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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы 

Бурный  прогресс  в  лазерной  технике  (волоконные  лазеры,  лазерные  чипы, 

лазеры  для управления  термоядерными  реакциями, лазерная  локация  и далыгометрия, 

лазеры  для  медицины  и  пр.)  вызывает  необходимость  как  совершенствования 

технологии  существующих  промышленных оптических марок стекол, так и разработок 

новых  типов  стеклообразных  материалов.  Наряду  со  ставшими  классическими 

лазерными  фосфатными  стеклами,  решающая  роль  в развитии  которых  принадлежит 

отечественным  ученым  (В.И.  Арбузов,  Е.И.  Талант,  Б.И.  Денкер,  М.Е.  Жаботинский, 

Г.О. Карапетян, С.Г. Лунтер, А.К. Пржевуский, М.Н. Толстой и др.) и в целом  научной 

школе  академика  Г.Т.  Петровского,  в  настоящее  время  интенсивно  исследуется 

широкая  гамма стекол для разных спектральных диапазонов и назначений. 

Для  освоения  ближнего  ИК диапазона  перспективны  стекла на основе  диоксида 

германия.  Германатные  стекла  приближаются  к силикатным  по физикохимическим  и 

эксплуатационным  свойствам,  существенно  превосходя  фосфатные,  теллуритные, 

халькогенидные,  фторидные и другие  стекла, прозрачные  в ИК области спектра.  Изза 

высокой  стоимости  Ge02  германатные  стекла  длительное  время  не  находили 

практического  применения,  и  поэтому  изучены  недостаточно,  а  разработок  способов 

получения германатных стекол оптического качества ранее не проводилось. 

Цель работы 

Разработка  борогерманатных  стекол  с  высоким  содержанием  оксидов  РЗЭ  и 

высокими  эксплуатационными  характеристиками  для  создания  новых  активных 

элементов  волоконных  и  пленочных  лазеров,  для  использования  в  магнитооптике,  в 

квантронах твердотельных лазеров. 

Создание  лабораторной  технологической  линии,  обеспечивающей  возможность 

получения  стекол  оптического  качества  в  системах  Ln203B203Ge02 

(Ln=Tb,Sm,Er,Yb). 

Научная  новизна  результатов  работы 

1. Впервые получены  оптически  однородные  стекла  в системе  Ln203B203Ge02 

(Ln  =  Er,  Yb, Tb,  Sm),  содержащие  до  25  мол.%  Ln203.  Установлено  влияние  типа  и 

концентрации  РЗЭ,  добавок  Si02  и  А1203  на  оптические  характеристики  стекол.  Для 

стекол,  содержащих  оксиды  легких  лантаноидов  Sm203  и  ТЬ203,  характерны  более 
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низкие  температуры  стеклования  и  меньшая  склонность  к  кристаллизации,  чем  для 

стекол,  содержащих  оксиды  тяжелых  лантаноидов  иттриевой  подгруппы    Ег20з  и 

Yb203. 

2.  Выявлена  слабая  кластеризация  ионов  эрбия  в  борогерманатной  матрице, 

содержащей  до 3 мол.% Ег20з,  благодаря  чему снижается  концентрационное  тушение 

люминесценции  ионов Ег3+ в переходе 4/п/2 —*
  4

I\sn Эффективная  полуширина  полосы 

люминесценции  ионов Ег3+ в борогерманатных стеклах составляет 8590 нм, превышая 

аналогичный  показатель  фосфатных  и  силикатных  стекол  более  чем  в  два  раза,  а 

теллуритных стекол   на 1020%. 

3. Установлено, что в борогерманатных стеклах с высокой концентрацией  ионов 

РЗЭ  (до  121021  ион/см  )  реализуется  модель  Боррелли,  постулирующая  линейную 

зависимость значения константы Верде от концентрации парамагнитного иона. 

Практическая значимость результатов работы 

1.  Спроектирована,  изготовлена  и  введена  в  эксплуатацию  лабораторная 

технологическая  линия для  получения  стекол  оптического  качества  в  стекловаренных 

платиновых  сосудах  объемом  300  мл  и  5  л.  Линия  позволяет  синтезировать  стекла 

различных  систем  по одно и двухстадийной  технологической  схеме  с температурами 

варки  до  1550°С  и  точностью  выполнения  технологического  режима  ±2°С  в 

автоматическом  режиме.  Реализована  возможность  регулировки  окислительно

восстановительных  условий  варки  и  гомогенизации  расплава  с  помощью 

стекломешальных машин. 

2.  Разработаны  составы  и  получены  стекла  оптического  качества  в  системе 

ТЬ20зВ20зСе02  (TBG)  с  содержанием  ТЪ20з  31  мол.%,  предназначенные  для 

использования  в  качестве  магнитооптических  элементов  лазерных  систем.  Константа 

Верде TBG  стекол  на длине  волны  633 нм достигает  значения  более  0,4  угл.мин/смЭ 

при  значении  коэффициента  поглощения  0,001  см",  что  обеспечивает  высокую 

магнитооптическую  добротность  Q1064  =  108  угл.  мин/Э  (у  промышленных  стекол 

аналогичного назначения Qioe4 < 60 угл. мин/Э). 

3. Разработан состав борогерманатного стекла с содержанием Sm203 до 30 мол.% 

для высокоэффективных светофильтров, подавляющего паразитные моды неодимового 

лазера. Стекло отличается  высоким  пропусканием  в области поглощения  ионов Nd3+ и 
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линейным  коэффициентом  поглощения  света  к  ~30  см"1  при  X ~  1,06  и  1,34  мкм  (у 

аналогичных светофильтров с ионами Sm3+
 к ~ 57 см"1). 

4.  Синтезированы  борогерманатные  стекла  активированные  Ег3*  и 

сенсибилизированные  Yb +,  которые  по  совокупности  характеристик  (температура 

стеклования,  концентрационное тушение  и  ширина полосы  люминесценции)  являются 

перспективным  материалом  для  создания  активных  элементов  миниатюрных 

твердотельных и волоконных лазеров, излучающих в ближнем ИКдиапазоне. 

Апробация  работы  и  публикации  Результаты  исследований  представлены  на 

Международном  молодежном  конгрессе  по  химии  и химической  технологии  (МКХТ

2007,  МКХТ2008),  VII  Международной  научной  конференции  «Лазерная  физика  и 

оптические  технологии»  (Минск,  2008),  научной  сессии  Центра  хемотроники  стекла 

им.  В.В.  Тарасова  (РХТУ,  2008),  XIX  Международной  научнотехнической 

конференции  "Конструкции  и  технологии  получения  изделий  из  неметаллических 

материалов" (Обнинск, 2010). По теме диссертации  опубликовано  11 работ, из них два 

патента  РФ.  Работа  выполнена  при  поддержке  РФФИ  (гранты  090300104  и  1003

00591),  международной  программы  РФФИБФФИ  (грант  100390012),  гранта 

Минобрнауки  11.G34.31.0027, ген. директора ООО «Электростекло»  Д.Б. Охрименко. 

Структура  и объем  работы Диссертация  состоит из введения, трех глав, общих 

выводов и списка  использованной  литературы  из  147 источников. Работа  изложена  на 

172 страницах, включает 96 рисунков и 14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель  исследования, 

показана научная новизна и практическая значимость работы. 

В  литературном  обзоре  (глава  1)  проанализированы  литературные  данные  о 

теллуритных, фторидных, оксифторидных, фосфатных и других несиликатных стеклах, 

и  в  первую  очередь,  о  стеклах  германатных  систем.  Для  них  представлен  широкий 

спектр  их  возможных  преимуществ  и  недостатков  при  использовании  в  лазерной 

технике  и  оптоэлектронике.  Описаны  требования,  предъявляемые  к  оптическим 

стеклам.  Высокие  требования  к  оптической  однородности  и  крайне  малые  значения 

неактивного  поглощения  и  рассеяния  отличают  оптические  стекла,  активированные 

РЗЭ,  от  обычных  стекол  и  определяют  основные  особенности  их  получения. 
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Повышенные требования к однородности стекол обусловливают создание специальных 

перемешивающих  устройств,  применение  платиновых  и  особо  чистых  кварцевых 

тиглей,  разработку  конструкций  электрических  стекловаренных  печей  с  учетом 

миниатюризации  производства  в  лабораторных  условиях,  а  также  оптимизацию 

технологического  режима  варки  стекла.  На  основании  литературного  обзора 

сформулированы  выводы  о  необходимости  создания  технологической  линии 

получения  оптически  однородных  образцов  стекол,  активированных  ионами  РЗЭ, 

изучении  спектральных,  люминесцентных,  магнитооптических  свойств 

борогерманатных  стекол  и  разработки  промышленных  составов  на  их  основе.  В 

качестве модельного стекла для испытания работоспособности  технологической  линии 

выбрано  фосфатное  лазерное  стекло,  так  как  на  сегодняшний  день  технологические 

вопросы  проработаны  для  него  в  наибольшей  степени.  Требования  к  оптическим  и 

спектральнолюминесцентным  параметрам  стекол  данного  типа  находятся  на  самом 

высоком уровне и очень точно определены, чего нельзя сказать в отношении стекол на 

германатной  основе.  Технологическая  схема  синтеза  лазерных  фосфатных  стекол 

включает  широкий  ряд  операций,  реализация  которых  обеспечит  получение  стекол 

оптического  качества  в  германатных  и  борогермантных  системах  с  оксидами  РЗЭ. 

Отдельная  глава  литературного  обзора  посвящена  актуальности  разработки  стекол, 

обладающих  магнитооптической  активностью для  использования  в оптоэлектронике  в 

качестве модуляторов, магнитооптических затворов и фазовращателей Фарадея. 

Во  второй  главе  (методическая  часть)  описаны  методы  и  условия  синтеза 

исследованных  составов  стекол,  а также  применявшиеся  физикохимические  методы. 

На первом  этапе  исследований  опытные составы стекол наваривались в платиновых  и 

корундовых  тиглях  объемом  до  50  мл  в  лабораторных  электрических  печах  с  SiC 

нагревателями.  Расплав  выливали  либо  на металлическую  плиту  и прессовали  другой 

плитой до толщины  1,52  мм, либо отливали в стальную форму с размерами 20x20 мм и 

высотой 5 мм. После получения спектроскопических данных, данных о кристаллизации 

опытных образцов и выбора перспективных составов, варка стекла велась в специально 

сконструированной  лабораторной  электрической  печи  шахтного  типа  с  SiC 

нагревателями  (рис.  1).  Конструкция  печи  обеспечивает  варку  стекол  в  платиновых 

тиглях  объемом  до  300  мл.  Реализована  возможность  перемешивания  расплава 

платиновой  или кварцевой мешалкой с регулировкой не только скорости вращения  (от 
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1 до  100  об/мин),  но  и  точным  позиционированием  положения  мешалки  в тигле.  С 

помощью  системы  подачи  газа  в рабочую  камеру  можно  регулировать  окислительно

восстановительные  условия  варки.  Составы  исследованных  стекол  и условия  синтеза 

представлены в таблице  I. 

Рис.  I Лабораторная электрическая печь шахтного типа с стекломешальной машиной. 
а  фотография лабораторной печи: б  схема лабораторной  печи: 

1  корпус  печи.  2    SiC  нагреватели  12  шт..  3    футеровка  печи.  4    корундовая 
подставка.  5    платиновый  тигель.  6    платиновая  мешалка.  7    зажим  мешалки. 
8    механизм  точного  позиционирования  мешалки.  9    консоль.  10    ременная 
передача.  11   двигатель  постоянного  тока,  12   штанга  стекломешальной  машины. 
13    механизм  подъемаопускания  мешалки.  14    основание  стекломешальной 
машины. 

Таблица  1. Условия варки стекол изученных систем 

Стекла систем 

25Ln2Or25B2O350GeO2 

(Ln203=La203, Sm203, Tb203, Er203, 
Yb203) 

(1030)Sm2O,( 1 5)Al203( 1529)B203
(4570)GeO2 

(2035)Tb2O3(017,8)Al2Or(2552)B20> 
(015)SiO2(14,728)GeO2 

(025)Er2O3(025)Yb2O3(024)La2O> 
25B2O350GeO2 

Температур 
а варки, °С 

13501550 

1350 

13501395 

1550 

Продолжи
тельность 

варки, мин. 

60 

360 

480 

600 

Условия 
варки 

Нормальные 

Нормальные 

Восстанов. 

Окислит. 
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Для  варки  стекол  в  тиглях  объемом  до  5  л  создана  технологическая  линия, 

оценка  работоспособности  которой  проводилась  на  модельном  фосфатном  лазерном 

стекле,  активированном  ионами  Nd3+.  В разделе  главы  2,  посвященном  варке  стекол, 

приведено  описание  созданных  теплотехнических  агрегатов,  их  конструктивные 

особенности и назначение. 

Методы  исследования  структуры  и  свойств  стекол.  Дифференциально

термический  анализ  (ДТА)  для  образцов  в  виде  монолита  и  порошка  проводился  в 

режиме равномерного подъема температуры со скоростью  10 град/мин до температуры 

1300°С  в  платиновых  тиглях.  Рентгенофазовый анализ  (РФА)  стекол  проводили  на 

дифрактометре  ДЮН3  (линия  Си К„, Ni  фильтр)  в интервале  углов  2Ѳ  =  1060° при 

скорости  движения  детектора от  1/4  до  1 град/мин. Идентификацию  кристаллических 

фаз  проводили  с  использованием  электронного  каталога  дифрактограмм  JCPDS. 

Измерение  двойного  лучепреломления  и  определение  категории  оптической 

однородности стекла проводили  по стандартной  методике  с использованием  прибора 

ПКС500. Категория  оптической  однородности  стекла устанавливалась  в Центральной 

заводской  лаборатории  Изюмского  приборостроительного  завода  с  применением 

метода  определения  волновой  аберрации  по  двойному  лучепреломлению.  Измерения 

показателя  преломления  и  дисперсии  в  области  спектра  365852  нм  проводили  по 

стандартной  методике  с  использованием  гониометра  марки  ГС  5  на  отполированных 

образцах  в  форме  призмы  толщиной  не  менее  10  мм  с  главным  сечением  в  виде 

равнобедренного  треугольника  из  испытуемого  стекла.  Спектры  пропускания  и 

поглощения  измеряли  с  помощью  спектрофотометров  Specord  M400  и  СФ18  для 

области  спектра  X =  320^760  нм  и  спектрофотометра  СФ26  для  областей  спектра 

Х.=260*400  нм  и  А.=750И200  нм.  Для  записи  спектров  поглощения  использовались 

спектрофотометр  Сагу500  и  ИКФурье  спектрометр  FTIR  NEXUS.  Спектры 

люминесценции  регистрировали  на  спектрофлуориметре  СДЛ2  и  нормировали  путем 

приведения  их  максимума  к  единице.  Кинетика  люминесценции  регистрировалась  с 

помощью  германиевого  приемника  PD13551R,  сигнал  с  которого  поступал  на 

цифровой  осциллограф  «Tektronix3250».  Возбуждение  люминесценции 

осуществлялось  излучением  перестраиваемого  моноимпульсного  лазера  на  титане  с 

сапфиром  либо  излучением  второй  гармоники  моноимпульсного  неодимового  лазера. 

Измерение  спектров  люминесценции  проводили  под  руководством  д.ф.м.н.  Г.Е. 
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Малашкевича  в  Институте  физики  имени  Б.И.  Степанова  НАНБ,  Минск.  Спектры 

комбинационного рассеяния  (КР) регистрировали  в диапазоне  201500 см"  с  помощью 

тройного  спектрографа  Т64000  («Jobin  Ivon»)  с  разрешением  не  менее  2  см*1  и 

аргонового  лазера  Stabilite 2017 «Spectra  Physics»  (i  =  514,5 нм)  в качестве  источника 

излучения.  Используя  экспериментальные  данные  спектров  отражения, 

рассчитывались  спектры  рассеяния  с  применением  математической  модели, 

соответствующей  трехпараметрической  модели  осцилляторов  Лоренца.  ИК 

диэлектрические  спектры  получены  из  спектров  комплексного  пропускания  в 

диапазоне частот 3  3 0  см"1 (субмиллиметровый  спектрометр «Эпсилон») и отражения 

в  диапазоне  204000  см"'  (ИК  Фурье    спектрометр  «Bruker  IFSПЗѵ »). 

Диэлектрические  спектры  мнимой  части  диэлектрической  проницаемости  е"  были 

получены  путем  объединения  взаимодополняющих  измерений  субмиллиметровой 

спектроскопии  и отражательной  ИКспектроскопии  в  ИОФРАН  им.  A.M.  Прохорова. 

Угол  поворота  плоскости  поляризации  (эффект  Фарадея)  и  магнитооптическую 

постоянную (константу Верде) определяли для длин волн X = 633 и  1064 нм с помощью 

магнитооптических  установок  НИИ  «Полюс»  (Фрязино)  и  ФИАН  им.  Лебедева  при 

напряженности внешнего магнитного поля 5 кЭ. Точность измерения ± 0,2 угл. мин. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследования  и  их  анализ.  Совокупность 

спектральнолюминесцентных  (лазерных)  параметров  модельного  фосфатного 

лазерного  стекла  ЛСН0130,  полученного  на  разработанном  оборудовании 

технологической  линии,  свидетельствует  о  перспективности  материала  для 

использования  в  качестве  оптических  квантовых  генераторов  лазерных  устройств  с 

высокой  мощностью  излучения.  Для  модельного  стекла  ЛСН0130  получены 

следующие  значения:  время  затухания  люминесценции  т  =  290  мке,  сечение 

вынужденных  переходов  а  = 3,5'10"20  см2, квантовый  выход люминесценции  п = 0,73, 

коэффициент  неактивного  поглощения  a^si
  =  0,00094  см'1.  Проведенные  в  РФіЩ 

«ВНИИЭФ»  измерения  лучевой  прочности  модельного  стекла  «методом  искры» 

показали,  что пороговая  плотность  энергии разрушения  модельного  стекла  составляет 

24±2  Дж/см2.  Разработанная  технологическая  линия  и  методы  варки  и  выработки 

стекла  могут  быть  применены  к  получению  стекол  широкого  класса,  включая 

борогерманатные системы с большим содержанием РЗЭ. 
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В  качестве  объектов  исследования  выбраны  системы  LniOjBiOrGeO}  (Ln=La, 

Sin,  Tb,  Er,  Yb)  при  соотношении  компонентов,  соответствующем  стехиометрии 

кристаллического  соединения  стилвеллита  (CeBSi05), для  борогерманатной  системы  

LnBGe05.  Стилвеллитоподобные  соединения  привлекают  внимание  исследователей 

ввиду  того,  что  монокристалл  LnBGe05  и  соединения  со  стилвеллитоподобной 

структурой  являются  полярными,  а  часто  и  сегнстоэлектрическими  кристаллами  и 

обладают  значительными  пиро  и  пьезоактивностью,  нелинейнооптическими 

свойствами.  При  замещении  оксида  лантана  на  оксиды  лантаноидов  рядом 

исследователей  были  выявлены  интересные  для  прикладных  целей  оптические  и 

спектроскопические  характеристики.  Важным  качеством  борогерманатных  стекол 

является  возможность  введения  в  их  состав  высоких  концентраций  ионов  РЗЭ  при 

сохранении  прозрачности  и  отсутствии  кристаллических  включений.  Существенным 

фактором  является  невысокие  температуры  варки  и  выработки  борогерманатных 

стекол,  аналогичные  температурным  режимам  модельного  фосфатного  лазерного 

стекла.  Для  стекол  всех  изученных  составов  данной  серии  характерна  более  низкая 

кристаллизационная  способность при варке стекол в корундовых тиглях. Повидимому, 

это связано с тем, что определенное  количество АЬОз переходит из материала тигля в 

стекло, и оксид алюминия встраивается в стеклообразующую сетку. 

aTbBGe05 

6   SmBGeO, 

в   LaBGeCL 

700  800  900  1000 

Температура, "С 

1100  1200 

Рис. 2. Кривые ДТА порошков стекол LnBGe05 (Ln=La, Sm, Tb). 

Кривые  ДТА  (рис.  2),  записанные  для  порошков  стекла  одной  дисперсности  и 

равной  массы  при  одинаковых  условиях  измерений,  демонстрируют  различные 



экзотермические  эффекты,  как  по  интенсивности,  так  и  по  количеству  пиков  и 

температурам,  соответствующим  процессам  кристаллизации  и  микроликвации. 

Необходимо  отметить  возрастание  температуры  стеклования  Tg  с  увеличением 

порядкового  номера  лантаноида,  а  также  возрастание  количества  экзоэффектов  и 

снижение  их  интенсивностей.  Температура  стеклования  Tg  эрбийборогерманатного 

стекла  составила  700°С,  что  превышает  Tg  борогерманатных  стекол  с  легкими 

лантаноидами  на 43°С  и более, а для  лантаноборогсрманатного  стекла   более  чем  на 

70°С.  Для  стекол  с  легкими  лантаноидами  характерны  низкие  температуры  варки, 

соответствующие  полной гомогенизации расплавов   до  1350°С, тогда как для стекол с 

тяжелыми  лантаноидами  температура  должна  быть  повышена  до  14501550°С. 

Кристаллизационная  способность  борогерманатных  стекол  с оксидами  ЭтгОз  и ТЬ203 

гораздо  ниже  лантаноборогсрманатного  стекла,  соответствующего  стехиометрии 

стилвеллитоподобного  LaBGe05,  тогда  как  составы  Sm  и  Tbсодержащих  стекол 

находятся в полях кристаллизации  нескольких соединенй, что снижает их склонность к 

кристаллизации.  Борогерманатные  стекла  с  оксидами  Ег203  и  Yb203  обладают 

повышенной  кристаллизационной  способностью сходной с аналогичной  способностью 

лантаноборогермантного  стекла  состава  стехиометрии  стилвеллита.  Для  снижения  их 

склонности  к кристаллизации  требуется  совместное  введение нескольких оксидов РЗЭ 

или введение в их состав дополнительно стеклообразующих оксидов. 

Плотность  стекол  возрастает  с увеличением  порядкового  номера  лантаноида,  в 

то  же  время  возрастает  концентрация  ионов  РЗЭ,  что  подтверждает  явление 
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лантаноидного  сжатия  (рис.  3).  Методами  КР  и  ИК  спектроскопии  установлено 

сходство  структур борогерманатных  стекол в масштабе ближнего  порядка  независимо 

от типа лантаноида (рис. 4)   легкого (цериевая подгруппа  Sm) и тяжелого  (подгруппа 

иттрия   Er, Yb), а также «промежуточного» ТЬ. В исследованных стеклах часть атомов 

бора имеет координационное  число 4, как и в кристалле  стилвеллита, но значительная 

часть  бора  формирует  полиэдры  В03.  Следовательно,  изученные  стекла 

характеризуются  смешанными  фрагментами  трех  разупорядоченных  сеток:  [В03], 

[GeO,»]  и  [ВО4].  Повидимому,  это  обстоятельство  снижает  кристаллизационную 

способность  и  обеспечивает  стеклообразование  в  борогерманатной  системе  при 

введении больших концентраций оксидов редкоземельных элементов. 

Установлено,  что  борогерманатное стекло, содержащее ионы Sm
3
*, обладает 

низкой склонностью к кристаллизации  ввиду того, что в температурном интервале 800

1000°С,  наиболее  критичном  для  выработки  однородного  стекла,  кристаллизуется 

совместно  несколько  фаз.  Температура  синтеза  такого  стекла  остается  относительно 

невысокой,  и  при  температуре  1300°С  расплав  полностью  гомогенизируется.  Все  эти 

факторы  создают  благоприятные  предпосылки  для  получения  оптически  однородных 

образцов  борогерманатного  стекла  с  ионами  Sm3+,  поглощающем  на  длинах  волн 

излучения  лазера,  активированного  Nd3+
  Х=  1,06  и  1,34  мкм.  В данной  работе  стекла 

синтезировали  на  основе  тройной  системы  Sm203B203Ge02  с  добавкой  А1203  для 

полного  подавления  процессов  кристаллизации.  Содержание  оксида  самария 

варьировали от 10 до 30 мол.%. 

j  1  1 
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Рис. 5. Спектр поглощения образца стекла состава (в мол.%) 
25 Sm2031 Al20329B20345Ge02 
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Установлено,  что  стекла  с  содержанием  оксида  самария  25  мол.%  имеют 

высокое  значение  линейного  коэффициента  поглощения  к  ~  30  см"1  на  длинах  волн 

излучения ионов Nd3+. При этом они обладают высокой  прозрачностью в области длин 

волн  (X ~  530880  нм)    основных  полос  поглощения  ионов  Nd3+.  Полученные  стекла 

следует  использовать  в  качестве  светофильтров  в  квантронах  твердотельных 

неодимовых лазеров и защитных очках. На рис. 5 приведен спектр поглощения образца 

стекла  состава  (мол.%)  258т2Оз1А12Оз29В2Оз450е02.  При  толщине  2  мм  и 

максимальной  концентрации  Sm203  светофильтры,  изготовленные  из  стекол 

исследованных составов, обеспечивают  1000кратное ослабление излучения 

Из работ N. Borrelli, С.А. Степанова, Т.В. Зарубиной и др. следует, что стекла с 

высоким  содержанием  оксида  тербия  обладают  интересными  для  практических 

применений магнитооптическими  свойствами, однако система  TZ^OjBjOjGeO^ (TBG) 

ранее  не рассматривалась.  В данной  работе  стекла  синтезировали  на  основе  системы 

TBG  с добавками  А120з  и  Si02.  Содержание  ТЬ203  варьировали  от  20 до  35  мол.  %. 

Стекла  оптического  качества  были  получены  в результате  варок  в  сосуде  объемом 

300  мл  с  перемешиванием  винтовой  двухзаходной  платиновой  мешалкой. 

Максимальное  содержание  ТЬ20з,  для  которого  получены  оптически  однородные 

образцы  стекла,  составило  31  мол.%.  Стекла  с содержанием  большим,  чем  33  мол.% 

ТЪ20з,  обнаруживали  высокую  кристаллизационную  способность,  что  не  позволяло 

выделить  оптически  однородных  фрагментов.  Склонность  к  кристаллизации  TBG 

стекол заметно снижалась при введении в состав А120з совместно с Si02. В результате 

замещения части Ge02 на Si02, доведя соотношение Ge02/Si02 до ~  I, получили стекла 

без признаков кристаллизации. 

Спектральные  свойства  TBG  стекол  связаны  с  окислительно

восстановительными  условиями  варки.  Стекла,  синтезированные  в  окислительных 

условиях,  имеют  темнокоричневую  окраску,  тогда  как  восстановительные  условия 

приводят  к практически  полному обесцвечиванию  образцов. Изменения  спектральных 

характеристик  исследованных  TBG  стекол  идентичных  составов  в  зависимости  от 

окислительновосстановительных  условий  синтеза  связаны  с  переходами  ТЬ4+—> ТЬ3+. 

Ионы  ТЬ4+  проявляют  себя  в  спектральных  кривых  широкой  полосой  поглощения  в 

видимой  части  спектра  (рис.  6).  Константа  Верде  возрастает  с  ростом  концентрации 

ионов тербия, достигая значения 0,41 угл.мин/см'Э для стекла с 35 мол.% ТЬ20з. 
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Рис. 6. Кривые спектрального поглощения TBG стекол с высокой концентрацией ионов 
тербия, сваренных в окислительных (№7) и восстановительных (№10 и №8) условиях. 

В жестких восстановительных  условиях  варки  получены TBG стекла с низким 

коэффициентом  поглощения  (а1064=0,001  см"1),  что  обеспечивает  магнитооптическую 

добротность  Q =  108 угл. мин/Э. Преимуществом  TBG  стекол являются также  низкий 

ТКЛР  (7510"7  К'1),  высокие  значения  Tg  >  750*С  и  значительно  более  низкая  по 

сравнению  с силикатными  стеклами  температура  варки, что способствует  улучшению 

однородности расплава и повышению лучевой прочности стекла. 

Таблица 2. Константа Верде V, неактивное поглощение а, показатель преломления пе, 
число Аббе Ѵ е, плотность р и концентрация Nn  ионов ТЬ3+ в TBG стекле. 

ТЪ203 

МрЛ.% 

31 

V, угл.мин/смЭ  |  Й, см"' 
X, нм 

633 
0,385 

1064 
0,108 

638 
0,001 

1064 
0,001 

Пе 

1,8033 

ѵ е 

46.67 

г/см 

5,54 

ион/см 

11,3810л 

тическая  значимость  стекол,  активированных  ионами  ТЬ  ,  не  ограничивается  только 

магнитооптической  активностью.  Уникальные  спектральные  характеристики  стекол  с 

оксидом  тербия  позволяют  рассматривать  борогерманатные  стекла  с  различными 

концентрациями  иона  ТЬ3+  как  оптический  материал,  люминесцирующий  в  видимом 

диапазоне  при  возбуждении  в УФ спектре  (рис.  7). Увеличение  концентрации  тербия 

приводит  к  увеличению  взаимодействия  возбужденных  состояний  и  увеличению 

вероятности  перехода  на  уровень  S
D4  с  более  высокого  уровня  возбужденного 

состояния.  Отсутствие  полос  люминесценции  в  коротковолновой  части  спектра  для 

исследованного  стекла  свидетельствует  о  безызлучателыюм  переходе  D3  —> 5
D4,  и 
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фиксируемая  полоса люминесценции  в диапазоне 470630 им   это результат  перехода 

с возбужденного 5
D4 уровня в основное состояние. 

Исследовано  стеклообразование,  кристаллизация  и  спектрально

люминесцентные  свойства  стекол  системы  Er20sYb20j—B203Ge02  (EYBG), 

позволяющих  вводить  до  25  мол.%  редкоземельных  оксидов.  Соактивация  стекол 

ионами  Yb  +  вызвана  необходимостью  сенсибилизации  люминесценции  Ег3+,  а  В20з 

используется  для  повышения  растворимости  редкоземельных  оксидов  и  ускорения 

перехода  Ѵ цдИ/ізд,  который является «узким горлом» в канале  сенсибилизированной 

люминесценции  ErYbсодержащих  стекол. Основная «генерационная»  полоса лазеров 

на Erсодержащих  стеклах обусловлена  переходом  4/ізл>4/і5/2 и лежит в спектральной 

области  при  X  ~  1,54  мкм.  Такое  излучение  относительно  безопасно  для  глаз  и 

приходится  на  область  минимальных  оптических  потерь  кварцевых  волоконных 

световодов,  что  и  обусловило  широкое  использование  лазеров  и  усилителей  на 

эрбиевых  стеклах  в  дальномерах,  волоконнооптических  линиях  связи  и  лазерах  для 

медицины. На рис. 8 приведены спектры поглощения и люминесценции для стекол при 

объемной  концентрация  активаторов  1,74x1020  ионов/см  .  Используя  спектры 

поглощения,  вычислены  значения  вероятности  спонтанного  испускания  Л у равные 

2820 с1 (т0 = 355 мкс) для ионов Yb3+ и 360 с1 (т0 = 2,8 мс) для ионов Ег3+. 
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Рис. 9. Спектры  люминесценции 
соактивированного  стекла 

0,5Er2O324,5Yb2O325B2O350GeO2;  Х^  = 
930  нм  ( / ) и 977  нм  (2). 

Рис.  10. Зависимости  интенсивности  и 
квантового  выхода  сенсибилизированной 

люминесценции  ионов Е г  от их 
концентрации  в стекле. 

Аналогично ,  используя  спектры  л ю м и н е с ц е н ц и и ,  вычислены  значения  сечений 

л ю м и н е с ц е н ц и и  а^  =  1,2x10  см  для ионов  Y b  и  а\у= 4 ,9x10  см  для ионов  Ег  . Н а 

рис.  9  приведены  спектры  сенсибилизированной  л ю м и н е с ц е н ц и и  в  переходе  2
І\т   > 

J15/2  ИОНОВ  Ег3+  при  длине  волны  возбуждения  .̂ехс  =  930  нм  (7)  и  977  нм  (2).  Эти 

спектры  практически  совпадают,  причем  эффективная  полуширина  данной  полосы, 

составляет  86  и  90  нм  соответственно.  Значения  эффективной  полуширины 

люминесценции  существенно  превосходят  величины  одноименного  параметра  для 

допированных  эрбием  стекол  систем  Te02Na20ZnO  (6275  нм)  и  Ті02А120зТе02 

(менее  75  нм)  и  в  два  раза  больше,  чем  для  фосфатных  и  силикатных  стекол. 

Зависимость  интегральной  интенсивности  и  квантового  выхода  сенсибилизированной 

люминесценции  ионов  Ег3+  в  переходе  от  их  концентрации  при  возбуждении  в 

резонансном  переходе  ионов Yb3+ приведена  на рис.  10. Максимальная  интенсивность 

люминесценции  реализуется  при  концентрации  Ег203  2  мол.%.  Квантовый  выход 

люминесценции  при  концентрации  Ег20з  0,5  мол.%  приближается  к  20  %  и 

практически  не изменяется  при  её увеличении  до  1 мол.%. Увеличение  интегральной 

интенсивности  сенсибилизированной  люминесценции  ионов  Ег3+  с  ростом 

концентрации Ег20з от 0,5 до 2 мол.%, вероятно, связано с повышением  эффективности 

передачи  энергии  от  ионов  Yb3+.  Основной  причиной  снижения  интенсивности 

сенсибилизированной  люминесценции  при  дальнейшем  повышении  концентрации 

Ег20з  можно  считать  миграцию  возбуждений  по  ионам  Ег3+  к  наиболее  потушенным 

центрам, что подтверждается  концентрационным ходом /дцш. 
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выводы 
1.  Разработана,  изготовлена  и  введена  в  эксплуатацию  лабораторная 

технологическая  линия для  получения  оптических  стекол, работоспособность  которой 

проверена  получением  модельного  фосфатного  лазерного  стекла  в  платиновом 

стекловаренном  сосуде  объемом  5  л.  Основные  показатели  модельного  стекла 

соответствуют  уровню  промышленных  марок  стекол  данного  типа.  Показано,  что 

разработанная  технологическая  линия  и  методы  варки  и  выработки  стекла  могут 

успешно применяться для синтеза борогерманатных стекол, содержащих оксиды РЗЭ. 

2.  Впервые  синтезированы  борогерманатные  стекла  оптического  качества  с 

высоким  (до  31  мол.%)  содержанием  оксидов  РЗЭ  (Sm,  Tb,  Er,  Yb), 

кристаллизационная  способность  которых  существенно  снижается  при  введении 

небольших  добавок  оксидов  кремния  и  алюминия.  Полученные  стекла  отличаются 

высокими  значениями  температуры  стеклования  (более  750°С)  и  коэффициента 

преломления в районе пе= 1,80 при значении числа Аббе Ѵ с = 46^47. 

3.  Методами  КР  и  ИК  спектроскопии  установлено  сходство  структур  лантаноид

борогерманатных  стекол  в  масштабе  ближнего  порядка  независимо  от  типа  РЗЭ. 

Изученные стекла характеризуются смешанными фрагментами трех  разупорядоченных 

сеток  [ВОз],  [Ge04]  и  [В04].  Условия  синтеза  борогерманатных  стекол  с  легкими  и 

тяжелыми  лантаноидами  существенно  различаются:  в  случае  легких  лантаноидов 

Sm203  и  ТЬг03  температура  варки  стекол  не  превышала  1350°С,  а  для  тяжелых 

лантаноидов (Ег2Оз, Yb203) лежит в области  14501550°С. 

4.  Разработаны  составы  борогерманатных  стекол  с  высокой  концентрацией  ионов 

РЗЭ  (до  1,2х1022  ион/см  )  для  использования  в  приборах  и  устройствах 

оптоэлектроники:  светофильтры  с  высоким  содержанием  ионов  Sm +, 

магнитооптические  стекла  с  высоким  содержанием  ионов  ТЬ3+,  люминесцирующие 

стекла, активированные ионами Ег3+ и сенсибилизированные  ионами Yb3+. 

4.1.  Получены  стекла  оптического  качества  составов  (1030)5т2Оз(15)АІ2Оз

(1529)B2O3(4570)GeO2  При  содержании  8т 2 0 3  25  мол.%  стекла  имеют  значение 

линейного  коэффициента поглощения к ~ 30 см"1 на длинах волн излучения  ионов Nd3+ 

(X =  1,06  и 1,34  мкм) при высокой прозрачности  в области длин  волн (к =530880 нм) 

основных  полос  поглощения  ионов  Nd3+.  Значения  коэффициента  поглощения 

разработанных  стекол  существенно  выше,  чем  у  промышленных  светофильтров, 

устанавливаемых в квантронах твердотельных неодимовых лазеров и защитных очках. 
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4.2.  Стекла  системы  Tb203B203Ge02  (TBG)  с  высоким  содержанием  оксида 

тербия  перспективны  для  использования  в  качестве  высокоэффективных 

магнитооптических  затворов  и модуляторов  электромагнитного  излучения.  Получены 

TBG  стекла  оптического  качества  с максимальным  содержанием  ТЬгОз 31  мол.%  при 

введении  в состав матрицы  стекла  S1O2 и AI2O3. Магнитооптическая  постоянная  TBG 

стекол  на  длине  волны  633  нм  может  достигать  значения  более  0,4  угл.мин/смЭ.  В 

жестких  восстановительных  условиях  варки  получены  TBG  стекла  с  высокой 

магнитооптической  добротностью  Q!064 =  Ю8 угл. мин/Э, что почти  вдвое  превышает 

значение  Q  промышленных  марок  стекол.  Оптические  TBG  стекла  могут  быть 

использованы как новый лазерный материал для визуализации УФ излучения. 

4.3.  Синтезированы  борогерманатные  стекла  составов  хЕг20з(25х)Ѵ ЬгОз(0

24)Ьа2Оз25В2Оз50СеО2  Отличительной  особенностью  исследованных  стекол 

является  слабая  кластеризация  эрбия:  заметное  тушение  люминесценции  в  переходе 
4Лз/2 —> ''hiii  не наблюдается до 3 мол.% Ег203. Оптические центры ионов Ег3+ в данных 

стеклах  характеризуются  высокой  однородностью  и большим  значением  эффективной 

полуширины  полосы  люминесценции  («  8590  нм),  что  делает  их  перспективным 

объектом  разработок  активных  элементов,  миниатюрных  твердотельных  лазеров, 

лазерных микрочипов, в волоконной оптике. 
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