-
рения пленкообразующих веществ и расстояния от одного из испарителей до оси вра-
щения, при условии, что расстояние от оси вращения подложки до второго испарителя 
остаётся постоянным. 

 
На рис.2 и 3 представлены зависимости функции 1n(a , )∆ ε  от интересующих нас 

величин: расстояния от  оси вращения до первого испарителя а1 при условии, что 
а2=const, в этом конкретном случае, при расчётах а2=150мм и отношения скоростей 
осаждения для следующих плёнкообразующих материалов: оксидов кремния и цирко-
ния,   с показателями преломления 1.45 и 1.95.  Расчёты проведены в предположении, 
что коэффициенты конденсации материалов одинаковы, испарители расположены в 
одной плоскости. На рис.2 приведена зависимость  1n(a , )∆ ε для смеси с показателем 
преломления 1.8, а на рис. 3 с показателем преломления 1.518. Рис. 2а и 2б, так же как 
и рис. 3а и 3б  отличаются тем, что диапазон изменений интересующих нас параметров  

Рис.2. Отклонения показателя преломления плёнки смеси с показателем преломле-
ния1.8 от заданного значения  в зависимости от относительной скорости осаждения 
компонент и расстояния от оси вращения подложки до испарителя для подложки 
размером не более 20мм.  



 

на рис.2а и 3а достаточно большой, а на 2б и 3б диапазон изменения этих параметров  
уменьшен и находится вблизи оптимальных значений. Кроме этого, были рассчитаны 
оптимальные условия получения плёнок смесей с теми же значениями показателе пре-
ломления на основе следующих пар плёнкообразующих материалов Al2O3 – SiO2; ZrO2 
- MgF2; MgO - MgF2; MgO - SiO2

.  

 
Результаты расчётов показали, что величина допуска на отклонение параметров 

1a  и ε  для получения заданного значения показателя преломления смеси  зависит  от 
разности  показателей преломления  исходных плёнкообразующих материалов и вели-
чины допуска на значение показателя преломления смеси. Чем больше разница в пока-
зателях преломления  плёнкообразующих материалов, тем меньше допуск на парамет-
ры 1a  и ε .  

Для проверки высказанных гипотез о формировании плёнок смесей нами на про-
мышленной вакуумной установки ВУ-1А были экспериментально получены плёнки 
смесей , образованных в результате испарения оксида и фторида магния. Выбор этой 
пары веществ обусловлен возможностями установки, т.е. наличием совместно рабо-
тающих электронно-лучевого и резистивного испарителей. Плёнки смеси с показате-
лем преломления 1.52 осаждались на подложку, изготовленную из стекла марки К-8 
при относительной скорости осаждения материалов, равной 1.4 ± 0.005 и расстояниях 
от испарителей до оси вращения подложки, равных 150мм и 110± 5мм. 

 Контроль показателя преломления смеси осуществлялся фотометрическому из-
менению сигнала прошедшего излучения.  После изготовления были измерены спек-
тральные характеристики отражённого и прошедшего излучения от чистой подложки и 
подложки с нанесённой на неё плёнкой смеси. Результаты измерений показали,  что 
спектральные зависимости совпадают с точностью, определяемой точностью измери-
тельных  приборов, равной ± 0.5%, что соответствует величине допуска 1n(a , )∆ ε , рав-
ной 0.01.   

 
Список литературы: 
1. Р.Якобсон Неоднородные и совместно напылённые однородные плёнки для 

оптических применений // Г. Хасс, М. Франкомб, Р. Гофман Физика тонких плёнок, т. 
8, 1978г.  стр.61- 105   

3. Жиглинский А.Г., Путилин Э.С. Оптимальные условия формирования одно-
родных плёнок //  -  ОМП -  1971-№9. 

Рис.3. Отклонения показателя преломления плёнки смеси с показателем преломле-
ния1.8 от заданного значения  в зависимости от относительной скорости осаждения 
компонент и расстояния от оси вращения подложки до испарителя для подложки 
размером не более 20мм.  
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В работе рассмотрены факторы, влияющие на распределение толщины слоя на 
сферической поверхности выпуклой формы известного радиуса, при формировании на 
ней слоёв через плоскую диафрагму простейшей форы. Показано влияние 
расположения оптической детали и диафрагмы относительно испарителя  на характер 
распределения толщины слоя.  

 
Сферические поверхности используются в большинстве оптических систем.  

Формирование на них оптических интерференционных покрытий представляет 
несомненный интерес. При создании асферических поверхностей, градиентных зеркал 
конфокальных лазерных  резонаторов актуальной является задача изготовления слоёв 
с некоторым, наперёд заданным распределением  толщины слоя по поверхности 
оптического элемента.  

Нами ранее были рассмотрены возможности формирования слоёв с заданным 
распределением толщины на плоской поверхности с помощью простейших диафрагм 
[1]. Воспользуемся этим способом для описания формирования градиентных слоёв на 
сферических поверхностях. Определим распределение толщины слоя на сферической 
поверхности радиусом ℜ  при осаждении на неё пленкообразующего материала через 
плоскую круглую диафрагму известного радиуса rd, удалённую от плоскости 
испарителя на некоторое расстояние h и находящуюся в плоскости ' 'x y  (рис.1), 
параллельной плоскости xy, в которой расположен испаритель. Центр диафрагмы 
совпадает с осью вращения подложки и вращается вместе с ней.  Ось z  направлена по 
нормали к поверхности испарителя. Испарение осуществляется из маленького 
поверхностного испарителя, расположенного на расстоянии  а от  оси вращения 
подложкодержателя на вращающуюся подложку. Диафрагма жёстко связана  с 
оптической деталью сферической формы так, что центр диафрагмы расположен на 
оптической оси детали, параллельной оси z. Расстояние между осью вращения 
подложкодержателя и центрами подложек – r (где r – это радиальная координата, 
определяющая положение центра вращения подложек во время испарения слоя, 
связанных с осью вращения подложкодержателя в системе координат ', ', 'x y z  ось 'z  
совпадает с осью вращения подложкодержателя)  

Для определения распределения толщины слоя по поверхности подложки следует 
определить координаты точки A на приёмной поверхности. С этой целью необходимо 
ввести следующие величины: 

угловую координату φ, определяющую положение центра вращения подложек во 
время испарения слоя, в системе координат , ,x y z′ ′ ′ ,  угловую координату φ0, 
определяющую положение центра вращения подложек в момент начала испарения 
слоя,  в системе координат , ,x y z′ ′ ′ , радиальную координату ρ, определяющую 
положение точки A на поверхности подложки в системе координат , ,x y z′′ ′′ ′′ , 
связанной с осью вращения подложки, при условии что ось вращения подложки 
совпадает с осью z′′ . Положение плоскости ′′ ′′x z  зависит от радиальной координаты 
ρ. Для выпуклой подложки центр кривизны О совпадает с осью вращения подложки. 



 

Расстояние до центра кривизны подложки от плоскости xy, в которой расположен 
испаритель равно ( )22

0H ± ℜ − ρ , где знак «+» перед корнем относится к выпуклой, а 
знак «-» к вогнутой сферической поверхности, H – расстояние от плоскости 
исправителя до подложкодержателя по нормали,  ρ0 - габаритный радиус подложки, ψ 
– угловая координата, определяющая положение точки на подложке во время 
испарения слоя,  ψ0 - угловая координата, определяющая положение точки на 
подложке в момент начала испарения слоя, при равномерном вращении 
подложкодержателя и подложек tϕ ω= ,  а отношение αϕψ =/ , 

Рис.1. а -  схема расположения элементов испарительной установки при 
осаждении слоя через круглую диафрагму на выпуклую сферическую 
подложку, совершающую планетарное вращение, б - вид сверху на подложку.



 

При формировании толщины слоя на подложке, совершающей планетарное 
вращение, при термическом испарении из маленького плоского поверхностного 
испарителя  толщина определяется следующим выражением [2]: 
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где θ0 – угол между нормалью к поверхности испарителя (ось z) и направлением 
молекул, вылетающих из испарителя,  

θ1- угол между внешней нормалью к поверхности подложки (n’) и направлением 
на испаритель,  

P – расстояние между испарителем и точкой A на поверхности подложки.  
Индексы вверху у углов θ0 и θ1 обозначают образующие углы конуса потока 

паров  испаряемого вещества, пролетающего через диафрагму (рис.1).  
 Величины cosθ0, cosθ1 и P соответственно равны: 
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где    2 2 2 2
0( )z ρ = ℜ −ρ − ℜ −ρ , , , ,x y zn n n′ ′ ′  - составляющие внешней единичной 

нормали к поверхности подложки. , ,x y zP P P  - составляющие вектора P и его величина, 
которые равны:  
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     В  соответствии с этим толщина слоя может быть определена согласно 
выше приведённым зависимостям. Основная сложность при определении толщины 
слоя заключается в том, что во время осаждения слоя  пары вещества на разные точки 
подложки попадают в разные моменты времени.  Это означает, что подынтегральная 
функция является разрывной кусочно-непрерывной функцией, причём положение 
разрывов функции так же зависит от времени. Определение точек разрыва может быть 
сделано путём достаточно сложных вычислений. Чтобы эти вычисления не 
производить, т.е.  преодолеть возникшие сложности, воспользуемся тем, что поток 
вещества, попадающего на подложку во время осаждения слоя,  определяется конусом 
(угол при вершине θ∆2 , наклон к оси oz 01θ ), опирающимся на диафрагму. Вершина 
этого конуса совпадает с положением испарителя, а положение конуса в пространстве 
во время осаждения (угол 01θ ) определяется положением диафрагмы. Зона на 
подложке,  в которой происходит осаждение слоя,  определяется пересечением конуса 
и сферической поверхности. Определить уравнение, описывающее границы зоны, в 
которой происходит осаждение слоя, достаточно сложно. Поэтому воспользуемся тем, 
что при каждом значении ρ (см рис. 1) существует плоскость, которая 
перпендикулярна оси вращения подложки и содержит вектор ρ. В этой плоскости 
изображение диафрагмы будет иметь вид окружности радиуса ( ) 1( ) −ρ ⋅ ⋅mH z h b . Центр 



 

этой окружности будет смещён относительно оси вращения подложки с закреплённой 
на ней соосно диафрагмой на величину 

 ( ) ( ) [ ]
0.52 2 1cos sin ( ) −⎡ ⎤∆ = + ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅⎣ ⎦a r r H h hρ ϕ ϕ ρ ,                                                 (3)                         

где ( ) ( )H H zρ = − ρ .  
В связи с этим положение точки A на подложке  в системе координат, центр 

которой совпадает с положением центра изображения диафрагмы, может быть 
определено следующим образом: 

( ) ( )22
01 02 cosρ ρ ρ ρ ρ αϕ ψ ε= + ∆ − ⋅∆ ⋅ ⋅ + − ,                                                         (4)                   

где ε – угол, образованный вектором, направленным из испарителя на центр 
проекции диафрагмы в плоскости испарителя и осью ox. Угол ε может быть определён 
из следующего выражения:  

( ) ( )( ) 0.52 2sin cos sin sin
−

= ⋅ + ⋅ + ⋅r a r rε ϕ ϕ ϕ .   

Тогда для определения времени или угла поворота подложки в течение которого 
в зоне определяемой точкой А происходило осаждение слоя необходимо, что бы эта 
точка находилась в зоне проекции диафрагмы на плоскость, определённую выше. При 
этом понятно, что для этого следует  обходимо ввести функцию, которая имела бы в 
этой зоне значения равные единице, а вне этой зоны нулю. Эта функция в 
соответствии с высказанными предположениями должна иметь вид:  
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ρ ρ
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⎛ ⎞− ⋅
= −⎜ ⎟− ⋅⎝ ⎠

.                                                                                       (5)                

 Кроме того,  необходимо учесть, что в случае, если угол падения молекулярного 
пучка на подложку превышает / 2π , то осаждения слоя также не происходит. Для 
описания этого необходимо ввести функцию,  аналогичную предыдущей, и 
определяемую следующим соотношением:  
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N θ π
θ π

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟−⎝ ⎠

.                                                                                                (6)                  

 Эта функция, также как и предыдущая  имеет значения  равные единице в тех 
условиях, когда происходит осаждение слоя и нулю, когда этот невозможно. 

      Для удобства описания процесса формирования слоя необходимо учесть, что 
осаждение слоя происходит только внутри габаритного радиуса детали. Вне этого 
размера толщина слоя, хотя реально слой осаждается на элементах оснастки, должна 
обращаться в ноль. Это условие может быть выполнено при введении дополнительной 
функции, определяемой следующим условиями:  
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ρ
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⎛ ⎞−
= ⋅ −⎜ ⎟−⎝ ⎠

.                                                                                        (7)                  

  В соответствии с высказанными выше соображениями процесс определения 
толщины слоя, получаемого испарением из малого поверхностного испарителя,  при 
осаждении его через диафрагму, закреплённую соосно с подложкой, совершающей 
планетарное вращение, может быть сведён к вычислению интеграла следующего вида: 

 0 1
1 2 2
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cos cosT

t N N N d
g P

θ θβυ
= ⋅ ⋅ ϕ
π ω ∫

.                                                                (8)                       

 В выражении (8) произведение функций 1 2N N N⋅ ⋅ определяет особенности 
формирования толщины слоя при испарении через диафрагму, расположенную соосно 
с подложкой, а произведение функций ( ) 2

0 1cos cos −θ θ ⋅P  определяет толщину слоя, 
получаемого осаждением слоя из маленького поверхностного испарителя на подложку, 



 

совершающую планетарное вращение без диафрагмы. Период интегрирования 
определяемся периодом подынтегральной функции, который равен наименьшему 
общему кратному трёх чисел 2π, 2 /π α , 2 / 1π α − .  

 Поскольку величины , gβ , входящие в формулу, определяющую величину 
толщины слоя являются величинами неизвестными, то для анализа распределения 
толщины слоя по поверхности подложки удобно ввести понятие относительной 
толщины слоя. Под относительной толщиной слоя будем понимать отношение 
толщины слоя в зоне с координатой ρ к толщине слоя, полученной в центре подложки 
при отсутствии диафрагмы.  

Ниже представлены распределения толщин слоёв при планетарном вращении 
выпуклой подложки для различных условий осаждения.  

 
 Как видно из рис.2  в специфическом случае одинарного вращения (r=0) 

распределение толщины слоя по выпуклой  сферической поверхности имеет 
осесимметиричный характер. Кроме того,  по мере увеличения габаритного радиуса 
детали, что соответствует приближению полюса детали к диафрагме  происходит 
расширение зоны равномерности вблизи полюса и спад толщины слоя  до минимальной 
величины для 0ρρ = , которая равна 0,5. 

Представлен анализ влияния положения оси  вращения (полюса) подложки, 
имеющей форму сферы  от  удаления оси вращения её до  центра испарителя  на 
распределение толщины слоя при осаждении слоя из маленького поверхностного 
испарителя через круглую диафрагму на подложку, совершающую планетарное 
вращение.   
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Рис. 2 Распределение толщины слоя при двойном вращении на сферической 
подложке H=1, a=1, h=0,8, r =0, R=1.6, r=0, rd=0.05, а – ρ0 =0,5  , б  – ρ0 =0,3   
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Современное состояние исследований и разработок в области реализации 

проекта. 
 
В течении марта-декабря 2004 года спрос на мировом рынке оптического 

волокна вырос в целом на 13,5%. Важным обстоятельством является тот факт, что если 
бурный рост потребления оптических волокон в 1990-х годах был вызван благодаря 
спросу со стороны телекоммуникационной отрасли (магистральные, зоновые и 
локальные сети связи), то нынешний рост обусловлен так же, и даже в основном, за 
счет потребления специальных оптических волокон, применяемых: 
- как нелинейные оптические среды в волоконно-оптических датчиках, 
- при передаче лазерного излучения, 
- в волоконных лазерах и волоконных световодах, 
- для жестких условий: сильные электромагнитные поля, радиация и т. д. 
 Причина резкого снижения  спроса на оптическое волокно со стороны 
телекоммуникационной отрасли в конце 1990–х годов заключается во внедрении 
технологии спектрального уплотнения каналов (Wavelength Division Multiplexing – 
WDM). Суть упомянутой технологии в том, что в световоде создается несколько 
оптических каналов для одновременной  передачи информации, за счет чего 
производительность световодов оптико-волоконной связи увеличилась в десятки, а 
иногда и сотни раз (с 2.5 Гбит/с до 1000 Гбит/с). 
 В результате, на рынке растет  не столько количество километров волокна, 
сколько повышаются требования к его качеству: для новых систем требуется 
сверхвысокая чистота, при этом волокно должно обладать совершенно конкретными 
специальными свойствами, что достигается созданием регулируемых дефектов в 
материале кристалла, из которого получают волокно (т.е. наноструктурированием). 
Повышаются требования и к другим элементам телекоммуникационных систем: 
соединителям, усилителям, операционным системам и т.п. 
 Сегодня, с коммерческой точки зрения, наиболее перспективными 
направлениями являются разработка и совершенствование технологии изготовления и 
само производство наноструктурированных инфракрасных (ИК) световодов и 
волоконно-оптических систем для лазерной, эндоскопической и диагностической 
медицины, для экологического мониторинга, измерения низких температур с помощью 
ИК-пирометров, анализа нефти, газа, для применения в микро- и наноэлектронике, 
квантовых компьютерах, лазерной технике и для других специальных целей.  



 По данным UBS Warburg, в 2004 году мировой объем производства волокна 
достиг 113 млн. км  (для сравнения, мировой  объем продаж составлял: в 2001 году – 
110 млн. км, в 2002 году – 55 млн. км, в 2003 – 100 млн. км). Как уже упоминалось 
выше, основной объем «километража» дают продажи в сектор телекоммуникаций. Это 
сравнительно недорогое волокно, стоимостью ~ $ 0,06-0,08/метр, годовой  объем 
продаж такого волокна  $7-9 млрд. В то же время, объем годовых продаж волокна 
различного назначения и качества, а так же приборов и устройств, использующих это 
волокно, составляет > $100млрд. 
 Так объем реализации только волоконных лазеров и оптических усилителей  в 
2003 году достиг $ 3 млрд./год, продолжается устойчивый рост на 5-30% в год. Сферы 
их применения чрезвычайно широки: оптическая связь, обработка металлов, 
светолокация и контроль окружающей среды, биомедицина, строительство, бурение 
скважин, машиностроение, маркировка товаров и многое другое. 
 Таким образом, определяющим фактором успеха производителя оптического 
волокна на рынке является его опережающая «продвинутость» в сфере технологии 
производства высокочистых оптических кристаллов с широкой гаммой заданных 
специальных свойств, которые являются заготовками для производства световодов и 
другой оптико-волоконной продукции. 
 ООО «НПЦ «Инфракрасная волоконная оптика» обладает пакетом 
технологических разработок мировой новизны, подтвержденных  патентами, как раз в 
этом направлении. 
Суть бизнес-предложения  ООО «НПЦ «Инфракрасная волоконная оптика» сводится к 
созданию предприятия по производству оптических кристаллов на основе  
принципиально новейшей технологии синтеза высокочистого сырья для выращивания 
кристаллов, а так же по производству инфракрасных и сцинтилляционных световодов и 
датчиков нового поколения. В ходе НИР, предусмотренных планом реализации 
предлагаемого проекта, предполагается, так же, продажа технологий, устаревших с 
точки зрения образуемого предприятия, но обладающих бесспорной новизной для 
мирового рынка технологий. 
 Например: стоимость производимого НПЦ световода – от $100 до $300/м, в 
зависимости от  требуемого набора физико-химических свойств; стоимость кабеля для 
СО2-лазера и ИК-пирометра – от $ 820 до $1500. И та и другая продукция в 1.5 раза 
дешевле любой аналогичной, но значительно опережает по качеству всех известных 
производителей. Стоимость волоконно-оптического датчика (на основе световода 
НПЦ) для определения угарного газа и метана не превышает $400, стоимость 
ближайшего аналога не менее $1200. 
 Кроме того, световоды  НПЦ на основе галогенидов металлов, имеют уникально 
широкий ИК-диапазон  пропускания (0,4-40 мкм), не токсичны и не гигроскопичны, 
что обуславливает их широчайший спектр  возможного  применения. 

С точки зрения серьезных инвестиций целесообразно создать совместное с 
инициатором предприятие, в котором контроль над неинтеллектуальными  активами 
будет осуществлять инвестор, инициатор может внести свою интеллектуальную 
собственность для начала масштабного производства продукции.  Производство 
должно быть ориентировано на зарубежные рынки, т. к. серьезного отечественного 
рынка, можно сказать, не существует.  Премией инициатору будет отчисляемая доля  
прибыли от продажи продукции, произведенной  по привнесенным технологиям, 
продажи самих технологий, а так же оплата результатов дальнейшей 
исследовательской работы, направленной на повышение уровня качества и 
ассортимента продукции предприятия и создание новых технологий. 



 В этом случае потребуется не намного больше  инвестиций  в создание 
производства, но потребуются значительные средства на продвижение продукции на 
зарубежные рынки сбыта. Наиболее рациональным и, пожалуй, единственно 
возможным путем вхождения на зарубежные  рынки, может быть следующая схема: 
сначала – поставка оптических кристаллов фирмам-производителям световодов в 
конкретных странах, затем - поставка самих световодов, датчиков и т.п. фирмам 
производителям оптико-волоконных систем и приборов в этих же странах. В 
противном случае, для продвижения продукции в такие страны, являющиеся наиболее 
емкими и динамично развивающимися  потребителями, как Индия, Китай, США, 
Япония, страны АТР и  т.п., придется создавать собственное или совместное 
производство в этих странах, что связано с необходимостью привлечения огромных 
дополнительных финансовых  ресурсов и существенными рисками. 
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постановление от 04.12.86 г. Высокочистые кристаллы галогенидов серебра. 
2. Патент РФ от 20.12.2000 г. № 2160795. Способ получения высокочистых 

веществ./Жукова Л. В., Жуков В. В., Китаев Г. А. 
3. Патент РФ № 2174247 от 27.09.01 г. Световод для инфракрасной области спектра. 

Жукова Л. В., Жуков В. В., Китаев Г. А. 
4. Патент РФ № 2065614. Кристаллический сцинтиллятор Лия-1. Жукова Л. В., Жуков 

В. В., Шульгин Б. В. и др. 
5. Патент РФ № 2066464. Кристаллический сцинтиллятор Лия-2. /Жукова Л. В. и др. 
6. Патент РФ № 2154290. Сцинтилляционный световод. / Жукова Л. В., Жуков В. В., 

Шульгин Б. В. 
7. Патент РФ №2190240. Сцинтилляционный детектор. / Шульгин Б. В., Королёва Т. 

С., Жукова Л. В. 
8. Патент РФ №2248011. Световолоконный детектор рентгеновского излучения. / 

Шульгин Б. В., Жукова Л. В. и др. 
9. Патент РФ №2173867. Способ получения волоконных световодов. / Жукова Л.В., 

Жуков В.В., Зелянский А.В. 
10. Заявка на патент РФ №2005114646/28 приоритет от 13.05.2005. Кристаллический 

сцинтиллятор Лия-3. / Жукова Л.В., Шульгин Б.В., Жуков В.В., Чазов А.И. 
11. Заявка на патент РФ №2005114647/28 от 13.05.05. Оптический монокристалл. 

Жукова Л.В., Жуков В.В., Пилюгин В.П. 
12. Заявка на патент РФ №2005114649/15 от 13.05.05. Способ получения кристаллов с 

дефектами. Жукова Л.В., Жуков В.В., Пилюгин В.П. 
 

Конкуренты. 
 
- “Ceram – Optec”, Германия; 
- ИОФАН им. А. М. Прохорова; 
- ООО «ЛАВИТех», г. Москва; 
- ГОИ им. С. И. Вавилова, г. Санкт – Петербург; 
- Тель – Авивский университет (проф. А. Кацир, Израиль). 
 



Выпуск и реализация продукции на три года. 
 

N 
п/п 

Наименование 
изделия. 

Объём реализации. Прибыль. 

1 2 3. 
Кол-во 

4. 
Себестоимость 

$ 
 
 

5. 
Цена, $ 

6. 
Обща
я 

приб
ыль 

7. 
Налог 

8. 
Чистая 
прибы
ль 

1 Оптические 
ИК-кристаллы 

[к г] 
20 

[1 гр] 
3.6 

 
72000 

[гр] 
4 

 
80000 

 
8000 

 
1920 

 
6080 

2 Оптические 
сцинтилляцион
ные кристаллы 

15 7.3 10950
0 

8 32000 10500 2520 7980 

3 Оптическое ИК 
волокно 

[м] 
500 

[1 м] 
165 

82500 180 90000 7500 1800 5700 

4 Оптическое 
сцинтилляцион
ное волокно 

300 260 78000 300 90000 12000 2880 9120 

5 Датчики на 
основе ”Урал-
световодов” на 
угарный газ и 

метан 

[шт] 
40 

[1 шт] 
230 

9200 350 14000 4800 1152 3648 

6 Кабели для СО2 
лазеров 

60 1000 60000 1200 72000 12000 2880 9120 

Первый год:                                                                                                  итого 41648 $ 
 

N 
п/п 

Наименование 
изделия. 

Объём реализации. Прибыль. 

1 2 3. 
Кол-во 

4. 
Себестоимость 

$ 
 
 

5. 
Цена, $ 

6. 
Обща
я 

приб
ыль 

7. 
Налог 

8. 
Чистая 
прибы
ль 

1 Оптические 
ИК-кристаллы 

[к г] 
25 

[1 гр] 
3.5 

 
87500 

[гр] 
4 

 
10000

0 

 
12500 

 
3000 

 
9500 

2 Оптические 
сцинтилляцион
ные кристаллы 

18 7.3 13140
0 

8 14400
0 

12600 3024 9576 

3 Оптическое ИК 
волокно 

[м] 
550 

[1 м] 
165 

90750 180 99000 8250 1980 6270 

4 Оптическое 
сцинтилляцион
ное волокно 

350 260 91000 300 10500
0 

14000 3360 10640 

5 Датчики на 
основе ”Урал-
световодов” на 
угарный газ и 

[шт] 
45 

[1 шт] 
230 

10350 350 14000 3650 876 2774 



метан 
6 Кабели для СО2 

лазеров 
65 1000 65000 1200 78000 13000 3120 9880 

Второй год:                                                                                                   итого 48640 $ 
 

N 
п/п 

Наименование 
изделия. 

Объём реализации. Прибыль. 

1 2 3. 
Кол-во 

4. 
Себестоимость 

$ 
 
 

5. 
Цена, $ 

6. 
Обща
я 

приб
ыль 

7. 
Налог 

8. 
Чистая 
прибы
ль 

1 Оптические 
ИК-кристаллы 

[к 2] 
28 

[1 гр] 
3.5 

 
98000 

[гр] 
4 

 
11200

0 

 
14000 

 
3360 

 
10640 

2 Оптические 
сцинтилляцион
ные кристаллы 

21 7.3 15330
0 

8 16800
0 

14700 3528 11172 

3 Оптическое ИК 
волокно 

[м] 
570 

[1 м] 
165 

94050 180 10260
0 

8550 2052 6498 

4 Оптическое 
сцинтилляцион
ное волокно 

375 260 97500 300 11250
0 

15000 3600 11400 

5 Датчики на 
основе ”Урал-
световодов” на 
угарный газ и 

метан 

[шт] 
49 

[1 шт] 
230 

11270 350 17150 5880 1411 4469 

6 Кабели для СО2 
лазеров 

68 1000 68000 1200 81600 13600 3264 10336 

Третий год:                                                                                              итого 54575 $ 
 

Предстоящие затраты по проекту. 
 

Составление бизнес – плана, включающего затраты на НИР, на подготовку 
производства, формирование оборотных средств, на сертификацию, рекламу и 
продвижение предлагаемого продукта к потребителю. 
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