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ЛТ/ 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. 
Современное  развитие  науки  и  техники  ставит  перед 

оптической промышленностью ряд принщшиально новых задач, 
для  решения  которых  необходимо  существенное  улучпхение 
параметров  и  характеристик  оптических  систем  и  создание 
принципиально  новой  оптической  элементной  базы.  С  точки 
зрения дальнейшего повышения качества оптических приборов и 
их  эксплуатахщонных  характеристик,  возможности, 
использования  традиционных  оптических  элементов  и 
технологий,  практически  исчерпаны. Требуется  создание  новых 
технологических  процессов,  среди  которых  все  большее 
внимание  уделяется  методам  ионноплазменной  технологии, 
предполагающим  использование,  для  формирования  заданных 
свойств поверхности  и  заданного рельефа, управляемых  ионных 
пучков, в частности, метода ионной обработки. 

Ионная  обработка  оптических  материалов,  как  одно  из 
самостоятельных  направлений  в  технологии  изготовления 
оптических  элементов,  была  наиболее  полно  исследована  и 
развита в «ГОИ им. С. И. Вавилова». В настоящее  время  ионная 
обработка  с  успехом  используется  при  изготовлении 
высокоточных  оптических  элементов  различного  назначения, 
определились  основные  области  ее применения,  среди  которых 
важное  место  занимает  модификация  поверхности  оптических 
материалов. 

Исследованию  процессов  модификации  поверхности 
ионными  пучками  и  их  использованию,  для  изготовления 
оптаческих элементов, посвящена данная работа. 

Аюуальность  работы  обусловлена,  прежде  всего,  тем,  что 
состояние  поверхности  определяет  свойства  оптической  детали 
от  ее  внешнего  вида  до  физических  и  эксплуатационных 
характеристик самой поверхности, а также оптических покрытий, 
наносимых на неё. 

Исследования  процессов  ионной  и  ионнохимической 
обработки  оптических  материалов  показали  возможность 
получения  оптических  поверхностей  с  улучшенными  или 
заданными  свойствами.  В  основе  метода  ионной  и  ионно
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химической  модификации  лежит  физикохимическое 
взаимодействие  потока  ионов,  имеющих  определённую  массу  и 
энергию,  с  поверхностью  обрабатываемого  материала,  что 
приводит  к  ее  видоизменению.  Возможность  управлять 
процессом  и  получать  оптические  поверхности  с  заданными 
свойствами  является  важным  аспектом  в  технологии  оптических 
элементов. 

Цель работы: 
Исследование  и  разработка  методов  модификации 
поверхностей  оптических  материалов  ионной  и  ионно
химической  обработкой  с  целью  улучшения  их  охггических  и 
электронноэмиссионных  характеристик. 

Научная  новизна: 
1.  На базе проведённых исследований  процессов  взаимодействия 
ионных  пучков  с  поверхностью  оптических  материалов 
рассмотрен  процесс  формирования  на  поверхности 
обрабатываемого  материала  изменённого  слоя,  наведённого 
ионной  бомбардировкой,  свойства  которого  отличны  от  свойств 
поверхности  после  механической  обработки  и  в  обьёме. 
Определена  протяжённость  изменённого  слоя  и  профиль 
показателя  преломления  с  использованием  для  исследования 
метода  эллипсометрии. 

2.  Исследован  метод  ионнохимической  обработки  и  показано, 
что  ионнохимическая  обработка  позволяет  повысить  скорость 
распыления  оптических  материалов  в  3  и  более  раз,  чем  при 
обработке  инертными  ионами  за  счёт  совместного  действия  двух 
взаимосвязанных  и  взаимостимулирующих  процессов 
физического  распыления  компонентов  материала  и  химического 
взаимодействия  с  ними  ионов  и  радикалов  плазмы  с 
образованием летучих  соединений. 
3.  Исследована  возможность  использования  ионнохимической 
обработки  для модификации  поверхности  оптических  элементов 
лазеров  с  целью  повышения  их  поверхностной  лучевой 
прочности  (ПЛП).  Показано, что напуск шестифтористой  серы в 
камеру,  после  обработки  торцов  активных  элементов  лазеров 
ионами  аргона,  стабилизирует  значение  лучевой  прочности  и 



эффект  увеличения  ПЛП  сохраняется  на  4  и  более  суток,  что 
происходит,  повидимому,  в  результате  действия  SFe как  газового 
диэлектрика,  адсорбированного  активной  ионнополированной 
поверхностью. 
4.  Разработаны  двухкомпонентные  составы  ионных  пучков 
инертных  и  химически  активных  газов  для  получения  ионной 
обработкой  поверхностей,  с  микрорельефом  по  высоте  не 
превышающим  10 А. 
5.  Разработан  метод  ионной  обработки  свинцовосодержащих 
стёкол,  обеспечивающий  сохранение  оптических  характеристик 
стекла.  Показано,  что  ионная  обработка  свигнцовосодержащих 
стёкол  в  аргоне  приводит  к  возникновению  в  поверхностном 
слое  поглощения.  Необходима  дополнительная  ионная 
обработка  в  кислороде,  в  результате  чего  оптические  свойства 
стекла  восстанавливаются  до  исходных  с  сохранением 
модифицированного  ионной обработкой поверхностного  слоя, 
(по  результатам  исследований  получено  авторское 
свидетельство). 
Показано,  что  ионная  обработка  свинцовосодержащих  стёкол 
приводит  к повышению  эмиссии  электронов  с  поверхности,  что 
было  использовано  для  повышения  эмиссионных  характеристик 
микроканальных  пластин  (МКП). 
6.  Показано,  что  ионная  обработка  оптических  керамик 
позволяет  повысить  яркость  свечения  регистрирующих  экранов, 
изготовленных  из  катодолюминесцентной  керамики  и  увеличить 
чувствительность  катодохромнои  керамики  к  реверсивному 
окрашиванию  электронным  лучом. 

Практическая значимость  работы. 
Ионная  и ионнохимическая  модификация  в настоящее  время 

используется  для  снятия  дефектного  слоя  с  поверхности 
отггических  материалов  с  целью  улучшения  их  микрорельефа  и 
повышения  оптических  эксплуатационных  характеристик,  в  том 
числе, для повышения  ПЛП  оптических  элементов лазеров. 

Использование  метода  ионнохимической  обработки 
позволяет  повысрггь  скорость  распыления  оптических 
материалов  в  3  и  более  раз,  по  сравнению  с  обработкой 



инертными  ионами, что  позволяет  повысить  производительность 
процесса их  обработки. 

Разработанный  метод, ионнохимической  модификации  двух
компонентными  пучками  поверхности,  применяется,  для 
получения  оптических  поверхностей  с  микрорельефом,  не 
превышающим  по  высоте  10  А,  и  используется  для  подготовки 
поверхности  перед  нанесением  покрытий  и  повыпгения 
эксплуатационных  характеристик  оптических  элементов. 

Показано,  что  ионная  обработка  свинцовосодержащих 
стекол,  из  которых  изготавливаются  электронные  умножители 
МКП,  способствует  формированию  на  поверхности  детали 
эмитирующего  слоя  с коэффициентом  вторичной  электронной 
эмиссии  (к.в.э.э.)  на  2030%  выше, чем у деталей, пе  подвернутьгх 
ионной  обработке.  В  результате  коэффициент  усиления  потока 
электронов  микроканальной  пластиной  повышается  в  23  раза,  а 
фактор щума уменьшается в 1,52  раза. 

Разработан  метод  повышения  яркости  свечения 
катодолюминесцентной  керамики  ионной  обработкой.  Так, 
после  ионной  обработки  монолитных  катодолгоминесцетггных 
экранов,  яркость  свечения  экрана  на  основе  сульфида  цинка 
увеличилась  в  1,5  раза  при  напряжении  первичного  потока 
электронов  порядка  15  кВ  и  в  9  раз  при  напряжении  5  кВ. 
Результаты  исследований,  проводимых  в  работе,  использовались 
в  лабораториях  «ГОИ  им.  С.И.Вавилова»  и  на  предприятиях 
отрасли,  при  изготовлении  оптических  элементов  различного 
назначения,  в  том  числе,  при  создании  микросгруктур  и 
получения  дифракционных  оптических  элементов, 
формообразования  и т.д. 

На  защиту выносятся следующие основные  положения: 
1.Результаты  исследований  процессов  взаимодействия  пучков 
инертных  и  химически  активных  ионов  с  поверхностью 
различных  оптических  материалов  и  влияния  ионной  и  ионно
химической  бомбардировки  на  свойства  обрабатываемой 
поверхносгаг. 
2. Результаты  исследований  и разработка  способов  модификагщи 
поверхности  свинцовосодержащих  стекол  и  микроканальных 



пластин  с  целью  улучшения  их  охггических  и  электронно
эмиссионных  характеристик. 
3.  Разработка  режимов  ионной  обработки  оптических  керамик 
(галогенсодалитовой,  катодолюминесцентной)  с  целью 
улучшения их оптикоэлектронных  свойств. 
4.  Разработка  методов  ионнохимической  модификации 
поверхностей  оптических  элементов  с  целью  улучшения  их 
микрорельефа  и повышения  эксплуатационных  параметров. 

Личный вклад автора в представляемую работу состоит в 
следующем: 

проведение  экспериментальных  исследований,  связанных  с 
разработкой  технологических  режимов  ионной  обработки 
различных  оптических  материалов  пучками  инертных  и 
химически активных ионов. 
  проведение  исследований  оптических  и  физикохимических 
свойств  поверхности  оптических  материалов  (стекла,  кварца, 
оптических  керамик)  после  ионной  и  ионнохимической 
модификации. 
  анализ и интерпретация полученных  результатов. 

Апробация  работы. 
Основные результаты работы докладывались на  отраслевых 

семинарах: 
 «Ионная обработка  охггических материалов, применяемых  в 
квантовой электронике»  (Москва,!983г.), 
 «Технология изготовления  прецизионных  оптических 
элементов»  (Москва,  1986,1989гг.,  СанктПетербург,!996г.), 
 «Современные пути развития технологии обработки  деталей 
оптики и электроники»  (Киев, 1998г.), 
 «Прикладная оптика 2000»  (СанктПетербург, 2000г.). 

Публикации. 
По  материалам  диссертации  опубликовано  10  печатных 

работ, получено  авторское свидетельство  на  изобретение. 



Структура  и объем  диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  списка  литературы. 

Основной  материал изложен на 85 страницах, включая  15 рисун
ков,  9 таблиц и списка литературы из  104  наименований. 

Краткое содержание работы. 
Во введении  обосновывается  актуальность темы  диссертации, 

сформированы  цель, задачи, новизна  исследований,  кратко  изло
жено основное содержание каждого раздела диссертации. 

В  первой  главе,  имеющей  обзорный  характер,  проведен 
анализ  отечественных  и  зарубежных  литературных  источников, 
посвященных  взаимодействию  пучков  ионов  с  поверхностью 
твердых  тел,  в  том  числе  оптических  материалов;  особенности 
процесса  их распыления  под  действием  ион1ЮЙ  бомбардировки. 
Рассмотрены  изменения  поверхностных  свойств  материалов,  как 
результата  ионной  бомбардировки,  и  методы  исследования 
оптических  поверхностей. 

Рассмотрены  в  литературном  обзоре  сзгтдествующие  методы 
реализации  процессов  ионной  и  ионнохимической  обработки. 
Анализ  литературных  данных  показал,  что  модификация 
поверхности  оптических  материалов  ОТНОСРГГСЯ  К числу  наиболее 
актуальных  задач  современного  приборостроения.  Среди 
способов  модификации  особое  место  занимают  ионно
плазменные  методы,  в  частности,  обработка  поверхностей 
энергетическими пучками  инертных  ионов. 

Как показали  исследования,  ионная обработка  может приме
няться  для  создания  заданного  рельефа  на  поверхности 
оптической  детали  (формообразование,  ионная ретушь,  создание 
микроструктур),  для  удаления  дефектного  поверхностного  слоя, 
остающегося после механической  обработки  поверхности  детали, 
и  является  эффективным  способом  улучптения  некоторых 
свойств оптических материалов  (электронных,  эмиссионных). 

Исследование  и  разработка  методов  повышения  качества  и 
эксплуатационных  характеристик  поверхности  оптических 
деталей  с  применением  ионной  и  ионнохимической  обработки 
необходимо  и своевременно. 



Во  второй  главе  рассмотрена  экспериментальная  техника,  на 
которой  проводились  исследования  по  ионной  и  ионно
химической  обработке  оптических  материалов.  Указаны 
достоинства  и  недостатки  реализации  процесса  ионной 
обработки  на  этих  установках  различных  материалов:  стекла, 
кварца,  свинцовосиликатпного  стекла,  оптических  керамик. 
Ионная  обработка  оптических  материалов  проводилась  на 
установках  Cu4A  в  диодном  режиме,  ЭВ  156  с  сеточным 
электродом,  на  установке  ВУ1А,  с  использованием  автономного 
ионного источника  ИОН4. 

Изучено  влияние  параметров  ионного  источника  на 
характеристики процесса ионного  распыления. 

Третья  глава  посвягцена  разработке  методов  модификахщи 
поверхности  оптических  материалов  бомбардировкой  ионами 
инертных  газов,  подобраны  режимы  обработки  и  состав  газовой 
рабочей среды. 

Образцы  для  исследования  представляли 
плоскопараллельные  пластины  стекла  К8  и  кварца,  поверхность 
которых  предвар1Ггельно  обрабатывалась  механической  глубокой 
шлифовкой  и  полировкой  с  последующим  снятием 
поверхностного  нарушенного  слоя  на  глубину  порядка  2  мкм 
ионным  распылением  с  целью  удаления  поверхностного 
дефектного  слоя.  В  результате  такой  подготовки  поверхности 
появилась  возможность  исследования  влияния  собственно 
ионной  бомбардировки  на  свойства  поверхности 
обрабатываемого  материала. 

Для  исследования  поверхности  использовался 
эллипсометрический  метод, суть которого  состоит  в том, что  при 
отражении  света  от  поверхности  раздела  двух  сред  изменяется 
поляризация  электромагнитной  волны.  Эти  изменения  очень 
чувствительны  к  наличию  вблизи  поверхности  раздела  тонкого 
переходного  слоя,  созданного  ионной  бомбардировкой. 
Эллипсометрические  исследования  поверхности  после  ионной 
обработки  показали,  что  в  поверхностном  слое  наблюдается 
некоторый градиент показателя  преломления. 

Так,  для  стекла  К8,  при  обработке  ионами  аргона  с  энергией 
0,5  кэВ  наблюдается  повышение  показателя  преломления,  затем 



его значение  уменьшается и  на глубине  30 — 50 нм  приближается 
к объёмному  (рис.1). 

гпш 

гпш+ио 

10  20  30  40  50 

Рис.1.  Изменения  показателя  преломления 
в поверхностном  слое  стекла К8: 
1 после ГШП, 2 после ГШП  и  ионной  бомбардировки. 

Наиболее  существенное  отличие  оптических  свойств  поверх
ностного  слоя  от  свойств  материала  в  объёме  имеет  место  в 
поверхностной  области  на  глубине  до  10  нм.  При  ионной 
обработке  плавленого  кварца  наблюдается  такая  же  картина, 
однако  изза  более  высокой  радиационной  стойкости,  глубина 
изменённого  слоя  при  тех  же  значениях  энергии 
бомбардирующих  ионов  значрггельно меньпхе и  составляет 
35 нм. 

Исследование  зависимости оптических  характеристик  поверх
ностного  слоя  стекла  К8  от  энергии  бомбардирующих  ионов 
показало,  что  с  увеличением  энергии  ионов  более  О,  5  кэВ 
толщина  изменённого  слоя возрастает.  Однако, при  энергии 
1,  5  кэВ  значение  её  стабилизируется,  повидимому,  вследствие 
температурных  нагрузок  на  поверхность,  приводящих  к  отжигу 
дефектов,  наводимых  ионной  бомбардировкой.  Минимальная 
толцщна  изменённого  поверхностного  слоя  наблюдается  на 
оптаческих  материалах  при  обработке  поверхности  ионным 
пучком  с  энергией  0,5  кэВ  и  составляет  40нм  для  стекла  К8. 
Однако,  при  этих  энергиях  ионов  скорости  съёма  оптических 
материалов  невелики  (0,5  мкм/час),  поэтому  в  случае 
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необходимости  больптих  съёмов  ионную  обработку  проводят 
при  более  высоких  энергиях  ионов  (1,5кэВ),  а  на  последней 
стадии  обрабатывают  поверхность  низкоэнергетическими 
ионами. 

Методом  эллипсометрии  было  определено  изменение 
значения  показателя  преломления  стекла  КУ  при  обработке 
ионами аргона различной  энергии  (рис. 2). 

1,47

1,46 

Рис.2.  Изменение  эффективного  показателя преломления  стекла 
КУ при обработке ионами аргона различной  энергии: 
1   при съёме толщиной  2 мкм, 
2  без ионной  обработки,  ГШП, 
3  при ионной и последующей термической  обработке 

(Т=600°С). 

Было  установлено,  что  после  ионной  обработки  кварца  КУ 
область  прозрачности  его в УФ расширяется примерно  на 
5  7нм. В то же время, образование  на поверхности  изменённого 
слоя  с  более  высоким  показателем  преломления  приводит  к 
некоторому  уменьшению  коэффициента  пропускания  в  области 
X, >  170 нм. Прогрев образцов  при 
Т  =  600 °С восстанавливает  пропускание  до  исходного  значения, 
ширина  полосы пропускания сохраняется  (рис.3). 
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  X, нм 

Рис. 3. Спектр пропускания плавленого  кварца: 
1   АО ионной  обработки, 
2  после ионной  обработки ионами аргона с энергией 

1, 5 кэВ, 
3   после ионной  обработки и  термообработки 

при  600°С. 

Приведены  результаты  исследования  влияния  ионной 
обработки  на  свойства  свинцовосодержахцих  стекол  и 
микроканальных  пластин  (МКП),  изготовленных  из  них.  Опыт 
показал,  что  коэффициент  вторичной  электронной  эмиссии 
(к.в.э.э.)  стекол,  подвергнутых  ионной  обработке,  значительно 
выше,  чем  у  контрольных,  особенно  при  малых  энергиях 
первичньгх  электронов  (рис.4). 

Коэффициеггг  вторичной  электронной  эмиссии  (к.в.э.э.) 
свинцовосиликатных  стекол,  прош:едших  ионную  обработку 
перед термоводородным  восстановлением увеличивается  на 
20  30%, а каналовые умножители,  изготовленные  из  этих  стекол, 
дают усиление потока электронов в 2  3  раза. 
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Рис. 4.  Зависимость коэффициента  вторичной 
электронной  эмиссии от энергии  первичных 
электронов для стёкол до  (1, 2) и после (3,4) 
восстановления. 
Образцы:  1,3  — контрольные; 

2, 4  обработанные ионами  аргона. 

Ожеспектры,  полученные  с  поверхности  контрольного  и 
ионнообработанного  образцов,  показали,  что  пик  углерода  на 
контрольном  образце  значительно  выше,  чем  на  ионно
обработанном,  что  свидетельствует  об  удалении  с  поверхности 
слоя,  адсорбирующего  углерод.  Аналогичная  картина 
наблюдается  при  спектральном  анализе  смывов  с  поверхности 
обработанного  ионами аргона  и контрольного  образцов. 

Наиболее  эффективной  оказалась  ионная  обработка 
поверхности  стёкол  перед  термоводородным  восстановлением, 
что связано с  очисткой поверхности, изменением  её  элементного 
состава,  микроструктуры,  плотности  приповерхностных  слоев,  к 
повышению  к.в.э.э.  Однако  следует  учитывать  тот  факт,  что 
ионная  обработка  может  изменить  оптические  свойства 
свинцовосодержащего  стекла,  в  частности,  увеличить 
поглощение  за  счёт  восстановления  окислов  свинца  в 
поверхностном  слое.  В  этом  случае  рекомендована 
дополнительная  ионная  обработка  стёкол  ионами  кислорода, 
которая  приводит  к  исчезновению,  наведённого  ионной 
обработкой в аргоне, поглощения. 
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в  работе  была  исследована  возможность  повышения  к.в.э.э. 
МКП  за  счёт  реличения  её  прозрачности  путём  ионной 
обработки.  В  результате  ионной  обработки  происходит 
растравливание и расширение входного торца  канала. 

Показано,  что  коэффициент  прозрачности  МКП,  после 
ионной  бомбардировки  в  аргоне,  возрастает  с  0,7  до  0,9.  При 
этом коэффициент усиления потока электронов возрастает  в 
4  раза,  что  является  результатом  не  только  снятия  дефектного 
слоя,  остающегося  после  механической  обработки  слоя  и 
очистки поверхности, но и расширения входа торца  канала. 

Исследовалось  влияние  ионной  обработки  на  свойства 
катодолюминесцентной  керамики.  При  бомбардировке  ионами 
поверхности  люминесцентной  цинкосульфидной  оптической 
керамики  (КОЛ)  происходит  съём  поверхностного  слоя 
материала  со  скоростью,  определяемой  режимами  обработки  и 
при  энергии  порядка  1  кэВ  составляет  1  мкм/час.  Установлено, 
что  снятие  с  поверхности  слоя  толщиной  до  2  мкм  приводит  к 
увеличению яркости свечения экранов. 

При  этом  наибольший  прирост  яркости  регистрировался 
при  низких  ускоряющих  напряжениях  первичных  электронов 
(5кэВ)  и  глубине  съёма  дефектного  2  мкм.  По  сравнению  с 
необработанным  экраном  яркость  свечения  обработанного  КЭ 
возрастает в 5  9 раз  (табл.2). 

Таблица 2. 

Вид  образца 

Контрольный 
Съём 0, 5 мкм 

Съём  1,0 мкм 

Съём 1, 5 мкм 

Относительная яркость  свечения 
ггусковое  напряжение 

15 кВ  5кВ 

30 
48 

50 

80 

8 

30 

40 

72 

Проведены  исследования  возможности  модификации 
поверхноста  катодохромной  керамики  на  основе 
галогенсодалитов. 

Ионная  бомбардировка  повышает  чувствительность 
оптической  катодохромной  керамики  к  электронному  потоку. 
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Эффективность  окрашивания  экранов,  изготовленных  из 
галогенсодолитовой  керамики,  электронным  пучком,  после 
ионной  обработки  ионами  аргона  с энергией  1кэВ, возрастает  на 
порядок. 

В  четвёртой  главе  прггведены  результаты  исследования 
ионнохимической  модификации  поверхности  оптических 
материалов. 
При  ионнохимической  обработке  оптических  материалов  одно
временно  протекают  два  процесса:  физическое  распыление 
материала  и  химическое  взаимодействие  компонентов 
обрабатываемого  материала  с  активными  частицами  ионного 
пучка.  Для  стекол  с  силикатной,  боратной  и  фосфатной 
основами  в  качестве  рабочего  газа  были  исследованы 
четырёхфтористый  углерод  и  шестифтористая  сера.  При 
диссои^^ации  в  разряде  образуется  химически  активный  фтор, 
который образует летучие соединения SiF4, BFj, PFs 

Обработка  ряда  опгических  стекол  в  атмосфере  CF4 показала, 
что  сочетание  ударного  и  химического  взаимодействия  частиц 
плазмы  с  обрабатьгеаемой  поверхностью  даёт  значительное 
увеличение скорости обработки оптических стекол по  сравнению 
с инертными ионами  (табл.3  при  U = 1 K B ,  J = 1  МА/СМ^. 

Таблица 3. 

Оптический 
материал 

Кварц 
К8 
ФК14 
ФК1 
ОФ1 
ОФЗ 
ТФЮ 
ТФ1 

сткз 

Скорость обработки, мкм/час 
в аргоне 

1,0 
1,2 
1,8 
1,3 
1,2 
1,2 

1,1 
1,2 
1,0 

в четырёх 
фтористом 

углероде 
3,5 
4,2 
4,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,0 
3,0 
4,0 
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Как  видно  из  таблицы,  скорости  съёма  при  обработке 
фторсодержащим  газом в 3 и  более  раз выше, чем при  обработке 
инертным  газом  в  тех  же  режимах.  Исследовалось  влияние 
величины  ВЧ  напряжения  на  скорость  ионнохимического 
травления  кварцевого  стекла  и  стекла  К8  при  постоянной 
плотности ионного тока 2 мА/см^ (рис.5). 

Ьмкм/час 

•  / ^ 

^.01//  \ \ 

ioi/  \  ' 
ifi'  \ 

\ 
| 0* 

о1___*.  ^  _ _ „ л^ш,^,^^  и.  lib 
IS)  {S  JO  iS  3S 

Рис.5 Зависимость скорости  ионнохимического 
распыления кварца и К8 от величины ВЧ  напряжения. 

Изменяя режим обработки, можно изменить роль ударного  и 
химического механизмов при взаимодействии используемого  газа 
с поверхностью стекла, а так же их вклад в этот процесс. 

При  ионнохимической  обработке,  в  зависимости  от 
химического  состава  стекла  и  химической  активности  ионов, 
может  происходить  заметное  изменение  состава  и  охгтических 
свойств  поверхностного  слоя  за  счёт  селективности  травления 
компонентов  стекла.  В  общем  случае  эти  изменения 
нежелательны  и  могут  накладывать  ограничения  на  применение 
ионнохимической  обработки  в оптической  технологии.  Однако, 
с  целью  обеспечения  высоких  скоростей  травления 
предварительной  ионнохимической  обработкой,  используют 
инертные  ионы  на  последней  стадии  обработки,  для  удаления 
наведённого  ионнохимической  обработкой  поверхностного 
слоя.  При  этом  состояние  полученной  поверхности,  будет 
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соответствовать  состоянию  поверхности  стекла  после  ионной 
обработки инертными  ионами. 

Ионнохимическая  обработка  свинцовосодержащих  стекол в 
аттмосфере Ср4 показала, что в режимах, аналогичных  обработке в 
аргоне  К.В.Э.Э. возрастает,  однако  в меньшей  степени, нежели  при 
обработке  в  аргоне.  Активные  ионы  фтора,  взаимодействуя  с 
окислами  кремния  поверхностного  слоя, с образованием  летучих 
фторидов,  обедняют  поверхность  окислами  кремния,  что  в  свою 
очередь не способствует увеличению к.в.э.э. 

Известно,  что  ионная  обработка  в  аргоне  сапфира,  граната, 
кварца  и  других  стёкол  повышает  поверхностную  лучевую 
прочность  в  2  и  более  раз.  Представляло  интерес  исследовать 
возможность  повышения  ПЛП  оптических  стёкол,  используемых 
в квантовых  генераторах, иошюхимической  обработкой.  Ионно
химической  обработке  подвергалось  стекло  ГЛС2  и  кварц.  В 
качестве  рабочего  газа  использовалась  шестифтористая  сера. 
Показано,  что  при  съёмах  поверхностного  слоя  порядка  2  мкм 
относительного  увеличения  ПЛП  не  наблюдается,  повидимому, 
в  результате  химического  взаимодействия  ионов  рабочего  газа  с 
компонегггами  поверхностного  слоя  стекла,  происходит 
растравливание  поверхнос1Т1,  ослабление  связей  и  т.д.  Однако 
напуск шестифтористой  серы в камеру, после обработки в аргоне, 
стабилизирует  значение  лучевой  прочносги  и  эффект 
увеличения  ПЛП  сохраняется  до 4 и  более  с)ггок,  в то  время как 
эффект  увеличения  ПЛП  стёкол,  обработанных  в  аргоне  при 
хранении  на  воздухе  утрачивается  уже  спустя  2  суток.  По
видимому,  8Рб  выступает  в  роли  газообразного  диэлектрика, 
адсорбированного  активной  ионнополированной 

поверхностью. 
С  целью  сохранения  высоких  скоростей  обработки  и 

улучшения  качества  оптической  поверхности  в  работе 
исследовалась  возможность  использования  двухкомпонентных 
ионных  пучков  инертного  и  химически  активных  газов.  Для 
ионной  обработки  использовались  смеси  газов  аргона  с 
четырёхфтористым  углеродом,  с  шестифтористой  серой  и  с 
трёхфтористым  азотом. Добавка  к  аргону  фторсодержащсго  газа 
позволяет  значительно  увеличить  скорость  обработки  за  счёт 
сочетания  двух  механизмов:  физического  распыления  материа
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ла,  эффектагеность  которого  определяется  массой  и  энергией 
бомбардирующих  частиц,  и  химического  взаимодействия 
компонентов  материала  с  активными  частицами  плазмы,  в 
частности  с  фтором,  который  образуется  при  диссоциации 
фторсодержащих  молекул в разряде. 

Исследовалось  влияние  фторсодержащей  добавки  в  составе 
обрабатывающего  ионного  пучка  на  свойства  поверхности 
образца. 
Эксперимент  показал,  что  оптимальным  составом 
двухкомпонентпого  пучка  аргонфторсодержащий  газ  является; 
75  %  аргона  и  25  %  фторсодержащего  газ  (Ср4  NFi  SFn). 
Обработку  оптических  стёкол  многокомпонентными  ионными 
пучками  следует  проводить  пучками  выше  указанного  состава  с 
энергией  ионов  не  более  0,5  кэВ.  Такая  обработка  позволяет 
получать  оптические  поверхности  с  геометрическим  рельефом, 
не  превышающим  по  высоте  10А,  при  общей  глубине 
поверхностного  нарушенного слоя не более  50А. 

По результатам работы можно  сделать следующие  выводы: 

1. На  базе проведённых  исследований  процессов  взаимодействия 
ионных  пучков  с  поверхностью  оптических  материалов 
рассмотрен  процесс  формирования  на  поверхности 
обрабатываемого  материала  изменённого  слоя,  наведённого 
ионной  бомбардировкой,  свойства  которого  отличны  от  свойств 
поверхности  после  механической  обработки  и  в  объёме. 
Определена  протяжённость  изменённого  слоя  и  профиль 
показателя  преломления  с  использованием,  для  исследования, 
метода  эллипсометрии. 

2.  Исследована  возможность  ионнохимической  модификации 
охггических  материалов.  Показано,  что  ионнохимическая 
обработка  позволяет  повысить  скорость  их  распыления  в  3  и 
более  раз,  чем  при  обработке  инертными  ионами  и  повысить 
производительность  процесса обработки оптических  материалов. 
3.  Исследована  возможность  использования  ионнохимической 
обработки  для  повышения  ПЛП  элементов  квантовых 
генераторов.  Показано,  что  ионная  обработка  в  аргоне  с 
последующим  напуском в рабочую  камеру шестифтористой  серы 
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позволяет  стабилизировать  значение  ПЛП  и  эффект  увеличения 
ПЛП  сохраняется  до  4  и  более  суток,  что  больше,  чем  при 
обработке в аргоне. 
4.  Показана  возможносгь  применения  ионной  и  ионно
химической  модификации  поверхности  для  получения 
оптических  поверхностей  с  микрорельефом,  не  превышающим 
по  высоте  10  А,  разработана  и  используется  методика  для 
подготовки  поверхности  перед  нанесением  покрытий  и 
повышения  эксплутационных  характеристик  оптических 
элементов. 
5.  Разработан  метод  ионной  обработки  свинцовосодержащих 

стёкол,  обеспечивающий  сохранение  оптических  свойств  стекла 
и  повышение  эмиссионных  свойств  поверхности.  Показано,  что 
характеристики  МКП, изготовленных  из  свинцовосодержащих 
стёкол, после ионной обработки улучшаются: к.в.э.э. возрастает 
в  23 раза, фактор шума снижается в 1,5 раза. 
6.  Разработана  методика  ионной  обработки  оптическргх  керамик. 
Показано,  что  в  результате  ионной  обработки  повышается 
яркость  свечения  катодолюминесдентной  керамики  и 
чувствительность  к  электронному  потоку  катодохромной 

керамики. 
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