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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ  

С БОРОАЛЮМОСИЛИКАТНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ 

А.Н. Абрамов, А.С. Лобанов, А.Н. Гурьянов, А.Д. Плехович, М.Е. Комшина, 

Т.И. Сторожева 

Институт  химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых Российской академии наук,  

Н. Новгород, ул. Тропинина, 49. E-mail: abramov@ihps-nnov.ru 

 

Проведенное исследование выполнено в рамках проблемы по созданию новой ак-

тивной среды для волоконных источников лазерного излучения видимого и ближнего 

ИК спектральных диапазонов. Кристаллическая составляющая сердцевины волоконно-

го световода, образованная после термической обработки, необходима для увеличения 

квантовой эффективности хрома, выполняющего роль активного центра. 

В [1] установлено, что для эффективного выделения фазы муллит в алюмосиликат-

ном стекле сердцевины волоконного световода необходимо не менее 16 мол.% оксида 

алюминия. Это приводит к росту апертуры световода и требует уменьшения диаметра 

сердцевины с целью сохранения одномодового режима распространения света. Оксид 

бора, являющийся добавкой, понижающей показатель преломления кварцевого стекла, 

позволит частично компенсировать большую разницу в показателях преломления серд-

цевины и оболочки (Δn), вызванной высоким коэффициентом молярной рефракции ок-

сида алюминия.  

Методом MCVD получена серия заготовок волоконных световодов с бороалюмо-

силикатной сердцевиной. В качестве исходных соединений использовались SiCl4, 

AlCl3, BBr3. Обнаружено, что одновременная подача прекурсоров в зону реакции при-

водит к уменьшению концентрации Al2O3 в стекле, вызванное возможным образовани-

ем легколетучих комплексов. Поэтому проводилось добавление промежуточных слоев 

стекла, обогащенных оксидом алюминия. 

Максимальное содержание B2O3 в одном из образцов позволило снизить Δn на 

~0,0065. Установлено, что температура кристаллизации фазы муллит снижается с уве-

личением количества бора в образце от 988°С (без добавки B2O3) до 947°С (13 мол.% 

B2O3). Причем зависимость линейная и такое поведение объясняется снижением вязко-

сти стекла и, как следствие, увеличением диффузии атомов в нем. Методом рентгено-

фазового анализа подтверждено образование муллита без дополнительных кристалли-

ческих фаз. 

Снижение температуры кристаллизации позволит использовать более мягкие усло-

вия термообработки, а уменьшение показателя преломления стекла сердцевины приве-

дет к увеличению площади сердцевины одномодового световода. В дальнейшем иссле-

дованная система будет легирована хромом для исследования абсорбционно-

люминесцентных свойств. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИХВВ РАН № FFSR-2022-0005.  

Литература 

1. А.Н. Абрамов и др. Анализ образования фазы муллита в стекле сердцевины алюмосиликатного 
волоконного световода, легированного хромом // Неорган. материалы. - 2018. - Т. - 54. - № 9. - С. 1–10. 
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СПИНОВЫЕ ТОКИ В СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ 

Н.И. Аверина, А.А. Ежевский, Д.В. Гусейнов, А.В. Сухоруков,  

И.А. Зубанов, Е.А. Калинина 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  

Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, nataliya.averina28@mail.ru 

 

В настоящее время активно развивается полупроводниковая спинтроника. Для 

управления и обнаружения спинового тока представляет интерес спиновый эффект 

Холла и инверсный спиновый эффект Холла (ИСХЭ).  

Исследование ИСХЭ и АМР проводилось на образцах кремния, легированного 

висмутом и фосфором Py/Si:Bi:P, полученых по методике, описанной в [1]. Линии ФМР 

в слое пермаллоя возбуждались с помощью спектрометра электронного парамагнитно-

го резонанса Bruker_EMX-plus-10/12, работающего на микроволновой (MW) частоте 

9.4 ГГц. Измерения проводились при комнатной температуре. При исследовании ИСХЭ 

снимались угловые зависимости измеряемого напряжения от положения вектора маг-

нитного поля в плоскости структуры. Напылённая плёнка пермаллоя разрезалась попе-

рёк линий тока. 

В работе рассмотрены способы генерации спинового тока в n-Si методом спиновой 

накачки и детектирования с использованием ИСХЭ, возникающего за счёт рассеяния 

электронов проводимости, внесённых легированием Si фосфором, на спин-

орбитальном потенциале (СОП) Bi, спин-поляризованных с помощью ФМР в слое пер-

маллоя (Py), нанесённом на Si. Исследование генерации спинового тока показывает, 

что внедрение Bi вносит СОП, приводящий к спин-зависимому рассеянию носителей.  

При детектировании сигнала напряжения помимо ИСХЭ необходимо было учесть 

эффект анизотропного магнитосопротивления (АМР) в пермаллое, вносящий вклад в 

измеряемый сигнал. Этот эффект также известен под названием – планарный эффект 

Холла. Для уменьшения сигнала АМР слой пермаллоя разрезался на 10 полосок шири-

ной 150 мкм, расстояние между которыми составляло 15 мкм. Расчёт вклада сигнала 

АМР для случая, когда пермаллой Ру разрезался поперек линий тока, проводился с ис-

пользованием метода контурных токов при значениях сопротивлений, которые посчи-

таны по приведённым ранее параметрам структуры [1]. Из проведённых расчётов сле-

дует, что при разрезании пермаллоя поперёк линий тока на 10 полосок сигнал АМР 

уменьшается примерно в 12 раз.  

Поскольку вкладом от АМР эффекта теперь можно пренебречь, то теоретическая 

зависимость сигнала ИСХЭ на рис. 3 построена из соображений, что в слое кремния 

возможны не только междолинные переходы электронов, но существует конечная ве-

роятность переходов электронов внутри долин кремния. Часть сигнала ИСХЭ, обу-

словленная внутридолинными переходами электронов, будет пропорционален sinѲ. То-

гда весь сигнал ИСХЭ пропорционален (a·sinѲ+b·sinѲ∙sin2Ѳ). Переходы в одной доли-

не по расчётам дают меньший вклад в 

сигнал, чем переходы между долинами. 

 
Рис. 1. Экспериментальная (точки) и рассчитанная 

(сплошная линия) зависимости сигнала ИСХЭ в 

структуре с разрезанным слоем пермаллоя.  

 

 

 
1. A. A. Ezhevskii, D. V. Guseinov, A. V. Soukhorukov, A. V. Novikov, D. V. Yurasov, and N. S. Gusev. 

Spin pump induced inverse spin Hall effect observed in Bi-doped n-type Si. Phys. Rev. B 101, 195202 (2020) 

mailto:nataliya.averina28@mail.ru
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Р.И. Аветисов, К.В. Казьмина, А.П. Муравьев, А.Д. Барканов, А.В. Пытченко,  

А.В. Хомяков, М.П. Зыкова, И.Х. Аветисов  

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Миусская пл., 9 

avetisov.i.k@muctr.ru 

 

Технологии неорганических полупроводников получили стремительное развитие, 

когда уровень химической чистоты превзошел 99,999 мас.%. По мере повышения хи-

мической чистоты неорганических полупроводников обнаруживались все новые фун-

даментальные закономерности, которые на более грязных материалах маскировались 

примесными эффектами. Совершенствование технологии неорганических полупровод-

никовых монокристаллов в значительной степени обуславливаются повышением хими-

ческой чистоты исходных веществ. В настоящее время выдающиеся результаты, кото-

рые достигнуты на основе монокристаллов кремния обуславливаются его рекордной 

химической чистотой вплоть до 99,999999999 мас.%. Иначе дело обстоит со сложными 

полупроводниками (GaAs, InP, CdTe и т.п.), для которых помимо примесной чистоты 

необходимо контролировать нестехиометрию. 

Органические полупроводники стремительно завоевывают рынок, но количество 

материалов с чистотой выше 99,999 мас.% крайне мало. По вопросам  нестехиометрии 

органических полупроводников информации практически нет. Фундаментальные ис-

следования находятся в начальной стадии. В качестве объектов исследований нами бы-

ли изучены трис-(8-оксихиноляты) алюминия (Alq3), галлия (Gaq3) и индия (Inq3), кото-

рые являются электролюминофорами и используются в органических светоизлучаю-

щих диодных структурах.  

На первом этапе исследований были разработаны технологии высокочистых поли-

кристаллических Alq3, Gaq3 и Inq3. Далее была разработана оригинальная методика и 

построены P8-Нq-T диаграммы указанных соединений, которые являются фундамен-

тальной основой для выбора условий синтеза фаз с контролируемым отклонением от 

стехиометрии. На основе анализа P8-Нq-T диаграмм был предложен новый способ вы-

ращивания монокристаллов Alq3, Gaq3 и Inq3. Суть разработанного способа (Рис.1) за-

ключается в изотермической кристаллизации расплава при Т2 в условиях градиента 

парциального давление 8-оксихинолина (Р3-Р1).  

 
Рис. 1. Схема проведения процесса изотермической кристаллизации Alq3 

 

Работа выполнена при финансовой поддержки Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации по проекту FSSM-2020-0005. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ SnBi4Te7-xSex 

С ТЕТРАДИМИТОПОДОБНОЙ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРОЙ 

И.М. Годжаева, А.И. Агазаде, С.З. Имамалиева, М.Б. Бабанлы 

Институт катализа и неорганической химии, НАНА, пр. Г. Джавида, 113, Баку, Азербайджан, 

aytenagazade94@gmail.com 

 

Слоистые халькогениды с тетрадимитоподобной структурой относятся к важным 

функциональным материалам, проявляющим высокие термоэлектрические показатели, 

а также свойства топологического изолятора [1-3]. 

Поиск и разработка научных основ направленного синтеза новых многоомпонент-

ных фаз, базируется на данных по фазовым равновесиям в соответствующих системах. 

При этом системы, характеризующиеся образованием непрерывных твердых растворов, 

представляют особый интерес, так как варьированием состава можно оптимизировать 

функциональные свойства. 

В данной работе представлены новые данные по фазовым равновесиям в системе 

SnBi4Se7-SnBi4Te7 и кристаллографическим данным твердых растворов SnBi4Te7-xSex.  

Исходные соединения и сплавы исследуемой системы синтезировали сплавлением 

соответствующих элементарных компонентов высокой степени чистоты в вакууми-

рованных (10
-2 
Па) кварцевых ампулах. После сплавления расплавы были закалены от 

700 
º
С вбрасыванием ампул в холодную воду с последующим термическим отжигом 

при 450 
º
С в течение 1000 ч. 

Исследования проводили методами ДТА (система LINSEIS HDSC PT1600)  и РФА 

(диффрактометр Bruker D2 PHASER).   

На основании данных порошковых дифрактограмм установлено, что сплавы 

SnBi4Se7-SnBi4Te7 с составами 20–100 мол% SnBi4Te7 однофазны и имеют смешанос-

лойную тетрадимитоподобную структуру, а более богатые SnBi4Se7 слоистую структу-

ру типа SnBi4Se7, состоящую из семислойных пакетов. Двухфазная область сосущест-

вования двух типов твердых растворов не обнаружена. Мы полагаем, что данная систе-

ма характеризуется  образованием непрерывных твердых растворов с морфотропным 

фазовым переходом.  

Фазовая диаграмма, построенная по 

данным ДТА (рис.), подтверждает обра-

зование в системе непрерывных твердых 

растворов (-фаза). Система в целом не-

квазибинарна из-за перитектического ха-

рактера образования обоих исходных со-

единений, но в интервале составов 20-90 

мол% SnBi4Te7 из расплава непосредст-

венно кристаллизуется  

-фаза. Полученные новые фазы пере-

менного состава представляют интерес 

как потенциальные термоэлектрические 

материалы и топологические изоляторы. 

 

Литература 

1. A.V. Shevelkov // Russ. Chem. Rev. 2008, v.77(1), p.1  

2. J.P. Heremans, R.J. Cava, N. Samarth. // Nat. Rev. Mater. 2017, v 2, p. 17049. 
3. M.B. Babanly, E.V. Chulkov, Z.S. Aliev et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2017, v. 62, p. 1703 

Фазовая диаграмма системы 

SnBi4Se7-SnBi4Te7 

mailto:aytenagazade94@gmail.com
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ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ИЗОТОПНО ОБОГАЩЕННЫХ ГИДРИДОВ  

КРЕМНИЯ И ГЕРМАНИЯ 

С.А. Адамчик
1
, А.Д. Буланов

1
, А.П. Котков

2
, Н.Д. Гришнова

2
, О.Ю. Трошин

1
,  

А.Ю. Созин
1
, Н.Х. Аглиулов,  А.Ю. Лашков

1
  

1
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, 603951, Н.Новгород, БОКС-75,  

ул. Тропинина, 49; e-mail:asa0672@mail.ru 
2
АО «НПП «Салют», 603950, Н.Новгород, ул. Ларина, 7. 

Индивидуальные изотопы кремния и германия являются перспективными мате-

риалами для исследования влияния изотопного состава на свойства веществ [1] и пред-

ставляют прикладной интерес для изготовления квантовых вычислительных устройств 

[2] и детекторов двойного безнейтринного β- распада [3].  

Для получения высокочистого кремния и германия наиболее эффективен гидрид-

ный метод, включающий в себя стадии получения моносилана или моногермана, его 

глубокой очистки и термического разложения [4]. Моногерман также применяется в 

качестве рабочего вещества для разделения изотопов германия центробежным методом 

и получения образцов изотопно обогащенных моногерманов [5].   

В настоящей работе обобщены и проанализированы результаты работ по глубокой 

ректификационной очистке моносиланов 
28

SiH4, 
29

SiH4 и 
30

SiH4 с содержанием основно-

го изотопа 99,9 – 99,99 ат. %, а также обогащенных моногерманов 
70

GeH4, 
72

GeH4, 
73

GeH4, 
74

GeH4, 
76

GeH4 с содержанием основного изотопа на уровне  99,9 ат. % (кроме 
76

GeH4). Также приведены результаты изучения примесного состава образцов гидридов 

в процессе очистки.  

Предварительная очистка гидридов кремния от малолетучих примесей проводи-

лась методом криофильтрации. Глубокая очистка гидридов проводилась на ректифика-

ционных колоннах периодического действия со средним питающим резервуаром, изго-

товленных из нержавеющей стали. Отбор концентрата примесей из верхней и нижней 

частей колонны проводили в дискретном режиме. Выход вещества-ректификата соста-

вил 70-75 %.  

В очищенных образцах моносиланов 
28

SiH4, 
29

SiH4 и 
30

SiH4 содержание молекуляр-

ных примесей находится на уровне n·10
-4 
÷ 1·10

-6 
мол. %; содержание наиболее трудно-

удалимой вышекипящей примеси этилена снижено более чем на 4 порядка и составляет 

менее <8·10
-7 
мол. %.  

Содержание молекулярных примесей в образцах очищенных моногерманов 
72

GeH4, 
73

GeH4, 
74

GeH4, 
76

GeH4 находится на уровне n·10
-4 
÷ 1·10

-6 
мол. %. 

Установлено, что изотопного разбавления изотопно обогащенного кремния, герма-

ния на стадии ректификационной очистки в пределах 1·10
-2

 ат. % не происходит. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Г.Р. Аллахвердов 

Институт химических реактивов и особо чистых веществ  (НИЦ «Курчатовский институт») 
 

В процессах переработки минерального сырья при использовании одного из ос-

новных технологических методов  кристаллизации из растворов  с целью получения 

чистых химических веществ большое значение приобретает определение  химических  

потенциалов компонентов системы, играющих  основную роль в межфазном распреде-

лении компонентов, вследствие условия равенства их значений в сосуществующих 

равновесных фазах. 

Применение методов статистической термодинамики позволило создать теорети-

ческую основу для уравнения состояния идеального газа и полностью идентичному ему 

уравнению Вант Гоффа для растворов. Это уравнение создало необходимую базу для 

расчета основных характеристик растворов электролитов, включая осмотический ко-

эффициентов растворов и активности его компонентов. Такие расчеты можно осущест-

вить с помощью предлагаемого уравнения, параметры которого определены для прак-

тически всех экспериментально исследованных  (более 150)  бинарных растворов элек-

тролитов. 

Использование уравнения состояния твердого тела также приводит к существен-

ным результатам при расчете основных характеристик твердых  растворов неорганиче-

ских веществ – энергии их образования и коэффициентов активности компонентов на 

основе термодинамических данных для индивидуальных компонентов растворов – теп-

лоемкости, постоянной Грюнайзена, коэффициента объемного расширения и изотерми-

ческой сжимаемости.  

Завершающая фаза теоретических представлений, расчет коэффициентов сокри-

сталлизации компонентов смешанных растворов, причем в технологии высокочистых 

веществ можно ограничиться тройными водно-солевыми системами, рассматривая 

взаимодействие основного вещества и отдельно взятого примесного компонента, по-

скольку взаимодействием примесных компонентов в области микроконцентраций 

можно пренебречь. Здесь при расчетах коэффициентов сокристаллизации необходимо 

также ввести в рассмотрение определяющие характеристики примесного компонента – 

давление насыщенных паров над раствором чистого компонента и над смешанным  

раствором, совпадающим с той же величиной над раствором чистого основного компо-

нента.   

Таким образом, можно провести расчеты коэффициентов сокристаллизации, ис-

пользуя только индивидуальные характеристики компонентов и их бинарных раство-

ров. 

Литература 
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Диэлектрические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи благодаря огром-

ным значениям добротности (Q~10
5
–10

9
) и сильной локализации полей мод позволяют 

даже при малых мощностях непрерывной накачки на уровне единиц мВт или мкВт по-

лучать значительные интенсивности электромагнитного поля, при которых могут эф-

фективно осуществляться нелинейно-оптические преобразования. В случае использо-

вания микрорезонаторов, легированных редкоземельными ионами (РЗИ), достигается 

лазерная генерация. Теллуритные стекла, обладающие гораздо более высокими значе-

ниями керровской и рамановской нелинейностей по сравнению с традиционными мате-

риалами (например, кварцевым стеклом), а также прозрачностью в среднем ИК диапа-

зоне, являются очень перспективным материалом для микрорезонаторов и позволяют 

расширить границы возможностей таких устройств. Многие научные группы получали 

лазерную генерацию в теллуритных микросферах, легированных РЗИ (см. обзор [1]). 

Что касается преобразования излучения за счет нелинейно-оптических эффектов в тел-

луритных микросферах, то в настоящее время сообщалось только о бриллюэновской 

генерации 1го порядка [2]. Основной причиной, по которой не была продемонстриро-

вана реализация эффектов за счет керровской и рамановской нелинейностей, является 

недостаточно высокое качество образцов. В нашей работе мы изготовили микрорезона-

торы с добротностью Q~4×10
7
 из специально синтезированных теллуритных стекол, в 

которых впервые получили рамановскую генерацию (с максимальной длиной волны >2 

мкм во 2м порядке при накачке на длине волны около 1.5 мкм), а также керровские оп-

тические частотные гребенки. Мы также получили бриллюэновскую генерацию до 4-го 

порядка [3]. Теоретически объяснены основные интересные экспериментальные осо-

бенности, такие как одновременная рамановская генерация на разных стоксовых дли-

нах волн в пределах 1го порядка и переключение между этими длинами волн при не-

значительном изменении накачки. Эти режимы возникают из-за сложного спектра ра-

мановского усиления с 3 максимумами и сложной зависимости динамики внутрирезо-

наторного поля от мощности накачки и ее отстройки от точного резонанса. Генерация 

частотных гребенок в области нормальной дисперсии может объясняться генерацией 

темных диссипативных солитонов. Мы также получили лазерную генерацию в микро-

сферах, легированных РЗИ (Er
3+

 или Tm
3+
), и продемонстрировали возможность ее 

управлением с помощью термооптических эффектов.  

Работа (кроме бриллюэновской генерации) поддержана грантом РНФ № 20-72-

10188. Исследование бриллюэновской генерации поддержано мегагрантом 

Министерства науки и высшего образования РФ (договор № 075-15-2021-633). 

 
[1] E.A. Anashkina, Fibers 8, 30 (2020). 

[2] C. Guo et al., Opt. Express 23, 32261 (2015). 

[3] E.A. Anashkina, et al., Sensors, 22, 2866 (2022). 
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Исследования многосердцевинных волокон (МСВ) на основе высокочистых сили-

катных стекол стали активно развиваться относительно недавно и в первую очередь 

направлены на повышение пропускной способности оптических линий связи [1]. По-

тенциальные применения МСВ значительно шире и включают построение мощных ла-

зерных систем и создание компактных оптических устройств для управления излучени-

ем. МСВ представляет собой несколько волноведущих сердцевин, собранных в одной 

оболочке. МСВ с далеко расположенными друг от друга невзаимодействующими серд-

цевинами эквивалентно набору независимых волокон. Если же поля мод соседних 

сердцевин перекрываются, то взаимодействие между ними приводит к распростране-

нию излучения в виде коллективных мод - супермод. В этом случае когерентность из-

лучения между сердцевинами может сохраняться на протяжении всего световода, что 

важно для создания лазерных систем с высокой пиковой мощностью, в которых излу-

чение усиливается в активном МСВ и далее когерентно суммируется. Нами было пока-

зано, что в нескольких конфигурациях МСВ существуют супермоды, которые устойчи-

вы в нелинейном режиме и позволяют усиливать излучение с пиковой мощностью 

вплоть до порога разрушения в каждой сердцевине. В эксперименте в специально раз-

работанном МСВ с 6 сердцевинами, легированными ионами иттербия, продемонстри-

ровано распространение и усиление устойчивой супермоды [2]. В численном модели-

ровании показаны перспективы увеличения мощности в конусных иттербиевых МСВ 

до нескольких десятков МВт, что на порядок больше предельно достижимой мощности 

в односердцевинном волокне.  

Использование нелинейных пространственно-временных эффектов в МСВ откры-

вает широкие возможности по управлению излучением для новых приложений. На-

пример, нелинейная компрессия и улучшение контраста мощных фемтосекундных им-

пульсов экспериментально продемонстрированы в кварцевом МСВ с 7 сердцевинами 

[3]. Кроме того, применение специальных стекол с огромной нелинейностью и низкими 

оптическими потерями в среднем ИК диапазоне позволяет получать излучение с пара-

метрами, недоступными для кварцевых МСВ. Например, на основе высокочистых тел-

луритных стекол могут быть созданы МСВ со специальными дисперсионными харак-

теристиками, позволяющими осуществлять широкополосную перестройку ультрако-

ротких импульсов и генерацию суперконтинуума в диапазоне 2–4.5 мкм [4].  

Работа поддержана мегагрантом Министерства науки и высшего образования РФ 

(договор № 075-15-2021-633). 
 

[1] K. Saitoh and S. Matsuo, J. Lightwave Technol., 34, 55 (2016). 

[2] A.V. Andrianov et al., J. Lightwave Technol., 38, 2464 (2020). 

[3] A.V. Andrianov et al., Opt. Lett., 44, 303 (2019). 

[4] S.A. Skobelev et al., Phys. Rev. A, 104, 033518 (2021). 
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Высокочистый поликристаллический кремний (ПКК) в виде стержней является ис-

ходным материалом для получения высокоомного (ρ > 1000 Ом·см) монокристалли- 

ческого кремния (МКК) методом бестигельной зонной плавки (БЗП). Высокоомный 

МКК необходим для изготовления высоковольтных и сильноточных приборов, а также 

для изготовления кремниевых подложек для эпитаксии нитрида галлия и КМОП-

технологии. Производство высокочистого ПКК в России в настоящее время отсут-

ствует. 

Основными этапами получения высокочистого ПКК являются: перевод техниче-

ского кремния в летучее соединение (моносилан, хлорсиланы и т.д.); глубокая очистка 

летучего соединения кремния; получение ПКК путём термического разложения летуче-

го соединения кремния. 

В настоящей работе реализована следующая схема: 

– синтез силицида магния методом самораспространяющегося высокотемператур-

ного синтеза (СВС); 

– синтез моносилана взаимодействием силицида магния с хлористым аммонием в 

среде жидкого аммиака; 

– очистка моносилана методом низкотемпературной ректификации до квалифика-

ции 99,99994 (6N4); 

– термическое разложение моносилана на нагретом кремниевом стержне; 

– проведение процесса бестигельной зонной плавки для получения слитков МКК; 

– измерение параметров МКК: удельного сопротивления, времени жизни носите-

лей заряда, содержания электрически активных примесей бора (В), фосфора (Р), мышь-

яка (As) и оценка качества исходного моносилана и ПКК по параметрам МКК. 

В докладе представлены результаты получения стержней ПКК длиной до 750 мм и 

диаметром до 110 мм в одностерженевом реакторе с выходом целевого продукта более 

90 %.  

По представленной схеме получены образцы МКК, на основании исследования ко-

торых оценено качество исходного ПКК. Методом абсорбционной инфракрасной спек-

троскопии при гелиевых температурах установлено, что содержание В и Р находится на 

уровне ниже 5·10
12

 см
-3
, а углерода (С) и кислорода (О) ниже 2·10

16
 см

-3
. Удельное со-

противление полученных образцов монокристаллического кремния составило величину 

более 1000 Ом·см, время жизни носителей заряда > 200 мкс. 

 

file:///C:/Users/дом/Desktop/TDLS%20SEM%20%2319/saluthps@mail.ru
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Фосфоросиликатные стёкла и световоды на их основе, легированные висмутом яв-

ляются перспективным материалом для реализации больших количеств лазерных уст-

ройств в спектральном диапазоне 1260-1360 нм (О-диапазон), включая непосредствен-

но импульсные и непрерывные лазеры, оптические усилители и суперлюминесцентные 

волоконные источники излучения [1, 2]. 

Цель данной работы заключается в разработке и исследовании методики изготов-

ления фосфоросиликатных (ФС) стёкол и световодов на их основе, легированных вис-

мутом методом MCVD, используя в качестве исходного соединения BiBr3 [3], а также 

оптимизации  технологических параметров получения как самих стёкол, так и процесса 

вытяжки световодов.  

Разработана методика получения высокочистых стёкол системы SiO2–P2O5 и све-

товодов на их основе, легированных висмутом, изготовленных  по MCVD технологии, 

используя в качестве прекурсора трибромид висмута. Было показано, что увеличение 

температуры спекания осажденных слоев P2O5-SiO2 с висмутом от 1850 до 2000 °C (при 

прочих равных параметрах) способствует снижению ненасыщаемых потерь в волокне. 

Более того, было показано что увеличение концентрации висмута в волокне приводит к 

линейному росту висмутовых активных центров (ВАЦ), при этом рост ненасыщаемых 

потерь имеет квадратичную зависимость.  

Также было обнаружено, что скорость вытяжки может существенно изменять оп-

тические свойства волокна. В частности, увеличение скорости вытяжки с 1 до 80 м/мин 

оказывает положительное влияние (увеличивается соотношение между активным по-

глощением и ненасыщаемыми потерями) на оптические характеристики фосфоросили-

катных волокон, легированных висмутом, что позволяет разрабатывать высокоэффек-

тивные лазеры и усилители, легированные висмутом. 

 
1. I. A. Bufetov, M. A. Melkumov et al., // IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 20, 111 (2014). 

2. М. А. Мелькумов, В. Михайлов, и др., Передача сигнала со скоростью 25 Гб/с с использованием 

висмутового волоконного усилителя со сдвинутым на длину волны 1300 нм максимумом усиления, 

// Квантовая электроника, 48:11 (2018), 989–992  

3. Khegai  A., Afanasiev  F.,  et. al., The influence of the MCVD process parameters on the optical proper-

ties of bismuth-doped phosphosilicate fibers (2020) // Journal of Lightwave Technology, 38 (21), paper № 

9138703, pp. 6114-6120. 
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Синтетические аналоги минерала аргиродита с общей формулой A8B
IV

X6 (где A-

Cu, Ag; B
IV

-Si, Ge, Sn; X-S, Se, Te) благодаря своей уникальной кристаллической струк-

туре являются типичными суперионными полупроводниками и представляют собой 

перспективные экологически безопасные термоэлектрические материалы [1, 2]. Поми-

мо этого, недавние исследования показали, что благодаря широкой возможности кати-

онного и анионного замещения на основе этих соединений можно получить разнооб-

разные многокомпонентные фазы – так называемые высокоэнтропийные сплавы (ВЭС), 

включающие 5 и более компонентов. Получение ВЭС на основе аргиродитных фаз по-

зволяет оптимизировать их функциональные свойства [3].  

Целью данной работы было получение ВЭС с кубической структурой во взаимной 

системе Cu8GeS6+Ag8GeSe6 Cu8GeSe6+Ag8GeS6 (А). Граничные составляющие этой 

системы изученыв в работах [4-7]. 

Сплавы системы (А) готовили сплавлением предварительно синтезированных и 

идентифицированных тройных соединений в вакуумированных (~10
-2

 Па) кварцевых 

ампулах. После сплавления литые образцы были отожжены при 800 К в течение 1000 ч, 

а затем медленно охлаждены до комнатной темпе-

ратуры.  

Исследования проводили методами ДТА (при-

бор NETZSCH 404 F1 Pegasus system), РФА (по-

рошковый дифрактометр D8 ADVANCE фирмы 

Bruker) и СЭМ (PhilipsXL-30 FEG). 

На основании экспериментальных данных ус-

тановлен характер твердофазных равновесий в сис-

теме (А) (рис.). Установлено, что система характе-

ризуется образованием широкой области -твердых 

растворов на основе высокотемпературных куби-

ческих модификаций исходных соединений. Эти 

твердые растворы с содержанием не менее 5 ат% 

элементарных компонентов могут быть охаракте-

ризованы как ВЭС. 

Литература 
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Диаграмма твердофазных равно-

весий системы (А) при 300 К 
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Материалы на основе слоистых халькогенидов висмута и сурьмы вызывают  боль-

шой интерес благодаря привлекательному сочетанию свойств термоэлектрика и топо-

логического изолятора (ТИ) [1, 2]. Нетривиальная зонная топология и сложная струк-

тура этих фаз позволяют реализовать множество новых явлений, такие как  квантовый 

спиновый эффект Холла, квантовый аномальный эффект Холла, майорановские фер-

мионы, топологические аксионные изоляторы, эффект переключения магнитосопро-

тивления и т. д., которые имеют огромный потенциал для электронных, спинтронных 

приложений или других технологий будущего [3-5]. 

Последние исследования в этой области показали существование материалов, об-

ладающих одновременно магнитными и топологическими свойствами. В частности, 

недавно  был представлен первый антиферромагнитный ТИ – MnBi2Te4 [6]. В связи с 

этим другие возможные тройные соединения и фазы переменного состава, содержащие 

магнитные переходные металлы, считаются идеальной платформой для изучения инте-

ресных топологических квантовых эффектов.  

Исследование фазовых равновесий в системе MnTe-Bi2Te3 [7] показало образова-

ние в ней кроме MnBi2Te4, еще двух тройных соединений составов  MnBi4Te7 и 

MnBi6Te10, а дальнейшие исследования выявили существование ряда других представи-

телей гомологического ряда MnTenBi2Te3 [8]. Также было обнаружено, что межслое-

вое антиферромагнитное упорядочение ослабевает от MnBi2Te4 к MnBi6Te10, который 

является ферромагнитным, и в дальнейшем исчезает в высших членах гомологического 

ряда.  

В данной работе представлены новые данные по фазовым равновесиям в квазит-

ройных системах MnTe-SnTe-Bi2Te3, MnTe-SnTe-Sb2Te3 и MnTe- Sb2Te3-Bi2Te3, в кото-

рых выявлены фазы переменного состава на основе соединений MnSb2Te4, MnSb4Te7, 
MnBi2Te4, MnBi4Te7 и MnBi6Te10 с тетрадимитоподобной слоистой структурой, пред-

ставляющие большой интерес как магнитные ТИ. 
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За последние 30 лет материаловедение значительно продвинулось вперед в области 

генерирования данных. Методы машинного обучения (МО, Machine Learning) играют 

важную роль в решении актуальных задач в области материаловедения [1]. Одной из 

таких задач является синтез новых типов сплавов на основе нахождения эффективного 

соотношения между различными характеристиками сплавов. МО используется для об-

наружения и разработки сплавов с узким тепловым гистерезисом параллельно с опти-

мизацией теплового гистерезиса и температур перехода. 

Сплавы с памятью формы - это сплавы, которые могут восстанавливать свою пер-

воначальную форму и размер во время фазового превращения. Одними из наиболее 

распространенных сплавов с памятью являются NiTi (нитинол) и сплавы на его основе.  

Нитинол обладает термической памятью формы и сверхэластичностью и широко при-

меняется при разработке кардиостимуляторов, микроактиваторов и в областях, связан-

ных с амортизаторами [2].  

Синтезу нитинола и его сплавов методами МО посвящено много научных работ. 

Их анализ позволяет сделать вывод, что важнейшими характеристиками при синтезе 

нитинола являются температуры перехода и термический гистерезис. 

В данной работе классическими методами МО исследована зависимость условий 

обработки на температуры перехода в сплаве на основе нитинола Расчеты проводились 

на онлайн-платформе Jupyter Notebook на базе Python 3.9.1. Параллельно с классиче-

скими методами МО предлагается целесообразность применения методов глубокого 

обучения (Deep Learning).  

Для установления зависимости температуры перехода от параметров обработки 

данные были разделены на 70 % (обучающая выборка для расчета зависимости) и 30 % 

(тестовая выборка для применения найденной зависимости). 

Зависимость, установленная методом линейной регрессии, показывает среднюю 

абсолютную ошибку R
2
 = 83,5 % и 20,06 К для обучающей выборки и R

2
 = 68,4 % и 

41,36 К для тестовой выборки. 

 Зависимость, установленная методом регрессии процесса Гаусса, показывает 

среднюю абсолютную ошибку R
2
 = 80,4 % и 22,67 К для обучающей выборки и R

2
 =  

= 78 % и 31,55 К для тестовой выборки. 

Зависимость, установленная с помощью SVM-регрессии, показывает среднюю аб-

солютную ошибку R
2
 = 81,8 % и 19,45 К для обучающей выборки и R

2
 = 74,5 % и  

34,82 К для тестовой выборки. В качестве ядра в расчетах была выбрана линейная зави-

симость. Это связано с относительно низкими результатами других алгоритмов ядра. 
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Cоединения семейства аргиродита с общей формулой A8B
IV

X6 (где A-Cu, Ag; B
IV

-

Si, Ge, Sn; X-S, Se, Te) обладают рядом ценных функциональных свойств и являются 

объектом исследования многих исследовательских групп. В частности, эти соединения 

привлекают все большее внимание как перспективные кандидаты в 

термоэлектрические материалы [1, 2]. Многие из этих соединений имеют фазовые пе-

реходы при относительно низких температурах (310-520 K). Большинство высокотем-

пературных фаз этих соединений, как правило, кристаллизующихся в кубической син-

гонии [3], обладают смешанной электронно-ионной проводимостью [4]. С другой сто-

роны, изостуктурность высокотемпературных модификаций этих фаз позволяет ожи-

дать образование между ними широких или непрерывных твердых растворов. 

Целью данной работы явилось получение твердых растворов анионного замещения 

в системе Cu8SiS6-Cu8SiSe6. 

Исходные соединения синтезировали сплавлением элементарных компонентов вы-

сокой степени чистоты в вакуумированных (~10
-2

 Па) кварцевых ампулах в двухтемпе-

ратурном режиме. Сплавы систем готовили сплавлением предварительно синтезиро-

ванных исходных соединений также в условиях вакуума.  После сплавления литые об-

разцы были отожжены при 800 К в течение 1000 ч, а затем охлаждали выключением 

печи. Серия сплавов после отжига была закалена в холодной воде.  

Исследования проводили методами ДТА (прибор NETZSCH 404 F1 Pegasus 

system), РФА (порошковый дифрактометр D8 ADVANCE фирмы Bruker) и СЭМ 

(PhilipsXL-30 FEG). 

На основании совокупности полученных экспериментальных данных построена Т-

х фазовая диаграмма системы Cu8SiS6-Cu8SiSe6. Установлено, что изученная система 

характеризуется образованием непрерывного ряда твердых растворов между высоко-

температурными модификациями исходных соединений и ограниченных твердых рас-

творов на основе их низкотемпературных модификаций.  

Образование твердых растворов сопровождается понижением температур поли-

морфных превращений соединений Cu8SiS6 и Cu8SiSe6, что приводит к стабилизации 

ионпроводящих кубических фаз при комнатной температуре. На основании данных по-

рошковых дифрактограмм вычислены параметры кристаллических решеток твердых 

растворов. 

Литература 

1. Lin S., Li W., Pei Y. Thermally insulative thermoelectric argyrodites. Materials Today. 2021;48:198-

213. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2021.01.007  

2. Shen X., Yang C., Liu Y., Wang G., Tan H. A High temperature structural and thermoelectric  

study of argyrodite Ag8GeSe6. ACS Applied Materials and Interfaces. 2019;11(2): 2168-2176. 

https://doi.org/10.1021/acsami.8b19819 

3. Gorochov O. Les composés Ag8MX6 (M = Si, Ge, Sn et X = S, Se, Te) // Bull. Soc. Chim. Fr. 1968, pp. 

2263–2275 

4. Иванов Щиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. т. 1. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; 2000. 

616 с.  

 

mailto:leylafm76@gmail.com
https://doi.org/10.1021/acsami.8b19819


19 

ОПТИЧЕСКИЕ КЕРАМИКИ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ ОКСИДОВ  

СКАНДИЯ, ИТТРИЯ, ГАДОЛИНИЯ И ЛЮТЕЦИЯ,  

ДОПИРОВАННЫЕ ИОНАМИ ТУЛЛИЯ.  

ПОЛУЧЕНИЕ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

С.С. Балабанов
1
, Д.А. Пермин

1
, С.В. Филофеев

1
, Т.О. Евстропов

1
, P. Loiko

2
,  

K. Eremeev
2
, A. Braud

2
, P. Camy

2
 

1
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г Девятых РАН, Нижний Новгород, Россия; 

2
Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP), UMR 6252 CNRS, Université de 

Caen Normandie, Caen, France 

Balabanov@ihps-nnov.ru 

 

Оптические керамики на основе сесквиоксидов редкоземельных металлов A2O3  

(A = Y, Lu, Sc), допированные ионами Tm
3+
, представляют значительный интерес как 

материалы активных сред твердотельных лазеров, излучающих в диапазоне длин волн 

~2 мкм. К настоящему времени хорошо исследованы оптические и генерационные ха-

рактеристики керамик из индивидуальных оксидов Y2O3, Lu2O3 и Sc2O3 c ионами Tm
3+

, 

тогда как сведения о многокомпонентных матрицах единичны и не позволяют осуще-

ствить их обоснованный выбор для того или иного режима лазерной генерации. «Сме-

шанный» состав матрицы приводит к неоднородному уширению линий в спектрах по-

глощения и люминесценции активного иона (Tm
3+
), что привлекательно для создания 

лазеров, генерирующих импульсы сверхкороткой длительности. Данная работа посвя-

щена изготовлению оптических керамик оксидов РЗМ, допированных ионами Tm
3+
, в 

частности, «смешанных» составов (A,B)2O3 и (A,B,C)2O3 (A, B, C = Y, Lu, Sc, Gd в раз-

личных соотношениях) и исследованию их спектроскопических характеристик для вы-

явления наиболее перспективных составов. 

Нанопорошки твердых растворов оксидов РЗМ были получены самораспростра-

няющимся высокотемпературным синтезом с использованием глицина в качестве го-

рючего и нитратов металлов как окислителей. Спекание керамик проводилось в ваку-

умной печи (1780 °С, 3 ч) с последующей баротермической обработкой в аргоне (200 

МПа, 1700 °С, 4 ч). Оксид гадолиния при равном содержании матричных компонентов 

(33% мол. для трёхкомпонентных матриц и 50% мол. – для двухкомпонентных) суще-

ственно улучшает спекаемость керамик. Получен ряд образцов с оптическим пропуска-

нием на длинах волн генерации ионов Tm
3+
, близким к теоретическому пределу. 

Систематически исследованы спектры комбинационного рассеяния керамик, спек-

тры поглощения и люминесценции ионов Tm
3+
, а также измерены времена жизни ионов 

Tm
3+

 в верхнем лазерном уровне (
3
F4). На основе низкотемпературной (12 K) спектро-

скопии определено Штарковское расщепление мультиплетов ионов Tm
3+

. Установлено, 

что присутствие Sc2O3 в матрице 30% и более приводит к значительному 

неоднородному уширению спектров люминесценции ионов Tm
3+

 в области ~2 мкм, а 

также их длинноволновому сдвигу. В керамиках, содержащих Gd2O3, спектры 

люминесценции значительно изменяются из-за примеси моноклинной фазы. 

На основе полученных данных можно заключить, что составы керамик с 

содержанием Sc2O3 более 30% наиболее перспективны для создания активных сред 

лазеров, работающих в режиме синхронизации мод. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда  

№ 21-13-00397, https://rscf.ru/project/21-13-00397/. 
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Органические соединения в высокочистой для микроэлектроники и питьевой воде 

нормируется на уровне 10
-2

-10
-4

 мг/л. Прямое определение столь низких концентраций 

весьма сложно, поэтому необходимо проводить концентрирование примесей из пробы. 

В последние несколько лет все больший интерес вызывает новый метод микроэкс-

тракционного концентрирования. Классическая жидкость-жидкостная макроэкстракция 

имеет существенные недостатки: низкая эффективность концентрирования, использо-

вание больших объемов дорогостоящих и токсичных растворителей. Микроэкстракция 

позволяет реализовать высокоэффективное концентрирование примесей с использова-

нием микролитровых количеств экстрагента за относительно короткий промежуток 

времени – несколько минут и менее. 

Одним из самых эффективных вариантов микроэкстракционного концентрирова-

ния является жидкофазная дисперсионная микроэкстракция, позволяющая приблизить 

коэффициент концентрирования к равновесному.  

Независимо от способа диспергирования (ультразвук, вещество-диспергент, шпри-

цевое диспергирование с потоком воздуха, вихревое диспергирование) необходимо де-

эмульгирование экстракта. На сегодняшний день основным способом деэмульсифика-

ции является центрифугирование.  

При центрифугировании возможно разрушение стеклянных ампул с исследуемым 

образцом и затруднительна автоматизация процесса. Для решения этих проблем авто-

рами предложена электрофлотация, основанная на сорбции микрокапель фазы экстра-

гента на поверхности микропузырьков газов, образующихся на электродах при элек-

тролизе. Разработаны установки для микроэкстракции с использованием «легких» экс-

трагентов (с плотностью меньшей, чем у воды) и «тяжелых» экстрагентов (с плотно-

стью большей, чем у воды). Электролиз проводился на платиновых и никелевых элек-

тродах. Достигнуты коэффициенты концентрирования полициклических ароматиче-

ских углеводородов из воды 971-2820 (экстрагент - толуол), эфиров ортофосфорной ки-

слоты - 50-715 (экстрагент - тетрахлорэтилен). Для анализа экстрактов использовали 

методы хромато-масс-спектрометрии и газовой хроматографии. Предел обнаружения 

аналитов в воде составил от 2·10
-6 
до 5·10

-8 
мг/л, что находится на уровне ведущих ре-

зультатов, получаемых при использовании других вариантов микроэкстракционного 

концентрирования. 
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Халькогенидные стекла Ge-S-Bi представляют интерес вследствие наличия у них 

широкой полосы инфракрасной (ИК) люминесценции (1.2 – 2.3 мкм), природа которой 

связана с активными центрами висмута в соответствующей степени его окисления. При 

этом данные о соотнесении активности висмута и его степени окисления весьма проти-

воречивы. В теллуритных стеклах TeO2-WO3-Bi2O3 ИК люминесценция на висмутовых 

центрах не обнаружена, однако добавка Bi2O3 увеличивает показатели преломления 

(линейный и нелинейный), а также область пропускания в ИК-диапазоне спектра. В то 

же время обе стеклообразующие системы имеют склонность к кристаллизации, что за-

трудняет вытяжку из них оптических волокон. 

Целью работы являются определение стандартных термодинамических функций 

халькогенидных GeSs:Bi (1 < s < 2) и теллуритных (78-x)TeO2-22WO3-xBi2O3 (x = 2, 5,  

8 мольн.%) стекол, включая взаимосвязанную со степенью окисления висмута энталь-

пию образования, а также термодинамический анализ возможных продуктов кристал-

лизации стекол. 

В результате калориметрического исследования высокочистых образцов стекол 

систем GeSs:Bi (GSB) и (78-x)TeO2-22WO3-xBi2O3 (TWB) методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (Netzsch DSC 404 F1 Pegasus) и последующей обработки 

экспериментальных данных были рассчитаны теплоемкость Cp°(T), изменение энталь-

пии H°(T) − Hl°(0), энтропии S°(T) − Sl°(0) и энергии Гиббса G°(T) − Hl°(0) от 0 К. По 

электронным характеристикам атомов Ge, S, Bi для халькогенидной и атомов Te, W, Bi 

и O для теллуритной систем методом валентно-орбитальной аппроксимации (ВОА) бы-

ли определены стандартные энтальпии образования стекол, взаимосвязанные с распре-

делением зарядов на атомах. Исходя из пропорциональности степеней окисления най-

денным на соответствующих атомах зарядам, рассчитаны степени окисления висмута в 

исследованных стеклообразующих системах в зависимости от их состава. 

По ассоциативной модели раствора с использованием метода минимизации энер-

гии Гиббса были найдены термодинамические функции стекол GSB и TWB в состоя-

нии расплава. Сопоставление этих функций с термодинамическими данными, получен-

ными для стекол в результате прямого калориметрического эксперимента, в соответст-

вующем температурном интервале позволило получить уточненную стандартную эн-

тальпию образования для каждого состава стекол. В результате сравнения химических 

потенциалов кристаллических и жидких компонентов (пересыщений на кристаллиза-

цию) в области переохлажденного расплава было установлено, что для халькогенидной 

системы основными кристаллизующимися фазами являются GeS и GeS2, а для теллу-

ритной – TeO2 и WO3. 

Полученный полный набор стандартных термодинамических функций совместно с 

результатами прогнозирования состава кристаллических фаз стекол GSB и TWB и со-

путствующей характеризацией оптических свойств по степени окисления висмута спо-

собствует совершенствованию технологии получения данных стекол и вытяжки из них 

волоконных световодов. Применение указанных методик к другим перспективным для 

практических целей стеклообразующим системам позволит ускорить их разработку. 
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Одним из эффективных подходов к разработке новых и модернизации сущест-

вующих лекарственных веществ является использование методов микронизации на ос-

нове сверхкритических флюидных технологий (SAS, RESS, GAS и др.). Зачастую для 

реализации данных процессов в качестве растворителя используют сверхкритический 

диоксид углерода (скСО2), который обеспечивает высокую чистоту конечного продук-

та. Известно [1], что конформация молекул лекарственного вещества в насыщенном 

растворе и полиморфная форма получаемого в процессе микронизации кристалла – 

взаимосвязаны. Поэтому, понимание того, какая конформация молекул в растворе 

скСО2 является преобладающей, представляет весьма важную задачу для современной 

фармацевтической и физической химии. В данной работе в качестве объекта исследо-

вания была выбрана толфенамовая кислота (ТФК), которая используется в качестве 

противоэпилептических и нейропротекторных препаратов [2]. Основным подходом к 

определению преобладающей конформации в данной работе является спектроскопия 

ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY). В рамках данной работы была исследована 

система ТФК в смешанном растворителе скСО2+ДМСО.  

В соответствии с данными о величинах скоростей кросс-релаксации были установ-

лены экспериментальные значения межъядерных расстояний отвечающих изменениям 

конформации молекул ТФК. Опираясь на значения расстояний из эксперимента и кван-

тово-химических расчетов были установлены распределения долей конформеров ТФК 

в смешанном растворителе скСО2 + ДМСО. Показано, что в сравнении с чистым ДМСО 

распределение долей конформеров лидокаина меняется на 34.3%. Данный факт связан с 

влиянием скСО2 и параметров состояния системы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ 

№ 22-13-00257). Эксперимент по ЯМР-спектроскопии был проведен на уникальной на-

учной установке (http://www.ckp-rf.ru/usu/503933/) Института химии растворов им. Г.А. 

Крестова Российской академии наук. 
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Природное железо, содержит 4 стабильных изотопа: 
54

Fe, 
56

Fe, 
57

Fe, 
58

Fe в соотно-

шении, равном 5.845; 91.754; 2.119; 0.282 ат.% соответственно. Cвойства природного 

железа достаточно хорошо изучены. В отличие от природного железа, свойства отдель-

ных изотопов железа, напротив, малоизучены. В то же время этот вопрос важен как для 

фундаментальной науки, так и для практики.  

В настоящее время изотопное обогащение железа происходит в форме его карбо-

нила. Примеси в карбонильном железе можно разделить на две группы. К первой груп-

пе относятся примеси углерода, кислорода и азота, образующиеся при термическом 

разложении карбонила. Вторая группа включает в себя примеси элементов, способных 

к образованию карбонилов. Наиболее характерными представителями этой группы яв-

ляются никель, хром, кобальт, молибден и вольфрам. 

Применение карбонильного метода очистки в сочетании с последующим отжигом 

полученного порошка в водороде позволяет получить железо с чистотой не ниже 99.98 

масс. % и содержанием примесей кислорода на уровне 3×10
-3 
масс. %, углерода – менее 

4×10
-4

 масс. %, никеля – менее 1×10
-4

 масс. %. Такое содержание примесей предостав-

ляет возможность исследования изотопного эффекта в свойствах железа. 

Методом рентгеновской дилатометрии определены зависимости значений теплово-

го коэффициента линейного расширения образцов железа, обогащенного по изотопам 
56

Fe и 
57

Fe в температурном интервале 173 – 433 К. Вплоть до температуры 368 К, ко-

эффициент теплового расширения 
57

Fe имеет значения выше, чем соответствующие им 

для 
56

Fe.  

Методом ДСК экспериментально установлен и с помощью оригинальной методики 

обработки ДСК-пиков [1] установлен и количественно охарактеризован  изотопный 

эффект в температуре и кинетических параметрах α→γ фазового перехода. Cкорость 

протекания процесса снижается с уменьшением однородности изотопного состава. 

Предположительно это связано с тем, что случайное распределение изотопов в решетке 

препятствует однородному распространению температурного поля по объему образца. 

Методом вибрационной магнитометрии и импульсно-индукционным методом изу-

чены магнитные свойства природного и обогащенного по изотопу 
56

Fe. Установлено, 

что в случае 
56

Fe значения намагниченности насыщения и индукции насыщения выше, 

чем для железа природного изотопного состава. Также обнаружены различие в значе-

ниях коэрцитивной силы и остаточной магнитной индукции. Это различие связано с 

размером зерна исследуемых образцов. 
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Оптические керамики на основе шпинелей, AB2O4, имеют широкий диапазон про-

зрачности и обладают хорошими механическим и тепловыми свойствами. Цинк-

алюминиевая шпинель (ганит) ZnAl2O4 привлекательна для керамической технологии, 

так как выращивание соответствующих монокристаллов крайне сложно. Шпинели и, в 

частности, ганит могут быть допированы ионами переходных металлов, которые могут 

занимать как тетраэдрические (Td), так и октаэдрические (Oh) позиции. Керамики на 

основе ZnAl2O4 с ионами Co
2+

 и Fe
2+

 в Td позициях перспективны для применений в ка-

честве насыщающихся поглотителей лазеров, а недавно полученные нами керамики с 

ионами Cr
3+

 представляют интерес как источники красного света. Известно, что ионы 

никеля (Ni
2+
) в октаэдрических позициях в шпинелях характеризуются интенсивной 

широкополосной люминесценцией в ИК области спектра с максимумом на длине вол-

ны 1.2 мкм. Благодаря этому, Ni
2+

-содержащие материалы могут быть использованы 

для широкополосного усиления лазерного излучения. Целью настоящей работы стало 

создание оптических керамик Ni
2+

:ZnAl2O4 и исследование их спектроскопических ха-

рактеристик. 

Прекурсоры порошков Ni:ZnAl2O4 готовили гидролизом спиртового раствора изо-

пропилата алюминия Al(OCH(CH3)2)3 водным раствором формиата цинка Zn(CH2O)2, 

нитрата никеля Ni(NO3)2 и фторида цинка ZnF2. Прекурсор сушили в вакуум-боксе при 

нагревании до 250 °С со скоростью 2 °С/мин, затем измельчали в планетарной мельни-

це и прокаливали на воздухе при 700 °С в течение 20 мин. Полученный порошок 

ZnAl2O4, легированный 0.1% мол. никеля и 10% масс. фторида цинка, консолидировали 

горячим прессованием при 1500 °С в течение 4 часов. 

Структура керамики (кубическая, пр. гр. Fd-3m) была подтверждена методом РФА. 

Методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) установлено, что керамика 

демонстрирует плотную упаковку зерен с чистыми границами. Измерен спектр КР ке-

рамики, в котором наблюдается две интенсивных линии с частотами 417 см
-1

 и 660 см
-1

, 

характерные для шпинелей. Область прозрачности керамики составляет 0.25 – 7.0 мкм. 

Измерены спектры поглощения ионов Ni
2+

 в керамике как при комнатной, так и при 

криогенной (10 K) температурах. В видимом диапазоне длин волн керамика характери-

зуется двумя интенсивными полосами поглощения: в красной области спектра – поло-

сой с максимумами 595 и 633 нм (переход 
3
A2g(

3
F) → 

3
T1g(

3
F)) и в синей области спек-

тра – полосой с максимумами при 365 нм и 384 нм (
3
A2g(

3
F) → 

3
T1g(

3
P)). Керамика де-

монстрирует интенсивную широкополосную люминесценцию в ближнем ИК диапазоне 

(1.0 – 1.7 мкм) с максимумом на длине волны 1210 нм. Данная люминесценция связана 

с переходом 
3
T2g(

3
F) → 

3
A2g(

3
F) ионов Ni

2+
 в Oh позициях в структуре ганита. Ширина 

спектра люминесценции на полувысоте (FWHM) составляет 230 нм. Кинетика затуха-

ния ИК люминесценции ионов Ni
2+

 в керамике не является моно-экспоненциальной, 

среднее время жизни люминесценции составляет 51 мкс. 

Полученная керамика Ni
2+

:ZnAl2O4 перспективна для широкополосного усиления 

лазерного излучения в ближнем ИК-диапазоне спектра. 
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Известно, что плазмонапылённая керамика из чистого оксида алюминия сразу по-

сле завершения процесса плазменного напыления содержит в своём составе набор α, γ и 

δ-модификаций Al2O3. Эти модификации различаются по плотности и типу кристалли-

ческой решётки. При повышении температуры от комнатной до 1300 ºC в материале 

плазмонапылённой керамики происходят полиморфные превращения, в результате ко-

торых эти модификации переходят одна в другую в следующей последовательности: γ-

Al2O3→ δ-Al2O3→ α-Al2O3. При этом  общая пористость керамики, по данным рентге-

новской компьютерной томографии, изменяется  немонотонно. В интервале температур 

от комнатной до 1100 ºС она уменьшается с 18,9 до 9 % об., а при дальнейшем повыше-

нии температуры до 1300 ºС вновь возрастает до 15 % об. Причиной этого является рез-

кое увеличение объёма материала плазмонапылённой керамики при повышении темпе-

ратуры в интервале 1100-1300 ºС [1-3].    

В настоящей работе исследовали изменения фазового состава и пористости плаз-

монапылённой керамики из Al2O3 после обработки её  методом  горячего изостатиче-

ского прессования (ГИП) при температуре 1600 ºС и при газостатическом давлении  

200 МПа в течение 3 часов. Обработку проводили при помощи установки ГИП с графи-

товым нагревателем сопротивления в атмосфере аргона. Фазовый состав материала оп-

ределяли методом количественного фазового анализа. Пористость керамики определяли 

методом рентгеновской компьютерной томографии.  Было установлено, что после про-

ведения ГИП материал плазмонапылённой керамики полностью состоял из  α-Al2O3, а 

общая пористость её составляла 9% об. 

Таким образом повышение температуры нагрева плазмонапылённой керамики из 

чистого оксида алюминия  от 1300 до 1600ºС, при проведении ГИП, не приводит к из-

менению её фазового состава, который по прежнему полностью состоит из единствен-

ной фазы α-Al2O3. ГИП этой керамики при температуре 1600ºС приводит к более чем 

двухкратному уменьшению пористости, по сравнению с исходным значением, но пол-

ностью её не устраняет. 
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Исследовали плазменнонапылённую керамику из чистого оксида алюминия до и 

после термических обработок при температурах 800, 950, 1100 и 1300 ºС. Использовали 

методы количественного фазового анализа, растровой электронной микроскопии, рент-

геновской компьютерной томографии. Плотность материала керамики рассчитывали по 

правилу аддитивности. Было установлено, что сразу после завершения процесса плаз-

менного напыления материал керамики состоит из γ-, δ- и α-модификаций Al2O3. По-

ристость керамики составляла 18,9 % об., плотность материала - 3,14 г /см³ . Проведе-

ние термической обработки сопровождалась полиморфными превращениями оксида 

алюминия, протекающими в последовательности γ-Al2O3 → δ-Al2O3 →α-Al2O3 [1-2]. 

При этом пористость после термообработок при температурах 800-1100 ºС сначала 

уменьшалась до 9,0% об., а затем, после термообработки при 1300 ºС, вновь  возрастала 

до 15% об. Причём увеличение пористости происходило за счёт появления большого 

количества мелких пор.  Плотность материала керамики при увеличении температуры 

термической обработки от 800 до 1100 ºС последовательно уменьшалась до 2,57 г/см³, а 

затем, после термообработки при 1300ºС, резко увеличивалась до 4,0 г/см³. Изменения 

плотности сопровождались соответствующим изменением объёма материала плазмен-

нонапылённой керамики: в интервале температур 800-1100 ºС он увеличивался, а затем, 

после термообработки при 1300 ºС, резко уменьшался.    

Аналогичным образом изменялись и геометрические размеры экспериментальных 

образцов  керамики. Главной причиной этих изменений являются полиморфные пре-

вращения Al2O3, протекающие при повышении температуры термической обработки от 

комнатной до 1300 ºС, сопровождающиеся изменениями  значений плотности и объёма 

сменяющих друг друга полиморфных модификаций Al2O3. Процесс спекания плазмен-

нонапылённой керамики, находясь в своей промежуточной стадии и сопровождающий-

ся протеканием полиморфного превращения γ-Al2O3 →  δ-Al2O3, приводит к уменьше-

нию плотности материала, увеличению его объёма и снижению пористости. Заключи-

тельная стадия спекания, сопровождающаяся полиморфным превращением δ-Al2O3→ 

→α-Al2O3, приводящим к резкому возрастанию плотности и соответствующему возрас-

танию объёма материала плазменнонапылённой керамики, происходящими на фоне ин-

тенсивного  возрастания её твёрдости и понижения пластичности, приводит к возник-

новению в этом материале большого количества мелких трещин и надрывов, иденти-

фицируемых методом компьютерной томографии как поры. Материал керамики при 

этом сильно охрупчивается.   
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Плазмонапылённая керамика из Al2O3 сразу после завершения процесса плазменного 

напыления состоит из набора фазовых модификаций Al2O3 и имеет общую пористость 

18,9% об. Термическая обработка приводит к изменению фазового состава, плотности и 

общей пористости этой керамики. Данные об этом приведены в таблице. 
Таблица  

Фазовый состав, плотность и общая пористость плазмонапылённой керамики из Al2O3 
до и после термообработок при температурах 800, 950, 1100 и 1300°С [1, 2 ]. 

Режим термической обра-
ботки 

Без термич. 
обработки 

1 час при 
800ºС 

1 час при 
950ºС 

1 час при 
1100ºС 

1 час при 
1300ºС 

Фазовый  
состав,  
% мас. 

α-Al2O3 9,8 11,8 12,1 17 100 

γ-Al2O3 58,9 50,2 33,9 0 0 

δ-Al2O3 31,3 38 54 83 0 

Плотность материала, г/см³ 3,14 3,06 2,86 2,27 4,0 

Общая пористость, % об. 18,9 12,5 14,7 9,1 15,0 

В настоящей работе исследовали теплопроводность плазмонапылённой керамики 

из чистого Al2O3 до и после термических обработок по режимам, приведённым в таб-

лице. Исследования значений теплопроводности проводили на образцах размером 

22х22х1,5 мм при помощи установки ТСМ-100V фирмы S.E.O Co. Ltd (Ю. Корея). Из-

мерения проводили при вертикальном направлении теплового потока при температуре 

100°С. Было установлено, что до термических обработок значение теплопроводности 

плазменнонапылённой керамики из чистого Al2O3 составляло 1,661 Вт/м·К. После тер-

мообработки при температуре 800 ºС значение теплопроводности керамики снизилось  

до значения 1,177 Вт / м·К. Повышение температуры термической обработки до 950, 

1100 и 1300 ºС приводило к последовательному увеличению значений теплопроводно-

сти до 1,298, 1,541, 1,798 Вт/м·К. Причиной повышенного значения теплопроводности 

плазмонапылённой керамики из чистого Al2O3 до термической обработки, вероятно, яв-

ляется присутствие влаги в порах этой керамики. При термообработке влага испаряется 

и теплопроводность керамики уменьшается. Причиной увеличения теплопроводности 

после термических обработок при температурах 800-1300 ºС, является изменение фазо-

вого состава и снижение общей пористости плазмонапылённой керамики из Al2O3. 

Литература 
1. А.А.Степнов, И.В.Беляев, В.Е.Баженов, А.А.Павлов, А.В.Киреев. Регулирование пористости 

плазменно-напылённых изделий из оксида алюминия термической обработкой. //Нерганические материа-

лы, 2019, том 55, №12, с.1288-1297. 

2. И.В.Беляев, А.А.Павлов, В.Е.Баженов, А.А.Степнов, А.В.Киреев. Влияние температуры терми-
ческой обработки на размеры и количество пор в плазменно-напылённых изделиях из оксида алюминия. 

// Неорганические материалы, 2021, том.57, №2, с.225-230.    
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Известно, что  плазменнонапылённая  керамика из чистого оксида алюминия сразу 

после завершения процесса плазменного напыления состоит из  целого  ряда фазовых 

модификаций Al2O3 . При нагреве в результате полиморфных превращений эти фазовые 

модификации переходят одна в другую с изменением плотности и объёма материала. 

Процесс завершается после полного перехода всего материала в α-модификацию Al2O3 

(корунд) [1, 2 ]. В работе исследовали возможности резания плазменнонапылённой ке-

рамики из чистого оксида алюминия при помощи иттербиевого волоконного лазера и 

СО2-лазера. Исследования проводили на плоских прямоугольных образцах толщиной  

3 мм. Часть образцов использовали без какой-либо термической обрабоки, другую часть 

образцов перед резанием подвергали термической обработке при температурах 800, 950, 

1100 и 1300 ºС в течение 1 часа. Было установлено, что при помощи волоконного лазера 

резание плазменнонапылённой керамики из чистого оксида алюминия может быть осу-

ществлено только в том случае, когда материал керамики полностью представляет со-

бой  α-модификацию Al2O3 (корунд). При наличии в составе материала керамики дру-

гих фазовых модификаций Al2O3 керамика в процессе резания разрушается [3]. Исполь-

зование СО2-лазера позволяет резать плазменнонапылённую керамику из  Al2O3 на лю-

бой стадии её технологического передела и при любом наборе в материале этой кера-

мики фазовых модификаций Al2O3. Причиной этого является различие в  частотных ха-

рактеристиках лазерного излучения у волоконного и СО2-лазера, а следовательно, в 

степени поглащения этого излучения материалом облучаемого объекта. В случае с СО2-

лазером облучённый материал сублимируется, минуя процесс теплопередачи. Вследст-

вие этого в зоне резания не возникает высоких градиентов температуры. В случае воло-

конного лазера такие градиенты возникают. В результате в материале плазменнонапы-

лённого изделия, не подвергнутого предварительной термической обработке с целью 

перевода его в α-модификацию Al2O3, начинаются полиморфные превращения, сопро-

вождающиеся резким изменением плотности и объёма. Вследствие этого в материале 

изделия возникают трещины, приводящие к его разрушению. Из сказанного следует, 

что для лазерной резки плазменнонапылённой керамики из чистого оксида алюминия 

установки на базе СО2-лазера являются предпочтительными. 
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Одним из перспективных направлений обеспечения экономики продукцией мало-

тоннажной химии является более тесное объединение науки и производства. Рассмат-

ривается совместная работа промышленного предприятия АО «ЭКОС-1» и созданного 

на его основе АО Научный центр «Малотоннажная химия». Получившийся научно-

производственный комплекс (НПК) является лидером российского рынка химических 

реактивов и особо чистых веществ.  

В системе управления НПК применены основные организационные структуры. 

Верхний уровень управления – это линейно-штабная структура, базирующаяся на стро-

гой подчиненности низшего звена управления высшему (жесткая иерархия). В систему 

входят специальные подразделения с функциональными специализациями (отдел кад-

ров, плановый, маркетинговый, бухгалтерия и др.). В линейную структуру введены 

штабы – группы советников (научно-технический и ученый советы).  

Для выполнения важнейших проектов в НПК широко используются матричные 

структуры управления. Элементы матричной структуры выражаются в возникновении 

дополнительных горизонтальных связей между специалистами различных подразделе-

ний в рамках команд проектов. Ключевым преимуществом такого подхода к построе-

нию организационных структур управления является улучшение взаимодействия меж-

ду подразделениями в целях реализации того или иного проекта. Одним из характер-

ных примеров является разработка важнейшей выходной документации – технологиче-

ских регламентов. В матричной структуре все 14 разделов регламента распределены по 

6 основным акторам: главный инженер, начальник производства, отдел техники безо-

пасности, отдел стандартизации, производственный отдел, отдел контрольно-

измерительных приборов и автоматизации. 

В службе сбыта НПК используется дивизионально-продуктовая структура управ-

ления. При этом полномочия, связанные со сбытом конкретных групп важнейшей про-

дукции, передаются конкретным ведущим специалистам, которые становятся ответст-

венными за соответствующий ассортимент выпускаемых АО «ЭКОС-1» материалов. 

Дивизиональная организационная структура управления применена в службах снабже-

ния и сбыта НПК и ориентирована непосредственно на важнейших поставщиков и по-

требителей, вокруг которых формируются группы, обеспечивающие оптимальное 

взаимодействие. В этой структуре используется 3D-модель складского хозяйства, раз-

работанная с помощью информационной технологии Autodesk Revit.  

Организационное развитие, связанное с управлением изменениями, базируется на 

двух методах Гарвардской школы бизнеса (Michael Beer, Nitin Nohria): «Теория Е» и 

«Теория О». В системе управления НПК используется наиболее распространенный в 

России первый метод (Е). В его основе содержится жесткий «механистический» подход 

и осуществление перемен «сверху – вниз», что приносит быструю финансовую отдачу. 

В настоящее время начинает выходить на первое место «Теория О». Она основана на 

большей роли в процессах преобразования человеческого фактора, ростом корпоратив-

ной культуры управления, проведением изменений «снизу – вверх».  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-

00515 «Системные исследования жизненного цикла разработки и производства в тех-

нологии материалов особой чистоты». 
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В докладе будет кратко рассмотрена история возникновения нового направления 

физической химии поверхностных явлений и материаловедения, ориентированного на 

создание и применение материалов с супергидрофобными и супергидрофильными 

свойствами. Будут дано определение материалов с экстремальным смачиванием и 

представлена стратегия достижения экстремального смачивания на поверхности мате-

риалов любой химической природы. Будут отмечены основные заблуждения и ошибки, 

присутствующие в литературе, описывающей создание и применение таких материа-

лов. Основные преимущества и функциональные свойства таких материалов будут об-

суждаться в контексте практического применения этих материалов для широкого круга 

современных технологий.  

mailto:boinovich@mail.ru
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Фторцирконатные стекла (ZBLAN), легированные ионами марганца, оказались 

перспективным материалом для применения в качестве люминофоров для светодиод-

ных источников света, излучающих теплый белый свет. Для достижения оптимального 

баланса между высоким индексом цветопередачи и световой эффективностью светоди-

одных источников теплого белого света, необходимо использовать красный люмино-

фор, излучающий узкополосный спектр в диапазоне 610 – 650 нм. Наиболее перспек-

тивными считаются фторидные люминофоры, активированные ионами Mn
4+
, которые 

испускают узкополосный спектр в красной области и имеют достаточно сильное по-

глощение в синей области [1]. Фторцирконатные стекла состава 

55.8ZrF4ˑ14.4BaF2ˑ6LaF3ˑ3.8AlF3ˑ20NaF получали сплавлением исходных фторидов при 

температуре 850-900°С в токе аргона. Фторидхлоридные стекла получали путем полно-

го замещения BaF2 на BaCl2. Ионы марганца разной степени окисления вводили в виде 

MnCl2, MnF2, MnO2, K2MnF6, KMnO4 в концентрации от 0.1 до 1 мол.%.  

Установлено, что независимо от степени окисления ионов марганца в исходном ле-

гирующем соединении, в спектрах люминесценции проявляются только ионы Mn
2+

. Ле-

гирование соединениями, содержащими ионы марганца в высоких степенях окисления, 

4+ (MnO2, K2MnF6) и даже 7+ (KMnO4), не привело, как ожидалось, к появлению харак-

терной узкополосной люминесценции ионов Mn
4+

 в красной области спектра [2]. Во 

фторидном стекле ионы Mn
2+

 дают зеленую полосу излучения (550 нм), связанную с 

переходом 
4
T1(G) → 

6
A1 [3], которая смещается в длинноволновую область (до 615 нм) 

при частичном замещении фтора хлором в составе стекла. Красное смещение люми-

несценции обусловлено нефелоксетическим эффектом, вызванным замещением ионов 

фтора в ближайшем окружении ионов марганца на ионы хлора. 

Исследования температурной зависимости люминесценции фторидхлоридных сте-

кол, легированных ионами марганца, показали, что в диапазоне температур от 21 до 

225°C не происходит температурного тушения основной части спектра люминесценции 

с пиком в районе 615 нм, т.е. данные стекла можно считать достаточно температурно-

стабильными люминофорами. Легированные ионами марганца фторидхлоридные стек-

ла обладают широким спектром люминесценции, включающим зеленую и красную 

компоненты. Расчетные координаты цветности CIE1931 (x, y) для спектров люминес-

ценции варьируются в пределах от (0.483, 0.489) до (0.526, 0.458). Люминофоры на ос-

нове таких стекол могут рассматриваться как альтернатива более узкополосному жел-

тому люминофору YAG:Ce, использующемуся в коммерческих светодиодных лампах 

белого света, причем они могут обеспечить более теплый белый свет (с более низкой 

коррелированной цветовой температурой) по сравнению со стандартными схемами, ос-

нованными на использовании люминофора YAG:Ce, 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект РНФ 

№ 18-13-00407) 
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odes // RSC Advances. 2016. V. 6. P. 86285-86296.  

2. Adachi S. Photoluminescence spectra and modeling analyses of Mn
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Получение и изучение свойств моноизотопных химических элементов с высокой 

степенью химической и изотопной чистоты относятся к актуальным направлениям со-

временной химии высокочистых веществ. Переход к веществам не только химически, 

но и изотопно чистым означает новый, более высокий уровень развития химии высоко-

чистых веществ. 

Установить изотопный эффект в свойствах можно на образцах с высокой степенью 

химической чистоты и структурного совершенства. Поэтому объектами исследований в 

нашем институте стали прежде всего моноизотопные кремний и германий, как полу-

ченные к настоящему времени в наиболее чистом состоянии из простых веществ. Зада-

чей разработок является получение, характеризация и исследование  свойств их моно-

изотопных разновидностей с содержанием основного изотопа 3N–5N и химической 

чистотой 6N-7N, т.е. близкой к достигнутой для полиизотопных аналогов. Получение 

каждой из моноизотопных разновидностей с малым содержанием примесных изотопов 

и примесей других элементов – многостадийный процесс, включающий разделение 

изотопов в виде летучего соединения, глубокую очистку прекурсора, выделение из него 

моноизотопного элемента, его дополнительную очистку от химических примесей. При 

реализации этой схемы необходимо, во-первых, исключить изотопное разбавление мо-

ноизотопных соединений и элементного конечного продукта и, во-вторых, достичь 

максимального выхода дорогостоящего целевого изотопа.  

Разработана фторидно-гидридная технология получения высокочистых моноизо-

топов кремния с высоким выходом целевого продукта и без изотопного разбавления. 

Совместно с Электрохимическим заводом (г. Зеленогорск) разработан полностью гид-

ридный метод получения высокочистых моноизотопов германия, альтернативный тра-

диционной фторидной технологии. Разработаны способы и аппаратура для глубокой 

очистки моноизотопных гидридов, получения поли- и монокристаллов, учитывающие 

моноизотопность целевых продуктов. Развиты необходимые методики аналитического 

контроля примесного и изотопного состава гидридов и элементарных форм моноизото-

пов. 

Каждая моноизотопная разновидность полиизотопного элемента – новый химиче-

ский индивид со своим набором свойств. Надежные данные о свойствах моноизотоп-

ных элементов необходимы не только как справочная информация базового характера, 

но и при разработке функциональных материалов.  

Разработки в области технологии получения моноизотопного кремния-28 были 

востребованы при реализации международных метрологических проектов «Авогадро», 

«Килограмм-2» и «Килограмм-3» по уточнению фундаментальный величины - посто-

янной Авогадро и для создания нового эталона массы. Изотопнообогащенные кремний 

и германий являются перспективными материалами для создания элементов полупро-

водникового квантового компьютера. 
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Впервые определены значения показателя преломления сердцевины (nс) заготовок 

волоконных световодов на основе кварцевого стекла в процессе их изготовления мето-

дом MCVD. Результаты показывают, что величина nс при температурах порядка 2000 

°C может повышаться до ~1.7, что свидетельствует о реализации в области сердцевины 

заготовки давлений, близких или превышающих прочность кварцевого стекла  

(~25 ГПа). В последнем случае наблюдается известное явление образования т.н. “звез-

дочек” в области сердцевины – системы радиальных трещин, заполненных стеклом, по 

составу близким к стеклу сердцевины (Рис.1a, 1). Для определения nс заготовки был 

применен метод, предложенный для полупрозрачных тел при высоких температурах и 

основанный на сравнении наблюдаемых интенсивностей собственного теплового излу-

чения исследуемого образца в двух взаимно перпендикулярных поляризациях (Ip и Is) 

[1]. Для этого регистрируется профили Ip и Is вдоль диаметра заготовки и находится 

максимум функции Ip-Is, который линейно зависит от nс (согласно формулам Френеля). 

На Рис.1b показан фрагмент алюмосиликатной (АС) заготовки при температуре 

2000 °С с ярко излучающей сердцевиной. При изменении внешних условий показатель 

преломления кварцевого стекла наиболее резко зависит от давления: достигает величи-

ны 1.9 при увеличении давления до 60 ГПа [2]. Поэтому при наблюдении значительных 

изменений nс заготовки фактически можно оценить величину давления. 

 
Рис. 1. a) Поперечный срез АС заготовки при 20 °C, диаметр сердцевины равен 1мм, b) фотография заго-

товки при 2000 °С, c) интенсивности теплового излучения центральной части заготовки для двух поляри-

заций и их разность, измеренные вдоль стрелки на Риc.1b 

Получены оценки nс для заготовок с фосфоросиликатной (ФC) и АC сердцевиной 

при высоких температурах (~2000 °C) при нахождении их в станке MCVD. Оценка сни-

зу значения nс сердцевин составляет nс=1.62 (ФС) и nс =1.7 (АС). Эти значения соот-

ветствуют давлению в сердцевине 15 и 30 ГПа [2]. Присутствие в отражающих слоях 

АС заготовок (после их охлаждения) системы радиальных трещин (на Рис.1а некоторые 

из них обозначены цифрой 1) и отсутствие таковых в ФС заготовках может быть связа-

но с меньшими пиковыми величинами давления в сердцевине ФС заготовок по сравне-

нию с АС, что и наблюдалось в данных экспериментах. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-12-00361. 
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Создание волоконных световодов с низкими оптическими потерями оказалось не-

разрывно связанным с получением и применением высокочистых веществ, в данном 

случае с получением прежде всего чистого SiO2. Само признание этого факта [1], а 

именно того, что низкий уровень оптических потерь может быть достигнут в стекле на 

основе SiO2 достаточной чистоты - примерно через 50 лет после события было высоко 

оценено Нобелевским комитетом. Затем были решены задачи легирования кварцевого 

стекла с целью формирования в световодах необходимого профиля показателя прелом-

ления для обеспечения их световедущих свойств. Другие типы легирующих добавок 

для кварцевого стекла потребовались при создании различных типов волоконных лазе-

ров и усилителей: эрбиевых, неодимовых, тулиевых, гольмиевых, висмутовых. Отдель-

ный класс составили рамановские волоконные лазеры и усилители. И во всех случаях в 

кварцевое стекло вводились добавки, свободные от вредных примесей, влияющих на 

оптические свойства светводов, что опять же требовало применения особых методов 

выбора и подготовки веществ.  

Но в конце девяностых годов впервые были созданы волоконные световоды с по-

лой сердцевиной [2]. В них показатель преломления не только не превышал показатель 

преломления оболочки, а был существенно ниже показателя преломления стекла. Он 

был равен показателю преломления воздуха. Тем не менее, созданные структуры ока-

зались в состоянии вести оптическое излучение, и в настоящее время достигнутый уро-

вень оптических потерь в световодах такого типа практически не уступает классиче-

ским коммуникационным световодам на основе кварцевого стекла. В световодах с по-

лой сердцевиной все излучение сосредоточено именно в полой сердцевине, и, на пер-

вый взгляд, требования к чистоте материалов должны снизиться. Действительно, в этом 

случае уровень поглощения света в материале, из которого сделан световод, становится 

менее важным параметром. Но при изготовлении сложной конструкции световода с по-

лой сердцевиной на передний план выходят такие характеристики, как геометрическое 

качество исходных кварцевых труб и однородность их состава. А самым простым спо-

собом обеспечить однородность состава исходного SiO2 - это использовать материал 

без посторонних добавок. Таким образом, и в этом случае мы приходим к необходимо-

сти использовать высокочистые вещества. В отличие от световодов с твердотельной 

сердцевиной, световоды с полой сердцевиной могут также использоваться для создания 

лазеров, но в качестве активного вещества в них можно использовать газы. Уже реали-

зованы волоконные лазеры на ряде газов: C2H2, CO, CO2, HCN, N2O, I2, HBr - с исполь-

зованием оптической накачки. Кроме того, в настоящее время ведутся исследования по 

созданию газовых волоконных лазеров с накачкой электрическим разрядом. В докладе 

будет представлен обзор результатов по указанным выше вопросам.  

 
1. K.C. Kao, G.A. Hockham. "Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies", Proc. IEE, 

vol.113, No.7, July 1966.  

2. R.F. Cregan, B.J. Mangan, J.C. Knight et al., "Single-mode Photonic Band Gap Guidance of Light in 

Air", Science 285, 1537-1539 (1999). 
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Исследование люминесцентных наноматериалов является перспективным направ-

лением в областях медицины, биологии, техники. Применение нанопорошков, легиро-

ванных ионами редкоземельных металлов (РЗИ), в качестве биомаркеров, сцинтилля-

ционных материалов, термоиндекаторов, компонентов светодиодов обусловлено их 

функциональными свойствами: высокими значениями квантового выхода люминесцен-

ции и фотостабильностью. Изучение наноматериалов на основе вольфрамата лютеция, 

легированного ионами европия (Lu2(WO4)3: Eu
3+
) и тулия, иттербия (Lu2(WO4)3: Tm

3+
, 

Yb
3+
) представляет значительный интерес с точки зрения их люминесцентных свойств. 

Одним из распространенных методов получения нанопорошков является метод 

Печини [1]. Однако, в зависимости от состава синтезируемого соединения и исходных 

реагентов, необходимо изменять методику синтеза. В работе для получения Lu2(WO4)3: 

Tm
3+

, Yb
3+

 и Lu2(WO4)3: Eu
3+

 применена модификация метода Печини, включающая в 

себя дополнительную стадию с прокаливанием в среде инертной соли (KCl) для 

уменьшения агломерации частиц [2]. Для получения однофазных образцов Lu2(WO4)3: 

Eu
3+

 введена стадия с равномерным нагревом на этапе гелеобразования с целью равно-

мерного распределения ионов в матрице. 

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что исследуемые образцы 

являются однофазными. С помощью сканирующей электронной микроскопии получе-

ны микрофотографии порошков, содержащих наночастицы с размерами менее 100 нм. 

Спектры люминесценции Lu2(WO4)3: Tm
3+

, Yb
3+

 при возбуждении излучения с длиной 

волны (λвозб) 973 нм состоят из высокоинтенсивного перехода 
3
H4→

3
H6 в ИК области и 

слабоинтенсивных переходов 
1
G4→

3
H6,

1
G4→

3
F4, 

3
F2,3→

3
F6 в видимой области. Для 

Lu2(WO4)3: Eu
3+

 полосы люминесценции соответствуют переходам 
5
D1→

7
F1, 

5
D0→

7
F1, 

5
D0→

7
F2, 

5
D0→

7
F3, 

5
D0→

7
F4 ионов Eu

3+
 (λвозб = 395 нм).  

Таким образом, в работе рассмотрены модификации метода Печини для получения 

высокочистых наноматериалов на основе вольфрамата лютеция, изучены их люминес-

центные свойства и определены оптимальные концентрации легирующих РЗИ в матри-

це Lu2(WO4)3.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда  

(№ 21-79-10018). Авторы выражают благодарность РЦ «Оптические и лазерные методы 

исследования вещества» Научного парка СПбГУ. 
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Перспективными материалами для оптики среднего ИК диапазона являются стекла 

на основе халькогенидов германия. Они обладают широкой областью прозрачности (2–

20 мкм), высокой нелинейностью оптических свойств, повышенной химической устой-

чивостью по сравнению с кристаллическими и стеклообразными материалами на осно-

ве галогенидов металлов. Большая представительность халькогенидных стекол по хи-

мической природе и относительному содержанию компонентов позволяет варьировать 

свойства материалов в широком диапазоне значений. Важнейшей характеристикой сте-

кол на основе халькогенидов германия как оптических материалов является содержа-

ние примесей, поглощающих и рассеивающих излучение в ИК диапазоне. Этот показа-

тель определяет ключевые для практики свойства стекол – прозрачность массивных 

образцов и уровень оптических потерь волоконных световодов. Необходимость полу-

чения халькогенидных стекол с низким содержанием примесей требует разработки 

специальных подходов к их получению, обеспечивающих глубокую очистку стеклооб-

разующего расплава и минимизирующих загрязняющее действие материала аппарату-

ры. 

Целью работы было разработать методы получения особо чистых стекол на основе 

халькогенидов германия с содержанием примеси водорода в форме SH- и SeH-групп 

<0.5 ppm(at); кислорода, химически связанного с компонентами стекла, не более  

10 ppb(wt); гетерогенных примесных включений микронного и субмикронного размера 

<10
2
 штук/см

3
. Конкретными объектами исследования были стекла систем Ga-Ge-S,  

Ge-S-I, Ge-Se, Ga-Ge-Te-I и Ge-Te-AgI. Разработанные методы основывались на сле-

дующих основных подходах: 1) применение летучих йодидов p-элементов в качестве 

промежуточных компонентов шихты; 2) синтез и сублимационная очистка монохаль-

когенидов германия; 3) химический транспорт нелетучих компонентов шихты для их 

глубокой очистки и загрузки в реактор. Предложенные подходы позволили существен-

но снизить температуру и продолжительность синтеза шихты, что минимизировало за-

грязняющее действие кварцевого стекла как конструкционного материала. Применение 

летучих соединений и химического транспорта сделали возможным проводить вакуум-

ную загрузку всех компонентов шихты в реактор. С использованием разработанных 

методов получены образцы халькогенидных стекол с рекордно низким уровнем содер-

жания примесей, заявленным в цели работы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (про-

ект 21-73-10104).  
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Герман высокой степени чистоты используется для получения CVD-методом вы-

сокочистого германия, который находит широкое применение для производства раз-

личных полупроводниковых и оптических материалов, детекторов излучений и ядер-

ных частиц. Получаемые по гидридной технологии изотопно-обогащенные простые 

вещества обладают свойствами, отличающимися от их аналогов с природным изотоп-

ным составом. В связи с этим актуальной задачей является спектроскопическое изуче-

ние изотопно-обогащенных модификаций германа. Анализ колебательно-вращательной 

структуры полос в спектре германа позволяет определять фундаментальные характери-

стики молекулы, изучать термодинамику и кинетику реакций с их участием.  

Целью работы было получение и исследование ИК-Фурье спектров высокого раз-

решения и расчет термодинамических функций изотопно-обогащенных германов 
70

GeH4, 
72

GeH4, 
73

GeH4, 
74

GeH4, 
76

GeH4 для установления влияния изотопного эффекта. 

Объектами исследования были германы 
70

GeH4, 
72

GeH4, 
73

GeH4, 
74

GeH4, 
76

GeH4, обога-

щенные методом центрифугирования и очищенные методом низкотемпературной рек-

тификации. 

Для решения поставленной цели была разработана методика получения ИК-Фурье 

спектров высокой точности, позволяющая учитывать внутримолекулярные взаимодей-

ствия и рассчитывать спектроскопические параметры и термодинамические функции 

изучаемых веществ. Методом ИК-Фурье спектроскопии определен примесный состав 

изучаемых германов. В образцах различных фракций, отобранных в ходе ректификаци-

онной очистки, были идентифицированы примеси Н2О, СО2, Ge2H6, GeH3Cl, SiF4, SF6, 

содержащиеся на уровне от n·10
–4 
до нескольких мол.%. 

Для расчета термодинамических функций изотопно-обогащенных разновидностей 

германа были использованы методы статистической термодинамики. Расчеты сумм по 

состояниям молекул проведены в приближении жесткий ротатор-гармонический ос-

циллятор и с использованием результатов спектроскопических исследований (цен-

тральные частоты колебательно-вращательных полос, вращательные постоянные моле-

кул и др.), определенных с высокой точностью. 

Установлено влияние изотопного эффекта на межатомные расстояния, теплоем-

кость и энтропию в молекуле германа. На основании этого были сформулированы пре-

дельные требования к точности определения вращательной постоянной и центрального 

положения полос для обнаружения влияния изотопного эффекта на межатомные рас-

стояния в молекуле германа и его термодинамические функции. Эти величины состав-

ляют ± 2×10
-6

 см
-1

 для вращательной постоянной и ±3×10
-2

 см
-1

 для положения полос 

поглощения. 

 Полученные значения термодинамических функций являются фундаментальными, 

могут быть использованы  в термодинамических базах данных и для моделирования 

термического разложения изотопных разновидностей германа методами равновесной 

термодинамики. 
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Хлорид гафния имеет разные узкоспециализированные области применения, ос-

новными из которых являются органический синтез (как катализатор) и микроэлектро-

ника. Так, высокочистый тетрахлорид гафния используется для создания изолирующих 

диэлектрических слоев при производстве микрочипов нового поколения. 

Известно, что хлорирование диоксида гафния в промышленных условиях прово-

дится преимущественно в шахтных печах, а введение угля в шихту способствует сни-

жению температуры данного процесса. Грануляция сырья на основе смеси двуокиси 

гафния в присутствии угля и связующего вещества в процессе их взаимодействия с га-

зообразным хлором увеличивает доступ газа ко всему объему реакционной зоны и 

обеспечивает низкий пылеунос из зоны реакции. Вместе с тем хрупкие исходные гра-

нулы могут разрушаться в процессе хлорирования, вследствие чего наблюдается за-

грязнение продукта частицами сырья (углеродным материалом). Предварительное кок-

сование повышает их прочность и увеличивает газопроницаемость гранул. Кроме того, 

сырье в виде гранул удобно хранить и при необходимости транспортировать в герме-

тично закупоренной таре. Целью данной работы являлась отработка оптимального спо-

соба приготовления и подготовки прочных гранул для последующего их хлорирования 

на промышленной установке. Актуальность работы обусловлена растущим количест-

вом запросов потенциальных потребителей высокочистого тетрахлорида гафния, по-

ступающих в адрес ГК Росатома. 

Для приготовления гранул в лаборатории АО «Гиредмет» были подобраны исход-

ные компоненты, их соотношение, гранулометрический состав и определена следую-

щая методика: смешение порошков диоксида гафния с измельченным графитом марки 

ГМЗ; растворение связующего вещества (декстрина) в дистиллированной воде и упари-

вание до необходимой концентрации; смешение диоксида гафния и графита с раство-

ром декстрина. Затем все компоненты перемешивали до образования густой однород-

ной пасты. В соответствии с разработанной нами технологией были изготовлены гра-

нулы различной геометрической формы размером 0,5-0,7 см ручным методом. Предва-

рительную сушку гранул производили при температуре 50-90 °С длительностью 

от 2 до 10 часов.  Экспериментально подобранный режим сушки исключает растрески-

вание гранул при удалении влаги. Обезвоженный материал подвергали коксованию в 

кварцевой трубе в токе аргона до 900 °С. В результате паро- и газоудаления гранулы 

приобретали прочность и пористость, что обеспечивало при последующем процессе 

хлорирования равномерный подвод хлора ко всему реакционному объему и способст-

вовало ускорению и полноте реакции. Показано, что после хлорирования огарок сохра-

нял первоначальную внешнюю форму по сравнению с коксованной фракцией до начала 

процесса. Установлено, что степень хлорирования сырья составила до 95 %, при этом 

форма гранул не влияла на параметры процесса. Результаты положены в основу созда-

ния опытно-экспериментальной технологической линии для производства тетрахлори-

да гафния в промышленном масштабе. 
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Разработан новый метод осаждения углеродных (С) пленок термическим разложе-

нием CCl4 в потоке водорода в реакторе МОС-гидридной эпитаксии (МОСГЭ) при ат-

мосферном давлении. Метод позволяет формировать С-пленки в едином цикле с изго-

товлением арсенид-галлиевых структур. С применением данного метода на пластинах 

n(p)
+
-GaAs(100) и i-GaAs(100) были изготовлены гетероструктуры с квантовой ямой 

InGaAs/GaAs. Толщина покровного слоя GaAs составляла ~ 20 - 30 нм. Варьировались 

температура процесса от 560 до 650°С и время нанесения С-пленки (от 5 до 40 мин.). 

Изготовленные образцы исследовались посредством спектроскопии комбинационного 

рассеяния света (КРС), атомно-силовой микроскопии (АСМ), рентгеновской фотоэлек-

тронной спектроскопии (РФЭС), вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) и 

спектроскопии фото- и электролюминесценции. 

 Исследования методом эффекта Холла С-пленок, изготовленных на подложках  

i-GaAs, показали дырочный тип проводимости с достаточно высокой слоевой концен-

трацией (4.4×10
12

 и 4.3×10
13

 см
-2

 для структур с температурой формирования углерод-

ной пленки 600 и 560C, соответственно). Сравнительный анализ послойного распреде-

ления In в контрольной структуре (без С-покрытия) и структуре с С-слоем на поверх-

ности, проведенный методом ВИМС, обнаружил уменьшение толщины покровного 

слоя GaAs на 5 - 6 нм, возникающее при нанесении углеродного слоя вследствие трав-

ления четыреххлористым углеродом покровного слоя GaAs. АСМ исследования угле-

родных пленок на подложках GaAs показали достаточно гладкую поверхность C-слоя 

(среднеквадратичное отклонение составляло менее 0.5 нм). Кроме того, обнаружено, 

что тонкая углеродная пленка может ложиться на подложку «морщинами» подобно 

графену. 

РФЭС изучения C-слоев обнаружили значительное преобладание графитопо-

добных связей (sp
2
) над алмазоподобными связями (sp

3
). Результаты исследований ме-

тодом КРС свидетельствуют о том, что полученные С-пленки представляют собой ра-

зупорядоченный нанокристаллический графит (фаза, близкая к многослойному графе-

ну).  

Показана возможность использования углеродного покрытия при создании при-

борных структур оптоэлектроники (спиновых светоизлучающих GaAs-диодов с ферро-

магнитным инжектором CoPt). 

Работа выполнена при поддержке Программы стратегического академического ли-

дерства «Приоритет-2030» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, проект Н-480-99). 
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АО «НПО "Салют"», Нижний Новгород 

Трифторид бора (BF3) – бесцветный ядовитый газ, во влажном воздухе гидролизу-

ется с образованием тумана фтороводородной кислоты, коррозионно-активен, кипит 

при минус 100 °С, критическая температура минус 12,3 °С. Трехфтористый бор приме-

няется для легирования полупроводников в качестве источника атомов бора. 

Очистку бора трехфтористого проводили на насадочной ректификационной колон-

не со средним питающим резервуаром (СПР) в пленочном режиме. Высота верхней 

секции: 50 см, нижней секции – 100 см, объемом СПР – 500 см
3
, насадка – спирально-

призматическая из нихромовой проволоки. Производительность установки – 70 кг/год. 

Выход чистого продукта – 80 % (отбирается в среднем по 10 % легких и тяжелых фрак-

ций). Исходным сырьем для очистки служил технический трифторид бора производст-

ва компании BASF. В процессе ректификации проводили анализ легких и тяжелых 

фракций газово-хроматографическим методом с использованием детектора по тепло-

проводности и методом ИК-фурье-спектрометрии. Были выявлены следующие приме-

си: 

– воздух (Ar + O2 + N2), в легких фракциях с использованием метода газовой хро-

матографии; 

– монооксид углерода , в легких фракциях с использованием метода ИК-Фурье 

спектрометрии. Обнаружены следовые количества в первых отборах; 

– тетрафторид кремния, в тяжелых фракциях с использованием методов газовой 

хроматографии и ИК-Фурье спектрометрии,  

– диоксид углерода, в тяжелых фракциях с использованием методов газовой хро-

матографии и ИК-Фурье спектрометрии; 

– фторорганические соединения с использованием метода ИК-Фурье спектромет-

рии на основе характеристических частот связи C – F. Данная группа примесей имеет 

большие коэффициенты разделения и их содержание снижается ниже предела обнару-

жения за несколько отборов. 

Процесс проводили до снижения содержания примесей в отборах ЛФ и ТФ ниже 

предела обнаружения. По окончании процесса проанализировали ректификат. Резуль-

таты газохроматографического анализа исходного материала, ЛФ, ТФ и ректификата 

представлены в таблице. Объемная доля трехфтористого бора в ректификате  99,998 %.  

Содержание примесей во фториде бора 

Примесь 
Метод 

анализа 

Объемная доля примеси, % 

Исходный ЛФ ТФ Ректификат 

Ar + O2 + N2 ГХ с ДТП 0,2
 

0,8 < 5·10
-4

 <5·10
-4

 

СО2 ГХ с ДТП 3,5·10
-3 

<5·10
-4

 0,25 <5·10
-4

 

SiF4 ГХ с ДТП 5·10
-2

 <1·10
-3

 0,14 <1·10
-3

 
 

Для ионного легирования используются баллоны, заполненные сорбентом (балло-

ны низкого давления), что позволяет увеличить емкость баллона без увеличения давле-

ния. Давление трехфтористого бора в наполненном баллоне с сорбентом ниже атмо-

сферного и составляет 90 – 94 кПа. Суммарная объемная доля примесей ниже 10
-3

 %. 

При извлечении вещества из баллона на финальной стадии появляется примесь диокси-

да углерода на уровне (3 ÷ 5)·10
-3

 %, что обусловлено десорбцией примеси из сорбента. 

Наличие примеси углекислого газа на таком уровне не влияет на целевые свойства по-

лучаемых слоев. 
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За последние годы сформированы и существенно расширены разделы Выставки-

коллекции веществ особой чистоты, посвященные высокочистым твердым молекуляр-

ным соединениям и материалам на их основе: твердым галогенидам, стеклам, оксидам, 

оптической керамике. Интерес к данным веществам обусловлен их востребованностью 

в оптическом материаловедении для создания новых активных лазерных сред, разви-

тию волоконной связи для новых диапазонов длин волн и др. В докладе приводятся ре-

зультаты исследования полного примесного состава образцов высокочистых твердых 

галогенидов, представленных на Выставке: интегральных характеристик примесного 

состава, параметров функции распределения примесных элементов по концентрации, 

оценок вклада различных классов примесей в суммарное содержание для отдельных 

образцов и их массивов. 

На Выставке 49 образцов 34 галогенидов. Образцы поступали с 1975 по 2011 гг. из 

ИХВВ РАН, ООО «Ланхит», АО «Гиредмет», ГОСНИИХЛОРПРОЕКТа, НИИХ при 

ННГУ, ИФТТ РАН, ИПТМ РАН, ИОНХ Украины, Соликамского магниевого завода. 

Глубокая очистка образцов проводилась методами перекристаллизации, перегонки, 

сублимации, высокотемпературной ректификации, направленной кристаллизации, зон-

ной плавки. Образцы проходили стадии плавления и фильтрации. Проанализированы 

методами ИМС, ИСП-АЭС, ИСП-МС, ХАЭ.   

Представлены все классы галогенидов (наиболее полно – хлориды); первые эле-

менты в соединениях (металлы) относятся ко всем разделам Периодической системы 

Д.И. Менделеева: щелочным (ЩМ) и щелочноземельным металлам (ЩЗМ), переход-

ным металлам (ПМ), РЗЭ, p-элементам. При группировке по галогену уровень чистоты 

образцов повышается от бромидов к фторидам; йодиды и хлориды занимают промежу-

точное положение. Выделение массивов образцов, сгруппированных по первому эле-

менту – металлу, позволяет проследить зависимость уровня чистоты галогенидов и их 

примесного состава от положения металла в Периодической системе.  

Исключение из рассмотрения примесей кислорода и водорода, как не соответст-

вующих в случае галогенидов применяемой модели примесного состава, позволило 

провести корректное сравнение его характеристик для различных массивов галогени-

дов, сгруппированных по металлу, и соответствующих им массивам элементов, а также 

сравнение массивов галогенидов между собой. Уровень чистоты массивов галогенидов 

возрастает в последовательности: галогениды РЗЭ → галогениды ЩМ и ЩЗМ → гало-

гениды ПМ → галогениды p-элементов, повторяя ту же последовательность, что и для 

соответствующих массивов элементов. При этом уровень чистоты галогенидов РЗЭ 

выше, а галогенидов p-элементов ниже, чем у соответствующих массивов выставочных 

образцов РЗЭ и p-элементов, а уровень чистоты остальных массивов галогенидов соот-

ветствует уровню чистоты массивов «своих» элементов. Таким образом, степень чисто-

ты галогенидов и их массивов определяется принадлежностью по металлу к «своему» 

массиву элементов, среднее суммарное содержание примесей в массивах изменяется от 

9.10
-4

 мас. % для галогенидов p-элементов до 2.10
-2

 мас. % для галогенидов РЗЭ. 

Мировой уровень чистоты твердых галогенидов составляет 4N–5N. Все выставоч-

ные образцы галогенидов по степени чистоты находятся на уровне или превосходят 

аналогичные продукты зарубежных фирм.  
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42 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ  

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕСЕЙ  

В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 

В.А. Волченкова, Е.К. Казенас, Н.А. Андреева, О.А. Овчинникова, Т.Н. Пенкина, 

В.Б. Смирнова, А.А. Фомина, Ю.В. Благовещенский, О.Н. Фомина   

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук 

 119334, Москва, Ленинский проспект 49, 
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Карбид вольфрама отличается значительной твердостью и повышенной износо-

стойкостью и является основной составляющей частью твердых сплавов. Для проведе-

ния исследований по созданию новых способов получения твердых сплавов на основе 

карбида вольфрама, которые превосходят аналоги по прочности и твердости, необхо-

димо аналитическое обеспечение. 

С использованием методов: атомно-абсорбционной (ААС) и атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) разработана комплексная 

методика количественного определения содержаний примесных элементов (Al, As, Ca, 

Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Ti, V, Zn) в широком диапазоне концен-

траций от 10
-3 
до n·10% в сплавах на основе карбида вольфрама. Исследования прово-

дились на последовательном атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой фирмы «HORIBA JOBIN YVON» – модель «ULTIMA 2» (Франция-

Япония) и на атомно-абсорбционном спектрометре фирмы Thermo Fisher Scientific 

(США), модель iCE 3000. Найдены аналитические параметры определения элементов, 

оптимизированы операционные условия спектрометров. Подобраны аналитические ли-

нии определяемых элементов, свободные от спектральных помех. Исследуемые сплавы 

являются достаточно сложными объектами исследования из-за трудностей перевода 

образцов в раствор и получения устойчивых растворов с высокими концентрациями 

легко гидролизующихся элементов (W, Sn, Ti). В зависимости от способа получения, 

химического, фазового и дисперсного состава карбидов, образуются разные по свойст-

вам типы сплавов, которые очень разнятся способностью растворяться. Выбран способ 

пробоподготовки с использованием ступенчатого нагрева в автоклавной микроволно-

вой системе Марс 5 (фирма CEM Corporation, США) – растворение в смеси HNO3 и HF 

с добавлением H3PO4. Оптимизированы условия микроволнового воздействия и темпе-

ратурно-временные режимы разложения проб разного генезиса. Подобран состав ки-

слот (2M HCl+0,005M H3PO4) для получения устойчивых во времени растворов легко 

гидролизующихся матричных и примесных элементов. Выявлены потенциальные спек-

тральные влияния, а также учтены влияния не спектрального характера. Для устране-

ния матричного влияния вольфрама использовали метод интерактивного согласования 

матрицы. 

Использование указанных методов анализа с взаимодополняющими аналитиче-

скими возможностями позволило осуществлять контроль содержания большого числа 

примесей в сплавах на основе карбида вольфрама, используя ограниченные навески об-

разцов (от 1 мг), и определять в них примеси от 1·10
-3
% с хорошими метрологическими 

характеристиками (Sr <0,15) без использования сертифицированных твердых стандарт-

ных образцов состава.  

Комплексная методика аналитического контроля позволила обеспечить исследова-

ния по созданию нового поколения твердых сплавов высокого качества на основе кар-

бида вольфрама.  

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00715-22-00. 
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МЕТОДЫ  

ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТНОЙ ПРЕПАРАТИВНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

А.А. Вошкин, А.Е. Костанян 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, 

г. Москва, Ленинский проспект, д. 31, voshkin@igic.ras.ru 

 

Процессы разделения во многом определяют чистоту конечных продуктов при 

производстве органических и неорганических веществ. В настоящее время актуальной 

проблемой является производство чистых и особо чистых органических и неорганиче-

ских материалов. Для решения этой проблемы разрабатываются новые, высокоэффек-

тивные методы разделения и очистки. Противоточная жидкость-жидкостная хромато-

графия, это технология разделения, которая благодаря сочетанию особенностей жидко-

стной экстракции и хроматографии, предлагает разнообразные режимы работы и по-

зволяет обеспечить высокую адаптивность к различным задачам разделения. 

В ИОНХ РАН разработан широкий спектр гибридных методов препаративной 

жидкость-жидкостной хроматографии [1-3]. 

 
Принципиальная схема реализации метода жидкость-жидкостной хроматографии 

 

К настоящему времени метод экстракционно-хроматографического разделения 

внедрен в исследовательскую практику, разработаны физико-химические основы мето-

да, а также математический аппарат, обеспечивающий возможность моделирования 

процесса разделения, а также оптимизации его режимов. Для реализации метода разра-

ботано оригинальное оборудование, в том числе на основе промышленных экстракто-

ров. 
 

1. Костанян А.Е., Вошкин А.А., Холькин А.И., Белова В.В. Способ пульсационно–циклического 

разделения смеси компонентов и устройство для его осуществления // Пат. РФ №2403949 от 20.11.2010. 

2. Kostanyan A.E., Voshkin A.A., Kodin N.V. Controlled-cycle pulsed liquid–liquid chromatography. A 

modified version of Craig's CCD Chromatography // J. Chromatogr. A. 2011. Vol. 1218. P. 6135–6143. 

3. Kostanyan, A.A., Voshkin, A.A., Belova, V.V. Analytical, Preparative, and Industrial-Scale Separation 

of Substances by Methods of Countercurrent Liquid-Liquid Chromatography // Molecules (Basel, Switzerland), 

2020, 25(24). 
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ИЗОТОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

В СПЕКТРАХ РЕШЕТОЧНОГО ИК-ПОГЛОЩЕНИЯ  

И КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА МОНОКРИСТАЛЛОВ  

ИЗОТОПНО-ОБОГАЩЕННОГО ГЕРМАНИЯ 
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Изучено влияние средней атомной массы и изотопной разупорядоченности на 

спектры решеточного ИК-поглощения и комбинационного рассеяния света (КРС) в мо-

нокристаллах изотопов германия. Для исследований были использованы образцы мо-

нокристаллов изотопов германия 
72

Ge, 
73

Ge и 
74

Ge с высокой степенью изотопного обо-

гащения по основному изотопу (более 99,9 %), Для изучения влияния изотопной разу-

порядоченности был выращен кристалл сплава 
72

Ge0.5
74

Ge0.5, имеющий практически 

одинаковую (различие ~ 0.0004 ат.%) с 
73

Ge среднюю атомную массу. 

ИК-спектры регистрировали в области 200 – 700 см
-1 
при температуре 298К и 15К 

при помощи ИК Фурье-спектрометра IFS-113V. Разрешение составляло 0,5 см
-1
. В об-

ласти комнатных температур изотопный эффект в ИК спектрах связан с изменением 

средней атомной массы германия, влияние изотопной разупорядоченности не обнару-

жено. Значения частот фононов для изотопов 
72

Ge, 
73

Ge и 
74

Ge увеличиваются с умень-

шением их средней атомной массы. Зависимость частоты фононов от атомной массы 

хорошо описывается в рамках модели виртуального кристалла. При 15К в спектре ка-

чественно наблюдались небольшие различия в ширине и положении полос ИК-

поглощения образцов германия 
72

Ge0.5
74

Ge0.5 и 
73

Ge, имеющих одинаковую среднюю 

массу. Различия могут быть связаны с эффектом изотопной разупорядоченности, одна-

ко их значения сопоставимы с погрешностью измерений. 

В спектрах КРС первого порядка наблюдается сдвиг частоты фононов, связанный с 

изменением средней атомной массы изотопов. Зависимость положения максимумов 

полос от атомной массы хорошо описывается зависимостью ω ~ М 
-1/2

. Сравнение спек-

тров КРС первого порядка образцов германия 
72

Ge0.5
74

Ge0.5 и 
73

Ge не выявило заметных 

различий в положении полос и их ширине.  

Изучено влияние изотопного состава германия на спектр КРС второго порядка. 

Полосы обертонов также сдвигаются в длинноволновую область с уменьшением атом-

ной массы изотопа. Наибольшее отношение величины изотопного сдвига к изменению 

атомной массы Δω/ΔM наблюдается в высокочастотной части спектра. Для образцов 
73

Ge и 
72

Ge0.5
74

Ge0.5 с одинаковой атомной массой положение полос в пределах погреш-

ности измерений совпадает. 

Проведенные исследования показали, что изотопный эффект в спектрах ИК по-

глощения и КРС обусловлен преимущественно изменением средней атомной массы. 

Вклад эффекта изотопной разупорядоченности незначителен. 
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Реализована гидридная схема получения высокочистых монокристаллов изотопа 

германия-70 с использованием моногермана в качестве исходного летучего вещества. 

Общая схема процесса включала центробежное изотопное обогащение с использовани-

ем моногермана GeH4 в качестве исходного летучего вещества, его глубокую очистку 

методом низкотемпературной ректификации, получение поликристаллического герма-

ния путем термического разложения моногермана, выращивание монокристалла. Раз-

деление изотопов германия проводилось центробежным методом в ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» (г. Зеленогорск Красноярского края). После стадии разделения 

изотопов моногерман очищали от примесей методом низкотемпературной ректифика-

ции. в насадочной металлической колонне со средним кубом при температуре –85 
о
С и 

давлении 1,5 абс. атм. Отбор фракций, обогащенных ниже- (легкая фракция) и выше-

кипящими (тяжелая фракция) примесями, осуществляли одновременно сверху и снизу 

колонны в дискретном режиме. Целевой продукт (ректификат) в конце процесса очист-

ки выгружали из среднего питающего резервуара. Выход очищенного продукта соста-

вил ~80 %. Поликристаллический германий получали пиролизом моногермана, прово-

димым в кварцевом трубчатом реакторе при температуре 450˚С. Монокристаллический 
70

Ge выращивали методом Чохральского в Институте роста кристаллов (г. Берлин, 

Германия). Выращивание проводили в кристаллографическом направлении <100> с ис-

пользованием тиглей из кварцевого стекла в атмосфере высокочистого аргона. 

Получен монокристалл 
70

Ge, с содержанием основного изотопа на уровне  

99,926 ат %, изотопа 
73

Ge - 0,00007 ат.%. Содержание примесей других элементов – ме-

нее 10
-5

 -10
-6

 масс.%. УЭС основной  части монокристалла определяется собственными 

носителями заряда и составляет не менее 50 Ом∙см. В полученном образце изотопа 
70

Ge 

достигнуто рекордно низкое содержание изотопа 
73

Ge, обладающего ненулевым ядер-

ным спином. Это открывает возможности для использования таких образцов в качестве 

материала матрицы квантовых вычислительных устройств, использующих состояние 

ядерного спина в качестве кубита. 
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АКТИВНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СРЕДЫ  
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г. Нижний Новгород, Россия, E-mail: egavr@ihps-nnov.ru 

Большой интерес к лазерным источникам среднего ИК-диапазона (2–5 мкм) обу-

словлен целым рядом научных и практических применений. Прежде всего, в этот диа-

пазон попадают "окна прозрачности" атмосферы, в этой же области расположены ли-

нии поглощения колебательных переходов многих молекул, поэтому важным примене-

нием является использование этих лазеров в методах высокочувствительного спек-

трального анализа, лидарных установках, системах локации (дистанционное зондиро-

вание, оптическая связь), а также дальнометрии и технике специального назначения. 

Кроме того, эти лазеры могут использоваться для решения задач экологического мони-

торинга, безинвазивной медицинской диагностики, а также генерации фемтосекундных 

импульсов. Одними из наиболее перспективных материалов активных сред перестраи-

ваемых твердотельных лазеров, являются халькогениды цинка ZnSe и ZnS, легирован-

ные ионами переходных металлов (Fe
2+

, Cr
2+
). Впервые лазерный эффект на кристал-

лах  Cr
2+
:ZnSe и Cr

2+
:ZnS был получен в 1996 году. А в 1999 году была получена им-

пульсная генерация Fe2+:ZnSe-лазера в спектральном диапазоне 3,98 – 4,54 мкм. С тех 

пор интерес к этим материалам остается на высоком уровне.  

В докладе приводится информация о структурных, механических и оптических ха-

рактеристиках этих материалов, обусловливающих их уникальность, как активных ла-

зерных сред среднего ИК диапазона. Сообщается о применяемых технологиях объем-

ных образцов высокочистых ZnSe и ZnS, в том числе, с использованием химического 

осаждения из газовой фазы (CVD-ZnSe(S)), о способах изготовления легированных 

халькогенидов цинка для ИК-лазеров. Обсуждаются основные механизмы, протекаю-

щие при диффузионном легировании и рекристаллизации матрицы,  в том числе, в ус-

ловиях горячего изостатического прессования. Приводится сравнительный анализ ос-

новных способов изготовления активных лазерных элементов, в том числе, с использо-

ванием метода твердофазного сращивания, позволяющего реализовывать заданный 

профиль содержания допанта в объеме среды и нулевой концентрацией на ее поверхно-

сти. Проводится сравнение наиболее значимых результатах, полученных при реализа-

ции различных схем лазерных источников генерации, их генерационных характеристик  

(эффективность, энергия (мощность) генерации), полученных основными научными 

группами, работающими в области изготовления лазерных сред на халькогенидах цин-

ка и Cr
2+

(Fe
2+

):ZnSe(S)-лазеров. Обсуждаются перспективы развития способов изготов-

ления лазерных сред и халькогенидных лазеров с предельно высокими  характеристи-

ками.  
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В докладе рассматриваются методы и подходы, используемые, во-первых, при ис-

следовании спектрально-люминесцентных свойств редкоземельных ионов в различных 

матрицах и во-вторых − при создании на их основе новых лазерных материалов.  

Люминесцентные свойства трехвалентных ионов лантаноидов определяются опти-

ческими переходами электронов внутренней 4f оболочки, сильно экранированной от 

воздействий внешних полей электронами заполненных 5s и 5d оболочек. Поэтому 

структура энергетических уровней достаточно слабо зависит от типа матрицы, в кото-

рой находится активатор. Тем не менее, правильный выбор той или иной матрицы при 

создании новых люминесцентных и лазерных материалов исключительно важен.  

В частности, огромное влияние на люминесцентные свойства оказывают процессы 

безызлучательной многофононной релаксации и безызлучательные процессы переноса 

энергии возбуждения между  активными ионами. 

Традиционно с 60 гг. активированные редкими землями лазерные материалы раз-

рабатывались на основе оксидных, в меньшей степени – фторидных кристаллов и сте-

кол. На основе этих матриц удается создавать активированные лазерные материалы для 

спектральной области не свыше 4 мкм. Для продвижения в более длинноволновую об-

ласть необходимы матрицы с меньшей максимальной энергией фононов. Примерами 

таких матриц могут служить хлоридные кристаллы, а также халькогенидные кристаллы 

и стекла.  

В настоящем докладе излагаются результаты работ по исследованию люминес-

центных свойств активированных селенидных стекол, и созданию на их основе новых 

лазерных материалов для ранее неосвоенной твердотельными лазерами спектральной 

области 5-6 мкм, проводимых совместно ИХВВ и ИОФ РАН. 

Многокомпонентные халькогенидные стекла системы Ge-Ga-Sb-As-Se обладают 

высоким пропусканием в средней ИК-области, стойкостью к окружающей среде, меха-

нической прочностью, способностью растворять редкоземельные элементы. 

Благодаря использованию селенидных стекол повышенной чистоты удалось впер-

вые получить лазерную генерацию на ионах тербия на длинах волн 4.9-5.5 мкм.  

Была показана эффективная каскадная сенсибилизация люминесценции иона церия 

ионами диспрозия, а также представлен ряд оригинальных схем оптической накачки 5-

6 микронных лазеров на ионах празеодима. Была достигнута выходная энергия более 

15 мДж для лазера на ионах церия, а при использовании активированного тербием оп-

тического волокна выходная мощность достигала более 30 мВт на длине волны 5.2 мкм 

при непрерывной накачке. 

Источники излучения среднего инфракрасного диапазона находят широкое приме-

нение в промышленности, медицине и научных исследованиях. Одними из наиболее 

перспективных лазерных источников в области длин волн свыше 4-5 мкм являются ак-

тивированные редкоземельными ионами световоды на основе халькогенидных стекол.  

 

Автор выражает благодарность Российскому научному фонду (грант №22-22-

00742) за поддержку. 
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Современный уровень развития техники и высокие потребительские требования к 

имеющимся материалам обуславливают необходимость непрерывных исследований в 

быстро развивающейся науке о материалах с целью поиска более совершенных и безо-

пасных методов синтеза целого ряда продуктов. 

Наиболее перспективным и динамично развивающимся сегментом таких методов 

является использование кремнийорганических соединений в основном органическим 

синтезе. 

Нами установлено, что азотсодержащие кремнийорганические продукты не только 

позволяют менять агрегатное состояние целого ряда соединений, но и значительно уп-

рощают технологию синтеза целого ряда ценных в прикладном плане соединений. Так, 

например, если метилизоцианат в промышленности получают фосгенированием мети-

ламина при температуре 100 ºС и давлении 100 атм с последующим выделением неста-

бильного и опасного продукта. 

MeNH2 + COCl2
-HCl

MeNCO + HClMeNHCCl

O

 
 

То применение реакции N-силоксикарбонилирования метиламина и использование 

фенилтрихлорсилана в синтезе метилизоцианата не только снижают температуру про-

цесса до 50-70 ºС, исключают необходимость использования фосгена, но и позволяют 

получать стабильный во времени продукт (V) с чистотой до 99%. 

Такая чистота метилизоцианата позволяет, как показано ниже, его использование в 

синтезе антиатеросклеротического препарата «ПАРМИДИН»а (VII).  

Кроме того данный кремнийорганический синтез  можно сделать безотходным, 

превращая аммонолизом выделяющиеся триметилхлорсилан (III) в гексаметилдисила-

зан, а фенилдихлорсиланол (IV) этерификацией в олиго-алкоксифенилсилоксан (VI). 

 

VII

Кт

H2O ROH+ +

VI

MeNHC(O)OCH2 CH2OC(O)NHMe
N N

HOCH2 CH2OH

Me2NH2 HN(SiMe3)2 MeNHC(O)OSiMe3+
+CO2

I II

PhSiCl3+

MeNCOMe3SiCl [PhSiCl2OH]+ +

III IV V

NH3-

PhSi[OSi]nOSiPh

OR

OR OR OR

ORPh
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Высокий интерес в области физики редких событий представляют эксперименты 

по изучению нейтрино, в частности, по поиску безнейтринного двойного бета-распада 

(0n2β-распада). В настоящее время осуществляются два крупномасштабных междуна-

родных проекта по регистрации 0n2β-распада. Их успех позволит рассчитать энергию 

нейтрино, проверит закон сохранения лептонного числа и докажет Майорановскую 

природу нейтрино. Сложность экспериментов по регистрации редких радиационных 

событий накладывает более высокие требования к качеству кристаллов-

сцинтилляторов, используемых в этих проектах. Традиционные методы выращивания 

кристаллов из расплава с высоким градиентом температуры не позволяют достичь тре-

буемых размера и качества кристаллов. Кроме того, при применении традиционных ме-

тодов коэффициент использования исходной загрузки по отношению к массе получен-

ного кристалла достаточно низкий (20-40%), что является существенным недостатком 

при работе с труднодоступными и дорогими изотопно-обогащенными исходными ве-

ществами. В данной работе использовался низкоградиентный метод Чохральского 

(LTG Cz), разработанный и развиваемый в ИНХ СО РАН. Особенностью метода явля-

ется кардинальное уменьшение градиентов температуры на два порядка, что сущест-

венно изменяет условия и механизмы роста кристаллов, снижает количество термоуп-

ругих напряжений в кристаллах и подавляет процессы разложения и улетучивания 

компонентов расплава. Использование такого подхода для выращивания кристаллов 

ZnWO4, CdWO4, и некоторых других, позволило получить кристаллы весом более 8 кг с 

рекордными оптическими и сцинтилляционными характеристиками.  

Важным требованием к сцинтилляционным кристаллам для экспериментов в об-

ласти физики редких событий является их радиационная чистота и ультра-низкий ра-

диационный фон (менее 1 мБк/кг). Поэтому отдельной задачей встает предварительная 

очистка исходных веществ (Li2CO3 и MoO3), прекурсоров и разработка методики реку-

перации молибдена из шламов и остатков расплава после выращивания кристаллов и 

изготовления сцинтилляционных элементов. Основой технологии очистки является по-

следовательное выделение примесей при изменении состава растворов. Обычно содер-

жание примесей в исходном химически чистом оксиде молибдена невелико, на уровне 

10
-2 

- 10
-4

 %, поэтому образующиеся осадки примесей, особенно радиоактивных загряз-

нений, находились в мелкодисперсном состоянии и не удалялись при фильтровании. 

Для инициирования осаждения в раствор вводился соосадитель - оксид цинка. В неко-

торых случаях в него добавлялся оксалат аммония для связывания таких примесей, как 

железо. На последней стадии очистки выделенные кристаллы парамолибдата аммония 

высушивали и прокаливали для получения MoO3.  

 Содержание, масс.% 

 Fe K Si W 

Исходный оксид 6*10
-4 

(1-5)*10
-2 

6*10
-2 

(2-5)*10
-2

 

Первая возгонка (2-6)*10
-4 

(1-5)*10
-3

 (1-5)*10
-2

 (1-2)*10
-2

 

Вторая возгонка >10
-4 

(1-8)*10
-4

 7*10
-3

 (3-4)*10
-3
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Одним из наиболее ярких  достижений современной квантовой электроники, воло-

конной оптики и химии высокочистых веществ являются волоконные лазеры,  обла-

дающие целым рядом преимуществ, которые позволяют их использовать наравне с 

традиционными твердотельными и газовыми лазерами, а в некоторых случаях заменить 

их.  Одним из основных элементов волоконного лазера является специальный световод 

на основе высокочистого кварцевого стекла с малыми оптическими потерями. Иссле-

дования по получению световодов для волоконных лазеров и усилителей проводятся в 

двух направлениях: разработка одномодовых световодов для ВКР-усилителей и лазеров 

и разработка активных волоконных световодов. 

К волоконным световодам для ВКР-лазеров и усилителей предъявляется ряд тре-

бований таких, как высокие концентрации легирующих добавок, высокие значения 

разности показателей преломления (n) и низкие оптические потери. Комплексные ис-

следования оптических характеристик стекол и волоконных световодов из них позво-

лили изготовить одномодовые световоды с рекордными концентрациями P2O5  

(12-15 мол. %) и GeO2 (25-30 мол. %) и низкими (~1 дБ/км) оптическими потерями.  

Второе направление заключается в разработке активных волоконных световодов. В 

качестве активных добавок используются Er, Yb, Nd, Tm, Bi и др. Основными требова-

ниями к световодам являются высокие концентрации активных добавок и низкие опти-

ческие потери. Существенное влияние на оптические потери оказывает фазовая чистота 

стекол сердцевины световодов, так как растворимость активных добавок сильно зави-

сит от состава стекла. Для разработки мощных одномодовых лазеров потребовалось 

получение световодов с большим диаметром сердцевины и высокой концентрации ак-

тивных добавок. Эти условия потребовали подбора новых составов стекол для сердце-

вины световодов. Отсутствие у активных  элементов летучих соединений потребовало 

разработка новых и модернизация существующих методов получения.  

Разработанные технологии и подбор исходных материалов позволили  создать све-

товоды на основе высокочистого кварцевого стекла для высокоэффективных волокон-

ных лазеров, рабо-

тающих в широком 

диапазоне длин 

волн (см. рис.).  

 

Области генерации 

волоконных лазеров на 

основе световодов с 

сердцевиной из  высо-

кочистого кварцевого 

стекла в ближнем ИК 

диапазоне 
 

 

 

 

 

 

Работа выполнена по госзаданию Министерства образования и науки РФ, проект 

№ 0095-2019-0006. 
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Углеродные нанослои и графеновые пленки имеют большие перспективы приме-

нения в качестве проводящих и защитных покрытий в приборах оптоэлектроники и 

солнечной энергетики. Однако, технология их нанесения непосредственно на поверх-

ность полупроводниковых соединений (например, GaAs) остается проблемой. 

В настоящей работе углеродные слои толщиной от 4 до 60 нм были выращены ме-

тодом импульсного лазерного нанесения (ИЛН) в вакууме. Для ИЛН применяли лазер 

на АИГ:Nd (длина волны 532 нм, длительность импульса 10 – 12 нс, энергия в импуль-

се 250 мДж), сфокусированный на вращающейся мишени – пластине пирографита мар-

ки ПГИ. Поток распыленного углерода попадал на подложку, в качестве которой ис-

пользовали монокристаллический i-GaAs(001) или Si с термически выращенным SiO2. 

Вакуум в рабочей камере был порядка 8×10
−7

 Торр, температура подложки обычно со-

ставляла 500°С, а скорость нанесения ≈ 0.2 нм/с. Для определения характеристик С-

слоев использовали методы комбинационного рассеяния света (КРС), рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), вторичной ионной масс-спектрометрии 

(ВИМС). 

Для полученного C-слоя в спектре КРС (длина волны лазера составляла 473 нм) 

хорошо разделяются пики G (линия, характерная для всех графитоподобных материа-

лов с sp
2
 гибридизацией атомов углерода) при 1602 см

−1
 и D (линия, связанная с разу-

порядочением в графеновой плоскости) при 1373 см
−1
. Обнаруживаются также менее 

интенсивные линия 2D (2730 см
−1
), являющаяся обертоном линии D, и линия D+D' 

(2960 см
−1
), характерная для углеродных слоев. Оценка по известным методикам пока-

зала, что согласно КРС нанесенные С-слои представляют собой нанокристаллический 

графит (4 – 5-слойный графен с размером зерен порядка 3 нм). 

Для определения соотношения концентраций углерода с sp
2
- и sp

3
-гибридизацией 

методом РФЭС производилась запись фотоэлектронной линии C1s. В ходе спектраль-

ного анализа линии C1s было определено, что основная часть углерода находилась в 

элементном состоянии. Помимо этого в системе на следовом уровне было отмечено 

присутствие химических связей углерода с кислородом O=C и O–C=O. Суммарная кон-

центрация такого углерода составила менее 4 ат.%. Вероятно, это вызвано адсорбцией 

атомов О на поверхности нанослоев при хранении образцов на воздухе. Других приме-

сей выше предела чувствительности не было обнаружено. Результаты исследования 

спектров свидетельствуют, что в межатомных связях преобладает sp
2
-гибридизирован-

ный углерод (не менее 80 %). 

Методом ВИМС показано, что граница раздела C/GaAs достаточно резкая: спад 

углерода вглубь полупроводника от границы раздела происходит на 1.6 нм. Исследова-

ние состава кластерных ионов в методе ВИМС подтвердило преобладание в сформиро-

ванных С-слоях углерода с sp
2
-гибридизацией над связями типа sp

3
. 

Работа выполнена при поддержке Программы стратегического академического ли-

дерства «Приоритет-2030» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, проект Н-480-99). 
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В настоящее время сохраняется высокая потребность в гетероструктурах Ge/Si, как 

для изготовления полупроводниковых элементов (фотодетекторов, солнечных элемен-

тов и т.д.), так и в качестве виртуальных подложек для роста слоев A
III

B
V
. Метод газо-

фазного осаждения с горячей проволокой – Hot Wire Chemical Vapor Deposition (HW-

CVD) широко применялся для роста слоев кремния [1], а для германия известны лишь 

единичные работы [2]. 

В докладе представлены результаты развития метода HW-CVD для выращивания 

гетероэпитаксиальных структур Ge и GeSn на подложках Si(100). Кроме того, для по-

лучения легированных слоев n- и p-типа развиты новые (для HW CVD) методы in situ 

легирования слоев. 

Рост слоев осуществлялся в высоковакуумной установке с базовым давлением 

~1·10
-8

 Торр. Выращивание слоев Ge проводился путем напуска в ростовую камеру вы-

сокочистого (чистоты N5) газа моногермана (GeH4) до давления ~10
–4

 Торр, который 

разлагается пиролитически на поверхности горячей проволоки, расположенной вблизи 

подложки. Роль горячей проволоки выполняла танталовая полоска, нагреваемая до 

1300 - 1500 ºC пропусканием через неё электрического тока. Температура подложки 

Si(100) варьировалась от 300 до 400 ºC. Толщина слоев Ge составляла от 0,02 мкм до 

5 мкм, а GeSn от 0,02 мкм до 1 мкм. В случае роста слоев твердого раствора GeSn поток 

атомов олова формировался испарением Sn (чистоты ОВЧ 000) из эффузионной ячейки. 

По данным рентгеновской дифракции (РД) ширина кривой на полувысоте макси-

мума интенсивности вблизи рефлекса Ge(004) (величина FWHM) составляла 2,5 -  

3,8 угл.мин., а от слоя GeSn(004) ~ 5,2 угл. мин. Отметим, что доля Sn в слое Ge1-xSnx 

существенно зависела от температуры эффузионной ячейки. Максимальная достигну-

тая нами доля олова в слоях твердого раствора составляла 9,8%. 

По данным атомной силовой микроскопии среднеквадратичная шероховатость 

(RMS) поверхности слоя Ge составляла ~ 0,4 нм., а для слоев Ge95Sn05 составляла 

меньше 2,5 нм. 

Для создания полупроводниковых элементов необходимы сильнолегированные 

слои Ge и GeSn p
+
- и n

+
-типа. Для формирования слоев n

+
- типа нами использовался 

фосфор (P), а для p
+
-типа - галлий (Ga). Так в легированных фосфором слоях n

+
-

Ge:P/Si(001) концентрация электронов составляла 1·10
19

 - 8·10
19

 см
-3

 в зависимости от 

температуры эффузионной ячейки. Слои Ge легированные атомами галлия получали с 

концентрациями дырок в диапазоне от 1·10
17

 см
-3
до 1·10

19
 см

-3
. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№ 22-22-00866). 
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Оптимизированные составы стекол на основе диоксида теллура обладают высокой 

устойчивостью против кристаллизации, прозрачностью в инфракрасной области и хо-

рошей растворимостью редкоземельных оксидов [1, 2], это позволяет изготавливать 

волокна с низкими оптическими потерями и возможностью лазерной генерации в ИК-

области [3, 4]. 

Двухслойные (сердцевина+оболочка) монолитные преформы и жакетирующие 

трубки получали в защитной  кислородной атмосфере формованием из расплавов сте-

кол. Модификация показателя преломления стекол состава сердцевины для придания 

волноводных свойств производилась добавкой оксида висмута Bi2O3. Преформы ци-

линдрической формы длиной 30-60 мм с внешним диаметром 12-14 мм характеризуют-

ся экстремально низкой концентрацией  гидроксильных групп, до 5×10
15

 см
-3

 в лучших 

образцах. 

Волоконные световоды со ступенчатым профилем показателя преломления, в том 

числе с легированными Er
3+

 и Tm
3+

 сердцевинами, получали растягиванием преформ с 

последующим нанесением внешнего защитного полимерного покрытия. Для изготов-

ления одномодовых волокон двухслойную палочку растягивали внутри жакетирующей 

трубки. Изготовлены многомодовые волокна с диаметром оболочки 200-250 мкм, диа-

метром сердцевины 30-70 мкм; одномодовые с диаметром сердцевины 8-12 мкм и дву-

мя оболочками с внешним диаметром 200-250 мкм. Числовая апертура NA=0,12 рас-

считывалась по известным значениям показателей преломления сердцевины и оболоч-

ки и контролировалась по экспериментальной зависимости интенсивности излучения 

от угла ввода в сердцевину волокна. 

Методом обламывания измерены оптические потери в полученных волокнах. Уро-

вень оптических потерь в лучших образцах волоконных световодов в диапазоне 1,2- 

2,7 мкм (вне полос поглощения Er
3+

 и Tm
3+

 для активированных волокон) менее  

0,5 дБ/м, в различных кусках на длине волны 2 мкм значения потерь 250-300 дБ/км. 

Изучены эмиссионные характеристики активированных ионами Er
3+

 и Tm
3+

 воло-

конных световодов при диодной накачке 980 и 800 нм, соответственно. Исследовались 

спектральные зависимости интенсивности люминесценции в полосах около 1,5 и  

2,7 мкм (Er
3+
); 1,8 и 2,3 мкм (Tm

3+
). 

Полученные данные необходимы для проектирования волоконных лазеров в спек-

тральных областях около 2,7 и 2,3 мкм на основе  одномодовых волокон из теллурит-

ных стёкол с легированными Er
3+

 и Tm
3+

 сердцевинами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (20-03-00874) 
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В настоящее время при детектировании ионизирующих излучений широко приме-

няются неорганические сцинтилляционные материалы. Перспективными для этой зада-

чи соединениями являются сложные оксиды со структурой граната, активированные 

церием, благодаря сочетанию ряда характеристик – значительного светового выхода 

(около 50000 фот./МэВ), химической и радиационной стойкости, возможности получе-

ния материала в форме монокристалла и керамики. Малое время высвечивания (менее 

100 нс) обеспечивает их преимущество перед традиционными неорганическими сцин-

тилляторами NaI(Tl), BGO и PbWO4 [1-2]. Также керамическая форма имеет ряд досто-

инств по сравнению с монокристаллической: сниженная температура получения мате-

риала, расширенный диапазон концентраций легирующих ионов, что обеспечивает по-

вышенный световой выход [3-5], простота формирования изделий сложных форм. 

В данной работе рассмотрено влияние вариаций состава керамики со структурой 

граната, содержащей катионы Gd, Y, Lu, Al, Ga, на её микроструктуру, фотолюминес-

центные, оптические и сцинтилляционные свойства. Получение оксидных порошков 

осуществляли из азотнокислых растворов целевых компонентов высокой чистоты (5N), 

которые смешивали в необходимых соотношениях и при перемешивании добавляли к 

осадителю – раствору гидрокарбоната аммония NH4HCO3. Полученные в результате 

осаждения прекурсоры, состоящие из первичных частиц величиной порядка 100 нм, 

промывали на фильтре, сушили при 100 °C и прокаливали в камерной печи при темпера-

турах свыше 800 °C для формирования фазы граната. Далее порошки подвергали меха-

ническому измельчению в планетарной мельнице в водной или спиртовой среде с целью 

снижения неравномерности гранулометрического состава и компактировали их методом 

одноосного прессования. Спекание заготовок для получения из них керамики проводили 

в трубчатой печи при температурах свыше 1650 °C в атмосфере кислорода. 

Исследования структуры керамических образцов осуществляли методами скани-

рующей электронной микросокопии и рентгеновской дифракции, фотолюминесцентных 

и оптических свойств – методами спектрофотометрии и спектрофлуориметрии. Световой 

выход и кинетику затухания сцинтилляций оценивали с использованием фотоэлектрон-

ных умножителей и электроники для усиления и обработки сигнала при возбуждении 

гамма-квантами с энергией 662 кэВ и альфа-частицами с энергией 5,5 МэВ. В докладе 

будут представлены полученные зависимости характеристик от состава материала и воз-

можные причины наблюдаемых эффектов. 

 
1. A. Gektin, M. Korzhik. // Springer: Berlin, Germany, 2017. 

2. S.E. Derenzo et al. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spec-

trometers, Detectors and Associated Equipment. – 2003. – Т. 505. – №. 1-2. – С. 111-117. 

3. Y. Ye et al. // Optical Materials. – 2017. – Т. 71. – С. 23-26. 

4. Z.M. Seeley et al. // Journal of Materials Research. – 2014. – Т. 29. – №. 19. – С. 2332-2337. 

5. W. Drozdowski et al. // Optical Materials. – 2018. – Т. 79. – С. 227-231. 



55 

LiF – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ УФ-ДИАПАЗОНА 

А.С. Биль 
1
, А.А. Дунаев 

2
, 

 
С.Н. Соловьев 

2
 

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29; 
2 
АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, корп. 1,  

e-mail: dunaev@goi.ru 

 

Кристаллы фтористого лития из всех фторидов обладают самой высокой прозрач-

ностью в УФ области спектра от 110 нм. Предполагается, что это связано с вхождением 

в его состав наиболее легкого галоидного элемента – Li [1]. Область применения кри-

сталлов LiF) обширна и охватывает практически весь спектральный диапазон от УФ до 

среднего ИК: дозиметры, лазеры на центрах окраски, рентгеновские спектрометры. 

Менее известно использование материала как профилированных деталей УФ диапазо-

на, являющихся внешними конструкционными элементами соответствующих оптиче-

ских приборов. 

Из различных методов выращивания в условиях нашего производства методы Ки-

ропулоса (1) и Бриджмена-Стокбаргера (2) являются предпочтительными. Выращива-

ние по (1) происходит на воздухе в платиновых тиглях на ориентированную затравку. 

Получаются кристаллы с легкой желтоватой окраской, в ИК области спектра присутст-

вует полоса поглощения на длине волны 2,7 мкм. Выращивание по (2) осуществляется 

в вакууме с применением графитовой оснастки. При этом из фтористого лития удаля-

ются легколетучие примеси фторидов Si, Al и др. Совершенство кристаллической 

структуры образцов, выращенных по методу (2) позволило применять их в качестве 

кристаллов-анализаторов при производстве рентгеновских приборов [2]. 

Потребность в профилированных монокристаллах LiF привела к дальнейшему со-

вершенствованию как технологической оснастки, так и условий выращивания кристал-

лов, при этом достигнута экономия высокочистого исходного сырья и уменьшение по-

терь кристаллического материала на стадии обработки. Получены монокристаллы вы-

сокого качества с двулучепреломлением до 10 нм/см. На рисунке представлены экспе-

риментальные результаты разработок: А – монокристаллическая заготовка Ø 200 мм,  

Б – спектральное пропускание, В – двулучепреломление в поляризованном свете (коно-

скопическая картина показывает ориентацию (100)). 
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Современные технологии изготовления из халькогенидных стекол высококачест-

венных компонентов объёмной и волоконной оптики (окна, линзы, фильтры, одномо-

довые оптические волокна и др.) требуют соблюдения показателя преломления стекол в 

пределах ±0.001 от заданного значения, что в большинстве случаев соответствует со-

блюдению содержания матричных компонентов двух- и многокомпонентных стекол в 

пределах ±(0.1–0.5) ат. % от заданного значения. 

Обычно состав стёкол задают путём взвешивания прекурсоров, однако условия 

синтеза и очистки стеклообразующих расплавов не гарантируют полное соответствие 

состава конечных материалов расчётному. Потенциальные причины неопределённости 

состава синтезируемых стёкол следующие: загрязнённость прекурсоров примесями; 

потери при загрузке прекурсоров методом испарения; связывание отдельных компо-

нентов геттерами; фракционирование стеклообразующего расплава при дистилляцион-

ной очистке; неоднородное распределение компонентов стекла по объему получаемого 

слитка и др. 

Для химического анализа халькогенидных стекол обычно применяют рентгенов-

ские методы совместно с высококачественными образцами сравнения, соответствую-

щими анализируемым пробам по химическому составу, структурно-морфологическим 

особенностям, геометрической форме и качеству поверхности. Приготовление таких 

образцов сравнения в случае анализа новых материалов – отдельная сложная задача. 

Химические методы высокоточного анализа применяются реже из-за длительности и 

трудоёмкости. 

В настоящем докладе продемонстрированы широкие возможности атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) для высоко-

точного определения матричных элементов в халькогенидных стёклах различных сис-

тем. Метод АЭС-ИСП был выбран ввиду таких его достоинств, как: высокая чувстви-

тельность и прецизионность измерения аналитического сигнала; возможность ввода в 

ИСП сильноразбавленных анализируемых растворов, что не приводит к значительному 

влиянию компонентов анализируемых проб на физические характеристики плазмы; 

возможность использования образцов сравнения в виде растворов; доступность и ши-

рокая распространённость оборудования для АЭС-ИСП анализа. 

Продемонстрировано, что наборы градуировочных растворов возможно экспрессно 

готовить на основе доступных простых веществ (Ga, In, Ge, As, Sb, S, Se, Te) чистотой 

3N – 4N. В качестве основной метрологической характеристики градуировочных рас-

творов достаточно использовать соотношения массовых или молярных концентраций 

компонентов. Достигаемая относительная неопределённость отношения концентраций 

определяемых элементов в таких растворах составляет <0.001 и практически не огра-

ничивает возможности АЭС-ИСП по точности измерений. 

Показано, что АЭС-ИСП с успехом может применяться для определения матрич-

ных элементов в неорганических материалах с точностью, характеризуемой неопреде-

лённостью 0.05–0.3% мол. (P = 0.95). Сопоставлены результаты анализа стекол метода-

ми АЭС-ИСП, рентгенофлуоресцентной спектроскопии и гравиметрии. Приведены ре-

зультаты применения разработанных методик анализа для решения практических задач 

в ИХВВ РАН. 
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Теллурид кадмия (CdTe) является перспективным материалом для создания эффек-

тивных тонкопленочных устройств – преобразователей солнечной энергии, детекторов 

рентгеновского и гамма- излучений. Кроме того, гетероэпитаксиальные структуры 

CdTe/GaAs широко используются в качестве подложек для получения слоев на основе 

тройного раствора Hg1–хCdхTe. Одной из основных проблем MOCVD эпитаксии CdTe 

на GaAs является образование большого числа ростовых макродефектов в виде пира-

мидальных холмиков (“хиллоков”). Попадание такого дефекта на фоточувствительный 

элемент матрицы приводит к частичной или полной потере его работоспособности. По-

этому определение основных факторов, влияющих на возникновение “хиллоков” и 

уменьшение их поверхностной плотности является актуальной задачей. 

В данной работе представлены результаты исследования влияния температуры 

роста, соотношения диметилкадмия (ДМК)/метилаллилтеллура (МАТ) и температуры 

зоны предраспада на морфологию и кристаллическое совершенство слоев CdTe. С ме-

тодиками осаждения и исследования слоев можно ознакомиться в [1, 2]. 

Показано, что наилучшим кристаллическим совершенством (8–9 угл. мин.) обла-

дают слои CdTe(100), наихудшим (14–19 угл. мин.) слои CdTe(310). Понижение темпе-

ратуры роста до 300 °С приводит к резкому ухудшению кристаллического совершенст-

ва (28 угл. мин.) слоев CdTe(111)B. Наиболее гладкой поверхностью обладали слои 

CdTe(100) и (111)B, выращенные при 330 и 370 °С, соответственно. 

Установлено, что изменение парциального давления ДМК и МАТ оказывает за-

метное влияние на морфологию и кристаллическое совершенство эпитаксиальных сло-

ев CdTe. Наиболее гладкая поверхность слоев CdTe(100) с наименьшей концентрацией 

дефектов наблюдалась при ДМК/МАТ=1 или в небольшом (до 2) избытке ДМК. 

Установлено, что зависимость морфологии поверхности и концентрации ростовых 

дефектов от температуры зоны предраспада МОС носит сложный характер. При 

Tкон=270 °С образцы имеют зеркальную слаборазвитую поверхность с низкой плотно-

стью дефектов. При Tкон=280 °С поверхность становится более развитой, дефекты име-

ют отличающийся размер, а их концентрация увеличивается до ~10
4
 см

–2
. Наиболее 

зеркальная и гладкая поверхность с концентрацией ростовых дефектов ~150 см
–2

 полу-

чена при Tкон=290°С. Увеличение температуры зоны предраспада до 300 °С приводит к 

возникновению небольшой шероховатости поверхности. Кристаллическое совершенст-

во слоев практически не зависит от температуры зоны предраспада МОС и лежит в 

диапазоне 8.1–9.7 угл. мин, за исключением образца, полученного при Tкон=280 °С  

(19 угл. мин). 
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Хлорид хрома(II) – соединение, применяемое как катализатор в органическом син-

тезе, а также в аналитической химии и ряде других областей, например, в качестве мяг-

кого восстановителя или поглотителя кислорода. 

Описанные в литературе способы получения хлорида хрома(II) обладают рядом 

существенных недостатков, среди которых сложность аппаратурного оформления про-

цесса и недостаточно высокая чистота продукта. Цель данной работы – усовершенство-

вание технологии получения хлорида хрома(II), а именно: повышение производитель-

ности процесса, качества продукта, экономической эффективности и безопасности тех-

нологии. 

Для синтеза CrCl2 нами был взят за основу известный способ взаимодействия ме-

таллического хрома с газообразным хлороводородом. В настоящей работе газообраз-

ный HCl получали на тарельчатой ректификационной колонне из химически чистой 

концентрированной соляной кислоты с последующим его пропусканием через систему 

осушителей с P2O5 и H2SO4. В ходе работы был подобран оптимальный режим работы 

колонны – 2-4 л/мин осушенного HCl поступало на синтез. 

Конструкционные особенности нашей установки позволили выводить образую-

щийся CrCl2 из реакционной зоны в виде расплава и, в совокупности с увеличенным 

расходом HCl, снизить рабочую температуру процесса до значений 1000-1050 °С (вме-

сто 1150-1200 °С, указанных в литературе) благодаря экзотермическому эффекту реак-

ции. Установлено, что для применяемого конструкционного решения, учитывая про-

должительность процесса, количество получаемого продукта и степень поглощения 

HCl, оптимально проводить синтез с выжигом 60-65% хрома. Также было показано, что 

площадь поверхности металла значительно влияла на скорость реакции, поэтому эф-

фективность поглощения HCl была максимальна в начале процесса. Кроме того, на-

чальная загрузка металлического хрома имела ограничения, обусловленные размерами 

загрузочной ёмкости и образованием нароста из CrCl2, формировавшегося в начале хо-

лодной зоны реактора. В результате серии экспериментов был подобран режим работы 

установки, позволяющий увеличить степень поглощения HCl с 38 до 74%. 

Для повышения чистоты продукта проводили вакуумную сублимационную очист-

ку в кварцевом реакторе с тремя температурными зонами. В первой самой горячей зоне 

оставались нелетучие и высококипящие примеси. Температуру «средней» зоны подби-

рали так, чтобы собрать целевой продукт, а легколетучие примеси конденсировались в 

«холодной» зоне. При выгрузке продукта была выявлена проблема адгезии CrCl2 к 

кварцу (продукт с трудом отделялся от внутренней поверхности реактора), которая бы-

ла успешно решена посредством увеличения скорости охлаждения реактора за счёт 

разницы в коэффициентах температурного расширения CrCl2 и кварца. 

В результате проделанной работы была усовершенствована технология получения 

хлорида хрома(II) высокой чистоты, достигнут рост производительности по конечному 

продукту (с 220 до 1600 г/сутки), а также снижены производственные затраты на 30 %. 
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Актуальной проблемой материаловедения является создание оптических керамик 

из оксидов редкоземельных металлов для лазерных применений. Ключевая задача в 

этом направлении – разработка методов получения исходных порошков заданной мор-

фологии: округлой формы с узким распределением частиц по размеру в области сотен 

нм. Цель работы заключается в синтезе и изучении гранулометрического состава по-

рошков, полученных пиролизом аэрозоля в пламени (Flame-Spray pyrolysis, FSP), в ка-

честве модельного состава исследовали порошки Y2O3 и (La0,1Y0,9)2O3. 
 

  
Рис. 1. СЭМ изображение порошков Y2O3, полу-

ченных из раствора Y(NO3)3 в воде на ультразву-

ковом распылителе 

Рис. 2. СЭМ изображение порошков (La0,1Y0,9)2O3, 

полученных из раствора Y(NO3)3:(NH2)CH2COOH 

1:1 в воде 

 

Установка FSP состоит из систем управления газовыми потоками и подачи раство-

ра прекурсора, распылителя, горелки и электрофильтра. В качестве прекурсора были 

использованы неорганические соли – нитраты, хлориды, ацетаты редкоземельных ме-

таллов, в том числе в смеси с глицином, в водном или спиртовом растворах. Для рас-

пыления аэрозоля применяли форсунку с внешним смешением, пневматический небу-

лайзер или ультразвуковой распылитель.  

В работе изучалось влияние типа распылителя и вида прекурсора на морфологию и 

размер частиц порошка. Установлено, что порошок с наименьшими размерами частиц 

(200-400 нм) и степенью агломерации получается при использовании ультразвукового 

распылителя (рис. 1). При использовании пневматического небулайзера получены час-

тицы размерами 200-1000 нм округлой формы, а при использовании форсунки внешне-

го смешения со шприцевым насосом преобладают частицы размерами от 500 до 2000 

нм. 

Использование прекурсора с дополнительным запасом энергии за счет восстанови-

теля (глицина) или за счет использования органических растворителей (изопропиловый 

спирт) позволяет получать принципиально иную морфологию, чем при использовании 

растворов неорганических солей (нитратов, хлоридов) в воде. Распылением раствора 

(Y0,9La0,1)(NO3)3:(NH2)CH2COOH через форсунку со шприцевым насосом (рис. 2) полу-

чены частицы неправильной формы со средним размером 2000 нм, Sуд = 29 м
2
/г,  

dэкв = 41,3 нм. 
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Альтернативой типичным разрядам PECVD является плазма лазерного пробоя ди-

электрика (LIDB - Laser Induced Dielectric Breakdown). Пробой создается импульсным 

лазером, который фокусируется в газе-предшественнике вблизи поверхности подлож-

ки. Пробой происходит, когда напряженность электрического поля лазера превышает 

диэлектрическую прочность газа. 

Температура и концентрация электронов в плазме LIDB достигают значений до 

10
5
К [1] и [2]-10

19
 см

-3 
[2]; последняя на 3–4 порядка выше, чем в холодной плазме низ-

кого давления. Такая термическая и сильно ионизированная плазма эффективно разры-

вает химические связи и инициирует химические реакции. Из-за особенностей плазмы 

LIBD реакции могут протекать по другим каналам по сравнению с другими низкотем-

пературными плазмами. Химию плазмы можно вывести из спектров плазмы, которые 

содержат информацию о природе и количестве частиц плазмы. 

Методами оптической эмиссионной спектроскопии и ИК-фурье-спектроскопии  

получена новая информации о плазмохимических реакциях и фазовых переходах в га-

зовом разряде, создаваемым оптическим пробоем Nd:YAG лазера смесей SiF4 и BF3  

c H2 при атмосферном давлении.  

Экспериментально было установлено, что образование плазмы начинается спустя 

200 мкс после начала лазерного импульса. В зависимости от состава реакционной сме-

си длительность оптического пробоя составляла от 40 до 50 мкс. Добавление аргона 

способствует интенсификации излучения.  

Предложен ряд промежуточных реакций, ответственных за образование активных 

химических частиц в плазме BF3 и SiF4 с водородом. Показано, что после облучения 

смесей  SiF4 с водородом в паровой фазе присутствуют продукты неполного замещения 

атома фтора SiHF3 и SiH2F2 [3]. В то же время, подобного не наблюдается в случае  

с BF3. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №20-1300035. 
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2. F. Brech, L. Cross, Optical microemission stimulated by a ruby maser, Appl. Spectrosc. 16 (1962) 59. 
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Наиболее перспективными методами выявления онкозаболеваний являются мето-

ды позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), включая совмещенные ПЭТ-КТ и 

ПЭТ-МРТ. Они позволяют обнаруживать новообразования размером менее 5 мм на ну-

левой стадии, когда прогноз лечения является наиболее положительным. Кристаллы-

сцинтилляторы на основе оксиортосиликата лютеция (LSO) применяются в детектор-

ных модулях ПЭТ-томографов для регистрации гамма-квантов, образующихся при рас-

паде заранее введенных радфарм препаратов. Сцинтилляторы на основе LSO обладают 

рядом преимуществ: большой плотностью – 7,4 г/см
3
, высоким световыходом >27000 

фотон/МэВ, малым временем послесвечения < 40 нс, высоким линейный коэффициент 

фотопоглощения (Еγ = 511 кэВ) – 0,3 см
-1

.  

В АО «Гиредмет» была разработана технология получения кристаллов оксиорто-

силиката лютеция большого диаметра (Рисунок 1).  

 

  
а     б 

Рисунок 1. Кристалл ортосиликата лютеция 

 

Просвечивание зеленым лазером (Рисунок 1, б) демонстрирует, что в кристалле от-

сутствуют крупные дефекты и трещины. От кристалла были отрезаны верхний и ниж-

ний конусы и изготовлены полированные пластины. По полосам роста произведена 

оценка градиента температуры в процессе выращивания кристалла. Из пластин изго-

товлены полированные пиксели размером 3×3×20 мм и измерены сцинтилляционные 

свойства кристаллов - световыход в относительных (в сравнении с референсным пиксе-

лем) и абсолютных (фотоэлектронах) величинах световыхода (light yields), а также про-

ведено измерение времени высвечивания (decay time). (Работа выполнена в ОИЯИ, 

Дубна, Россия). Исследование состава выращенного кристалла было проведено мето-

дами ИСП-МС и АЭС с лазерной абляцией. (Работа выполнена с использованием науч-

ного оборудования ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА при финансовой  

поддержке проекта Российской Федерацией в лице Минобрнауки России, Соглашение 

№ 075-11-2021-070 от 19.08.2021, уникальный идентификатор проекта RF-

2296.61321X0036).  

На основе полученных данных были рассчитаны коэффициенты распределения 

функциональных примесей и проведено сравнение с образцами кристаллов, выращен-

ных с меньшей скоростью.  
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В связи с выводом из эксплуатации атомных уран-графитовых реакторов, вырабо-

тавших свой ресурс, а также тенденцией отказа от атомной энергетики в мире стано-

вится более актуальной задача утилизации облученного графита. Общий объем накоп-

ленного облученного графита в мире составляет около 200 тыс. тонн [1]; основной 

вклад в удельную активность графита вносит 
14
С. Предлагаемые подходы для решения 

проблемы облученного графита, хранение или сжигание, требуют существенных рас-

ходов, могут приводить к загрязнению окружающей среды долгоживущим (Т1/2 = 5730 

лет) изотопом 
14
С и не позволяют решить эту проблему [2]. 

В литературе для разделения изотопов углерода 
12
С и 

13
С предложено использовать 

явление изотопически-селективной многофотонной диссоциации лазерным излучением 

молекул летучих углеродсодержащих соединений, таких как CF3I, СF3Вr, CHF2Cl и ряд 

других. В результате фотохимического разложения CHF2Cl образуется тетрафторэти-

лен C2F4, обогащенный изотопом углерода 
14
С [3]. Представляет интерес применение 

данного способа разделения изотопов углерода для выделения радиоуглерода 
14
С из 

облученного графита. На заключительной стадии процесса переработки облученного 

графита предполагается выделение C2F4, содержащего радиоуглерод, из смеси с CHCF2. 

Перспективным методом разделения смесей указанных веществ является ректифика-

ция. В литературе сведений по равновесию жидкость – пар в системе CHCF2 – C2F4 об-

наружено не было.  

Целью данной работы явилось изучение равновесия жидкость – пар в системе 

CHCF2 – C2F4 расчетным и опытным методами. Проведена оценка коэффициента раз-

деления жидкость-пар на основании закона Рауля, давления пара и потенциалов Лен-

нарда-Джонса. Экспериментальное изучение равновесия жидкость-пар проводили ме-

тодом статического уравновешивания фаз [4]. Определение состава паровой и жидкой 

фаз проводили методом хромато–масс-спектрометрии (Agilent 6890/5973N). Между по-

лученными расчетными и экспериментальными данными имеется хорошее соответст-

вие. Значение экспериментального коэффициента разделения жидкость-пар в системе 

фреон-22 – фреон-114 составляет 3,7. 

 
1. Современные вызовы и возможные решения по обращению с реакторным графитом при выводе 

из эксплуатации реакторов РБМК / О.В. Бодров, В.Н. Кузнецов, О.Э. Муратов, А.А. Талевлин. Санкт-

Петербург – Челябинск – Висагинас: электронное издание, 2019. – 35 с. 

2. Устинов О.А. Поступление 14
С в атмосферу / Устинов О.А., Якунин С.А., Кащеев В.А. // Атомная 

энергия. – 2017. – Т. 123. – № 1. – С. 49 – 51. 

3. Озиашвили, Е.Д. Разделение стабильных изотопов углерода /Е. Д. Озиашвили, А.С. Егиазаров. – 

Текст: непосредственный//Успехи химии. – 1989. – Т.54. – №4.– с.545–565. 

4. Трошин, О. Ю. Равновесие жидкость–пар в системе SiCl4–nFn (n ＝ 1–4) / О.Ю. Трошин, А.Д. Бу-

ланов, О.Ю. Чернова // Неорганические материалы. - 2018. - Т. 54, № 8. - C. 888-891. 
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Вещество - совокупность  взаимодействующих частиц, которая характеризуется 

четырьмя признаками: 1 )  составом, т.е. природой образующих его частиц, 2) энергией 

их взаимодействия, 3) структурой и, наконец, 4) их геометрическим размером. Указан-

ные признаки определяют свойства вещества Управление свойствами вещества основа-

но на законах термодинамики и кинетики. Как пример рассмотрен синтез высокочис-

тых карбида кремния (SiC)  и алмаза из диоксида кремния (SiO2). Процесс синтеза со-

стоит из нескольких этапов. На первой стадии исходный SiO2  превращают в кремний 

(Si)  с использованием процессов SiO2 + 2C = Si + 2CO. Или: SiCl4+2H2 = Si+4HCl. Не-

обходимый SiCl4 получают по реакции SiO2 + 2C + 2 Cl2 = SiCl4 + 2 CO. На второй ста-

дии кремний превращают в SiC [1, 2] с помощью термической обработки кремния ок-

сидом углерода: 2Siтв + COгаз = SiC тв + SiOгзз. Упругие напряжения, вызванные рассо-

гласованием решеток и разностью коэффициентов термического расширения SiC  и Si, 

при синтезе не возникают. Это обусловлено образованием диполей, состоящих из меж-

доузельных атомов углерода Ci
x
 и кремниевых вакансий VS

x
. Они упруго взаимодейст-

вуют друг с другом, что приводит к релаксации упругой энергии. В [2, 3] они названы 

дилатационными диполями, по аналогии с электрическими диполями. При нагревании 

диполи превращаются в SiC, а освободившиеся вакансии сливаются в поры под слоем 

SiC. В результате образуется пленка SiC, висящая над порами Si, как мост на сваях. В 

пленке практически отсутствуют упругие напряжения. Указанные поры играют роль 

демпфера при синтезе пленок широкозонных полупроводников -AlN,  GaN и  ZnO. Ре-

гулированием температуры и давления CO удается синтезировать эпитаксиальные 

пленки SiC разных политипов и разных кристаллографических направлений На третьей 

стадии синтеза из алмазоподобной структуры SiC атомы Si экстрагируются фтором  

SiCnd   + F2)(газ) = Cалмаз + SiF4)(газ), и образуется алмаз [3]. 

В материаловедении важным оказывается вопрос, какое вещество считать чистым. 

Чистое вещество – понятие относительное и связано с функциональными применения-

ми вещества. Например, свойства полупроводников определяются концентрацией но-

сителей заряда – электронов, дырок. Критерием чистоты полупроводников оказывается 

соотношение между требуемой функциональной концентрацией носителей заряда и 

той, которая определяется свойствами вещества. Так при использовании твердого рас-

твора Hg1-xCdxTe для детектирования инфракрасного излучения концентрация неком-

пенсированных носителей не должна превосходить 10
16

 см
3
. Поэтому в качестве чис-

того может рассматриваться такое вещество, в котором суммарная концентрация носи-

телей, обусловленная примесями, нестехиометрией и т.д., будет меньше, чем 10
16

 см
3

, 

или 10
–4

 ат%. 
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В настоящее время актуальна разработка квантового компьютера на спиновых ку-

битах, поэтому возник интерес к донорам в кремнии и твердом растворе кремний-

германия, для которых наблюдаются большие времена спиновой релаксации. Одним из 

таких доноров является литий, имеющий орбитально вырожденное основное состояние, 

которое можно использовать для эффективного управления спиновыми состояниями 

электрическими полями. В работе исследованы спектры электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР) монокристаллов Si1-хGeх, выращенных методом Чохральского (Leibniz 

Institute for Crystal Growth, Berlin, Germany) на спектрометре Bruker-EMXplus-10/12  

X-диапазона (частота 9,6 ГГц). Была получена серия образцов с разным содержанием 

германия (0.39, 1, 1.2 и 2.9 ат %), обогащенных бесспиновыми изотопами 
28

Si (99.998%) 

и 
72
Ge (99.984%), легирование литием (10

16
 см

−3
) проводилось диффузией при 300

◦
С в 

течение 30 мин и фосфором — в процессе роста.  

Как оказалось, в твердом растворе Si1-хGeх донорный центр лития вследствие вы-

сокой подвижности занимает наиболее устойчивые междоузельные положения, в кото-

рых атомы германия понижают симметрию до аксиальной (тригональной) с осью сим-

метрии [111]. Значения g-факторов уменьшаются при увеличении концентрации герма-

ния, что, по-видимому, связано с увеличение спин-орбитального вклада в g-факторы от 

атомов германия.  

Из экспериментов по насыщению спектров ЭПР при Т=430 К получено, что ско-

рость спиновой релаксации электрона, локализованного на донорах лития, при низких 

температурах соответствует модели с участием состояний двухъямного потенциала 

(
 

  
      [1]. Литий может находиться в разных адиабатических состояниях, между ко-

торыми существует фононная связь. Фононы индуцируют кроссрелаксационные пере-

ходы между зеемановскими подуровнями и состояниями двухъямного потенциала с 

переворотом спина. Данный механизм релаксации возможен, так как в 
28

Si1−x 
72

Gex: Li 

атомы Ge создают нерегулярную кристаллическую решётку. Германий создает напря-

женные состояния в центральной ячейке, в которую встраиваются атомы лития. Такой 

механизм дает существенный канал спиновой релаксации при низких температурах. 

 
[1] Sousa R. Dangling-bond spin relaxation and magnetic 1∕f noise from the amorphous-

semiconductor/oxide interface // Phys. Rev., 2007. B 76, 245306. 
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Лазеры на основе селенида цинка, легированного хромом и железом представляют 

большой научный и практический интерес, что связано с их компактностью, широким 

диапазоном перестройки, а также способностью работать при комнатной температуре. 

В последние годы активно развиваются работы исследованию возможности электриче-

ской накачки этих лазеров. Один из подходов связан с получением солегированных оп-

тическими и электрическими активными примесями лазерных сред,  что ставит задачу 

разработки воспроизводимой методики их получения. Из всех известных методов по-

лучения легированных кристаллов соединений А2В6 диффузионный метод является 

наиболее применяемым вследствие широких возможностей прецизионного легирова-

ния. При этом ключевым параметром для определения режимов процесса диффузии 

является коэффициент диффузии. Целью работы явилось исследование процесса диф-

фузии  примесей железа и алюминия  в поликристаллическом селениде цинка в услови-

ях высокотемпературного отжига  и баротермического воздействия (горячее изостати-

ческое прессование, HIP-обработка), определение значений коэффициентов диффузии, 

получение  легированных образцов Fe:ZnSe Аl:ZnSe и Аl, Fe:ZnSe и исследование их 

оптических характеристик. 

Легированные образцы получали посредством нанесения пленок железа или алю-

миния на CVD-ZnSе и последующей HIP-обработки при P = 90-100 МПа, Т=1100 - 

1300 
о
С, tвыд.= 16-44 часа для Fe:ZnSe и отжига в течение 2-4 суток  при Т=1000 

о
С в ат-

мофере аргона (P=0,1 МПа) дляAl:ZnSe. Солегированные Fe и Al образцы ZnSe получа-

ли последовательно, используя HIP-обработку и отжиг при атмосферном давлении. Для 

определения коэффициентов диффузии в направлении диффузии вырезались образцы 

толщиной 2 мм. Концентрацию допантов и их распределение по объему образца опре-

деляли методом ИК-спектроскопии на фурье-спектрометре Tensor 27 (Bruker) c ИК-

микроскопом Hypirion 2000. Для определения Fe использовали ранее разработанную 

методику [1]. Для определения диффузионного профиля примеси Al была разработана 

ИК-спектроскопическая методика, основанная на регистрации  величины поглощения 

на свободных носителях в диапазоне 2,5-20 мкм. Полученные результаты по измере-

нию диффузионных профилей в пределах погрешности совпадали с данными, получен-

ными лазерной масс-спектрометрией и данными эффекта Холла. 

Определены значения коэффициентов диффузии Al в CVD-ZnSe при отжиге и Fe 

при HIP-обработке. Впервые определены коэффициенты диффузии Fe в ZnSe в темпе-

ратурном интервале 1100-1300 ºС в условиях HIP-обработки в интервале давлений  

90-100 МПа. Получены температурные зависимости коэффициентов диффузии хрома в 

ZnS и ZnSe и определены параметры в уравнении Аррениуса. Получены образцы ZnSe, 

солегированные Fe и Al для исследований электролюминесценции. 

 
1. Т. В. Котерева, В. Б. Иконников, Е. М. Гаврищук, А. М. Потапов, Д. В. Савин Применение ИК 

микроскопии для прецизионного контроля диффузионных профилей распределения примесей железа и 

хрома в халькогенидах цинка // Журнал технической физики.  2018.  №7.  С. 1110-1116. 
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Исследования, проведенные в последнее десятилетие, показали, что на основе по-

лупроводников A3B5, сильно легированных Fe, можно создать эпитаксиальные слои 

магнитных полупроводников с температурой Кюри выше комнатной. Например, полу-

чены полупроводниковые слои (Ga,Fe)Sb [1], (In,Fe)Sb [2] и GaAs Fe [3] c температурой 

Кюри не менее 300 K. Механизм возникновения ферромагнетизма в слоях A3B5:Fe в 

настоящее время является предметом исследований. Представляет интерес расширение 

диапазона материалов A3B5, легированных Fe, для этого можно использовать тройные 

твердые растворы, в частности, In(Sb,As) и (In,Ga)Sb. В настоящей работе были сфор-

мированы и исследованы системы In(As,Sb):Fe и (In,Ga)Sb:Fe. Слои толщиной порядка 

40 нм были получены на подложках i-GaAs при температуре 200ºC методом импульс-

ного лазерного распыления твердотельных мишеней InSb, InAs, Fe, а также GaSb, InSb 

в вакууме. Концентрация Fe составляла 20 ат. %. Для слоев In(As,Sb):Fe варьировалось 

соотношение As и Sb, а для слоев (In,Ga)Sb:Fe варьировалось соотношение In и Ga. Ис-

следования рентгеновской дифракции показали, что слои In(As,Sb):Fe и (In,Ga)Sb:Fe 

являются эпитаксиальными, и наблюдается зависимость постоянной решетки от соста-

ва полупроводниковой матрицы. Исследования слоев методом просвечивающей элек-

тронной микроскопии показали, что слои In(As,Sb):Fe и (In,Ga)Sb:Fe являются одно-

фазными, т.е. не содержат включений второй фазы, обогащенной Fe. Таким образом, в 

слои In(As,Sb) и (In,Ga)Sb возможно внедрение очень высокой концентрации атомов Fe 

без выпадения второй фазы. 

Исследования магнитотранспортных свойств слоев при температурах 10-300 K по-

казали, что свойства In(As,Sb):Fe и (In,Ga)Sb:Fe зависят от соотношения компонентов 

полупроводниковой матрицы. Так ферромагнитные свойства In(As,Sb):Fe ослабевают с 

увеличением соотношения As:Sb, что указывает на сверхобменное взаимодействие че-

рез атомы Sb. В зависимости от отношения In:Ga, тип проводимости магнитного полу-

проводника In,Ga)Sb:Fe может быть изменен с n на p. При концентрации Fe равной  

20 ат. % все слои (In,Ga)Sb:Fe имели температуру Кюри выше комнатной. Таким обра-

зом, в слои In(As,Sb) и (In,Ga)Sb возможно внедрение до 20 ат. % железа с относитель-

но равномерным его распределением и формирование высокотемпературных ферро-

магнитных полупроводников. 

 
1. N.T. Tu et al., Appl. Phys. Lett., 105, 132402 (2014). 

2. A.V. Kudrin et al., J. Appl. Phys., 122. 183901 (2017). 

3. A.V. Kudrin et al., Semicond. Sci. Technol., 35 125032 (2020). 
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«Развитие производительных сил определяется не тем, что производится, а тем как 

производится, то есть технологиями», - отмечал академик Е.П. Велихов. Слово «техно-

логия» происходит от двух греческих слов: techne – мастерство, ремесло и logos – уче-

ние, наука и дословно обозначает «наука о ремёслах» или в современном смысле – 

«наука о промышленном производстве». Технология служит мостом, соединяющим 

фундаментальные и прикладные научные исследования с повседневной практикой и 

производством. Академик Н.М. Жаворонков образно подметил, что технология ногами 

стоит на фундаменте естественных наук, а головой упирается в экономику. 

В последнее время появился ряд определений применительно к новым технологи-

ям: передовая, приоритетная, авангардная, высокоорганизованная, high tech. При соз-

дании промышленного производства высокочистых материалов задача состоит в том, 

чтобы достичь воспроизводимых значений показателей при минимальных затратах. По 

нашим данным наиболее узким местом технологии является аппаратурное обеспечение, 

которое в производстве материалов высокой чистоты составляет более 50 % затрат в 

зависимости от вида производства. 

Получение высоких классов чистоты воздушной среды может быть достигнуто при 

помощи оборудования для обеспечения электронной гигиены (чистые помещения – 

модули, установки и камеры кондиционирования воздуха). Техника чистых комнат по-

зволяет контролировать содержащиеся в воздухе частицы и поддерживать чистоту 

внутри помещения. 

Информационное обеспечение представляет собой концентрированный продукт 

сведений о документах и фактах, получаемых в ходе научно-технической, производст-

венной и общественной деятельности, содержащий сравнительный анализ всех компо-

нентов обеспечения. На информационное обеспечение расходуется до 5 % средств, ис-

пользуемых при создании высокоорганизованной технологии. 

Расходы на технологическое обеспечение достигают 30 % средств. Повышение 

чистоты материалов связано с широким внедрением в практику все более современных 

методов очистки веществ.  

Расходы на организационно-управленческое обеспечение превышают 10 % 

средств. Самая высокоорганизованная технология может иметь серьезные затруднения 

в области сбыта материалов высокой чистоты. 

Образно говоря, современный технологический процесс – это оркестр, инструмен-

тами которого являются информационное, технологическое, аппаратурное и организа-

ционно-управленческое обеспечение. Естественно, что уровень технологии во многом 

определяется состоянием инструментов и квалификацией исполнителей. 

mailto:vk66@mail.ru
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Разработан способ получения высокочистого мышьяка, который заключается в 

сублимации мышьяка в вакууме, потоке инертных газов (Ar, He), водороде, паров воды 

и геттерирующих добавок, обеспечивающих чистоты продукта не менее 99,9999 мас.%. 

Разработан способ получения высокочистой сурьмы, который заключается в плав-

ке и фильтрации сурьмы, многократной сублимации и дистилляции сурьмы в вакууме, 

потоке очищенных газов, с добавкой водяных паров, обеспечивающих получение мате-

риала не менее 99,9999 мас. %. 

Разработаны способы получения теллура и кадмия высокой чистоты, которые за-

ключаются в многократной дистилляции в вакууме, потоке водорода или инертного га-

за с добавкой паров воды, очищенные материалы обеспечивают химическую чистоту 

99,9999 мас. %. 

Разработаны и изготовлены установки для проведения процессов сублимационной 

и дистилляционной очистки материалов и упаковки материалов, с производительно-

стью 1,0 кг/сутки. 

При выполнении работ по получению высокочистых материалов необходимо со-

блюдать правило соответствия, чтобы все материалы, участвующие в технологическом 

процессе, были не ниже 6N. 

Полученные материалы использовались для синтеза и роста монокристаллов полу-

проводниковых соединений: арсенида галлия, антимонид индия, теллурид кадмия. 

mailto:vk66@mail.ru
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В 2023 году мировое производство монокристаллов GaAs составит 300 т/год, пла-

стин – 4 миллиона шт. (в пересчёте на диаметр 150 мм). При этом образуется значи-

тельное количество отходов производства: при получении монокристаллов – 250 т/год, 

при производстве пластин - 250 т/год. 

В настоящее время из отходов извлекается только галлий методом щелочного рас-

творения. Мышьяк содержащие растворы нейтрализуются и подвергаются захоронению. 

Извлечённый галлий доводят до высокой чистоты 6N традиционными методами очист-

ки: фильтрация, электролиз, кристаллизация. 

Нами разработан вакуум-термический метод разложения отходов производства 

GaAs, при котором получают галлий и мышьяк чистотой 4N. Отходы GaAs загружают в 

графитовый тигель и нагревают до температуры 1250 ºС под вакуумом 1·10
-2 
мм.рт.ст. 

Мышьяк осаждается в кварцевом конденсаторе, галлий накапливается в тигле. Извлече-

ние галлия и мышьяка более 95% масс. Патент и публикации имеются. Предлагаемый 

вакуум-термический метод переработки отходов производства GaAs более экономиче-

ски выгодный и экологически чистый по сравнению с существующим щелочным 

вскрытием. 

Мышьяк 6N получают разработанным нами сублимационным методом, включаю-

щим вакуумную пересублимацию и перегонку в потоке газов (водорода, аргона, паров 

воды). По нашим расчётам, из мировых отходов производства монокристаллов и пла-

стин GaAs можно получать мышьяк высокой чистоты в объёме не менее 150 т/год. 
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СВЕТОВОДЫ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКОЛ,  

АКТИВИРОВАННЫХ РЕДКИМИ ЗЕМЛЯМИ, 

ДЛЯ ОПТИКИ ИК-ДИАПАЗОНА 

Э.В. Караксина 

 ИХВВ РАН, Н. Новгород 

Представлены результаты исследований активированных редкими землями много-

компонентных халькогенидных стекол [1], содержащих в своем составе элементы Ge, 

Ga, In, As, Sb, S, Se Te,  и световодов для двух задач оптики ИК диапазона -  разработки 

материалов волоконных сенсоров  на основе спонтанного излучения  и материалов во-

локонных лазеров и усилителей, работающих на основе вынужденного излучения.  

С целью исследования влияния состава стекол и природы активаторов на характери-

стики излучателей проведен  анализ фундаментальных характеристик материалов: 

энергии фононов матриц, энергетических характеристик атомов рзэ, теплофизических 

свойств стекол, оптических потерь, обусловленных селективным поглощением приме-

сями в составе стекол, эмиссионных свойств материалов.  

Обсуждаются результаты моделирования лазерных свойств световодов и экспери-

ментальные результаты исследования спонтанного и вынужденного излучения полу-

ченных в ИХВВ РАН световодов в сравнении с мировыми данными для материалов 

аналогов.  

Перспективы развития активированных редкими землями халькогенидных свето-

водов для волоконной оптики ИК диапазона связаны с повышением чистоты по лими-

тирующим примесям и оптимизацией составов стекол в зависимости от областей ис-

пользования световодов.  

 

Литература 
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Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials: № 44.  



71 

ВЛИЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ОПТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ  

В СУЛЬФИДНО-МЫШЬЯКОВЫХ СВЕТОВОДАХ 

В.В. Герасименко
1
, А.Н. Качемцев

1
, И.В. Скрипачев

1
, А.В. Скупов

2
, Г.Е. Снопатин

1
, 

А.Н. Труфанов
2
, Н.Е. Тупиков

2 

1
 Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук»,  

Нижний Новгород, 603951, Нижний Новгород, Бокс-75, ул. Тропинина, д. 49  
2
 Филиал ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики» «Научно-исследовательский институт измерительных систем  

им. Ю.Е. Седакова», 603951, Россия, Нижний Новгород, Бокс-486 

 

В работе исследовано влияние рентгеновского излучения на пропускание в диапа-

зоне от 2,0 до 6,0 мкм и оптические потери на длинах волн 0,8±0,1 и 1,3±0,1 мкм воло-

конного световода из As2S3. Световод изготовлен в ИХВВ РАН из стекла высокой сте-

пени чистоты (содержание ионов SH
-
 на уровне 4,3

.
10

-5
 мол.%). Облучение проводили 

источником непрерывного рентгеновского излучения с эффективной энергией квантов 

 10 кэВ. В докладе приведены данные о конструкции световода, методике экспери-

мента и расчета величины воздействия. Приведены результаты измерений спектра оп-

тических потерь и относительного изменения оптической прозрачности световода на 

длинах волн 0,8±0,1 и 1,3±0,1 мкм в зависимости от поглощенной дозы рентгеновского 

излучения. 

Влияние облучения на параметры световода проявляется как в увеличении собст-

венных потерь во всем измеренном диапазоне длин волн, так и в некотором смещении 

спектра в область ближнего ИК-диапазона. Показано, что рентгеновское излучение 

сильнее изменяет пропускание световода в более коротковолновой части ИК-спектра, 

что качественно совпадает с результатами работ [1, 2]. Проведен анализ эксперимента, 

предложены гипотезы о возможных механизмах влияния рентгеновского излучения на 

оптические характеристики сульфидно-мышьякового световода. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант РНФ 

№ 22-13-00226. 
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При воздействии ионизирующего излучения в волоконном световоде (ВС) проис-
ходит деградация оптических свойств из-за возникновения радиационно-наведенного 
поглощения (РНП) света. Причиной этого является поглощение центров окраски (ЦО), 
индуцированных ионизирующим излучением. Однако, ЦО в световоде могут образо-
ваться не только при облучении, но и в процессе его вытяжки из преформы, когда про-
исходит быстрое остывание световода от 2000 °С до комнатной температуры. Известно, 
в зависимости от условий вытяжки (температура, натяжение, скорость) могут варьиро-
ваться как начальные оптические потери [1], так и РНП [2, 3]. 

Ранее мы провели исследования зависимости РНП в ближнем ИК-диапазоне от 
температуры, натяжения и скорости при вытяжке световодов с нелегированной сердце-
виной и выявили степень влияния каждого из параметров на РНП [2,3]. Данное иссле-
дование является продолжением этих работ и заключается в изучении механизмов об-
разования ЦО, индуцированных как самой вытяжкой, так и ионизирующим излучени-
ем, в ближнем ИК-диапазоне при изготовлении ВС в различных условиях.  

Для этих исследований в ИХВВ РАН Методом MCVD была изготовлена преформа 
с разницей показателей преломления Δn~0,0095 с нелегированной сердцевиной из чис-
того кварцевого стекла и фторированной оболочкой. Преформа была разделена на 3 
части. Первые две части вытягивались в печах с графитовыми нагревателями с различ-
ной по высоте зоной нагрева, а третья в печи с кислородно-водородной горелкой. Све-
товоды облучались на γ-источнике 

60
Co при мощности дозы 4.86 Гр/с до поглощенной 

дозы 52.5 кГр. 
В результате было установлено, что при использовании кислородно-водородной 

горелки при вытяжке происходит диффузия водорода в сердцевину световода, приво-
дящая: 1) к повышению амплитуды поглощения гидроксильных групп на длине волны 
1380 нм; 2) к появлению полосы поглощения Si-Н-групп с максимумом на длине волны 
1530 нм; 3) к подавлению наведенного вытяжкой центра окраски немостикового кисло-
рода, имеющего полосу поглощения с максимумом на 630 нм.  

Установлено, что уменьшение зоны нагрева при вытяжке совместно с повышением 

температуры приводят увеличению РНП в ближнем ИК-диапазоне. Однако, несмотря 

на наибольшую температуру при вытяжке световода в печи с кислородно-водородной 

горелкой, его РНП находится на относительно низком уровне. Это обусловлено залечи-

ванием радиационных ЦО и их предшественников водородом, диффундирующим в 

сердцевину при вытяжке и в процессе облучения. Таким образом, с одной стороны 

диффундирующий водород повышает уровень исходных оптических потерь в ближнем 

ИК-диапазоне из-за повышения концентрации гидроксильных групп и образования  

Si-H-групп, но с другой стороны он может существенно снизить уровень РНП без про-

ведения специальной оптимизации параметров вытяжки, как в случае печи с графито-

выми нагревателями.   
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Поиск и минимизация источников оптических потерь – ключевая задача техноло-

гии получения высокочистых оптических материалов. Особенно актуальна эта задача 

для ряда перспективных материалов волоконной оптики среднего ИК диапазона (халь-

когенидные, теллуритные стёкла). Оптическая прозрачность чрезвычайно чувствитель-

на не только к химической чистоте, но и к структурной однородности материала. По-

этому наряду с гомогенными (растворёнными) примесями важными   источниками оп-

тических потерь являются гетерофазные неоднородности в виде примесных и фазовых 

включений. На сегодня они нередко становятся лимитирующим фактором  дальнейше-

го снижения оптических потерь в ИК-стёклах волоконной оптики. Влияние гетерофаз-

ных неоднородностей на оптическую прозрачность материала значительно сложнее, 

чем гомогенных примесей, что затрудняет или делает невозможной их спектрометри-

ческую идентификацию и требует разработки прямых методов их контроля.  

В докладе сообщается об имеющихся на сегодня теоретических подходах и экспе-

риментальных методах исследования гетерофазных неоднородностей как источников 

оптических потерь в высокочистых материалах, учитывающих специфику этих мате-

риалов как объектов дисперсионного анализа. Центральное внимание уделено материа-

лам волоконной оптики, для которых фундаментальное значение имеет вопрос о собст-

венных (принципиально неустранимых) оптических потерях. Обсуждаются отличия во 

влиянии на уровень и спектр оптических потерь гетерофазных неоднородностей и го-

могенных примесей. Приводятся теоретические оценки границ влияния гетерофазных 

включений на оптические потери, требования к их предельным содержаниям в ИК-

материалах волоконной оптики и к инструментальным методам их исследования. Опи-

сываются возможности разработанных в ИХВВ РАН методик дифференциальных и ин-

тегральных измерений рассеяния для определения размеров, концентрации и природы 

микро- и наноразмерных гетерофазных включений в высокочистых оптических мате-

риалах, а также методики прогнозирования на основе полученной информации вклада 

включений в оптические потери материала. Приводятся примеры идентификации гете-

рофазных источников оптических потерь в ряде перспективных материалов для воло-

конной и силовой оптики среднего ИК диапазона (стёкла на основе сульфидов и селе-

нидов мышьяка, сурьмы и германия, теллуритные стёкла). Эти примеры иллюстрируют 

возможности разработанных методик и дают новую информацию о содержаниях и раз-

мерах включений, их эволюции на различных стадиях получения высокочистого мате-

риала, их роли как источников оптических потерь. Рассматриваются возможности раз-

работанных методик для решения фундаментальной проблемы собственных потерь на 

рассеяние в стёклах, склонных к фазовому разделению (кристаллизации и ликвации). 

Обсуждаются новые приложения разработанных подходов и методик применительно  

к контролю дефектов структуры стеклокерамики и двухфазной оптической нанокера-

мики.   
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В работе представлена технология изготовления 
50

Cr реакторной мишени для ис-
кусственного источника нейтрино 

51
Cr с активностью > 3 МКи для эксперимента BEST 

[1]. Целью проекта BEST являлась экспериментальная проверка гипотезы осцилляций 
электронных нейтрино в стерильное состояние на коротких расстояниях с ∆m

2
 порядка 

нескольких eV
2
. Одной из основных технологических задач проекта BEST являлось 

создание компактного высокоинтенсивного искусственного источника нейтрино на ос-
нове 

51
Cr высокой радионуклидной чистоты.  

Нейтронно-физические расчеты и расчеты трансмутации ядер при облучении 
50

Cr 
тепловыми нейтронами для наработки 

51
Cr показали, что для получения источника ней-

трино активностью ≥ 3 МКи необходимо, чтобы стартовая мишень представляла собой 
сборку деталей из металлического хрома, обогащенного по 

50
Cr до 97% общей массой ~ 

4 кг. Поскольку содержание 
50

Cr в хроме природного состава составляет 4,35%, первым 
этапом изготовления источника было обогащение по изотопу 

50
Cr. Обогащение прово-

дилось методом газового центрифугирования газообразного соединения хромилфтори-
да CrO2F2. 380 кг хромилфторида с содержанием CrO2F2 не менее 99,97% было синте-
зировано методом прямого фторирования CrО3 молекулярным фтором в проточных ус-
ловиях. Технология газового центрифугирования обеспечила обогащение по стабиль-
ному изотопу 

50
Сг 98,46% и дополнительную очистку CrО2F2 от примесей. После цен-

трифугирования хромилфторида был проведен его гидролиз с получением 8875 г хро-
мового ангидрида CrО3, содержащего 4499 г хрома.  

Получение металлического хрома из CrО3 было проведено методом электролити-
ческого восстановления с использованием водного раствора хромового ангидрида и 
серной кислоты. Был изготовлен электролизер с водоохлаждаемым титановым корпу-
сом, катодом из нержавеющей стали и свинцовым анодом. Технологические режимы 
электролиза (I – 180 - 200 A, U – 5,45-6,0 V, T - 18-23 ºС) обеспечивали производитель-
ность электролизера 20 - 25 г/час. Полная масса чешуек электролитического металли-
ческого хрома составила 4215 г. Проведенное высокотемпературное (1540 °С) рафини-
рование электролитического хрома в потоке водорода обеспечило значительное сниже-
ние газообразных примесей (в основном О), которые могли оказать негативное влияние 
на компактирование хрома, и металлических примесей (Fe, Pb и др.), чье наличие могло 
привести к активации радиоактивных изотопов при облучении 

50
Cr мишени. 

Компактирование металлического хрома проводилось по технологии искрового 
плазменного спекания (ИПС), совмещающего методы горячего прессования и электро-
стимулированного спекания. Чешуйки электролитического хрома были предварительно 
измельчены до получения порошка общей массой 4068 г с размером частиц до 315 мкм. 
ИПС хромового порошка проводилось при температуре 1425°С и давлении 47,7 МПа. 

По разработанной технологии ИПС были изготовлены 13 дисков 88мм и 13 дисков 

84 мм толщиной 4 мм, общей массой 4007,5 г. Обогащение по изотопу 
50

Cr составило 
97,1±0,1%. Физические свойства и химический состав полученного металлического 
хрома отвечали требованиям, предъявляемым к реакторной мишени. 

 

[1]  arXiv:2201.07364 
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При исследовании возможностей очистки веществ требуется знание коэффициен-

тов разделения основного вещества и примеси. Такие экспериментальные данные не 

всегда доступны. В качестве их оценки используются расчётные значения. В литерату-

ре описан ряд методов расчёта требуемых величин [1, 2]. Каждый из этих методов в ка-

честве исходных данных использует некоторый набор физико-химических свойств ис-

следуемых веществ. К сожалению, эта информация не всегда доступна, прежде всего 

для новых или редко изучаемых веществ. 

В докладе на примере летучих неорганических хлоридов рассмотрены варианты 

расчётов коэффициентов разделения для равновесий жидкость-пар и кристалл-

жидкость с использованием только одного доступного физико-химического парамет- 

ра – температуры плавления или молярного объёма жидкости в точке плавления. Ос-

тальные требуемые параметры вычислялись с использованием корреляционных соот-

ношений, преимущественно описанных в [3]. Расчёты производились на основе лучших 

моделей, имеющихся в [2]. 

Точность расчетов будем характеризовать дисперсией s значений разности между 

логарифмами расчётных и экспериментальных коэффициентов разделения. Для равно-

весия жидкость-пар s ≈ 0,2, для равновесия кристалл-жидкость s ≈ 0,7, что близко или 

лучше значений, полученных по разным моделям, но с использованием полного набора 

требуемых данных. Следует учитывать, что существенный вклад в значения s могут 

вносить погрешности экспериментальных данных в коэффициенты распределения [4]. 

Созданы методики, не требующие физико-химических параметров, кроме стехио-

метрических данных о молекулах основы и примеси. Они уступают в точности упомя-

нутым выше методикам, однако в качестве предварительной оценки вполне приемле-

мы. 
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Разработана универсальная математическая модель и ее программная реализация, 

для исследования CVD процессов в проточных реакторах с внешним нагревом. Такие 

реакторы используются для получения высокочистых веществ, наностуктурированных 

материалов находящих широкое применение в микроэлектронике и оптике.  

В докладе представлено численное моделирование MCVD-процесса (Modified 

Chemical Vapor Deposition), который применяется при синтезе заготовок для вытяжки 

оптического волокна и других высокочистых веществ. На основе  численных экспери-

ментов подтверждена теоретически обнаруженная ранее новая особенность транспорта 

образующихся в результате химической реакции наночастиц в проточных реакторах 

парофазного химического осаждения с внешним нагревом, которая оказывает влияние 

и на условия образования частиц. Она состоит в том, что в пристеночной области мо-

жет существовать слой, в котором наночастицы, образующиеся в зоне нагрева на фрон-

те химической реакции, при смещении их под действием термофореза к оси реактора 

попадают в «тыловую» от фронта зону, а затем сносятся еще непрореагировавшим по-

током несущего газа снова на фронт реакции. В этой области фронта конденсация воз-

никающей в результате реакции паровой фазы идет не по механизму гомогенной кон-

денсации (нуклеация и образование наночастиц), а по механизму гетерогенной конден-

сации на вошедших в зону реакции частицах. В силу этого свойства частиц, образую-

щихся вне и внутри этого слоя (стандартные и нестандартные частицы соответственно), 

будут существенно различаться. Результаты численного эксперимента на основе разра-

ботанной модели также подтверждают наличие режимов с двумя вышеупомянутыми 

сценариями образования наночастиц и, соответственно, – двух типов частиц. Постро-

енная модель позволяет рассчитать распределение потока частиц по длине стенки реак-

тора, и локализацию стандартных и нестандартных частиц. Установлено, что нестан-

дартные частицы локализуются в передней части зоны осаждения и занимают область 

длиной 4–8 радиусов канала реактора, в то время как общая длина зоны осаждения мо-

жет достигать 25 радиусов. При этом доля нестандартных частиц в общей массе осаж-

денного вещества может превышать 70%, хотя доля вещества ядра, т.е. частиц, про-

шедших через тыловую зону фронта реакции, в этой доле составляет около 30%. При 

неподвижной горелке нестандартные частицы локализованы в передней части зоны 

осаждения, а в случае подвижной горелки нестандартные частицы, которые осаждают-

ся раньше, окажутся в нижней части осажденного слоя, а нестандартные в верхней.  

Представлены теоретические основы нового метода фокусировки пучка нано-

частиц в ламинарном газовом потоке, отличающегося от известных методов гидроди-

намической или аэродинамической фокусировки тем, что он основан на использовании 

сил термофореза, которые действуют на частицы в несущей среде, если в ней создается 

поперечный градиент температуры. Построена физико-математическая модель этого 

процесса и ее численная реализация, на основе которой выполнены расчеты, подтвер-

ждающие перспективность метода фокусировки.  

mailto:vlk@hmti.ac


77 
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Источники излучения среднего инфракрасного диапазона находят широкое приме-
нение в промышленности, медицине и научных исследованиях. Наиболее перспектив-
ными лазерными источниками в области длин волн свыше 4-5 мкм являются активиро-
ванные редкоземельными ионами световоды на основе халькогенидных стекол. Халь-
когенидные стекла системы Ge-Ga-Sb-As-Se обладают высоким пропусканием в сред-
ней ИК-области, стойкостью к окружающей среде, механической прочностью, способ-
ностью растворять редкоземельные элементы. 

Применение новых методов очистки и получе-
ния позволило на порядок снизить концентрацию 
примесного водорода в этих стеклах и получить 
низкий уровень потерь в максимумах полос погло-
щения Se-H и Ge-H групп на 4.5 и 4.9 мкм, рис. 1. 
Это позволило нам в полной мере задействовать 
диапазон длин волн 4-6 мкм. 

В этой области лежат полосы люминесценции 
редкоземельных ионов: Tb

3+
, Pr

3+
, Ce

3+
, соответст-

вующих переходам 
7
F5→

7
F6 (Tb

3+
), 

3
H5→

3
H4 (Pr

3+
), 

2
F7/2→

2
F5/2 (Ce

3+
), рис. 1. 

Таким образом, была впервые получена лазер-
ная генерация в объемных халькогенидных стеклах 
в диапазоне 4.4-5.9 мкм на различных редкозе-
мельных ионах: Tb

3+
 [1], Pr

3+
 [2], Ce

3+
 [3]. 

В дальнейшем из этих стекол было изготовле-
но несколько световодов с различными геометри-
ческими характеристиками: числовой апертурой и 
диаметром сердцевины. 

Впервые была получена лазерная генерация на 
активированных редкоземельными ионами Tb

3+
 

халькогенидных световодах на длине волны 5.38 
мкм при накачке на 1.98 мкм [4]. 

 
 

Рис. 1. Спектры люминесценции редко-

земельных ионов: Tb
3+

, Pr
3+

, Ce
3+
,− в 

халькогенидных стеклах, диапазоны 

генерации в объемных образцах и свето-

водах. 

Также удалось получить > 30 мВт выходной мощности на длине волны 5.2 мкм при 

непрерывной накачке. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 18-

29-20079 мк). 
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В настоящее время для метода нейтронной радиографии существует потребность в 

сцинтилляционном материале, имеющим литий в своём составе, обладающим низким 

эффективным зарядом, обладающим высоким световыходом и быстрой кинетикой 

сцинтилляций. 

Представленная к докладу работа посвящена процессу получения и измерению сцин-

тилляционных свойств поликристаллического материала 
6
Li2CaSiO4:Eu

2+
, и оценке его воз-

можностей для обнаружения тепловых нейтронов. Среди соединений на основе Li, обла-

дающих потенциалом для применения в чувствительных к нейтронам сцинтилляторах, ма-

териал имеет один из самых низких эффективных зарядов Zeff = 15, а концентрация атомов 

лития в веществе составляет 2,34×10
22

 см
-3

.
 
Полученный из высокочистых реактивов сцин-

тиллятор в виде слоёв толщиной 54 и 180 мкм наносили на подложку и оценивали отклик к 

нейтронам источника Pu-Be с активностью 10
4
 нейтрон/сек и гамма-квантам источника 

137
Cs с активностью 9×10

3
 с

-1
, в качестве референса использовали коммерческий сцинтил-

ляционный экран Scintacor ND толщиной 470 мкм. Суммы отсчётов по всем спектрам, сум-

мирующие чувствительность образцов к излучению Pu-Be и 
137

Cs, приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Чувствительность нейтронно-чувствительных экранов  

к различным видам ионизирующего излучения 

Образец 

Кол-во счётов от источника 

нейтронов Pu-Be 

Кол-во счётов от источника 

гамма-квантов 
137

Cs 

Абсолютное 
Относительно 

Scintacor ND 
Абсолютное 

Относительно 

Scintacor ND 

Scintacor ND 1630 1 18322 1 
6
Li2CaSiO4:Eu 52 мкм 967 0.59 10538 0.58 

6
Li2CaSiO4:Eu 180 мкм 1664 1.02 16163 0.88 

 

Образец сцинтилляционного экрана на основе слоя 
6
Li2CaSiO4:Eu

2+
 толщиной 

180 мкм продемонстрировал меньший на ~15-20% отклик на γ-кванты и практически 

такой же отклик на нейтроны, как и коммерчески доступный сцинтилляционный экран 

на основе ZnS:Ag/
6
LiF. Также 

6
Li2CaSiO4:Eu

2+
 имеет быструю кинетику сцинтилляции 

со средней константой затухания 419±20 нс, что быстрее, чем у ZnS:Ag. Эти характери-

стики делают 
6
Li2CaSiO4:Eu

2 
очень перспективным для применения в нейтронно-

чувствительных экранах. 

Работа была поддержана НИЦ “Курчатовский институт” (приказ №2076 от 

24.08.2021). 

Аналитические исследования проведены с использованием научного оборудования 

ЦКП НИЦ "Курчатовский институт - ИРЕА", при финансовой поддержке проекта Рос-

сийской Федерацией в лице Министерства образования и науки России, Соглашение  

№ 075-11-2021-070 от 19.08.2021. 
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Получение и изучение физико-химических свойств новых материалов на основе 

изотопно модифицированного кварцевого стекла является перспективным направлени-

ем для различных областей науки и техники. В частности, указывается на возможность 

изготовления кварцевых световодов, в которых для обеспечения разности показателей 

преломления в качестве материала оболочки и сердцевины применяют 
28

Si
16

O2 и 
30

Si
18

O2 соответственно. Однако сведения о получении и изучении свойств световодов 

на основе таких стекол в литературе весьма ограничены. 

При работе с дефицитными и дорогостоящими изотопно обогащенными вещества-

ми необходимо оперировать их малыми количествами, что может обеспечить золь-гель 

метод – один из перспективных способов получения кварцевого стекла. Для получения 
28

SiO2 золь-гель методом проводили реакцию 
28

SiCl4 (степень обогащения 99.99 по 
28

Si) 

с осушенным этиловым спиртом и гидролиз образованного 
28

Si(OC2H5)4 водно-

спиртовым раствором в мольном соотношении 
28

Si(OC2H5)4:C2H5OH:H2O=1:4:4. Далее 

раствор помещали в формы и выдерживали до образования ксерогеля, который затем 

прокаливали. Определение примесного и изотопного состава образцов проводили ме-

тодом МС-ИСП. В результате были получены прозрачные образцы 
28

SiO2 (светопро-

пускание >90% в видимой области) с содержанием 
28

Si на уровне 99.99 ат. %. Согласно 

данным рентгенофазового анализа, образцы являются аморфными. Методом ИК спек-

троскопии были охарактеризованы спектры образов диоксида кремния 
nat

SiO2 и 
28

SiO2, 

полученных золь-гель методом, а также образцов, полученных путем растворения 

кремния 
nat

Si,
 28

Si, 
29

Si и 
30

Si в смеси азотной и плавиковой кислот с последующим оса-

ждением диоксида кремния. Для 
nat

SiO2, 
29

SiO2, и
 30

SiO2
 
наблюдается смещение полос 

поглощения на величину 8.6–24.3 см
–1

 в низкочастотную область по отношению к ди-

оксиду кремния-28. Величина сдвига значительно отличается от теоретического значе-

ния, рассчитанного из соотношения приведенных масс. 

Для изучения процесса гелеобразования и формирования монолитных образцов 

было проведено исследование по подбору катализатора (HF, HCl, HNO3) и температур-

ного режима осушки. Кинетика роста размера частиц золей была изучена методом ди-

намического рассеяния света (NanoBrook 90Plus Zeta). Методом гидростатического 

взвешивания были определены плотности полученных образов, значения которых со-

ставили от 1.172 до 1.950 г/см
3
. Согласно полученным данным, наиболее перспектив-

ными для указанных целей являются катализаторы HCl и HNO3. 

mailto:komshina@ihps-nnov.ru
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Проблемы в области производства особо чистого кварцевого стекла охватывают 

различные компетенции, утраченные в 90–2000-е годы. Одним из реальных путей ре-

шения данных вопросов является направление развития производств и последующих 

переделов на основе сырья из искусственных кристаллов кварца (ИКК).  

Целесообразность использования ИКК в промышленности обусловлена высокими 

физико-химическими параметрами, недостижимыми для самых высокообогащенных 

природных образований, стабильностью качественных показателей, полному отсутст-

вию газово-жидких включений, низкому содержанию элементов примесей и групп ОН. 

Группа компаний Кварцевые технологии включает в себя месторождение природ-

ного кварцевого сырья «Желанное» (респ. Коми) и запущенный в 2015 г. завод по вы-

ращиванию искусственных кристаллов кварца (р.п. Шилово Рязанской обл.). 

Компании являются предприятиями одной технологической цепи, на которых раз-

работана, апробирована и полностью отработана технология выращивания искусствен-

ных кристаллов кварца с заданным набором свойств и элементов примесей.  

Дальнейший передел искусственных кристаллов кварца — это кварцевый концен-

трат – сырьё для производства плавленого кварца и кварцевого стекла.  

Отечественный кварцевый концентрат и произведенные из него качественные 

кварцевые трубы, трубки стержни, тигли, опорная и жакетинговая трубы для производ-

ства оптоволокна, оптически однородное стекло – это главное, в чем сейчас Россия 

остро нуждается. 

Кварцевый концентрат из ИКК показал высокие плавочные свойства, произведен 

наплав оптического кварцевого стекла наивысшей категории, которое по своим пара-

метрам не хуже синтетического.  

Наряду с другими инновационными разработками в области сверхчистого кварца, 

предприятия на протяжении последних лет вели разработку технологии выращивания 

оптических ИКК для использования в составе мощных лазерных систем и высокоточ-

ной оптики.  

В настоящее время, в мощных лазерах, а также в высокоточной оптике использует-

ся синтетический плавленый кварц, кварцевое стекло, изготовленное газофазным мето-

дом («сухое» стекло). Производят такое кварцевое стекло компании: Ohara (Япония), 

Corning (США). Подобное производство в России отсутствует. 

Исследования, плоских проходных и отражающих оптических элементов, изготов-

ленных из оптических ИКК, произведенные в ИПФ РАН, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 

АО «Швабе - Исследования», АО «ЛЗОС», показали возможность использования в оп-

тических и лазерных системах взамен импортному синтетическому кварцу. 

К сожалению, работы (физические испытания на применяемость, техническая и 

технологическая составляющие, внедрение) со стороны «заказчиков» по замене и пере-

ходу с импортного кварца и не производимому в России оптическому стеклу на плав-

леный кварц из ИКК и искусственный кристаллический кварц практически не ведутся. 
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Сегодня заметно возрос интерес к высокочистым Si, Ge, B и Mo с измененным изо-

топным составом в кристаллическом и нанодисперсном состоянии для новых примене-

ний. Наиболее значимыми направлениями здесь являются  разработки в области созда-

ния квантового компьютера и детекторов для исследования безнейтринного двойного 

β-распада, исследование трансмутационных процессов, создание более эффективных 

материалов радиационной защиты и новых радифармпрепаратов. 

Наиболее подходящими соединениями Si, B, Ge, Mo для получения их изотопных 

разновидностей являются летучие фториды и, в некоторых случаях, хлориды. Причи-

ной этого является то, что для их изотопного разделения наиболее хорошо разработаны 

центробежные  методы, поскольку фтор имеет только один изотоп и не образует пере-

крестных соединений с одинаковой массой, а также методы ректификации. 

Данные галогениды обладают высокой химической и термической стойкостью. 

Поэтому химические способы получения элементов и соединений из них характеризу-

ются многостадийностью, что приводит к большим потерям изотопно-обогащенного 

вещества и его химической чистоты. 

Потенциально пригодными для эффективного выделения Si, Ge, B и Mo из этих га-

логенидов в необходимых формах могут быть плазмохимические методы, основанные 

на различных типах газовых разрядов, характеризующихся высокой энергонасыщенно-

стью и селективностью по отношению к целевому веществу. 

В докладе обсуждается возможность применения широкого спектра типов газовых 

разрядов для выделения Si, B, Ge и Mo из их летучих галогенидов в необходимых для 

новых применений формах, сочетающих изотопную и химическую чистоту, поли-, мо-

нокристалличность и дисперсность. Показаны преимущества и недостатки различных 

типов газовых разрядов. Показано влияние типа газового разряда и условий проведения 

процесса водородного восстановления указанных летучих галогенидов на целевую 

форму полученного целевого вещества.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №20-13-00035. 
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Сверхтвердые материалы с твердостью по шкале Викерса 30–40 ГПа, обладают 

выдающимися механическими, термическими и химическими свойствами и представ-

ляют большой интерес, как с фундаментальной, так и практической точек зрения. В по-

следнее время много внимания уделяется боридам молибдена состава МоxВy, твердость 

которых, согласно теоретическим расчетам, находится в диапазоне 37–39 ГПа. Важны-

ми параметрами, влияющими на вышеуказанные свойства данных соединений, являет-

ся как химическая, так и изотопная чистота исходных веществ. Кроме того, на эксплуа-

тационные свойства функциональных элементов различных устройств, изготовленных 

из сверхтвердых порошкообразных соединений МоxВy, влияет их дисперсность. Дос-

тижение выдающихся физико-химических свойств и высоких эксплуатационных харак-

теристик боридов молибдена во многом зависит от выбора исходных прекурсоров и 

метода получения.  

Перспективным является применение плазмохимических методов с применением 

импульсных газовых разрядов. В них могут быть обеспечены условия, характеризую-

щиеся огромными пересыщениями, приводящими к множественному зародышеобразо-

ванию конденсирующейся фазы при ограниченном времени роста частиц. Быстрый вы-

вод их из зоны конденсации, препятствующий коагуляции, дает возможность получить 

вещество в нанодисперсном состоянии. 

В настоящей работе использовалась плазма, создаваемая импульсным оптическим 

пробоем Nd:YAG лазера (LIDB - Laser Induced Dielectric Breakdown). В качестве исход-

ных прекурсоров использовались летучие галогениды BF3, BCl3 и MoF6 как с природ-

ным, так и со смещенным изотопным составом, а также твердые мишени 
10
В и 

98
Мо.  

Методами оптической эмиссионной спектроскопии и ИК-Фурье спектроскопии  

исследованы плазмохимические реакции в газовом разряде, создаваемом оптическим 

пробоем Nd:YAG лазера в газовых смесях BF3, BCl3 и MoF6  с H2 и Ar при атмосферном 

давлении. С использованием твердых мишеней 
10
В и 

98
Мо в газовых смесях на основе 

изотопно-модифицированных галогенидов бора и молибдена, получены бориды мо-

либдена состава 
98
Мо

10
В2 и исследованы их физико-химические свойства. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания министерства науки и 

высшего образования РФ, тема № 0095-2019-0008. 
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В настоящее время активно ведутся исследования в области разработки новых ме-

тодов получения высокочистых, изотопно-модифицированных и наноструктурирован-

ных веществ. Заметно возрос интерес к Si и В сочетающих в себе эти формы для меди-

цинских применений.  

В ядерной медицине обогащенные 
29

Si наночастицы могут использоваться как кон-

трастные агенты в магнитно-резонансной томографии (МРТ), а 
10
В находит примене-

ние в нейтронозахватной терапии. Метод предусматривает сведение воедино двух про-

цессов: 1) концентрирование бора-10 в нужном месте организма и 2) облучение пото-

ком тепловых нейтронов данной области. Для указанных применений не требуется 

больших количеств изотопно-модифицированных Si и Мо. Их получение относится за-

дачам малой химии, для которой характерны технологии, позволяющие в относительно 

небольших количествах получать уникальные по своим свойствам вещества. 

При получении изотопно-модифицированных Si и B целесообразно использовать 

их летучие SiF4 и BCl3, для которых хорошо разработаны технологии изотопного обо-

гащения и глубокой очистки. Данные галогениды обладают высокой химической и 

термической стойкостью, поэтому перспективными для выделения из них Si, В могут 

быть плазмохимические методы, основанные на импульсных разрядах. Наиболее опти-

мально применение газового разряда, создаваемого импульсным оптическим пробоем 

(LIDB - Laser Induced Dielectric Breakdown).  

Исследование процесса плазмохимического выделения  
29

Si, 
10
В проводили в спе-

циально разработанном реакторе. Оптический лазерный пробой  осуществляли с по-

мощью импульсного Nd:YAG-лазера. Длительность импульса на длине волны 1064 нм 

составляла 15 нс, частота следования 5 Гц. Энергия импульса 800 мДж фокусировалась 

линзой с фокусным расстоянием 5 см. Плотность энергии в фокусе составляла  

26 Дж/см
3
. Исследовали смеси H2+Ar+

29
SiF4 и H2+Ar+

10
BCl3 в различных стехиометри-

ческих соотношениях в диапазоне давлений 30–760 Торр. 

Данный тип разряда характеризуется для 
29
Si выходом 88%, а для 

10
В – 12%. Сред-

ний размер частиц, достигаемый с применением данного типа разряда, составляет 25 и 

80 нм для 
29
Si и 

10
В соответственно. Производительность метода для обоих веществ со-

ставляет ~ 0.01г/ч. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №20-13-00035. 
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Термоэлектрические преобразователи энергии уже длительное время рассматри-

ваются как перспективный вариант альтернативных источников электроэнергии. Прин-

цип действия термоэлектричества заключается в сборе энергии бросового тепла и пре-

образования его в электричество, что определяет широкое применение таких материа-

лов в различных промышленных, химических, биологических и других процессах, со-

провождающихся выделением тепла. Перспективным термоэлектрическим материалом 

является твердый раствор Si1-xGex, который отличается удовлетворительными термо-

электрическими характеристиками и хорошо отработанной технологией получения [1]. 

В данной работе в качестве источника легирующей примеси твердого раствора 

германий-кремний использовался нетоксичный фосфид кремния. Данный подход об-

легчает работу с исходными порошками, т.к. позволяет избежать использования ток-

сичного фосфора для легирования. Образцы были сформированы методом электроим-

пульсного плазменного спекания [2], и в них варьировалась концентрация легирующей 

примеси и скорость разогрева порошковой смеси. Образцы спекали в установке DR-

SINTER SPS-625 Spark Plasma Sintering System при давлении 70 МПа и температуре 

1040 
o
C. По данным измерения сопротивления Холла [3] была определена концентра-

ция свободных носителей заряда. 

Легирование фосфором из фосфида кремния наноструктурированных термоэлек-

трических материалов на основе твёрдого раствора германий-кремний в процессе син-

теза методом электроимпульсного плазменного спекания является новым способом 

введения примеси, ранее не рассматривавшимся в литературе. Продемонстрировано, 

что данный способ позволяет получить материал Si1-xGex, легированный фосфором, с 

достаточно высокой концентрацией электронов. Показано, что большая часть атомов 

фосфора из соединения SiP внедряется в позицию замещения решетки Ge-Si. Осталь-

ные атомы могут занимать междоузлия или образовывать молекулярные комплексы 

внутри Ge-Si. 
 

Работа выполнена в рамках выполнения гос. задания (№ 075-03-2020-191/5) и гран-

том РФФИ «Аспиранты» (№ 20-32-90032). 
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Редкоземельные металлы (РЗМ) обладают рядом уникальных физических, химиче-

ских, магнитных и люминесцентных свойств. Благодаря этому они находят широкое 

применение в разработке и производстве современных материалов, качество которых 

напрямую зависит от чистоты исходных соединений [1]. Традиционно в РЗМ и соеди-

нениях на их основе в первую очередь контролируется содержание редкоземельных 

примесей. Так в элементах подгруппы церия контролируют содержание La, Ce, Pr, Nd, 

Sm, Eu, а в элементах подгруппы иттрия контролируют содержание Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 

Tm, Yb и Lu на уровне от 1∙10
-4

 до 1∙10
-2

 масс. % [1]. Однако, в зависимости от конеч-

ной цели использования материала, предъявляются требования к содержанию иных це-

левых примесей. Так, например, в магнитных материалах суммарное содержание при-

месей РЗМ должно находиться в диапазоне 1∙10
-4

 – 1∙10
-2

 масс. %. Что касается исход-

ных веществ для производства материалов на основе РЗМ, то к ним предъявляются еще 

более строгие требования. В случае изготовления люминофоров и оптических материа-

лов используют оксиды РЗМ высокой чистоты, содержание основного вещества в кото-

рых должно составлять не менее 99.99 – 99.999 масс. %, содержание РЗМ примесей при 

этом не должно превышать 5∙10
-5

 – 1∙10
-3

 масс. % [1]. Для контроля столь низких со-

держаний примесных элементов необходим комплекс чувствительных, многоэлемент-

ных методов анализа. Одними из самых доступных и широко используемых методов 

являются атомно-эмиссионный (ИСП-АЭС) и масс-спектральный (ИСП-МС) с индук-

тивно связанной плазмой. Данные методы позволяют одновременно определять до 70 

элементов с пределами определения в диапазоне от 1∙10
-4

 – 10
-7

 масс. %. Совместное 

взаимодополняющее применение данных методов позволяет контролировать правиль-

ность и обеспечивать достоверность анализа одного из самых сложных аналитических 

объектов – материалов на основе РЗМ.  

В рамках данной работы представлены результаты исследования и разработки 

комплекса методик ИСП-АЭС и ИСП-МС анализа, включающие эксперимент по выбо-

ру рабочих параметров спектрометров,  в ходе которых варьировались такие парамет-

ры, как мощность плазмы и скорость распылительного потока для ИСП-АЭС, потенци-

ал на линзе-экстракторе, скорость распылительного потока и глубина плазмоотбора для 

ИСП-МС. Показано влияние матричного элемента, спектральных и неспектральных 

интерференций на интенсивность сигналов аналитов. Оценены пределы определения 

для аналитов по 3S-критерию.  Проведена апробация разработанных методик для кон-

кретных объектов. Показано, что совместное взаимодополняющее применение методов 

масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой позволяет расширить границы определения элементов, номенклатуру аналитов 

и в ряде случаев осуществить контроль правильности полученных результатов путем 

межметодного сличения.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 20-13-00180) с ис-

пользованием оборудования ЦКП ИОНХ РАН и АО «Гиредмет». 
 

1. В.Б. Барановская, Ю.А. Карпов, К.В.Петрова, Н.А. Короткова. Современные направления исполь-
зования редкоземельных металлов и их соединений в металлургии и производстве оптических материа-
лов. // Цветные металлы. – 2020. – No. 11. – С. 54-62.     
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Монокристаллы твердых растворов Si1-xGex в широком интервале значений х яв-

ляются перспективными для создания фотодетекторов, терморезисторов, солнечных 

элементов и подложек для эпитаксиального выращивания структур SiGe. В качестве 

модельных соединений кристаллы Si1-xGex используются для фундаментальных иссле-

дований влияния структурного беспорядка на колебательные свойства [1]. Физические 

свойства изотопно-обогащенных монокристаллических кремния и германия изучаются 

уже в течение ряда лет [2], в тоже время сведения, относящиеся к кристаллам SiGe, 

обогащенным изотопами отдельных элементов, в литературе практически отсутствуют. 

Исследование изотопно-обогащенных кристаллов 
28

Si1-x
72

Gex позволят получить новые 

данные о влиянии изотопной разупорядоченности на фононные свойства этого твердо-

го раствора.  

Целью работы являлось сравнительное изучение колебательных спектров твердых 

растворов Si1-xGex (x=0.003-0.03) с различным содержанием изотопов обоих элементов. 

В работе методами спектроскопии комбинационного рассеяния (КРС) и инфра-

красной спектроскопии (ИКС)  изучены  фононные  спектры  монокристаллов Si1-xGex с 

(х=0.0036, 0.009, 0.0145 и 0.028), природного изотопного состава и содержащих 
28

Si 

(99.98%) и 
72
Ge (99.98 и 51.6%), выращенных методом Чохральского из высокочистых 

компонентов.  

Методом КРС в спектрах монокристаллов Si1-xGex определены положения полос, 

соответствующих рассеянию на колебательных модах связей 
28

Si-
28

Si, 
28

Si-
72
Ge и 

72
Ge-

72
Ge. Обнаружены сдвиги полос поглощения фононных колебаний кристаллической 

решетки 
28

Si1-x
72

Gex по сравнению с Si1-xGex природного изотопного состава в высоко-

энергетическую сторону. Исследование зависимости частоты максимума Si-Si моды от 

атомной массы показало, что изотопные эффекты в сдвигах полос проявляются при со-

держании германия < 1 ат.%. 

Сопоставление ИК-спектров монокристаллов 
28

Si1-x
72

Gex содержащих 
72
Ge различ-

ного обогащения (99.98 и 51.6%) в области 4000-350 см
-1

 при комнатной температуре 

показало, что сдвиги полос двухфононного поглощения кристаллической решетки  
28

Si1-x
72

Gex относительно Si1-xGex в коротковолновую область на 1-2 см
-1
, обусловлены 

изменением изотопного состава. Увеличение содержания германия от 0,9 до 3ат.% при-

водит к появлению в спектрах полосы поглощения в области 400 см
-1
, характерной для 

колебания связи Si-Ge. Исследование локальных колебательных мод в спектрах моно-

кристаллов 
28

Si1-x
72

Gex выявило присутствие линий поглощения  при  1106,  515 см
-1

,
 

относящихся к кислороду внедрения в составе связи Si-Oi-Si. 

 
[1] J. Humlíček, M. Garriga, M. I. Alonso, and M. Cardona, J. Appl. Phys. 65, 2827 (1989). 

[2] M. Cardona and M. L. W. Thewalt, Rev. Modern Phys. 77, 1173–1224 (2005). 
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Летучие неорганические гидриды (ЛНГ) высокой чистоты арсин (AsH3), фос-

фин (РН3), аммиак (NH3) и моносилан (SiH4) в настоящее время широко используются в 

технологии изготовления приборов всех отраслей электронной техники: микроэлектро-

ники, силовой электроники, оптоэлектроники, электроники СВЧ, солнечной энергети-

ки, тепловидения и др. 

В докладе приводятся результаты разработки процессов и оборудования 

для синтеза, глубокой очистки и анализа ЛНГ. 

На основании исследования примесного состава ЛНГ и влияния примесей 

на целевые свойства материалов, полученных из ЛНГ, разработаны технические усло-

вия на высокочистые гидриды квалификации 6N ÷ 6N4. 

Представлены результаты использования высокочистых гидридов для получения:  

– эпитаксиальных слоев и гетероэпитаксиальных структур на основе арсенидов и 

нитридов галлия (алюминия, индия) – Ga(Al,In)As, Ga(Al)N; 

– высокочистого металлического мышьяка квалификации 6N из арсина; 

– высокочистого полупроводникового кремния с ρ > 1000 Ом·см из моносилана. 
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При исследовании по расширению границ применимости РФА нами предложен 

нетрадиционный подход – использование однослойных и однокомпонентных слоев Co 

(Co/плм), полученные нанесением на подложку из пленки полимера [(C10H8O4)n]. Опре-

деленные комбинации систем (плм/Co)/(Cr/плк) существенно упрощают процесс опре-

деления массовых коэффициентов поглощения и расширяют возможности увеличения 

количества определяемых коэффициентов.  

Исследования проведены с применением энергодисперсионного анализатора  

EDX-720 (Shimadzu, Япония). Образцами сравнения служили тонкие пленки Co на под-

ложках из полимера и Cr, нанесенные на подложки из поликора. Пленки Cr и Co полу-

чены методом электронно-лучевого испарения на установке ВУ-1А. Поверхностные 

плотности исследуемых пленок ms, как и пленок, служащих ОС, устанавливали грави-

метрическим методом взвешиванием подложек из поликора до и после напыления 

пленки (весы ВЛР-20г с точностью  5 мкг).  

Массовый коэффициент поглощения 
α

Co

Crα K , учитывающий ослабление первичного 

излучения рентгеновской трубки и флуоресценции атомов нижнего слоя из хрома в 

верхнем слое из кобальта при РФА реальной двухслойной пленки Co/Cr/плк рассчитали 

с применением вспомогательной системы (плм/Co)/(Cr/плк): 
             

α α α α α α

плм Co Cr плк Cr плк плм Cr плкплм Co Co

Cr Cr Cr плм Cr Co Cr Cr Coexp α exp α exp αK K K K K KI I m m I m    ,     (1) 

где 
 

α

Cr плк

CrKI , 
 

α

плм Cr плк

CrKI  и 
   

α

плм Co Cr плк

CrKI – интенсивности флуоресценции K-линии от 

пленки хрома (Cr/плк) на подложке из поликора, а также при размещении на ней плен-

ки полимера без слоя кобальта и в его присутствии.  

Как видно из формулы (1), для определения толщины нижнего слоя из хрома необ-

ходим расчет коэффициента 
α

Co

Crα K :   

α

Co

Crα (всп)K =

      
α α

плм Cr плк плм Co Cr плк

Cr Cr

Co

ln K KI I

m
.                                          (2) 

По соотношению (2) рассчитали усредненное значение коэффициента поглощения 

α

Co

Crα (всп) 353K  ±4 см
2
/г, учитывающего ослабление первичного излучения рентгенов-

ской трубки и флуоресценции атомов нижнего слоя из хрома в верхних слоях из ко-

бальта разной толщины.  

Для реальных пленок на подложках из поликора (Co/Cr/плк), в которых слои ко-

бальта наносятся непосредственно на пленки хрома (Cr/плк), соотношение (2) имеет 

вид:  
α

Co

Crα (реал)K =
 

α α

Cr плк Co Cr плк

Cr Cr

Co

ln K KI I

m
. С его использованием для реальной двухслойной 

Co/Cr/плк системы определено значение 
α

Co

Crα K (реал) = 356±4 см
2
/г, что в пределах слу-

чайной погрешности совпадает с результатом расчета 
α

Co

Crα K (всп), приведенным выше 

для вспомогательной системы (плм/Co)/(Cr/плк). 
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Эфиры о-фталевой кислоты негативно влияют на здоровье людей. ПДК диалкил-о-

фталатов для питьевой воды составляют 3,0 – 0,008 мг/л и 3,0 – 0,007 мг/м
3
 для воздуха, 

поэтому эти соединения необходимо контролировать высокочувствительными мето- 

дами.  

Для повышения чувствительности определения о-фталатов в воде применяется ме-

тод экстракции. Важнейшее требование к экстрагентам – чистота. Одним из перспек-

тивных экстрагентов является н-гептан. Нами проведено газохроматографическое оп-

ределение примесей фталатов в н-гептане. Для хроматографического разделения и оп-

ределения примесей применяли газовый хроматограф Хромос ГХ-1000 и хромато-масс-

спектрометр Shimadzu QP 2020 с квадрупольным масс-анализатором и кварцевыми ка-

пиллярными колонками TR-5ms (30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм) и DB-5ms (30 м × 0.25 мм × 

× 0.10 мкм) с полисилоксановой неподвижной жидкой фазой, содержащей 5%-

фенильных и 95%-метильных групп. В качестве газа-носителя использовали гелий 60 

(ТУ 0271-011-45905715-02). При анализе применяли метод термофокусирования, кото-

рый заключается в концентрировании примесей в начальном участке капиллярной ко-

лонки. Пробу вводили в режиме без деления потока газа-носителя. Начальная темпера-

тура колонки составляла 50°С. Эта температура поддерживалась 1 мин. При этом про-

исходило удаление н-гептана из колонки. Далее температура колонки программирова-

лась со скоростью 40°С/мин до 120°С, а затем со скоростью 50°С/мин до 280°С  

(10 мин). Селективное газохроматографическое детектирование примесей эфиров  

о-фталевой кислоты проводили детектором электронного захвата и масс селективным 

детектором. Идентификацию примесей осуществляли масс-спектрометрически с ис-

пользованием масс-спектров базы данных NIST. Установлено присутствие диэтил-, ди-

бутил- и бис-(2-этилгексил)фталата. Количественный анализ проводили методом абсо-

лютной градуировки. Градуировочные зависимости строились с использованием  

н-гептана, дочищенного методом рэлеевской дистилляции. Достигнутые пределы обна-

ружения примесей на уровне 1 - 10
-1

 мг/л. 
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Поликристаллические материалы Sr5(PO4)3F (фторапатит стронция, стронадельфит, 

SFAP), легированные редкоземельными элементами, демонстрируют превосходные 

свойства в твердотельных лазерах [1], но для керамики трудно достичь высокой про-

зрачности, поскольку она имеет анизотропную гексагональную кристаллическую 

структуру и присущее двойное лучепреломление. Существующий подход получения 

прозрачных керамик подобного класса подразумевает консолидацию порошков в бес-

пористые поликристаллы с размером зерна менее 100 нм. В этой связи синтез и иссле-

дование порошков SFAP является актуальной проблемой. 

Порошки SFAP получали прокаливанием прекурсора, осажденный из раствора со-

ли стронция с помощью смеси дигидрофосфата аммония, фторида аммония в водно-

аммиачном растворе. Исследовалось влияние аниона источника металла – ацетаты, 

хлориды и нитраты стронция – на морфологию частиц порошка полученных прокали-

ванием при 800 °С в течение 2 ч. Во всех случаях получились порошки с размером кри-

сталлитов от 50 до 100 нм. Порошки, синтезированные из ацетата стронция, оказались 

наименее агломерированными, тогда как из хлорида стронция наиболее агломериро-

ванными. При спекании керамики при 1100 °С в течение 20 мин, вне зависимости от 

исходной соли металла получаются образцы с размером зерна от 200 до 400 нм. Уста-

новлено влияние температуры прокаливания порошков (400–900 °С) на параметры кри-

сталлической решетки. При увеличении температуры прокаливания порошков с 400 до 

600 °С растет значение параметра а, а после 700 °С это значение снижается. Параметр с 

увеличивается при увеличении температуры прокаливания с 400 до 700 °С, затем менее 

резко, чем параметр а, понижается. Как известно значения параметров постоянной ре-

шетки для этого класса кристаллов зависят от содержания примесей карбонатных и 

гидроксильных групп, наличие которых подтверждается методом ИК-спектроскопии. 

Таким образом, установлены: влияние источников стронция на морфологию по-

рошков, полученных осаждением; температурная область консолидации порошков; ли-

митирующие примеси, образующиеся при синтезе порошка и сохраняющиеся после 

прессования. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке средств НИР Н-463-99 ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского 

 
[1] Furuse, H., Horiuchi, N. & Kim, BN. Transparent non-cubic laser ceramics with fine 

microstructure. Sci Rep 9, 10300 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-46616-8. 
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Газовая хроматография является наиболее эффективным методом определения 

примесей в высокочистых летучих веществах. Развитие областей новой техники потре-

бовало получения высокочистых летучих веществ с содержанием отдельных примесей 

10
–7

 – 10
–9

 %. Особенностью современного этапа аналитической химии высокочистых 

летучих веществ является разработка новых методических подходов экспрессного вы-

сокочувствительного определения примесей. Специфика газохроматографического 

анализа высокочистых летучих веществ рассмотрена на примере неорганических хло-

ридов, фторидов, гидридов, постоянных газов и металлорганических соединений. 

Основной тенденцией развития газохроматографического определения примесей в 

высокочистых летучих веществах является снижение абсолютных пределов обнаруже-

ния примесей и повышение эффективности хроматографического разделения. Высоко-

чувствительное определение примесей осуществляется с использованием пламенно-

ионизационного, электронозахватного, термоионного, пламенно фотометрического, 

фотоионизационного и масс-спектрометрического детекторов. Достигнутые на сего-

дняшний день абсолютные пределы обнаружения примесей составляют 10
–12 

– 10
–11

 г. 

Газохроматографическое разделение веществ практически всегда проводится в капил-

лярных колонках с химически привитыми неподвижными фазами. Низкие концентра-

ционные пределы обнаружения примесей требуют введения в хроматографическую ко-

лонку проб микролитового объема, что затруднительно для малоемких капиллярных 

колонок. Увеличение объема пробы до нескольких микролитров в случае газожидкост-

ной хроматографии (анализ хлоридов, фторидов и металлорганических соединений) 

достигнуто методом бинарных фаз переменной емкости. Основной компонент в этом 

случае выполняет роль дополнительной неподвижной фазы. Увеличение вводимой 

пробы при анализе газов и гидридов (газоадсорбционная хроматография) возможно 

применение двумерной хроматографии. 

Рассмотрены факторы, ограничивающие возможности газохроматографического 

анализа. Это представительный отбор пробы и образование «ложных» примесей, фор-

мирующихся в процессе газохроматографического анализа. Предложены методы уст-

ранения или учета этих факторов. 

Разработаны методики газохроматографического анализа, позволяющие опреде-

лять примеси в наиболее чистых образцах летучих веществ, в том числе в изотопно-

обогащенных. Достигнутые концентрационные пределы обнаружения примесей со-

ставляют 10
–7

 – 10
–9

 мол.%  
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В связи с бурным развитием современной микро- и наноэлектроники еще больши-

ми темпами растет спрос на материалы, которые обладают новыми комбинациями фи-

зико-химических свойств. Низкотемпературный GaAs (НТ-GaAs) является основой для 

целого ряда функциональных слоев. Он выступает основой для создания разбавленных 

магнитных полупроводников GaMnAs [1] и GaFeAs [2]. Ведутся работы по реализации 

высокопроизводительных методов создания слоев. Примером является метод импульс-

ного лазерного нанесения (ИЛН) [3]. Технология имеет весомые недостатки, например, 

высокую дефектность. Для решения этой проблемы необходима оптимизация техноло-

гических параметров создания отдельных слоев НТ-GaAs и систем, в которых этот ма-

териал выступает в качестве основы.  

Для решения этой задачи в рамках работы проанализировано влияние технологи-

ческих параметров ИЛН на физико-химические свойства НТ-GaAs. В ходе создания 

слоев последовательно варьировались количество газа-носителя арсина в реакторе в 

диапазоне 0 – 3,75 мкмоль, температура роста слоев в интервале 60-450 ºС, тип и кон-

центрация примесей (Mn, Fe) в диапазоне концентраций 1-25 ат.%. В ходе работы ана-

лизировалась информация о топографии поверхности слоев, полученная с использова-

нием метода атомно-силовой микроскопии (Solver Pro, НТ-МДТ, Россия). Проводилась 

регистрация электрических характеристик с использованием эффекта Холла в системе 

HL5500 (Nanometrics Incorporated, США). Распределение химических элементов и свя-

зей в структурах по глубине регистрировалась методом рентгеновской фотоэлектрон-

ной спектроскопии, дополненной возможностью ионного травления (Omicron Nano-

technology GmbH, Германия). Протокол эксперимента и методика анализа данных под-

робно изложена в [4].  

Установлено, что увеличение арсина в реакторе в процессе роста приводит к уве-

личению концентрации As в слое НТ-GaAs. Изменение температуры роста сопровож-

дается переходом слоев от аморфного при 60 ºС к высокодефектному кристаллическо-

му состоянию ~ 250-300 ºС. При низких температурах роста менее 150 ºС в слоях на-

блюдается избыточная концентрация As. Определяется нелинейная зависимость удель-

ного сопротивления слоев НТ-GaAs в зависимости от температуры роста с максимумом 

при 300 ºС. При легировании слоев НТ-GaAs атомами переходных металлов (Fe, Mn) в 

системе наблюдается образование химических связей Ga-Fe(Mn) и As-Fe(Mn), содер-

жание которых определяется соотношением концентраций Ga и As. Если концентрация 

As превышает количества Ga и Fe(Mn), то в системе присутствует только Fe(Mn)-As, в 

ином случае детектируются оба типа химических связей. При анализе поверхности сло-

ев было отмечено, что шероховатость поверхности уменьшается при увеличении кон-

центрации As. Таким образом, технологические параметры роста GaAs позволяют ре-

гулировать физико-химические параметры слоев в широком диапазоне. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-265.2022.1.2. 
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В последнее десятилетие произошел резкий скачок по использованию рентгенов-

ских лазеров на свободных электронах для исследования биомолекул и кристалличе-

ской структуры различных материалов. Прогресс произошел за счет увеличения коли-

чества таких лазеров и увеличения их мощности. Увеличение выходной мощности 

рентгеновских лазеров, а также более сложных систем для генерации высокоэнерге-

тичного излучения  синхротронов, диктует необходимость разработки эффективных 

рентгенолюминесцентных экранов для визуализации интенсивных пучков и их точной 

фокусировки на изучаемый объект. Используемые в настоящее время объемные кри-

сталлические материалы достаточно быстро деградируют под воздействием мощного 

рентгеновского излучения в первую очередь из-за их низкой теплопроводности, приво-

дящей к невозможности диссипации выделяющегося тепла и резкому локальному на-

греву на поверхности или в объеме кристалла.  

Радиационно-стойкие материалы для рентгенолюминесцентных экранов должны 

обладать (а) интенсивной рентгенолюминесценцией, (б) высокой теплопроводностью, 

(в) быть химически стабильными, в том числе при нагреве и под воздействием ионизи-

рующего излучения. Наиболее подходящими для данного применения являются недав-

но предложенные композиты на основе алмазной матрицы с внедренными наночасти-

цами. Благодаря алмазной матрице обеспечивается рекордная теплопроводность, хими-

ческая устойчивость в широком температурном диапазоне и малое собственное погло-

щение в рентгеновском диапазоне. Внедряемые частицы демонстрируют интенсивную 

рентгенолюминесценцию в видимом диапазоне спектра за счет использования в их со-

ставе как легирующих редкоземельных компонентов, так и при возбуждении самого 

вещества. Все это приводит к синергетическому эффекту.  

В работе представлены результаты по разработке методик синтеза нанопорошков 

на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного церием, и фторида стронция, 

легированного европием, для определения составов демонстрирующих наибольшие ве-

личины рентгенолюминесценции. Нанопорошки были синтезированы методом осажде-

ния из водных растворов с последующей высокотемпературной прокалкой при темпе-

ратурах 600 
о
С и 1100 

о
С для фторидов и оксидов, соответственно. Поликристалличе-

ские алмазные композиты были получены методом химического осаждения из газовой 

фазы в СВЧ плазме в газовых смесях метан-водород. Спектры рентгенолюминесценции 

порошков и алмазных композитов в случае использования порошков иттрий-

алюминиевого граната, легированного церием демонстрируют подобность. В случае 

использования порошков фторида стронция, легированного европием, наблюдается 

различие между порошком и композитом. В спектре люминесценции порошка присут-

ствуют все полосы рентгенолюминесценции европия, а в случае алмазного композита 

интенсивности ряда линий европия существенно уменьшены.  

Исследование было проведено при поддержке гранта РНФ 22-13-00401. 
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Настоящая работа обобщает результаты исследования генерационных свойств ак-

тивных элементов на основе халькогенидов цинка, легированных ионами переходных 

металлов (Cr
2+

, Fe
2+
) методом термодиффузии, при продольной лазерной накачке. Для 

проведения экспериментальных исследований в лаборатории высокочистых оптиче-

ских материалов ИХВВ РАН было изготовлено несколько десятков поликристаллов 

Cr:ZnSe и Fe:ZnSe(S), преимущественно в форме дисков, с различным поверхностным 

и внутренним легированием. Генерационные характеристики Cr:ZnSe активных эле-

ментов исследовались при накачке импульсно-периодическим Tm:YLF(YAP) лазером и 

непрерывным волоконным тулиевым лазером. Накачка Fe:ZnSe(S) элементов осущест-

влялась мощными HF(DF) лазерами в лаборатории импульсных газоразрядных лазеров 

ИОФ РАН. 

В результате экспериментов, была обнаружена корреляция между эффективностью 

лазерной генерации и формой концентрационного профиля в активных элементах 

Cr:ZnSe [2, 3]. Образцы с односторонним легированием демонстрировали значительно 

меньшую дифференциальную эффективность генерации (50 - 55% и 25 - 30% в им-

пульсном и непрерывном режимах, соответственно), чем образцы с двухсторонним и 

объемным легированием (60 - 70% и 35 - 40% в импульсном и непрерывном режимах, 

соответственно). Эффективность генерации для лучших образцов Cr:ZnSe с двухсто-

ронним легированием в области 2.5 мкм была близка к теоретическому пределу. 

Наибольшее значение энергии генерации Fe:ZnSe лазера при комнатной темпера-

туре (1.43 Дж) к настоящему времени было получено на поликристаллическом образце 

с неоднородным (двухсторонним) легированием [4]. Показано существенное увеличе-

ние порога развития поперечной лазерной генерации в АЭ Fe:ZnSe с внутренним леги-

рованным слоем в форме мениска [5]. 

Результаты работы позволяют обосновано предположить, что с совершенствовани-

ем существующей технологии твердотельного сращивания наилучшие термооптиче-

ские и генерационные характеристики могут быть получены на композитных АЭ 

Fe(Cr):ZnSe(S) с неравномерным кусочно-легированным профилем допанта в объеме и 

нулевой концентрацией на торцах. 

Работа выполнена по теме (FFSR-2022-0004) государственного задания. 
 

[1] A.E. Dormidonov, K.N. Firsov, E.M. Gavrishchuk, V.B. Ikonnikov, I.G. Kononov, S.V. Kurashkin, 

S.V. Podlesnykh and D.V. Savin. Phys. Wave Phenom. Vol. 28, No. 3. 222–230, (2020). 

[2] S.V. Kurashkin, O.V. Martynova, D.V. Savin, E.M. Gavrishchuk, S.A. Rodin and A.P. Savikin. Laser 

Phys. Lett. Vol. 15, 025002, (2018). 

[3] S.V. Kurashkin, O.V. Martynova, D.V. Savin, E.M. Gavrishchuk, S.S. Balabanov, V.B. Ikonnikov, 

V.V. Sharkov. Laser Phys. Lett. Vol. 16, 075801, (2019). 

[4] K.N. Firsov, E.M. Gavrishchuk, V.B. Ikonnikov, D.V. Savin, S.S. Balabanov, S.V. Kurashkin I.G. 

Kononov, S.V. Podlesnykh. In Laser Congress 2021 (ASSL, LAC), OSA Technical Digest (Optica Publishing 

Group, 2021), paper JM3A.35. 

[5] S.S. Balabanov, K.N. Firsov, E.M. Gavrishchuk, V.B. Ikonnikov, I.G. Kononov, S.V. Kurashkin, S.V. 

Podlesnykh, D.V. Savin, A.A. Sirotkin. Laser Phys. Lett. Vol. 16, 055004, (2019). 



95 

КВАЗИЧАСТИЧНАЯ ТЕОРИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

КОНДЕНСИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВ –  

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ БАНКА ДАННЫХ  

ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСОКОЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ  

А.М. Кутьин 

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, 

Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49, е-mail: kutyin@ihps-nnov.ru 

 

Прикладная теория термодинамических свойств конденсированных состояний ве-

ществ не может состояться без связанных с именем Л. Д. Ландау квазичастичных пред-

ставлений, ведение и развитие которых (1941–1952) основано на замене сложной сис-

темы сильно взаимодействующих частиц более простой системой квазинезависимых 

одночастичных объектов − почти не взаимодействующих квазичастиц. Я.И. Френкель 

считал (1925), что жидкость по своим свойствам стоит ближе к твердым телам, чем к 

газам и обладает квазикристаллической структурой, имеющей много не занятых ато-

мами вакантных узлов решетки, которые могут быть представлены почти независимы-

ми квазичастицами вакансионного типа. Количественное статистическое описание 

термодинамических свойств флюида (изотермы, бинодаль, критическое поведение), 

которое при квазичастичном подходе выполнено эффективно одночастичным самосо-

гласованным методом с использованием псевдопотенциала межчастичного взаимодей-

ствия в рамках NPT ансамбля, обосновывает концепцию вакансионов в их расширен-

ной трактовке, включающей энергию всех видов коллективных движений. 

Аппроксимация полученного статистического решения микроскопической теории 

комбинацией двух известных типов квазичастиц – вакансионов Френкеля и Шотки, 

объединенных в парастатистику её зависящим от температуры параметром p, определя-

ет способ формирования прикладной, феноменологической теории
 
[1] термодинамиче-

ских свойств конденсированных сред. 

Совокупность термодинамических функций, порождаемых парастатистикой ва-

кансионов при произвольной температурной зависимости приведенной активационной 

энергии Гиббса g*, для m степеней свободы на структурную (формульную) единицу ве-

щества (коллективные степени свободы) имеет вид: 

G(T) – (H(0) - T S(0)) = − mRTln
pb

b





1

1
,   S(T) - S(0) = mR

















ng

b

b

p

*'ln
1

1
,      (1) 

H(T)-H(0)= -mRT g* n ,  Cp(T)=mR [(g*')
2
(b(1+b) - (p+1)

2
bp(1+bp)) - (g*'+g*")n ],   (2) 

b = 1/(exp(g*) − 1),  bp = 1/(exp((p+1)g*) − 1),  n = b − (p+1)bp.                    (3) 

g* = (H* - TS*)/RT = H*/RT - S*/R = h*/T - s*,    H*=E*+PV.     (4) 

В строке (4) жирным шрифтом выделены структурно-энергетические параметры квази-

частиц.  

Вклад me оптических и квазилокальных мод в термодинамические функции веще-

ства (т.н. эйнштейновские колебательные моды) представляется следующими выраже-

ниями (p   и g* = θe /T ): 

Ge(T) = − me R θe ln(1+be),  He(T) = me R·θe be,   (5) 

Se(T) = (He(T) − Ge(T))/T,  CPe (T) = me R (θe /T)
2
be(1+be),  (6) 

где be = 1/(exp(θe(1/T – α*)) −1), θe – эйнштейновская температура. Колебательный ан-

гармонизм учитывается параметром α* и  взаимосвязан с постоянной ангармонизма. 
 

[1] J. Schwinger, “Julian Schwinger’s Approach to Particle Theory in section Engineering Approach to 

Particle Theory,” Stanley H. Klosk lecture at NYU School of Engineering Science, published in Scientific Re-

search, August 18, 1969, pp. 19–24. 
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В докладе приводятся обновленные сведения о достигнутом мировом уровне чис-

тоты веществ различных классов (в первую очередь простых веществ) [1]. Все простые 

вещества (кроме фтора) имеют уровень чистоты по металлам не ниже 5N. В наиболее 

чистом состоянии получены элементы 12–16 и 18 групп: уровень чистоты большинства 

из них от 7N и выше. 

Представлены данные о новых поступлениях образцов на Выставку-коллекцию 

веществ особой чистоты за последние 5 лет, характеристиках их примесного состава и 

соответствии массива образцов Выставки-коллекции современному мировому уровню 

чистоты веществ. 

Актуализирована информация о достигнутом к настоящему времени в России 

уровне чистоты и производителях простых веществ для микроэлектроники и фотоники, 

проведено сравнение с современным мировым уровнем.  

Информация получена с использованием баз данных Выставки-коллекции, содер-

жащих информацию о выпускаемых у нас в стране и за рубежом высокочистых веще-

ствах с 70-х годов прошлого века и по настоящее время. В актуальном списке произво-

дителей и разработчиков технологии боле 50 производственных организаций и ~20 на-

учно-исследовательских институтов России и СНГ. Для большинства рассмотренных 

элементов в России существуют разработанные технологии мирового уровня. Ряд вы-

пускаемых простых веществ соответствует мировому уровню. Имеется обширная про-

изводственная база по выпуску более низких марок. 

Обсуждается уровень чистоты элементов 1 и 2 групп Периодической системы  

Д.И. Менделеева и их соединений, производимых в России и за рубежом [2, 3]. Рас-

смотрены характеристики примесного состава массивов и отдельных щелочных и ще-

лочноземельных металлов, представленных на Выставке-коллекции, а также вклад от-

дельных групп примесей. 

Литература 
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Стекло состава Ge28Sb12Se60 является перспективным материалом для фотоники 

ближнего и среднего ИК-диапазона ввиду широкого интервала прозрачности вплоть до 

12 мкм, высокой нелинейности оптических свойств и низкой склонности к кристалли-

зации. Применение стекла этого состава для изготовления линз, окон и волоконных 

световодов зависит от концентрации оптически активных примесей в исходных объем-

ных образцах. Такими примесями, являются: водород в форме Se-H и Ge-H групп;  

ОН-группы и молекулярная вода; кислород в форме Ge-O, Si-O, Se-O.  В некоторых 

коммерческих образцах стекла Ge28Sb12Se60 содержание примеси Se-H и Ge-O может 

достигать 10 ppm(at) и 5 ppm(wt) соответственно. Применение новых подходов для по-

лучения стекла Ge28Sb12Se60 с концентрацией оптически активных примесей ниже, чем 

в коммерчески доступных образцах является актуальной задачей. 

Целью исследования было разработать способ получения объемных образцов стек-

ла Ge28Sb12Se60 с содержанием примеси водорода в форме Se-H групп <2 ppm (at), и 

примеси кислорода, химически связанного с германием <1 ppm (wt). 

Для достижения поставленной цели предложены два способа получения стекла 

Ge28Sb12Se60, особенностью которых является возможность исключить высокотемпера-

турную дистилляционную очистку стеклообразующего расплава, приводящую к увели-

чению концентрации примеси Se-H в образцах стекол и поступлению в них примеси  

Si-O из материала кварцевого реактора. Первый способ включает в себя предваритель-

ное прокаливание гранул германия при 700°С для удаления с их поверхности пленки 

оксида германия (II) c последующей загрузкой навески германия и сурьмы на воздухе в 

ампулу для синтеза и двойную дистилляционную очистку селена в процессе загрузки в 

ампулу с шихтой. Преимущество этого метода заключается в возможности получения 

массивных образцов диаметром до 40 мм и длиной до 200 мм с содержанием примеси 

Se-H менее 2 ppm(at) и кислорода в форме оксида германия менее 1 ppm(wt). Второй 

метод основан на очистке компонентов шихты на этапе пропускания паров селена над 

германием и сурьмой в динамическом вакууме в присутствии алюминия, который вы-

ступает в качестве геттера. Добавление геттера позволяет перевести кислород-

содержащие примесные вещества в легкоудаляемую форму. Отличие данного метода 

состоит в загрузке Al в промежуточную ампулу, в результате чего исключается его 

взаимодействие с элементами кварцевого реактора при высокой температуре и отпада-

ет необходимость дистилляции для удаления геттера из стеклообразующего расплава. 

Предложенный способ позволяет получать образцы с содержанием примеси Se-H ниже 

2 ppm(at) и примеси Ge-O ниже 0,1 ppm(wt). 

Проведен синтез серии образцов стекол состава Ge28Sb12Se60. Методом АЭС-ИСП 

определены макросостав образцов и концентрация примесей металлов в них. Методом 

ИК-фурье-спектроскопии установлен уровень пропускания полученных образцов в об-

ласти 1-12 мкм, который превышает 60% при толщине исследуемого образца 10 мм. 

Содержание примеси Se-H в образцах составило менее 2 ppm(at), кислорода в форме 

оксида германия менее 0,05 ppm(wt). 

Работа выполнена при поддержке национального проекта «Наука и университеты» 

(государственное задание № 075-03-2021-412). 

file:///C:/Users/Борис/Downloads/elashihps@gmail.com


98 

ФОСФАТЫ Ca9.5-xMgCux(PO4)7 (0 ≤ x ≤ 0.5)  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ КЕРАМИКИ 

В.Н. Лебедев, Д.В. Дейнеко 
 

Химический факультет МГУ им М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия  

e-mail: vladimir.lebedev@chemistry.msu.ru 

 

Керамика на основе трикальцийфосфата β-Ca3(PO4)2 (β-ТКФ) нашла широкое при-

менение в реконструктивной костной хирургии благодаря своим резорбируемым свой-

ствам, биосовместимости и близкому химическому составу к естественной костной 

ткани [1]. В последние годы были проведены исследования замещения катионов (Mg
2+

, 

Sr
2+

, Na
+
, K

+
, Cu

2+
, Zn

2+
) в структуре β-Ca3(PO4)2, поскольку эти катионы играют ключе-

вую роль в общих биологических характеристиках, вызывая значительные изменения 

физических, химических и механических свойств β-ТКФ [2]. Большой интерес пред-

ставляет совместное замещение на ионы магния и меди в структуре β-Ca3(PO4)2. Заме-

щение на Mg
2+ 
в фосфатах кальция предотвращает возможные факторы риска остеопо-

роза у человека. Добавление Cu
2+

 улучшает антибактериальные свойства без снижения 

биосовместимости материала, оказывает положительное влияние на заживление ран и 

ангиогенез.  

Серия фосфатов Ca9.5–xMgCux(PO4)7 (x = 0; 0.001; 0.167; 0.333; 0.5) была получена 

методом твердофазного высокотемпературного синтеза. В качестве исходных реаген-

тов были использованы CaHPO4·2H2O, CaCO3, CuO и MgO. Синтез проводили при тем-

пературе 1173 К в течение 60 ч, с промежуточной гомогенизацией в присутствии аце-

тона каждые 20 ч в агатовой ступке.  

Полученные образцы были исследованы методом рентгенофазного анализа. Рент-

генограммы полученных соединений представлены на рис. 1. Анализ дифрактограмм 

показал, что данные вещества принадлежат структурному типу β-Ca3(PO4)2. Были най-

дены параметры a, c и объем V элементарных ячеек для всего ряда твердых растворов 

Ca9.5-xMgCux(PO4)7 0 ≤ x ≤ 1. 

 
Рис. 1. Фрагмент дифрактограммы для фосфатов состава Ca9.5-xMgCux(PO4)7. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (20-0300929). 
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Волоконные световоды с высокой концентрацией Yb2O3 представляют большой 

интерес для создания оптоволоконных источников излучения, конструктивной особен-

ностью которых является короткая рабочая длина активного волокна. В качестве мате-

риала сердцевины световодов выбраны алюмосиликатное (AS), фосфоросиликатное 

(PS) и алюмофосфоросиликатное (APS) стекла традиционно использующиеся в качест-

ве матриц для введения оксидов РЗЭ. Цель работы – установить максимальную концен-

трацию иттербия для всех 3 матриц, при которой световоды сохраняют способность 

усиливать излучение. 

Преформы световодов были изготовлены оригинальной MCVD методикой раз-

дельного осаждения компонентов стекла. Были изготовлены 3 серии световодов с серд-

цевиной: Yb-AS (1.5-11 мол.% Al2O3 и 1-5 мол.% Yb2O3); Yb-APS (3-18 мол.% AlPO4 и 

0,15-2,6 мол.% Yb2O3); Yb-PS (6-12 мол.% P2O5, 0,1-2,5 мол.% Yb2O3). Для всех матриц 

достигнут рекордно высокий уровень легирования Yb2O3.  

Проведено исследование оптических и индуцированных потерь в световодах. Для 

Yb-AS световодов обнаружен высокий концентрационный предел Yb2O3. Величина 

минимальных оптических потерь не превысила 50 дБ/км, а индуцированных потерь 200 

дБ/м в световодах, содержащих до 3,5 мол.% Yb2O3 и всего 4,5 мол.% Al2O3. В серии 

Yb-PS световодов максимальная концентрация Yb2O3 составила 1,8 мол.% и ограничи-

вается 12 мол.% P2O5. Высоколегированные Yb-PS световоды оказались не подвержены 

фотопотемнению 10-20 дБ/м с низким уровнем минимальных потерь – 20-30 дБ/км. 

Предельная концентрация AlPO4 в APS матрице составила ~ 20 мол.% и ограничивает-

ся величиной КТР высоколегированных стекол. Максимальная концентрация Yb2O3 в 

этих световодах составила 2,4 мол.%, при сопоставимом с Yb-AS световодами фотопо-

темнением 300 дБ/м и минимальными потерями менее 20 дБ/км.  

Исследованы усилительные свойства одномодовых световодов (0,95 мкм) в схеме 

усилителя с попутной накачкой. Впервые обнаружен эффект концентрационного туше-

ния люминесценции ионов Yb
3+
, вследствие чего Yb-AS световоды и Yb-APS светово-

ды содержащие 2,5-3 мол.% Yb2O3 перестают работать как усилительная среда (со 

снижением эффективности усиления ниже 10%). Впервые показано, что низкие оптиче-

ские и индуцированные потери не гарантируют активных свойств Yb-световодов. Для 

обеих матриц установлена предельная концентрация Yb2O3 ~ 1.3 мол.%, при которой 

световоды демонстрируют типично высокую эффективность усиления 75-79%, но 

имеют рекордно короткую рабочую длину менее 4 см. В случае Yb-PS световодов не 

наблюдалось деградации активных свойств. Даже при концентрации 2,5 мол.% Yb2O3 

эффективность усиления составила 93%. В то же время сечения поглощения и люми-

несценции ионов Yb
3+

 в PS матрице вдвое ниже, чем в AS матрице, соответственно 

требуется вдвое большая длина Yb-PS световода.  

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (про-

ект № 20-19-00347). 
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Спектральный диапазон 1260-1360 нм (О-диапазон) представляет большой интерес 

для телекоммуникационных компаний, особенно в последнее время, с целью его задей-

ствования для передачи информации по уже проложенным волоконно-оптическим ли-

ниям связи. Однако передача данных в О-диапазоне сопряжена с техническими слож-

ностями, влияющими на способность таких систем обеспечивать требуемую скорость и 

дальность. Это может быть преодолено путем внедрения эффективных и недорогих во-

локонно-оптических усилителей. Среди существующих усилителей наиболее перспек-

тивными для этих целей являются оптические усилители на основе световодов, легиро-

ванных Bi. Однако их коммерческое использование было ограничено рядом требова-

ний, продиктованных инфраструктурой существующих систем связи. К таким требова-

ниям относятся форм-фактор и эффективность устройства, оказывающие прямое влия-

ние на его стоимость.  

В данной работе предлагается эффективное 

решение указанной проблемы, основанное на 

разработке Bi:P2O5–SiO2 волоконных светово-

дов с улучшенными характеристиками, исполь-

зуя W-образный профиль показателя преломле-

ния. Заготовки таких волоконных световодов 

получали методом MCVD. Для формирования 

W-образного профиля показателя преломления 

вокруг активированной Bi сердцевины создава-

лась оболочка с пониженным (относительно 

кварцевого стекла) показателем преломления, 

которое обеспечивалось добавлением фтора 

(фтор-агент SiF4). Суммарное Δn между сердцевиной и оболочкой составило 0.0115. 

Это ожидаемо привело к улучшению изгибостойкости одномодовых сведоводов. Экс-

периментально показано, что минимальный радиус изгиба световода, при котором 

влияние потерь на вытекание излучения несущественно, составил 1.5 см. На основе 

разработанного световода создан прототип компактного коммерческого волоконного 

усилителя для О-диапазона с накачкой от лазерного диода с длиной волны 1230 нм. 

Размер оптического модуля составил 11.5 ×8 ×3.5 см (Д×Ш×В) (см. рис. 1). Установле-

но, что разработанный модуль обладает наилучшей среди аналогов эффективностью 

усиления 0.18 дБ/мВт [1]. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, 

номер FFSR-2022-0005. 

 
[1] Firstov, S.V. et al. Compact and efficient O-band bismuth-doped phosphosilicate fiber amplifier for fi-

ber-optic communications. Sci Rep 10, 11347 (2020). 

 
Рис. 1. Фотография оптического модуля 

усилителя для О-диапазона 

mailto:lobanov@ihps-nnov.ru
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫРАЩИВАНИЯ  

ПСЕВДОМОРФНЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ СТРУКТУР  

С ВЫСОКОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОНОВ (pHEMT)  

МЕТОДОМ МОС-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ 

М.В. Ревин, А.П. Котков, В.А. Иванов, Д.С. Смотрин,  

Д.А. Мазуркевич, Д.А. Дружинин 

АО «НПП «Салют», Нижний Новгород 

С использованием собственного ростового оборудования и высокочистых исход-

ных материалов производства АО «НПП «Салют» разработана методика роста гетеро-

эпитаксиальных структур (Al, In)GaAs методом МОС-гидридной эпитаксии для изго-

товления на их основе полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов 

(рHEMT – pseudomorphic high electron mobility transistor). Работа выполнялась в со-

трудничестве с Институтом физики микроструктур РАН (г. Нижний Новгород). Освое-

на методика роста рHEMT-гетероструктур двух типов — с односторонним (Single) и 

двусторонним (Double) объемным (селективным) легированием. 

Разработанная методика обеспечивает получение pHEMT-гетероструктур с пара-

метрами двумерного электронного газа: поверхностной концентрацией электронов (2,7-

3,7)10
12

 см
-2

 и их подвижностью 6700-7400 см
2
/(Вс) при 300 К и 19000-24000 см

2
/(Вс) 

при 77 К. Анализ литературных данных показывает, что достигнутые электрофизиче-

ские характеристики не уступают лучшим образцам аналогичных структур, выращен-

ных методами молекулярно-пучковой эпитаксии и МОС-гидридной эпитаксии в России 

и зарубежом. Структурное совершенство рHEMT-гетероструктур подтверждено мето-

дами вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) и высокоразрешающей рентге-

новской дифрактометрии.  

Выращенные по разработанной методике опытные образцы pHEMT-

гетероструктур прошли успешные испытания в технологии изготовления СВЧ дискрет-

ных полевых транзисторов и монолитных интегральных схем (МИС) для малошумя-

щих усилителей (МШУ).  
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РАЗРАБОТКА  

МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ТРИМЕТИЛГАЛЛИЯ, ТРИМЕТИЛАЛЮМИНИЯ, ТРИМЕТИЛИНДИЯ  

И АРСИНА ПО ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ  

ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЁВ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ 

И ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 

М.В. Ревин, А.П. Котков, В.А. Иванов, Д.С. Смотрин,  

Д.А. Мазуркевич, Д.А. Дружинин 

АО «НПП «Салют», Нижний Новгород 

Триметилгаллий (ТМГ), триметилалюминий (ТМА), триметилиндий (ТМИ) и ар-

син являются основными источниками атомов галлия, алюминия, индия и мышьяка со-

ответственно в процессах химического осаждения полупроводниковых структур арсе-

нида галлия и твердых растворов на его основе – AlxGaAs1-x и InxGaAs1-x, из паров ме-

таллоорганических соединений (МОС) и летучих неорганических гидридов (метод 

МОС-гидридной эпитаксии). Сфера применения указанных материалов предъявляет 

жесткие требования к их чистоте. Для обеспечения получения эпитаксиальных слоёв с 

уровнем фоновой концентрации носителей заряда на уровне 110
14

 см
-3
, концентрация 

примесей, проявляющих электрическую активность в полупроводнике (далее – элек-

трически активные примеси), в исходных материалах не должна превышать  

(1-2)∙10
-7

 ат. %. 

Для оценки степени чистоты ТМГ и арсина на требуемом уровне в АО «НПП «Са-

лют» разработан метод функционального контроля качества указанных материалов по 

электрофизическим параметрам ЭС GaAs. Сущность метода состоит в выращивании с 

использованием испытываемых образцов исходных материалов ЭС GaAs с последую-

щим измерением их электрофизических характеристик – концентрации и подвижности 

основных носителей заряда. Разработанный метод позволяет контролировать содержа-

ние электрически активных примесей в образцах ТМГ и арсина газах на уровне  

10
-7

 атомных %. 

С использованием разработанного метода функционального контроля сопоставле-

ны методы синтеза ТМГ и арсина с точки зрения поступления в синтезированный про-

дукт примесей, являющихся электрически активными в GaAs, а также изучено их пове-

дение в процессе ректификационной очистки. 

В докладе представлены результаты разработки метода функционального контроля 

для оценки содержания остаточных электрически активных примесей в ТМА и ТМИ. 

Данные функционального контроля образцов ТМА и ТМИ производства АО «НПП 

«Салют» приведены в сопоставлении с результатами функционального контроля ком-

мерчески доступных отечественных и импортных образцов указанных металлооргани-

ческих источников.  
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ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ 

А.М. Бессарабов, Д.А. Макаренков, В.М. Ретивов, М.Я. Иванов, Г.Г. Приоров 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» - ИРЕА,  
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В технологии твердофазных материалов особой чистоты рассмотрены 5 методов 

получения дисперсных продуктов с заданным грансоставом: распылительная сушка 

растворов солей (поликомпонентные оксидные материалы для ИК-прозрачного стекла) 

и золя поликремниевых кислот (оксид кремния особой чистоты) [1]; сушка в СВЧ-поле 

[2] и роторно-пленочном аппарате [3] золевых систем (поликомпонентные силикатные 

материалы для волоконной оптики); плазмохимический синтез дисперсных (нанодис-

персных) материалов (оксиды особой чистоты) [4]; гранулирование [5] многокомпо-

нентных материалов (ферментные препараты реактивной квалификации). 

В Центре коллективного пользования НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА про-

водится аналитический мониторинг дисперсных материалов. Для этого используются 4 

метода контроля с соответствующими приборами:  

1. Для метода лазерной дифракции используется рефрактометр ИРФ-454 Б2М, с 

помощью которого измеряется показатель преломления и средние дисперсии неагрес-

сивных жидких и твердых сред. 

2. Для измерения размеров частиц в суспензиях и эмульсиях методом динамиче-

ского светорассеяния используется высокоточный анализатор размера и молекулярной 

массы частиц Zetasizer Nano ZS. 

3. Для электроакустического метода используется анализатор акустический DT-

1202, с помощью которого проводятся исследования дисперсного состава, реологиче-

ских и электрических свойств эмульсий, суспензий и твердых частиц нанометровых, 

микронных и субмиллиметровых размеров. 

4. Метод ситового анализа связан с определением процентного содержания фрак-

ций в пылевидном или зернистом материале. Эти исследования проводятся с помощью 

прибора MALVERN MASTERSIZER 2000 с диспергатором HYDRO 2000G.  

Работа выполнена с использованием научного оборудования Центра коллективно-

го пользования НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА при финансовой поддержке 

проекта РФ в лице Минобрнауки России, Соглашение № 075-11-2021-070 от 

19.08.2021, уникальный идентификатор проекта RF--2296.61321X0036. 
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Особо чистые стекла и световоды на их основе – одно из основных направлений 

исследований оптического материаловедения. Разрабатываются новые типы оксидных 

и неоксидных стекол различных систем и световодов на их основе, исследуются их 

свойства. Новые разработки пополняют раздел стекол Выставки. Этот раздел начал 

формироваться в 1993 году с поступлением первого образца высокочистого кварцевого 

стекла; к настоящему времени на Выставке представлено 5 образцов кварцевого стекла, 

12 образцов халькогенидных стекол (далее ХГ-стекол) различных систем и 3 образца 

теллуритных стекол. Образцы кварцевого стекла поступали из Института химии сили-

катов РАН, ИХВВ РАН, Миасского машиностроительного завода; халькогенидных и 

теллуритных стекол – из ИХВВ РАН.  

Исследование примесного состава и свойств стеклообразных образцов и сопостав-

ление их с аналогичными показателями кристаллических аналогов дает новую и инте-

ресную информацию о влиянии структуры веществ на их свойства. Это расширяет све-

дения о механизме формирования примесно-чувствительных свойств кристаллических 

и стеклообразных веществ. В докладе рассмотрен примесный состав и уровень чистоты 

стеклообразных индивидуальных соединений: сульфидно-мышьяковых, селенидно-

мышьяковых стекол и кварцевого стекла. 

С применением методов статистической обработки результатов анализа образцов 

стекол на примеси установлены интегральные характеристики полного примесного со-

става: распределение примесных элементов по концентрации, оценки среднего и сум-

марного содержания примесей для отдельных образцов и массивов образцов. Оценка 

среднего суммарного содержания примесей для массива ХГ-стекол составляет  

1,8.10
-4

 мас. % и более чем на порядок выше, чем в образцах кварцевого стекла (9.10
-6

 

мас. %). Для уточнения характеристик примесного состава отдельных образцов и мас-

сивов в целом использован метод с разбиением совокупности определявшихся примес-

ных элементов на классы [1]. Оценен вклад различных классов примесей в суммарное 

содержание и наиболее вероятная концентрационная область их присутствия.  

Во всех образцах ХГ-стекол низкое содержание газообразующих примесей, обу-

словленное применением химических геттеров в процессе получения стекла, и приме-

сей распространенных элементов. По содержанию лимитируемых примесей образцы 

соответствуют мировому уровню либо определяют его. По содержанию примесей ме-

таллов образцы соответствуют уровню чистоты 5N-6N. Полученные образцы обладают 

высокой прозрачностью в среднем ИК-диапазоне. Из стекол систем, представленных на 

Выставке-коллекции, изготовлены халькогенидные световоды с низкими оптическими 

потерями. 

Образцы кварцевого стекла по содержанию лимитируемых примесей (<1.10
-7
–

<n.10
-6

 мас. %) сопоставимы с наиболее чистым синтетическим плавленым кварцем 

фирмы Heraeus Quarzglas GmbH и соответствуют уровню чистоты не ниже 7N. 

 
1. Малышев К.К., Лазукина О.П., Волкова Е.Н., Чурбанов М.Ф.  Новая методика оценки среднего и 

суммарного содержания примесей в образцах высокочистых веществ // Неорганические материалы. 2016. 

Т.52, №3. С. 356-366. 

mailto:expo@ihps.nnov.ru
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Оптические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи (МШГ) используются 

для создания высокочувствительных сенсоров, в спектроскопии, и др. [1]. Материал и 

форма микрорезонатора определяют его нелинейно-оптические свойства. В работе ис-

следовался сферический микрорезонатор диаметром 75 мкм (рис. 1а) на основе высо-

кочистого теллуритного стекла 64.5TeO2−21.5WO3−10La2O3−4Bi2O3. 

МШГ характеризуются высокой добротностью и малыми эффективными объёма-

ми. Моды нумеруются индексами q, l, m (примеры показаны на рис. 1б). В случае иде-

альной сферы моды с различными значениями l−|m| имеют одинаковую частоту, однако 

при нарушении сферической формы это вырождение снимается [2]. На рис. 1в показа-

ны рассчитанные положения МШГ идеального шара, а на рис. 1г – расщепление фун-

даментальной моды из-за нарушения симметрии. Экспериментальный спектр (рис. 1д) 

подтверждает большое количество МШГ. Выделение тепла в области моды нагревает 

микрорезонатор (рис. 1е), что ведёт к термо-оптическому сдвигу частот Δf из-за расши-

рения и изменения коэффициента преломления стекла (рис. 1ж) [3]. С помощью нагре-

ва/охлаждения можно эффективно управлять положением резонансных частот и кон-

тролировать преобразование накачки в микрорезонаторных устройствах. 

Работа поддержана грантом РНФ № 20-72-10188. 

 

 
Рис. 1. (а) Схема микрорезонатора и волоконной перетяжки. (б) Вид мод с различными индексами.  

(в) Частоты МШГ в приближении резонатора идеальной формы. (г) Рассчитанное расщепление фунда-

ментальной МШГ в неидеальной микросфере для различных значений η=(Ry−Rx)/R. (д) Эксперименталь-

ный спектр. (е) Рассчитанное изменение температуры микрорезонатора. (ж) Результаты расчёта термо-

оптического сдвига частот МШГ как функция мощности тепловыделения Pheat 

 

[1] T.J. Kippenberg et al. Science 361, eaan8083 (2018). 

[2] E.A. Anashkina et al. Sensors 22, 2866 (2022). 

[3] A.V. Andrianov et al. Results in Physics 17, 103128 (2018). 
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Создание малотоннажного производства теллура (Те) чистотой 6N+, на данный 

момент отсутствующего в РФ, является жизненной необходимостью для развития элек-

троники, энергетики и химической отраслей страны. Целью работ являлось усовершен-

ствование существующей в организации технологии производства Те с чистотой не 

ниже 6N+ путём модернизации оборудования и оснастки с использованием преиму-

ществ математического моделирования. 

В докладе описано моделирование процессов глубокой очистки Te, основанных на 

разработанном способе рафинирования со стороны анализа термодинамического со-

стояния с помощью программного продукта SolidWorks программы Flow Simulation. 

Способ осуществляется в устройстве с вертикальным герметичным реактором и осно-

ван на комбинировании в едином технологическом процессе этапов фильтрации рас-

плава Те с одновременной его вакуумной дегазацией и дополнительной очисткой через 

окисный слой; дистилляции с возможностью использования геттерных добавок в рас-

плаве и применением геттерных фильтров; дегазации расплава с удалением легколету-

чих примесей на конденсатор в условиях низкого вакуума; повторной дистилляции и 

разливке Те на необходимые заказчику навески.  

В основу проведения расчетов положены материалы [1 ,2] позволившие задать 

граничные условия математической модели, применяя предыдущий опыт работ с про-

граммным продуктом. В процессе анализа учитывали параметры Те и материалов осна-

стки, среду в реакторе. Граничными условиями при проведении тепловых расчетов вы-

ступили температурные режимы проведения этапов технологического процесса с фик-

сированными температурами в локальных точках оснастки. 

В процессе моделирования технологических особенностей способа выявлены и 

скорректированы недостатки в используемом оборудовании и технологических подхо-

дах проведения процессов, оптимизированы и скорректированы режимы и конструк-

тивные особенности аппаратуры. Разработана и изготовлена опытная модель оснастки, 

измерение тепловых полей по которой показал хорошую корреляцию с математической 

моделью. Проведены физические эксперименты по очистке Те марки Т-у с загрузкой 

исходного материала в 2,0 кг. Проведенная на основе моделирования модернизация 

оборудования и корректировка параметров процесса позволили получить Те чистотой 

99,99992 мас. % по 30 основным примесям с выходом готового продукта не менее 60%, 

что подтверждает правильность выбранных технических решений. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Фонда содействия инновациям, 

проект № 63431. 
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В настоящее время металлы кадмий (Cd), цинк (Zn) и теллур (Te) чистотой не ниже 

99,99999 мас. % (7N) являются компонентами полупроводниковых соединений А
II
B

VI
 с 

постоянно расширяющимися областями применения. Надежность и эффективность ра-

боты приборов на основе этих соединений определяются уровнем их чистоты при од-

новременном увеличении числа контролируемых остаточных примесей. Выбор объекта 

исследований настоящей работы обусловлен большим интересом к монокристаллам на 

основе CdTe и твёрдых растворов CdxZn1-xTe, используемых для изготовления детекто-

ров ядерного излучения, детекторных модулей и приборов на их основе. Целью работ 

являлась разработка опытно-промышленных технологии и оборудования для получе-

ния Cd, Zn и Te чистотой не ниже 7N. 

В докладе приводится комплекс исследований, при разработке основ технологии 

получения Cd, Zn и Te квалификации 7N с применением модифицированного дистил-

ляционного и кристаллизационных методов очистки. 

Авторами определен примесной (элементный) состав металлов Cd, Zn и Te, опти-

мальный для выращивания монокристаллов CdTe и CdxZn1-xTe под изготовление высо-

коэффективных детекторных элементов широкого класса применения, состоящий из 30 

основных примесей общим содержанием не более 1,3*10
-5
мас. %. 

Дано описание разработанного авторами комбинированного способа для глубокой 

очистки Cd, Zn и Te, обеспечивающего получение высокочистых материалов на уст-

ройстве с вертикальным расположением реактора в одном технологическом процессе, 

включающем в себя фильтрационное рафинирование расплава металла при одновре-

менной его вакуумной дегазации и дополнительной очистке через окисный слой; пер-

вую дистилляцию с возможностью использования геттерных добавок в расплаве и 

применением геттерных фильтров; дегазацию расплава с удалением легколетучих при-

месей на конденсатор в условиях низкого вакуума; вторую дистилляцию и разливку 

металла на необходимые навески. Разработана и изготовлена опытная модель установ-

ки и проведены экспериментальные процессы глубокой очистки металлов по предло-

женным способу и устройству, позволившие получить Cd, Zn и Te с чистотой, превос-

ходящей 99,9999 мас. % с содержанием описанного примесного состава с выходом 

продукта не менее 55 %. 

Проведен анализ теплофизических свойств Cd, Zn, Te и конструкционных мате-

риалов оснастки при использовании кристаллизационных методов очистки данных ма-

териалов. Обоснован выбор графита для изготовления тигля, определены его конструк-

ционные особенности. В работе описаны исследования характеристик распределения 

примесей в Cd, Zn и Te при кристаллизационных процессах, определены эффективные 

технологические параметры к двухступенчатому варианту рафинирования материалов 

последовательным использованием горизонтальной направленной кристаллизации и 

зонной плавки. Проведенные в работе экспериментальные процессы позволили полу-

чить Cd, Zn и Te чистотой 99,99999% по наличию 30 основных примесей при макси-

мальном выходе годного продукта до 85%. Сквозной выход готового продукта при со-

вместном использовании приведенных в работе способов очистки Cd, Zn и Te составил 

более 46%. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Фонда содействия инновациям, 

проект № 63431. 
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Соединения четырехвалентного олова широко используются в органическом син-

тезе [1]. Высокочистый SnCl2 нашел применение в ядерной медицине в качестве вос-

становителя для маркировки радиофармацевтических препаратов, содержащих техне-

ций-99m (
99m

Tc) [2]. Наиболее перспективной областью применения галогенидов двух-

валетного олова является солнечная энергетика [3]. В связи с этим, возрастает спрос на 

хлориды олова и йодиды олова высокого качества, не только в рамках лабораторного 

исследования, но и промышленного производства в перспективе. 

Дихлорид олова получали взаимодействием газообразного хлороводорода с метал-

лическим оловом, тетрахлорид олова взаимодействием хлора с металлическим оловом, 

дийодид олова получали взаимодействием металлического олова с йодом в трехсекци-

онной ампуле в статическом вакууме. Для синтеза галогенидов олова сконструирована 

установка из кварца ос.ч., исключающая взаимодействие веществ с атмосферой возду-

ха. Полученные образцы после синтеза подвергались глубокой очистке адсорбционным 

методом на колонне с активированным углем БАУ и последующей ректификационной 

очисткой на насадочной колонне. 

Из данных по содержанию примесей в образцах галогенидов олова после ком-

плексной адсорбционной и ректификационной очистки можно заключить, что полу-

ченные высокочистые SnCl4, SnCl2 и SnI2 отвечают квалификации 5N. Труднолетучие 

примеси элементов концентрируются в кубовом остатке. Идентификацию SnCl4 и SnCl2 

проводили методами ИК- и КР-спектроскопии. Показано, что в высокочистых образцах 

отсутствуют валентные и деформационные колебания молекул воды, что свидетельст-

вует о дегидратации веществ в процессе очистки. Однофазность образцов SnCl2 и SnI2  

установлена методом РФА, и рассчитаны параметры элементарных ячеек. 

Разработанная методика глубокой очистки йодида олова позволила получить пе-

ровскитные тонкие пленки CsSnI3 и определить влияние чистоты исходных компонен-

тов на оптические свойства пленок. Образец, полученный из высокочистого йодида 

олова, имеет большее значение коэффициента поглощения, что указывает на перспек-

тивы применения высокочистых веществ для получения перовскита состава CsSnI3 в 

солнечной энергетике.  

Полученные образцы галогенидов олова превосходят по чистоте коммерческие 

препараты, предоставляемые Sigma-Aldrich и Alfa-Aesar. Содержание таких нежела-

тельных примесей, как Co, Cd, V, Pb и Ni, находятся ниже 1 ppm, что говорит о воз-

можности применения полученных галогенидов олова в синтезе фармацевтических 

препаратов и в солнечной энергетике. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-33-90217 

и Минобрнауки России в рамках государственного задания ИОНХ РАН. 
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Кадмий и теллур высокой чистоты являются прекурсорами таких функциональных 

материалов, как теллурид кадмия, вольфрамат кадмия, теллурид свинца, теллурид вис-

мута. Соединения на основе кадмия и теллура применяются в солнечных батареях, де-

текторах ионизирующего излучения, оптоэлектронике и т.д. Известно, что функцио-

нальные свойства материалов существенно зависят от их примесного состава. По этой 

причине важна разработка методик количественного химического анализа (КХА) кад-

мия и теллура высокой чистоты с низкими пределами обнаружения (ПО) аналитов. 

Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и двух-

струйной дуговой плазмой (ИСП-АЭС и ДДП-АЭС) и масс-спектрометрия с индуктив-

но связанной плазмой (ИСП-МС) это одни из наиболее информативных методов КХА в 

настоящее время. Стандартная пробоподготовка для ИСП-АЭС и ИСП-МС анализа за-

ключается в растворении проб с последующей подачей разбавленных в 10
2
-10

3
 раз рас-

творов в ИСП при помощи пневматического распылителя. Для ДДП-АЭС анализа 

твердые пробы измельчают, разбавляют графитовым порошком и переносят в ДДП по-

током аргона. Разбавление проб повышает риск внесения неконтролируемых загрязне-

ний, приводит к снижению аналитического сигнала и ухудшению ПО аналитов. 

Использование предварительного концентрирования примесей и высокоэффектив-

ных способов введения проб в ИСП и ДДП позволяет значительно снизить ПО анали-

тов. Разработаны методики ИСП-АЭС и ИСП-МС анализа теллура и кадмия высокой 

чистоты с предварительным концентрированием примесей вакуумной отгонкой основы 

проб. Выбраны условия предварительного концентрирования примесей, изучено пове-

дение аналитов при отгонке основы пробы. Показано, что применение предварительно-

го концентрирования примесей при ИСП-АЭС и ИСП-МС анализе кадмия и теллура 

позволяет достичь ПО аналитов на уровне от n·10
-10

 до n·10
-6

 % мас. 

Для снижения степени разбавления и реализации прямого ИСП-АЭС и ДДП-АЭС 

анализа твердых проб теллура и кадмия высокой чистоты предложено использование 

электротермического испарения проб (ЭТИ). Оптимизированы инструментальные ус-

ловия ЭТИ-ИСП-АЭС и ЭТИ-ДДП-АЭС анализа. Изучено поступление аналитов и ос-

новы проб в ИСП и ДДП при различных температурах нагрева. Выбраны температур-

ные программы, обеспечивающие раздельное испарение основы пробы и аналитов, что 

позволило существенно снизить матричные влияний. Показано, что использование 

ЭТИ обеспечивает ПО аналитов на уровне от n·10
-9

 до n·10
-6

 % мас и позволяет снизить 

ПО ряда аналитов в 3-70 раз по сравнению со стандартным ИСП-АЭС и ДДП-АЭС ана-

лизом. 
 

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, проект № 121031700315-2 
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Создание технологии и организация опытного производства высокочистого мышь-

якадля получения полупроводниковых монокристаллов и пластин полупроводниковых 

соединений A
3
B

5
–одна из важнейших задач развития микроэлектроники Российской 

Федерации. Настоящая работа посвящена изложению результатов практического ис-

пользования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ряда органи-

заций РФ в области переработки продуктов детоксикации люизита в мышьяк квалифи-

кации 6N (99,9999 %). 

В докладе приводится комплекс исследований по разработке основ технологии по-

лучения высокочистого мышьяка из арсенита натрия гидролизного, накопленного в ре-

зультате уничтожения химического оружия. На первом этапе была использована тра-

диционная «хлоридная» технология, заключающаяся в переводе мышьяка из первона-

чальных форм Na3AsO3 и Na3AsO4 в AsCl3, его глубокую очистку с применением ад-

сорбционных, термических и дистилляционных методов и последующее восстановле-

ние водородом до элементарного состояния. Несмотря на достижение требуемого ре-

зультата по качеству материала данная технология характеризуется большим объёмом 

образующихся отходов соляной кислоты, содержащей As. 

В связи с этим принятый к опытной реализации процесс базируется на использова-

нии «гидридной» технологии, основанной на получении, очистке и термической диссо-

циации  aрсинаAsН3. Процесс включает в себя следующие этапы: 

- получение мышьяковой кислоты H3AsO4 взаимодействием водного раствора  

исходного АНГ с хлороводородом в присутствии окислителя для перевода As
-3

 вAs
-5

; 

- очистка полученной мышьяковой кислоты от хлорида натрия повторением стадий 

упаривания с отделением выпавшего осадка NaCl и последующего растворения упа-

ренной досуха кислоты с её финишной очисткой электрохимическим методом (макси-

мальное содержание ионов натрия и хлора – не более 0,5 % мас.; 

- электрохимический синтез арсина из мышьяковой кислоты сего  предварительной 

очисткой от влаги криофильтрацией; 

- финишная очистка арсина методом низкотемпературной ректификации в наса-

дочной колонне со средним резервуаром; 

- термическое разложение высокочистого арсина в кварцевом реакторе с осажде-

нием мышьяка в виде крупнокристаллических друз. 

Технология содержит необходимый контроль качества промежуточных продуктов 

(мышьяковой кислоты и арсина) и основной товарной продукции – мышьяка высокой 

чистоты. Разработаны технические условия на высокочистый мышьяк, а также мышья-

ковую кислоту и высокочистый арсин, которые также могут быть предложены к по-

ставке. В качестве функционального контроля глубины очистки арсина дополнительно 

применяется хорошо зарекомендовавший себя метод определения электрофизических 

параметровтестовых эпитаксиальных структур нелегированного арсенида галлия, син-

тезируемых с его использованием. 

mailto:fedorov@igic.ras.ru
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Высокочистый мышьяк и его соединения являются одними из основных компонен-

тов в разработке и производстве современных приборов и устройств. Показано ,что 

перспективным источником получения высокочистых мышьяксодержащих соединений 

являются продукты детоксикации люизита, в частности, АНГ (арсенит натрия гидро-

лизный). 

В настоящей работе изложены результаты 

исследований физико-химических свойств ар-

сенита натрия гидролизного (АНГ):, темпера-

турная зависимость плотности и давления на-

сыщенного пара в системе H3AsO4–Н2О, а также 

вязкости и поверхностного натяжения раство-

ров. Эти данные необходимы для разработки 

электрохимического разложения АНГ с целью 

получения элементного мышьяка из AsH3. В 

качестве примеров в таблице приведены данные 

по зависимости плотности H3AsO4 от темпера-

туры (пикнометрический метод), а на рисунке – 

давления насыщенного пара растворов H3AsO4 

(динамический метод). 

 

Таблица 1. Удельная плотность H3AsO4 при различных температурах 

 

 

Полученные результаты позволили оптимизировать процесс электрохимического 

разложения H3AsO4 и увеличить степень извлечения мышьяка до 92%.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках го-

сударственного задания ИОНХ РАН. 

 

t,
º
C 

Концентрация H3AsO4, мас.% 

10,10 19,95 31,64 39,99 49,23 61,88 62,21 74,50 

20 1,067 1,1510 1,2501 1,3367 1,4380 1,6348 1,6311 1,8499 

30 1,064 1,1447 1,2451 1,3304 1,4373 1,6229 1,6257 1,8416 

40 1,0589 1,1413 1,2421 1,3268 1,4310 1,6155 1,6165 1,8313 

50 1,0555 1,1363 1,2356 1,3206 1,4252 1,6076 1,6099 1,8240 

60 1,0497 1,1311 1,2285 1,3109 1,4173 1,5989 1,5985 1,8134 

70 1,0425 1,1246 1,2208 1,3054 1,4092 1,5908 1,5880 1,8056 

80 1,0351 1,1187 1,2147 1,2970 1,3982 1,5791 1,5793 1,7894 

mailto:fedorov@igic.ras.ru
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В работе с помощью двухфотонной конфокальной микроскопии (ДФКМ) исследу-

ются люминесценция в диапазоне 0.44 – 0.73 мкм и ее пространственное распределение 

в исходном, отожженном при 1000 °С в атмосфере аргона, цинка и селена, а также ле-

гированного хромом в различных режимах CVD-ZnSe. 

Показано, что хотя в «интегральной» люминесценции исходного CVD-ZnSe доми-

нирует экситонная люминесценция, при детальном исследовании с помощью ДФКМ 

регистрируются области микронного масштаба с сильной примесной люминесценцией 

в районе 520 нм. 

Было установлено, что отжиг ZnSe при 1000 °C в газовых атмосферах при невысо-

ких давлениях газа приводит к существенным изменениям в примесно-дефектном со-

ставе и существенной неоднородности пространственного распределения люминес-

центных характеристик в диапазоне 0.45–0.72 мкм кристаллов, в особенности в припо-

верхностной зоне шириной несколько сотен мкм, а в результате легирования СVD-ZnSe 

хромом по HIP-процессу при температурах порядка 1200 °С в кристалле образуется как 

минимум 4 новых типа ПДЦ. Два из них – ПДЦ, образующие линии люминесценции с 

максимумами 500 и 560 нм образуются в зоне легирования и диффундируют вглубь 

кристалла. Показано, что в кристаллах СVD-ZnSe отожженных в атмосферах аргона и 

селена зарегистрированы типичные области с повышенной концентрацией люминес-

ценции шириной сотни мкм параллельные поверхности образцов, что свидетельствует 

о диффузионном характере процессов, происходящих при отжиге в этих кристаллах. 

На основании пространственного распределения люминесцентных характеристик 

сделаны предположения о составе образующихся в процессе отжига и легирования 

ПДЦ. В частности, результаты данной работы позволяют предполагать, что зона образ-

ца, из которой идет легирование хромом имеет повышенную концентрацию селена. 
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Стекла системы Ge-Se являются перспективными материалами для волоконной оп-

тики среднего ИК-диапазона. Преимуществами данных стекол являются широкая об-

ласть прозрачности, потенциально низкие оптические потери в среднем ИК-диапазоне, 

устойчивость к атмосферной влаге, высокая нелинейность оптических свойств, отсут-

ствие в составе токсичных компонентов. 

Одной из причин повышенных оптических потерь в халькогенидных стеклах и све-

товодах является рассеяние излучения на примесных гетерогенных частицах. Одним из 

источников загрязнения является механический отрыв участков поверхности кварце-

вых ампул в процессе отверждения халькогенидного расплава в стекло. Уменьшить за-

грязнение поверхностных слоев халькогенидных стекол частицами диоксида кремния 

можно за счет выбора составов стекол с минимальной адгезией к конструкционному 

материалу аппаратуры и оптимизации температурно-временных режимов получения 

халькогенидных слитков. Для этого необходима информация о величине адгезии полу-

чаемых стекол и заготовок к поверхности кварцевых ампул. 

Для исследования адгезии стекол системы Ge-Se к кварцевому стеклу применялся 

метод нормального отрыва. Величина адгезии рассчитывалась как отношение усилия, 

необходимого для отделения адгезива от субстрата, к площади поверхности контакта. 

Установлено, что максимальную адгезию к кварцевому стеклу проявляют стекла 

Ge20Se80 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние макросостава стекол системы Ge-Se на величину адгезионной прочности,  

Ткон = 350 °С, Тотр = Tg. 
 

В ходе исследований было установлено, что для стекла Ge26Se74 наблюдается низ-

кая воспроизводимость результатов, что обусловлено кристаллизацией стекла в темпе-

ратурно-временных условиях проведения эксперимента. Этим же фактором объясняет-

ся низкое значение измеренной адгезионной прочности границы твердых фаз «стекло 

Ge26Se74- кварцевое стекло». Для стекол с содержанием германия 15-20 ат. % значение 

адгезионной прочности превышают аналогичную величину для стеклообразных халь-

когенидов мышьяка, за исключением сульфидно-мышьяковых стекол с высоким со-

держанием серы. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР  

ТВЕРДОГО РАСТВОРА КАДМИЙ – РТУТЬ – ТЕЛЛУР  

ДЛЯ ИК-ФОТОПРИЕМНИКОВ ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ  

ИЗ ПАРОВ РТУТИ И МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А.Н. Моисеев, А.В. Чилясов, В.С. Евстигнеев 

ФГБУН Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук,  

Нижний Новгород, 603951, ул. Тропинина, 49,  

E-mail: moiseev@ihps-nnov.ru 

На основе твердого раствора CdxHg1-xTe (КРТ) изготавливают высокочувствитель-

ные, быстродействующие, многофункциональные фотоприемники гражданского и во-

енного назначения, перекрывающие диапазон длин волн от 1 до 20 мкм. Современные 

фотоприемные устройства нового поколения выполняются на основе фотодиодов из 

эпитаксиальных слоев (ЭС) КРТ диаметром 2 дюйма и более с высокими однородно-

стью состава, электрофизическими параметрами и структурного качества.  

В настоящее время основными методами получения ЭС КРТ являются жидкофаз-

ная (ЖФЭ, LPE), молекулярно-лучевая (МЛЭ, MBE) эпитаксия и осаждение из паров 

металлорганических соединений (MOCVD или MOVPE).  

В докладе будут представлены достигнутые в ИХВВ РАН результаты по выращи-

ванию ЭС КРТ на подложках арсенида галлия MOCVD- методом.  

Осаждение ЭС КРТ  осуществляют при 350-360
о
С в вертикальном кварцевом реак-

торе в потоке водорода при общем давлении 0,2 атм из паров МОС кадмия и теллура и 

элементарной ртути. Использован вариант МОСVD- IMP осаждения – послойное вы-

ращивание тонких (50 - 100 нм) слоев CdTe и HgTe c последующим их перемешивани-

ем за счет диффузии. В едином ростовом процессе выращиваются гетероструктуры, 

состоящие из буферного слоя CdTe,  фоточувствительного слоя КРТ необходимого со-

става (х) и нанесенного на него пассивирующего  слоя СdTe.  

Впервые разработана отечественная технология выращивания эпитаксиальных 

слоев CdxHg1-xTe на подложках арсенида галлия диаметром до трех дюймов химиче-

ским осаждением из паров ртути и МОС с плотностью ростовых дефектов на поверхно-

сти менее 200 см
-2
. Характеристики слоев (диаметр два дюйма) –дырочный тип прово-

димости, неоднородность состава по площади Δх=± 0,002–0,003, концентрация носите-

лей заряда p77 = (0,6-2,0)∙10
16

 см
-3
, подвижность µ77 = 450-185 см

2
/В∙с (x = 0,22 - 0,45)   и 

время жизни неравновесных носителей заряда τ77 = 70 - 160 нс – по заключению ФГУП 

«НПО «Орион» позволяют использовать полученные структуры для получения мат-

ричных фотоприемных устройств с большим количеством фоточувствительных эле-

ментов (до 1000 элементов в строке) в различных спектральных диапазонах ИК области.  

Разработана отечественная методика MOCVD-IMP -осаждения слоев КРТ разного 

типа проводимости. Для легирования КРТ использовали трис-диметиламиноарсин 

ТДМАА (р-тип) и i-PrI (n-тип). При концентрации носителей заряда в легированных 

слоях КРТ в интервале 1
.
10

16
-1

.
10

17
см

-3 
при 77К степень активации мышьяка и иода 

близка к 100%. В едином ростовом процессе получена опытная гетероструктура  

P
+
 КРТ–n КРТ/CdTe/GaAs. 
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Введение оксида висмута в стеклообразующие системы приводит к модификации 

некоторых свойств стекол. Он повышает показатель преломления и усиливает нели-

нейные  свойства [1], улучшает радиационно-защитные характеристики [2]. Также об-

наружена люминесценция висмутовых активных центров (ВАЦ) в различных стеклах 

[3], что в последние годы широко исследуется. 

В данной работе исследовались две системы высокочистых вольфрам-теллуритных 

стекол: TeO2-WO3-Bi2O3 (TWB) с добавлением оксида висмута до 15 мол.% и TeO2-

WO3-La2O3-Bi2O3 (TWLB) с добавлением оксида висмута до 10 мол.%. Изучены их теп-

лофизические и оптические свойства. 

Стёкла получали плавлением смеси исходных оксидов в платиновых тиглях внутри 

реактора из кварцевого стекла в атмосфере очищенного кислорода. Разливание произ-

водилось в формы из кварцевого стекла. После отжига образцы подвергались механи-

ческой обработке с получением пластин пригодных для исследований. 

Методом ДСК установлено, что для серии стекол TWB температуры стеклования 

лежат в диапазоне 350 – 380 
о
С, наибольшей термической стабильностью обладают об-

разцы с содержанием Bi2O3 от 5 до 10 мол.%. Для серии TWLB температуры стеклова-

ния лежат в диапазоне 400 – 440 
о
С, наибольшей термической стабильностью обладают 

образцы с содержанием Bi2O3 от 0 до 5 мол.%. 

Образцы высокочистых теллуритных стекол, модифицированных оксидом висму-

та, в виде пластинок прозрачны в диапазоне 0,45 – 5 мкм. Значения коэффициента по-

глощения ОН-группами  в максимуме полосы поглощения около 3 мкм для образцов, 

прошедших процедуру осушки, составили n×10
-3

 см
-1
, что соответствует очень низкому 

содержанию гидроксильных групп n×10
16

 см
-3

. 

Методом рефрактометрии были определены линейные показатели преломления 

образцов стекол. Их значения составили ~2,1 – 2,2 на длине волны 969 нм. При повы-

шении содержания оксида висмута в стекле повышается и показатель преломления. Это 

можно использовать для изготовления волоконных световодов. 

Также были проведены исследования по возможности создания ВАЦ различными 

методами. Для этого использовались: синтез в восстановительных условиях (в атмо-

сфере азота, аргона или водорода), обработка высокоэнергетическими импульсами 

фемтосекундного лазера 800 нм, обработка гамма- излучением (источник 60Со). Иссле-

дования возможной ИК люминесценции ВАЦ проводились на спектрофлуориметре 

FLSP920 Edinburgh Intsr с ксеноновой лампой мощностью 250 Вт в качестве источника 

возбуждения со спектральным диапазоном 240-850 нм. Во всех случаях люминесцен-

ции ВАК достоверно не обнаружено. 

Синтез и исследование стекол выполнены при финансовой поддержке РФФИ  

(20-03-00874). 
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Силициды железа имеют огромное количество потенциальных применений в по-

лупроводниковой электронике. Многочисленные варианты применения в оптических, 

фотонных устройствах, в интегральных электронных и спинтронных системах [1] до-

полняются перспективным направлением создания на их основе термоэлектрических 

преобразователей. С точки зрения формирования термоэлектрических систем выгод-

ным является создание однофазных пленочных структур на основе -FeSi2 [2]. Универ-

сальный для использования любых подложек, обладающий высокой воспроизводимо-

стью и дешевый метод импульсного лазерного осаждения (ИЛО) видится перспектив-

ным для формирования слоев силицида железа [3], а изменение параметров ростового 

процесса позволяет варьировать их фазово-химический состав.  

В работе анализировались тонкие пленки силицида железа толщиной ~40 нм, 

сформированные на подложках сапфира, кремния, а также арсенида галлия, покрытой 

тонким (15 нм) слоем Al2O3, выращенным методом электронно-лучевого испарения. 

Распыление материала импульсным YAG:Nd-лазером проводилось из комбинирован-

ной вращающейся мишени с заданными углами  (Fe) и  (Si), которые определяли 

количество кремния и железа в пленке. Фазовый состав структур определялся методом 

спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) на установке NT-MDT 

NTEGRA SPECTRA. На ней же регистрировалась топография поверхности полученных 

пленок. Послойный химический анализ проводился методом рентгеновской фотоэлек-

тронной спектроскопии на СВВ комплексе Omicron Nanotechnology Multiprobe RM. 

Разрешение по глубине при ионном профилировании составляло ~ 2 нм. 

В зависимости от технологических параметров ИЛО в пленках методом КРС опре-

деляются три основные фазы силицидов железа с различным их содержанием: FeSi, -

FeSi2 и Fe3Si, и содержание фаз близко  для подложек сапфира и A
3
FeB

5
/GaAs. 

Установлено, что железо в слое находится в химических связях Fe-Fe и Fe-Si, и их 

концентрация приблизительно равна вблизи поверхности, независимо от  (Fe) и  (Si) 

в мишени. У гетерограницы ситуация иная: химическая связь Fe-Fe начинает домини-

ровать вследствие направленной термостимулированной диффузии железа в сторону 

границы и термодинамической нестабильности твердого раствора FeSi [4]. Аналогич-

ная ситуация отмечалась при послойном анализе пленок A
3
FeB

5
/GaAs [5]. 

При анализе структуры FeSi/Al2O3/GaAs найдено оксидное состояние железа на 

границе FeSi-Al2O3. Отмечается, что профиль распределения содержания железа на ге-

терогранице более размытый, в отличие от слоя FeSi/сапфир. Такое поведение связыва-

ется с кристаллическими свойствами полученной прослойки Al2O3. 

Работа выполнена в рамках реализации проекта Н-487-99_2021-2022 по программе 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».  

[1] Liu Z. et al. // J. Cryst. Growth, V. 307, 82 (2007). 

[2] Behr G. et al. // Phys. Stat. Sol. A, V. 160, 549 (1997) 

[3] Кузнецов Ю.М. и др. // ФТП, Т. 55 (9), 773 (2021). 

[4] Lesnikov V.P. et al. // Phys. Solid State, V. 63 (7), 998 (2021) 

[5] Ohnuma I. et al // ISIJ International, V. 52 (4) 540 (2012) 

mailto:kriukov.ruslan@yandex.ru


117 

ИНТЕРКАЛЯЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ОСНОВЕ VSe2 И ZrSe2:  

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 

К.С. Никонов  

Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН,  

Москва, Ленинский проспект, 31, 119991, NikonovK.S@yandex.ru 
 

Характерная структура слоистых дихалькогенидов переходных элементов (TMDC) 

способствует получению низкоразмерных (вплоть до 2D) и интеркаляционных соеди-

нений на их основе. Были получены образцы селенидов V и Zr, легированные атомами 

щелочных металлов (Li, K, Cs) и переходных (Сu, Mn) элементов. Исходные кристаллы 

были получены методом химических транспортных реакций. Образцы LixZrSe2 были 

получены методом жидкофазной интеркаляции в растворе 1М n-BuLi в гексане и мето-

дом интеркаляции в вакууме in situ. Образцы MexXSe2 (Me – Li, K, Cs, X – V, Zr) были 

получены методом интеркаляции из газовой фазы, ранее описанным для получения ин-

теркалированного графита[1]. Образцы MnxХSe2 и CuxХSe2 (Х =V, Zr) были получены 

путем внесения Mn и Cu соответственно в ростовую ампулу. 

В КР-спектрах образцов ZrSe2, легированных щелочными металлами наблюдается 

сдвиг характеристических линий (рис. 1), что говорит об изменении энергии колеба-

ний, лежащих внутри и перпендикулярно плоскости кристалла. В области низких вол-

новых сдвигов были обнаружены новые линии, предположительно соответствующие 

колебаниям атомов щелочного металла (рис. 2). Методом ARPES показано, что при ле-

гировании Li исходно полупроводниковый кристалл ZrSe2 приобретает металлические 

свойства.  

 
Рис. 1. КР-спектры ZrSe2 (1), и допированных Li (2), K (3) 

и Cs (4) образцов ZrSe2  

Рис. 2. КР-спектры ZrSe2 (1), и допирован-

ных Li (2), K (3) и Cs (4) образцов ZrSe2 в 

области низких волновых чисел 

Анализ образцов MnxХSe2 и CuxХSe2 (Х =V, Zr) методами EDX и СЭМ показал, что 

в случае Сu происходит встраивание атомов меди в структуру кристалла, в то время как 

Mn накапливается в отдельных включениях. 

Метод интеркаляции из газовой фазы может быть адаптирован для использования 

с кристаллами других TMDC в случаях, когда использование жидкофазной интеркаля-

ции для получения объемных интеркалированных образцов затруднено или нежела-

тельно. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИОНХ РАН. 
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В настоящее время в Баксанской нейтринной лаборатории ИЯИ РАН разрабатыва-

ется прототип большого сцинтилляционного детектора [1], предназначенного для реги-

страции  нейтрино от различных природных источников, в том числе так называемых 

гео-нейтрино, образующихся в недрах земли при β-распадах в радиоактивных рядах 
238

U  и 
232

Th, а также 
40
К. Для достоверного детектирования такого типа нейтрино необ-

ходим не только низкий фон от внешней радиоактивности, что обеспечивает подземная 

лаборатория, но и ультранизкий фон самого сцинтиллятора.  Выдвигаются следующие 

требования по содержанию в сцинтилляторе основных радиоактивных элементов: 

U<10
-17
г/г, Th<10

-17
г/г, K<10

-18
г/г

 
(для регистрации солнечных нейтрино по рассеянию 

на электронах); U<10
-15

 г/г, Th<10
-15

 г/г,
 
K<10

-16
 г/г

 
(при регистрации антинейтрино по 

реакции обратного бета-распада).  

Для достижения такого уровня содержания U, Th, и К в работе рассматриваются 

следующие методы очистки:  

 хроматографическая очистка на колонках, заполненных Al2O3 и силикагелем 

(удаляются U, Th и органические примеси), 

 водная экстракция (удаляются K, U и Th, на прозрачность не влияет), 

 вакуумная дистилляция (удаляются радиоактивные и органические примеси, 
увеличивается прозрачность). 

Для анализа K в лабораторных условиях использовался метод ICP OES, а для ана-

лиза U и Th – ICP MS. Анализ осуществлялся в водной фазе после реэкстракции эле-

ментов деионизированной водой или раствором аминометилендифосфоновой кислоты 

(АМДФК). В случае введения носителей U и Th, применялся сцинтилляционный метод 

анализа. Было найдено, что наибольшая концентрация K содержится в сцинтилляцион-

ной добавке РРО (дифенилоксазол), причем содержание K варьируется от партии к 

партии и составляет от 0.8 до 7.1 мкг/г. В базовом растворителе, в качестве которого 

применялся линейный алкилбензол (ЛАБ) российского производства, содержание ка-

лия составляет порядка 10
-8

 г/г. Было найдено также, что большое количество калия со-

держится в Al2O3 (СК > 8.4 мкг/см
3
), используемом для хроматографической очистки 

растворителя, в результате чего в процессе такой очистки калий с оксида алюминия 

может переходить на растворитель. Калий с Al2O3 хорошо удаляется промывкой деио-

низированной водой с последующей просушкой в сушильном вакуумном шкафу при 

температуре 150 °C.  

Для реэкстракции калия из ЛАБ хорошо подходит чистая деионизированная вода 

(17-18 МОм) при соотношении водной и органической фаз 1:1, а для реэкстракции U и 

Th соотношение фаз должно быть не меньше 1:5. Эффективность реэкстракции U и Th 

увеличивается при использовании водных растворов АМДФК.  

Поддержано Минобрнауки РФ в рамках программы финансирования крупных на-

учных проектов национального проекта “Наука”, грант № 075-15-2020-778.  
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В докладе представлены результаты работ по разработке методик получения кар-

боната натрия и нитрата лития как предшественников для монокристаллов  Li2MoO4, 

Na2Mo2O7, используемых в экспериментах по регистрации безнейтринного двойного 

бета-распада (0) и поиску темной материи. В  коммерчески доступных предшест-

венниках содержание K и Ba превышают требования эксперимента (0,2 ppm и  

0,007 ppm соответственно). 

Разработанные методики позволяют получать предшественники требуемой чисто-

ты. Предшественником для кристаллов Li2MoO4 был выбран нитрат лития, как наибо-

лее удобное для очистки соединение. Для очистки Na2CO3 предложена схема: кристал-

лизация из водных растворов →синтез NaНCO2→ кристаллизация из расплава 

→пиролиз NaНCO2, для очистки LiNO3: сорбция на модифицированном диоксиде мар-

ганца из водных растворов→ кристаллизация из расплава. В таблице представлен при-

месный состав исходных соединений (помечено*), наиболее чистых коммерческих и 

полученных по разработанным методикам предшественников (помечено как ИНХ). 

 

 

Работа выполнена при поддержке проекта министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации №121031700314–5 

Примесный состав (ppm) карбоната и нитрата лития 

Производитель K Mn Ba Pb Fe Ca Mg 

Li2CO3 Huarui 0,5 <0,02 0,04 <1 0,3 15 0,2 

Li2CO3 Alfa Aesar 0,5 <0,02 0,04 <1 0,2 14 0,2 

Li2CO3 Редмет* 1 0,08 2 <0,4 0.3 40 10 

LiNO3 ИНХ  

 
0,1 <0,01 <0,007 <0,2 <0.3 1 1 

Примесный состав (ppm) карбоната натрия 

Башкирская 

содовая комп. * 
1,3 0,24 0,03 0,005 5 71 10 

Alfa Aesar 0,4 0,08 0,08 0,3 6 2 <1 

Sigma Aldrich 1,6 0,3 0.01 0,003 <5 <200 <40 

ИНХ  0,2 0,002 <0,007 0,001 0.4 2 0.1 

mailto:niv@niic.nsc.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА 

ПРИ ИЗОТОПНОМ АНАЛИЗЕ  

ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО «КРЕМНИЯ-28» 

П.А. Отопкова, А.М. Потапов  

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, 

 г. Нижний Новгород, p.otopkova@ihps-nnov.ru 

 

Высокообогащенные изотопы кремния рассматриваются, как основа для создания 

квантовых компьютеров, структур в наноэлектронике и уточнения числа Авогадро. Для 

этих целей нужен обогащенный “кремний-28” с высокой химической и изотопной (бо-

лее 99.99 ат. %) чистотой. Получение такого материала является сложным, многоста-

дийным процессом. Высокие требования к изотопной чистоте “кремния-28” ставят за-

дачу контроля изотопного состава кремния на всех стадиях конверсии тетрафторида 

кремния в монокристаллический 
28

Si. 

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой позволяет контролировать 

изотопный состав кремния с высокой точностью при использовании метода взятия в 

«вилку» стандартом. При высокой степени обогащения кремния, с возрастанием отно-

шения сигналов основного и «примесных» изотопов стандартные методики изотопного 

анализа не применимы, вследствие широкого диапазона определяемых изотопных кон-

центраций (0,0001 – 99,999%) и отсутствия соответствующих стандартных образцов. 

Прямое измерение изотопных отношений при высоких соотношениях изотопных 

концентраций (R > 10
5
) затруднительно, поэтому, для реализации пределов обнаруже-

ния примесных изотопов кремния на уровне n10
-5
%, измерения необходимо проводить 

на растворах с концентрацией матрицы 0.2-0.3%, что приводит к значительному мат-

ричному влиянию и снижению трансмиссии интерфейса в процессе анализа.  

Противоречивость литературных данных о критериях выбора внутреннего стан-

дарта требует исследования поведения сигналов элементов “кандидатов во внутренний 

стандарт“ для одноколлекторного масс-спектрометра высокого разрешения с индук-

тивно связанной плазмой ELEMENT 2. 

В работе была исследована возможность использования традиционного метода 

внутреннего стандарта (ВС) для определения поправок на дрейф чувствительности де-

тектора и уровня фона, а также изменении трансмиссии прибора во время анализа. Ис-

следована зависимость интенсивности сигналов изотопов кремния и элементов «канди-

датов» во внутренний стандарт от концентрации 
28

Si в растворе и от длительности ана-

лиза при различных способах перевода проб в раствор (с использованием фтороводо-

родной кислоты, щелочи и тетраметиламмония). Установлено, что величина матрично-

го подавления определяется в основном массой аналита, но в процессе измерения, по 

мере осаждения матричного элемента на конусах масс-спектрометра, начинает прояв-

ляться зависимость от первого потенциала ионизации элемента. Критерии выбора 

внутреннего стандарта для измерений изотопной концентрации в широком диапазоне, 

отличаются от критериев выбора ВС для стандартных методик изотопного анализа ме-

тодом ИСП-МС. Подтверждено мнение ряда авторов о необходимости индивидуально-

го подбора внутреннего стандарта для конкретной конфигурации масс-спектрометра и 

конкретной матрицы с целью снижения матричных помех при МС-ИСП анализе. 

Показано, что применение нормировки на внутренний стандарт позволяет на поря-

док повысить сходимость и правильность результатов измерений изотопного состава 

обогащенного кремния-28. При степени обогащения 99.9975% случайная составляющая 

погрешности измерения основного изотопа составила 0.0002 %. 
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МЕТОДИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЙ КРИВОЙ 

В КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ  

И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ К СТЁКЛАМ GA-GE-TE-I 

Д.О. Патрушев, А.Д. Кутьин, А.Д. Плехович, А.П. Вельмужов  
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Халькогенидные стёкла на основе теллуридов галлия и германия представляют ин-

терес благодаря своим свойствам. Они прозрачны в ближнем и среднем ИК-диапазонах 

от 3 до 25 мкм и обладают высокой химической устойчивостью. Такие стёкла являются 

перспективными материалами для волоконно-оптических световодов. Одними из их 

ключевых свойств, определяющих их применение в данной области, являются волю-

метрические, в том числе коэффициент термического расширения. 

Цель данного исследования заключается в разработке методики обработки экспе-

риментальных дилатометрических данных и её применение к стёклам Ge10Ga15Te75-xIx 

(x = 0 – 5 at. %) в интервале температур от 300 до 430 К. 

Стёкла были получены из навесок высокочистых галлия, германия, теллура и йо-

дида германия (4) по методике, описанной в [1]. В стёклах Ge10Ga15Te75-xIx (x = 1, 3, 5 at. 

%) методом ДСК были определены температуры стеклования (таблица 1). Определено, 

что с увеличением содержания йода, Тg возрастает [2]. 

Таблица 1. Зависимость температур стеклования стёкол Ge10Ga15Te75-xIx  

(x = 0 – 5 at. %) от содержания йода 

 х=1 х=3 х=5 

Тg, К 440.7 442.1 443.0 

В ходе исследования была разработана методика для обработки полученных экс-

периментальных волюметрических данных. Она включает установление связи КЛТР с 

дилатометрической кривой. В качестве объекта практического применения была вы-

брана серия стёкол Ge10Ga15Te75-xIx (x = 0 – 5 at. %). Результаты обработки представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2. Температурная зависимость КЛТР стёкол Ge10Ga15Te75-xIx (x = 0 – 5 at. %) 

Т, К 
α∙10

6
, 1/К 

х=0 х=1 х=3 х=4 х=5 

310 14.03 14.21 14.65 15.03 16.08 

320 14.47 14.64 14.99 15.38 16.51 

330 14.61 14.83 15.50 15.68 17.01 

340 14.84 15.09 15.77 15.98 17.27 

350 14.93 15.30 15.87 16.25 17.52 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 21-73-10104. 
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Развитие оптической техники постоянно формирует новые требования к эксплуа-

тационным характеристикам материалов. Перспективным материалом для использова-

ния в  условиях экстремальных температурных режимов и интенсивных нагрузок ком-

позиционная керамика MgO-Y2O3 из-за ее высокого пропускания в среднем инфракрас-

ном диапазоне, механических свойств и теплопроводности. Обычно композиционные 

двухфазные материалы непрозрачны в виду рассеяния света на границах зёрен, однако 

если ограничить размер зёрен на уровне менее длины волны проходящего излучения, 

то можно добиться пропускания материала вплоть до значений пропускания компонен-

тов, составляющих материал. 

Наиболее часто используемыми методами изготовления ИК-керамики MgO-Y2O3 

являются искровое электроимпульсное спекание (SPS) и горячее прессование (ГП). В 

обоих случаях при этом используется одновременный нагрев и механическое прессова-

ние, но, вместо обычного резистивного нагрева, в методе SPS нагрев осуществляется с 

помощью последовательности импульсов постоянного тока. Целью данной работы яв-

лялось сравнение условий электроимпульсного спекания (SPS) и горячего прессования 

(ГП) керамики MgO-Y2O3. 

Исходные порошки были получены методом самораспространяющегося высоко-

температурного синтеза (СВС) с использованием нитратов иттрия, магния и глицина. 

По данным рентгенофазового анализа СВС-продукт представляет собой смесь кубиче-

ских фаз оксида иттрия и магния со средним размером кристаллов 20-30 нм. Морфоло-

гия порошков характеризуется наличием рыхлых пористых агломератов, состоящих из 

первичных частиц со средним размером 50-100 нм. Инфракрасные спектры подтвер-

ждают загрязнение синтезированных нанопорошков гидроксильными и карбонатными 

группами. Значительное снижение содержания примесей происходит в порошках, ото-

жженных при 1000 °С. 

Метод SPS более технологичен и обеспечивает более высокие скорости нагрева 

(более короткий цикл спекания), в свою очередь ГП обеспечивает более равномерный 

нагрев диэлектрического керамического тела. Как SPS, так и ГП-керамика имеют плот-

ную микроструктуру, средний размер зерна составляет около 150 нм для образцов SPS 

и 190 нм для образцов, полученных горячим прессованием. Максимальное пропускание 

(80,9 % на длине волны 5 мкм) имеет SPS-образец, полученный при температуре  

1150 °С. Оптимальная температура горячего прессования керамики MgO-Y2O3 состав-

ляет 1400°С. Таким образом, цикл SPS в 5 раз быстрее по сравнению с HP, к тому же 

максимальная температура примерно на 200 градусов ниже. При этом ГП обеспечивает 

получение образцов с пропусканием 83,6 % на длине волны 5 мкм. 

Выбранные методы позволяют спекать керамику плотностью более 99% при со-

хранении среднего размера зерна 100-150 нм. Наилучшие результаты на этом этапе да-

ет метод горячего прессования с непрямым нагревом. Пропускание этих образцов в 

инфракрасном диапазоне соответствует лучшим опубликованным результатам. 
 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (про-

ект № 19-73-10127). 

mailto:permin@ihps-nnov.ru
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Рассмотрено развитие атомно-эмиссионного с дуговой и индукционной плазмой 

(АЭ), атомно-абсорбционного с электротермическим атомизатором (ААС-ЭТА) и масс-

спектрального (МС) методов анализа высокочистых веществ с предварительным кон-

центрированием примесей отгонкой матрицы. Представлены характеристики опубли-

кованных в литературе и разработанных в ИХВВ РАН методик анализа широкого клас-

са полупроводниковых и оптических материалов (кремний, германий, кварцевое стек-

ло, мышьяк и др.) и их прекурсоров (высокочистые летучие неорганические гидриды, 

галиды и элементоорганические соединения). Отмечены ограничения аналитических 

методик. В работах 60-70 годов характерное значение отношения массы аналитической 

навески к массе используемых реактивов изменяется от ≥5:1 (анализ прекурсоров с от-

гонкой) до ≈1:30 (анализ с реакционной отгонкой). Соответственно пределы обнаруже-

ния примесей распространенных элементов в наибольшей степени ограничены при 

концентрировании отгонкой после химического превращения матрицы в летучие со-

единения. В ряде примеров пределы обнаружения примесей распространенных элемен-

тов ограничены уровнем 10
-5

 - 10
-6

 % мас., несмотря на использование высокочувстви-

тельного метода анализа концентрата примесей. Дальнейший период характеризуется 

применением автоклавов с резистивным или микроволновым нагревом для вскрытия 

пробы и отгонки матрицы, использованием новых инертных материалов, АЭ и МС ме-

тодов анализа с индуктивно связанной плазмой (ИСП), повышением экспрессности 

анализа, расширением круга определяемых примесей и снижением пределов их обна-

ружения. 

В ИХВВ РАН реализованы способы концентрирования нелетучих примесей высо-

кочистых веществ отгонкой матрицы, характеризующиеся низким значением поправки 

контрольного опыта: для дугового АЭ анализа на графитовом коллекторе из больших 

аналитических навесок пробы и непосредственно в графитовых электродах с насадками 

без использования коллектора примесей; на фторопластовой подложке с получением 

концентрата примесей в капле жидкости для ААС-ЭТА, АЭС-ИСП; на поверхности 

анализируемой пробы для лазерной МС. В зависимости от летучести матрицы концен-

трирование выполняется непосредственной отгонкой или после химических превраще-

ний матрицы в летучие соединения в атмосфере воздуха или в условиях парофазного 

автоклавного вскрытия пробы дифторидом ксенона или смесью кислот. Поправка кон-

трольного опыта по распространенным примесям не превышает 10
-9

 – 10
-10

 г/г аналити-

ческой навески, при концентрировании примесей на поверхности анализируемой пробы 

– 10
-10

 – 10
-12

 г/г. Использованные способы подготовки проб и устройств к анализу, ва-

рианты предварительного концентрирования примесей отгонкой матрицы позволили 

реализовать в сочетании с АЭ с дуговой и индукционной плазмой, ААС-ЭТА и лазер-

ным МС методами пределы обнаружения примесей 10
-6

 – 10
-12

 %.  
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НА ОСНОВЕ СТЕКЛА BaO–B2O3–Bi2O3 и Er:YAG 

А.Д. Плехович, К.В. Балуева, К.Ф. Игнатова, Е.Е. Ростокина,  

М.Е. Комшина, А.М. Кутьин 
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 E-mail: plekhovich@ihps-nnov.ru 

Потребность в большом количестве доступных эффективных оптических и функ-

циональных материалов неуклонно растет. Применение стеклокерамики для решения 

комплекса материаловедческих задач обусловлено более высокой термоустойчивостью 

этих материалов по сравнению с полимерами и стеклом. Стеклокерамика позволяет за-

менить энергоемкие и дорогостоящие в изготовлении керамики типа YAG в промыш-

ленных масштабах, используя преимущества стекольных технологий: формование из 

расплава, низкотемпературную варку, выдувание, прессование при малых давлениях и 

вытягивание. 

В работе получена серия образцов стеклокерамики BaO–B2O3–Bi2O3 с Er:YAG с 

целью исследования химических и фазовых превращений. Синтезированные при тем-

пературах от 700 до 1500 °С образцы охарактеризованы методом рентгенофазового 

анализа, методом ДСК обнаружены и исследованы тепловые эффекты, сопровождающие 

формирование стеклокерамического материала в результате термической обработки. 

 
Рис. 1. SEM микрофотографии сколов образцов стеклокерамики 

Методом ДСК проведено исследование кинетики кристаллизации алюмоиттриево-

го граната из рентгеноаморфной фазы, образованной в результате смешения в стехио-

метрическом соотношении гидратированных прекурсоров алюминия и иттрия разного 

состава. Для стекла Bi2O3-BaO-B2O3 в интервале температур переохлажденного распла-

ва исследована кристаллизационная устойчивость при наличии дополнительных цен-

тров зародышеобразования. При обработке ДСК термограмм по модели Колмогорова 

найдены кинетические параметры пиков кристаллизации и фазообразования. 

Для стекол Bi2O3-BaO-B2O3 измерены теплоемкость и волюметрические характе-

ристики в интервале температур 300–1000 К. Полученные данные применены для реа-

лизации методов химической термодинамики, проведен анализ и прогнозирование 

процессов получения исследуемых стеклокристаллических материалов. 

В работе определены температурные интервалы синтеза стеклокерамики с учетом 

возможных фазовых и химических превращений. Формирование соединений боратов с 

катионами иттрия и эрбия, являющихся эффективными преобразователями высоко-

энергетического излучения в видимый свет, в процессе синтеза стеклокерамики являет-

ся перспективным направлением дальнейших исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №20-73-10110). 
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Проблема создания керамических материалов различного функционального меди-

цинского назначения, как биоинертных, так и биоактивных, в настоящее время является 

весьма актуальной задачей. Для обеспечения биологической безопасности, разработчи-

ки должны быть уверены, что в исходных реактивах и конечном продукте не содержат-

ся опасные и канцерогенные вещества.  

Целью данной работы явилось диагностирование химического состава разрабаты-

ваемых керамических материалов на основе оксидов циркония, алюминия и катион- и 

анион-замещенных фосфатов кальция на вредные и токсичные для организма элементы 

(As, Be, Bi, Cr, Cd, Li, Pb, Sb).  

Новые керамические материалы получали различными способами: осаждением из 

водных растворов, золь-гель и твердофазным синтезами, методом механохимической 

активации.  

Исследования содержания примесей проводили спектроскопическими методами 

анализа: атомно-эмиcсионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-

ИСП), масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) и атомно-

абсорбционной спектрометрии (ААС). В работе использовали следующие спектро-

метры: АЭС-ИСП ─ модель «ULTIMA 2» фирмы «Horiba Jobin Yvon» (Франция-

Япония), МС-ИСП ─ модель X-Series фирмы Thermo Fisher Scientific (США) и ААС─ 

модель iCE 3000 фирмы Thermo Fisher Scientific (США).  

Решение аналитических задач усложнялось многокомпонентным и разнообразным 

химическим составом новых керамических материалов и отсутствием адекватных стан-

дартных образцов состава. В объеме работы были 

 найдены оптимальные условия проподготовки образцов, позволяющие достичь 
полного растворения проб без потери определяемых токсичных элементов; 

 определены аналитические параметры определения элементов и оптимизи-

рованы операционные условия спектрометров; 

 выявлены матричные помехи и способы их учета; 

 рассчитаны пределы обнаружения примесей в присутствии матричных элемен-
тов (Ca, Al, Zr).  

Использование указанных методов анализа с взаимодополняющими аналитически-

ми возможностями обеспечило проведение контроля содержания токсичных элементов 

в широком диапазоне концентраций от 1∙10
-4

 до n% без отделения матрицы и использо-

вания сертифицированных твердых стандартных образцов. Относительное стандартное 

отклонение не превышает 0,18 при содержании элементов от 10
-4

 до 0,1%. Получена 

хорошая сходимость результатов определения разными методами.  

Установлено, что источником загрязнения вредными примесями чаще всего явля-

ются исходные компоненты, используемые для синтеза.  

Новые аналитические методики являются неотъемлемой составной частью иссле-

дований по созданию научных подходов для разработки керамических материалов но-

вого поколения на основе Al2O3, ZrO2 и замещенных фосфатов кальция, применяемых в 

реконструктивно-восстановительной хирургии костной ткани.  

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00715-22-00. 
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Для использования в полях ионизирующего и ядерного излучения в атомной энер-
гетике востребованы специальные радиационно-стойкие волоконные световоды (ВС), 
имеющие сердцевину из нелегированного кварцевого стекла и фторсиликатную свето-
отражающую оболочку. Известны два подхода к синтезу сердцевины таких ВС в 
MCVD-процессе. В первом [1] каждый слой сердцевины осаждается и остекловывается 
за один проход горелки при подаче реагентов – SiCl4 и O2 – сонаправленно с движением 
горелки. При этом создается большой избыток кислорода в парогазовой смеси. Во вто-
ром подходе [2] каждый слой сердцевины осаждается при «обратном» проходе горелки. 
Затем пористые слои сердцевины остекловываются в атмосфере инертного газа или 
азота. В результате избыточный кислород выдувается из пористого слоя, а его содер-
жание в окончательном стекле не превышает стехиометрическое или даже меньше его. 
Такие ВС получили название «кислорододефицитные», в отличие от «кислородоизбы-
точных», полученных с применением первого подхода [1].  

Проведено сравнение радиационно-наведенных 
потерь (РНП) в ВС, полученных по двум вышеуказан-
ным подходам. Установлено, что кислорододефицит-
ные ВС проявляют бòльшую радиационную стойкость 
до γ-дозы 1 МГр (рис. 1, а). При дозе более 1 МГр 
предпочтительнее кислородоизбыточные ВС (рис. 1, б). 
При дозах до 1 МГр ВС производства ПАО «ПНППК» 
проявляют высокую радиационную стойкость, сопос-
тавимую с ВС обоих вышеописанных типов (рис. 1, а).  

Определены микроскопические механизмы, огра-
ничивающие радиационную стойкость в ВС при ма-
лых и больших дозах. При дозе менее 1 МГр РНП 
определяется полосами поглощения самозахвачен-
ных дырок в сетке кварцевого стекла с центрами на 
1,88 и 1,63 эВ [3], которые подавлены более значи-
тельно в кислорододефицитных ВС. При дозе более 
1 МГр РНП определяется т.н. «длинноволновым хво-
стом», оказавшимся менее интенсивным в кислоро-
доизбыточных ВС. 

 
Рис. 1 – (а) Дозные зависимости РНП на длине волны λ=1,31 мкм в сравнении с разбросом РНП в ВС 

фирмы до дозы 1,22МГр и 1,31МГр. «Fujikura» [4] и ВС производства ПАО «ПНППК»; (б) Спектры оп-

тических потерь через 6 дней после γ-облучения  

1. P.F. Kashaykin, et al., J. Lightw. Technol., 33, 1788-1793 (2015). 
2. M.A. Eronyan et al., Materials Letts., 292, 129628 (2021). 
3. D.L. Griscom, J. Non-Cryst. Solids, 352, 2601-2617 (2006). 
4. T. Wijnands et al., J. Lightw. Technol., 29, 3393–3400 (2011). 
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Ключевым этапом изготовления лазерной керамики на основе оксида иттрия явля-

ется синтез наноразмерных слабоагломерированных порошков. Одним из наиболее 

перспективных методов получения таких порошков является глицин-нитратный синтез. 

В основе данного подхода лежит экзотермическое взаимодействие нитрата металла с 

аминоуксусной кислотой, протекающее с выделением большого количества газообраз-

ных продуктов, диспергирующих шихту, что приводит к получению высокодисперсных 

порошков. Несмотря на достаточное количество работ в этом направлении, влияние ря-

да технологических факторов на свойства получаемых порошков оксида иттрия долж-

ным образом не исследовано. В частности, нет детальных исследований взаимосвязи 

состава реакционной смеси, параметров синтеза и свойств синтезируемого оксида ит-

трия. 

Целью настоящего исследования являлось установление технологических пара-

метров, в первую очередь состава реакционной смеси, на морфологические и структур-

ные свойства порошков оксида иттрия, а также установление возможности спекания 

прозрачной керамики на их основе. 

Было выполнено термодинамическое исследование химических реакций взаимо-

действия нитрата иттрия и глицина в области составов φY(NO3)3—(1- φ)NH2CH2COOH 

(φ = 0.2—0.6). В результате расчётов было установлено, что наиболее подходящим для 

проведения синтеза является интервал 0.3≤φ≤0.5, которому соответствуют наиболее 

высокие значения адиабатической температуры, что должно обеспечить самораспрост-

ранение процесса. Кроме этого были оценены состав и суммарный объём газообразных 

продуктов реакций. В области стехиометрического соотношения окислителя и горюче-

го (φ = 0.375) наблюдается образование наиболее термодинамически устойчивых про-

дуктов – оксида иттрия, углекислого газа, азота и воды. При смещении в область из-

бытка горючего (φ < 0.375) в продуктах также присутствуют угарный газ и метан, а в 

избытке окислителя – оксиды азота и кислород. 

С использованием прекурсоров данного интервала составов был проведён синтез 

порошков оксида иттрия. Проведено комплексное исследование продуктов синтеза ме-

тодами растровой электронной микроскопии (РЭМ), БЭТ и рентгенофазового анализа. 

Порошки характеризуется наличием мягких пористых агломератов, состоящих из на-

ночастиц. Согласно результатам БЭТ, удельная площадь поверхности синтезированных 

порошков Y2O3 составляет 50 – 80 м
2
/г и снижается до уровня 20–30 м

2
/г при прокали-

вании при температуре 800 С. При этом, наблюдается корреляция среднего эквивалент-

ного размера частиц и рассчитанных значений адиабатической температуры синтеза. 

Проведена консолидация синтезированных порошков оксида иттрия методом горя-

чего прессования со спекающей добавкой фторида лития. Получены прозрачные  

в видимом и ближнем ИК-диапазоне керамические образцы. 
 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-13-00355). 
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Сульфид цинка является сложным полупроводником A
II
B

VI
, который прозрачен в 

оптическом диапазоне длин волн, хорошо пропускает инфракрасное излучение, к тому 

же отличается высокой механической прочностью. В связи с этими характеристиками 

он является одним из основных материалов для разработки твердотельных лазеров ИК-

диапазона [1]. На сегодняшний день характеристики ZnS, полученного с помощью 

CVD-технологии, уступают по характеристикам другим хальгогенидным материалам, 

возможно по причине того, что влияние точечных дефектов на лазерные свойства до 

сих пор до конца не установлено.  

Изучение данной проблемы мы начали с разработки методики определения кон-

центраций сверхстехиометрических компонентов в кристаллическом ZnS. С помощью 

разработанной методики были проведены фундаментальные исследования границ об-

ласти гомогенности и выполнена оценка нестехиометрии препаратов CVD-ZnS в зави-

симости от условий синтеза. 

Исходный кристаллический ZnS был предоставлен Институтом химии высокочис-

тых веществ им. Г.Г. Девятых РАН (г. Нижний Новгород). Кристаллические слитки 

были получены CVD-методом. Для реализации методики кристаллические препараты 

истирали в порошок. Гранулометрический состав порошковых препаратов  определяли 

методом лазерной дифракции (ANALYSETTE 22 NanoTec plus, Fritsch, Germany). Хи-

мическую чистоту препаратов ZnS оценивали с помощью метода масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП) (Nexion 300d, Perkin Elmer Inc.). Синтез не-

стехиометрических препаратов проводили в кварцевых ампулах, откаченных до давле-

ния остаточных газов 10
-3

 Па. 

При разработке методики «извлечения» [2] был определен оптимальный темпера-

турный режим процесса извлечения избыточного компонента из препарата на основе 

сульфида цинка. Область гомогенности ZnS со стороны избытка цинка была исследо-

вана в интервале температур 1223 – 1273 К.  

Разработанная методика позволяет проводить исследования области гомогенности 

сульфида цинка, легированного железом, хромом и кобальтом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего об-

разования Российской федерации в рамках проекта FSSM-2020-0005. 
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Коэффициент теплопроводности является важной характеристикой, определяющей 

возможности использования твердотельных материалов в качестве активных лазерных 

сред. Особенность этой характеристики заключается в сильной зависимости от большо-

го количества факторов, таких, как химический состав, структура и ее нарушения, сим-

метрия кристаллической решетки, температура и др. Существующие теории теплопе-

реноса сложны и, как показывает опыт, ненадежны в плане получения приемлемых 

расчетных результатов даже для сравнительно простых кристаллических структур. На-

званные обстоятельства делают априорные оценки коэффициента теплопроводности 

таких материалов со сложной структурой, как керамики на основе твердых растворов, 

рискованными и требуют экспериментальных методов его определения.  

Оксиды редкоземельных металлов, несмотря на давнюю историю в качестве объ-

ектов исследований, к настоящему времени изучены явно недостаточно. Синтез твер-

дых растворов значительно расширяет возможности разработки материалов с необхо-

димым комплексом физических и технологических характеристик, а также позволяет 

получить  уширение спектра люминесценции, что кардинально улучшает генерацион-

ные свойства материала.  

Обнаруженные нами сведения о теплопроводности оптических керамик из оксидов 

редкоземельных металлов R2O3 имеют фрагментарный характер. Такая напрямую 

влияющая на величину теплопроводности характеристика, как теплоемкость, в случае 

R2O3 широко варьируется, причем без очевидных закономерностей. В связи со всеми 

указанными обстоятельствами нами было решено начать систематические исследова-

ния теплопроводности оптических керамик на основе твердых растворов оксидов РЗМ.  

Образцы плотной керамики твердых растворов (Y1-x Gdx)2O3, где R=  

= La (0  x  0.22), Gd (0  x  1), Tb (0  x  1),  в виде таблеток диаметром 20 мм были 

изготовлены  методом горячего прессования из полученных методом газопламенного 

пиролиза нанопорошков оксидов Y, La, Gd, Tb. Теплопроводность в интервале 

температур 50–300 К исследована абсолютным стационарным методом продольного 

теплового потока.  

Выявленная концентрационная зависимость теплопроводности k(х) твердого рас-

твора (Y1-x Lax)2O3  при комнатной температуре является монотонно убывающей, во 

всех случаях k > 4 Вт/(м·К). График k(x) для керамик с R=Tb имеет классический чаше-

образный вид с диссимметричными «стенками» и «дном», расположенным выше  

k =4 Вт/(м·К). В случае образцов с R=Tb и концентрацией x  0.70 наименьшие значе-

ния теплопроводности составляют k=5 Вт/(м·К), появление дополнительно к кубиче-

ской второй – моноклинной – фазы в твердых растворах с концентрацией 0.90  x  1 

сопровождается значительным относительным снижением теплопроводности. 
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Проведена разработка системы компьютерного менеджмента качества (КМК-

система) для экологического мониторинга химических противогололедных реагентов 

[1]. В качестве системы компьютерной поддержки использовалась CALS-технология 

(Continuous Acquisition and Life-cycle Support – непрерывная информационная под-

держка жизненного цикла изделия). Для одного из важнейших экологических индика-

торов «Удельная эффективная активность естественных радионуклидов» в КМК-

систему занесены наиболее перспективные методы контроля и аналитические приборы. 

Мониторинг проводится по содержанию радионуклидов в противогололедных реаген-

тах и в четырех основных компонентах окружающей среды (снежный покров и водные 

объекты, почвенный покров, зеленые насаждения, атмосферный воздух). 

В экологическом мониторинге наиболее часто применяются два метода: альфа-

спектрометрия с предварительным радиохимическим анализом, селективным выделе-

нием нуклидов и изготовлением источников, пригодных для измерения (метод особен-

но часто применяют для измерения активности плутония, америция, кюри); гамма-

спектрометрия (как правило, для диапазона энергий 20–2000 кэВ). 

Радиационный мониторинг в основном проводится с помощью автоматизирован-

ных систем в трёх режимах – повседневном, повышенной готовности и аварийном. Та-

кие системы представляют собой сложные комплексы оборудования, включая стацио-

нарные, передвижные наземные, надводные и воздушные комплексы радиационного 

контроля. 

Существуют также методы экспрессного радиационного контроля в полевых усло-

виях, которые подразумевают использование переносных дозиметров и спектрометров. 

Дозиметры фиксируют лишь характер излучения и его общую мощность (экспозицион-

ной дозы), в то время как спектрометры позволяют измерить концентрацию определён-

ных радионуклидов в объектах окружающей среды. Также разрабатываются методы 

дистанционного контроля радиационной обстановки, среди которых существуют пря-

мые (регистрируется непосредственно интенсивность и спектр излучения) и косвенные 

(по изменениям, наблюдающимся в окружающей среде под воздействием излучения, в 

том числе, биоиндикация). Недостатком прямых методов является их недостаточная 

чувствительность при мониторинге, проводимом с больших расстояний. Косвенные же 

методы позволяют оценить воздействие ионизирующего излучения традиционными 

средствами на водную поверхность, приземные слои атмосферы и т.д. 

Работа выполнена с использованием научного оборудования Центра коллективно-

го пользования НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА при финансовой поддержке 

проекта РФ в лице Минобрнауки России, Соглашение № 075-11-2021-070 от 

19.08.2021, уникальный идентификатор проекта RF--2296.61321X0036. 
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Обоснована целесообразность применения ректификации в режиме эмульгирова-

ния для получения высокочистых исходных материалов для микроэлектроники и воло-

конной оптики. Показано, что данный метод обеспечивает эффективную очистку как от 

растворенных примесей, так и от взвешенных микрочастиц в любом агрегатном со-

стоянии. Применение данного метода позволило создать одностадийную технологию 

получения целевых материалов. 

Основным материалом, получаемым по данной технологии, является тетрахлорид 

кремния. Разработка оборудования проведена в два этапа. На первом этапе разработана 

укрупненная ректификационная установка из кварцевого стекла, представляющую со-

бой модифицированный вариант известной схемы колонны со средним питающим ре-

зервуаром. На данной установке получены образцы тетрахлорида кремния, соответст-

вующие требованиям целевого применения. На основе данной разработки на втором 

этапе изготовлена установка из нержавеющей стали для малотоннажного производства 

тетрахлорида кремния. Технологические испытания показали, что четыреххлористый 

кремний, получаемый на данной установке, по суммарной чистоте практически анало-

гичен очищенному на колонне из кварцевого стекла. 

Испытание образцов тетрахлорида кремния в заинтересованных организациях под-

твердили их высокое качество: получены световоды с предельно малыми оптическими 

потерями и высокоомные эпитаксиальные слои кремния. 

Разработана технология получения высокочистого треххлористого мышьяка двух-

стадийной ректификацией в кварцевых колоннах с нижним кубом. При испытании об-

разцов трихлорида мышьяка на предприятиях-потребителях получены эпитаксиальные 

слои арсенида галлия с низкой концентрацией и высокой подвижностью носителей за-

ряда. 

На данном этапе разрабатывается технология получения высокочистых треххлори-

стого и трехфтористого бора. 
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В работе представлены результаты измерений оптического отклика халькогенид-

ных стекол состава Ga3Ge25As15Se57, легированных Sm
3+

 с концентрациями от 0 до  

2800 ppm, в спектральной области 500 - 2000 нм.  

Стекла были получены методом прямого синтеза [1] из простых веществ c чисто-

той: Ge, As, Se - 6N, Ga - 7N, Sm - 3N. Синтез стекол проводили в вакуумированных 

кварцевых ампулах при 850С в течение 5 часов в качающейся печи, с последующей 

закалкой на воздухе и отжиге при 320 °С. Образцы стекол представляли собой стержни 

диаметром 10 мм и длиной 60 мм. Содержание Sm в стеклах определяли методом атом-

но-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой  [2]. 

Направленное пропускание и отражение образцов в виде дисков толщиной 2 мм и 

диаметром 10 мм измерялись на спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 950. По мето-

дике, детально описанной в [3], рассчитывались спектральные зависимости показателя 

преломления и коэффициента поглощения α. Определялись параметры, характеризую-

щие край полосы фундаментального поглощения – оптическая ширина запрещенной 

зоны Eg (по уровню поглощения 10
3
 см

-1
) и параметр Урбаха EU (по наклону линейных 

участков зависимости ln(α) = f(hν)).  

Установлено, что величина Eg не зависит от концентрации и составляет 1.93 эВ, а 

величина EU растет при увеличении концентрации Sm
3+
. В области Урбаха на заданной 

длине волны коэффициент поглощения больше у образцов с большей концентрацией 

иона. Полосы поглощения иона самария находятся в области слабого поглощения стек-

ла. Внутри полосы коэффициент поглощения стекла растет с концентрацией Sm
3+
, а 

дисперсия показателя преломления является аномальной.  

Результаты получены при выполнении проекта 21-13-00194 Российского научного 

фонда. 
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зеодима в стеклах системы Ga–Ge–As–Se методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно 

связанной плазмой // Журнал аналитической химии, 75(7), 606–615 (2020). 
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ного оптических откликов халькогенидных стекол систем As-S-Se и As-Se-Te // Оптика и спектроскопия. 
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Материалы на основе алюмоиттриевого граната, легированного ионами эрбия 

(Er:YAG, Y1-хErхAG), находят широкое применение в лазерной инженерии (медицина, 

научное приборостроение и т.д. (длина волны генерации 2.94 мкм)). Лазерные элемен-

ты Er:YAG c низкой концентрацией эрбия (до 1 %) используются в лазерной хирургии 

глаза с безопасной длиной волны генерации 1.6 мкм. 

Несмотря на то, что алюмоиттриевый гранат является хорошо изученным материа-

лом, синтезу и исследованию свойств Er:YAG посвящено достаточно мало публикаций. 

Сообщается о получении прозрачной поликристаллической керамики Er:YAG с раз-

личным содержанием ионов Er
3+
, вплоть до ErAG [1, 2]. 

Данная работа посвящена золь-гель синтезу и исследованию свойств, в частности 

коллоидно-химических и кристаллизационных, алюмоиттриевого граната, легирован-

ного ионами эрбия в разной концентрации (0 – 90 % ат.), а также получению прозрач-

ных Er:YAG керамик на основе золь-гель порошков.  

Синтез ультрадисперсных порошков Y1-хErхAG проводили по ранее разработанной 

нами методике на основе агрегативно устойчивых гидрозолей составов  

5AlOOH · 3(Y1-хErх)(OH)2(OOCCH3) (х = 0-0.9). Проведена совокупность коллоидно-

химических исследований синтезированных гидрозолей, на основании которой уста-

новлено, что, вне зависимости от содержания ионов эрбия в составе, устойчивость сис-

темы к агрегации в основном обусловлена действием электростатического фактора, 

связанного с наличием  на поверхности частиц двойного электрического слоя.  

Проведено термографическое исследование кинетики неизотермической кристал-

лизации Y1-хErхAG в рассматриваемых золь-гель системах. Исследование выполнялось 

методом ТГ-ДСК на термоанализаторе Netzsch STA 409 PC Luxx (Germany). Предложе-

на унифицированная модель кристаллизации, на основании которой определены кине-

тические параметры процесса формирования Er:YAG из рентгеноаморфной фазы в за-

висимости от содержания оксида эрбия. Построены ТТТ (time-temperature-

transformation) диаграммы для определения и прогнозирования оптимальных темпера-

турно-временных режимов консолидации оптической керамики. Наиболее оптималь-

ные температуры отжига Er:YAG-компактов перед спеканием составляют 1365-1440 К 

в течение 30-5 минут соответственно.  

Методом вакуумного спекания получена прозрачная керамика Y1-хErхAG (х =  

= 0-0.9) со светопропусканием на уровне 82.5% при λ = 1064 нм.  

Проведенные исследования представляют основу дальнейших работ, направлен-

ных на получение перспективных стеклокерамических материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №20-73-10110). 
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В последние годы активно развиваются работы по созданию лазера среднего ИК-

диапазона (2–5 мкм) с электрической накачкой. Один из подходов связан с получением 

солегированных оптическими и электрическими активными примесями лазерных сред,  

что ставит задачу разработки воспроизводимой методики их получения с заданным со-

держанием сразу нескольких допантов, в том числе и в рамках одного акта легирова-

ния. Источниками таких примесей могут быть легированные халькогенидные пленки, 

получаемые спрей-пиролизом (СП), несомненными достоинствами которого являются 

простота, экономичность, возможность использования широкого спектра прекурсоров 

для получения легированных и солегированных пленок, в том числе на подложках лю-

бого размера и формы. Целью работы являлась разработка методики получения лазер-

ных сред на основе Cr(Fe):ZnSe с использованием в качестве источников легирования 

халькогенидных пленок, полученных по технологии СП, а также исследование люми-

несцентных и лазерных характеристик полученных структур. 

В качестве источников лигатуры использовали пленки сульфидов хрома и железа и 

пленки Cr(Fe):CdS, которые осаждали СП на одну из сторон образцов CVD-ZnSe. Оп-

тимизация условий проведения СП позволяла получать однородные по составу и мор-

фологии поверхности пленки лигатуры. Диффузионное легирование образцов ZnSe 

проводили в процессе высокотемпературной изостатической обработки (HIP-

обработки) и отжига в кварцевых ампулах в различных атмосферах. На основании ана-

лиза профилей распределения оптически активных ионов хрома (железа) установлена 

корреляция между их интегральным содержанием в ZnSe, концентрацией ионов Cr
2+

 и 

Fe
2+

 в приповерхностном слое и составом пленок лигатуры. Установлено, что введение 

в пленки лигатуры примесей индия и алюминия уменьшает содержание оптически ак-

тивных ионов в приповерхностной области и свидетельствует о частичной компенса-

ции зарядов между ионами вводимой лигатуры.  

Определены значения коэффициентов диффузии хрома и железа в CVD-ZnSe при 

HIP-обработке (1250 °C) и отжиге (1050 °C). Установлено существенное уменьшение 

скорости роста зерен в образцах Cr(Fe):ZnSe, легированных из СП сульфидных пленок, 

по сравнению с образцами ZnSe и Cr(Fe):ZnSe, легированными из металлических пле-

нок хрома и железа, связанное с высокой концентрацией легирующей примеси Cr(Fe) в 

приповерхностной области.  

Исследованы люминесцентные и лазерные характеристики активных элементов 

(АЭ) Cr(Al,Na,In):ZnSe при накачке Tm:YAP лазером на длине волны 1.94 мкм и АЭ 

Fe(Al,In) :ZnSe при накачке импульсным электроразрядным HF лазером. Установлено, 

что введение электрически активных примесей (Al, Na, In) не влияет на форму кривой 

люминесценции, однако существенно увеличивает порог генерации и уменьшает абсо-

лютные значения выходной мощности и дифференциального КПД. На АЭ Cr:ZnSe, ле-

гированных диффузией из пленок Cr2S3 и Cr:CdS, получена лазерная генерация со 

средней мощностью 0.85 Вт с эффективностью по поглощенной мощности 55 и 52%, 

соответственно. На АЭ Fe:ZnSe, легированных диффузией из пленок сульфидов железа 

и кадмия, получена генерация со средней энергией 100 мДж и дифференциальным КПД 

45 и 42%, соответственно. Результаты работы свидетельствуют о перспективности из-

готовления АЭ Cr(Fe):ZnSe с заданным профилем и содержанием активных ионов с 

применением методики СП для получения пленок лигатуры. 

mailto:savin@ihps-nnov.ru


135 

СРАВНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЭКСТРАГЕНТА ALIQUAT 336 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Д.А. Самиева, О.В. Юрасова, Е.О. Королева, А.А. Семенов, О.С. Свистунова  

ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт  

редкометаллической промышленности «Гиредмет», 

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2. стр.1 

e-mail: DASamieva@rosatom.ru 

 

В последние годы ионные жидкости все чаще применяются в экстракционных тех-

нологиях разделения редкоземельных металлов (РЗМ). К преимуществам ионных жид-

костей относится очень низкое давление пара, что уменьшает риски загрязнения возду-

ха и возникновения пожара и позволяет отнести их практическое применение к зеле-

ным технологиям. Для применения ионных жидкостей в редкоземельной промышлен-

ности помимо того, что они должны быть доступными и обладать низкой токсично-

стью, еще они должны обеспечивать высокие факторы разделения. Перечисленным 

критериям соответствует экстрагент Aliquat 336 – триоктилметил-аммоний хлорид 

(ТОМАХ), относящийся к четвертичным аммониевым основаниям. 

В данной работе изучены экстракционные свойства экстрагента Aliquat 336 отече-

ственного и импортного производства (BASF Corp.) для извлечения и разделения ред-

коземельных элементов. В ходе исследований был проведен ряд сравнительных экспе-

риментов, где в качестве водных фаз использовали хлоридно-роданидные растворы 

РЗМ. Оба эстрагента предварительно переводили в роданидную форму (ТОМАР).  

В качестве разбавителя применяли уайт-спирит.   

Была проведена сравнительная оценка кинетики экстракции РЗМ-лютеция отече-

ственным и импортным экстрагентами. Установлено, что в обеих системах равновесие 

наступает меньше чем за 1 минуту. Соответственно, данные экстракциинные системы 

можно считать эффективными с кинетической точки зрения, так как в редкоземельной 

промышленности применяют экстракционные системы, у которых скорость химиче-

ских реакций велика.  

Для определения емкости экстрагентов были получены изотермы экстракции лю-

теция из хлоридно-роданидных растворов, где в качестве роданид-иона применена соль 

NH4NCS с концентрацией 3,5 моль/л. Концентрацию исходных водных растворов варь-

ировали от 0,05 моль/л до 0,42 моль/л. На основании полученных результатов сделан 

вывод, что емкость отечественного экстрагента незначительно выше, чем у импортно-

го, и составила 0,23 моль/л и 0,21 моль/л соответственно.   

Для сравнения экстракционной способности Аliquat 336 отечественного и импорт-

ного производства изучена экстракция РЗМ: La, Ce, Nd, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, 

Yb, Lu, Y, из их хлоридно-роднидных растворов. Определены  коэффициенты распре-

деления (D) и факторы разделения (β) РЗМ. Установлено, что коэффициенты распреде-

ления, полученные при экстракции отечественным экстрагентом на порядок превосхо-

дят значения D, полученные при экстракции импортным Aliquat 336. По результатам 

расчетов β смежных РЗМ сделан вывод, что Aliquat 336 фирмы BASF Corp. эффективен 

для разделения элементов тяжелой подгруппы РЗМ (Но-Lu), российский экстрагент – 

для элементов легкой подгруппы РЗМ (La-Nd), достигнутые β обозначенных смежных 

РЗМ составляют от 2 до 3,5. Для иттрия получены схожие значения – обе экстракцион-

ные системы извлекают его вместе со средней подгруппой РЗМ, что подтверждено зна-

чениями DY,  находящимися  в интервале между Sm и Tb.  
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Получение высокочистых веществ и синтез на их основе материалов, обладающих 

уникальными функциональными свойствами, обеспечивают прорыв в научно-

техническом развитии. Для успешной разработки новых методов глубокой очистки ве-

ществ необходимо развитие и совершенствование методов химического анализа.  

В настоящее время в аналитическом контроле химического состава высокочистых 

веществ и функциональных материалов широко применяются многоэлементные атом-

но-эмиссионные и масс-спектрометрические методы с использованием в качестве ис-

точника возбуждения и ионизации индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС и ИСП-

МС). Поскольку для анализа твердых образцов этими методами требуется растворение 

и разбавление проб от ~100 (для ИСП-АЭС) до ~1000 раз (для ИСП-МС), активно раз-

рабатываются комбинированные методики анализа, включающие стадию отделения 

основных компонентов и концентрирования микропримесей. Наиболее эффективным 

способом концентрирования для анализа чистых веществ является отгонка основы про-

бы в виде летучего соединения. Достоинствами этого способа являются: минимальный 

расход реактивов, использование больших (до 3 г) навесок проб, закрытый реактор. 

Использование комбинированных химико-спектральных и химико-масс-спектромет-

рических методов анализа в ИНХ СО РАН и ИХВВ РАН позволило реализовать воз-

можность одновременного определения 40–50 примесей с пределами обнаружения 

(ПО) от 10
-7

 до 10
-5

 % мас. (ИСП-АЭС) и от 10
-9

 до 10
-6 
% мас. (ИСП-МС) в высокочис-

тых кремнии, германии и их оксидах. Совершенствование техники концентрирования 

примесей с использованием микроволновых систем пробоподготовки MARS с двухка-

мерными автоклавами, в которых реализуется бесконтактное разложение проб и отгон-

ка основных компонентов, ‒ пример дальнейшего развития комбинированных методик 

анализа высокочистых веществ.  

Еще одним резервом для снижения ПО примесей при разработке комбинирован-

ных ИСП-АЭС и ИСП-МС методик является использование альтернативных приемов 

введения концентратов микропримесей в плазму, таких как электротермическое испа-

рение (ЭТИ) и лазерная абляция (ЛА). При использовании ЭТИ и ЛА нет необходимо-

сти в растворении и разбавлении концентратов для выполнения количественного ана-

лиза на стандартном аналитическом оборудовании. Использование ЭТИ в сочетании с 

предварительным концентрированием позволяет определять содержание до 30 приме-

сей с ПО на уровне n·10
-9 

- n·10
-6

 % мас. методами ИСП-АЭС и ИСП-МС. Реализация 

метода «тонкого слоя», при котором раствор концентрата микропримесей выпаривают 

на подложке из высокочистого кремния и затем выполняют ЛА-ИСП-МС анализ тонко-

го (~ 1 мкм) поверхностного слоя, содержащего сухой остаток, позволяет получать ко-

эффициенты концентрирования до 10
4
, при близком к 90% использованию концентра-

тов примесей. Оценка аналитических характеристик этого метода, выполненная на 

примере анализа высокочистой азотной кислоты показала возможность определения до 

50 примесей с ПО на уровне n·10
-11 

- n·10
-7

 % мас. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИНХ СО РАН в области 

фундаментальных научных исследований, проект № 121031700315-2. 
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Высокочистые углекислый газ (СО2) и закись азота (N2O) необходимы для произ-

водства интегральных схем в кремниевой технологии. Уровень содержания примесей в 

этих газах должен быть не выше (3-4)·10
-4

 % об.  

В докладе представлены результаты разработки процессов очистки углекислого га-

за и закиси азота методом низкотемпературной ректификации. 

В качестве исходного сырья использовали марки технических двуокиси углерода и 

закиси азота с содержанием основного вещества 98-99 %. 

Газохроматографическим (ГХ) и хромато-масс-спектрометрическим (ХМС) мето-

дами был исследован примесный состав газов. Основными летучими примесями в СО2 

и N2O являются атмосферные газы: азот, кислород, водород, аргон, а также углеводо-

роды С1-С6.  

Для глубокой очистки СО2 и N2O ректификацией использовали колонну со сред-

ним питающим резервуаром. Процесс проводили при повышенном давлении  

(9–10 атм.). Такой режим ректификации обусловлен физическими  свойствами СО2 и 

N2O.  

При давлении ниже 5,5 атм. двуокись углерода в зависимости от температуры на-

ходится либо в газообразном, либо в твердом и газообразном состояниях. Жидкая фаза 

СО2 образуется только при давлении выше 5,5 атм. и температуре ниже –56,6 
о
С. По-

этому для процесса очистки выбрали температуру около - 45
 о
С и давление 9÷10 атм.  

При давлении 1 атм. закись азота имеет близкие значения температуры кипения – 

88,5
о
С и температуры плавления – 90,8 

о
С, что осложняет проведение ректификации 

N2O в этих условиях из-за возможности фазового перехода жидкость – твердое тело. 

При более высоких давлениях разница в температурах существенно увеличивается. Ис-

ходя из особенностей свойств N2O, очистку ректификацией проводили также при дав-

лении 9÷10 атм. и температуре –45±3 
о
С. 

Масса загрузки технических СО2 и N2O в колонну равна 25–26 кг, выход очищен-

ных газов составил 90-92 %. 

В процессе ректификации по данным ГХ анализа в верхней части колонны концен-

трировались примеси кислорода, азота, аргона, метана, этана и этилена, в нижней части 

– пропан, изобутан, н-бутан. 

Установлено, что наиболее трудноудаляемой примесью в СО2 является закись азо-

та, а в N2O - двуокись углерода, что, очевидно, связано с близостью свойств этих газов 

и  затрудняет  их очистку на одной колонне.  

По результатам ГХ и ХМС анализа в очищенных методом низкотемпературной 

ректификации двуокиси углерода и закиси азота содержание  атмосферных газов: ки-

слорода азота, аргона находится на уровне 5·10
-5 
% об. и ниже, углеводородов – ниже 

3·10
-6 
% об.  

Очищенные газы СО2 и N2О были апробированы в технологическом процессе на 

предприятии – потребители. Результаты испытаний показали высокое качество газов, 

очищенных методом низкотемпературной ректификации и их соответствие требовани-

ям электронной промышленности. 
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Особо чистые сульфидно-мышьяковые стекла зарекомендовали себя как перспек-

тивные материалы для волоконной оптики среднего ИК-диапазона. Они обладают вы-

сокой прозрачностью в спектральном интервале 2–6 мкм. Теоретически предсказывае-

мый минимум оптических потерь в стехиометрическом As2S3, обладающем наилучши-

ми для изготовления волоконных световодов из халькогенидных стекол физико-

химическими свойствами, составляет (5–6)10
-2
дБ/км в области 4–5 мкм для стекол 

As2S3 [1]. Снижение содержания примесей в стекле As2S3 за счет совершенствования 

технологии значительно уменьшило интенсивность примесных полос поглощения.  

В интервале 5–6 мкм вблизи области минимума в спектрах полных оптических потерь 

световодов проявились и стали доминирующими полосы поглощения с максимумами 

1810 и 1950 см
-1

.  

Анализ литературных данных и наблюдаемая в спектрах пропускания зависимость 

их интенсивности от состава стекла позволяет обсуждать происхождение этих полос 

как связанное с присутствием в стекле гомосвязей «сера-сера» [2]. В этой связи целью 

данной работы была количественная оценка стехиометрии на прозрачность стекол сис-

темы As-S.  

Сверхстехиометрическую серу можно рассматривать как селективно поглощаю-

щую в спектральной области, близкой к области минимальных оптических потерь 

стекла As2S3.  

Рассматривается влияние отклонений от стехиометрии на оптические свойства 

сульфидно-мышьяковых стекол в рамках проблемы достижения минимальных собст-

венных оптических потерь в этих стеклах и волоконных световодах на их основе. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда  

№ 22-13-00226, https://rscf.ru/project/22-13-00226/. 

 

Литература 

1. Дианов Е.М., Петров М.Ю., Плотниченко В.Г., Сысоев В.К.Оценка минимальных оптических по-

терь в халькогенидных стеклах. // Квантовая электроника. -1982. - Т. 9. - № 4. - С. 798-800.  

2. Snopatin G.E. Churbanov М.F., Pushkin A.A, Plotnichenko V.G., Matveeva M.Yu., Pyrkov Yu.N.,  

Kryukova E.B. The origin of absorption bands at 2000-1650 cm
-1

 in transmission spectra of As-S glasses.   

// Proc. Second International Workshop on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. – 2005 Sinaia, Ro-

mania, June 20-24. 



139 

КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФЛУФЕНАМОВОЙ КИСЛОТЫ  

В СКСО2 И ДМСО ПО ДАННЫМ 2D NOESY 

В.В. Соборнова
1,2
, К.В. Белов

1
, М.Г.

 
Киселев

1
, М.А. Крестьянинов

1
, И.А. Ходов

1 

1
 Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, ул. Академическая, 1 

2
 Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, пр. Шереметевский, 7

 

E-mail: iakh@isc-ras.ru 

 

Модификация лекарственных веществ с точки зрения размера частиц и морфоло-

гии улучшают их растворимость и биодоступность. В фармацевтической промышлен-

ности существует ряд методов микронизации с применением сверхкритических флюи-

дов (СКФ): SAS, RESS, GAS, PGSS и др. В последнее время предпочтение отдается 

сверхкритическому диоксиду углерода (скCO2) из-за ряда его свойств, таких как: низ-

кая вязкость, умеренные критические параметры состояния, нетоксичность и др. Кон-

формационное распределение молекулы в растворе СКФ является актуальной задачей 

при проведении процессов микронизации с контролем конформационно-определяемого 

полиморфизма. 

В данной работе в качестве объекта исследования был использован представитель 

фармакологической группы фенаматов – флуфенамовая кислота (ФК). Для достижения 

поставленной цели был применен комплексный подход ЯМР, включающий в себя 

спектроскопию ядерного эффекта Оверхаузера (2D NOESY) и квантово-химические 

расчеты. Полученные данные позволили рассчитать соотношения долей групп конфор-

меров ФК в смешанном растворителе скСО2+ДМСО (75%:25%). Использование ДМСО 

в системе в качестве сорастворителя целесообразно и имитирует начальный этап про-

цесса микронизации GAS. На рис. 1 приведены результаты расчета долей групп кон-

формеров молекулы флуфенамовой кислоты. 

  
а б 

Рис. 1. Зависимость относительной ошибки среднего расстояния, определенного по ЯЭО, от состава сме-

си конформеров ФК в скСО2+ДМСО. Серая пунктирная линия соответствует погрешности эксперимен-

тального расстояния (а). Диаграмма распределения конформеров в скСО2+ДМСО в соотношении 75:25% 

на основе экспериментальных данных 2D NOESY (б) 

 

Полученная в ходе работы информация будет полезна для подбора параметров 

проведения процессов микронизации с использованием СКФ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Фе-

дерации (МК-662.2021.1.3). 
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Развитие высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, таких как микроэлектро-

ника, полупроводниковая, лазерная техника, фотоника, во многом базируются на ис-

пользовании функциональных устройств, выполненных на основе высокочистых ве-

ществ. Негативное влияние на свойства получаемых из них изделий оказывают присут-

ствующие в этих веществах примеси. С появлением новых научных направлений и вы-

сокотехнологичных разработок требования к чистоте используемых для их получения 

веществ непрерывно растут, что отражается на повышении требований к возможностям 

их анализа.  

Наибольшее применение в качестве исходных веществ получили летучие хлориды, 

фториды, гидриды с природным и изотопно обогащённым составом, элементорганиче-

ские соединения, а так же постоянные газы. Для их анализа используются высокочув-

ствительные методы газовой хроматографии, масс-спектрометрии, ИК-спектроскопии, 

хромато-масс-спектрометрии. Развитие аппаратурного оформления этих методов за по-

следние 20-30 лет позволило расширить возможности их применения и повысить чув-

ствительность детектирования примесей до 40 раз. Достигнутые пределы обнаружения 

примесей в высокочистых летучих веществах в настоящее время достигают 10
-5
–10

-9 
%. 

Одним из перспективных направлений повышения предельных возможностей газохро-

матографического и хромато-масс-спектрометрического анализа является применение 

высокоэффективных капиллярных колонок с неподвижными жидкими фазами и сор-

бентами различной селективности. В случае их использования минимально определяе-

мое абсолютное количество вещества может быть на 2-3 порядка ниже, чем достигае-

мое с насадочными колонками. Для ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии одним из 

развиваемых направлений для снижения инструментального предела обнаружения яв-

ляется использование приборов с более высокой разрешающей способностью. В масс-

спектрометрическом анализе также перспективно развитие метода ионизации при ат-

мосферном давлении. В этом случае пределы обнаружения примесей могут достигать 

10
-9
–10

-10
 %. Дальнейшее повышение чувствительности определения примесей затраги-

вает и разработку методик их концентрирования. Например, его использование при 

анализе гидридов, постоянных газов позволило понизить пределы обнаружения приме-

сей до 1–2 порядков и достичь 10
-6
–10

-7 
%. С изменением условий синтеза летучих ве-

ществ и возможностей аналитических методов информация о их примесном составе 

постоянно расширяется и нуждается в уточнении. В случае анализа изотопно обога-

щённых веществ установлены примеси, поступление которых связано с выделением из 

конструкционных материалов газовых центрифуг, а так же в качестве фоновых от пре-

дыдущих процессов изотопного разделения. Состав таких примесей, в том числе изо-

топный, в зависимости от многих факторов может меняться.  

Важным остаётся вопрос надёжности определения концентраций примесей, образ-

цы сравнения для которых являются труднодоступными или целевым образом пока не 

выпускаются. Разработка методик определения таких веществ в последнее время ста-

новится всё более актуальной задачей. 

mailto:sozin@ihps-nnov.ru
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Ключевые свойства функциональной и технической керамики часто зависят от 

чистоты используемого сырья. Кроме того, сама керамическая технология может прив-

нести в конечный продукт нежелательные примеси. Поэтому крайне важно на всех эта-

пах работы отслеживать возможные примеси и предпринимать разумные меры к их 

минимизации. 

В настоящем обзоре мы представим и обобщим наш опыт работы по трехмерной 

печати методом стереолитографии различными керамическими порошками, в том чис-

ле высокочистыми. Стереолитография, как метод формования керамических изделий, 

интересна тем, что позволяет получать изделия со сложной геометрией, часто недос-

тупной для традиционных подходов. Метод основан на послойной полимеризации фо-

точувствительной суспензии под действием УФ-света с последующим удалением орга-

нического связующего и высокотемпературным спеканием для получения готового ке-

рамического образца [1, 2]. 

Начальным и важнейшим этапом получения керамики методом стереолитографии 

является приготовление фоточувствительной суспензии, содержащей акрилатный мо-

номер или смесь мономеров, диспергирующую добавку для стабилизации и снижения 

вязкости суспензии, УФ-фотоинициатор и керамический наполнитель. Керамический 

наполнитель влияет на основные характеристики суспензии, прежде всего её реологию 

и фотоотверждаемые свойства. Например, ранее нами было показано [1, 2], что фазо-

вый и химический состав стабилизированного оксида циркония вносит существенный 

вклад в характеристики суспензии. Поэтому подбор рабочей рецептуры и режимов пе-

чати требуется под каждый конкретный тип керамического порошка. Мы представим 

наши текущие результаты трехмерной печати с применением как промышленных оте-

чественных и импортных порошков (оксид алюминия, оксид циркония), а также по пе-

чати оксидными порошкам со структурой граната различного состава, получаемых в 

нашей лаборатории. 
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Оксид цинка высокой чистоты является востребованным материалом в технологии 

лазерных кристаллов. В последнее время растет интерес к сцинтилляционным кристал-

лам ZnWO4 в связи с возможностью их применения для изучения редких физических 

процессов [1]. Исследования показывают, что наличие неконтролируемых примесей в 

кристалле могут влиять на его физические свойства. В связи с этим исследование влия-

ния чистоты исходных реактивов на функциональные свойства полученных кристалл- 

лов – необходимый шаг для получения высококачественных кристаллов с контроли-

руемыми свойствами. 

Монокристаллы ZnWO4 выращивали методом Чохральского на установке «Кри-

сталл-2» на воздухе из платинового тигля диаметром и высотой 30 мм. Скорость вытя-

гивания на начальной стадии роста составляла 3 мм/ч, скорость вращения – 6 об./мин. 

После завершения ростового процесса их охлаждали со скоростью 8 °С/ч во избежание 

растрескивания. Затем кристаллы подвергали дополнительному релаксирующему от-

жигу в течение 2-х недель при температуре 800 °С. 

Шихту для выращивания готовили методом твердофазного синтеза предваритель-

но просушенных и тщательно перемешанных реактивов в соотношениях, отвечающих 

стехиометрии ZnWO4 в течение 10 часов при температуре 700 °С. Для синтеза шихты 

использовали коммерческие препараты ZnO 5N. (Anhui Toplus Impex Co., Ltd, КНР) и 

WO3 99,96 мас.%. (ООО «Ланхит», Россия), а также высокочистый ZnO 5N (по 67 при-

месям), полученный методом осаждения из азотнокислого раствора [2] с последующим 

отжигом в атмосфере кислорода, и высокочистый WO3  5N (по 65 примесям),  получен-

ный по оригинальной методике [3]. 

 В обоих выращенных образцах проявлялась естественная огранка по кристалло-

графической плоскости (010), характерная для кристаллов ZnWO4. Общая длина кри-

сталлов составляла 8 см, ширина в направлении, параллельном грани (010) достигала 

17 мм. Анализ спектров пропускания выращенных кристаллов показал, что в диапазоне 

длин волн 400 - 750 нм пропускание кристалла, выращенного из коммерческого сырья, 

не превышало 30%, тогда как пропускание кристалла, выращенного из нашего высоко-

чистого сырья, варьировалось от 80 до 85%.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации (грант FSSM-2020-0005). 
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Получение неклассических многофотонных состояний света со сжатыми кванто-

выми флуктуациями (с одной из квадратур оптического поля ниже квантового преде- 

ла) – востребованная задача, поскольку такие состояния находят применения в преци-

зионной квантовой метрологии, квантовых сетях, при детектировании гравитационных 

волн [1]. Для генерации сжатых состояний может быть использован нелинейный эф-

фект Керра при распространении лазерных сигналов через оптическое волокно [1].  

В экспериментах обычно используют кварцевые волокна [2]. Применение волокон на 

основе специальных теллуритных стёкол, обладающих более высокой нелинейностью 

(на 1–3 порядка выше, чем для стандартных кварцевых волокон), может привести к ге-

нерации неклассического света с более сильным сжатием квантовых флюктуаций при 

использовании гораздо меньших длин [3]. 

В данной работе для сжатия квантовых шумов непрерывных оптических сигналов 

предложено использовать специально изготовленное волокно из модифицированного 

висмутом цинк-теллуритного стекла. Для анализа перспективности его применения 

проводилось математическое моделирование для сигналов, распространяющихся по 

волокну, в рамках нелинейного стохастического уравнения Шредингера в вигнеров-

ском представлении с помощью специально разработанного численного кода [4]. Также 

проводилось моделирование сжатия шумов в стандартном кварцевом волокне. Резуль-

таты в сравнении с оценкой по аналитической формуле с учетом и без учета потерь по-

казаны на рис. 1. Теоретически показана возможность получения света со сжатием 

квантовых шумов до уровня -15 дБ в теллуритных волокнах длиной ~5–15 м, что луч-

ше, чем в кварцевых волокнах длиной >100 м (рис. 1) [5].  

Работа поддержана РФФИ (гранты №19-29-11032, 20-03-00874) и мегагрантом 

Министерства науки и высшего образования РФ (договор № 075-15-2021-633). 

 
Рис. 1. Сжатие квантовых флюктуаций в теллуритном (а) и кварцевом (б) волокнах 
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Высокочистый тетрафторид германия находит применение в современных нано-

технологиях: в процессах получения тонких аморфных поликристаллических пленок 

Si1-xGex методом химического осаждения из паровой фазы, в производстве жидкокри-

сталлических дисплеев, при изготовлении высокотемпературных приемников ИК-

излучения. Он является исходным соединением для разделения изотопов германия и 

получения в конечном итоге изотопно и химически чистого германия, перспективного 

для создания новых функциональных устройств и материалов. Такое применение GeF4  

может быть ограничено присутствием в нем примесей различных веществ, содержание 

которых не должно превышать 10
-5 

-10
-6 
ат. %.  

 Методом газовой хроматографии в GeF4  различного изотопного состава было оп-

ределено содержание примесей углеводородов С1-С4 и SF6 [1]. Однако, для расширения 

сведений о примесном составе GeF4  целесообразно использовать метод хромато-масс-

спектрометрии, позволяющий надежно идентифицировать и с высокой чувствительно-

стью проводить определение различных групп примесей в одной пробе.  

Целью данной работы являлась идентификация примесей в высокочистом GeF4   
природного изотопного состава и обогащенного по изотопу 

72
Ge с использованием ме-

тода хромато-масс-спектрометрии. 

По методике [1] проводили удаление основного вещества (GeF4) из анализируемой 

пробы и концентрировали примеси в криогенной ловушке. Анализ полученного кон-

центрата примесей проводили с использованием хромато-масс-спектрометра Agilent 

6890/5973N  с квадрупольным масс-анализатором. Масс-спектры примесей регистриро-

вали в режиме ионизации электронами (энергия ионизирующих электронов 70 эВ) в 

диапазоне сканирования масс 12–350 а.е.м.  

Для разделения примесей использовали капиллярные колонки DB-5MS, GS-GasPro 

и колонку с адсорбентом политриметилсилилпропином 25 м х 0.26 мм. Разделение 

примесей вели при следующих условиях: начальная температура колонки - 30 
0
С, затем 

ее повышали до 130
0
С. Скорость газа-носителя гелия - 30 см/с. Дозирование пробы в 

хроматографическую колонку осуществляли краном-дозатором Valco.  Объем пробы, 

вводимый в колонку, составлял 50 мкл при давлении 0.1−1 атм.  

Идентификацию хроматографически разделенных примесей проводили путем 

сравнения экспериментальных масс-спектров, полученных в режиме Scan, с библио-

течными из базы данных NIST. 

Установлено присутствие предельных и непредельных углеводородов С3-С9 ли-

нейного, разветвленного и циклического строения, фреонов, алкилфторсиланов, фтор-

хлоргерманов, тетрафторида кремния, тетрахлорида германия,  постоянных газов. Все-

го идентифицировано 30 примесных веществ, 28 из которых обнаружены впервые. 
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Стеклокерамика на основе халькогенидных стекол является перспективным мате-

риалом для инфракрасной (ИК) оптики. Халькогенидные стекла обладают высоким 

уровнем пропускания в спектральном диапазоне 1–16 мкм, низкими (по сравнению с 

монокристаллическим германием) значениями показателя преломления и dn/dT и воз-

можностью изготовления объемных оптических компонентов сложной формы путем 

горячего прессования. Эти преимущества позволяют успешно конкурировать с кри-

сталлическими материалами (ZnSe, кремний, германий) в области изготовления опти-

ческих компонентов для тепловизоров, ИК-датчиков, спектрометров и других оптиче-

ских устройств. Контролируемое образование кристаллической фазы в халькогенидных 

стеклах улучшает механические и термические свойства материала при сохранении 

прозрачности в длинноволновом инфракрасном диапазоне (LWIR). Это открывает воз-

можности по использованию оптики на основе халькогенидной стеклокерамики в усло-

виях повышенных механических и термических нагрузок. 

Халькогенидные стекла системы Ga-Ge-Se являются одними из самых перспектив-

ных для производства стеклокерамических оптических материалов поскольку отвечают 

эмпирическим требованиям для контролируемого образования кристаллов:  

1) 80<ΔT<120 °C, где ΔT – разница между температурами начала кристаллизации и 

стеклования; 2) возможностью образования кристаллической фазы на основе твердых 

растворов, изоструктурных селениду галлия(III) с кубической элементарной ячейкой. 

Образование кристаллов кубической сингонии в матрице стекла позволяет избежать 

двулучепреломления и соответственно повысить прозрачность стеклокерамики в рабо-

чем диапазоне длин волн. 

Целью данной работы была разработка методики получения массивных образцов 

стеклокерамики на основе селенидов галлия и германия с высокой оптической про-

зрачностью и улучшенными механическими характеристиками. 

Получена халькогенидная стеклокерамика Ga20Se20Se60 с прозрачностью не менее 

50% в спектральной области 7–16 мкм при толщине образца 2 мм. Установлены зако-

номерности изменения прозрачности стеклокерамики Ga20Se20Se60 в диапазоне 7– 

16 мкм от условий ее получения. Исследованы особенности фазообразования при за-

калке стеклообразующего расплава и последующем отжиге. В образцах, закаленных в 

воду от 750–850 °С, основной кристаллической фазой являются твердые растворы со-

става Ga40-xGexSe60 (x = 20–30), изоструктурные Ga2Se3 с кубической элементарной 

ячейкой. При закалке от 700 °С эта фаза частично распадается с образованием твердых 

растворов, изоструктурных моноклинному Ga2Se3. Отжиг стеклокерамики при 480 °С 

приводит к распаду кубической фазы и появлению смешанного селенида галлия-

германия GaGeSe3. Трещиностойкость, модуль упругости и абразивная устойчивость 

возрастают при увеличении содержания галлия в системе GaxGe40-xSe60 (x = 5–20). 
 

Работа выполнена при поддержке национального проекта "Наука и университеты" 
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Системы MF2-RF3 (где M=Ca, Sr, Ba, Pb, R=редкоземельный элемент) формируют 

твердые растворы M1-xRxF2+x кубической структуры типа флюорита Fm3m. Область 

кристаллизации таких твердых растворов при высоких температурах достигает  

50 мол.% RF3 [1]. Формирование твердых растворов представляет собой гетеровалент-

ный изоморфизм с переменным числом атомов в элементарной ячейке. Исследование 

фазообразования в системах с PbF2 осложнено наличием у него полиморфизма (низко-

температурная ромбическая фаза α-PbF2 и высокотемпературная кубическая β-PbF2), не 

свойственного другим фторидам двухвалентных металлов. Известно, что добавление 

РЗЭ стабилизирует кубическую фазу, причем необходимая для полной стабилизации 

концентрация добавки зависит от типа РЗЭ и метода получения [2].  

В данной работе проведено исследование фазообразования в системах PbF2-YF3 и 

PbF2-LaF3. Эти системы, не имеющие своих центров люминесценции, перспективны 

как матрицы для введения небольших концентраций РЗ-активаторов [2] или органиче-

ских компонентов [3] для формирования люминесцентных материалов. Порошковые 

образцы получали методом соосаждения из растворов нитратов фторидом аммония [3]. 

В работе варьировали следующие параметры синтеза: номинальное содержание R
3+

 от 

5 до 25 мол.%, концентрацию раствора нитратов 0,8 и 1,43 М, порядок смешения реа-

гентов (прямой и обратный). Использование высокочистых реагентов и полипропиле-

новой посуды позволило получить порошки с содержанием неконтролируемых приме-

сей менее 5·10
-3

 масс.%, наиболее чистыми оказались образцы, полученные обратным 

соосаждением (анализ проводили по 65 элементам методом ИСП-МС на масс-

спектрометре NexION 300D (Perkin Elmer)). 

Фазовый состав порошков контролировали методом РФА (дифрактометр Equinox 

2000 (Inel Corp.) излучение CuKα, λ=1,54060 Å). Образцы, с номинальным содержанием 

10 мол.% RF3 в обеих системах двухфазные (Pb1-xRxF2+x и α-PbF2) при всех условиях 

соосаждения. Однако, доля фазы Pb1-xRxF2+x больше при прямом синтезе. При содержа-

нии 15 мол.% доля Pb1-xRxF2+x увеличивается. Образцы, с 20 мол.%, полученные пря-

мым синтезом практически не содержат вторую фазу. При 25 мол.% обе системы одно-

фазны. Сравнение систем PbF2-YF3 и PbF2-LaF3 между собой показало, что примесь 

лантана эффективнее стабилизирует кубическую фазу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего об-

разования,  Госзадание FSSM-2020-0005. 
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Халькогенидные стекла, легированные редкоземельными элементами (ЛХС), более 

трех десятков лет привлекают внимание исследователей как перспективные материалы 

для создания источников спонтанного и лазерного излучения среднего ИК диапазона в 

объемном и волоконном исполнении. До недавнего времени отсутствовали сведения о 

достижении в ЛХС лазерной генерации с длиной волны более 1.06 мкм. По нашему 

мнению, это связано с высоким содержанием примесей в них. Целью работы было 

улучшение степени чистоты ЛХС и получение лазерной генерации в области 4–6 мкм. 

Актуальными задачами при этом являлись: установление особенностей примесного 

элементного и фазового состава коммерчески доступных РЗЭ и определение их вклада 

в содержание примесей водорода, кислорода, металлов и гетерогенных включений в 

стеклах, разработка способов получения, очистки и загрузки прекурсоров РЗЭ в шихту, 

характеристика примесного состава полученных стекол по указанным группам приме-

сей, тестирование их лазерных свойств. 

В работе представлены результаты систематического исследования примесного со-

става коммерческих образцов РЗЭ, развит подход к получению ЛХС, в котором все 

компоненты шихты (Ge, Sb, As, Ga, Se) и прекурсоры РЗЭ, подвергаются дополнитель-

ной очистке комбинированием методов дистилляции, сублимации и химического 

транспорта в условиях высокого вакуума. Разработанные методики испытаны при по-

лучении двух десятков стекол систем Ge – Ga – Se, Ge – Ga – Sb – Se, Ge – Ga – As – Se, 

легированных Ce, Pr, Nd, Sm, Tb, Dy, Tm. Содержание примесей d-переходных метал-

лов, водорода и гетерогенных включений в лучших образцах стекол было в 10–100 ни-

же, чем достигнуто ранее. Новый уровень чистоты ЛХС позволил достичь порога ла-

зерной генерации на ионах Ce
3+

, Pr
3+

, Tb
3+

 в диапазоне 4.5–5.9 мкм в объемных образ-

цах и волоконных световодах и продемонстрировать выходную мощность в непрерыв-

ном режиме при комнатной температуре до 100 мВт (см. рисунок). 

    
Спектр лазерного излучения (а) и его выходная мощность (б) в волоконных световодах, легированных 

1∙10
19

 и 2∙10
19

 Tb/см
3
, при разной мощности накачки 

 

Работа выполнена в рамках Госзадания (FFSR-2021-0001). 
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Известно, что в случае генерации оптического суперконтинуума аномальные им-
пульсы могут проявить себя как солитоны, имеющие аномально большой пик интен-
сивности [1]. Для того чтобы стимулировать генерацию импульсов высокой интенсив-
ности, предлагается использование модуляции дисперсии волокна. Распространение 
оптического солитона в волокне с переменной дисперсией описывается нелинейным 
уравнением Шредингера [2].  

В волокне без модуляции (zm=∞) столкновение двух синфазных солитонов 
подавляется за счет вынужденного комбинационного рассеяния. Модуляция дисперсии 
с периодом zm=0.85 км вызывает объединение двух солитонов в высоко-интенсивный 
импульс при z=5 км (рис.1a). Пиковая мощность (рис.1а, верхняя вставка) в два раза 
превышает величину интенсивности импульсов, распространяющихся в волокне без 
модуляции дисперсии (zm=∞). Высоко-интесивный импульс распространяется вплоть до 
z=10 км, прежде чем происходит его разделение на два солитона, распространяющихся 
с различными групповыми скоростями. 

Анализ солитонов на собственные значения задачи рассеяния показан на рис.1б. 

Каждое из дискретных собственных значений спектральной задачи Захарова-Шабата 

связано с фундаментальным солитоном [3]. Реальная часть Re() и мнимая часть Im() 
определяют сдвиг частоты солитона и его энергию соответственно. Начальному полю 

       соответствует два мнимых собственных значения 1=i 0.502 и 2=i 0.497. На на-
чальном этапе распространения (z<5 км) эти собственные значения измененяются син-
хронно (Рис. 1, б). Импульс высокой интенсивности (5 км<z<10 км) образован двухсо-
литонным бризером. Нелинейная интерференция между этими солитонами дает высо-
коинтенсивные колебания (рис.1а, вверху). В процессе объединения солитонов энергия 
первого солитона увеличивается, а энергия второго уменьшается. При z=7.5 км мы име-

ем Im(1)=0.6 (кривая 1, рис.1, б) и Im(2)=0.04 (кривая 2, рис.1, б). Из-за вынужденного 
комбинационного рассеяния, солитоны приобретают различные групповые скорости, 

которые определяются Re() (рис.1б, снизу). В результате бризер расщепляется на два 
отдельных солитона (z>10 км). Периодическое изменение дисперсии волокна перерас-

пределяет собственные значения в комплексной плоскости [Re(), Im()]. Это явление 

можно использовать для полностью оптического кодирования в волоконно-оптических 
линиях связи, использующих кодирование собственными значениями. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-12-00396). 

 
Рис. 1. Столкновение и объединение двух солитонов: a – пиковая мощность (сверху) и динамика импульсов 
(снизу); б – динамика действительной и мнимой частей двух собственных значений 1 и d 2. Параметры: 
2=12.76 ps2/km, =8.2 W1km1, zm=0.85 км, fR=0.18 

1. J. M. Dudley, F. Dias, M. Erkintalo, and G. Genty, “Instabilities, breathers and rogue waves in optics,” Nature 8,755 (2014). 

2. A.A. Sysoliatin et al. "Soliton fission management by dispersion oscillating fiber," Opt. Express. 15, 16302 (2007). 

3. S. A. Akhmanov, V. A. Vysloukh and A. S. Chirkin, Optics of Femtosecond Laser Pulses, (Am. Inst. of Physics, New York, 

1992).  
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Современная оптоэлектроника нуждается в пластичных полупроводниках и опти-

ческих материалах ИК диапазона. До сих пор считалось, что неорганические полупро-

водники не могут обладать пластичностью, так как их основой являются ковалентные 

связи, характеризуемые направленностью и короткодействием. Однако оказалось, что 

халькогениды серебра обладают пластичность, соизмеримой с пластичностью чистых 

металлов [1]. Это было объяснено сосуществованием наряду с ковалентными связями 

серебро халькоген пространственной сетки ненаправленных металлофильных взаимо-

действий серебро – серебро [1, 2]. На фотографиях в качестве примера приведены ре-

зультаты холодной механической обработки кристаллических полупроводников систе-

мы Ag2S-Ag2Se с шириной запрещенной зоны 0.90.6 эВ. 

 

 
 

Из кристаллических полу-

проводников системы Ag2S-

Ag2Se холодной прокаткой 

получены образцы фольги 

толщиной до 30 мкм и про-

волоки диаметром менее  

1 мм 

 

Так как характер химической связи сохраняется при переходе в стеклообразное со-

стояние, было предположено, что стекла со значительным содержанием халькогенидов 

серебра обладают повышенной пластичностью. Это было подтверждено на примере 

аморфных пленок Ag2Se и стекол системы Ag2Se-Sb2Se3-GeSe2. 
 

Работа поддержана РФФИ, грант № 20-03-00185. Измерения выполнены в РЦ На-

учного парка СПБГУ: ОЛМИВ; РМИ; ТКМИ; ФМИП; ЦДФММФН; МАСВ. 

 

Литература 

1. Tveryanovich, Y. S.; Fazletdinov, T. R.; Tverjanovich, A. S.; Fadin, Y. A.; Nikolskii, A. B. Features of 

Chemical Interactions in Silver Chalcogenides Responsible for Their High Plasticity. Russ. J. Gen. Chem. 2020, 

90 (11), 2203–2204. https://doi.org/10.1134/S1070363220110304. 

2. Evarestov, R. A.; Panin, A. I.; Tverjanovich, Y. S. Argentophillic Interactions in Argentum 

Chalcogenides: First Principles Calculations and Topological Analysis of Electron Density. J. Comput. Chem. 

2021, 42 (4), 242–247. https://doi.org/10.1002/jcc.26451. 

3. Y.S. Tveryanovich, T.R. Fazletdinov, A.S. Tverjanovich, D.V. Pankin, E.V. Smirnov, O.V. Tolochko, 

M.S. Panov, M.F. Churbanov, I.V. Skripachev, M.M. Shevelko. Increasing the Plasticity of Chalcogenide Glass-

es in the System Ag2Se–Sb2Se3–GeSe2. Chem. Mater. 2022;  https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c04312. 

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c04312


150 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛИРОВАНИЯ  

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕЛЛУРИТНЫХ СТЕКОЛ 

О.В. Тимофеев 
 

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН 

 603951, Нижний Новгород, БОКС-75, ул. Тропинина, 49 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
  

E-mail: timofeev@ihps-nnov.ru 

 

Теллуритные стекла как класс стекол на основе оксидов тяжелых элементов харак-

теризуются прозрачностью в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. 

Стекла перспективны как материалы с высокой оптической прозрачностью и могут 

быть использованы для создания протяженных оптических элементов, например, воло-

конных световодов и планарных волноводных структур, передающих мощное излуче-

ние в ИК-области спектра, а также волоконных усилителей. В этом случае оптические 

поверхности таких элементов должны быть обработаны с высокой точностью, иметь 

минимальную шероховатость и минимальный поврежденный слой. Одним из методов, 

позволяющих получать похожие поверхности на различных материалах, является метод 

механического полирования. Однако для его адаптации к выбранным материалам необ-

ходимо учитывать особенности их физико-химических свойств. 

Для проведения процесса механического полирования использовали образцы мно-

гокомпонентных теллуритных стекол систем TeO2-WO3, TeO2-ZnO с добавлением в со-

став разных оксидов, например, Bi2O3, La2O3, MgO, MoO3, Na2O. Стекла были синтези-

рованы в ИХВВ РАН им. Г.Г. Девятых. 

Исследован процесс механического полирования многокомпонентных теллурит-

ных стекол с использованием различных полировальных материалов. Эксперименталь-

но установлены зависимости скорости съема материала в процессе механического по-

лирования и качества получаемых поверхностей от размера зерна, и концентрации по-

лировальной суспензии, а также материала полировальной подложки. Для оценки каче-

ства обработанных поверхностей использовались методы оптической микроскопии [1] 

и интерферометрический метод. Качество поверхности полученных оптических эле-

ментов соответствовало 4 классу чистоты, согласно ГОСТ 11141-84, с отклонением по 

плоскости не более 0,2-0,3 интерференционного кольца. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана методика ме-

ханического полирования, позволяющая получать поверхности элементов на основе 

многокомпонентных теллуритных стекол высокого оптического качества. 

 

Литература 
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Применение CVD - селенида цинка, легированного двухвалентными ионами переход-

ных металлов (Cr2+, Fe2+)  в качестве оптических элементов в компактных перестраиваемых 

лазерах диапазона 2–5 мкм с высокими значениями порога лазерного пробоя и выходной 

мощности невозможно без их высококачественной обработки. В этом случае поверхность 

таких оптических элементов должна быть обработана с высокой точностью, иметь мини-

мальную шероховатость и минимальный нарушенный слой. Одним из методов, позволяю-

щих получать похожие поверхности на различных материалах, является метод магнито-

реологического полирования [1]. Однако, получение высококачественных оптических по-

верхностей возможно только путем последовательного проведения механического, химико-

механического и магнито-реологического полирования. Таким образом, актуальной являет-

ся задача, связанная с исследованием процессов магнито-реологического полирования оп-

тических элементов на основе CVD-ZnSe, легированного ионами Cr2+. 

Поликристаллические образцы Cr2+:ZnSe были получены методом диффузионного ле-

гирования исходно чистых плоскопараллельных пластин CVD-ZnSe, которые были обрабо-

таны различным образом. В результате образцы имели различное содержание ионов Cr2+, 

которое определялось по поглощению в ИК-диапазоне на длине волны 1.78 мкм и находи-

лось в интервале 1×1018 ‒ 5×1019 см-3 в зависимости от условий легирования. 

Проведены исследования влияния параметров МРП на величину нарушенного слоя, 

шероховатость и геометрию поверхностей халькогенидов цинка легированных переходны-

ми металлами и выявлены особенности механизмов обработки. Оптимизированы условия и 

режимы магнито-реологической обработки, подобраны обрабатывающие материалы (со-

став суспензии и абразивные материалы) с учетом особенностей свойств и структуры по-

верхностей халькогенидов цинка легированных переходными металлами. Проведена оцен-

ка влияния чистоты и шероховатости поверхности оптических элементов на основе халько-

генидов цинка на величину порога лазерного пробоя и выходной мощности. Для оценки 

чистоты поверхностей применяли методы оптической и атомно-силовой микроскопии [2], 

оценку геометрии и формы поверхности проводили интерференционным методом. 

На основе полученных образцов халькогенидов цинка, легированных хромом изготов-

лены опытные оптические элементы, имеющие шероховатость менее 1 нм, минимальную 

величину нарушенного слоя и точностные параметры формы поверхности менее чем λ/10. 

Полученные результаты будут использованы при дальнейшей разработке методики высо-

кокачественного магнито-реологического полирования оптических элементов на основе 

CVD-ZnSe, легированного ионами Cr2+, для лазерных применений. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, грант  

№ 20-53-00040Бел_а. 
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Легирование CVD-халькогенидов цинка, двухвалентными ионами переходных ме-

таллов (Cr
2+

, Fe
2+
) с применением высокотемпературной газостатической обработки 

позволило получать объемные образцы с высокими оптическими характеристиками и 

прогнозируемыми концентрациями активного компонента. Применение данных мате-

риалов в качестве активных элементов в компактных перестраиваемых лазерах диапа-

зона 2–5 мкм с высокими значениями порога лазерного пробоя и выходной мощности 

невозможно без их высококачественной обработки. Таким образом, актуальной являет-

ся задача, связанная с исследованием процессов механического и химико-механичес-

кого полирования оптических элементов на основе CVD-ZnSe, легированного ионами 

Cr
2+

. 

Поликристаллические образцы Cr
2+
:ZnSe были получены методом диффузионного 

легирования исходно чистых плоскопараллельных пластин CVD-ZnSe [1]. Проведены 

сравнительные исследования процессов механического полирования легированного 

(образцы 1 типа)  и отожженного селенида цинка, в тех же условиях, что и при легиро-

вании (образцы 2 типа). Сравнение качества полученных поверхностей осуществляли с 

использованием оптической микроскопии, а также по значениям шероховатости, кото-

рую контролировали при помощи атомно-силового микроскопа и лазерного 3D профи-

лометра Micro XAM-800. В ходе измерений контролировались параметры среднеквад-

ратичной (Rq, Sq) и среднеарифметической (Ra, Sa) шероховатости. Установлено, что 

степень легирования оказывает влияние на шероховатость обрабатываемой поверхно-

сти при одинаковых условиях обработки. Для образцов 1 типа получены следующие 

значения шероховатости: Ra=1,63-4,81нм; Rq=2,04-5,36 нм; Sa=1,42-3,24 нм; Sq=1,71-

4,48 нм. Имеющийся разброс не зависит от условий обработки и связан со степенью 

легирования образцов, которая приводит к изменению поверхностных свойств мате-

риала и образованию на поверхности текстурированного слоя, что подтверждено рент-

гено-дифракционными экспериментами. Для образцов 2 типа  получены следующие 

значения шероховатости: Ra=0,39-6,51 нм; Rq=0,49-8,69 нм; Sa=0,61-11,29 нм; Sq=0,77-

13,7 нм. В данном случае разброс более существенный, т.к. на поверхности образцов 

имеются крупные кристаллиты, и наблюдается укрупнение текстурированного слоя, 

что приводит к изменению физических свойств поверхности, о чем свидетельствует и 

изменение скорости съёма в процессе механической обработки. 

Полученные результаты представляются необходимыми при дальнейшей разработке 

методики высококачественного магнито-реологического полирования оптических эле-

ментов на основе CVD-ZnSe, легированного ионами Cr
2+
, для лазерных применений. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, грант  

№ 20-53-00040Бел_а. 

Литература 
1. Тимофеев О.В., Гаврищук Е.М., Родин С.А. Получение высококачественных оптических поверхностей эле-

ментов на основе поликристаллического селенида цинка, легированного переходными металлами в процессе меха-

нической и химико-механической обработки. // XIV международная конференция «Прикладная оптика — 2020» 

Санкт-Петербург 15–18 декабря 2020 Сборник трудов. 2020. С. 8. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ  
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Разработка методики керамического синтеза ZnSe высокого оптического качества 

актуальна с точки зрения создания активных сред Fe
2+

(Cr
2+
):ZnSe ИК-лазеров (2–5 мкм) 

[1]. Сейчас наиболее распространенными способами получения таких материалов яв-

ляются физическое осаждение из газовой фазы и высокотемпературное диффузионное 

легирование через поверхность готовых образцов. Однако для дальнейшего масштаби-

рования параметров лазерной генерации необходимы элементы с заданным профилем 

концентрации ионов допанта в продольном направлении образца, что недостижимо при 

использовании традиционных подходов. Применение керамических технологий пер-

спективно для синтеза структур с контролируемым распределением активных ионов, а 

также дает возможность изготовления более габаритных изделий.  

Получение и подготовка порошков являются важной стадией керамического синте-

за. В работе охарактеризованы порошки ZnSe, синтезированные в процессе химическо-

го осаждения из газовой фазы (CVD) по реакции паров Zn и H2Se в токе Ar. Исследова-

ния морфологии и гранулометрического состава проводились при помощи стандартных 

методов – растровой электронной микроскопии (электронный микроскоп JEOL 6390), 

анализа удельной поверхности методом ВЕТ (Sorbi-M), методом динамического свето-

рассеяния (NanoBrook 90Plus Zeta). Оценка примесного состава осуществлялась при 

помощи метода ИК-фурье-спектроскопии (Tensor 27, Bruker), для чего образцы порош-

ков прессовали в таблетки с KBr. Также проведен рентгенофазовый анализ на дифрак-

тометре Shimadzu XRD 6000. 

Порошки ZnSe представляли собой смесь частиц разных размеров: субмикронного 

и порядка 1–3 мкм (агломераты). Для снижения степени агломерации порошки мололи 

в планетарной мельнице Retsch PM 100, просеивали через сито. Далее подготовленные 

и охарактеризованные порошки подвергали вакуумному (10 Па) горячему прессованию 

в пресс-форме из карбида вольфрама при температуре 1050 °С, давлении 30 МПа, вы-

держке 1 час.  

На основании совокупности проведенных исследований по определению свойств 

порошков ZnSe, полученных путем химического осаждения из газовой фазы, и изуче-

нию влияния способа подготовки порошков на их гранулометрический состав и качест-

во керамики в докладе сформулированы наиболее подходящие пути обработки и по-

тенциальные возможности таких порошков. 

 
[1] Karki K., Yu Sh., Fedorov V., Martyshkin D., Subedi Sh., Wu Y. and Mirov S. Hot-pressed ceramic 

Fe:ZnSe gain-switched laser // Optical Materials Express. ‒ 2020. ‒ Vol. 10, № 12. ‒ P. 34173423.  

mailto:timofeeva@ihps-nnov.ru


154 
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ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СЕЛЕНИДА ЦИНКА (CVD-ZnSe), 
ЛЕГИРОВАННОГО ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ,  

 В ПРОЦЕССЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ, ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ 
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Проведены сравнительные исследования процессов механического, химико-
механического и магнито-реологического полирования (МРП) селенида цинка легиро-
ванного ионами Cr

2+
 (образцы 1 типа)  и отожженного селенида цинка, в тех же услови-

ях, что и при легировании (образцы 2 типа). После механического и химико-механи- 
ческого полирования применяли суперфинишное магнито-реологическое полирование 
для образцов 1-го  и 2 –го типов. МРП проводили на 5-ти координатном станке с ЧПУ, 
при этом использовали специальную магнито-реологическую полировальную жидкость 
на неводной основе с магнитными частицами из карбонильного железа Р-10 (ГОСТ 
13610-79).  

                 
 

 
 

 

Было проведено по 4 сеанса МРП для образцов 1 типа и 3 сеанса МРП для образ-

цов 2 типа. Для образцов 1 типа продолжительность 1-го сеанса составила 69 минут, 2-

го – 91 минута, 3-го – 91 минута, 4-го – 101 минута. На рис. 1 представлены результаты 

контроля шероховатости поверхности образцов 1 типа после различных сеансов обра-

ботки. Для образцов 2 типа продолжительность 1-го сеанса составила 91 минуту,  

2 – 91 минуту, 3 – 94 минуты. На рис. 2 представлены результаты контроля шерохова-

тости поверхности образцов 2 типа после различных сеансов обработки. Из рисунков 

видно, что в процессе МРП удалось снизить среднеарифметическую шероховатость по-

верхности (Ra) до значений: 0,381 нм, для образца 1 типа и 0,368 нм, для образца 2 типа. 
В результате проведенных исследований разработаны методики механического, 

химико-механического и магнито-реологического полирования, позволяющие получать 
поверхности элементов Cr

2+
:ZnSe высокого оптического качества. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, гранты №20-53-00040Бел_а и Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований № Т20Р-182.  

Рис. 1. Результаты контроля шероховатости по-

верхности образцов 1 типа после различных сеан-

сов МРП (площадка контроля 110×140 мкм) 

 

Рис. 2. Результаты контроля шероховатости по-

верхности образцов 2 типа после различных сеан-

сов МРП (площадка контроля 110×140 мкм)  
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HW CVD (или каталитическая CVD) является эффективным методом получения 

разнообразных материалов, поскольку взаимодействие нагретой нити с реактивными 

газами обеспечивает доступ к уникальным и гибким химическим обработкам в газовой 

фазе и на поверхности растущего слоя.  

Низкотемпературный эпитаксиальный рост тонких слоев Si неограниченной тол-

щины обычно достигается в потоке силана (SiH4) над нагретыми W или Ta нитями.  

В то же время сообщалось[1], что эпитаксиальный рост слоев Ge этим методом из мо-

ногермана (GeH4) был ограничен небольшой толщиной (≤300 нм) из-за формирования в 

пленке аморфных по структуре конусообразных областей.  

Нами впервые данным методом (HW CVD) был достигнут эпитаксиальный рост 

слоев Ge большой (≥5мкм) толщины на подложках Si и Ge с ориентацией (100) и (111) 

для обоих материалов. В докладе приводятся результаты исследования процесса эпи-

таксиального роста слоев Ge методом HW CVD на Si и Ge подложках. Отмечаются 

особенности конструкции нашей установки HW CVD и процессов предэпитаксиальной 

in situ подготовки поверхности подложки. Исследовано влияние на скорость роста сло-

ев и их структурное совершенство параметров процесса: температуры Ta-нити в преде-

лах 1200–1500 °С, давления газа в камере роста от 2·10
-5

 до 9·10
-4

 Торр, температуры 

подложки 250–500 °С и расстояния между Ta нитью и подложкой.  

При росте эпитаксиальных слоев Si1-xGex на Si(001) подложках методом HW CVD 

нами в качестве горячей нити использовался сублимационный кремниевый источник, 

вырезанный из монокристаллического слитка в виде прямоугольного бруска и нагре-

ваемый, пропусканием тока до температуры 1200–1300 °С. Слои с содержанием Ge в 

пределах x=0–40% толщиной до нескольких микрометров имели высокое структурное 

совершенство. Они могли быть легированы в процессе роста при использовании леги-

рованного кремниевого источника.  

Приведены также результаты in situ легирования слоев Ge потоками атомов Ga 

(слои p-типа проводимости) и Sb или As (слои n-типа), которые были сформированы 

путем испарения из сублимирующих Ge-источников, вырезанных из монокристалличе-

ских слитков германия легированных этими примесями. Поток атомов Ge при этом 

создавался методом HW CVD. Сильнолегированные слои n
+
-Ge были выращены с ис-

пользованием фосфора из соединения GaP из эффузионной ячейки. Показана также 

возможность применения выращенных методом HW CVD слоев Ge для ряда приборов: 

фотоприемников ИК-диапазона и светоизлучающих диодов (СИД). 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства 

науки и высшего образования РФ(№ 0729-2020-0060) и при поддержке гранта РНФ  

(№ 22-22-00866). 

 
[1] C. Mukherjee et al. //Appl. Phys. Lett., v.78, p.3457, 2001. 
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Исследовано влияние сурьмы как катионной легирующей добавки в особо чистые 

стекла системы As-S на их оптические и термомеханические свойства. Оценено влия-

ние добавок сурьмы в интервале ее концентраций от 1 до 3 ат.%  на оптическое про-

пускание сульфидно-мышьякового стекла в спектральной области 4–7 мкм, на его тем-

пературу стеклования и коэффициент термического расширения. 

Проведены термодинамические расчеты равновесного состава расплава сульфид-

но-мышьяковых стекол при температуре их синтеза в зависимости от содержания доба-

вок сурьмы. Результаты расчетов позволяют предположить, что введение сурьмы в со-

став стекла оказывает значительное влияние на соотношение молекулярных разновид-

ностей серы и мышьяка в получаемых стеклах в зависимости от концентрации леги-

рующей добавки сурьмы и температуры синтеза.  

Обсуждается влияние добавок сурьмы на оптические и термомеханические  свой-

ства сульфидно-мышьяковых стекол в рамках проблемы снижения собственных опти-

ческих потерь в этих стеклах. 
 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда  

№ 22-13-00226, https://rscf.ru/project/22-13-00226/. 
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Предложено использование гексаметафосфата натрия в качестве нового компонен-

та стекол на основе диоксида теллура. Установлена принципиальная возможность син-

теза устойчивых теллуритных стекол с гексаметафосфатом натрия в двойных, тройных 

и более сложных системах. 

Для бинарной системы диоксид теллура – гексаметафосфат натрия изучена область 

стеклообразования, исследовано термическое поведение в интервале температур 300 –

 850 K, проведено измерение теплоемкости в интервале температур 293 – 583 K, изуче-

на оптическая прозрачность стекол в УФ-, ИК- и видимом диапазонах. 

Стекла синтезировали расплавным методом, в качестве исходных веществ исполь-

зовали диоксид теллура квалификации осч 7 – 4 по ТУ 6-09-4833-80 и гексаметафосфат 

натрия квалификации «чистый». Параметры синтеза – температура 850
o
C, время – 

20 минут, параметры отжига – температура 310 
o
C, время – 3 часа. Наличие стеклооб-

разного состояния подтверждали методом рентгенофазового анализа на рентгеновском 

дифрактометре Shimadzu XRD-600. Установлено, что устойчивые стекла образуются во 

всем интервале составов. 

Для исследования термических и термодинамических свойств использовали диф-

ференциальный сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix (Netzsch Geratebau).  

В интервале 300 – 850 K выявлены области расстеклования и кристаллизации образцов, 

рассчитаны температуры стеклования и кристаллизации, установлен характер зависи-

мости теплоемкости   
  от температуры. Подобраны аналитические зависимости  

Tg, Cp и   
  от состава стекла и проведен сравнительный анализ полученных зависимо-

стей с аналогичными закономерностями для других стеклообразующих систем на осно-

ве диоксида теллура. 

Для изучения оптических характеристик стекла подвергали оптической полировке 

по 4 классу чистоты (ГОСТ 111141-84). Спектры пропускания образцов регистрировали 

на спектрофотометрах Shimadzu UV-3600 (в диапазоне длин волн 310 – 3100 нм) и Shi-

madzu FTIR-Prestige-21 (в диапазоне длин волн 1280 – 4500 нм). Окна прозрачности 

всех изученных образцов находятся в интервале длин волн 350 – 4200 нм. 

Важным преимуществом предлагаемой системы является возможность введения 

оксидов редкоземельных элементов (лантана, гольмия, неодима, иттербия, тербия и 

др.), что открывает перспективы использования стекол системы диоксид теллура – гек-

саметафосфат натрия в качестве матрицы для генерации лазерного излучения в диапа-

зоне длин волн 2 мкм, востребованного при изготовлении медицинских лазеров.  
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Интерес к разработке методик получения пленок CdS, в том числе и легированных, 

обусловлен их применением в качестве фотодетекторов, фотолюминесцентных и сен-

сорных материалов, а также источников лигатуры при получении лазерных сред на ос-

нове ZnSe [1]. Наиболее перспективным для получения пленок сложного состава явля-

ется метод спрей пиролиза (СП), который отличают простота, экономичность, возмож-

ность использования широкого спектра прекурсоров. В настоящей работе исследовано 

влияние примесей хрома и индия на структуру, морфологию и оптические свойства 

пленок Cr:(In):CdS, полученных методом СП. 

Для осаждения пленок была сконструирована автоматизированная установка, по-

зволяющая регулировать траекторию и скорость движения сопла распылителя и его 

расстояние до подложки. В качестве прекурсоров Cd и S использовали водные раство-

ры Cd(NO3)2 и CSN2H4, а Cr и In - водные растворы CrO3 и InCl3, содержание которых 

изменяли для получения пленок CdS различным содержанием лигатуры. Раствор пре-

курсоров распыляли воздухом на кварцевые подложки размером 20×20×2 мм
3
, нагре-

тые до 300 ºС.  

Были получены сплошные плёнки, обладающие хорошей адгезией к подложке. По 

результатам элементного анализа состава пленок установлено, что содержание хрома и 

индия соответствует их содержанию в растворе и значимо не меняется по площади по-

верхности пленки. Легирование не оказывало значимого влияния на морфологию по-

верхности пленок, а значение среднеквадратичной шероховатости не превышало 10 % 

от их толщины. В спектрах комбинационного рассеяния света (КРС) пленок Cr:(In):CdS 

наблюдаются продольные фононные моды (LO), характерные для CdS, положение и 

соотношение между их интенсивностями которых существенно не меняется при изме-

нении состава пленок. С увеличением содержания хрома происходит уширение пиков и 

увеличение соотношения между интенсивностью фона и пиков,  что свидетельствует о 

разупорядочении кристаллической структуры пленок. Фононные моды на частоте  

271 см
-1

 (входит в состав линии 1LO) и 335 см
-1

 относятся, согласно литературным дан-

ным, к Cr2S3 и In2S3, соответственно.
.
В спектрах пропускания плёнок Cr:(In):CdS в об-

ласти 0.5-2.5 мкм наблюдается картина интерференции, присущая плёнкам данной сис-

темы в исследуемом диапазоне толщин (150–1200 нм). Установлено влияние содержа-

ния лигатуры в пленках Cr:(In):CdS на форму и положение коротковолнового края по-

глощения, определены значения оптической ширины запрещённой зоны (ОШЗЗ). На 

основании данных элементного состава, спектров КРС и значений ОШЗЗ сделан вывод 

об образовании твердых растворов Cr2S3(In2S3)-CdS при легировании пленок сульфида 

кадмия хромом и индием.  
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При использовании халькогенидных пленок, полученных спрей пиролизом (СП), в 

качестве источников легирования кристаллов ZnS(Se) значительное влияние на целе-

вые характеристики получаемых лазерных сред оказывает химический состав и струк-

тура пленок, которые, в свою очередь, определяются условиями проведения СП. В ра-

боте исследовано влияние легирующих примесей Fe, In и Al и условий осаждения на 

структуру, морфологию поверхности и оптические свойства пленок CdS.  

Для получения пленок CdS использовали водные растворы Cd(NO3)2 (0.25М) и 

CSN2H4 (0.5М), в качестве прекурсоров железа - Fe(NO3)3, FeCl3, FeSO4 (0.25 М); индия 

и алюминия - InCl3 и Al(NO3)3, соответственно. Для получения легированных пленок 

CdS изменяли содержание прекурсоров железа, индия и алюминия в исходном раство-

ре, который распыляли потоком воздуха на нагретые кварцевые подложки размером 

10×10×1.5 мм
3
 в интервале температур 250-400 ºС.  

Были получены сплошные плёнки, которые демонстрировали хорошую адгезию к 

подложкам. Определены условия проведения СП (температура, состав прекурсоров, 

расход газа-носителя, расстояние от сопла распылителя до подложек и т.д.), позволяю-

щие получать структурно и морфологически однородные пленки разного состава с ми-

нимальным содержанием лимитирующих примесей. По результатам элементного ана-

лиза состава пленок, установлено, что содержание Fe, In, Al в пленках коррелирует с 

составом раствора прекурсоров и значимо не изменяется по площади осаждения. На 

основании данных рентгеноструктурного анализа (РСА) установлено, что легирован-

ные алюминием, индием и железом пленки CdS имеют гексагональную структуру, для 

которой характерен повышенный уровень фона, уширение пиков и изменение соотно-

шения между ними при использовании различных прекурсоров. 

В спектрах комбинационного рассеяния света (КРС) пленок Fe:(Al,In):CdS наблю-

даются характерные для CdS фононные моды, положение максимумов которых не за-

висит температуры СП и от состава прекурсоров железа, а уровень фона и полуширина 

этих мод снижается с ростом температуры СП. В спектрах КРС пленок Fe:In:CdS также 

наблюдается фононная мода с максимумом на 335 см
-1
, связанная с образованием In2S3, 

а в спектрах КРС пленок Fe:Al:CdS присутствуют моды, связанные с образованием ок-

сидов и сульфидов железа и алюминия, интенсивность которых снижается с ростом 

температуры СП. 

На основании исследований оптических свойств пленок Fe:CdS и Fe:In(Al):CdS в 

диапазоне 200-700 нм выявлена зависимость формы и положения коротковолнового 

края поглощения от состава использованных прекурсоров железа, его содержания и на-

личия примесей индия и алюминия. Установлено уменьшение значений оптической 

ширины запрещенной зоны (ОШЗЗ), рассчитанной для непрямых разрешенных перехо-

дов, легированных пленок по сравнению с пленками CdS. На основании данных эле-

ментного состава, РСА, спектров КРС и значений ОШЗЗ сделан вывод об образовании 

твердых растворов FeS2(In2S3)-CdS при легировании пленок сульфида кадмия железом 

и индием.  
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Одним из основных производителей органических растворителей реактивной и 

особой чистоты является АО «ЭКОС-1» [1]. Аналитический мониторинг ассортимента 

органических растворителей осуществляется на основе разработанной нами системы 

компьютерного менеджмента качества (КМК-система) [2]. Программный комплекс 

создан на основе информационных CALS-технологий [1, 2]. Система осуществляет 

ввод, обработку и хранение информации об основных элементах аналитического мони-

торинга: перечень объектов для контроля (классификатор веществ); сведения об ис-

пользуемых аналитических методах (включая предварительные этапы - отбор пробы и 

подготовка к анализу); сведения об эксплуатации приборов и метрологической под-

держке; блок нормативно-технической документации (НТД): ГОСТ, ТУ и пр. 

Для решения задачи импортозамещения фармацевтической продукции на основе 

КМК-системы органических растворителей разработана подсистема мониторинга фар-

макопейного ассортимента. Для выбранного органического растворителя система про-

водит анализ фармакопейных продуктов трех ведущих зарубежных фирм (PanReac, 

Merck Group, Carl Roth). При анализе рассматриваются 5 фармакопей: USP, DAB, JP, 

BP, Ph. Eur (США, Германия, Япония, Британская, Европейская). По каждому показа-

телю качества выводится отклонение, а также метод контроля и аналитический прибор. 

Целью аналитического мониторинга является оперативный  подбор замены импортного 

фармакопейного продукта на имеющийся отечественный аналог, уже находящийся в 

производстве или готовый к производству при относительно небольшой коррекции 

технологии на существующем оборудовании и аналитической базе.  

Алгоритм поиска основан на том, что по каждому импортному органическому рас-

творителю для фармакологии осуществляется поиск такого же растворителя (ос.ч., х.ч., 

ч.д.а., ч) из имеющейся в нашей КМК-системе базы данных ассортимента АО «ЭКОС-

1» (279 марок). Критерием поиска является максимальное совпадение показателей ка-

чества по наименованиям и численным характеристикам. В случае совпадения или пре-

вышения наших показателей качества отмечается возможность (рекомендация) замены 

без коррекции техпроцесса получения химреактива и его НТД. В случае различия в по-

казателях качества между импортным растворителем и его отечественным аналогом - 

отмечаются направление доработки техпроцесса, методов анализа (разрабатываются 

проекты ТУ, изменения к действующим ТУ, соответствующие методы анализа и др.), 

определяется порядок согласования НТД.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-

00515 «Системные исследования жизненного цикла разработки и производства в тех-

нологии материалов особой чистоты». 
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Специалисты Научного центра «Малотоннажная химия» занимаются научными 

разработками для микроэлектроники, фармацевтики, авиационно-космической отрасли 

и военно-промышленного комплекса [1]. Исследовательские лаборатории оснащены 

современными приборами и оборудованием. Научный центр разрабатывает новые ре-

активы и особо чистые материалы, проводит сложнейшие аналитические исследования, 

контролируя качество продукции.  

Аналитический отдел Научного центра «Малотоннажная химия» совместно с ана-

литической службой завода АО «ЭКОС-1» (Старая Купавна, Московская область) осу-

ществляет разработку общих подходов к анализу реактивов и высокочистых веществ, 

выбор методов анализа основных групп примесей, разработку оптимальных алгорит-

мов анализа особо чистых продуктов, сырья для их получения и полупродуктов техно-

логического производства. В настоящее время разрабатывается информационная 3D-

модель аналитической лаборатории, включающая проектную 3D-модель и базы данных 

по элементам модели. К элементам относятся аналитические приборы и вспомогатель-

ное оборудование (рис. 1). 

 
Рис. 1. 3D-модель элементного CHNS-анализатора (Elementar Analysensysteme GmbH) 

 

Системой компьютерной поддержки выбран программный комплекс AutoCAD 

компании Autodesk Inc. AutoCAD и специализированные приложения на его основе. 

Информационная модель является цифровым прототипом аналитической лаборатории, 

в котором однозначно определен каждый его элемент и обеспечена их логическая 

взаимосвязь. Для рассматриваемых аналитических лабораторий (химического анализа и 

инструментального анализа) в базы данных, кроме 3D-моделей, заносятся основные 

характеристики аналитических приборов, вспомогательного оборудования и сведения о 

сотрудниках соответствующих подразделений.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-

00515 «Системные исследования жизненного цикла разработки и производства в тех-

нологии материалов особой чистоты». 
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Вода широко используется в химической технологии, и от эффективности работы 

систем водного хозяйства зависит качество и себестоимость конечной продукции, сро-

ки эксплуатации оборудования и уровень промышленной безопасности. В целях опти-

мизации водного хозяйства предприятия требуется создание на них замкнутых и бес-

сточных систем с минимизацией материальных и энергетических затрат. Этим подхо-

дам соответствует разработанная для завода малотоннажной химии АО «ЭКОС-1» (ос-

новной российский производитель химических реактивов и особо чистых веществ) ин-

тегрированная система водного хозяйства предприятия [1]. 

Система охватывает все технологические и вспомогательные процессы предпри-

ятия, в которых используются водные ресурсы. В структуру разработанной на модуль-

ном принципе типовой системы входят 6 локальных подсистем [2]: оборотного водо-

снабжения; генерации пара, сбора и обработки конденсата; получения обессоленной 

воды; получения высокочистой воды; сбора и очистки загрязненных вод; горячего во-

доснабжения. 

После подсистемы обессоливания продукт поступает на вход локальной подсисте-

мы получения высокочистой воды. Подсистема включает оборотно-осмотические уста-

новки, сорбционные, ионообменные, фильтрационные и дистилляционные установки, 

емкости накопления и распределения воды, накопления дренажных стоков, химической 

обработки и регенерации оборудования.  

На первом этапе обессоленная вода поступает в исходные сборники, откуда через 

нижние вентили идет в первую насосную станцию № НС-1 2/1 (GRUNDFDS 

HYDROJET YPB 5/60). Далее идет распределение в бидистиллятор и установку водо-

подготовки (обратный осмос) АКВАФЛОУ RO 40-1,0. Установка оснащена электриче-

ским щитом управления АКВАФЛОУ и солемером АКП-01-2. После очистки часть во-

ды поступает обратно в один из сборников, а другая часть направляется в сборник 

обессоленной воды. Сборник оснащен счетчиком воды ОСВХ-25, а также воздушным и 

щелочным фильтрами. Через нижний вентиль идет распределение во вторую насосную 

станцию № НС-2 2/2. Для очистки продукта от ионов и различных солей, вода поступа-

ет в ионообменную колонну ФСД. После этого вода уходит к потребителям и в пробо-

отборник, проходя через солемер СЛ 21-111. Полученная высокочистая вода использу-

ется для обслуживания фильтрационного оборудования основного производства, а 

также обеспечения работы аналитических лабораторий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-

00515 «Системные исследования жизненного цикла разработки и производства в тех-

нологии материалов особой чистоты». 
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В последнее время промышленное производство химических реактивов и особо 

чистых материалов характеризуется существенным ростом требований потребителей к 

качеству продукции. В то же время существенно увеличилось число параметров, харак-

теризующих качество, и возросли требования к методам аналитического контроля. Ре-

шение этих проблем возможно только на основе современных систем компьютерного 

менеджмента качества (КМК-системы) [1].  

КМК-система (так же, как и LIMS – Laboratory Information Management System) 

предназначена для автоматизации управления, обработки и хранения информации о 

работе аналитической лаборатории. Автоматизация аналитического мониторинга про-

водилась на примере двух классов веществ: органических растворителей (427 марок) и 

неорганических кислот (32 марки) реактивной квалификации и особой чистоты. Основ-

ной производитель этих материалов – АО «ЭКОС-1» – выпускает широкий ассорти-

мент химических продуктов: органические растворители, кислоты, химические реакти-

вы всех квалификаций, реагенты для промышленной водоподготовки и др. Основой АО 

«ЭКОС-1» является производственный комплекс в городе Старая Купавна (Московская 

область). На заводе организован непрерывный лабораторный контроль от поставки сы-

рья до отгрузки готовой продукции.  

Аналитический отдел Научного центра «Малотоннажная химия» совместно с ана-

литической службой АО «ЭКОС-1» осуществляет разработку общих подходов к анали-

зу реактивов и высокочистых веществ. Аналитические лаборатории производственного 

комплекса соответствуют требованиям технической компетенции МИ 2427-2016. Сис-

тема менеджмента качества АО «ЭКОС-1» соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-

2011 (ISO 9001:2008). 

В диссертационной работе [2] предложен типовой автоматизированный CALS-

проект на технические условия для предметной области «химические реактивы и особо 

чистые вещества». Разработан программный комплекс и заполнена автоматизированная 

база данных по современным методам анализа и аналитическому оборудованию, ис-

пользуемых в технологии получения химических реактивов и особо чистых веществ.  

С помощью созданных КМК-систем разработано более 100 методик и технических 

условий на органические растворители и неорганические кислоты различных квалифи-

каций для нужд АО «ЭКОС-1» и НЦ «Малотоннажная химия». Результаты вошли в от-

четную документацию по Госконтрактам Евразийской экономической комиссии,  

ГК «Роскосмос», Минобрнауки и Минпромторга России.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-

00515 «Системные исследования жизненного цикла разработки и производства в тех-

нологии материалов особой чистоты». 
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Изготовление кварцевого световода на основе изотопно обогащенного 
28

SiO2 про-

водили MCVD методом [1] путем осаждения на внутреннюю поверхность опорной 

кварцевой трубки слоя изотопно обогащенного фторосиликатного стекла (оболочка) и 

слоя изотопно обогащенного кварцевого стекла (сердцевина) с последующим схлопы-

ванием полученной структуры. В качестве исходных изотопно обогащенных соедине-

ний кремния-28 использовали полученный из простых веществ 
28

SiCl4, очищенный ме-

тодом дистилляции и изотопно обогащенный 
28

SiF4; содержание 
28

Si по данным масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в 
28

SiF4 и 
28

SiCl4 составляло 

99.99782±0.00012 мол. % и 99.9956±0.0008 мол. % соответственно. Получена заготовка 

на основе изотопно обогащенного 
28

SiO2 длиной около 40 см и диаметром 1,3 см. Изме-

рение профиля показателя преломления полученной заготовки проводили при помощи 

анализатора заготовок 2600 (фирма «Photon Kinetics»), результаты измерения представ-

лены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Профиль показателя преломления заготовки 

кварцевого световода на основе 
28

SiO2 

 

 

Рис. 2. Спектр оптических потерь  

световодов на основе 
28

SiO2 и 
nat

SiO2 

Из полученной заготовки был вытянут волоконный световод; уровень оптических 

потерь световода измеряли на установке, изготовленной на базе монохроматора  

МДР-12. На рис. 2 приведен спектр оптических потерь кварцевых световодов на основе 
28

SiO2 и 
nat

SiO2. В волоконном световоде на основе изотопно обогащенного 
28

SiO2 опти-

ческие потери в диапазоне 910-1750 нм составили 1-2 дБ/км; основной вклад в погло-

щение в области 1400 нм дает полоса ОН-групп.  
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Изотопно-обогащенный тетрахлорид германия является перспективным легирую-

щим материалом для изготовления изотопно-обогащенных кварцевых световодов. Для 

разделения изотопов ряда химических элементов (кремний, германий и др.) методом 

газового центрифугирования применяются их летучие фториды [1]. Синтез GeCl4 со-

гласно значению ΔrG° химических реакций возможен по реакции тетрафторида герма-

ния с хлороводородом, хлоридами бора, углерода, кремния, фосфора(III), однако наря-

ду с тетрахлоридом германия в этих реакциях образуются летучие фториды химиче-

ских элементов, вследствие чего возникает необходимость разделения смесей веществ. 

Для получения GeCl4 выбрана реакция GeF4 с хлоридом алюминия(III), приводящая к 

образанию нелетучий фторид алюминия(III). Опыты по синтезу изотопно обогащенно-

го 
72

GeCl4 проводили в фланцевом реакторе из нержавеющей стали, в который загружа-

ли навеску хлорида алюминия(III), затем вакуумировали и заполняли газообразным 

изотопно обогащенным 
72

GeF4 до давления, обеспечивающего 25-30 % кратный избы-

ток хлорида алюминия(III) от стехиометрического. Реактор нагревали и выдерживали 

при температуре 200-220˚С; по окончании нагрева газообразные продукты из реактора 

выгружали в криогенную ловушку, а затем – в приемную кварцевую ампулу с фторо-

пластовым краном. Идентификацию полученного вещества проводили с использовани-

ем квадрупольного масс-спектрометра Extorr XT300(М) Series RGA (разрешение  

1 а.е.м.). В масс-спектре полученного вещества обнаружены ионы GeCl
++

, GeCl3
++

, 

GeCl
+
, GeCl2

+
, GeCl3

+
, GeCl4

+
; ионов, содержащих совместно германий и фтор не обна-

ружено. Практический выход изотопно обогащенного 
72

GeCl4 на стадии синтеза соста-

вил 92±2 %.  

Изотопный состав германия в составе исходного изотопно обогащенного тетраф-

торида германия и полученного тетрахлорида германия определяли на масс-

спектрометре высокого разрешения с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) ELE-

MENT 2; результаты анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Содержание изотопов германия в образцах изотопно обогащенного 
72

GeF4  

и полученного 
72

GeCl4 по данным масс-спектрометрии (МС-ИСП) 

Вещество 
Cодержание изотопа германия, ат. % 

70
Ge 

72
Ge 

73
Ge 

74
Ge 

76
Ge 

72
GeF4 22.1250.151 51.4680.235 10.8510.165 15.5290.167 0.0270.00

1 72
GeCl4 22.1030.124 51.6570.340 10.7780.110 15.4350.112 0.0270.00

1 
При сопоставлении данных по содержанию изотопов германия в составе изотопно 

обогащенных 
72

GeF4 и 
72

GeCl4 можно отметить отсутствие статистически значимого 

изотопного разбавления 
72

Ge; на это также указывает сходимость результатов измере-

ний содержания изотопа 
76

Ge на уровне 0.001 ат. %.  
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Стекла на основе сульфидов германия, сурьмы и галлия являются перспективными 

материалами для источников излучения, усилителей и лазеров среднего ИК диапазона. 

Важнейшей характеристикой этих стекол, влияющей на оптические свойства и опреде-

ляющей их практическое применение, является содержание примесей. Основными 

примесями в стеклах на основе сульфидов германия, галлия и сурьмы являются: водо-

род в форме SH-групп и GeH-групп; вода и OH-группы; кислород, химически связан-

ный с германием, сурьмой, кремнием; углерод в форме CS2 и COS. Особой группой 

примесей являются гетерогенные включения микронного и субмикронного размера. 

Основным приемом уменьшения содержания примесей в сульфидных стеклах является 

добавление геттеров, химически связывающих примеси (Al, Mg, TeCl4) и последующая 

вакуумная дистилляция стеклообразующего расплава. Принципиальной проблемой по-

лучения особо чистых стекол, содержащих сульфиды галлия, является крайне низкая 

летучесть галлия в форме простого вещества и халькогенидов. Это делает невозмож-

ным использование дистилляционных методов очистки для удаления примесей кисло-

рода и водорода в форме оксидов и гидроксидов галлия.  

Целью работы было разработать методику получения особо чистых халькогенид-

ных стекол, содержащих сульфид галлия(III), с низким содержанием примеси водорода 

и гетерогенных включений. Для разработки методики были выбраны стекла Ga5Ge35S60 

и Ga8Sb12S60. Критериями выбора конкретных составов были устойчивость к кристал-

лизации и прозрачность в области 2–12 мкм.  

Методика включала два основных этапа: 1) синтез сульфида галлия(III) взаимодей-

ствием йодида галлия(III) с серой; 2) синтез и загрузка в реактор сульфида германия(II) 

и сульфида сурьмы(III) пропусканием паров серы над германием и сурьмой. Для оцен-

ки оптимальных условий синтеза было проведено термодинамическое моделирование 

систем Ge-S, Sb-S и GaI3-S методом констант равновесия. Результаты моделирования 

использовали в качестве опорных значений при разработке методики. Получены образ-

цы стекол в форме цилиндров диаметром 7 мм и длиной до 120 мм. Несмотря на мно-

гостадийность разработанной методики отклонения макросостава полученных образ-

цов несущественно превышают значения для стекол, синтезированных традиционным 

методом из простых веществ. Содержание примесей в образцах стекол, полученных по 

разработанной методике, составило: водорода в форме SH-групп 0.2–0.6 ppm(at); гете-

рогенных включений микронного и субмикронного (от 0.1 мкм) размера – не более  

10
2
 шт./см

3
. Это на 1–2 порядка ниже, чем при получении сульфидных стекол плавле-

нием простых особо чистых веществ.  

Работа выполнена при поддержке национального проекта «Наука и университеты» 

(государственное задание № 075-03-2021-412). 
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В последнее время ведутся интенсивные разработки активных световодов на осно-

ве кварцевого стекла, легированного добавкой висмута. В отличие от «традиционных» 

добавок редкоземельных элементов (РЗЭ) полоса люминесценции ионов висмута в 

стекле сильно зависит от состава стекла сердцевины, что позволяет создавать активные 

волоконные устройства (лазеры и усилители) для работы в различных диапазонах длин 

волн, в том числе и для E- и S-диапазонов [1-3].  

Изготовление преформ световодов со сложным профилем показателя преломления 

было реализовано с применением полностью газофазной технологии MCVD. В качест-

ве исходного соединения висмута использовался безводный бромид висмута (BiBr3). 

Для проведения технологического процесса в качестве газа-носителя использовался ге-

лий и в качестве опорных труб использовались кварцевые трубы Heraeus F-300 с внеш-

ним диаметром 25 мм и внутренним диаметром 21 мм (толщина стенки 2 мм) [1]. 

Были исследованы лазерные характеристики и коэффициенты усиления световодов 

нового дизайна, с сердцевиной легированной висмутом. Показано, что изменением 

профиля легирования можно варьировать такие параметры как активное поглощение, 

уровень ненасыщаемых потерь активной сердцевины и, как следствие, добиться улуч-

шения характеристик оптических устройств на этих типах световодов. В качестве воз-

можного практического применения таких висмутовых световодов можно рассматри-

вать создание волоконного лазера, работающего на длине волны 1460 нм, с рекордным 

КПД 72 % на относительно коротком отрезке активного волокна (L = 75 м) [2]; а также 

реализованные висмутовые лазеры с двойной отражающей оболочкой [3]. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИХВВ РАН № FFSR-2022-0005. 
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Изложены результаты исследований по разработке физико-химического и научно-

методологического подходов к получению высокочистых веществ для микро-, нано-, 

оптоэлектроники и оптики с использованием комплексных технологических схем.  

В основу положены идентификация и химические превращения примесей в процессах 

извлечения из исходного сырья, синтеза и глубокой очистки веществ различными ме-

тодами. Разработан подход к обоснованию комплексных схем получения соединений с 

суммарным содержанием микропримесей 1*10
-4

 - 1*10
-5
мас.% (марки 6Nи 7N) из тра-

диционного и нетрадиционного сырья. Концентрация отдельных лимитируемых при-

месей находится на уровне 10
-7

 - 10
-8
мас.%. Особенно жесткие требования при созда-

нии приборов и устройств микроэлектроники с уникальными характеристиками предъ-

являются при синтезе GaAs, содержание примесей которых не должно превышать: ме-

таллов - 10
-8
, элементов II, IVи VIгрупп - 10

-7
, органических веществ - 10

-5
мас.%. Дос-

тижение такого качества возможно на основе углубленных исследований глубокой 

очистки веществ традиционными (ректификация, адсорбция, экстракция, микрофильт-

рация) и нетрадиционными (кристаллизация, мембранное газоразделение) методами. 

Наш многолетний опыт работы и достижения других авторов свидетельствуют о 

том, что применение только одного высокоэффективного метода, как правило, не обес-

печивает получение веществ требуемой чистоты. Необходима комбинация процес-

сов,каждый из которых обладает определенной селективностью по отношению к кон-

кретным классам примесей. Реализация такого подхода дает возможность достигнуть 

максимальную степень очистки и высокий выход вещества. Приведены комплексные 

схемы получения высокочистых веществ марок 6Nи 7N из различного сырья (мышьяк, 

арсин, As2O3, галлий, MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition)), которые ис-

пытаны в технологии материалов микроэлектроники, оптики. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках го-

сударственного задания ИОНХ РАН. 
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Стёкла системы Ga-Ge-Sb-Se, легированные ионами РЗЭ, являются перспективны-

ми оптическими материалами для разработки источников излучения среднего ИК диа-

пазона [1-3]. Они характеризуются высоким пропусканием в средней ИК-области (от 

0,8 до 15 мкм), низким значением энергии фононов (250–350 см
-1
), низкой склонностью 

к кристаллизации, широким диапазоном стеклообразующих составов, способностью 

растворять ионы РЗЭ, высокой химической стойкостью [2-4]. Целью настоящей работы 

было получение особо чистых стекол системы Ga-Ge-Sb-Se с содержанием германия 

20–33 ат.%, в том числе легированных ионами тербия, и исследование их оптических, 

термических и люминесцентных свойств. 

Образцы стекол были получены прямым плавлением особо чистых элементов в ва-

куумированных кварцевых ампулах и с использованием химико-дистилляционной очи-

стки [2, 3]. Для исследования люминесцентных свойств было выбрано и получено осо-

бо чистое стекло состава 1500 ppm Tb(3+)-Ge33Sb3Ga4Se60. Стекла имели вид стержней 

диаметром 11 мм и длиной 80-100 мм. По данным АЭС-ИСП, содержание примесей 

металлов в стекле было ниже предела обнаружения методики (<(0.01–0.1) ppmw). Были 

определены области пропускания стекол и содержание оптических активных примесей. 

Спектр пропускания легированного образца содержит полосы поглощения иона тербия 

на 5450, 5300, 5000, 4350, 3380 и 2166 см
-1

.  

По данным ДСК, проведенной при скорости нагрева 10 К/мин, температура стек-

лования полученных образов стекол составляла от 290 до 320°C, большинство составов 

стекол не показывало пиков кристаллизации. Установлены составы стекол с высокой 

температурой стеклования, низкой склонностью к кристаллизации, оптимальные для 

получения световодов, легированных РЗЭ. 

Спектр люминесценции образца стекла 1500 ppm Tb(3+)-Ge33Sb3Ga4Se60, при на-

качке непрерывным излучением на длине волны 1,975 мкм мощностью 300 mW, де-

монстрирует интенсивную полосу эмиссии иона Tb(3+) в области 4,3-5.4 мкм. Время 

жизни люминесценции полосы на 4,7 мкм составило 4 мс. Проведено исследование 

влияния отжига стекла в области температур 320-400 °С на появление кристаллической 

фазы и люминесценцию. Образец стекла при термообработке 400 °С начинал кристал-

лизоваться после 1 часа отжига, начиная с поверхности, и полностью кристаллизовался 

после 3 часов отжига. Методом РФА было установлено, что кристаллическая фаза 

стекла состоит из GeSe2 и GeSe. По мере роста кристаллической фазы в отожженных 

образцах сигнал люминесценции на длине волны 4,75 мкм сначала усиливался, а затем 

начинал затухать из-за повышения степени кристалличности стекла. Методами лазер-

ной ультрамикроскопии и ИК микроскопии установлено, что размеры кристаллов в 

отожженных образцах существенно зависят от температур отжига, изменяясь от   

n*(1-10) мкм при 380 и 400°С до n*(10-100) нм при 340 и 360 °С.   
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В настоящей работе представлена разработка и исследование свойств керамики из 

двойных катион-замещенных трикальций фосфатов (ТКФ, Са3(РО4)2), содержащих ио-

ны меди, марганца и стронция. Введение допирующих ионов в структуру ТКФ произ-

ведено с целью повысить растворимость керамики, а также придать материалам анти-

бактериальные свойства за счет ионов меди и марганца.  

Порошки катион-замещенных ТКФ, а именно Сu,Sr-ТКФ, Mn,Sr-ТКФ синтезиро-

вали методами осаждения из водных растворов, в соответствии с уравнением (1) и с 

применением механохимической активации [3]: 

2.5Ca(NO3)2+2(NH4)2HPO4+0.25М(NO3)2+0.25Sr(NO3)2 +2NH4OH →  

Ca2.5Sr0.25М0.25(PO4)2+6NH4NO3+2H2O,          (1) 

где М – Cu, Mn. 

Из полученных порошков прессовали диски диаметром 15 мм методом двухсто-

роннего одноосного прессования при удельном давлении прессования 200 кг/см
2
. Далее 

диски спекали в камерной печи с силитовыми нагревателями при 1200
о
 С в течение 2 

часов. 

Установлено, что фазовый состав керамики соответствует витлокиту, размер зерна 

керамики составов Ca2,5Mn0,25Sr0,25(PO4)2 варьирует от 0.5 до 10 мкм, пористость со-

ставляет 35‒40%, а размер пор ‒ от нескольких микрон до 10 мкм. Содержание меди и 

марганца в Сu,Sr-ТКФ и Mn,Sr-ТКФ определяли методом масс-спектрометрии с индук-

тивно-связанной плазмой. Установлено, что содержание меди в Сu,Sr-ТКФ составляет 

0,8 %масс., содержание марганца в Mn,Sr-ТКФ ‒ 2,4 %масс. Это связано с тем, что в про-

цессе синтеза медь, в отличии от марганца, образует аммиачные комплексы и часть ме-

ди, введенной в реактор, остается в маточном растворе в форме аммиачных комплек-

сов. Содержание меди и марганца в маточных растворах составляет 1,9 г/л и <0,01 г/л, 

соответственно.  

Биологические испытания in vitro показали, что оба материала являются биосо-

вместимыми. 

Антибактериальные свойства керамик исследовали по отношению к штамму 

E.Coli. Наибольшую активность проявили керамики из двойных (медь и стронций)-

замещенных ТКФ. Все исследованные материалы перспективны для применения в виде 

керамических и композиционных материалов на основе матрицы из биосовместимых 

биорезорбируемых полимеров, таких как метилцеллюлоза, поливинилпирролидон, аль-

гинат натрия. 
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Методом высокотемпературных твердофазных реакций получены керамические 

образцы литий алюминиевой шпинели, содержащие примесные ионы марганца и хро-

ма. Образцы, полученные в результате последовательного отжига в воздушной атмо-

сфере при температуре 1000, 1100, 1200 или 1300 C в течение 4 часов в каждом случае, 

были идентифицированы как соединение LiAl5O8, принадлежащее к структурной груп-

пе кубических шпинелей с пр. гр. P4132.  

После отжига при температурах 1000 – 1200 C образцы, содержащие ионы мар-

ганца, имеют параметры кристаллической решетки a в пределах 7.923 – 7.925 Å и при 

возбуждении синим светодиодом показывают интенсивную красную люминесценцию 

ионов Mn
4+

 с максимумом при 662 нм. С другой стороны, отжиг при более высокой 

температуре (1300 C) приводит к практически полному исчезновению люминесценции 

Mn
4+

 при 662 нм, хотя кристаллическая структура этих керамик остается прежней, но 

параметр решетки a становится равным 7.908 Å. Предполагается, что керамики, полу-

ченные при низкой температуре, обладают значительной степенью инверсии между 

Al
3+ 
и Li

+ 
на двух октаэдрических позициях, что обеспечивает зарядовую компенсацию 

ионов Mn
4+
. После отжига при 1300 C происходит структурное упорядочивание, и ио-

ны Al
3+ 
и Li

+
 занимают свои собственные позиции в структуре

 
LiAl5O8. Как результат,  

ионы Mn
4+

 не могут быть стабилизированы на октаэдрических позициях Al
3+

 из-за от-

сутствия механизма зарядовой компенсации, и красная люминесценция ионов Mn
4+

 в 

таких образцах отсутствует. 

В отличие от ионов Mn
4+

 ионы Cr
3+

 в LiAl5O8 не требуют зарядовой компенсации. 

Спектры люминесценции синтезированных образцов керамик LiAl5O8:Cr
3+
, измеренные 

при возбуждении синим светодиодом, демонстрируют типичную для ионов Cr
3+ 
форму 

с двумя доминирующими бесфононными линиями (БФЛ): при 714.2 нм (более интен-

сивная) и 700.7 нм, обусловленные переходами из возбужденного состояния 
2
E в ос-

новное состояние 
4
A2 ионов Cr

3+
. Температурные зависимости (в диапазоне 80 – 295 К) 

интенсивности, спектрального сдвига и ширины этих двух БФЛ (R линий), указывают 

на наличие сильного локального искажения решетки около ионов Cr
3+
, что проявляется, 

в частности, в сильном неоднородном уширении БФЛ люминесценции ионов Cr
3+
. Рас-

смотрена возможность использования этих температурных зависимостей для бескон-

тактной люминесцентной термометрии. 

Синтезированные люминофоры, дающие интенсивную люминесценцию в красной 

и дальней красной области спектра, могут найти применение в светодиодных источни-

ках света, применяемых для стимулирования роста растений в теплицах. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (про-

ект РНФ № 18-13-00407).   
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Эпитаксиальные гетероструктуры на основе твердых растворов HgCdTe широко 

используются для изготовления фотоприемных устройств (ФПУ) ИК-диапазона. Одним 

из основных методов получения эпитаксиальных слоев HgCdTe большой площади  

является газофазное осаждение из паров металлорганических соединений (МОС, 

MOCVD-метод), который позволяет получать качественные структуры большой пло-

щади на подложках GaAs с нанесенным буферным слоем из CdTe [1]. Среди проблем 

эпитаксиального роста HgCdTe из газовой фазы получение слоев с низкой плотностью 

ростовых дефектов («хиллоков») является основной и наиболее трудно разрешимой. 

Это связано, в том числе, с недостаточным знанием причин образования таких дефек-

тов и способов их устранения. 

В данной работе проведено комплексное исследование влияния температуры и 

продолжительности предростового отжига подложек GaAs(100), выбора различных по 

термической стабильности МОС теллура (диэтилтеллур – ДЭТ, диизопропилтеллур – 

ДиПТ, метилаллилтеллур – MAT) и условий осаждения (температур осаждения, парци-

альных давлений МОС) на морфологию, кристаллическое совершенство, количество 

ростовых дефектов в эпитаксиальны гетерослоях CdTe/GaAs и HgCdTe/CdTe/GaAs. 

Осаждение буферных композиций CdTe/GaAs(100) из паров МОС Te и диметилкадмия 

(ДМК) и последующее нанесение эпитаксиальных слоев HgCdTe (чередованием тонких 

слоев CdTe и HgTe) проводили на MOCVD-установке с вертикальным кварцевым реак-

тором при общем давлении 20 кПа. 

На первом этапе работы были установлены оптимальные режимы предростового 

отжига подложки, позволяющие получать гладкие слои CdTe/GaAs(100) с поверхност-

ной концентрацией «хиллоков» не более 200 см
-2

. 

Соответствующий выбор исходного МОС Te, понижение температуры роста и оп-

тимизация парциальных давлений МОС позволили снизить в дальнейшем поверхност-

ную концентрацию дефектов в слоях CdTe/GaAs(100) до уровня не более 50 см
-2

. 

Осаждение эпитаксиальных слоев HgCdTe на полученных буферных композициях 

CdTe/GaAs(100) практически не увеличивало концентрацию ростовых дефектов, что 

свидетельствует о преимущественном зарождении «хиллоков» в эпитаксиальном слое 

CdTe, вероятнее всего на границе раздела подложка – буферный слой. 

 

Литература 
 

1. Maxey C.D., Capper P., Baker I. M. MOVPE Growth of cadmium mercury telluride and applications 

//Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE) Growth, Materials Properties, and Applications. – 2019. –  

P. 293-324. 
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Особо чистые стекла системы As-S используются для изготовления волоконных 

световодов с малыми оптическими потерями в среднем ИК-диапазоне. Сердцевину и 

оболочку световода изготавливают из стекол, отличающихся соотношением мышьяка и 

серы. Полное внутреннее отражение волокна обеспечивается использованием стекол 

оболочки с более низким содержанием мышьяка, чем в сердцевине. Влияние на соот-

ношения макрокомпонентов в стеклах сердцевины и оболочки на оптические характе-

ристики световодов обстоятельно не изучалось. Поэтому целью работы было исследо-

вать, как влияет макросостав стекол системы As-S в области стехиометрического и 

близкому к нему составов на  рефрактометрию и область прозрачности стекол.  Экспе-

римент включал синтез особо чистых стекол составов As38S62 – As42S58, определение 

показателя преломления стекол и пропускание в длинноволновой области. Из получен-

ных стекол изготовлены волоконные световоды, на которых была изучена область про-

зрачности, оптические потери, числовая апертура. Результаты исследования позволяют 

отнести стехиометрию стекла As2S3  к числу факторов, заметно влияющих на оптиче-

ские характеристики стекол и световодов [1]. 
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В работе представлены экспериментальные результаты по разработке волоконных 

сенсоров на основе пассивных и активных световодов из особо чистых халькогенидных 

стекол для изучения химического состава жидких, газообразных и биологических сред 

методом эванесцентной ИК-спектроскопии.  

Разработаны и изучены новые составы и методы получения халькогенидных сте-

кол для волоконных сенсоров среднего ИК-диапазона. Получены образцы стекол сис-

тем Ge-Se, Ge-As-Se, As-Se, Ge-As-Sb-S, Ga-Ge-As(Sb)-Se (базовые и легированные 

РЗЭ) с низким содержанием примесей: кислород – 0.2 ppm(wt), углерод - <0.5 ppm(wt), 

водород – 0.02 ppm(wt), переходные металлы - <0.05 ppm(wt). Определены составы сте-

кол с низкой склонностью к кристаллизации и высоким значением температуры стек-

лования (>300 °C). На основе халькогенидных пассивных бесструктурных и многомо-

довых световодов разработаны волоконно-оптические сенсорные зонды. В качестве ма-

териала чувствительного элемента сенсора использованы волокна из особо чистых сте-

кол Ge20Se80 и Ga5Ge10Te73I2 [1]. Для изготовления подводящих оптических кабелей ис-

пользовали многомодовые световоды из поликристаллических галогенидов серебра и 

особо чистых халькогенидных стекол систем As-S, As-Se, Ge-As-Sb-S с защитным по-

лимерным покрытием. В световоде As38Se62/As35Se65 достигнуты рекордно низкие оп-

тические потери среди селенидных волокон с отражающей оболочкой – 40 дБ/км в об-

ласти 3 мкм. Изготовленные сенсорные зонды испытаны для анализа модельных смесей 

жидкостей методом волоконной эванесцентной спектроскопии [2]. Показано, что по 

сравнению с зондами из галогенидов серебра, халькогенидные волоконные сенсоры об-

ладают лучшим пропусканием в спектральном диапазоне 2–10 мкм, значительно более 

высокой химической стойкостью к агрессивным средам и большей чувствительностью.  

В качестве источника излучения среднего ИК-диапазона успешно протестированы 

световоды, легированные ионами празеодима и тербия, люминесцирующие в области 

спектра 4–5.5 мкм.  Экспериментально показано, что такие активные световоды позво-

ляют определять содержание N2O (полоса поглощения на 4.5 мкм) в газовых смесях и 

ацетонитрил в растворах.  

Получены первые успешные результаты по разработке методики определения со-

лей металлов в водных растворах, включающей одновременное использование ушире-

ния полос поглощения OH-групп за счет присутствия катионов и интенсивностей полос 

поглощения многоатомных анионов.  

Результаты получены при выполнении проекта 21-13-00194 Российского научного 

фонда. 
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579 (2022) 121374. 

[2] В.С. Ширяев, А.П. Вельмужов, Э.В. Караксина, Т.В. Котерева, Б.С. Степанов, Е.В.Бойко, Воло-

конно-оптические сенсоры на основе особо чистых халькогенидных стекол // Аналитика, 2020, №4,  

с. 296-303. 
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Известно, что висмутовые активные центры (ВАЦ) в матрице кварцевого стекла 

ассоциированные с различными ионами имеют фиксированные пики в спектре погло-

щения, например для ВАЦ-Al пик поглощения приходится на 1,1 мкм, для ВАЦ-Р  

на 1,3 мкм, для ВАЦ-Si на 1,4 мкм и для ВАЦ-Ge пик поглощение расположен вблизи 

1,65 мкм. Это наталкивает на необходимость дальнейших исследований по влиянию 

различных добавок в матрицу кварцевого стекла на свойства ВАЦ. 

В данной работе представлены результаты исследования оптических свойств тан-

талосиликатных и танталофосфоросиликатных стекол, как пассивных, так и активиро-

ванных висмутом. 

Изготовление заготовок волоконных световодов с тантало - и танталофосфоросил-

катной сердцевиной, легированной висмутом  проводилось на MCVD установке, осна-

щенной специальным оборудованием для испарения и подачи TaCl5, чистоты 99.995 

(«Ланхит»). Для сравнения были изготовлены заготовки на основе кварцевого стекла с 

добавками оксидов Ta, Ta+Bi, Bi+P и Ta+Bi+P. 

Было показано, что висмут практически не входит в танталосиликатное стекло в 

условиях MCVD процесса, аналогичных для стекол P2O5-SiO2. Однако, при добавке ок-

сида тантала к фосфоросиликатному стеклу происходит повышение показателя пре-

ломления и почти аналогичное матрице P2O5-SiO2 по концентрации вхождение висму-

та. Установлено, что добавка оксида тантала привела к изменению спектров потерь и 

спектров люминесценции (см. рис.). Заготовка Ta-Bi-P при возбуждении источником 

света на длине волны 801 нм не демонстрирует люминесценции, по сравнению с заго-

товкой Bi-P. Возбуждение излучением на длине волны 978 показывает, что пик люми-

несценции в заготовке Ta-Bi-P находится примерно посередине между пиками люми-

несценции в заготовках Bi-Al и Bi-P. Вероятно, данная люминесценция связана с но-

вым ВАЦ, ассоциированным с Ta, что требует дальнейшего тщательного изучения. 
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