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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Проблема  создания  широкополосных  источников  излучения  является 

одной из важных задач прикладной оптики. Такие источники могут выступать в 

роли  широкополосных  усилителей,  перестраиваемых  лазеров  с  непрерывной 

перестройкой  длины  волны  излучения,  лазеров  ультракоротких  импульсов, 

которые находят своё применение как в научноисследовательских задачах, так 

и  для  прикладньк  целей  (оптическая  когерентная  томография,  волоконная 

оптика, медицина и т.д.). Существующие на данный момент лазеры и усилители 

такого  типа,  например,  лазеры  на  красителях,  твердотельные  лазеры  на 

кристаллах  и  другие  типы  лазеров  достаточно  дорогостоящи,  сложны  в 

изготовлении,  не  удовлетворяют  требованиям  компактности  и  простоты  в 

использовании  и  обслуживании  и  поэтому  применяются  в  основном  в 

лабораторных условиях. Поэтому в последнее время растёт интерес к лазерам и 

усилителям  на  основе  стекла  и  стеклокерамики,  как  к  значительно  более 

дешёвым  и простым  в изготовлении  приборам. Наиболее  перспективным, по

видимому,  является  использование  в  качестве  активньпс  центров  ионов 

переходных  металлов,  электронной  структурой  которых  обусловлены  их 

широкие  полосы  люминесценции  (100500  им)  в  видимой  и  ближней  ИК 

областях.  Кроме  того,  широкие  полосы  поглощения  этих  ионов  в  видимом 

диапазоне позволяют использовать широкополосную оптическую накачку. 

Одним  из  наиболее  изученных  и  часто  используемых  для  получения 

широкополосной  генерации  элементов  группы переходных  металлов  является 

хром. В частности, ион Сг"** люминесцирует в различных силикатных стёклах в 

ближней  ИКобласти,  а ион Сг'^  в видимой  и ближней ИКобласти  спектра, с 

шириной полосы люминесценции порядка нескольких сотен нанометров. 

Использование волоконного  световода в качестве лазера или усилителя 

обеспечивает  высокую  плотность  мощности  вдоль  всей  длины  активного 

элемента,  отсутствие охлаждающей  системы  и  компактность  прибора.  Одним 

из  наиболее  широко  используемых  методов  промышленного  производства 

телекоммуникационных  световодов является метод химического осаждения из 

газовой  фазы  (modified  chemical  vapor  deposition,  MCVD),  который 

обеспечивает  низкое  содержание  нежелательных  примесей.  Поэтому 
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значительный  интерес  представляет  исследование  световодов,  изготовленных 

на основе данной технологии и легированных ионами хрома. Отметим, что при 

изготовлении  световодов  этим  методом  содержание  диоксида  кварца  в 

сердцевине световода, как правило, составляет более 90 мол.%. 

Несмотря  на  интенсивные  исследования  ионов  хрома  в  различных 

кристаллах  и  стёклах,  на  данный  момент  существует  ограниченное  число 

публикаций,  1юсвящённых изучению ионов хрома в волоконных световодах. В 

тоже  время  специфика  производства,  заключающаяся  главным  образом  в 

высокой  скорости  остывания  световодов  в  процессе  их  вытягивания, 

предоставляет качественно новые объекты для исследования. Так, температура 

стеклования  Si02  составляет  около  1100°С,  а  при  изготовлении  световодов 

методом  MCVD  замораживается  структура  стекла,  характерная  для 

температуры  порядка  1600°С.  При  этом  можно  ожидать  изменения  силы 

кристаллического поля и степени упорядоченности окружения для ионов хрома 

по  сравнению  с  объёмными  образцами,  что  должно  проявляться  в  спектрах 

оптического поглощения и люминесценции, так как ионы переходных металлов 

обладают  высокой  чувствительностью  к характеристикам  своего  ближайшего 

окружения  в  твердотельных  матрицах.  Кроме  того,  быстрое  охлаждение 

препятствует процессам релаксации  микроструктуры стекла и разделению фаз, 

что  может  влиять  на  стабилизацию  ионов  хрома  в  той  или  иной  степени 

окисления  и их координацию,  и также  находит отражение в абсорбционных и 

люминесцентных свойствах световодов. 

Ввиду  высокой  чувствительности  ионов  хрома  к  ближайшему 

окружению  в  твердотельной  матрице  представляет  интерес  исследование 

влияния  дополнительных  обработок  образцов  на  их  оптические  свойства  и 

возможности  получения  стеклокерамики    материала,  характеризующегося 

более высоким выходом люминесценции хрома по сравнению со стеклом 

В связи  с вышеизложенным,  изучение  оптических  свойств,  зарядового 

состояния  и  координации  ионов  хрома  в  волоконных  световодах  является 

актуальной фундаментальной и прикладной задачей. 



Цель работы 

Данная работа посвящена исследованию оптических свойств силикатных 

волоконных  световодов,  изготовленных  методом  MCVD  с  введением  хрома 

методом пропитки, а также влияния высокотемпературной обработки (~1000''С) 

на эти свойства с целью получения материала, имеющего удовлетворительные 

люминесцентные  характеристики  (ширина  полосы,  квантовый  выход  и время 

жизни  люминесценции)  для  дальнейшей  реализации  на  его  основе 

широкополосных  волоконнооптических  источников  излучения  в  видимой  и 

ближней ИКобласти спектра. 

Научная новизна работы 

1. Впервые экспериментально  наблюдалась люминесценция  ионов Сг̂ * 

при  комнатной  температуре  в  алюмо  и  галлиевосиликатных  световодах, 

изготовленных  методом  MCVD.  Полоса  люминесценции  имела  максимум 
V 

около 1100 нм и ширину около 300 нм.  ' 

2. В алюмо и галлиевосиликатных  световодах, изготовленных  методом 

MCVD, наблюдалась преимущественная стабилизация ионов хрома в состоянии 

Сг**. Дана интерпретация преимущественной стабилизации  ионов хрома в этом 

зарядовом состоянии. 

3.  Предложена  и  реализована  методика  высокотемпературного  отжига 

световодов,  содержащих  ионы  хрома  в сердцевине  и изготовленных  методом 

MCVD,  с  целью  )гпорядочения  ближайшего  окружения  и  увеличения 

квантового  выхода  люминесценции  ионов  хрома.  Впервые  наблюдалась 

перезарядка  ионов  хрома  из  зарядового  состояния  +4  в  состояние  +3. Дана 

интерпретация  наблюдаемой  перезарядки  ионов  хрома.  Квантовый  выход 

люминесценции иона Сг̂ * в световодах после отжига превышает 10%. 

4.  Впервые в сердцевине отожжённого  галлиевосиликатного  световода, 

изготовленного  методом  MCVD,  наблюдалось  образование  микрокристаллов, 

содержащих ионы хрома Ct^*. 



Практическая значимость работы 

1.  Реализованная  методика  отжига  волоконньпс  световодов, 

изготовленных  методом  MCVD,  позволяет  значительно увеличить  квантовый 

выход люминесценции ионов хрома по сравнению с исходными образцами, что 

необходимо для создания эффективных волоконных источников излучения. 

2.  Образование  микрокристаллов  с  ионами  Сг'*  в  сердцевине 

галлиевосиликатного  световода  открывает  возможность  использования 

световодов  с  сердцевиной  подобного  состава  для  получения 

стеклокерамических  световодов  с  низкими  безызлучательными  потерями 

люминесценции активных ионов.  * 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  докладывались  на  VTll Всероссийской  школе

семинаре  "Волновые  явления  в  неоднородных  средах"  (Красновидово, 

Московская  область,  2002  г.),  на  международных  конференциях  — 

"International Quantum Electronics Conference / Conference on Lasers, Applications, 

and Technologies Conference for young Scientists and Engineers" (Москва, Россия, 

2002 г.), "Topical Meeting on Optical Amplifiers  and their Applications" (Ванкувер, 

Канада,  2002  г.),  "Nano  and  Giga  Challenges  in  Microelectronics  Research  and 

Opportunities  in  Russia"  (Москва,  Россия,  2002  г.);  обсуждались  на  научных 

семинарах  кафедры радиофизики  МГУ и Научного центра волоконной огггики 

при ИОФ РАН. 

Публикации 

Основные  результаты  диссертации  изложены  в  9  опубликованных 

работах, список которых приведён в конце автореферата. 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав  и заключения.  Работа 

изложена  на  103  страницах,  содержит  31  рисунок  и  5  таблиц.  Список 

цитируемой литературы содержит 83 наименования. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

излагается современное состояние проблемы и общая постановка задач. 

В первой главе, представляющей собой обзор литературы, описываются 

оптические  свойства  ионов  Сг**  и  Сг'*  в  твердотельных  матрицах,  степени 

окисления ионов хрома, характерные для ионов хрома в силикатных стёклах, а 

также  механизмы  безызлучательной  релаксации  возбуждённых  ионов 

переходных металлов. 

В  частности,  рассмотрены  спектроскопические  характеристики  ионов 

Сг** и Сг'* в твердотельных матрицах, как наиболее интересных с точки зрения 

получения  лазерной  генерации  в  видимом  и  ближнем  ИКдиапазоне.  Особое 

внимание  уделено  люминесцентным  свойствам  этих  ионов.  Взаимодействие 

валентных  rfэлектронов  этих  ионЬв  с  лигандами  приводит  к  вибронному 

уширению полос поглощения  и люминесценции. Характерн5то ширину полосы 

и время жизни люминесценции определяет параметр Dq/B, нормированная сила 

поля лигандов, введённый в формализме ТанабеСугано. При малых значениях 

этого  параметра,  соответствующих  "слабому  полю",  первым  возбуждённым 

электронным уровнем является Тз с мультиплетностью основного состояния, и 

в спектре люминесценции присутствует вибронно уширеная полоса с типичной 

шириной  100300  нм  и  временем  жизни  порядка  1500  мкс.  Максимум 

люминесценции, как правило,  расположен в области 7501000 нм для иона Ст^* 

и в области 11001500 нм для иона Сг̂ * в зависимости от основы. При больших 

значениях  параметра  Dq/B,  соответствующих  "сильному  полю",  первым 

возбуждённым  электронным  уровнем  является  Е  с  мультиплетностью, 

отличной  от основного  состояния. Спектр люминесценции  представлен узкой 

линией  запрещённого  по  спину  перехода  с  временем  жизни  более  1  мс. 

Максимум  люминесценции  расположен  в  районе  700  нм  для  иона  Сг*  и  в 

районе  1100  нм для  иона  Сг**. При  промежуточной  силе  поля лигандов,  т.н 

случай  "среднего  поля",  в  спектре  люминесценции  присутствуют  как  узкая 

линия люминесценции, так и широкая полоса. Для создания  широкополосных 

источников  излучения  для  ионов  хрома  в  матрице  должны  реализовываться 

случаи "слабого" и "среднего" поля. 



в  стеклах  значение  силы  поля  лигандов  меняется  от  иона  к  иону 

вследствие  неупорядоченности  сетки  стекла,  однако,  в силикатных  стёклах  с 

преимущественным  содержанием  диоксида  кремния,  что  характерно  для 

производства световодов методом MCVD, ионы хрома в основном находятся в 

"слабом"  поле  лигандов.  В  стеклах  подобного  состава  хром  стабилизируется 

преимущественно в степенях окисления +3 и +6, между которыми имеет место 

окислительновосстановительное  равновесие.  Степень  окисления  +5 

реализуется при избытке окислителей и низких температурах изготовления, так 

что её появление в стекле при использовании метода MCVD маловероятно. Ион 

Сг** наблюдался  в  алюмо  и  галлиевосиликатных  стёклах  при  концентрациях 

модификаторов  сетки  стекла  более  60  мол.%.  Имеются  сообщения  о  полной 

стабилизации  ионов  хрома  в  этой  степени  окисления  в  световодах, 

изготовленных  методом MCVD  [1, 2], однако авторы не приводят объяснения 

данному факту. Силикатные стекла с ионами хрома могут служить материалом 

для  получения  стеклокерамик,  т.к.  хром  является  эффективным  агентом, 

стимулирующим  нуклеацию,  и  имеет  тенденцию  к  вхождению  в 

кристаллическую  фазу.  Однако,  следует  отметить,  что  в  алюмосиликатных 

стёклокерамиках  с  высоким  содержанием  SiOa для  стабилизирующихся  в них 

ионов  Сг'̂  ,  судя  по  сообщениям,  реализуется  случай  "сильного"  поля.  На 

данный  момент  известно  только  одно  сообщение  о  создании 

стеклокерамического  световода,  содержащего  Сг'**  в  кристаллической  фазе 

(форстерит), который был изготовлен методом двойного тигля [3]. 

Большое  значение  для  создания  эффективных  источников  излучения 

имеет величина квантового выхода люминесценции, которая напрямую связана 

с  уровнем  безызлучательных  потерь  активных  Ионов. Для  ионов  переходньпс 

металлов основным  механизмом безызлучательной дезактивации  возбуждения 

в  отсутствии  концентрационного  тушения  является  интерконфигурациоиный 

переход  между  близкими  по  энергиям  электронноколебательными  уровнями 

возбужденного  и  основного  состояний.  При  нарушении  октаэдрической 

симметрии  комплекса  [СЮбя]  или  тетраэдрической  симметрии  комплекса 

[CrOw] такой  механизм дезактивации  становится достаточно  эффективным в 

результате электроннофононного  взаимодействия. Этот случай, повидимому, 

является актуальным для стёкол с высоким содержанием диоксида кремния, т.к. 



высокая  ковалентность  и характеристичность  кремнийкислородных  связей  в 

сетке  кварцевого  стекла  по  сравнению  со  связью  между  ионами  хрома  и 

кислорода  приводит  к  значительному  искажению  симметрии  ближайшего 

окружения  ионов  хрома  по  сравнению  с  силикатными  стеклами  с  большой 

концентрацией модификаторов сетки. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  характеристик  исследованных 

заготовок  и  вытянутых  из  них  световодов,  техники  эксперимента  и 

использовавшихся  методов  исследования.  Для  формирования  волноводного 

профиля  показателя  преломления  заготовок  были  использованы  оксиды 

алюминия  и  германия  как  наиболее  широко  используемые  для  этой  цели  в 

методе MCVD. Кроме того, для этой же цели был использован  оксид галлия, 

как  предположительный  стабилизатор  иона  Сг *. Некоторые  образцы  были 

легированы  магнием,  выступающим  в  роли  модификатора  сетки  стекла  и 

компенсатора заряда для четырехкоординированного алюминия. В сердцевинах 

ряда  световодов  содержался  фосфор,  диффундировавший  из  буферного  слоя, 

осажденного  для  снижения  градиента  вязкости  между  сердцевиной  и 

оболочкой.  Концентрации  элементов  определялись  в  заготовках  световодов 

методом  рентгеновского  микроанализа.  Во  всех  исследованных  образцах 

концентрация  диоксида  кремния  составляла  более  90  мол.%,  а  концентрация 

ионов  хрома  не  превышала  О 4  вес %  Из  заготовок  были  вьггянуты 

маломодовые  и  одномодовые  в  диапазоне  8501500  нм  световоды  Серия 

одномодовых  световодов  состояла  из  двух  образцов  с  алюмо  и 

галлиевосиликатной сердцевиной. 

Для  исследования  заготовок  также  были  использованы  спектроскопия 

комбинационного  рассеяния  и  рентгенографический  анализ.  Световоды 

исследовались  с  помощью  следующих  основных  методов;  спектроскопия 

оптического  поглощения  и люминесценции,  спектроскопия  комбинационного 

рассеяния 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  исходных 

световодов  В  маломодовых  световодах  с  алюмо  и  галлиевосиликатной 

сердцевиной  наблюдается  стабилизация  степеней окисления хрома +4 и +6. В 



ряде  световодов  стабилизируется  только  ион  Сг *  (рис 1).  В  спектрах 

поглощения  для  одномодовьк  алюмо  и  галлиевосиликатных  световодов 

наблюдается  появление  слабых  полос поглощения,  которые  можно  отнести к 

иону  Сг'*,  что,  вероятно,  является  следствием  дополнительных 

высокотемпературных  обработок  заготовок  в  процессе  изготовления  этих 

световодов. 
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Рис. 1. Типичный спектр оптического поглощения иона Сг  в 

исследованных световодах. 

В  ряде  маломодовых  световодов  зарегистрирована  люминесценция 

иона  Сг  при  77  К  и  комнатной  температуре.  Максимум  люминесценции 

находится  в  районе  1140  нм,  ширина  полосы  составляет  около  300  нм 

(рис.2). Квантовый выход люминесценции при комнатной температуре имеет 

величину порядка  10''. 

В одномодовых  световодах  наблюдается  люминесценция  иона Сг'* с 

максимумом  в  районе  1000  нм  и  шириной  полосы  около  350  нм,  что 

коррелирует  с  появлением  полос  поглощения  этого  иона  в  одномодовых 

световодах.  Интенсивность  данной  полосы  качественно  более  чем  на 

порядок  превосходит  интенсивность  люминесценции  в  маломодовых 

световодах. 
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Рис. 2. Типичный спектр люминесценции иона Сг"" в маломодовых 

световодах.  Пики  в  области  длин  волн,  больших  1290  нм, 

обусловлены  пропусканием  и  рассеянием  возбуждающего 

излучения.. 

Стабилизация  иона Сг** в стекле с высоким содержанием  SiOj является 

интересным фактом с научной точки зрения, подтвержденным сообщением еще 

одной фуппы авторов [1,2]. 

Глава  четыре  посвящена  исследованию  световодов  после 

высокотемпературного  отжига  (~1000°С).  В  главе  приведены  также 

экспериментальные  данные  измерений  комбинационного  рассеяния  и 

рентгенографического  анализа  исходных  и  отожженных  заготовок  и 

проводится обсуждение результатов, изложенных в третьей и четвертой главах. 

После  отжига в ряде световодов наблюдается  перезарядка  ионов хрома 

из  состояния  Сг''*  в  состояние  Сг'*.  В  некоторых  световодах  этот  процесс 

сопровождается  полным отжигом  поглощения  иона Сг'* (рис  3). Перезарядка 

не  происходит  в  германосиликатньк  световодах  и  световоде  с  наиболее 

высокой концентрацией магния в сердцевине 

И 
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Рис. 3. Типичные спектры поглощения в исходных и отожженных 

световодах.  Различие  в  спектрах  обусловлено  уменьшением 

поглощения  ионами  Сг '  и Сг ^ и появлением  полос  поглощения 

иона Сг̂ *. 

Появление  отчетливо  выраженных  полос  поглощения  иона  Сг"* 

сопровождается  интенсивной  люминесценции  этого  иона  при  комнатной 

температуре с максимумом в диапазоне 740920 нм и шириной полосы 200250 

нм в зависимости от образца (рис  4) 

Длина ВОЛНЫ, нм 

Рис  4  Типичный спектр люминесценции  иона Сг''* в отожженных 

световодах при комнатной температуре. 
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Квантовый  выход  люминесценции  в  маломодовых  световодах  при 

возбуждении  с  длиной  волны  647  нм  достигает  10%,  а  в  одномодовых 

превышает  это  значение.  Постоянная  затухания  люминесценции  в 

маломодовых  световодах,  измеренная  интегрально  для  всего  спектрального 

диапазона  люминесценции,  составляет  около  20  мкс  и  незначительно 

увеличивается  при  понижении  температуры  до  77  К.  При  77  К  спектр 

люминесценции испытывает сдвиг в длинноволновую область, что объясняется 

неупорядоченностью  ближайшего  окружения  ионов  хрома  в  стекле. 

Одновременно  в  спектрах  люминесценции  одномодовых  световодов 

появляются  узкие  линии  запрещённого  по  спину  перехода  ^Е— Ai  с 

максимумом на 695 нм (рис.4), что свидетельствует о расположении некоторой 

доли  ионов  в  "среднем"  поле  лигандов.  Ширина  данной  линии  для 

галлиевосиликатного  световода  составляет  не  более  5  нм,  что  позволяет 

предположить,  что  некоторая  часть  ионов  Ст'*  находится  в  кристаллической 

фазе. 

■00  000  1000 

Длина  волны,нм 

Рис. 4. Спектр люминесценции одномодового галлиевосиликатного 

световода  при  77  К.  Узкая  линия  на  695  нм  соответствует 

запрещенному по спину переходу ^Е—''Ai. 

Кривая  затухания  люминесценции  для  этого  световода,  измеренная  в 

диапазоне  700850  нм  со  спектральным  разрешением  16  нм  при  7Ж  и 

комнатной  температуре,  имеет  неэкспонециальную  зависимость  от  времени. 

Путём  разложения  данной  кривой  на  две  экспоненциальные  составляющие 

удалось сделать следующие оценки для  времени жизни люминесценции ионов 
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хрома  в "среднем" поле: для линии перехода ^Е—*ki  при 77 К — более 2 мс, 

для полосы перехода ""Тг— А̂г при комнатной температуре — 350550 мкс. При 

этом  ионы  хрома  в  "среднем"  поле,  повидимому,  располагаются 

преимущественно  в микрокристаллах.  Затухание люминесценции  ионов хрома 

в  "слабом"  поле  (переход  ^Тг—*кг),  располагающихся  в  стекле,  имеет 

неэкспоненциальный  характер,  а  средняя  постоянная  затухания  уменьшается 

при  сдвиге  в коротковолновую  часть  спектра  вследствии  неупорядоченности 

окружения  этих  ионов.  Среднее  значение  для  постоянной  затухания 

люминесценции  в  исследованном  спектральном  диапазоне  при  комнатной 

температуре для таких ионов составляет  порядка 90 мкс.  • 

Измерения комбинационного рассеяния указывают на уменьшение числа 

несимметричных  связей  типа  SiOAl,  те.  на  образование  неоднородностей 

состава стекла в сердцевине одномодового алюмосиликатного световода после 

отжига  Появление сигнала комбинационного рассеяния от двойных Р=0 связей 

после  отжига  повидимому  свидетельствует  о  перестройке  тетраэдрического 

окружения  четырехкоординированного  алюминия  на  октаэдрическое.  В 

одномодовом  галлиевосиликатном  световоде  и  его  заготовке  после  отжига 

зарегистрировано  образование  кристаллической  фазы,  возможно  силиката 

галлия.  Появление  микрокрисгаллов  в  стекле  сердцевины  подтверждается 

также рентгенографическим  анализом  отожжённой  заготовки  этого  световода 

(рис. 5). 

силикат  га;г;гия ? 

кристобалит 

t  к  12  I*  1«  »  12  м  »  г* 

2в.Градусы 

Рис  5. Рентгенограмма  галлиевосиликатной  заготовки  световода, 

отожжённой  при  1000°С.  Два  пика  на  фоне  гало  диффузного 

рассеяния, относятся к кристаллическим фазам кристобалита и, по

видимому, силиката галлия. 
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Оптические  характеристики  маломодовьк  световодов,  вытянутых  из 

отожженных  при  1000°С  заготовок,  эквивалентны  характеристикам 

световодов, полученных из исходных заготовок. 

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  можно 

сделать  заключение  о  том,  что  стабилизация  иона  Сг̂ *  в  исследованных 

световодах  происходит  в  результате  быстрого  охлаждения  секла  при 

вытяжке  световода  и  застывании  его  в  метастабильном  состоянии.  Этому 

процессу  благоприятствует  зарядовая  компенсация  комплексов  [AIO4/2] " и 

[Ga04/2]  "  ионами  хрома.  В  результате  ионы  хрома  окисляются  до 

состояний Сг̂ * и Сг*"'. При отжиге происходит восстановление ионов Сг''* и 

Сг** до  Сг'* с изменением  координации  ионов  хрома  с тетраэдрическои  на 

октаэдрическую.  Данный  процесс  наиболее  вероятен  в  областях  с 

повышенной  концентрацией  алюминия  (или  галлия)  и  сопровождается 

также  изменением  координации  ионов  алюминия  с  тетраэдрическои  на 

октаэдрическую.  При  этом  возможно  расстекловывание  сердцевины 

световодов,  так  как  встраивание  ионов  алюминия,  галлия  и хрома  в сетку 

кварцевого  стекла  затруднено,  и  образование  неоднородностей  с 

изменившейся  структурой  стекла  приводит  к  релаксации  напряжений 

силикатной  сетки.  В  таких  областях  стекла  сердцевины,  с  повышенной 

концентрацией  алюминия  или  галлия,  для  ионов  Сг̂ *  ожидается  более 

упорядоченное  окружение,  что  объясняется  меньшей  жёсткостью  сетки 

стекла  по  сравнению  с  чисто  кварцевой,  а  также  наличием,  по  крайней 

мере,  в  случае  алюминия,  октаэдрических  позиций  для  катионов. 

Упорядочение  ближайшего  окружения  ионов  Сг**  в  результате  отжига 

ведёт  к  резкому  увеличению  квантового  выхода  люминесценции  по 

сравнению  с  неотожжёнными  образцами,  что  наиболее  ярко  проявляется 

при  образовании  микрокристаллов  в  стекле  сердцевины 

галлиевосиликатного  световода. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1) Впервые экспериментально  наблюдалась люминесценция  ионов Сг** 

при  комнатной  температуре  в  алюмо  и  галлиевосиликатных  световодах  с 

концентрацией  хрома  менее  0.04  ат.%  и  содержанием  ЗЮг  более  90  мол.%, 

изготовленных  методом  MCVD.  Полоса  люминесценции  имела  максимум 

около 1100 нм и ширину около 300 нм. Квантовый выход составлял около 10"̂  

при 77 К и Ю'̂  при комнатной температуре. 

2)  Образование  ионов  Сг  ,  а  также  Сг *,  в  силикатных  световодах 

интерпретировано  как  результат  замораживания  структуры  стекла  в 

высокотемпературном  метастабильном  состоянии  и  зарядовой  компенсации 

комплексами [А12О4/2Г " [О^гО /̂г]". 

3) С целью увеличения квантового выхода люминесценции ионов хрома 

предложен и реализован  высокотемпературный  (до  1000''С) отжиг световодов. 

В отожженных алюмо и галлиевосиликатных световодах впервые наблюдалась 

интенсивная  люминесценция  иона  с максимумом в области 800900 нм и 

шириной полосы до 250 нм. Квантовый  выход люминесценции  достигал 10% 

при  комнатной  температуре,  время  жизни  составляло  около  20  мкс  и 

незначительно изменялось при понижении температуры до 77 К. 

4)  Изменения  в  спектрах  поглощения  и  люминесценции  в  алюмо  и 

галлиевосиликатных  световодах  после  высокотемпературного  отжига  при 

~1000°С  объясняются  уменьшением  концентрации  ионов  хрома  Сг** и  Сг** и 

ростом  концентрации  Сг'*.  Предложена  модель  перезарядки  и  перестройки 

ближайшего  окружения  ионов  Сг"** и  Сг'*  в тетраэдрическом  окружении  до 

состояния Сг̂ * в октаэдрическом окружении в результате отжига световодов. 

5)  Методами  люминесцентной  спектроскопии  и  спектроскопии 

комбинационного  рассеяния показано образование микрокристаллов  с ионами 

Сг'* в сердцевине отожжённого одномодового галлиевосиликатного световода. 
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