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Изучено влияние примеси к раствору, которая способствует получению кристаллов 
высокого качества из растворов, содержащих случайные примеси. С помощью 
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Исходный раствор, приготовленный для выращивания монокристаллов, как правило, 

содержит случайные примеси. Некоторые из них не позволяют получить монокристаллы 

высокого качества. Одним из путей устранения влияния случайных примесей является 

высокая очистка исходных веществ и растворителя. Однако, высокочистые вещества менее 

доступны и дороги. Другой путь – дезактивация случайных примесей. Если это возможно, то 

можно получить кристаллы повышенного качества, используя недорогие вещества обычной 

степени чистоты (Ч, ЧДА, ХЧ). Для устранения отрицательного влияния  случайных 

примесей применялись различные добавки к раствору (щелочи, кислоты и многие соли с 

кислой и щелочной реакцией [1, 2]).  

Целью данной работы является изучение влияния питьевой соды NaHCO3 в качестве 

примеси на однородность кристаллов (Zn(NH4)2(SO4)2·6H2O). 

Оценка качества выращенных кристаллов проводилась визуально, а более точным 

критерием являлась морфология граней кристаллов, поскольку морфология граней очень 

чувствительна к условиям выращивания кристаллов [3]. 

Методы изучения морфологии грани включают в себя интерференционные способы, 

микроскопию, фазово-контрастную микроскопию и исследования с помощью атомно-

силового микроскопа. Использование явления интерференции света позволяет с высокой 

точностью измерить изменение линейных размеров объекта. Сегодня с помощью  

интерференционных методов можно успешно определять как нормальную скорость роста 

кристаллов, так и рельеф поверхности кристаллов. Для наблюдения морфологии 

использовался метод интерферометрии. 
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Синтез вещества цинка-аммония сернокислого проводился из веществ со 

следующими маркировками: для цинка сернокислого марки Ч, для аммония сернокислого – 

ЧДА. 

Для выращивания кристаллов Zn(NH4)2(SO4)2·6H2O использовался метод 

концентрационной конвекции [4, 5]. Для улучшения роста применялась добавка питьевой 

соды (NaHCO3). 

В ходе работы были выращены несколько кристаллов, отличающиеся содержанием 

соды в растворе. Один из растворов был номинально чистым. Во второй раствор добавлялась 

сода (0.2 г/100 мл). Для выращивания третьего кристалла в раствор также добавляли соду, но 

уже в уменьшенном количестве (0.1 г/100 мл). После выращивания и извлечения кристалла 

изучалась морфология кристаллов с помощью интерферометра Линника. 

Кристалл без добавления соды в раствор непрозрачный, белого цвета (рис. 1, а). Грани 

кристалла с видимыми неровностями. На грани большой ромбической призмы (110) видны 

многочисленные бугорки. Это свидетельствует о наличии в исходном растворе набора 

случайных примесей, которые появились из-за низкой чистоты веществ, используемых для 

приготовления раствора. 

Кристалл с содой вырос прозрачным и имеющим гладкие грани (рис. 1, б). 

   
а)     б)     в) 

Рис. 1. а) Кристалл без добавления соды в раствор, б) Кристалл с  добавлением соды,  
в) Кристалл, выращенный с уменьшенным содержанием соды в растворе. 

 
На гранях кристалла выращенного с уменьшенным содержанием соды в растворе  

(рис. 1, в) наряду с гладкими участками обнаруживаются участки с неровностями. 

С помощью интерферометра Линника были получены следующие снимки 

поверхностей граней кристаллов. 

На рис. 2, а изображена поверхность грани кристалла без добавления соды. На снимке 

явно видно, что поверхность грани очень неровная, имеет множество ступеней. Об этом 

говорит и интерференционная картина  (рис. 2, б) того же участка поверхности. 

Интерференционные полосы сильно искажены в местах выступов (впадин). 
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а)       б) 

Рис. 2. а) Снимок поверхности грани кристалла соли Туттона без добавления примесей. 
б) Интерференционная картина поверхности грани (110). 

 
На рис. 3, а показана одна из граней кристалла с уменьшенным содержанием соды. На 

этом участке отчетливо видна неровность поверхности. Интерференционная картина этого 

же места поверхности (рис. 3, б) также говорит о перепаде высот на данном участке. 

    
а)                                               б) 

Рис. 3. а) Снимок неровности на поверхности кристалла с уменьшенным содержанием соды. 
б) Интерференционная картина данной поверхности грани. 

 
При рассмотрении другого участка этой же грани (рис. 4, а) можно заметить, что 

поверхность не имеет никаких неровностей. На интерференционной картине (рис. 4, б) 

можно увидеть строго параллельные полосы, что свидетельствует о наличии других гладких 

участков грани. 

  
           а)                     б) 

Рис. 4. а) Снимок гладкой поверхности грани кристалла с содержанием соды (0,1 г/100 мл). 
б) Интерференционная картина гладкой поверхности грани кристалла. 
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Рассмотрим, наконец, поверхность кристалла с повышенным содержанием примеси 

соды. Поверхность грани  (рис. 5, а) выглядит гладкой, без неровностей и перепадов высот.  

На интерференционной картине (рис. 5, б) полосы параллельны друг другу, это служит 

доказательством того, что поверхность грани этого кристалла гладкая. 

  
а)                                                                   б) 

Рис. 5. а) Снимок гладкой поверхности грани кристалла со стандартным содержанием соды  
(0.2 г/100мл). б) Интерференционная картина гладкой поверхности грани кристалла. 

 
В рассмотренных опытах определялась добавка соды, которая устраняет действие 

случайных примесей и позволяет выращивать достаточно совершенные кристаллы с 

гладкими гранями. 

Во второй серии опытов проводились эксперименты  с  растворами, содержащими 

соду, в которые вводилось железо сернокислое окисное (Fe2(SО4)3·9H2O), имитирующее 

действие случайных примесей. 

Опыты проводились в чашках Петри, при комнатной температуре, методом 

испарения. 

Один раствор для выращивания кристаллов, готовился на 100 мл раствора 

Zn(NH4)2(SO4)2·6H2O – 200 мг Fe2(SО4)3·9H2O. Другой - с уменьшенным в два раза 

содержанием примеси Fe2(SО4)3·9H2O. Кристаллы, выращенные из этих двух растворов, 

представлены на рис. 6. Эти кристаллы не имеют явной огранки и окрашены в белый и 

рыжий цвета соответственно. 

  
а)                                                                           б) 

Рис. 6. Кристаллы с примесью Fe2(SО4)3·9H2O. а) Содержание примеси Fe2(SО4)3·9H2O: 200 мг 
/100 мл раствора. б) Содержание примеси Fe2(SО4)3·9H2O: 100 мг /100 мл раствора. 
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В третьем опыте количество добавляемого Fe2(SО4)3·9H2O было еще уменьшено (на 

100 мл раствора Zn(NH4)2(SO4)2·6H2O – 10 мг Fe2(SО4)3·9H2O).  Результаты этого опыта 

показаны на рис. 7. 

  
Рис. 7. Кристаллы, выросшие из раствора  

(10 мг / 100 мл Fe2(SО4)3·9H2O и 0.2 г/100 мл NaHCO3). 
 

Из первых двух опытов, можно сделать вывод, о том, что стандартному количеству 

соды не удается нейтрализовать примесь Fe2(SО4)3·9H2O. 

В третьем случае кристаллы выросли прозрачными, с правильной огранкой. Это 

говорит о том, что сода нейтрализует действие примеси Fe2(SО4)3·9H2O в количестве менее 

10 мг. Механизм дезактивации Fe2(SО4)3·9H2O пока не достаточно исследован. 

В итоге установлено, что железо сернокислое в качестве примеси также не позволяет 

выращивать однородные кристаллы. С другой стороны добавление соды устраняет действие 

этой специально добавляемой примеси и случайных примесей с аналогичным эффектом 

воздействия.  

Список литературы 
1. Бужан И. В., Воронцов Д. А., Воронцов М.Н. и др. // Вестник Нижегородского 

университета. – 2002. – № 1(3) – С.48-53. 
2. Воронцов Д.А., Егорова А.Е., Ким Е.Л., Марычев М.О., Петрова А.А., Портнов 

В.Н., Сомов Н.В. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – 
№ 5(2) – С. 210–213. 

3. Шефталь Н. Н. // Сб. Рост кристаллов. М.: изд-во ЛН СССР, 1957, с. 1-30. 
4. Кристаллография. Лабораторный практикум, под ред. Е.В. Чупрунова. М.: 

Физматлит, 2005. 
5. Портнов В.Н., Чупрунов Е.В.. Возникновение и рост кристаллов. М.: Физматлит, 

2006. 
 



8 

УДК 538.975+УДК 538.9 
Влияние облучения ионами различной природы на люминесцентные свойства 

оксидных структур с нанокристаллов кремния 
© 2012 г. Д.С. Королев, А.Н. Михайлов 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
dmkorolev@mail.ru 

В работе приводятся результаты исследований по формированию нанокристаллов 
кремния в оксидных матрицах и модификации их свойств путем дополнительного ионного 
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В настоящее время перед современной наноэлектроникой стоит задача разработки 

технологии, которая позволит в едином производственном цикле создавать наноструктуры 

для различных применений. Одной из хорошо себя зарекомендовавших технологий 

современной электронной техники является ионная имплантация (ИИ) – метод 

контролируемого внедрения ионов химических веществ в твердые тела [1]. При 

взаимодействии с атомами твердого тела, ионы испытывают многократное рассеивание, 

теряют энергию и останавливаются на некоторой глубине (порядка 0.01 – 1 мкм). Эта 

технология наиболее воспроизводимая, «чистая» и совместимая с современной 

электроникой. Также одним из ее преимуществ является возможность изменения 

концентрации атомов в широких пределах (путем варьирования дозы имплантируемых 

ионов), и возможность регулировки глубины проникновения (путем выбора энергии ионов). 

На настоящий момент эта технология широко используется в полупроводниковой технике и 

металлургии для легирования материалов с целью придания им требуемых свойств. Однако, 

ее возможности гораздо шире. Уже сейчас ионно-лучевой синтез, включающий в себя 

непосредственно имплантацию и пострадиационный отжиг – один из наиболее 

распространенных способов формирования нанокристаллов (квантовых точек) 

полупроводников и металлов. Рассмотрим этот процесс подробнее на примере 

формирования нанокристаллов (НК) кремния в матрице диоксида кремния.  

Имплантация ионов Si представляет собой первый этап ионно-лучевого синтеза 

(рис. 1). В результате формируется слой пересыщенного твердого раствора SiO2:Si [2]. 

Последующий высокотемпературный отжиг (1000 ºС и более) приводит к фазовому переходу 

I рода и выделению в растворе включений новой фазы – нанокристаллического кремния. 
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Рис. 1. Схема ионно-лучевого синтеза нанокристаллов кремния в SiO2. 
 

Процесс формирования НК Si в общем случае включает стадии гомогенного 

зародышеобразования (зародышами служат комплексы из двух атомов кремния), роста 

зародышей за счет диффузионного стока атомов кремния из окружающего твердого раствора 

и коалесценции. Последняя стадия наиболее ярко проявляется в случае больших 

концентраций избыточного кремния (более 10 ат.%) и заключается в распаде малых и росте 

больших включений Si, который термодинамически более выгоден. При оптимальном 

режиме синтеза (концентрация внедренного Si ~ 10 ат.%, температура отжига – 1100 ºС) на 

глубине среднепроецированного пробега ионов формируется массив НК Si сферической 

формы со средним диаметром 3-5 нм и поверхностной плотностью порядка 1012 см-2. Хотя 

рост НК практически завершается уже в течение первых минут отжига, используются 

времена термообработки в интервале 0,5-2 часа для отжига дефектов на границе раздела НК 

с матрицей, являющихся центрами безызлучательной рекомбинации. 

 Результатом ионно-лучевого синтеза является массив НК Si со средним размером 2-5 

нм, локализованных в приповерхностном слое оксидной матрицы. Создание НК Si позволяет 

снять важнейшее ограничение массивного кремния – его непрямозонность, которая сильно 

ограничивает его применение в оптоэлектронике. При уменьшении размеров до единиц 

нанометров энергетическая структура «спрямляется», и становятся возможными прямые 

излучательные переходы с длиной волны ~ 750 нм. Однако, после формирования 

светоизлучающих НК Si возможна модификация свойств полученных  структур для 

конкретных применений. Технология ИИ позволяет контролируемо управлять свойствами 

НК Si путем дополнительного внедрения ионов с заданной массой и химической природой, 

которые определяют степень и характер радиационного повреждения [3], а также 

возможность легирования и дополнительного фазообразования в облученных слоях. Нашей 

целью было исследование влияния внедрения ионов относительно легких (P, Ar) и тяжелых 

(Zr, Er, Au) элементов на оптические свойства слоев SiO2 с ионно-синтезированными НК Si. 
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 В нашей работе исходные массивы НК Si были сформированы путем отжига при 900-

1100 °С в нейтральной атмосфере слоев SiO2, имплантированных Si+ с энергией 40 кэВ и 

дозой 4·1016 см-2. Затем они подвергались облучению ионами P+ и Ar+ с энергией 40 кэВ и 

ионами Au, Zr и Er при ускоряющем напряжении 80 кВ. Дозы ионов в интервале от 1·1012 до 

2·1017 
см

-2 обеспечивали последовательное накопление радиационных дефектов и 

аморфизацию НК, а после отжига при 700-1100 °С – проявление электрической природы 

примеси (в случае P), формирование металлических НК (в случае Zr и Au), а также 

активацию светоизлучающих центров в оксидной матрице (в случае Er).  

 Начнем обсуждение с рассмотрения спектров фотолюминесценции (ФЛ) до и после 

отжига при температуре 1100 °С массива нанокристаллов Si в матрице SiO2 (SiO2:nc-Si), 

облученного ионами Au с различными дозами (рис. 2).  

 
Рис. 2. Спектры ФЛ системы SiO2:nc-Si, облученной ионами Au с различными дозами до (слева) и 

после (справа) отжига при температуре 1100 °С. 
 

 Из спектров ФЛ видно, что без дополнительного облучения структуры проявляют 

типичную ФЛ от НК Si в области 750 нм. После облучения ионами Au наблюдается гашение 

ФЛ, причем оно выражено тем сильнее, чем выше доза имплантируемых ионов. 

Действительно, с увеличением дозы растет количество радиационных повреждений, а из 

литературы известно [3], что даже единичный ион, попавший в НК Si, способен полностью 

погасить излучение от этого НК. Однако, после высокотемпературного отжига наблюдается 

частичное восстановление интенсивности ФЛ от НК Si. Это связано с тем, что при высоких 

температурах происходит частичная рекристаллизация НК Si, аморфизованных в результате 

имплантации. В случае внедрения ионов Er и Zr картина качественно такая же, поэтому их 

спектры ФЛ не приведены. Из экспериментов по оптическому поглощению установлено, что 

металлические кластеры формируются уже непосредственно после имплантации, а после 

отжига их количество увеличивается. Таким образом, установлено, что в едином 

технологическом цикле можно формировать структуры, содержащие в одной матрице как 
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люминесцирующие НК Si, так и оптически активные кластеры металлов, которые можно 

использовать в многофункциональных приборах оптоэлектроники. 

 В случае имплантации ионов Er в массив НК Si ситуация несколько иная. Из данных 

оптического пропускания (не приведены) было выяснено, что формирование кластеров Er не 

происходит. Однако, из литературы известен эффект сенсибилизации излучения ионов Er [4], 

который связан с преимущественной передачей энергии от НК Si к ионам Er. 

Люминесценция, связанная с НК Si гаснет, но при этом появляется люминесценция на длине 

волны 1.54 мкм, связанная с излучением Er. Как видно из рис. 3, с увеличением 

концентрации ионов эрбия происходит усиление люминесценции в области 1.54 мкм, 

связанной с излучением ионов Er, и одновременное ослабление ФЛ от НК Si в области 750 

нм, причем оптимальными являются дозы Er 1015-1016 см-2. Это позволяет сделать вывод о 

сенсибилизации ионов Er при их имплантации в слои с НК Si 

 

Рис. 3. Спектры ФЛ массивов НК Si, облученных ионами эрбия с различной дозой (слева) и дозовая 
зависимость интенсивности ФЛ (справа). 

 
 Рассмотрим, как дополнительная ионно-лучевая обработка (состоящая в облучении 

ионами электрически активных (P) и неактивных (Ar) примесей с последующим отжигом) 

влияет на процесс сенсибилизации Er нанокластерами Si. Люминесценция от НК Si 

практически полностью исчезает после имплантации ионов P+ и Ar+, поэтому перейдем к 

рассмотрению влияния имплантированной примеси на излучение на длине волны 1540 нм, 

характерной для центров Er. Как видно из рис. 4, при отжиге слоев, сформированных при 

900 °C и облученных ионами P+, дозовая зависимость интенсивности ФЛ при 1540 нм 

проявляет немонотонный характер. Наблюдается относительное увеличение интенсивности 

при дозах 2·1015 см-2, а при дальнейшем увеличении дозы примеси, в случае формирования 

кристаллических НК Si при 1000 °C и 1100 °C,  тоже наблюдается, но лишь на фоне общего 

спада ФЛ с ростом дозы. Таким образом, в случае формирования преимущественно 

аморфных НК при 900 °C, легирование P при оптимальных дозах приводит к заметному 
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усилению интенсивности ФЛ эрбия. При облучении Ar+ наблюдается лишь ослабление ФЛ 

Er; колебания интенсивности в зависимости от дозы не носят регулярного характера 

 

Рис.. 4. Интенсивность ФЛ при 1540 нм  после имплантации P+ и Ar+ и отжига при температурах  
900-1100 °С. 

 
В результате показано, что при имплантации ионов Au и Zr в оксидные слои с 

нанокристаллами кремния образуются металлические кластеры, а при имплантации ионов Er 

получено излучение при 1,54 мкм за счет эффекта сенсибилизации. Достигнуто усиление 

интенсивности ФЛ, связанной с излучательными переходами в центрах эрбия в слоях SiO2 с 

нанокластерами Si при легировании фосфором, что обусловлено повышением 

эффективности передачи энергии от нанокластеров за счет проявления электронных / 

пассивирующих свойств легирующей примеси 
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В данной работе на примере исследования периодической гетероструктуры с 
тунельносвязанными квантовыми ямами InGaAs/GaAs методом просвечивающей 
электронной микроскопии демонстрируются основные режимы работы и возможности 
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результаты.  
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спектрометрия, эпитаксиальные гетероструктуры, элементный состав, метод геометрической 
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Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) – это один из наиболее 

информативных методов анализа кристаллической структуры и элементного состава 

различных материалов. ПЭМ позволяет визуализировать поперечный срез структуры на 

снимках с атомным разрешением. На просвечивающем электронном микроскопе возможна 

работа в нескольких режимах: непосредственно в режиме микроскопа, в сканирующем 

режиме (СПЭМ), в режимах дифракции и микродифракции, а так же, при наличии 

рентгеновского ЭДС - анализатора, возможна энергодисперсионная спектрометрия (ЭДС 

анализ). ЭДС  анализ позволяет построить карты распределения элементного состава 

структуры. 

В данной работе описывается комплексный анализ сверхрешетки InGaAs/GaAs 

методом ПЭМ. Актуальность исследований гетероструктур InGaAs/GaAs обусловлена их 

широким применением в современной оптоэлектронике в качестве источников излучения в 

различных областях ИК диапазона. Принцип действия  подобных излучающих структур с 

квантовыми ямами (КЯ) основан на межзонных и межподзонных переходах электронов. В 

таких случаях, как известно, излучающие свойства и энергетические  характеристики 

структуры во многом зависят от распределения состава, упругих деформаций 

кристаллической решетки и наличия дефектов, обусловленных особенностями процесса 

роста.  

Исследуемая структура представляет собой периодическую гетероструктуру, с 

двойными тунельносвязанными квантовыми ямами, выращенную методом МОС-гидриной 

эпитаксии при атмосферном давлении. Эта структура насчитывала 20 периодов, каждый из 

которых включает узкую КЯ толщиной 11 нм InGaAs, барьер GaAs 6 нм, широкую КЯ  
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InGaAs 18 нм и слой GaAsP 5 нм, предназначенный для снятия упругих напряжений в 

кристаллической решетке. 

Исследования методами ПЭМ и ЭДС анализа проводились в лаборатории физического 

факультета ННГУ на микроскопе высокого разрешения JEM 2100F фирмы JEOL с 

ускоряющим напряжением 200 КэВ. В результате исследований были получены снимки 

поперечного среза в атомном разрешении как в режиме микроскопа (Рис.1), так и в 

сканирующем режиме (Рис.2). 

   .       
Рис.1. ПЭМ снимок трех периодов      Рис. 2. СПЭМ снимок одного периода 
 
Квантовые ямы на снимках проявляются как более темные области, так как In является 

элементом с большим атомным номером, нежели Ga и As.  При формировании изображения 

в сканирующем режиме основную роль играет z-контраст, т.е. атомы с большей атомной 

массой дают более темный контраст [1]. Следовательно, если при цифровой обработке 

снимков построить распределение контраста, то получается качественная оценка 

распределения In в структуре. Однако при масштабировании профиля распределения In  по 

данным ЭДС анализа строится реальный профиль структуры (Рис.3). 
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Рис.3. Распределение In в одном периоде структуры 
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По этим данным возможно построение модели ростра структуры и прогнозирование ее 

качества в зависимости от режимов и условий роста [2]. 

Еще одним мощным методом оценки качества эпитаксиальных структур является 

метод геометрической фазы. Этот метод позволяет по ПЭМ снимкам в хорошем атомном 

разрешении рассчитать и оценить деформации кристаллической решетки. В результате 

анализа исследуемой сверхрешетки этим методом сильные упругие деформации решетки 

обнаружены не были.  Однако, были обнаружены участки скопления дислокаций (Рис.4), 

возникших в процессе роста в направлении (110).  

   
 а) б) 
Рис.4. а) участок скопления дислокаций, б) совершенный участок структуры 
 
Таким образом, метод ПЭМ позволяет проводить подобный комплексный анализ 

структурных особенностей не только гетероструктур типа А3В5, но и множества других 

типов сложных структур интересных с точки зрения современной нанофизики. Получаемые 

данные позволяют выявить причины несовпадений теоретических расчетов и характеристик 

получаемых образцов, что в дальнейшем позволит улучшить технологические процессы для 

получения более совершенных структур.  
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Разработана методика элементного анализа кристаллов дигидрофосфата калия с 
примесью марганца. Рассмотрены основные параметры горения плазмы, влияющие на 
интенсивность аналитических линий. 
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Современная физическая кристаллография занимается установлением связи между 

атомной структурой кристалла, элементным, химическим составом и макроскопическими 

физическими свойствами кристалла. Одним из разделов подобных исследований является 

рост кристаллов с присутствием примеси. Однако процессы встраивания примеси до сих пор 

до конца не изучены и теоретическое предсказание количества примеси, встроившейся в 

кристалл в процессе роста, является чрезвычайно трудной задачей. В свете этого, на первое 

место выходят экспериментальные методы элементного анализа, одним из которых является  

оптико-эмиссионный спектральный анализ. В качестве примера использования этого метода 

мы рассмотрим элементный анализ кристаллов дигидрофосфата калия (KDP), выращенного с 

добавлением некоторого количества перманганата калия (KMnO4). Данный метод был 

выбран в связи с его высокой чувствительностью. 

Рассмотрим принципиальную схему оптико-эмиссионного спектрометра с 

индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES), приведенную на рис.1. Поскольку серийный 

прибор предназначен для анализа растворов, то первым делом необходимо произвести 

пробоподготовку кристалла – его растворение. Растворение кристалла проводится в 

деионизованной воде или в слабом растворе азотной кислоты. Полученный раствор с 

помощью перистальтического насоса подается в распылительную камеру, где раствор 

смешивается с потоком аргона. На следующем этапе, получившийся аэрозоль попадает в 

плазму. Горение плазмы происходит в кварцевой горелке. Снаружи горелки находится 

радиочастотная катушка, которая удерживает плазму в горелке. Оптические фотоны 

проходят через полихроматор, который разделяет в пространстве потоки фотонов с разной 

частотой. Далее этот поток электромагнитного излучения попадает на детектор, который 

регистрирует интенсивность для каждой отдельной длины волны. Результаты измерения 

обрабатывает программный комплекс, который поставляется вместе с прибором. 

Для качественного анализа достаточно, чтобы интенсивность эмиссионной линии 

определенного атома существенно превышала интенсивность фона. Однако для 
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количественного анализа должно быть установлено взаимно однозначное соответствие 

интенсивности линии с концентрацией атомов. 

 

Рис.1 Функциональная схема ICP-OES 

 

Зависимость интенсивности спектральной линии от концентрации атомов в широких 

пределах параметров подчиняется линейному закону.  

Для построения калибровочной прямой достаточно всего лишь двух точек. Первая 

точка представляет собой величину интенсивности излучения на заданной длине волны в 

отсутствие исследуемого атома. В этом случае в плазму подается растворитель (вода или 

раствор кислоты). Вторая точка получается при съемке спектра эталонного раствора. 

Эталонный раствор представляет собой слабый раствор азотной кислоты, в котором 

содержатся атомы различных химических элементов в известных массовых концентрациях. 

Теперь рассмотрим параметры горения плазмы и их влияние на интенсивность 

аналитических линий. Особенно важными являются три основных параметра: 

1. Мощность, подводимая к плазме. 

2. Скорость подачи пробы (скорость вращения перистальтического 

насоса). 

3. Поток аргона через распылительный канал. 

Кристалл KDP без примеси имеет химическую формулу KH2PO4. Рассматрим влияние 

параметров плазмы на каждый из элементов, входящих в состав кристалла. Поскольку 

кристалл был растворен в воде, то обнаружить содержание водорода и кислорода в нашем 

кристалле не представляется возможным.  

Для обнаружения калия и фосфора в качестве аналитических линий были выбраны 

четыре следующих: λК=766.491 нм, λК=769.897 нм, λР=213.618 нм, λР=214.914 нм. На рис.2 

приведена зависимость интенсивности этих аналитических линий от мощности, подводимой 

к катушке. Здесь и ниже интенсивность нормирована на величину, полученную при 

минимальном значении  мощности.  
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Рис.2. Зависимость интенсивности аналитических линий от мощности, подводимой к катушке 

 

Видно, что максимальное значение интенсивности достигается при значении 

мощности на катушке 1.2 - 1.3 кВт. Следовательно, необходимо выбирать значение данного 

параметра максимальным, конечно с учетом того, чтобы не происходил перегрев как 

катушки, так и кварцевой горелки. 

Скорость вращения перистальтического насоса и поток газа через распылитель, 

существенно влияют на количество исследуемого вещества в плазме и длительность 

пребывания частиц этого вещества в плазме. Очевидно, увеличение скорости подачи пробы 

(скорости вращения перистальтического насоса) приводит к монотонному увеличению 

сигналов аналитов. Следовательно, при величине сигнала, существенно превышающей фон, 

нет смысла увеличивать скорость вращения насоса. 

Далее рассмотрим влияние величины потока распылителя на интенсивность 

аналитической линии (рис.3, рис.4). На этих рисунках интенсивность нормирована на 

величину, полученную при минимальном значении потока в рассматриваемом диапазоне. 

Видно, что при определенных значениях потока распылителя интенсивность достигает 

максимального значения. Наличие этого максимума можно объяснить двумя 

конкурирующими процессами: при увеличении скорости распылительного потока аргона 

увеличивается доля мелкодисперсной фазы на выходе распылителя, но вместе с этим 

уменьшается время пребывания частиц в плазме. Поскольку время жизни возбужденного 

состояния для атомов каждого элемента разное, то и положения максимумов будут 

отличаться. 
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Рис.3 Зависимость нормированной интенсивности аналитических линий калия от потока 

распылителя. 
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Рис.4 Зависимость нормированной интенсивности аналитических линий фосфора от потока 
распылителя 

 

Для определения содержания марганца в KDP используется эмиссионная линия 

марганца λMn=260.568 нм. Из графика зависимости интенсивности от потока распылителя 

(см. рис.5) видно, что максимум достигается при потоке 0.5 л/мин.  
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Рис.5 Зависимость интенсивности аналитических линий фосфора от потока распылителя 
 

Нами было проведено измерение концентрации марганца в кристалле KDP с 

примесью. При измерениях были выбраны оптимальные параметры используемой методики: 

устанавливались поток распылителя и мощность катушки, при которых достигается 

максимум интенсивности регистрируемых аналитических линий. В кристаллическом образце 

были вырезаны сектор бипирамиды и сектор призмы. По визуальной оценке цвета было 

определено, что в сектор бипирамиды  включается значительно больше примеси, чем в 

сектор призмы. Этот факт подтверждается работами [1,2], где показано, что в процессе роста 

атомы марганца встраиваются в секторы бипирамиды и призмы с различной концентрацией. 

Наши исследования показали, что содержание марганца в секторе бипирамиды почти вдвое 

превышает содержание марганца в секторе призмы. 
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Спинтроника - новая активно развивающаяся область науки и техники, которая 

изучает и использует спин-зависимые эффекты в твёрдых телах.  

В отличие от электроники, которая в качестве степени свободы использует заряд 

частицы, спинтроника имеет дело со спинами. Для того чтобы перевернуть спин, требуется 

значительно меньше энергии магнитного поля, и данный процесс происходит быстрее 

перемещений зарядов электрическим полем. У спинтроники есть ещё одна особенность: 

совместное действие заряда и спина электрона, которое проявляется тем сильнее, чем 

меньше размер объекта. Таким образом, управление спиновыми состояниями позволяет 

создавать приборы, которые обладают меньшими размерами, большими скоростями 

обработки, с большой информационной ёмкостью и меньшими энергопотреблениями[1,2]. 

На основе спин-зависимых эффектов создаются новые приборы и устройства, 

например такие, как: свето-излучающий диод со спиновой поляризацией (спин-СИД), лазеры 

со спиновой поляризацией (спин-лазеры). Принцип работы таких приборов аналогичен тому, 

что используется в оптоэлектронике. Главное отличие состоит в том, что испускаемый свет  

поляризован. Для реализации указанных приборов необходимы обладающие 

ферромагнитными свойствами материалы, которые могли бы быть использованы в качестве 

инжекторов спин-поляризованных носителей. Можно сформулировать три основных 

требования, предъявляемые к спинтронным материалам: 

1) ферромагнитные свойства таких материалов с подвижными их носителями тока n- и p- 

типа должны сохраняться при температурах, соответствующих условиям эксплуатации 

полупроводниковых приборов и устройств (≥ 300 К); 

2) методы изготовления таких структур должны быть достаточно просты и дешевы; 
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3) при формировании слоев таких материалов в составе гетероструктур полупроводниковая 

базовая их часть должна сохранять (или незначительно ухудшать) структуру и физико-

химические свойства. 

Перспективным является использование магнитных полупроводников на основе 

соединений А
3
В

5, которые при легировании магнитными примесями проявляют 

ферромагнитные свойства; следовательно, они совмещают в себе и полупроводниковые, и 

ферромагнитные свойства. Часто их называют разбавленными магнитными 

полупроводниками (РМП), поскольку содержание магнитной примеси в них достигает 

нескольких процентов (5-10 ат.%). Первые РМП типа (А3,Mn)В5 были получены в 1990-ые 

годы. В этих материалах атомы Mn являются не только акцепторами (т.к. часть атомов 3 

группы замещена атомами марганца), но и поставляют в них нескомпенсированные 

магнитные моменты, появление которых обусловлено свойствами незаполненной 3d-

электронной оболочки. 

К настоящему времени наиболее изученным (в какой-то степени, эталонным) РМП 

является (Ga,Mn)As, в котором двухвалентные атомы Mn замещают трехвалентные атомы 

Ga, что приводит к появлению дырки в валентной зоне и локализованного магнитного 

момента. Существует несколько моделей, объясняющих появление ферромагнетизма в РМП. 

Наиболее принятая заключается в следующем[3]. В результате взаимодействия иона Mn со 

свободными дырками они становятся ориентированными по спину. Далее эти дырки, 

перемещаясь по кристаллу, передают информацию о спине первого иона Mn второму и т.д. В 

результате магнитные моменты дырок и ионов становятся упорядоченными. 

Ферромагнетизм будет наблюдаться, если время между двумя актами взаимодействия будет 

меньше времени рассеяния дырок на тепловых колебаниях решётки (времени релаксации). В 

противном случае система будет парамагнитной. С увеличением температуры колебания 

решётки увеличиваются, следовательно, время релаксации уменьшается, ферромагнетизм 

пропадает. Температура, при которой пропадает ферромагнетизм, называется температурой 

Кюри. Таким образом, магнитные свойства полупроводников A3B5, легированных марганцем 

(например, GaMnAs и InMnAs), обусловлены механизмом косвенного обмена между 

магнитными моментами атомов Mn посредством носителей заряда (дырок). 

Для РМП наблюдается специфическое явление - аномальный эффект Холла, который 

описывается формулой следующего вида: 

, 

где  – сопротивление Холла, – обыкновенная (нормальная) постоянная Холла, – 

аномальная постоянная Холла,  - внешнее магнитное поле,  - намагниченность. 
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Данная зависимость изображена на рис.1 [4]. 

 

Рис.1. Магнитополевая зависимость сопротивления Холла при 10 K для слоя GaMnAs. 
Стрелками указано направление изменения магнитного поля. 

 
Когда кривая гистерезиса выходит на насыщение, M = const, следовательно, 

изменения коэффициента Холла будут связаны с нормальным эффектом Холла, а на графике 

будет наблюдаться прямая, по наклону которой можно определить 

, 

откуда и определяют концентрацию дырок p. А подвижность дырок µH определяется: 

, 

где  - удельное сопротивление. 

Таким образом, эффект Холла позволяет установить ферромагнетизм вещества, а 

также определить его электрические свойства. 

Для получения нанослоёв (Ga,Mn)As хорошо отработана технология 

низкотемпературной молекулярно-лучевой эпитаксии, описанная в работе[2]. 

 

Рис.2. Схематическая диаграмма свойств пленок (Ga,Mn)As в связи с параметрами их 
выращивания (Ts – температура выращивания; x– доля Mn в твердом растворе Ga1-xMnxAs). 
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Фазовая диаграмма для выращивания (Ga,Mn)As приведена на рис.2, где показаны 

фазы получаемого материала при изменении температуры выращивания и концентрации Mn 

в сплаве. При снижении температуры от оптимальной температуры ≈ 250°С, слои имеют 

тенденцию быть изолирующими, а при Ts < 180°С получаются только поликристаллические 

пленки. Когда поток Mn и/или температура выращивания слишком велики, то появляется 

вторая фаза MnAs (имеющая кристаллическую структуру типа NiAs). Многофазность и 

понижение симметрии кристаллической решётки до гексагональной (типа NiAs) резко 

ухудшают оптоэлектронные свойства структур. Оптимальной для получения слоев 

(Ga,Mn)As считается концентрация Mn х ≈ 0.05. При этом в лучшем случае температура 

Кюри для материала ТС ≈ 110 К. 

В нашей работе мы исследовали слои (А3,Mn)В5, сформированные методом лазерного 

нанесения на подложки i-GaAs (100) в реакторе МОС-гидридной эпитаксии в потоке 

водорода. Сначала при 600°С наносился нелегированный слой GaAs толщиной 0.3 mkm. 

Далее положка охлаждалась до 300-400°С, а осаждение слоёв (А3,Mn)В5 
производилось 

методом поочерёдного лазерного (импульсный АИГ:Nd лазер) распыления мишеней 

нелегированного А3
В

5 и металлического Mn. Выбитые из мишени атомы переносились на 

подложку. Содержание Mn в выращенном слое оценивалось по соотношению времён 

распыления  где tMn и ts – времена распыления Mn и полупроводникового 

материала. 

К примеру, была получены и исследованы слои (Ga,Mn)Sb с YMn = 0.06 - 0.5. На рис.3 

приведена магнитополевая зависимость RH(H) для (Ga,Mn)Sb (YMn = 0.5) при 10К и 300К. 

 
Рис.3. Магнитополевая зависимость RH(H) для (Ga,Mn)Sb (YMn = 0.5) при 10К и 300К. 

 
Из рисунка 3 видно, зависимости сопротивления Холла от магнитного поля RH(H) 

вплоть до 300 K имели нелинейный вид с ярко выраженным гистерезисным характером, 

следовательно, температура Кюри слоев GaMnSb превышает комнатную. 
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В заключение следует отметить, что в данной работе ферромагнитные нанослои 

(А3,Mn)В5 были сформированы методом лазерного распыления. Было показано, что слои 

GaMnSb вплоть до 300 K обладают аномальным эффектом Холла, характерным для 

ферромагнитных материалов. Значит, температура Кюри слоев GaMnSb превышает 

комнатную, что является необходимым требованием для реализации спинтронных приборов. 
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Представлены результаты разработки лазера с длиной волны генерации 1053 нм на 
основе кристалла Nd:YLF с продольной диодной накачкой на длине волны 806 нм. При 
помощи программного пакета Resonator Studio проведено моделирование различных 
конфигураций лазерных резонаторов, и определены их зоны устойчивости. Эти результаты 
сопоставлены с экспериментальными данными, а затем на их основе подобраны 
оптимальные конфигурации резонаторов для получения режима синхронизации мод. Данный 
режим получен с применением насыщающихся поглотителей двух видов: полиметинового 
красителя в полиуретановой матрице[1], и SESAM[2]. В обоих случаях частота следования 
импульсов составила 100 МГц 
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Введение 

На сегодняшний день лазерные системы, генерирующие пикосекундные импульсы 

ближнего ИК, видимого и УФ диапазона успешно применяются в научных исследованиях и 

для решения различных прикладных задач. Использование лазеров с ультракороткими 

импульсами является перспективным при обработке материалов высокой твердости, таких 

как алмаз, сапфир, и различных металлов и диэлектриков. Также подобные системы активно 

применяются в исследовании кинетики быстропротекающих процессов в физике и 

биологии, в задачах метрологии.  

В настоящий момент лазеры с импульсным излучением ультракороткой длительности 

активно разрабатываются и находят применение в различных областях деятельности, что 

обусловлено резким ростом наукоёмких технологий. Как правило, почти все генераторы 

такого типа имеют твердотельный активный элемент (полупроводник, кристалл, активное 

волокно) и работают в режиме модуляции добротности или синхронизации мод. 

Данная работа посвящена исследованию возможности создания пикосекундного 

лазера на кристалле Nd:YLF с диодной накачкой и пассивным насыщающимся поглотителем, 

который обеспечивает работу в режиме синхронизации мод. Основными требованиями к 

генератору явились способность обеспечить генерацию пикосекундных импульсов порядка 

десятков пикосекунд, следующих с частотой повторения 100 МГц, и длиной волны 

генерации λ = 1053 нм. При выполнении работы были подобраны оптимальные 

характеристики накачки, а также было проведено теоретическое и экспериментальное 

исследование устойчивости резонаторов, и выбор оптимальных конфигураций для 
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реализации режима синхронизации мод. Теоретическое исследование производилось при 

помощи программного пакета Resonator Studio [1], который был разработан при участии 

коллектива авторов для решения данной задачи. Для получения режима синхронизации мод 

в работе использовались два типа насыщающихся поглотителей: полимерный краситель [2] в 

полиуретановой матрице и полупроводниковый насыщающийся поглотитель на зеркале 

(SESAM) [3]. 

Выбор оптимальных конфигураций резонаторов 

В качестве активного элемента лазера использовался кристалл Nd:YLF с 

концентрацией ионов Nd3+ 1 ат. %. Образец был вырезан в форме стержня диаметром 

∅ 3 мм, длиной 13.2 мм и с оптической осью ориентированной вдоль радиуса. Ориентация 

оптической оси кристалла в схеме была горизонтальной. Возбуждение активной среды 

производилось через торец при помощи линейки лазерных диодов с волоконным выходом 

FAP-810 фирмы Coherent. Известно, что основные пики поглощения кристалла Nd:YLF 

находятся в районе 792 и 798 нм [4]. Но так как кристалл является одноосным, то для 

ортогональных поляризаций излучения накачки по отношению к оптической коэффициент 

поглощения сильно отличается. Поэтому накачка кристалла производилась в максимуме 

поглощения в районе 806 нм, что было обусловлено почти равномерным поглощение 

излучения накачки по π и σ направлениям [4-5]. Использование данного пика поглощения 

представляется наиболее оправданным в связи в наибольшей дешевизной и 

распространённостью промышленных диодных лазеров накачки на длину волны 805-810 нм, 

а также того факта, что излучение диодного лазера накачки на выходе транспортного 

волокна имеет круговую или близкую к ней поляризацию. Из-за более низкого 

коэффициента поглощения на этой длине волны ожидается снижение тепловой нагрузки на 

активный элемент. Рабочая длина волны генерации составила 1053 нм.  

Было проведено теоретическое и экспериментальное исследование устойчивости 

резонатора лазерной системы для его различных конфигураций. Первым этапом было 

моделирование в Resonator Studio. На рис. 1 представлены схемы исследованных 

конфигураций резонаторов 1 и 2, а также их эквивалентные схемы, на которых указаны 

элементы, влияющие на устойчивость систем.  

В варианте конфигурации резонатора 1 при помощи Resonator Studio были 

определены области устойчивости в зависимости для линзы L2 на плоскости параметров: 

положение вдоль оптической оси системы и фокусное расстояние линзы. Области 

устойчивости были определены для линзы L2 с фокусным расстоянием F = 33 см и 50 см.  
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Аналогично в варианте конфигурации резонатора 2 были получены области 

устойчивости в зависимости от положения линзы L3 с фокусным расстоянием F = 33 см и 

25 см. Результаты моделирования представлены в таблице 1. 

 

Рис. 1. Схемы резонаторов 1(а) и 2(b) и их эквивалентное линейное представление, 

где M1-M3 – зеркала, SP- поляризационное зеркало, L1-L5,  – линзы, OC – выходное зеркало. 

После теоретического моделирования схемы были реализованы и исследовались 

экспериментально. Зоны устойчивости в обоих вариантах конфигураций определялись по 

порогу генерации путем варьирования местоположения линз L2 и L3 для резонатора 1 и 

резонатора 2 соответственно (таблица 1).  

Таблица 1 

Номер 

резонатора 

Фокусное расстояние 

линзы (F), см 

Область устойчивости 

(Расчет), см 

Область устойчивости 

(Эксперимент), см 

№1 50  L = 63 ÷ 78  L = 67 ÷ 82  

№1 33  L = 62 ÷ 96  L = 63 ÷ 93  

№2 33  L = 60 ÷ 95  L = 61 ÷ 95  

№2 25  L = 50 ÷ 85  L = 72 ÷ 87 

После определения зон устойчивости, исследовались оптимальные условия работы 

резонаторов. Определялись положения линз, при которых мощность генерации была 

максимальной. В обоих вариантах схемы лучшие энергетические результаты были получены 

для линзы с F = 33 см. По порогу генерации были определены её оптимальное положение, от 

выходного зеркала, оно составило 74 см для резонатора 1, и 83 см для резонатора 2.  
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Для подбора оптимальных энергетических условий для реализации режима 

синхронизации мод, использовались различные выходные зеркала с коэффициентами 

отражения R=71%, R=80% и с R=97%. Для выбора наилучших условий была измерены 

зависимость выходной мощности от мощности накачки. 

Режим синхронизации мод 

Основной задачей работы было создание лазерной системы на основе Nd:YLF, 

работающей в режиме синхронизации мод и способной обеспечить генерацию 

пикосекундных импульсов (~10-40 пс), следующих с частотой повторения 100 МГц.  

Для реализации режима синхронизации мод в качестве насыщающихся поглотителей 

использовались: 

- полиметиновый краситель № 4965 в полиуретановой матрице[2] 

- полупроводниковый насыщающийся поглотитель[3]  

На установке, соответствующей конфигурации резонатора 2, был реализован 

эксперимент с полимерны модулятором, который помещался в перетяжке между линзами L4 

и L5. Основной проблемой в работе с этим поглотителем является сложность подбора 

энергетических параметров, при которых реализуется режим синхронизации мод. Так как из-

за образования Керровской линзы под действием излучения в системе вместо режима 

синхронизации мод часто реализовывался режим модуляции добротности с пикосекундной 

модуляцией. Режим синхронизации мод был получн только в случае использования 81% - 

зеркала и линзы с F =33 см. В случае использвания остальных выходных зеркал 

пикосекундная генерация не была зарегестрированна. На рис. 2a показаны характерные 

осциллограммы генерации. Видно, что на протяжении длительного времени режим 

синхронизации мод стабилен, и что период следования импульсов составляет 10 нс.  

Так же режим синхронизации мод был получен с применеием SESAMа, в лазере с 

конфигурацией соответствующей резонатору 1. В этой установке SESAM был помещен на 

место «глухого» зеркала, и дополнительная фокусировка осуществляется линзой L1. Как и в 

случае с полимерным модулятором, режим синхронизации мод был получен лишь при 

использовании зеркала с коэффициентом отражения R = 81 % и линзы с фокусным 

расстоянием F = 33 см.  

На рис. 2b представлены характерные осцилограммы генерации в режиме 

синхронизации мод, полученой при использовании SESAMа. Как и в случае в модулятором 

частота следования импульсов составляет 100 МГц, что соответствует длине резонатора в 

1.5 м.  



30 

 

Рис. 2. Осциллограммы пикосекундной генерации при использовании полимерного 

насыщающегося поглотителя(a) и SESAM(b).  

 

Заключение 

В результате проведения работы были теоретически и экспериментально исследованы 

две различных конфигураций резонатора, а также определены зоны устойчивости для них, и 

определены их оптимальные условия работы. На основе исследованных резонаторов были 

созданы пикосекундные генераторы, работающие в режим синхронизации, с применением 

двух типов насыщающихся поглотителей полимерного модулятора и SESАMа и периодом 

следования импульсов 100 МГц, что подтверждается осциллограммами генерации.  
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Рассмотрена возможность оптического создания полимерных голографических линз, 
устойчивых к видимому излучению. Исследовано влияние параметров фоторегистрирующей 
среды и воздействующего излучения на распределение показателя преломления в 
формируемом светом фазовом транспаранте с целью выявления оптимальных режимов 
записи голографических линз, эффективно фокусирующих излучение. 
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В настоящее время голографические оптические элементы находят широкое 

применение в лазерной технике [1–6]. Они не только с успехом заменяют стандартную 

рефракционную оптику при преобразовании лазерного (монохроматического) излучения [3; 4], 

но и более технологичны в изготовлении, дёшевы, могут быть адаптированы к световым 

пучкам сложной конфигурации [1; 2]. Для создания эффективных голографических элементов 

необходимы прозрачные среды, в которых можно формировать градиенты показателя 

преломления [7, 8]. Так, использование в фотополимеризующихся композициях (ФПК) 

неполимерзующихся добавок с иным, чем у полимера, показателем преломления позволяет 

создавать стабильные фазовые дифракционные структуры непосредственно оптическим 

излучением [9; 10]. Требуемые для этого пространственные распределения интенсивности 

воздействующего света могут быть обеспечены в оптических установках за счёт 

интерференционных процессов [11; 12]. При этом голографический способ записи позволяет 

создавать не только линзы с осевой симметрией, но и цилиндрические и астигматические 

линзы, изготовить которые традиционными способами технологически сложно. Однако, при 

оптическом создании голографической линзы, являющейся непериодической структурой с 

значительным по ширине пространственным спектром, необходимо учитывать, что жидкие 

фоторегистрирующие среды неодинаково эффективно отображают распределения 

интенсивности на разных пространственных масштабах [9; 10]. Частотно-контрастная 

характеристика (ЧКХ) многокомпонентных ФПК не монотонна, а диапазон регистрируемых 

пространственных частот в значительной степени зависит от средней интенсивности 

интерференционной картины. Поэтому режим записи линзы в ФПК определяет её качество. 

В данной работе рассмотрен процесс оптического формирования стабильных 

голографических линз из фотополимеризующихся композиций. Методами численного 
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моделирования исследована ЧКХ ФПК с неполимеризующейся добавкой, определены 

оптимальные условия записи голографической линзы в такой нелинейной среде. 

Благодаря отсутствию поглощения энергии световой волны, восстанавливающей 

изображение, фазовые голограммы обладают большей дифракционной эффективностью по 

сравнению с амплитудными [3; 12]. Набег фазы в прозрачных голограммах может быть 

реализован как за счёт вариации толщины слоя среды, так и за счёт пространственного 

распределения показателя преломления [11, 12]. При этом, в отличие от дифракционных 

линз с поверхностным рельефом, фазовые транспаранты с объёмным неоднородным 

распределением показателя преломления более устойчивы к внешнему механическому 

воздействию. В общем случае функцию пропускания фазового транспаранта [3] можно 

представить как: 

{ })()(exp)( xnxhkixT ⋅⋅⋅=  ,     (1) 

где k = 2π / λ – волновое число, λ – длина волны, h(x) – изменение толщины фазового 

транспаранта, n(x) – пространственное распределение показателя преломления. 

Для обычной линзы характерно изменение её толщины от центра к периферии. 

Используя интегральный инвариант Лагранжа [3], в параксиальном приближении не трудно 

получить выражение для сдвига фазы волны по поперечной координате: 
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Ширина распределения интенсивности в фокальной плоскости z =  f при падении 

плоской монохроматической волны E0 на линзу с апертурой W будет определяться как 

∆xf = λ·f / W [3]. Голографическая линза, которая обеспечивает набег фазы: 
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также позволяет сфокусировать падающее излучение. Здесь ∆n – изменение показателя 

преломления. Такая линза может быть создана светом в прозрачных фоторегистрирующих 

средах, в которых осуществима неоднородная по объёму полимеризация и возможно 

создание неоднородных по показателю преломления структур [9; 10]. Здесь требуемое 

распределение показателя преломления n(x) обеспечивается соответствующим 

распределением интенсивности воздействующего излучения, которое, например, может быть 

получено при интерференции плоской и сферической волн [3; 11; 12]. 

Пространственная частота в выражении (3) линейно нарастает по радиусу линзы: 
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Это означает, что для записи голографической линзы требуется материал, 

позволяющий регистрировать как низкие, так и высокие пространственные частоты 

интерференционного распределения интенсивности. Однако жидкие 

фотополимеризующиеся среды обладают частотно-контрастной характеристикой – 

вследствие диффузии компонентов ФПК регистрация световых распределений на различных 

пространственных частотах происходит с разной эффективностью [9; 10; 13]. Влияние 

характеристик многокомпонентной ФПК (диффузионных параметров ФПК и количества 

нейтральной компоненты в составе ФПК), параметров регистрируемой интерференционной 

картины (средней интенсивности воздействующего излучения и индекса модуляции), а также 

толщины слоя ФПК на модуляцию фазы и, соответственно, на эффективность фокусировки 

плоской монохроматической волны, падающей на формируемую светом голографическую 

линзу, было исследовано методом компьютерного моделирования. 

Численный анализ процесса регистрации неоднородного распределения 

интенсивности в слое ФПК с нейтральной компонентой (НК) был произведён для 

одномерного случая – распределение интенсивности I'(x') = I(x') / I0 задавалось в виде: 

)cos(1)( WkxumxI ⋅⋅′⋅′⋅+=′′  ,    (5) 

где x' = x / W, u' = u(x)·2π / k, I0 = 〈I(x)〉x – среднее значение интенсивности воздействующего 

излучения, m – глубина модуляции светового поля. Процесс перераспределения массовых 

долей компонент ФПК (мономера M, полимера P и нейтральной компоненты N) в ходе 

неоднородной фотополимеризации, определяющих пространственное распределение 

показателя преломления среды n(x) = nM ·M + nP ·P + nN ·N, рассматривался в рамках 

модели [9; 10], учитывающей радикальную полимеризацию и диффузионный массоперенос: 
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Здесь P(M, N) = 1 – M – N, nM, nP, nN – показатели преломления мономера, полимера и 

нейтральной компоненты, t' = t / tP, tP = H0 / I0 и tD = W 2 / DM – характерные времена 

полимеризации и диффузии, DM – коэффициент самодиффузии мономера, параметр βNM 

характеризует взаимодиффузию мономера и нейтральной компоненты, βMP = βM ·exp{–P/P*}, 

βPN = βNM ·exp{–P/P*}, βM = tP / tD , H0 и γ – параметры, определяющие контраст 

композиции [9; 10]. 
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При численном моделировании область непрерывного изменения аргументов 

x' ∈ (0, L), t' ∈ (0, T) заменялась дискретным множеством точек (сетку): 

htτthxix ⋅=′⋅=′ ,  .     (4) 

где i, hx и τ, ht – номер и величина шага по пространственной координате x' и времени t', 

соответственно. Дифференциальные уравнения в частных производных системы (6) 

решались с использованием комбинированной разностной схемы [14]: 
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Величина шага по пространственной координате определялась как hx = 1 / (Nx – 1), 

где Nx – количество точек по пространственной координате. А величину шага по времени ht 

выбирали, исходя из условия устойчивости схемы (v = 0.5): 

2
1

2
<⋅

hx

htβNM  .     (9) 

Моделирование осуществлялось для значений W = 500 мкм, W / f = 0.4, λ = 0.63 мкм, 

P* = 0.13, γ = 4, βNM = 10βM при варьировании параметров среды и воздействующего 

излучения [9; 10]. Согласно результатам компьютерного моделирования процесс 

неоднородной полимеризации многокомпонентных ФПК в начальной стадии 

сопровождается возрастанием амплитуд распределения полимера и мономера, которые 

достигают максимального значения при t ~ tP, когда скорость модификации среды 

максимальна. При этом амплитуда распределения НК монотонно возрастает по мере 

преобразования мономера в полимер за счёт перераспределения компонент ФПК. По 

завершении процесса полимеризации (t ~ 2tP) пространственно-неоднородная полимерная 

структура не содержит реакционноспособный мономер и становится устойчивой даже к 

воздействию актиничного излучения. Значение результирующей амплитуды наведённого 

распределения показателя преломления определяется глубиной модуляции в распределении 
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интенсивности воздействующего излучения и количеством нейтральной компоненты с 

учётом пространственно-частотной зависимости ∆n(u), которая характеризуется величиной 

безразмерного параметра βM  (соотношением характерных времён полимеризации и 

диффузии)  [9; 10]. С помощью численного моделирования были получены зависимости 

максимума интенсивности излучения, фокусируемого сформированной полимерной 

структурой, от параметра βM (рис.1а при N0 = 0.1, m = 0.5), количества нейтральной 

компоненты N0 (рис.1б при βM = 0.22, m = 0.5) и индекса модуляции m (рис.1в при βM = 0.22, 

N0 = 0.1) для разных значений толщины h. Здесь IH(0) – максимум интенсивности светового 

поля, сфокусированного «идеальной» голографической линзой (3). 
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Рис. 1. Зависимость максимума интенсивности излучения, сфокусированного полимерной 
голографической линзой толщиной h, от параметра βM , количества нейтральной компоненты N0 , 

индекса модуляции m. 
 

Как показывают результаты проведённых исследований, при неоднородной 

фотополимеризации диффузионные процессы приводят к сглаживанию оптически 

наводимых градиентов показателя преломления в высокочастотной области 

пространственного спектра. Поэтому запись таких распределений следует осуществлять с 

большей скоростью. Но с другой стороны, повышение интенсивности воздействующего 

излучения (снижение βM) приводит к снижению эффективности перераспределения НК на 

низких пространственных частотах вследствие того, что за время «быстрой» полимеризации 

НК не успевает вытесняться из областей с большой конверсией мономера [9; 10]. Поэтому в 

соответствии с полученными зависимостями наилучшая фокусировка излучения достижима 

при βM = 0.22 (рис.1а). В этом случае ЧКХ ФПК оптимально охватывает рабочий диапазон 

пространственных частот голографической линзы (рис.2а), в отличие от вариантов с 

меньшим βM = 0.005 (рис.2б) или большим βM = 6 (рис.2в), когда вклад приосевой области 

линзы или, соответственно, её периферии в фокусировку света несущественен. 
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Рис. 2. Зависимость сдвига фаз от поперечной координаты и распределение нормированной 

интенсивности сфокусированной световой волны. 
 

При указанной величине βM = 0.22 оптимальный фазовый набег обеспечивается 

толщиной линзы h = 8 мкм (рис.1а). Эффективность фокусировки снижается при 

уменьшении или увеличении толщины линзы, когда набег фазы становится недостаточным 

или нарушается фазовый синхронизм (рис.2г). 

При βM = 0.22 и h = 8 мкм рассчитанное оптимальное содержание нейтральной 

компоненты в составе ФПК составляет N0 = 0.43 (рис.1б). Однако, формирование 

гомогенного полимера (нерассеивающего оптическое излучение) возможно лишь при 

ограниченном количестве НК, введённой в ФПК (не более 10…15%). Поэтому, чтобы 

обеспечить эффективную фокусировку при меньшем количестве нейтральной добавки в 

составе ФПК, требуется большая толщина линзы h и меньшее значение индекса модуляции 

m (рис.1б и рис.1в). Следует учесть, что при значениях толщины линзы, превышающих 

20 мкм, увеличивается светорассеяние на собственных термодинамических неоднородностях 

композиции [10]. Исходя из выше перечисленного, подобранные значения параметров 

процесса записи голографической линзы из ФПК с нейтральной компонентой (βM = 0.22, 

N0 = 0.1, m = 0.2 и h = 19 мкм) позволяют создать линзу с эффективностью фокусировки 0.85 

по отношению к «идеальной» голографической линзе (рис.2а). 
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Таким образом, добавление органических растворителей с малой вязкостью и низким 

показателем преломления в фотополимеризующиеся композиции на основе 

полифункциональных мономеров позволяет использовать их для оптической записи 

стабильных голографических линз излучением малой мощности [9; 10]. Эффективность 

формирования градиентов показателя преломления на разных пространственных масштабах 

зависит не только от вязкости композиции, но и от средней интенсивности регистрируемой 

интерференционной картины. Это позволяет оптимизировать процесс оптической записи 

светосильных голографических линз с требуемым значением фокусного расстояния. 

Работа выполнена при поддержке Грантов РФФИ (12-03-01092-а, 11-03-12184-офи-м-

2011 и 11-03-97040-р_поволжье_а). 
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