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ВКЛАД АКАДЕМИКА Г.Г. ДЕВЯТЫХ В РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

М.Ф. Чурбанов 

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых РАН, 

603951, Нижний Новгород, БОКС-75, ул.Тропинина, 49 

e-mail: churbanov@ihps.nnov.ru 

 

Чистота как характеристика веществ, влияющая на потребительские качества ис-

пользуемых продуктов и материалов, была отмечена еще в древности. Практическая 

деятельность людей постоянно увеличивала число наблюдений, подтверждающих это, 

вела к пониманию их сути, к выработке приемов, повышающих чистоту веществ и 

включению их в процессы материального производства. 

Становление естественных наук, основополагающих теорий и законов физики и 

химии, начавшиеся в 17 веке, привели к осознанию роли состава как параметра состоя-

ния веществ. Накопленные факты однозначно свидетельствовали о связи свойств ос-

новного вещества и присутствия в нем малых количеств примесей других веществ. У 

более чистых веществ обнаруживались свойства, ранее неизвестные, и ярче проявля-

лись известные. Совокупность вопросов, связанных с понижением содержания приме-

сей, их идентификацией и количественным определением, влиянием на свойства ве-

ществ и материалов стала восприниматься как научно-техническая проблема междис-

циплинарного характера. Ее развитие продвигалось запросами материального произ-

водства, новыми достижениями и задачами фундаментальной науки, прежде всего от-

крытиями химических элементов, радиоактивности, изотопии, полупроводимости, ла-

зерного эффекта. Научная разработка этих явлений, создание новых функциональных 

материалов, устройств, новой техники и технологий потребовала в средине 20-го века 

получения веществ с содержанием отдельных примесей 10
-5 

- 10
-7

 мас.%. Такие веще-

ства получили название особо чистых. Научно-техническая проблема трансформирова-

лась в обширный раздел научного знания, предмет которого приобрел самостоятельное 

содержание и значение. Дальнейшее развитие этого раздела позиционировало его как 

самостоятельную дисциплину в системе фундаментального знания – химию высокочи-

стых веществ. Ее предмет – индивидуальные вещества с низким содержанием суммы 

всех примесей. Условный на сегодня концентрационный порог отнесения вещества к 

категории высокочистых– суммарное содержание примесей 1.10
-4

 ат.%. Соответству-

ющее этому критерию содержание большинства отдельных примесей – 10
-6

–10
-7

 мас.%. 

Задача химии высокочистых веществ (ХВВ) в общей формулировке –  получение инди-

видуальных веществ в высокочистом состоянии, характеризация по содержанию при-

месей и совершенству структуры, прецизионное измерение свойств с установлением 

характера и границ влияния примесей на свойства веществ.  

В соответствии с этим ее составными частями являются теория и практика мето-

дов разделения смесей веществ, теория процессов глубокой очистки веществ, методы 

определения примесей, исследование свойств веществ и влияния на них примесей. 

Прикладными дисциплинами по отношению в ХВВ выступают технология высо-

кочистых веществ и материалов и материаловедение на основе особо чистых веществ. 

Современная ХВВ, ее научная и концептуальная база созданы трудами многих 

поколений выдающихся исследователей из разных областей химии и физики. Суще-

ственный вклад в эту область знания внесен академиком Девятых Г.Г., столетие кото-

рого отмечается в 2018 г. [1]. Исследования, проводимые Г.Г. Девятых и созданной им 
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научной школы с 1950-х годов, охватывали широкий круг фундаментальных и при-

кладных задач, актуальных при получении, характеризации и практическом использо-

вании веществ в высокочистом и особо чистом состоянии. В их число входят 

 Разработка физико-химических основ процессов глубокой очистки 

 Разработка методов получения высокочистых веществ различных химических 

классов 

 Развитие теории высокочистого состояния 

 Мониторинг чистоты простых веществ 

 Развитие методов и методик определения примесей 

 Развитие прецезионных методов измерения свойств веществ и материалов 

 Создание функциональных материалов на основе высокочистых и особо чистых 

веществ. 

Значимые научные и технологические результаты, полученные Девятых Г.Г. и его 

школой, по каждому из этих направлений в 1950- 2005 г.г. отражены в 700 публикаци-

ях, монографиях, полутора сотнях патентов, в более чем в 100 кандидатских и в 22 док-

торских диссертациях. Важная роль принадлежит регулярно проводимым с 1960г. по 

инициативе Девятых Г.Г. научным конференциям по ХВВ, и созданной в 1974г. Прези-

диумом АН СССР по предложению Девятых Г.Г. Постоянно действующей выставке-

коллекции веществ особой чистоты. Научное наследие  академика Девятых Г.Г. и его 

развитие востребованы в настоящее время, когда для страны стало актуально воссозда-

ние наукоемких технологий и производство новых функциональных материалов. 

 

 

1. Девятых Григорий Григорьевич / сост. И.Г.Бебих, И.А.Махрова, М.; Наука, 1993 

– 109с. (материалы к библиографии ученых. Сер.хим.наук; вып. 93. 

2. Девятых Григорий Григорьевич Воспоминания, статьи, интервью / под ред. 

М.Ф. Чурбанова. – Нижний Новгород. Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

2006 г., 106 с. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Ю.А.Карпов, В.Б.Барановская, М.Н.Филиппов 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, 

Москва, Ленинский проспект, 31, karpov-yury@yandex.ru 

 

Академик Г.Г.Девятых первым сформулировал триединую структуру науки о 

чистом веществе – технология (получение), химический анализ и применение. 

Функция химического анализа в этой триаде – достоверное установление хими-

ческой чистоты вещества путем определения полного примесного состава современ-

ными методами анализа с максимально возможной чувствительностью. Решению этой 

сверхзадачи посвящено большое количество выдающихся исследований, выполненных 

учеными различных стран мира. Начиная с 60-х годов прошлого столетия, были созда-

ны уникальные ядерно-физические, масс-спектрометрические, химико-спектральные и 

другие методы анализа, позволившие оценить достигнутую очистку веществ и матери-

алов до уровня 10
-6 

- 10
-10

% остаточного содержания примесей. Такие достижения поз-

волили создать высокочистые материалы, необходимые для развития атомной про-

мышленности, производства полупроводников, лазеров, многочисленных функцио-

нальных материалов. В институте химии высокочистых веществ функционирует Вы-

ставка-коллекция веществ особой чистоты, не имеющая аналогов в мире.  

Дальнейшее развитие химии высокочистых веществ требует решения возника-

ющих новых фундаментальных проблем химического анализа. К ним в первую очередь 

относятся: 

-определение форм нахождения элементов-примесей, определение микро- и нанов-

ключений, анализ поверхности; 

-определение изотопного состава; 

-создание на базе высокочистых веществ эталонов моля – основной физической ве-

личины количества вещества  в метрологии; 

-поиск новых сверхчувствительных методов анализов; 

-применение методологии определения рекордно малых содержаний примесей в 

высокочистых веществах для целей фармации, медицины, экологии и др. 

Решение указанных аналитических проблем позволит продолжить совершен-

ствовать методы получения, исследования и применения всех разнообразных видов вы-

сокочистых веществ. 
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ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА УРОВНЯ ЧИСТОТЫ  

ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

О.П. Лазукина 

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых РАН, 

603951, Нижний Новгород, БОКС-75, ул.Тропинина, 49,    expo@ihps.nnov.ru 

 

В докладе приводятся обновленные сведения о достигнутом мировом уровне 

чистоты веществ различных классов (в первую очередь простых веществ и оксидов) и 

ситуации в России в настоящее время. 

Приводятся данные о новых поступлениях образцов на Выставку коллекцию 

веществ особой чистоты за последнее десятилетие [1], характеристиках их примесного 

состава, географии и динамике поступлений, а также адекватности отражения образца-

ми Выставки-коллекции в настоящее время современного мирового уровня чистоты 

веществ. 

С использованием образцов Выставки-коллекции и новых расчетных методик 

[2] охарактеризован уровень чистоты и примесный состав близких по свойствам масси-

вов образцов простых веществ: щелочных и щелочноземельных металлов, переходных 

металлов (с выделением подгрупп тугоплавких и драгоценных металлов), редкоземель-

ных элементов, элементов 13-16 групп, полученных в наиболее чистом состоянии [3]. 

Отдельно рассмотрены характеристики изотопно-обогащенных и природных моноизо-

топных элементов в соотнесении с полиизотопными элементами.  

Выделены классы примесей, в наибольшей степени влияющие на их суммарное 

содержание в указанных массивах. 

 

Литература 

1. Лазукина О.П., Малышев К.К., Волкова Е.Н., Чурбанов М.Ф./ Примесный состав 

образцов Выставки-коллекции веществ особой чистоты. I. Образцы простых ве-

ществ, поступившие в 2007-2015 годах. // Неорганические материалы. 2017. Т.53 

№2. С.220-228. 

2. Малышев К.К., Лазукина О.П., Волкова Е.Н., Чурбанов М.Ф. / Новая методика 

оценки среднего и суммарного содержания примесей в образцах высокочистых ве-

ществ. // Неорганические материалы. 2016. Т.52. №3. С.356-366. 

3. О.П. Лазукина, К.К. Малышев, Е.Н. Волкова, М.Ф. Чурбанов. / Примесный состав 

высокочистых простых твердых веществ (элементов) 13-16 групп Периодической 

системы Д.И. Менделеева. // Неорганические материалы. 2017. Т.53. №6. С.646-653. 
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МОНОИЗОТОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА С ВЫСОКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ  

И ИЗОТОПНОЙ ЧИСТОТОЙ. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 

А.Д. Буланов  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

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

Нижний Новгород, БОКС-75, ул. Тропинина, 49 

e-mail: bulanov@ihps.nnov.ru 

 

Получение и изучение свойств моноизотопных химических элементов с высокой 

степенью химической и изотопной чистоты относятся к актуальным направлениям со-

временной химии высокочистых веществ. В моноизотопных простых веществах как 

примеси рассматриваются не только атомы других химических элементов, но и атомы 

элемента-основы с массой, отличающейся от массы основного изотопа. Элемент с при-

родным изотопным составом может рассматриваться как смесь моноизотопных инди-

видуальных веществ.  

В течение ряда лет в ИХВВ РАН проводятся работы по получению и исследова-

нию свойств моноизотопных разновидностей ряда полиизотопных элементов: кремния, 

германия, серы, селена, молибдена, железа. Получение каждой из моноизотопных раз-

новидностей с малым содержанием примесных изотопов и примесей других элементов 

– многостадийный процесс, включающий разделение изотопов в виде летучего соеди-

нения, глубокую очистку прекурсора, выделение из него моноизотопного элемента, его 

дополнительную очистку от химических примесей. При реализации этой схемы необ-

ходимо, во-первых, исключить изотопное разбавление моноизотопных соединений и 

элементного конечного продукта и, во-вторых, достичь максимального выхода дорого-

стоящего целевого изотопа, особенно имеющего низкое содержание в природном по-

лиизотопном элементе. Для центробежного разделения изотопов Si, S, Se и Mo в каче-

стве рабочих веществ предпочтительны их летучие фториды, Ge - гидрид, Fe - пента-

карбонил. Процесс центрифугирования приводит к появлению особенностей в примес-

ном составе  летучих соединений изотопно обогащенных элементов. 

Получение моноизотопных разновидностей кремния проводили по схеме: конвер-

сия изотопнообогащенного SiF4 в моносилан, глубокая очистка моносилана криофиль-

трацией и ректификацией, его термическое разложение, очистка кремния зонной пере-

кристаллизацией. Были получены образцы 
28

Si с содержанием основного изотопа 

99,999 ат.%, 
29

Si, 
30

Si - > 99,9 ат. %, примесей металлов <1∙10
-5

 мас.% [1]. 

Для получения моноизотопных разновидностей германия проводили ректифика-

ционную очистку изотопнообогащенных моногерманов, их термическое разложение, 

очистку германия зонной перекристаллизацией. В полученных монокристаллах 
72

Ge, 
73

Ge,
 74

Ge,
 76

Ge содержание основного изотопа составляло 99,98; 99,9; 99,93 и 87,5 ат. % 

соответственно, содержание примесей стабильных элементов – менее 10
-5

-10
-6

 мас.% 

[2]. 

Для выделения изотопа 
98

Mo применяли плазмохимическое (в низкотемператур-

ной неравновесной плазме низкого давления) водородное восстановление гексафторида 

молибдена MoF6, обогащенного 
98

Mo до 98,5 %. Содержание примесей металлов в по-

лученном образце находилось на уровне  10
-4

 -10
-5

 мас.% [3]. 

Для повышения степени химической чистоты коммерческих 
32

S (99.6 ат.%), 
34

S 

(99.9 ат.%),
 80

Se (99.9 ат.%), 
82

Se (81.7 ат.%) разработан комбинированный способ 

очистки малых количеств указанных халькогенов, включающий термохимический ме-
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тод и дистилляцию. Были получены образцы, сравнимые по чистоте с высокочистыми 

серой и селеном природного изотопного состава [4,5]. 

Для повышения степени чистоты коммерческого 
56

Fe (99,9 ат.%) по примесям ме-

таллов развивается способ, включающий перевод порошка железа в пентакарбонил же-

леза, дистилляционную очистку последнего, выделение элемента и его сплавление в 

слиток [6]. 

Был исследован ряд свойств (теплофизические, оптические, электрофизические) 

полученных стабильных изотопов. Высокоточные измерения обнаруживают различие в 

свойствах моноизотопов по отношению друг другу и к элементу с природным изотоп-

ным составом, например, в показателе преломления для кремния и германия [7], темпе-

ратуре плавления для германия и селена [8,5], теплопроводности и теплоемкости крем-

ния [9]. Изотопный эффект отмечен в параметрах решетки моноизотопных разновидно-

стей серы и селена [5], в положении собственных полос поглощения в спектрах про-

пускания и в некоторых других свойствах. Надежные данные о свойствах моноизотоп-

ных элементов необходимы как справочная информация базового характера и при раз-

работке функциональных моноизотопных материалов. Ожидается, что изотопнообога-

щенные высокочистые вещества будут востребованы в квантовой физике, спинтронике, 

ядерной медицине и других высокотехнологичных отраслях. 
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ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ 
 

И.А. Буфетов 

Научный центр волоконной оптики РАН, г. Москва, e-mail: iabuf@fo.gpi.ru 
 

Все волоконные световоды основаны на чистых материалах: флюоридные, халь-

когенидные, теллуритные и все световоды на основе кварцевого стекла, легированные в 

небольших количествах различными элементами. В настоящее время волоконные ис-

точники излучения на явлениях вынужденного излучения, вынужденного рассеяния и 

других нелинейных эффектах позволяют (с различной эффективностью) генерировать 

излучения в очень широком диапазоне длин волн: от 125 нм (вакуумный ультрафиолет, 

суперконтинуум (SC) на световоде с полой сердцевиной, заполненной водородом) до 

15 мкм (источник суперконтинуума на халькогенидном световоде) – см. Рис 1. 

 
Рис.1. Области генерации волоконных лазеров и источников излучения суперконтинуума (SC) 

на различных типах световодов: халькогенидных (1); ZBLAN (2); световодах на основе кварце-

вого стекла (3); светводах из кварцевого стекла с полой сердцевиной (4); световоды на основе 

GeO2+SiO2 (5). 

Со сравнительно высокой эффективностью преобразование излучения в средний 

ИК диапазон продемонстрировано с помощью рамановского лазера (Raman) на воло-

конном световоде из кварцевого стекла с полой сердцевиной, заполненной водородом. 

Достигнут энергетический кпд 20% при генерации на длине волны 4.4 мкм при накачке 

излучением эрбиевого лазера на длине волны 1.56 мкм. На флюоридных волоконных 

световодах, легированных эрбием, получена непрерывная генерация излучения на 

длине волны около 3 мкм с выходной мощностью до 30 Вт с кпд ~15% [4]. Таким обра-

зом, применение световодов из различных материалов и различных конструкций поз-

волило значительно расширить диапазон длин волн волоконных источников излучения, 

что открывает новые возможности для их применений. 
 

Литература 

[1] P.S.Russell.Conference on Advanced Solid State Lasers 2016, paper ATu5A.1. 
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[3] А.Гладышев и др. Квантовая электроника, 47(12), 1078 (2017). 

[4] V. Fortin et al. Optical Engineering, 52(5), 054202 (2013). 
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РАЗВИТИЕ РАБОТ ПО ПОЛУЧЕНИЮ И АНАЛИЗУ  

ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ В ИНХ СО РАН 
 

А.И. Сапрыкин
а,б 

а 
ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН,  

630090, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 3 
б
 ФГБУВО Новосибирский государственный университет,  

630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

saprykin@niic.nsc.ru 
 

Во второй половине прошлого века существенное развитие получили разделы 

науки, связанные с получением высокочистых веществ и синтезом материалов, обла-

дающих уникальными электрофизическими  свойствами, обеспечившие прорыв в 

научно техническом развитии. В 1988 г. по инициативе академика Г.Г. Девятых на базе 

Отдела веществ особой чистоты Института химии АН СССР был образован Институт 

химии высокочистых веществ, который стал ведущей организацией РАН в разработке 

методов разделения и глубокой очистки веществ различных химических классов. Зна-

чимость вклада ИХВВ РАН в развитие этого направления трудно переоценить, с одной 

стороны, это оригинальные технологии глубокой очистки веществ, с другой – новые 

высокочувствительные методики их химического анализа.  

В Новосибирске в Институте неорганической химии СО АН СССР под руковод-

ством академика А.В. Николаева в лабораториях химии золота и серебра (д.х.н. Б.И. 

Пещевицкий) и электрохимии (д.х.н. Н.Д. Бирюков) были начаты работы по химиче-

скому извлечению и глубокой очистке металлов: золота, серебра, висмута, кадмия и 

сурьмы. Была разработана и внедрена на Новосибирском аффинажном заводе комби-

нированная экстракционо-реэкстракционная технология получения чистого 99,9999 зо-

лота и способ получения сурьмы высокой чистоты, включающий двухстадийную рек-

тификацию треххлористой сурьмы и восстановление водородом. В результате была по-

лучена сурьма с суммарным содержанием 15 распространенных примесей не более 

7
.
10

-4 
%. В лаборатории химии экстракции (д.х.н. Л.М. Гиндин ,д.х.н. А.И. Холькин и 

д.х.н В.Г. Торгов) проводилиь синтез и исследование органических экстрагентов и их 

применение в химической технологии и аналитической химии. Были предложены но-

вые способы экстракции индия из сернокислых растворов и разделения никеля и ко-

бальта. В лаборатории методов очистки веществ (д.х.н. В.А. Михайлов) изучались про-

цессы электропереноса примесей в жидких металлах. Исследование электродиффузии 

олова и ртути в сплавах галлия позволило разработать технологию получения галлия 

марки ГЛ-000. В лаборатории зонной плавки (д.х.н. А.Н. Киргинцев) был предложен 

метод кристаллизационной очистки и выращивания во вращающемся контейнере мо-

нокристаллов германия, теллура, сурьмы и кадмия с суммарным содержанием ~ 40 

примесей не более n
.
10

-4 
%. монокристаллов различных веществ.  

В 1980–1995 гг. в лаборатории стабильных изотопов (к.х.н. В.Н.Любимов) изуча-

лись процессы электрорафинирования хлоридных расплавов олова и кадмия. Было по-

казано, что содержание микропримесей в олове (ОВЧ-000 и ОВЧ-0000) и кадмии (КД-

000 и КД-0000) снижена на 1-2 порядка - до 10
-7

–10
-8

 % при электрорафинировании их 

хлоридных расплавов. Сочетание этой технологии с методом вакуумной дистилляции 

позволило создать установку производительностью до 1 кг в сутки для получения этих 

металлов квалификации 99,99999. Образцы индия и кадмия, представленные на Вы-

ставке-коллекции чистых веществ, в 1997 г признаны наиболее чистыми в России.  

Развитие методов глубокой очистки веществ с самого начала сопровождалось раз-

витием методов аналитического контроля. В 1964 д.х.н. И.Г.Юделевичем создана ана-
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литическая лаборатория, в которой наряду с инструментальными стали развиваться 

комбинированные методы анализа, предусматривающие предварительное концентри-

рование примесей. В первые десятилетия существования лаборатории из многоэле-

ментных инструментальных широко использовались атомно-эмиссионный спектраль-

ный метод с дуговым возбуждением спектров (АЭС-ДПТ) и искровая масс-

спектрометрия (ИМС), для концентрирования примесей в основном применялась экс-

тракция основы пробы. Разработаны химико-атомно-эмиссионные и химико-атомно-

абсорбционные методики анализа высокочистых: Ga, In, Sb, As, Tl, Hg; соединений 

A
III

B
V
: GaAs, GaSb, InAs, InSb; тугоплавких: Mo, W, Re и благородных металлов: Au, 

Ag, Pd. Эти методики позволяли определять от 15 до 26 примесей с пределами обнару-

жения n
.
10

-3
 – n

.
10

-7
 %. В 90-х годах аналитические возможности АЭС методов были 

существенно расширены благодаря освоению новых источников возбуждения спектров 

– двухструйного дугового плазмотрона (ДДП) и индуктивно связанной плазмы (ИСП) и 

замены фотографической регистрации спектров на многоканальные анализаторы эмис-

сионных спектров (ВМК «Оптоэлектроника»). Параллельно совершенствовались мето-

ды и аппаратура для концентрирования примесей. Экстракционное концентрирование 

для большинства чистых веществ было вытеснено более эффективным способом - от-

гонкой основы пробы в виде летучего соединения. Достоинствами этого способа кон-

центрирования являются: минимальный расход реактивов, использование большой (до 

5 г) навески пробы, закрытый реактор. Развитие комбинированных химико-масс-

спектрометрических методов анализа в ИНХ СО РАН (д.х.н. И.Р.Шелпакова, д.т.н. А.И. 

Сапрыкин) и ИХВВ РАН (д.т.н. И.Д.Ковалев, к.х.н. В.Г.Пименов) позволило реализо-

вать анализ полупроводникового кремния с рекордными пределами обнаружения 10
-9

 - 

10
-11

%. Для метрологической аттестации методик анализа высокочистых веществ в 

ИНХ предложен способ электролитического введения примесей и, совместно с ИХВВ, 

созданы комплекты Государственных стандартных образцов высокочистого олова и 

кадмия. Эти разработки нашли отражение в совместно подготовленной коллективной 

монографии «Высокочистые вещества» под редакцией академика М.Ф. Чурбанова. 

В настоящее время для характеризации примесного состава высокочистых веществ 

в аналитической лаборатории развивается комплекс АЭС и МС методов с различными 

источниками возбуждения и ионизации, которые обеспечивают одновременное опреде-

ление до 50 элементов-примесей с Cmin от n
.
10

-5
 до n

.
10

-7
 % (АЭС) и до 70 элементов-

примесей с Cmin от n
.
10

-6
 до n

.
10

-9
 % (МС). Их развитие в сочетании с совершенствова-

нием техники концентрирования микропримесей является основой аналитического 

обеспечения технологий глубокой очистки веществ и получения новых функциональ-

ных материалов. 

Во многом благодаря тесному сотрудничеству химиков-аналитиков и химиков-

технологов (к.х.н. Я.В. Васильев, к.х.н. В.Н. Шлегель и к.х.н. А.А. Павлюк) в ИНХ СО 

РАН налажено производство оксидных монокристаллов с уникальными сцинтилляци-

онными и оптическими характеристиками: ортогерманата висмута, вольфраматов и мо-

либдатов кадмия и теллура. Развиваются и совершенствуются технологии очистки ме-

таллов-прекурсоров и синтеза высокочистых оксидов висмута, вольфрама, молибдена, 

кадмия и теллура (к.х.н. И.И. Новоселов и д.х.н. И.М. Иванов). Успешное развитие этих 

технологий позволило получить оксид висмута, по качеству превосходящий зарубеж-

ные аналоги и представленный в экспозиции Выставки-коллекции веществ особой чи-

стоты в ИХВВ РАН. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы фунда-

ментальных исследований СО РАН № II.2П/V.45-2. 
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Получение высокочистых веществ 
 

 

1. Физико-химические основы высокочистого состояния  

и методов глубокой очистки веществ 

 
 

 

ФИЗИКО-ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И ОПТИКИ  

ИЗ РАЗЛИЧНОГО СЫРЬЯ 
 

В.А. Федоров 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, 

 119991.Москва, Ленинский пр. 31. fedorov@igic.ras.ru 

Достижения в химии и технологиях высокочистых веществ в значительной сте-

пени способствуют прогрессу таких научно-технических направлений, как микро-, на-

но- и оптоэлектроника, лазерная техника, теплоэнергетика. 

 В настоящей работе обобщены результаты исследований физико-химических 

основ процессов и технологий получения высокочистых As- и Ga- содержащих соеди-

нений. 

 Выполнен цикл физико-химических, технологических, аппаратурных, и эколо-

гических исследований по переработке исходных веществ в высокочистые соединения 

мышьяка (As2O3, AsCl3, AsH3) и галлия. Особое внимание уделено получению высоко-

чистых мышьяк содержащих веществ из продуктов детоксикации люизита, которые в 

течение длительного времени могут быть основным сырьем из-за отсутствия в нашей 

стране рудных месторождений мышьяка. 

 Разработан научно-методологический подход, который положен в основу созда-

ния технологии получения высокочистых As- и Ga- содержащих соединений, включа-

ющий: 

- комплексный анализ исходного сырья, способы извлечения (синтеза) промежу-

точного соединения, идентификацию агрегатной и химической формы примесей, 

прогноз их поведения при глубокой очистке основного вещества и получение из 

него As или Ga; 

- разработку физико-химических основ и экспериментальную проверку эффек-

тивности потенциально пригодных методов глубокой очистки; 

- обоснование комплексных технологических схем получения высокочистых 

веществ, создание необходимой аппаратуры, разработку технологии; 

- испытания высокочистых веществ в технологии полупроводниковых материа-

лов. 

По такому подходу изучена возможность получения высокочистого мышьяка 

путем его непосредственной глубокой очистки из оксида As2O3, трихлорида AsCl3, ар-

сина AsH3. Методы глубокой очистки этих соединений включают дистилляционные, 

кристаллизационные, адсорбционные и экстракционные процессы, реализуемые в ва-

риантах противоточных и многоступенчатых. Технологическая схема получения высо-
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кочистого галлия из отходов производства полупроводниковых материалов включает в 

себя комбинацию гидротермальной и вакуумтермической обработки, электрохимиче-

ское рафинирование. 

 Получены партии высокочистых мышьяка и галлия квалификации 6N из различ-

ного сырья. Высокое качество подтверждено результатами их испытаний в производ-

стве монокристаллов и эпитаксиальных структур арсенида галлия. 

 Обсуждены достоинства каждой разработанной технологии по качеству конеч-

ного продукта, производительности, экологичности и даны рекомендации по целесооб-

разности их промышленной реализации.  

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных иссле-

дований Президиума Российской академии наук №39 «Фундаментальные основы и 

энергоэффективные, ресурсосберегающие, инновационные технологии переработки 

минерального сырья, утилизации промышленных и бытовых отходов». 



 

 

15 

 

 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СТЕКЛООБРАЗУЮЩИХ 
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УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

А.М. Кутьин  

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН,  

г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49 

kutyin@ihps.nnov.ru 

 

Развитие и расширение ограниченного ресурса термодинамически охарактери-

зованных стеклообразующих систем для реализации интеллектуальных (предсказа-

тельных) возможностей метода Гиббса в оптическом материаловедении, несомненно, 

является актуальной проблемой, с высоким уровнем значимости для ускорения техно-

логических разработок новых более эффективных волоконно-оптических и планарных 

устройств. 

Препаративный метод, по терминологии Б. Шарплесса (2001 г.) – “клик-химия” 

− «быстрое и надёжное получение химических соединений путём реакции между ма-

ленькими количествами компонентов» реализуется нами в ячейке современного ДСК 

прибора. Тщательно измельченная и перемешанная шихта нагревается до жидкого 

(полностью расплавленного состояния) в инертной или иной газообразной среде при 

1 атм. Термографическая информация при этом позволяет исследовать как стадию син-

теза на этапе превращения диспергированных реагентов в расплав с контролем воз-

можной потери массы, так и процесс стеклования при охлаждении расплава. Повторное 

термосканирование позволяет определить теплоемкость и характеристики стеклования, 

а также по наблюдаемым пикам исследовать кристаллизационную устойчивость стек-

лообразующей системы для оптических приложений. 

Обработка калориметрических данных ДСК на основе оригинальной квазича-

стичной теории определяет полный набор стандартных термодинамических функций 

стекла и расплава, которые при произвольной температурной зависимости приведенной 

активационной энергии g*, для системы m узлов взаимодействия на структурную (фор-

мульную) единицу вещества (коллективные степени свободы) имеют вид: n̅ n̅  

G(T) – (H(0) - T S(0)) = − mRTln((1+b)/ (1+bp)),    (1) 

H(T) - H(0) = − mRT g*' n̅,     S(T) - S(0) = mR ln((1+b)/ (1+bp)) - g*'n̅,  (2) 

Cp(T) = mR[( g*')
2
(b(1+b) − (p+1)

2
bp(1+bp)) − (g*'+ g*")n̅],   (3) 

b = 1/(exp(g*) − 1),  bp = 1/(exp((p+1)g*) − 1),  n̅= b − (p+1)bp.   (4) 

g* = (H* - TS*)/RT = H*/RT - S*/R = h*/T - s*,    H*=E*+PV* (5) 

Вклад me оптических и квазилокальных мод в термодинамические функции вещества 

(т.н. эйнштейновские колебательные моды) представляется следующими выражениями 

( p   и g* = θe /T ): 

Ge(T) = − me R θe ln(1+be),  He(T) = me R∙θe be,  (6) 

Se(T) = (He(T) − Ge(T))/T,  CPe (T) = me R (θe /T)
2
be(1+be), (7) 

где be = 1/(exp(θe(1/T – α*)) −1), θe – эйнштейновская температура. Колебательный ан-

гармонизм учитывается параметром α* и  взаимосвязан с постоянной ангармонизма. 

Переход от жидкости к стеклу, обусловленный видоизменением элементарных 

возбуждений (квазичастиц), происходит в результате замены жидкостной активацион-
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но-параметрической формы (8) на стеклообразную (10) фононную форму, характерную 

для твердых тел. Такая замена математически реализуется посредством «критической» 

зависимости параметра внутренней размерности d (9), которая связывает переохла-

жденную жидкость и стекло обратимым переходом при температуре стеклования Tg.  

Теория определяет скачок теплоемкости (11) при Tg, а условия непрерывности 

энтальпии и энтропии, кроме автоматически выполняемой непрерывности G, опреде-

ляют величины, характеризующие энтальпийную (12) и энтропийную (13) избыточ-

ность стекла. 

 

Glassy state 

g*= d  ln (1 + gl*/ d)    (10) 

d = d0 / (1 - (T / Tg)
 t 

), при  T ≤  Tg;   

d = ∞ при  T >  Tg.     (9) 

Liquid state 

gl*=h*/ T – s*   (8) 

Δgl/lCP = mRTgA{(A-2h*/Tg)[b(1+b) - (p+1)
2
bp(1+ bp)] + [3+4s*/g*-t(4g*/(3d0)+1)] n̅}    (11) 

Δgl/lH(0) = mRTgA n  (12)   Δgl/lS(0) = Δgl/lH(0)/ Tg, (13)    где A = g*
2
t/(2d0) 

 

Термодинамические функции акустических мод для жидкости и стекла при ко-

нечных значениях p ≥ 1 определяются базовыми формулами (1) – (5) с характеристика-

ми соответствующих квазичастиц (8) и (10). 

В докладе представлены результаты калориметрического исследования ряда 

висмутсодержащих стекол. Найденные стандартные термодинамические функции по-

средством реализующей метод Гиббса компьютерной системы “Chemical Thermody-

namics Calculator” (CTC) использованы для прогнозирования условий получения опти-

чески активных стекол, содержащих висмут в требуемой степени окисления. 

 

Исследование выполнено в рамках госбюджетной темы ИХВВ РАН " (№0095-

2016-0007). 
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«Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ 
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E-mail: i.comendo@gmail.com 

 

 Одним из наиболее распространённых методов очистки неорганических со-

лей в технологической практике является перекристаллизация, однако данному про-

цессу практически всегда сопутствуют явление сокристаллизации изоморфных или 

изодиморфных микрокомпонентов, вследствие чего происходит загрязнение кри-

сталлической фазы нежелательными примесями. При кристаллизации калия дигид-

рофосфата (KDP) из стехиометрических растворов наблюдается сокристаллизация 

таких металлов как Al, Cr, Fe, Ti, Sr [1, 2], что, казалось, делает данный способ не-

пригодным для получения высокочистого продукта с концентрацией d-металлов 

ниже 0,1 ppm (10
-5 

% мас.). Известно, что присутствие в системе веществ, способных 

образовывать устойчивые комплексные соединения с микрокомпонентом позволяет в 

ряде случаев изменить коэффициент его распределения между кристаллической фазой 

и маточным раствором с > 1 на << 1 [3].  

 Применение комплексонов для снижения коэффициента распределения в фос-

фатных средах неоднозначно ввиду наличия конкурирующего комплексообразования 

ионов металлов с фосфатными лигандами. Эффективность данного приема была опре-

делена нами экспериментально. Исследовали влияние на коэффициент распределения 

примесей железа и хрома следующих комплексонов: нитрилотриуксусной кислоты 

(НТА), этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), диэтилентриаминпентауксусной 

кислоты (ДТПА), нитрилтрилотриметилфосфоновой кислоты (НТФ), оксиэтилен-

дифосфоновой кислоты (ОЭДФ). Кристаллизацию калия дигидрофосфата в присут-

ствии перечисленных комплексонов проводили в интервале рН = 2,1–5,8, который из-

меняли введением 5-15 %-ного (мол.) избытка H3PO4 или KOH. Введение избытка гид-

роксида калия более 15 % нецелесообразно ввиду того, что при таких соотношениях 

компонентов начинает образовываться гидрофосфат калия (K2HPO4), имеющего боль-

шую растворимость по сравнению с KDP, из-за чего снижается выход целевого продук-

та. Коэффициент распределения рассчитывали как отношение концентрации примеси в 

кристаллическом продукте к её концентрации в маточном растворе в пересчете на су-

хое вещество. Концентрации Fe(III) и Cr(III) определяли фотоколориметрически по ме-

тодике [4]. Полученные значения коэффициентов распределения приведены в табл. 1.  

 По значениям коэффициентов распределения можно сделать вывод о том, что в 

фосфатной среде наиболее прочные комплексы с Fe(III) и Cr(III) из исследованных 

комплексонов образуют ЭДТА и ДТПА в интервале рН = 5,3-5,8. 
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Таблица 1 – Зависимость коэффициента распределения примесей Fe(III) и Cr(III) от присут-

ствия в системе комплексонов разной природы при различной кислотности среды 

Комплексон 

Состав 

раствора 

KDP + 

15% H3PO4 

KDP + 

10% H3PO4 

KDP + 

5% H3PO4 
KDP 

KDP + 

5% KOH 

KDP + 

10% KOH 

KDP + 

15% KOH 

рН 2,1 2,3 2,7 4,3 5,3 5,6 5,8 

НТА 

Fe 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 

Cr 0,20 0,25 0,40 0,60 0,40 0,30 0,30 

ЭДТА 

Fe 0,02 0,02 0,02 0,005 0,001 0,001 0,001 

Cr 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 

ДТПА 

Fe 0,02 0,02 0,02 0,005 0,001 0,001 0,001 

Cr 0,10 0,05 0,05 0,06 0,1 0,01 0,10 

ОЭДФ 

Fe 0,50 0,50 0,50 0,73 0,31 0,15 0,08 

Cr 0,60 0,60 0,60 1,0 0,4 0,20 0,10 

НТФ 

Fe 0,83 1,35 1,8 1,8 0,37 0,16 0,14 

Cr 0,84 1,00 1,24 1,6 0,42 0,26 0,21 

 

Экспериментальные исследования выполнены при финансовой поддержке госу-

дарства в лице Минобрнауки России в рамках Соглашения о предоставлении субсидии 

№14.625.21.0039 от 03 октября 2016 года. (Уникальный идентификатор прикладных 

научных исследований (проекта) RFMEFI62516X0039). 

Литература 

1. Komendo I.Yu., Mikhlin A.L., Volkov P.A., Dossovitskiy A.E., Allakhverdov G.R. 

Efficient Removal of Polyvalent Metal Impurities from KH2PO4 by Crystallization // 

Inorganic Materials. Vol. 54. No. 2. 2018. pp. 171–175. 

2. Демирская О.В., Кисломед А.Н., Велихов Ю.Н. Распределение примесей при 

кристаллизации дигидрофосфата калия из водных растворов при 25 °С // 

Высокочистые вещества. № 1. 1989. С. 14-16. 

3. Серебренникогва Г.М., Степин Б.Д., Тараненко Н.П. Влияние комплексообразования 

на коэффициент сокристаллизации изоморфных компонентов // Химические 

реактивы и особо чистые вещества. № 47. 1985. С. 31-39. 

4. Досовицкий А.Е., Комендо И.Ю., Михлин А.Л., Ретивов В.М., Булатицкий К.К., 

Родченков В.И. Фотометрическое определение примесей железа и хрома на уровне 

10
-6

 % масс. в дигидрофосфате калия особой чистоты // Заводская лаборатория. 

Диагностика материалов. Т. 83. № 5. 2017. С. 13-17. 



 

 

19 

 

 

 

СТАНДАРТНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 СТЁКОЛ GeSx:Bi (1<x<2) 
 

К.В. Балуева 

Институт химии высокочистых веществ РАН им. Г.Г. Девятых, 
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Халькогенидные стёкла нашли широкое применение в оптоэлектронике, фото-

нике, телекоммуникациях, а также в системах обработки информации. Это связано с 

высоким показателем преломления и нелинейными свойствами, широкой областью 

пропускания и малыми оптическими потерями в ней. Халькогенидные стёкла, содер-

жащие оптически активную добавку висмута, представляют наибольший интерес 

вследствие наличия у них ультраширокой полосы люминесценции (1.2 – 2.3 мкм).  

Инфракрасная люминесценция активного центра висмута в халькогенидных 

стёклах зависит от степени окисления (0, +2, +3, +5) в его возможных соединениях с 

серой в зависимости от содержания серы при синтезе стекла.  

Целью работы является определение термодинамических функций в результате 

калориметрического исследования теплоёмкости стёкол GeSx:Bi (1<x<2), а также про-

гнозирование по методу Гиббса условий получения стёкол, содержащих висмут с необ-

ходимой степенью окисления. 

Для решения поставленной задачи кроме справочных данных для соединений из 

атомов Ge, S и Bi были определены и использованы в расчётах соответствующие тер-

модинамические функции висмутсодержащих стёкол.  

Так, теплоёмкость высокочистых образцов стёкол системы GeSx:Bi (1<x<2) в 

стеклообразном, переохлаждённом жидком и жидком состояниях и характеристики 

стеклования были изучены методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(Netzsch DSC 404 F1 Pegasus). Полученные калориметрические данные для указанных 

стеклообразующих систем были обработаны по статтермодинамической модели. 

Найденные методом нелинейной регрессии параметры модели позволили осуществить 

экстраполяцию теплоёмкости в низкотемпературную область и произвести расчёт сле-

дующих стандартных термодинамических функций: теплоёмкость 

РC (T), энтальпия 

H°(T) − Hl°(0), энтропия S°(T) − Sl°(0) и энергия Гиббса G°(T) − Hl°(0).  

Дополнительно с использованием модели валентных состояний (МВС) были рас-

считаны стандартные энтальпии образования возможных соединений, входящих в со-

став стекла. По литературным и найденным в работе стандартным термодинамическим 

функциям исходных компонентов стекла по методу Гиббса в зависимости от содержа-

ния серы определены условия синтеза стёкол, содержащих висмут в требуемых степе-

нях окисления. 

 

Исследование выполнено в рамках госбюджетной темы ИХВВ РАН " (№0095-

2016-0007). 
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Водородное восстановление летучих фторидов и хлоридов кремния, германия, 

бора и молибдена в плазме является актуальной задачей. Для данных галогенидов хо-

рошо развиты методы глубокой очистки и изотопного обогащения, а применение газо-

вых разрядов в восстановительных процессах указанных веществ позволяет извлечь из 

них кремний, германий, бор и молибден в виде различных структурных форм, облада-

ющих новыми свойствами. 

В данной работе впервые проведено комплексное исследование процессов плаз-

мохимического водородного восстановления тетрафторида кремния, германия, бора, 

молибдена, а также хлоридов кремния, германия и бора в различных типах газовых 

разрядов - ВЧЕ, ВЧИ, ВЧД  и СВЧ. Установлены основные закономерности протекания 

реакций восстановления от основных внешних параметров процесса, таких как давле-

ние, соотношение реагентов и энерговклад. Показано, что указанные галогениды в про-

цессе плазмохимического восстановления, в зависимости от выбранных условий, могут 

переходить как в летучие, так и конденсированные продукты, являющиеся базовыми 

материалами электронной техники. С применением широкого спектра диагностических 

методов газовых разрядов исследована неравновесная, химически активная плазма сме-

сей указанных галогенидов с водородом и инертными газами. Определены основные 

механизмы процессов восстановления, что позволяет провести их оптимизацию, а так-

же применить полученные результаты к другим плазмохимическим процессам.   

Предложен новый подход к получению высокочистых веществ с использовани-

ем газового разряда. На примере плазмохимического водородного восстановления тет-

рафторида германия в условиях ВЧИ разряда рассмотрено поведение электроактивных 

примесей таких как B, As, Sb, Al и Р, примесей металлов Ti, Cr, Cu, Zn, Mn, Mo, Mg, W 

и Se. Показано, что происходит перераспределение данных примеси в конденсирован-

ных продуктах реакции. На примере плазмохимического водородного восстановления 

хлорида кремния в условиях ВЧД разряда рассмотрено поведение углеродсодержащих 

примесей СCl4, С2HCl3, СНCl3, С2Cl4, С2H2Cl2 и С2H2Cl4. Установлено влияние давления 

на степень конверсии данных примесей. 

На базе проведенных исследований разработаны методы получения 1) высоко-

чистого, изотопно-обогащенного, монокристаллического германия полупроводниково-

го качества, включающая стадию плазмохимического получения изотопно-

обогащенного компактированного германия, стадию очистки методом зонной перекри-

сталлизации и стадию выращивания монокристалла методом Чохральского.  

2) метод получения изотопно-обогащенного 
98

Мо из его гексафторида с обогащением 

98,5%; 3) метод получения нано порошка В на примере  треххлористого бора с природ-

ным изотопным составом. 

 
Работа выполнена по теме гос. задания № 0095-2016-0006. 
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В экстракции и хроматографии, а также при проведении ряда химических про-

цессов успешно и широко используют перегретую воду. Перегретой водой при этом 

называют жидкую воду при повышенном давлении с температурой выше температуры 

кипения при нормальном давлении и ниже критической температуры. Интерес к ис-

пользованию перегретой воды вызван тем, что при повышении температуры диэлек-

трическая проницаемость воды значительно снижается, так что при температурах выше 

373 К свойства воды приближаются к свойствам некоторых органических жидкостей 

или водно-органических растворов. Поэтому в хроматографии при использовании пе-

регретой воды можно добиваться тех же эффектов, что при использовании органиче-

ских жидкостей в качестве элюирующих растворов. В ионном обмене в основном рабо-

тают при комнатных температурах, а в двухтемпературных же ионообменных процес-

сах до сих пор использование температур выше 373 К не обсуждалось. 

В настоящей работе исследована возможность использования перегретых рас-

творов в двухтемпературном процессе очистки хлорида натрия от двухзарядных ионов. 

Показано, что обмене двухзарядных ионов на ион натрия на полиметакриловом катио-

ните дифференциальная энтальпия очень сильно линейно зависит от температуры. Зна-

чительный рост энтальпии с температурой может играть существенную роль в процес-

сах безреагентной двухтемпературной очистки. Примером такого процесса может слу-

жить двухтемпературная очистка концентрированного раствора хлорида натрия от 

двухзарядных ионов на полиметакриловом катионите. В этом процессе через колонну с 

ионитом непрерывно пропускается раствор и периодически в определенные моменты 

изменяется температура. При повышении температуры концентрация двухзарядных 

ионов в растворе понижается за счет увеличения селективности ионита, а при последу-

ющем охлаждении колонны селективность ионита снижается, избыточно сорбирован-

ные ионитом двухзарядные ионы вновь переходят в раствор и в результате ионит реге-

нерируется. Оказалось, что обнаруженное увеличение эндотермичности реакции ион-

ного обмена с температурой оказывает очень существенный вклад в возрастание селек-

тивности ионита к двухзарядному иону и глубину очистки в процессах ионообменного 

разделения. Наиболее значительно это влияние в области перегретых растворов. Так 

при использовании верхней температурной границы не выше 373 К глубина однократ-

ной очистки не превышает 10 раз, в то время как повышение верхней температурной 

границы всего на 40 – 50 градусов приводит к многократному повышению глубины 

очистки. 
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Халькогениды р-элементов, в том числе тройные структурные аналоги  Tl5Te3 

относятся к перспективным функциональным материалам [1,2]. Введение в кристал-

лическую решетку соединений атомов РЗЭ может привести к улучшению их функцио-

нальных свойств и придать дополнительные, например, магнитные свойства.  

Ранее нами были синтезированы новые структурные аналоги Tl5Te3 – соедине-

ния типа Tl9LnTe6 (Ce, Nd, Sm, Gd) [3] и исследованы фазовые равновесия в ряде сис-

тем типа Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6, в которых выявлены непрерывные твердые растворы 

замещения – потенциальные термоэлектрические и магнитные материалы [4-6]. 

В данной работе представлены результаты исследования фазовых равновесий в 

системах Tl4PbTe3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb).  

Сплавы исследуемых систем готовили сплавлением предварительно синтезиро-

ванных и идентифицированных тройных соединений в условиях вакуума (~10
-2

Па). По-

сле сплавления образцы были перетерты в порошок, тщательно перемешены, запрессо-

ваны в таблетки и отожжены при 700K в течение ~800ч. 

Исследования проводили методами ДТА (NETZSCH 404 F1 Pegasus system, пла-

тин-платинородиевые термопары), РФА (порошковый дифрактометр D8 ADVANCE 

фирмы Bruker).  

На основании полученных экспериментальных результатов построены ряд вер-

тикальных и изотермических сечений фазовых диаграмм, а также проекции поверхно-

стей ликвидуса  и солидуса изученных систем. Установлено, что все они характеризу-

ются образованием непрерывных твердых растворов со структурой Tl5Te3 (-фаза). 

Ликвидус состоит из двух полей, отвечающих первичной кристаллизации -фазы и 

TlLnTe2.  Наличие последнего связано с инконгруэнтным плавлением соединений 

Tl9LnTe6.  

На основании различных изотермических сечений фазовых диаграмм изученных 

систем выбраны составы раствор-расплавов и определены температурные режимы для 

получения монокристаллов твердых растворов заданного состава методом Бриджмена-

Стокбаргера.  
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Процессы испарения и конденсации находят многочисленные применения в раз-
личных технологических установках. В дистилляционных аппаратах процессы испаре-
ния и конденсации используют для разделения, очистки и концентрирования жидких 
смесей и сжиженных газов. При дистилляции жидкость испаряется, образовавшийся 
пар отводится из зоны испарения и далее конденсируется на охлаждаемой поверхности 
в зоне конденсации. В замкнутой системе процессы испарения, отвода пара и конден-
сации зависят друг от друга. При медленном испарении процесс хорошо согласуется с 

Ленгмюровской зависимостью  
MRT

Pk
L

2


 , где L – скорость испарения/конденсации, 

моль/(м2с); Δр – разность давлений, Па; Т – температура, K; R – универсальная газовая 
постоянная, Дж/(К моль); M – молярная масса испаряющегося вещества, кг/моль; k – 
коэффициент испарения (конденсации). Процесс отвода испарившегося вещества про-
исходит согласно газодинамическим  уравнениям непрерывности и Навье-Стокса.  

При построении математической модели принимали следующие допущения: тем-
пература пара в ампуле с исходным веществом Т1 и температура внутри трубки охла-
ждения T2 принимаются постоянными; в соединяющей трубке распределение темпера-
туры равномерно снижается от Т1 к T2; поле скоростей, давление,  плотность пара в 
установке определяются уравнениями неразрывности, Навье-Стокса и состояния иде-
ального газа; скорости испарения и конденсации определяются уравнением Ленгмюра. 
Поступивший в зону конденсации пар конденсируется на верхнем торце цилиндриче-
ской трубки и на ее боковой поверхности. С верхнего торца трубки при малом его 
уклоне образовавшийся конденсат поступает на боковую поверхность трубки и далее 
по ней стекает вниз. По мере стекания толщина пленки жидкости увеличивается за счет 
дополнительной конденсации пара. Для расчета конденсационных потоков трубка вы-
сотой H0 и радиусом R0 разделена на n равных частей. В каждой части учитывается ма-
териальный баланс жидкости за счет механизмов стекания и конденсации. Для замыка-
ния системы уравнений учтён суммарный баланс жидкости в зоне конденсации 

)2(
1

2

кондисписп 



n

i

in dzRRLSL  , где Ri – расстояние от центральной оси трубки до по-

верхности жидкой пленки, м; Lисп – скорость испарения, Lконд – скорость конденсации, 
моль/(м

2
с), Sисп-площадь сечения входа в зону конденсации, м

2
. 

Выявлены зависимости отношения Lисп/Lконд от температуры  в рабочем интервале 
0.127-0.158 моль/м

2
с скоростей испарения Lисп. Отношение Lисп/Lконд изменяется незна-

чительно в зависимости от температуры, но существенно зависит от геометрических 
параметров дистилляционной установки. Из условия минимума среднеквадратичного 
отклонения расчетных значений и данных натурного эксперимента определено 
значение коэффициента испарения k=5.5·10

-4
. Приведена зависимость толщины 

стекающей пленки δ от вертикальной координаты в зоне конденсации при различной 
температуре испарения. Получены зависимости скорости испарения от температур 
испарения, конденсации, радиуса и высоты конденсационной трубки и площади 
испарения исходного пентакарбонила железа. 

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствие с темой государ-
ственного задания № 0095-2016-0007. 
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Полупроводниковые материалы – это вещества с заданными функциональными свой-

ствами, которые отличаются сильной зависимостью  от  внешних воздействий – температуры, 

освещения, электрического и магнитного поля, гидростатического давления. В свою очередь, 

эта зависимость  существенным образом зависит от состава. 

В характеристику состава сложных веществ необходимо включать не только стехио-

метрию и содержание примесей, но и связанные с ними концентрации собственных и при-

месных дефектов. Рассмотрены классификация дефектов, процессы их образования, методы 

управления дефектным составом.  

Понятие чистоты является относительным и связано с функциональными применения-

ми вещества. Свойства полупроводников определяются концентрацией носителей заряда – 

электронов, дырок и их подвижностью. Критерием чистоты в этом случае оказывается соот-

ношение между требуемой функциональной концентрацией носителей заряда и той, которая 

обусловлена свойствами вещества. 

Распределение собственных и примесных дефектов в веществе является случайным. В 

связи с этим обсуждаются статистические критерии однородности чистых полупроводнико-

вых веществ. 
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В докладе представлено численное моделирование CVD процесса, который мо-

жет применяться для получения высокочистых веществ или нанострукткурированных 

материалов и является некоторым аналогом MCVD метода (Modified Chemical Vapor 

Deposition), применяющегося при синтезе заготовок для вытяжки оптического волокна. 

На основе  численных экспериментов подтверждена теоретически обнаруженная ранее 

новая особенность транспорта образующихся в результате химической реакции нано-

частиц в проточных реакторах парофазного химического осаждения с внешним нагре-

вом, которая оказывает влияние и на условия образования частиц. Она состоит в том, 

что в пристеночной области проточного реактора может существовать слой, в котором 

наночастицы, образующиеся в зоне нагрева на фронте химической реакции, при сме-

щении их под действием термофореза к оси реактора попадают в «тыловую» от фронта 

зону, а затем сносятся еще непрореагировавшим потоком несущего газа снова на фронт 

реакции. В этой области фронта конденсация возникающей в результате реакции паро-

вой фазы идет не по механизму гомогенной конденсации (нуклеация и образование на-

ночастиц), а по механизму гетерогенной конденсации на вошедших в зону реакции ча-

стицах. В силу этого свойства частиц, образующихся вне и внутри этого слоя (стан-

дартные и нестандартные частицы соответственно), могут существенно различаться.  

Результаты численного эксперимента на основе разработанной модели также 

подтверждают наличие режимов с двумя вышеупомянутыми сценариями образования 

наночастиц и, соответственно, – двух типов частиц.  Показано, что режимы без нестан-

дартного сценария имеют место только при малых расходах газа и сглаженных распре-

делениях температуры на стенке реактора.  Построенная модель позволяет рассчитать 

распределение потока частиц по длине стенки реактора, и локализацию стандартных и 

нестандартных частиц. Установлено, что нестандартные частицы локализуются в пе-

редней части зоны осаждения и занимают область длиной 4-8 радиусов канала реакто-

ра, в то время как общая длина зоны осаждения может достигать 25 радиусов. При этом 

доля нестандартных частиц в общей массе осажденного вещества может превышать 

70 %, хотя доля вещества ядра этих частиц, т.е. частиц, прошедших через тыловую зону 

фронта реакции, в них составляет около 30 %. При неподвижном нагревателе нестан-

дартные частицы локализованы в передней части зоны осаждения, а в случае подвиж-

ного нагревателя нестандартные частицы, которые осаждаются раньше, окажутся в 

нижней части осажденного слоя, а нестандартные в верхней. Если стандартные и не-

стандартные частицы окажутся морфологически (а может быть и по составу) различ-

ными, и будут обладать какими-либо полезными или наоборот вредными свойствами, 

то полученные данные позволят выработать методы сепарации этих частиц в экспери-

менте, или выбрать режим с большей или меньшей долей нестандартных частиц. 
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Объектом исследований в работе являются лантансодержащие теллуритно-

молибдатные стекла, содержащие в своем составе атомы молибдена в высшем состоя-

нии окисления. Часть атомов молибдена в получаемых стеклах оказывается в состоя-

нии окисления Mo
+5

, обусловливая интенсивное поглощение излучения в видимой и 

ближней инфракрасной областях спектра. Содержание Mo
+5

 в стекле определяется ти-

пом применяемой шихты [1-4], температурно-временными режимами ее термической 

обработки и гомогенизирующего плавления. Примесное действие атомов Mo
+5

 на оп-

тическое поглощение теллуритно-молибдатных стекол начинает проявляться при его 

содержании порядка 1 ppm. Контроль содержания атомов Mo
+5

 на таком уровне являет-

ся актуальной задачей при разработке методов получения теллуритно-молибдатных 

стекол, пригодных для использования в волоконной оптике.  

Целью данной работы являлось установление наличия атомов Мо
+5

 в стеклах 

системы TeO2 – MoO3 – La2O3 и оценка их содержания в стекле. Наличие неспаренного 

4d
1
-электрона в атоме Mo

+5
 является предпосылкой к использованию метода электрон-

ного парамагнитного резонанса для этой цели.  

Спектры ЭПР стекол состава 58TeO2 − 29MoO3 − 13LaO1.5, полученных из не-

скольких видов исходной шихты, зарегистрированы на ЭПР-спектрометре Bruker 

EMXplus−10/12 (развертка по полю от 1000 до 4000 Гс, частота электромагнитного из-

лучения 9 ∙ 10
12

 Гц, чувствительность 1.6 ∙ 10
9
 спин/Гаусс). Образец сравнения для 

определения содержания атомов Mo
+5

 в исследуемых стеклах представлял собой оксид 

магния, содержащий заданное количество атомов Mn
2+

. 

Положение и форма линий ЭПР-спектров исследованных образцов лантансо-

держащих теллуритно-молибдатных стекол совпадает с таковыми для образцов, содер-

жащих атомы Mo
+5

, описанными в литературе. Это означает, что частицей, несущей 

неспаренный электрон, является атом Mo
+5

. ЭПР-сигнал наблюдается в интервале 

напряженности магнитного поля 3550 − 3850 Гс и соответствует g ~ 1.93.  

Сравнение интегральной интенсивности сигналов ЭПР стекол и образца срав-

нения позволило определить содержание атомов Мо
+5

 в стеклах, полученных из шихты, 

составленной из соединений нескольких классов. Применение шихты, состоящей из 

неорганических кислот и солей [1], и шихты из сложных оксидов [2] позволило 

получить стекла с содержанием атомов Mo
+5

, равным 0.33 ppm и 0.4 ppm, 

соответственно. Традиционная шихта из бинарных оксидов привела к получению 

стекла, содержащего 5.3 ppm Mo
+5

. Самым высоким содержанием Mo
+5

, равным 

10.2 ppm, отличаются стекла того же макросостава, полученные из осажденной 

шихты [4].  
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Разработанная методика позволяет определять примесь Mo
+5

 в стеклах на 

уровне 1 ppm. Это дало возможность охарактеризовать развиваемые методы получения 

лантансодержащих теллуритно-молибдатных стекол с позиций перспективности 

использования различных классов неорганических соединений для получения стекол 

этой системы с высокой оптической прозрачностью.  

Результаты выполненного исследования интересны как пример того, что в 

изучаемых стёклах системы TeO2 – MoO3 – La2O3 атомы макрокомпонента, переходя в 

более низкое состояние окисления, проявляют себя как оптически активная примесь. 
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Железосодержащие материалы высокой степени чистоты в настоящее время 

находят применение в ряде отраслей науки и техники. Материалы на основе порошков 

железа, пленок оксида железа, являются одним из лучших материалов для магнитных 

устройств, применяющихся для хранения различных типов информации. Наночастицы 

железа, являются близким к идеальному материалом для многих компонентов электро-

ники, к примеру сердечников трансформаторов, индукторов, головок устройств для 

магнитной записи, электромагнитов, моторов и многих других. Железо является подхо-

дящим катализатором многих химических процессов. В медицине железосодержащие 

материалы находят применение в лечении опухолей, в том числе раковых методом ги-

пертермии, при диагностике методом магнитно-резонансной томографии в качестве 

вспомогательных веществ для увеличения контрастности изображения. Изотопнообо-

гащенные железосодержащие материалы применяются для диагностики и лечения за-

болеваний крови, заболеваний, связанных с дефицитом железа. Изотоп 
58

Fe применяет-

ся для получения ядра сиборгия. В мёссбауэровской спектроскопии материалы на ос-

нове изотопнообогащенного железа применяются при изготовлении источников и де-

текторов γ-излучения. Методы выделения отдельных изотопов железа используются в 

космохимии, что позволяет лучше понять процессы формирования планетарных тел. 

Для проведения процесса термораспада пентакарбонила железа использовалась 

следующая методика. В барботер загружался предварительно очищенный дистилляци-

ей пентакарбонил железа. Барботер подогревался до температуры 70 - 80⁰С при помо-

щи нагревателя с целью интенсификации процесса испарения. Зона разложения карбо-

нила в реакторе нагревалась до 270-280⁰С. . Для более полного протекания процесса 

разложения паров карбонила в конструкции реактора предусмотрена так называемая 

«зона дожига», температура которой составляла 290-300⁰С. Разложение пентакарбони-

ла железа проводилось при следующих скоростях потока газов: азота – 220 мл/мин, во-

дорода – 24 мл/мин. Пары пентакарбонила железа увлекались потоком газов и перено-

сились в рабочую зону реактора. 

 Образующееся в ходе реакции железо было представлено частично металличе-

ской пленкой на поверхности кварцевых стенок реактора, отчасти мелкодисперсным 

порошком, по внешнему виду сходным с «губкой» или «ватой». 

 Для удаления примесей углерода, карбида и оксида железа после остановки по-

дачи карбонила в аппарат разложения проводился отжиг полученного порошка железа 

в токе водорода в течение часа при температуре 350⁰С. 

Из данных этой таблицы следует, что содержание примесей в полученном об-

разце составило: Si - на уровне 10
-3

 мас.%, Mn, Ni, Ba, W - <10
-4

 мас.%, Ti, Cu, Ca, Na, 

Mg, Zn, Cr, Co - <10
-5

 мас.%, что на 1-2 порядка меньше, чем в образце промышленного 

карбонильного железа. Кроме того, содержание примесей никеля на полпорядка, хрома 

- на порядок ниже, чем их содержание в образце карбонильного железа, представлен-

ном на Выставке-коллекции веществ особой чистоты. 
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Высокочистый моносилан (SiH4) используется для получения высокочистого по-

ликристаллического кремния (ПКК), а также применяется в газофазных процессах 

осаждения эпитаксиальных слоев на основе кремния.  

Высокочистый ПКК требуется для  производства высокоомного монокристалли-

ческого кремния (ρ ≥1000 Ом·см), который необходим, прежде всего, в электронике 

для изготовления высоковольтных и сильноточных приборов. 

В докладе представлена разработанная технологическая линейка получения 

высокочистых моносилана и ПКК. Она включает стадии: синтеза моносилана, очистки 

моносилана, проверки качества моносилана по параметрам тестовых образцов моно-

кристаллического кремния (МКК) и осаждение ПКК. 

Процесс синтеза моносилана осуществляется взаимодействия силицида маг-

ния с  хлористым аммонием в среде жидкого аммиака по реакции: 

Mg2Si + 4NH4Cl → SiH4 + 2MgCl2·6NH3 

Используется силицид магния, полученный методом самораспростроняющегося  

высокотемпературного синтеза (СВС). Выход моносилана по кремнию составляет 

60÷65%. Проведенные исследования показали, что в основном он зависит от качества 

силицида магния, соотношение исходных реагентов и температуры синтеза.  

Изучен примесный состав моносилана, полученного из силицида магния, мето-

дами газовой хроматографии (ГХ) и хромато-масс-спектрометрии (ХМС). Установлено, 

что основными примесями в SiH4 являются: атмосферные газы (азот, аргон, двуокись 

углерода, закись азота), углеводороды (метан, ацетилен, этан, этилен), гидриды других 

элементов (герман, фосфин, арсин, аммиак), дисилан и дисилоксан- продукт гидролиза 

моносилана. 

Для очистки моносилана от примесей использованы методы  криофильтрации 

и низкотемпературной ректификации на колонне со средним питающим резервуаром.  

Наиболее важные для параметров кремния примеси, содержащие электрически 

активные элементы - диборан (B2H6), фосфин (PH3), арсин (AsH3) концентрируются 

внизу колонны. Контроль очистки моносилана от этих примесей осуществляется по из-

менению концентрации в отборах снизу этилена - наиболее трудноудалимой примеси в 

моносилане. 

Согласно результатам ГХ и ХМС анализа очищенного моносилана низкотемпе-

ратурная ректификация позволяет получать высокочистый моносилан с содержанием 

примесей ниже 10
-6

÷10
-7

 мольн.% (10÷1 ррb).  

Проверка качества моносилана по параметрам тестового образца МКК, показала, 

что полученный высокочистый моносилан обеспечивает рост высокочистого ПКК с со-

держанием бора (В) и фосфора (Р) на уровне (5÷20)·10
12 

см
-3

 (0,1÷0,5 ppb), а углерода 

(С) и  кислорода ( О) -  < 2·10
16

 см
-3 

(<0,4 ррm). 

Разложением высокочистого моносилана на нагретом кремневом стержне были 

выращены образцы высокочистого ПКК с выходом по кремнию ~ 85%.  
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 В докладе рассмотрены вопросы получения мышьяка высокой чистоты сублимаци-

онными методами. В АО «НИИ МВ» создана опытно-промышленная установка получения 

мышьяка высокой чистоты сублимационным методом. В настоящее время получено около 

50 кг мышьяка марки 6N, который был использован для выращивания монокристаллов 

арсенида галлия диаметром 4 дюйма легированных и нелегированных марок. 

 В настоящее время в Российской Федерации отсутствует производство высокочи-

стого мышьяка, слитков и пластин арсенида галлия. Необходимое количество мышьяка 

марки 6N (около 400 кг/год) для производства монокристаллов арсенида галлия закупа-

лось за рубежом (Япония и Китай). 

 Результаты испытаний образцов мышьяка, выполненные в ИХВВ РАН, показали, 

что мышьяк, полученный сублимационными методами, по своему качеству не уступает 

лучшим образцам мышьяка квалификации 6N и может быть использован для изготовле-

ния особо чистых стёкол в волоконной оптике среднего ИК-диапазона. 

 Наиболее трудноудаляемой примесью при сублимационной очистке мышьяка 

является сурьма. Система Sb-As образует непрерывный ряд твёрдых растворов. Наличие 

минимума на кривой плавления свидетельствует о твёрдофазном превращении. Мини-

мальная температура плавления в системе равна 612 °С, в интервале концентраций 1,5 ÷ 2 

масс. (22-29 ат.) % As, при этом образуется соединение Sb3As (минерал прадокразит) [1]. 

При сублимации мышьяка в вакууме или потоке газа наблюдается обогащение сурьмой 

возогнанного мышьяка. Содержание сурьмы в исходном мышьяке составляло 0,34 масс. 

%. В сублимате холодного конца слитка концентрация мышьяка достигала 1,5 масс. %. 

Следовательно, «чистыми» сублимационными методами отделение сурьмы от мышьяка 

проблематично. 

 Для удаления сурьмы из мышьяка возможно использование: окислительных мето-

дов; частичное или полное окисление материала и фракционную разгонку триоксидов 

мышьяка и сурьмы; мембранное разделение газообразного мышьяка и сурьмы; щелочную 

или содовую обработку; направленную кристаллизацию из расплава и другие методы. 

 По сравнению с известными (хлоридным, гидридным и оксидным) методами полу-

чения мышьяка высокой чистоты предлагаемый сублимационный метод более экологиче-

ски чистый и менее затратный. 
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 Высокочистый мышьяк квалификации 99,9999 мас. % (6N) находит широкое 

применение в технологии полупроводниковых материалов. Вместе с тем имеются про-

цессы, в которых требуются образцы, однородные по макроструктуре, с минимальным 

количеством дефектов. К таким технологиям относится метод молекулярно-лучевой 

эпитаксии с применением мышьяка квалификации 7N. В последнее время значитель-

ный интерес проявляется к очистке мышьяка методом направленной кристаллизации из 

расплава. Показана принципиальная возможность получения продукта квалификации 

7N с использованием финишной стадии - кристаллизационной очистки. Практическая 

реализация метода связана с технической сложностью оформления процесса. 

 В сообщении изложены результаты исследований физико-химических и техно-

логических основ получения мышьяка квалификации 99,99999 мас. % из различного 

сырья с применением метода направленной кристаллизации 

Изучены фазовые равновесия «расплав-кристалл» и «кристалл-пар» для ряда си-

стем мышьяк-примесь. Важным этапом процесса кристаллизационной очистки яв-

ляется предварительное удаление As2О3, который вызывает разрушение кварцевых ам-

пул. 

 Изучение эффективности кристаллизационной очистки мышьяка проводили на 

лабораторной установке по двум схемам: «сублимационной» и «кристаллизационной». 

Сублимационный процесс включает использование активных добавок (коллекторов 

примесей) и фильтрацию паров. Получен из технического мышьяка и «ос.ч. 17-4» про-

дукт 6N. Финишная кристаллизация обеспечивает достижение чистоты 7N. Определе-

ны оптимальные режимы, которые послужили основой создания макета установки кри-

сталлизации, включающей также блоки очистки от As2O3 и сублимации мышьяка. 

 Получены слитки мышьяка, состоящие из 1 – 2 монокристаллических блоков. 

Метод направленной кристаллизации обеспечивает получение мышьяка уникальной 

чистоты 99,99999 мас. % из исходных образцов 6N. Направленную кристаллизацию 

проводят в вертикальном ростовом блоке установки при рабочей температуре 800
о
С и 

давлении инертного газа 35 – 38 атм. Ампулу перемещают со скоростью 5 мм/ч. Высо-

кая степень чистоты кристаллических образцов мышьяка подтверждается также значе-

ниями относительного остаточного  электросопротивления (8000-12000). Монокри-

сталлический мышьяк обладает высокой устойчивостью к воздействию внешней среды. 

Скорость его окисления на несколько порядков ниже, чем у образцов, полученных суб-

лимацией.  

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных иссле-

дований Президиума Российской академии наук №39 «Фундаментальные основы и 

энергоэффективные, ресурсосберегающие, инновационные технологии переработки 

минерального сырья, утилизации промышленных и бытовых отходов». 
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 Активированные ионами Nd
3+

 кристаллы, стекла, керамика являются одними из 

самых широко используемых лазерных материалов. Оптические характеристики лазер-

ных материалов во многом зависят от степени чистоты и примесного состава оксида 

неодима, применяемого для их изготовления. Поэтому получение оксида неодима для 

лазеров является трудо- и наукоемким процессом (содержание примесей РЗЭ, кальция, 

кремния, железа и переходных металлов не должно превышать 5 ppm по каждому эле-

менту). Расширяющийся интерес к лазерной технике со стороны военно-

промышленного комплекса увеличивает стратегическую потребность в высокочистом 

оксиде неодима, однако в настоящее время Россия не располагает промышленно реали-

зуемыми технологиями его получения как из отечественного, так и импортного (китай-

ского) сырья. 

 В настоящей работе представлены результаты лабораторных исследований и 

опытно-промышленных испытаний экстракционно-адсорбционной технологии получе-

ния высокочистого оксида неодима из дидима, выпускаемого на экспериментальном 

производстве ООО «Лаборатория Инновационных Технологий» при переработке груп-

пового редкоземельного концентрата ОАО «Соликамский магниевый завод».  

В работе использовались: азотнокислый раствор дидима состава, %: Nd2O3 – 

62,56, Pr6O11 – 37,18, элементы среднетяжелой группы (СТГ) – 0,26; экстрагент – 75 

об.% ТБФ в инертном разбавителе; комплексообразователи – диэтилдитиокарбомат 

натрия и диметилглиоксим. Все реактивы марки ОСЧ, вода – двойной дистиллят. Кон-

троль содержания РЗЭ и примесей в растворах осуществлялся методом атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на приборе ICAP 6300 

Duo (предел определения – <0,0001%).  

На первом этапе работы проводилось исследование по экстракционному разде-

лению дидима. В лабораторных условиях установлены: оптимальное содержание азот-

ной кислоты в экстракционной системе (20-30 г/л), коэффициент разделения по линии 

Nd-Pr (1,44), емкость эктрагента по сумме оксидов РЗЭ (120 г/л), построены изотермы 

экстракции неодима и празеодима. На основании полученных данных известными гра-

фическими и расчетными методами определено число ступеней экстракционного кас-

када и соотношение расходов экстрагента и рабочих водных растворов для получения 

Nd с содержанием ≥99,99% и Pr – ≥95,00 %. Опытно-промышленные испытания иссле-

дуемого процесса проводились в соответствии с расчетным технологическим режимом 

с использованием автоматизированного каскада центробежных экстракторов ЭЦ-10ФА 

(производство ГК «Скайград»). Экстракционное разделение реализовано по принципу 

полного противотока с обменной промывкой. В результате испытаний получен полу-

продукт с заданным содержанием основного вещества.  

Дальнейшая очистка полученного раствора неодима проводилась в два этапа: на 

первом – от примесей СТГ – экстракцией в каскаде центробежных экстракторов, на 

втором – от кальция и переходных металлов – адсорбцией примесей на активном угле 

марки БАУ в присутствии комплексообразователей с последующим осаждением окса-

латов, их сушкой и прокалкой. Суммарное содержание лимитирующих примесей в 

опытном образце оксида неодима составило <0,005 %. 
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Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, Н.Новгород,  

ул. Тропинина, 49, e-mail sukhanov@ihps.nnov.ru 
 

 Предложен и испытан комбинированный способ очистки малых количеств мо-

ноизотопной серы, включающий химико-термическую обработку ее паров на насадках 

из кварцевого стекла и диоксида церия, плавление с алюминием и дистилляцию. Спо-

соб обеспечивает получение образцов моноизотопной серы сопоставимых по химиче-

ской чистоте с высокочистой серой природного изотопного состава с выходом 99% и 

содержанием примесей металлов и кремния 10
–5

–10
–6

 мас.%, углерода, водорода, кис-

лорода – не более 4·10
–5

 мас.%.  

 Методом порошковой рентгеновской дифракции определены параметры элемен-

тарной ячейки образцов орторомбической серы α-(
32

S8)1-x(
34

S8)x, x = 0, 0.25, 0.4, 0.45, 

0.50, 0.75, 1.0 и α-
32

S4
34

S4 в области температур от -100 до +90°С. Параметры элемен-

тарной ячейки образцов с x = 0, 0.25, 0.75 и 1 слабо различаются во всем исследован-

ном диапазоне температур, образцов с x от 0.4 до 0.5 – существенно меньше парамет-

ров элементарной ячейки α-
32

S8 и α-
34

S8 при температуре ниже 30°С (Рис. 1). Макси-

мальное различие 0.017(1)% в объеме элементарной ячейки наблюдается для образца с 

x = 0.45 при -100.0°C. Такое поведение может быть связано с упорядочением молекул 
32

S8 и 
34

S8 в смешанном кристалле при понижении температуры, образованием изото-

пического соединения и твердых растворов на его основе с сильной зависимостью па-

раметров элементарной ячейки от изотопного состава. 

 Методами адиабатической вакуумной и дифференциальной сканирующей кало-

риметрии определена температурная зависимость теплоемкости и характеристики фа-

зовых превращений α-
32

S8, α-
34

S8 и α-(
32

S8)0.5(
34

S8)0.5 в интервале температур от T0 до 

450 K. Результаты термодинамических исследований согласуются с рентгенографиче-

скими данными: сокращение параметров элементарной ячейки α-(
32

S8)0.5(
34

S8)0.5 при по-

нижении температуры от 30 до -100°С соответствует росту молярной теплоемкости 

этого образца на 2.5(3)% относительно α-
32

S8 и α-
34

S8, что свидетельствует о процессе 

упорядочения (Рис. 2). По экспериментальным данным рассчитаны значения стандарт-

ных термодинамических функций этих образцов. Полученные результаты свидетель-

ствуют, что поведение изотопных смесей многоатомных молекул может иметь крити-

ческий характер. 

  
Рис. 1. Объем элементарной ячейки  

α-(
32

S8)1-x(
34

S8)x, x = 0.0, 0.25, 0.4, 0,45, 0.5, 

0.75, 1.0 и α-
32

S4
34

S4 при -60.0°С. 

Рис. 2. Фрагмент температурной зависи-

мости теплоемкости α-
32

S8, α-
34

S8  

и α-(
32

S8)0.5(
34

S8)0.5. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 16-33-00506). 
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Сообщается о получении гидридным методом монокристаллов стабильных изо-

топов германия 
72

Ge, 
73

Ge,
 74

Ge,
 76

Ge с высокой изотопной и химической чистотой.  

Общая схема процесса получения включала центробежное разделение изотопов герма-

ния с использованием моногермана GeH4 в качестве исходного летучего вещества, его 

глубокую очистку методом низкотемпературной ректификации, выделение германия 

путем термического разложения моногермана, очистку германия методом зонной плав-

ки, выращивание монокристаллов. В полученных монокристаллах 
72

Ge, 
73

Ge,
 74

Ge,
 76

Ge  

содержание основного изотопа составляло 99,98;  99,9;  99,93 и 87,5 ат. % соответ-

ственно, содержание примесей стабильных элементов – менее 10
-5

 -10
-6

 мас.%. Изотоп-

ный состав монокристаллов соответствовал изотопному составу германия в моногер-

мане после стадии разделения изотопов. Приведены результаты измерений электрофи-

зических параметров монокристаллов.  

Эксперименты по получению  изотопов германия показали хорошую воспроиз-

водимость по уровню чистоты конечного продукта. Серия высокочистых монокристал-

лов изотопов германия с близкими электрофизическими характеристиками  и химиче-

ской чистотой была использована для изучения их свойств. 

Изучены спектры комбинационного рассеяния и ИК-спектры монокристаллов 

изотопов германия 
72

Ge,  
73

Ge, 
74

Ge, 
76

Ge в области фононного поглощения и межзон-

ных электронных переходов. Зависимость положения максимума полосы КР от атом-

ной массы имеет вид: ν~M
-1/2

. Определены сдвиги максимумов полос фононного по-

глощения  индивидуальных изотопов относительно германия природного изотопного 

состава 
nat

Ge. С увеличением средней атомной массы германия наблюдается их смеще-

ние в длинноволновую область[1]. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определена 

температура плавления стабильных изотопов германия 
72

Ge, 
73

Ge,
 74

Ge,
 76

Ge. С 

увеличением  атомной массы изотопа наблюдается уменьшение Tпл. Уменьшение 

составляет 0,15 ⁰ C на единицу атомной массы [2]. 

Данные по теплоемкости высокочистого изотопнообогащенного германия Ge-76 

в  области 2−15 K показали, что теплоемкость германия-76 выше теплоемкости при-

родного германия, а температура Дебая пропорциональна значению M 
-1/2

 [3]. 

Рассматриваются возможные области применения стабильных изотопов герма-

ния. 
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Летучие неорганические гидриды элементов V группы (ЛНГ) квалификации 

99,9999–99,99999: арсин (AsH3), фосфин (PH3) и аммиак (NH3) являются источниками 

мышьяка, фосфора и азота при  выращивании эпитаксиальных слоев (ЭС) и сложных 

гетероэпитаксиальных структур (ГЭС) А
3
В

5
 методом химического осаждения из газо-

вой фазы. 

В докладе представлены результаты разработки процессов и оборудования для 

получения высокочистых ЛНГ V группы. 

Сформулированы требования к содержанию примесей и методам их 

определения в высокочистых ЛНГ. Показано, что наиболее чувствительными методами 

определения электрически- и оптически-активных примесей являются методы 

функционального контроля – по параметрам ЭС или ГЭС, изготовленных из ЛНГ. 

Исследован молекулярный состав примесей в арсине, синтезированном разными 

методами. Уточнен состав примесей в фосфине и аммиаке. 

Для глубокой очистки ЛНГ используется метод низкотемпературной 

ректификации. 

 Изучены  особенности поведения некоторых примесей, влияющих на процесс 

очистки каждого из летучих гидридов: арсина, фосфина и аммиака, методом 

низкотемпературной ректификации.  
В связи с ростом потребления ЛНГ, разработаны и изготовлены 

высокоэффективные ректификационные колонны с производительностью более 1000 кг 

в год. Рассмотрены вопросы масштабирования при увеличении производительности 

насадочных ректификационных колонн.  

Приводятся результаты использования высокочистых ЛНГ в производстве эпи-

таксиальных и гетероэпитаксиальных структур А
3
В

5
, а также - получения высокочисто-

го мышьяка  термическим разложением арсина. 

Результаты использования высокочистых ЛНГ V группы свидетельствуют об 

эффективности разработанных процессов и оборудования для получения арсина, фос-

фина и аммиака. 
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ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ 
 

К.В. Рыбкин, А.П. Котков, В.И. Родченков, Ю.Ф. Радьков, М.М. Лаптева, 

А.А. Медведев, А.М. Волков 

Акционерное общуство «Научно-производственное предприятие «Салют»,  

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7, chlorid_salut@mail.ru  
 

Тетрахлорид кремния (ТХК) является главным прекурсором для производства 

полупроводниковой компонентной базы на основе кремния и изготовления волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС). Основным методом получения высокочистого ТХК 

для микроэлектроники и волоконной оптики является метод ректификации. 

В ходе работ, проведенных в АО «НПП «Салют», разработано и сконструирова-

но технологическое оборудование для организации серийного выпуска высокочистого 

ТХК с планируемым объемом доя 10000 кг в год, а именно две установки ректифика-

ционной очистки ТХК – из кварцевого стекла и нержавеющей стали. 

С помощью модельной смеси бензол-четыреххлористый углерод 

(67%-33% соответственно) определена разделительная способность установок очистки 

ТХК из кварцевого стекла и нержавеющей стали. Разделительная способность установ-

ки очистки ТХК из кварцевого стекла в эмульгационном режиме составляет 26-27 тео-

ретических ступеней разделения при потоке 14-15 л/час (секция Zk = 1 м, Ø 60 мм, 

насадка 5×5×0.25 мм). Разделительная способность установки очистки ТХК из нержа-

веющей стали в эмульгационном и пленочном режимах при полной флегме составляет 

соответственно 27-28 теоретических ступеней разделения при потоке 26-27 л/час и 17-

18 теоретических ступеней разделения при потоке 5-6 л/час (секция Zk = 1 м, Ø 80 мм, 

насадка 5×5×0.25 мм) (рисунок 1). 

Рисунок 1. Разделительная способность базового элемента установки очистки 

ТХК из нержавеющей стали в эмульгационном и пленочном режимах при полной 

флегме. 

Производительность установок очистки ТХК из кварцевого стекла и нержавею-

щей стали составляет 3000 и 7500 кг в год соответственно. 

На установке из кварцевого стекла проведена серия процессов очистки ТХК. 

Полученный высокочистый ТХК апробирован на предприятиях-потребителях 

(АО «Орбита», г. Саранск; АО «Оптрон», г. Москва; ИХВВ РАН, г. Нижний Новгород). 

По данным АО «Оптрон» удельное сопротивление нелегированных слоев кремния, вы-

ращенных из данного высокочистого ТХК, составляет  600-700 Ом×см. Из полученного 

высокочистого ТХК в лаборатории ТВС ИХВВ РАН изготовлены партии волоконных 

световодов с предельно малыми оптическими потерями (не превышают 1 дБ/км в обла-

сти длин волн 1300 и 1550 нм). 
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 II. Анализ высокочистых веществ 
 

Анализ летучих веществ 
 

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫСОКОЧИСТЫХ  

ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ. ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Крылов В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, просп. Гагарина 

23, 603950 Нижний Новгород, Россия, E-mail k658995@mail.ru 
 

Газохроматографический метод является  основным в  определении молекулярных 
примесей в  высокочистых летучих веществах, Проблемами определения предельно 
малых содержаний примесей являются: использование малой величины про-
бы (особенно моноизотопных веществ): представительный пробоотбор; идентификации 
загрязнений и установление «ложных» примесей»; достижение низких абсолютных 
пределов обнаружения; концентрирование примесей и совмещение отдельных стадий 
анализа; подтверждение надежности определения примесей. 

Идентификация примесей осуществляется методом хромато-масс-спектрометрии с 
использованием базы данных НИСТ. Важные для идентификации молекулярные и ква-
зимолекулярные ионы формируются при положительной химической ионизации. При 
анализе моноизотопных веществ сложности идентификации возникают для соединений 
с изотопно-смещенным составом. Проблема решается применением атомно-эмис-
сионного детектора позволяющего построить элементный спектр исследуемого соеди-
нения, или использованием масс-анализаторов высокого разрешения (≥10.000). «Лож-
ные» примеси возникающие в процессе анализа устанавливаются через статистическую 
значимость различия экспериментальных и теоретических коэффициентах разделения в 
системах жидкость-пар, образованных анализируемым веществом. Наименьшие преде-
лы газохроматографического определения достигнуты с использованием электроноза-
хватного, фото-ионизационного, пламенно-фотометрического и, конечно, масс-
спектрометрического детекторов. Дальнейшее повышение чувствительности анализа 
(до 10

-14
–10

-15
 г) может быть достигнуто применением масс-спектрометров с тройным 

квадруполем и орбитальной ионной ловушкой. Количественное определение веществ 
недоступных для градуировки в индивидуальном состоянии может быть проведено че-
рез связь чувствительности масс-спектрометрического детектирования примесей с пол-
ным сечения их ионизации. Погрешность определения коэффициентов чувствительно-
сти примесей с использованием корреляционных зависимостей не превышает 19–35%. 
Снижение пределов обнаружения на два-три порядка достигнуто on-line хроматографи-
ческим и предварительным концентрированием. В хроматографическом концентриро-
вании применяется метод бинарных фаз переменной емкости, когда основное вещество 
выполняет роль неподвижной жидкой фазы. Фактически решена наиболее сложная 
проблема определения веществ, элюирующихся после основы. Нашел применение ме-
тод двумерной хроматографии. Снижение пределов обнаружения труднолетучих ве-
ществ достигнуто применением испарителя с программированием температуры. Пред-
варительное конценрирование примесей осуществляется методом микроэкстракции. 
Значения коэффициентов конценрирования аналитов достигают 10

2
–10

3
, что позволяет 

понизить пределы обнаружения до 10
-8  

 – 10
-10 

%. В методе возможно объединение ста-
дий пробоотбора концентрирования и дозирования. Основным методом подтверждение 
надежности определения примесей является межлабораторный анализ. 

Приводятся сведения по определению в  высокочистых летучих веществах (хлори-
ды, фториды, гидриды, постоянные газы, металлорганические соединения, растворите-
ли) примесей органической и неорганической природы с пределами обнаружения до 

10
6

 
 
10

10 
% . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕСНОГО СОСТАВА ВЫСОКОЧИСТЫХ 

ЛЕТУЧИХ ГИДРИДОВ С ЕСТЕСТВЕННЫМ И ИЗОТОПНО-

ОБОГАЩЕННЫМ СОСТАВОМ МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ 
 

А.Ю. Созин, В.А. Крылов, О.Ю. Чернова,  Т.Г. Сорочкина, Л.Б. Нуштаева, А.П. Котков  

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

Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49, E-mail: Sozin@ihps.nnov.ru 

 

Летучие неорганические гидриды- это один из основных классов соединений во-

дорода. Широкий научный интерес к этим веществам обусловлен тем, что они являют-

ся исходными для получения элементов и их соединений в высокочистом состоянии. В 

настоящее время одними из наиболее востребованных гидридов являются силан, гер-

ман, арсин, фосфин, сероводород с естественным и изотопно-обогащенным составом. 

Согласно современным требованиям, содержание молекулярных примесей в них не 

должно превышать 10
-4

-10
-7

 %, а в некоторых случаях эти значения должны быть ещё 

ниже. Поэтому расширение информации о составе примесей в этих гидридах и дости-

жение высокой чувствительности их определения является важной задачей аналитиче-

ской химии высокочистых веществ.  

Целью работы являлось исследование примесного состава высокочистых арсина, 

фосфина, сероводорода, силана и германа с естественным и изотопно-обогащенным 

составом с использованием метода хромато-масс-спектрометрии. 

В работе исследовали примесный состав следующих гидридов: H2S, PH3, AsH3, 

SiH4, 
28

SiH4, 
29

SiH4, 
30

SiH4, GeH4, 
72

GeH4, 
73

GeH4, 
74

GeH4, 
76

GeH4, полученных в ИХВВ 

РАН и АО НПП Салют. Их анализ выполняли с использованием хромато-масс-спектро-

метра Agilent 6890/MSD 5973N. Ввод проб в прибор осуществляли с помощью разрабо-

танной нами вакуумной системы, выполненной из трубок нержавеющей стали и вклю-

чающей мембранные краны. Дозирование пробы в хроматографическую колонку осу-

ществляли автоматическим краном–дозатором Valco EH2C6WEZPH-CER5, функцио-

нировавшим в защитной атмосфере гелия. Ее объем составлял 50 мкл при давлении до 

1 атм. Для хроматографического разделения примесей использовали капиллярные ад-

сорбционные колонки GS-GasPro 60 м × 0,32 мм с модифицированным силикагелем, 

CarbonPlot 25 м × 0,32 мм × 0,25 мкм с углеродным сорбентом и 25 м × 0,26 мм × 0,25 

мкм с сорбентом политриметилсилилпропином. Идентификацию примесей проводили 

путем сравнения их экспериментальных масс-спектров с библиотечными из базы дан-

ных NIST и с известными из литературы. В случае отсутствия масс-спектров в этих ис-

точниках, примеси идентифицировали восстановлением их структуры по осколочным 

ионам, а также с использованием их молекулярных масс, установленных при анализе в 

режиме положительной химической ионизации. В гидридах идентифицированы приме-

си постоянных газов, предельных, непредельных, ароматических углеводородов С1-С9, 

фреонов, эфиров, соединений серы, гидридов и их гомологов, алкилпроизводных гид-

ридов. Их число для различных объектов составляет от 26 до 64, что существенно пре-

вышает известные ранее. Впервые в режиме электроноударной и положительной хими-

ческой ионизации получены более 50 масс-спектров для различных веществ с есте-

ственным и изотопно-обогащенным составом. Количественное определение примесей 

проводили с использованием образцов сравнения и их полных сечений ионизации. 

Пределы обнаружения примесей составили 10
-5

-10
-7

 мол. %. Они находятся на уровне 

лучших известных и ниже их до 1000 раз. 
 

Работа выполнена по госзаданию № 0095-2016-0004 
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Летучие неорганические гидриды (ЛНГ) – арсин, фосфин, аммиак, силан, герман 

используются при получении эпитаксиальных слоев и гетероструктур на основе крем-

ния, германия и полупроводниковых соединений A3В5 методом химического осажде-

ния из газовой фазы. Для получения эпитаксиальных слоев (ЭС) необходимы высоко-

чистые ЛНГ, соответствующие квалификации 6N-7N, поскольку примеси существенно 

ухудшают целевые свойства ЭС. 

Для глубокой очистки ЛНГ используется преимущественно метод низкотемпе-

ратурной ректификации. В процессе очистки от основного вещества отделяются «лег-

кие» фракции (ЛФ) и  «тяжелые» фракции (ТФ), в которых сконцентрированы соответ-

ственно более летучие и менее летучие, чем очищаемое вещество, примеси. Проведен-

ные исследования показали, что практически в каждом гидриде существуют наиболее 

трудноудаляемые примеси, которые лимитируют процесс очистки. В арсине это дву-

окись углерода (СО2) и пропилен (С3Н6), в фосфине – ацетилен (С2Н2), в аммиаке – ме-

тан (СН4) и Н2О, в моносилане – этилен (С2Н4) и СО2. 

На базе диодных лазеров (ДЛ) с волоконным выводом излучения, генерирую-

щих в ближнем ИК-диапазоне, многопроходных оптических кювет «Эррио» и кювет 

С.М. Чернина создана линейка газоанализаторов для измерения концентрации приме-

сей в процессе получения высокочистых гидридов. С использованием ДЛС-

газоанализаторов в «НПП «Салют» изучено  поведение лимитирующих примесей в 

процессе ректификационной очистки ЛНГ. Это позволило оптимизировать условия 

очистки и  сократить затраты на получение высокочистых летучих неорганических 

гидридов. В настоящее время разработанное оборудование и методики анализа исполь-

зуются при изготовлении промышленных установок очистки. 

../../../../дом/Desktop/TDLS%20SEM%20%2319/saluthps@mail.ru
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МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ ИОНЫ  

ТЕТРАКИСТРИФТОРФОСФИН ГИДРИДА ИРИДИЯ  

В МАСС-СПЕКТРАХ 
 

Д.И. Кушнарев, Д.Г. Арефьев, С.А. Васин, Д.В. Тимофеев 

АО «ПО Электрохимический завод» 

E-mail: psi@esp.ru 
 

Масс-спектрометрия метастабильных ионов достаточно хорошо изучена и ис-

пользуется в химии для установления и контроля реакций фрагментации. Пики мета-

стабильных ионов существенно шире пиков реальных ионов и, как правило, несиммет-

ричны. Они ухудшают разрешение в спектре и являются основной причиной фонового 

ионного тока в широком диапазоне массовых чисел.  

Тетракистрифторфосфин гидрид иридия Ir(PF3)4H обладает хорошо развитым 

спектром ионных групп, что предполагает наличие метастабильных переходов с обра-

зованием метастабильных ионов. Исследования проводились на статическом магнит-

ном масс-спектрометре секторного типа МИ-1201. Относительные интенсивности ион-

ных групп в Ir(PF3)4H представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Относительные интенсивности ионных групп масс-спектра Ir(PF3)4H. 

Ионная группа Ir(PF3)4H
+
 Ir(PF3)3H

+
 Ir(PF3)2H

+
 Ir(PF3)H

+
 Ir

+
 

Относительная 

интенсивность у.е. 
200 900 900 1000 200 

 

Схема распада с образованием «кажущихся» масс (m*) была выбрана с отрывом 

одного радикала трифторфосфина PF3
0
. 

 

Ir(PF3)4H
+ 

→ Ir(PF3)3H
+ 

+PF3
0
  m

*
=382.2 

Ir(PF3)3H
+ 

→ Ir(PF3)2H
+ 

+PF3
0
  m

*
=296.9     

Ir(PF3)2H
+ 

→ Ir(PF3)H
+ 

+PF3
0
  m

*
=212.9 

Ir(PF3)H
+ 

→ IrH
+ 

+PF3
0
   m

*
=131.7 

Переходов по типу: Ir(PF3)H
+ 

→ Ir(PF2)H
+ 

+ F
0
, сопровождающихся отрывом од-

ного фтора внутри радикала PF3
+
  не зафиксировано. Таким образом, при ионизации 

электронным ударом в соединении Ir(PF3)4H фрагментация ионов идет по основной 

схеме - с отрывом радикала PF3. Ионы типа Ir(PF2)H
+
, Ir(PF)H

+
, IrPH

+
, IrF

+
 и IrН

+ 
со-

ставляют незначительную часть от основной доли ионов. Развитый спектр метаста-

бильных ионов в соединении Ir(PF3)4H говорит о значительном времени жизни «дочер-

них» ионов. Помимо основной причины, связанной с перераспределением внутренней 

энергии при ионизации молекулярного иона в источнике ионов, свое влияние на сте-

пень фрагментации оказывает высокая молекулярная масса иона Ir(PF3)4H
+
, и связанное 

с ней значительное время дрейфа ионов в камере масс-спектрометра. Полученные в ре-

зультате значения «кажущихся» масс метастабильных ионов позволяют правильно  ин-

терпретировать  фоновые  значения  аналитических пиков  в  масс-спектрах газов и по-

вышать точность расчетов как изотопного, так и  примесного составов. 

Наряду с определением величины метастабильных ионов и вероятностью проте-

кания той или иной схемы распада (фрагментации), проведена оценка времени жизни 

данных ионов, которое составило 2,90∙10
-5

 с. 
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Анализ  твёрдых  веществ 
  

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ  

В МЕТАЛЛАХ И ЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВАХ 
 

К.В. Григорович 

ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

Москва,119991, Москва, Ленинский пр. 49, grigorov@imet.ac.ru 

 

Свойства металлов и чистых веществ во многом зависят от содержания в них га-

зообразующих примесей (ГП), которые попадают из окружающей нас среды. Легкие 

элементы в силу своего расположения в Периодической системе элементов, валентно-

сти и размеров атомов образуют в металлах растворы внедрения, обладают значитель-

ной растворимостью в металлических расплавах, иногда на несколько порядков пре-

вышающей их растворимость в твердом металле. В процессах кристаллизации легкие 

элементы выделяются в виде соединений – гидридов, карбидов, нитридов, оксидов и 

сульфидов которые неравномерно распределяются в объеме металла и существенно 

влияют на свойства. 

Для определения ГП в металлах и сплавах применяются различные инструмен-

тальные методы: методы высокотемпературной экстракции в несущем газе, атомно -

эмиссионная и масс-спектрометрия с различными источниками возбуждения, ИК- 

спектрометрия, рентгенофлуоресцентный анализ, нейтронно-активационный анализ, 

активационный анализ заряженных частиц, оже- электронная спектрометрия. Бурное 

развитие электроники и вычислительной техники открыло новые возможности для об-

работки аналитических кривых и привело к радикальным изменениям метрологических 

характеристик методов определения. Это привело к появлению новых методов опреде-

ления газообразующих примесей – оптической эмиссионной спектрометрии тлеющего 

разряда по Гриму, оптической эмиссионной PDA спектрометрии, спектрометрии лазер-

ного пробоя (LIBS), методов определения диффузионно-подвижного и связанного во-

дорода и фракционного газового анализа. В докладе приведен обзор методов определе-

ния легких элементов (C,O,N,H) в чистых веществах. Обсуждается проблемы  анализа, 

методик определения, метрологии и стандартных образцов. В докладе обсуждается 

влияние поверхности исследуемых образцов и методов пробоподготовки на  результа-

ты определения кислорода в материалах. В докладе рассмотрены преимущества и недо-

статки методов, приведена оценка пределов достоверного определения по данным ли-

тературы и результатам собственных исследований, рассмотрены основные направле-

ния развития методов определения газообразующих примесей в металлах и сплавах. 

Рассмотрены основные физико-химические закономерности метода фракционно-

го определения кислорода и азота. Показано, что применение разработанного метода и 

оригинального программного обеспечения для обработки результатов позволяют опре-

делять количественно содержание кислорода и азота связанных с поверхностью образ-

ца, растворенных в матрице и связанных в различные типы соединений -

неметаллических включений. Это проиллюстрировано на примерах анализа различных 

образцов.  

Правильность идентификации форм присутствия легких элементов в исследуемых 

материалах подтверждена термодинамическими расчетами и методом рентгенофазово-

го анализа. Установлена зависимость отражающая увеличение количества кислорода с 

ростом удельной поверхности порошка. Обсуждаются вопросы окисления порошков 

при хранении  и влияние различных сред на результаты определения.  
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РАЗВИТИЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

С КОНЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПРИМЕСЕЙ ОТГОНКОЙ МАТРИЦЫ 
 

Пименов В.Г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии высоко-

чистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук, 603951, г. Нижний Нов-

город, БОКС-75, ул. Тропинина, 49.  

E-mail: pim@ihps.nnov.ru 
 

 Рассмотрены методики атомно-эмиссионного, атомно-абсорбционного и масс-

спектрального анализа с предварительным концентрированием примесей отгонкой 

матрицы широкого класса полупроводниковых и оптических материалов и их прекур-

соров (высокочистых летучих неорганических гидридов, галидов и элементоорганиче-

ских соединений). Характерное значение отношения массы аналитической навески к 

массе используемых реактивов изменяется от ≥5:1 (анализ прекурсоров с отгонкой) до 

≤1:10 (анализ твёрдых проб с реакционной отгонкой). Соответственно пределы обна-

ружения примесей распространенных элементов в наибольшей степени ограничены 

при концентрировании отгонкой после химического превращения матрицы в летучие 

соединения. Именно этот способ концентрирования используется при анализе важней-

ших полупроводниковых и оптических материалов (кремний, германий, кварцевое 

стекло, мышьяк и др.). В ряде примеров пределы обнаружения примесей распростра-

ненных элементов ограничены уровнем 10
-5

 - 10
-6

 % мас., несмотря на использование 

высокочувствительного метода анализа. 

     Представлены варианты пробоподготовки и методики анализа с концентрированием 

примесей из твердых, жидких и газообразных высокочистых веществ, где загрязняю-

щее действие из реактивов и окружающей атмосферы существенно снижено. Реализо-

ваны способы концентрирования для последующего анализа атомно-эмиссионным с 

дуговой или индукционной плазмой, атомно-абсорбционным с электротермическим 

атомизатором, лазерным масс-спектральным методами:  

- на графитовом коллекторе из больших аналитических навесок пробы; 

- непосредственно в графитовых электродах с насадками без использования коллектора 

примесей; 

- во фторопластовых виалах с получением концентрата примесей в небольшом объёме 

жидкости; 

- на поверхности анализируемой пробы.  

В зависимости от летучести матрицы концентрирование выполняли непосредственной 

отгонкой или после химических превращений матрицы в летучие соединения в атмо-

сфере воздуха или в условиях парофазного автоклавного вскрытия пробы дифторидом 

ксенона или смесью кислот. Поправка контрольного опыта по распространенным при-

месям не превышает 10
-9

 – 10
-10

 г/г аналитической навески, при концентрировании 

примесей на поверхности анализируемой пробы - 10
-10

 – 10
-12

 г/г. Использованные спо-

собы подготовки проб и устройств к анализу, варианты предварительного концентри-

рования примесей отгонкой матрицы позволили реализовать в сочетании с атомно-

эмиссионным с дуговой и индукционной плазмой, атомно-абсорбционным с электро-

термическим атомизатором и лазерным масс-спектральным методами пределы обнару-

жения примесей 10
-6

 – 10
-12

 %. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХВВ РАН (тема плана 

научно-исследовательской работы № 0095-2018-0002). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИК-МИКРОСКОПИИ ДЛЯ  КОНТРОЛЯ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИМЕСЕЙ В ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 
 

Т.В. Котерева  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

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

Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 49, E-mail: kotereva@ihps/nnov.ru 

 

Для создания материалов фотоники, волоконной оптики и лазерных сред важно 

иметь информацию не только о полном содержании примесей, но и о распределении 

допанта или примеси по объему образца, о концентрационном профиле, который может 

оказывать влияние на свойства среды. Знание профиля позволяет вычислить  коэффи-

циенты диффузии атомов допанта, величина которых в значительной степени зависит 

от природы структурных дефектов матрицы и, следовательно, от способа и условий по-

лучения материала. Поэтому разработка прецизионных методик их характеризации яв-

ляется необходимой и актуальной для создания оптических материалов с заданными 

свойствами. 

Метод ИК-Фурье-спектроскопии (ИКС) является неразрушающим, чувствитель-

ным в среднем ИК-диапазоне, где находятся полосы поглощения двухвалентных ионов 

примесей переходных металлов, большинства газообразующих примесей, а также ли-

нии поглощения редкоземельных элементов (РЗЭ). Он обладает быстродействием, а в 

сочетании с ИК-микроскопом обеспечивает локальный анализ образцов с простран-

ственным разрешением до нескольких мкм. 

Целью данной работы является разработка ИК- спектроскопической методики 

определения концентрационных профилей примесей в оптических материалах с ис-

пользованием ИК-микроскопа 

Метод ИК-спектроскопии с использованием микроскопа применен для изучения 

диффузионных профилей Fe
2+

, Cr
2+

 в халькогенидах цинка. Разработанная методика  

позволяет осуществлять прецизионный, экспрессный и неразрушающий контроль по-

ведения допанта в виде ионов Fe
2+

, Cr
2+

 в образцах ZnS и ZnSe в интервале концентра-

ций от 510
17

 ат./см
3
 до 2,510

20
 ат./см

3 
с

  
пределами обнаружения на уровне (1 ÷ 3)10

17
 

ат./см
3
. Проведено сравнение концентрационных профилей, полученных методами 

ИКС и лазерной масс-спектрометрии в одних и тех же образцах. 

Продемонстрирована возможность применения ИК-микроскопии для исследова-

ния распределения газообразующих примесей (S-H, OH-групп) и РЗЭ в халькогенид-

ных и кварцевых стеклах.  

Отличительной особенностью и преимуществом методики является возможность 

определения как диффузионных профилей при солегировании халькогенидов цинка не-

сколькими примесями, так и исследования распределения нескольких примесей по об-

разцам оптических материалов одновременно.  
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Д.А. Фадеева, И.И. Евдокимов, В.Г. Пименов  

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

Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 49, atstsky@yandex.ru 

 

Халькогенидные стекла систем As–S, As–Se и др. являются перспективными оп-

тическими материалами. Характеристики стекол зависят как от содержания матричных 

компонентов, так и от широкого круга примесей. В настоящее время практически от-

сутствуют экспрессные многоэлементные методы анализа халькогенидных стекол и их 

прекурсоров с пределами определения примесей на уровне 10
−7

–10
−5

  мас. %  и макро-

компонентов с высокой точностью. 

Цель работы – исследование возможностей атомно-эмиссионной спектрометрии 

с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) для определения в высокочистых халько-

генидных стеклах систем As–S, As–Se и Ge–Se–Te: а) широкого круга примесей, вклю-

чая близкие по летучести к матрицам элементы: P, S, Sb, Se, Te, с низкими пределами 

обнаружения; б) макрокомпонентов с высокой точностью. 

Для растворения проб стекол использовали азотную (68 мас. %) и фтористово-

дородную (40 мас. %) кислоты, очищенные дистилляцией без кипения. Подобраны оп-

тимальные комбинации кислот и условия растворения стекол. Анализ растворов вы-

полняли на спектрометре iCAP6300 Duo (Thermo Electron Corporation, Великобрита-

ния). 

Определение примесей. Ввиду сравнительно слабых матричных помех для до-

стижения низких пределов определения примесей в индуктивно связанную плазму рас-

пыляли растворы стекол с высоким содержанием матричных элементов – 0.1 г/мл. От-

сутствие значимых спектральных интерференций позволило учитывать матричные по-

мехи методом добавок, а в растворы контрольного опыта не вводить матричные эле-

менты. Выбраны аналитические линии примесей и условия анализа. Предел обнаруже-

ния примесей (3s-критерий) составил: Ba, Be, Cd, Li, Sr, Y – n·10
-8

 мас.%, Ag, Au, Co, 

Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Sc, Ti, V, Zn – n·10
-7

 мас.%, Al, As, B, Ca, Ga, In, K, La, Nb, Ni, 

Pb, Sb, Se, Sn, Ta, Te, Tl, W – n·10
-6

 мас.%, Bi, Ge, P, S, Si – n·10
-5

 мас.% (n=1–9). 

Для определения матричных компонентов были изучены факторы, влияющие на 

точность результатов: выбран оптимальный рабочий диапазон их концентраций в рас-

творе (для систем As–S, As–Se он составил 10–250 мкг/мл, для системы Ge–Se–Te – 10–

150 мкг/мл), в котором градуировочные функции линейны, а относительное стандарт-

ное отклонение  аналитического сигнала минимально (Sr ≈ 0.002); выбраны аналитиче-

ские линии As, S, Se, Ge, Te и условия анализа, обеспечивающие максимальную точ-

ность результатов. Градуировочные зависимости строили в относительных концентра-

циях. Градуировочные растворы готовили с использованием навесок элементарных As, 

S, Se, Ge и Te чистотой 5N. Данные подходы позволили определять матричные компо-

ненты в стеклах систем As–S, As–Se и Ge–Se–Te с относительной погрешностью 0.001–

0.003. По достигнутым метрологическим характеристикам определения макрокомпо-

нентов стекол метод АЭС-ИСП не уступает рентгеновским и не требует наборов твер-

дых адекватных образцов сравнения. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХВВ РАН (тема плана 

научно-исследовательской работы № 0095-2016-0002). 
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 ВЫСОКОТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРОКОМПОНЕНТОВ  

В ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ МЕТОДОМ АЭС-ИСП 
 

И.И. Евдокимов, В.Г. Пименов, Д.А. Фадеева 

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук, 
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В настоящее время актуальна разработка новых экспрессных методов высоко-

точного определения матричных химических элементов в оптических материалах и их 

прекурсорах. Обычно для этих целей применяют рентгеновские методы анализа, тре-

бующие наборы образцов сравнения, соответствующих анализируемым пробам по хи-

мическому составу, морфологическому строению, геометрической форме и качеству 

поверхности. Приготовление таких образцов сравнения в случае анализа новых матери-

алов – отдельная сложная и трудоёмкая задача. 

Целью настоящей работы является исследование возможностей атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) для высоко-

точного определения матричных элементов в некоторых типах оксидной керамики и 

халькогенидных стекол, включая прекурсоры этих материалов. 

Метод АЭС-ИСП был выбран ввиду таких его достоинств, как: 1) высокая пре-

цизионность измерения аналитического сигнала (Sr ≈ 0.001–0.01); 2) сравнительно сла-

бые взаимные влияния элементов; 3) возможность использования образцов сравнения в 

виде растворов (не нужно готовить адекватные анализируемым пробам твёрдые образ-

цы сравнения); 4) возможность анализировать малые аналитические навески (1–100 

мг), что важно при анализе волоконных световодов и дорогостоящих проб, например, с 

изменённым изотопным составом элементов; 5) доступность и широкая распростра-

ненность АЭС-ИСП. 

Показано, что наборы градуировочных растворов (образцов сравнения) возмож-

но экспрессно готовить на основе доступных простых веществ чистотой 3N–4N. Дости-

гаемая относительная погрешность отношения концентраций определяемых элементов 

в таких растворах составляет <0.001 и практически не ограничивает возможности АЭС-

ИСП. 

Продемонстрировано, что АЭС-ИСП с успехом может применяться для опреде-

ления матричных элементов в неорганических материалах с точностью, характеризуе-

мой расширенной неопределенностью 0.05–0.3% мол. Сопоставлены результаты анали-

за реальных проб методами АЭС-ИСП, рентгенофлуоресцентной спектроскопии и гра-

виметрии. По достигнутым метрологическим характеристикам результатов анализа 

АЭС-ИСП не уступает рентгеновским методам, не требуя при этом наборов твердых 

адекватных образцов сравнения. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХВВ РАН (тема плана 

научно-исследовательской работы № 0095-2016-0002). 
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Высокочистый кадмий и его оксид широко используются в качестве прекурсоров 

для синтеза различных функциональных материалов, например, полупроводников типа
 

А
II
B

VI
, оксидных монокристаллов CdWO4 (CWO), которые находят применение в 

лазерной физике, фотокатализе и электронике [1]. Для создания монокристаллов CWO 

высокого качества и полупроводников на основе кадмия особое внимание уделяют 

характеризации химического состава прекурсоров. Приоритетными методами для 

анализа таких объектов являются многоэлементные методы, к которым относятся 

методы атомной эмиссии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

(ИСП-АЭС и ИСП-МС). Эти методы позволяет одновременно определять до 70 

элементов-примесей, обладает высокой чувствительность (до 10
-10

 г), прецизионностью 

(до 2-5 %) и широким (до 10
8
) динамическим диапазоном. 

Целью работы являлась оптимизация пробоподготовки и инструментальных усло-

вий ИСП-АЭС и ИСП-МС анализа кадмия и его оксида. В результате исследований вы-

браны: мощность плазмы, скорости подачи пробы распылительного потока аргона, 

аналитические линии и изотопы для элементов-примесей, свободные от спектральных 

наложений основы. Установлена оптимальная концентрация матричного компонента 

(20 мг/мл – ИСП-АЭС, 0,7 мг/мл – ИСП-МС), при которой достигается максимальное 

значение отношения интенсивности аналитического сигнала к фону. Выбран способ 

построения градуировочных зависимостей с использованием азотнокислых водных 

растворов многоэлементных стандартов (МЭС) и добавки внутреннего стандарта (Sc) 

для ИСП-АЭС методики. Для ИСП-МС в растворы образцов сравнения вводили 0,7 

мг/мл высокочистого кадмия. Проверку правильности результатов анализа выполняли 

методом «введено-найдено» и сопоставлением результатов анализа с данными незави-

симых методов. 

Разработанная ИСП-АЭС методика анализа кадмия и его оксида позволяет опреде-

лять до 41 элементов-примесей с пределами обнаружения (ПО) на уровне n·10
-7

 мас. % 

для: Ba, Be, Cu, Li, Mg, Mn, Nb, Sr, V, Zn, Zr; n·10
-6

 мас. % для: Al, As, Ca, Cr, Ga, Hf, 

Mo, Ni, P, Re, Sb, Ti; n·10
-5

 мас. % для: Ag, Au, B, Co, Fe, Hg, In, K, Na, Pb, Rb, Se, Si, 

Sn, Ta, W и n·10
-4

 мас. % для: Bi, Te. Повторяемость результатов (r) не превышает 0,2. 

Разработанная ИСП-МС методика анализа кадмия и его оксида позволяет опреде-

лять до 53 элементов с ПО на уровне n·10
-8

 мас. % для: Er, Ho, Lu, Pr, Tb, Tm, Yb; n·10
-7

 

мас. % для: Be, Ce, Co, Ga, Gd, Hf, La, Mn, Nb, Rb, Re, Sb, Sm, Sr, Ta, V, Y, Zr; n·10
-6

 

мас. % для: As, Au, Ba, Cr, Cu, Dy, Eu, Hg, Mo, Nd, Ni, Pb, Sc, Sn, Te, Ti, Tl, W; n·10
-5

 

мас. для: Al, B, Bi, In, Li, Mg, Se, Zn; n·10
-4

 мас. % для: Ca, Fe. Повторяемость результа-

тов анализа (r) не превышает 0,2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы фунда-

ментальных исследований СО РАН № II.2П/V.45-2. 
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Значение редкоземельных металлов и материалов на их основе для современной 

высокотехнологичной промышленности и темпы роста потребления сложно переоце-

нить. Неодим и его соединения являются одними из наиболее востребованных редко-

земельных материалов, уникальные природные свойства позволяют применять их в са-

мых разнообразных сферах потребления: производство мощных постоянных магнитов, 

легирование и улучшение свойств высококачественных сталей, титана и других метал-

лов, производство лазеров, стекловолокна и керамики для ракето- и авиастроения. 

Сферы потребления неодима расширяются, возможности использования далеко 

не исчерпаны, однако, любое применение подразумевает использование веществ с чет-

ко заданными уровнями химической чистоты. Анализ неодима и материалов на его ос-

нове дуговым атомно-эмиссионным методом исторически являлся одним из самых рас-

пространенных в аналитической химии. Новые возможности метода в части регистра-

ции спектра, а также использование стабилизированных дуговых генераторов, вычис-

лительной техники и программного обеспечения для управления оборудованием и об-

работки спектральной информации, позволяют достичь пределов определения для 

большинства регламентируемых примесей ниже, чем в стандартизованной методике, 

однако для ряда примесей получить удовлетворительную чувствительность не пред-

ставляется возможным из-за мешающего матричного влияния. 

Данная работа посвящена исследованию аналитических возможностей дугового 

атомно-эмиссионного определения примесей после предварительного группового кон-

центрирования с использованием S-N-содержащего гетероцепного полимерного сор-

бента. В ходе работы проведены исследования, направленные на оптимизацию процес-

са сорбции (выбор кислотности, изучение кинетики сорбции), а также рассмотрены 

возможные варианты получения и подготовки сорбционного концентрата для последу-

ющего дугового атомно-эмиссионного определения, выбраны условия проведения ана-

лиза и параметры спектрометра. По результатам исследования разработана методика 

химико-атомно-эмиссионного анализа неодима и его соединений в диапазоне концен-

траций n·10
-2 

– 10
-5 

% масс. 
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III. Материалы на основе высокочистых веществ 
 

1. Металлические, полупроводниковые и 

нестехиометрические материалы 
 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 

ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ 
 

А.А. Гасанов 

АО «Гиредмет», 119017, г.Москва, Б.Толмачевский пер., д.5, AAGasanov@giredmet.ru 

 

          Областями применения редких и рассеянных металлов высокой чистоты являют-

ся информатика, опто-электроника, авиационно-космические технологии, энергетика, 

медицина. Особое значение это имеет для обеспечения модернизации и технологиче-

ского развития производства импортозамещающей конкурентно способной редкоме-

таллической и полупроводниковой продукцией. В настоящее время особую актуаль-

ность приобретают технологии, позволяющие организовать производство специальных 

материалов с ранее не достижимыми технологическими характеристиками. 

           С начала 70-х годов институт «Гиредмет» занимался получением полупроводни-

ковых материалов и были достигнуты существенные успехи в очистке индия, галлия, 

мышьяка, сурьмы, фосфора для синтеза соединений А
III

В
V
. Пик развития этих техноло-

гий пришелся на 80-е годы, несколько научных школ изучали и предлагали свои спосо-

бы получения металлов высокой чистоты. Нужно было не только получить металл, но и 

аналитически показать его чистоту. К сожалению, в 90-е и последующие годы мы в 

значительной степени потеряли и эти школы, и самих исследователей. 

            Несмотря на определенное отставание от мировых достижений сегодня ведется 

интенсивный поиск материалов с новыми характеристиками для микроэлектроники, 

свойства которых позволили бы повысить быстродействие и уменьшить энергоемкость 

создаваемых интегральных схем.  

            В докладе будут затронуты следующие вопросы: 

- успехи в получении индия и галлия 6N – создание маломасштабной мобильной уста-

новки для получения этих металлов; 

- проблемы получения мышьяка и сурьмы 6N; 

- высокочистые гранулированные мелкодисперсные (20-40 микрон) порошки титана, 

циркония, гафния с низким (0,001%) содержанием кислорода для аддитивных техноло-

гий; 

- йодидный титан чистотой не ниже 99,999% для микроэлектроники; 

- проблемы анализа материалов чистотой 6-7N. 
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Твердые растворы кадмия-ртути-теллура (CdxHg1-xTe или КРТ) благодаря уни-
кальным свойствам широко используются в ИК-технике. На основе этого материала 
изготавливают высокочувствительные, быстродействующие, многофункциональные 
фотоприемники гражданского и военного назначения, перекрывающие диапазон длин 
волн от 1 до 30 мкм. Современные тепловизионные и теплопеленгационные системы 
ориентированы на использование фотоприемных устройств нового поколения, а имен-
но на матричные фотоприемные устройства (МФПУ), которые регистрируют собствен-
ное тепловое излучение объектов, его пространственное распределение и имеют высо-
кую информативность. МФПУ выполняются на основе фотодиодов из эпитаксиальных 
слоев (ЭС) КРТ диаметром 2 и более дюйма с высокими однородностью состава, элек-
трофизическими параметрами и структурного качества. 

Эпитаксиальные методы дают возможность выращивать сложные многослойные 
структуры с резкими и сложными профилями легирования, необходимые для дости-
жения высоких рабочих характеристик фотодетекторов. 

В настоящее время основными методами получения ЭС КРТ являются жидко-
фазная (ЖФЭ, LPE), молекулярно-лучевая (МЛЭ, MBE) эпитаксия и осаждение из па-
ров металлорганических соединений (MOCVD или MOVPE).  

В докладе будут представлены достигнутые в ИХВВ РАН результаты по выра-
щиванию ЭС КРТ на подложках арсенида галлия MOCVD- методом.  

Осаждение ЭС КРТ  осуществляют при 350-360
о
С в вертикальном кварцевом ре-

акторе 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 сло-
ев CdxHg1-xTe на подложках арсенида галлия диаметром до трех дюймов химическим 
осаждением из паров ртути и МОС с плотностью ростовых дефектов на поверхности 
менее 200 см

-2
. Характеристики слоев (диаметр два дюйма) –дырочный тип проводимо-

сти, неоднородность состава по площади Δх=± 0,002–0,003, концентрация носителей 
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 обла-
сти.  
     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 77 К степень активации мышьяка и иода 

близка к 100%. В едином ростовом процессе получена опытная гетероструктура  
P

+
(КРТ:As, х=0,45) —n( КРТ:I,х=0,41)/CdTe/GaAs. 
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Эпитаксиальные структуры на основе твердых растворов теллуридов кадмия и 

ртути CdxHg1-xTe (ЭС КРТ) широко используются для регистрации ИК-излучения в 

диапазоне λ=1-14 мкм. 

Одним из условий изготовления фотоприемных устройств с высокими 

параметрами является возможность контролируемого изменения электрофизических 

характеристик материала за счет легирования слоев акцепторными и донорными 

примесями. В качестве акцепторной и донорной примеси в КРТ наиболее 

предпочтительны соответственно мышьяк (As) и йод (I), ввиду их малых значений 

коэффициентов диффузии. 

МОСVD-метод осаждения ЭС КРТ из паров металлорганических соединений 

(МОС) и элементарной ртути позволяет получать качественные слои на подложках 

большого диаметра с высокой однородностью свойств и проводить легирование в 

процессе выращивания как донорными, так и акцепторными примесями. 

Целью настоящей работы являлось исследование закономерностей вхождения 

мышьяка из паров [(CH3)2N]3As и йода из паров iPrI в слои КРТ в условиях MOCVD-

процесса. 

Осаждение слоев КРТ проводили в вертикальном реакторе послойным осажде-

нием тонких чередующихся слоев CdTe и HgTe (MOCVD-IMP метод) из паров ртути, 

диметилкадмия (ДМК), диэтил- и диизопропилтеллура (ДЭТ, ДИПТ) на подложках по-

луизолирующего GaAs кристаллографических ориентаций (100), (111)B, (310). Добав-

ление легирующего прекурсора осуществляли на стадии роста подслоя CdTe при кон-

тролируемом отношении ДЭТ/ДМК. Содержание легирующих примесей определяли 

методами вторичной ионной и лазерной масс-спектрометрии (ВИМС и ЛМС). 

Вхождение примеси As в слои КРТ разной кристаллографической ориентации 

увеличивается в ряду (111)В––(100)—(310), а для I - в ряду (100)—(310)—(111)B. 

Установлено, что концентрация примеси мышьяка и йода в пленках увеличивается при 

уменьшении избытка теллура при росте слоя, задаваемого отношением ДЭТ/ДМК. Со-

держание йода в ЭС КРТ пропорционально концентрации iPrI в газовой фазе, а мышья-

ка- концентрации [(CH3)2N]3As в степени 1.5. 

Получены ЭС КРТ (с x=0,35–0.4) p- и n-типа проводимости, легированные мы-

шьяком и йодом, соответственно, с концентрацией носителей заряда в диапазоне р77 

(n77) =1·10
16

–5·10
17

 см
-3

. Результаты проведенных серий активационных и низкотемпе-

ратурных отжигов гетероструктур в парах ртути свидетельствуют о близкой к 100% 

электрической активности примесей в полученных слоях. Таким образом, в едином ро-

стовом процессе выращивания ЭС КРТ без дополнительных высокотемпературных от-

жигов получены фотоприемные p-n гетероструктуры.  
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И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 

И.Х. Аветисов 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 

г. Москва, Миусская пл., д. 9, grimb@mail.ru 

 

Прогресс в полупроводниках за последние пятьдесят лет в основном связан с ле-

гированием [1]. Атомы легирующей примеси при внедрении в кристаллическую решет-

ку генерируют точечные дефекты, которые определяют структурно-чувствительные 

свойства кристаллов. Эти свойства также влияют на качество кристаллов: плотность 

дислокаций, двойники, микро- и макросегрегации и т.д. Но в случае химических соеди-

нений нет никакой разницы в том, что является источником образования точечного де-

фекта либо это легирующая примесь, либо стехиометрический компонент [2]. Дости-

жения в технологии сложных неорганических полупроводников, таких как A
III

B
V
 и 

A
II
B

VI
, непосредственно связаны с исследованиями нестехиометрии [2,3]. На сегодняш-

ний день нет абсолютно достоверной информации о нестехиометрии многих соедине-

ний, например, AlN, GaN, InP, но диаграммы pi-T, которые необходимы для успешного 

изучения нестехиометрии, изучены для многих соединений. 

В случае органических полупроводников ситуация более неопределенная. В лите-

ратуре нет информации о диаграммах pi-T для органических полупроводников. Приня-

то считать, что органические соединения имеют фиксированный стехиометрический 

состав. Но согласно термодинамическим законам при Т>0 К в кристаллическом веще-

стве генерация атомных точечных дефектов неизбежна [3]. Это означает, что кристал-

лическая фаза любого химического соединения существует в ряде составов в пределах 

области гомогенности, которая для большинства соединений имеет ширину от 0,1 до 

0,001 мол.%, но в этом диапазоне функциональные свойства кристаллической фазы мо-

гут меняться в порядках значений. Анализ взаимосвязи между нестехиометрией, усло-

виями синтеза и функциональными свойствами является предметом химии твердого 

тела [3]. В докладе будет обсуждаться общий подход и особенности исследований диа-

грамм pi-T-x для неорганических и органических соединений, а также их применения 

для роста кристаллов и технологий органических светоизлучающих диодов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, соглашение о предоставлении субсидии № 14.577.21.0218, 

уникальный идентификатор RFMEFI57716X0218. 
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В последние десятилетия современная кремниевая микроэлектроника  сталкива-

ется с проблемой квантово-механических ограничений. Характерные размеры кремни-

евых микросхем уменьшались в десять раз каждые 15 лет и составляют в настоящее 

время 22 нм. При таких размерах чисто квантовые эффекты ограничивают возможность 

объединения зарядов в пакеты, что в свою очередь лимитирует скорость вычислений. С 

другой стороны, эта трудность послужила толчком для создания принципиально новых 

устройств, работа которых зависит от квантовой когерентности, и в которых отдельные 

атомы может использоваться для хранения информации. Носителем этой квантовой 

информации служат кубиты с большим временем декогерентности (до нескольких се-

кунд), достаточным для выполнения всех логических операций, предписанных алго-

ритмом решения поставленной задачи. В качестве кубитов рассматриваются различные 

микрообъекты, в том числе спин электрона. При поиске материалов для реализации 

этого подхода кремний рассматривается как потенциально перспективный материал по 

нескольким причинам [1]. Атом кремния характеризуется небольшим спин-

орбитальным взаимодействием. Концентрация изотопа 
29

Si c ненулевым значением 

ядерного спина составляет менее 5% и снижается до 0,000658326 ат.%. (6,6 ppm) в мо-

ноизотопном кремнии-28 с содержанием основного изотопа 99,9993039 ат.% [2]. Оба 

эти фактора способствуют значительному увеличению времени декогерентности. Это 

обстоятельство наряду с достигнутой в настоящее время высоконадежной манипуляци-

ей спинами электронов в матрице из изотопно-чистого кремния представляют собой 

важные этапы на пути создания твердотельного квантового компьютера, в котором для 

реализации одного бита используется один квантовый объект (спин),  в отличие от объ-

ективной тенденции в современной микроэлектронике – миниатюризации транзисто-

ров, реализующих один бит [3]. Среди самых последних достижений в этой области 

следует отметить создание «фотонной платформы» для управления взаимодействием 

пространственно-разделенных донорных кубитов с помощью оптических свойств «глу-

боких» доноров – атомов халькогенов [4] и «фотонного интерфейса» для передачи ин-

формации от единичного электронного спина в кремнии фотону в микроволновой об-

ласти спектра [5]. 

В докладе рассматриваются основные результаты работ последнего времени по 

формированию и  исследованию кубитов в природном и изотопно-обогащенном крем-

нии. Основное внимание уделяется анализу величин времени декогерентности спинов 

электронов и ядер атомов фосфора в массивных образцах кремния различного изотоп-

ного состава, в том числе с предельно малой (менее 60 ppm) концентрацией изотопа 
29

Si с полуцелым значением ядерного спина. Эти образцы 
28

Si были получены при уча-

стии ИХВВ РАН в рамках проекта «Авогадро» [2]. 
  

Обсуждаются литературные дан-

ные о формировании кубитов на основе квантовых точек и донорных атомов фосфора в 

эпитаксиальных слоях природного кремния и  
28

Si [6-8]. В рамках коллаборации ИХВВ 

РАН с научными организациями французского Комиссариата по атомной и альтерна-

тивным видам энергии в Гренобле была продемонстрирована возможность применения 
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общепринятой в настоящее время 300 мм CMOS технологии для формирования кванто-

вых битов в эпитаксиальном слое 
28

Si, полученном из силана с обогащением 99,99748% 

и  с содержанием 
29

Si 25 ppm и 
30

Si 2 ppm [9]. Ранее в этом году коллаборацией Intel 

Corporation-TU Delft сообщалось об измерении времени жизни спина единичного элек-

трона в 100 нм слое 
28

Si  на 300 мм пластине с концентрацией 
29

Si 800 ppm [10].   Срав-

нение между собой некоторых параметров кубитов, полученных в близких условиях, но 

из силанов с разной концентрацией  
29

Si, позволит, как мы надеемся,  обсудить важный 

практический вопрос о степени изотопного обогащения кремния, достаточной для 

функционирования квантовых устройств с заданными надежностью и отказоустойчи-

востью. 

Указанные работы закладывают научные основы для создания в ближайшем бу-

дущем  квантового процессора с использованием стандартных кремниевых микроэлек-

тронных технологий. 

Работа выполнялась в рамках темы госзадания № АААА-А17-117030910056-1 
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Высокотемпературные металлические материалы на основе молибдена и воль-

фрама, благодаря высокой жаропрочности, высокой коррозионной стойкость при высо-

ких температурах, нашли широкое применение в различных отраслях техники. Особый 

интерес как высокотемпературный конструкционный материал представляет сплав Mo-

30 мас. % W, т.к., помимо высокой температуры плавления и рекристаллизации, он ха-

рактеризуется лучшей обрабатываемостью по сравнению со сплавами других составов. 

Основным способом получения сплавов молибдена с вольфрамом служит вакуумно-

дуговая плавка. Для получения однородного состава сплава требуется несколько пере-

плавов. Процесс плавки может быть упрощен при использовании в качестве исходного 

материала порошка сплава молибдена с вольфрамом требуемого состава. Перспектив-

ным способом получения высокодисперсных порошков тугоплавких металлов является 

металлотермическое восстановление их оксидов парами магния. Однако при восста-

новлении индивидуальных соединений получается смесь порошков молибдена и воль-

фрама. Представляет интерес возможность получения твердого раствора сплава молиб-

ден-вольфрам непосредственно в процессе восстановления с использованием в каче-

стве прекурсора сложных оксидов состава CaW0,3Mo0,7O4 и MgW0,3Mo0,7O4, в которых 

мольное соотношение молибдена и вольфрама соответствует составу сплава.  

Синтез соединений осуществляли методом спекания. Смесь 26 г МоО3, 18 г WO3 

и 14 г СаО или 23 г Mg5(CO3)4(OH)2(H2O)2 для усреднения состава перемешивали в 100 

мл Н2О в течение 1,5 ч. Скорость оборотов мешалки 400 мин
-1

. Полученную суспензию 

сушили и спекали при 600 °С в течение 5 ч. После первого спекания в продуктах обоих 

видов оставалось порядка 15 % WO3, поэтому проводили второе спекание при 800 °С в 

течение 4 ч. По данным рентгеноспектрального анализа мольное отношение Мо к W в 

полученных продуктах соответствует соединениям CaW0,3Мо0,7O4 и MgW0,3Мо0,7O4. 

В результате восстановления этих прекурсоров получены порошки металла, 

представляющего собой твердый раствор Mo-W, что подтверждено присутствием на 

дифрактограммах отражений кристаллических плоскостей (110), (200) и (211) (рису-

нок). 

 

Рисунок – Дифрактограмма порошка, полученного восстановлением MgW0,3Мо0,7O4 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект 18-03-00248 А 
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ИХВВ РАН, г. Нижний Новгород 

 

Арсин, триметилгаллий (ТМГ) и триметилалюминий (ТМА) - исходные матери-

алы для выращивания полупроводниковых структур A
3
B

5 
методом МОС-гидридной 

эпитаксии. Помимо атомов основных элементов: As, Ga и Al соответственно, указан-

ные материалы являются источниками фоновых (остаточных) примесей, неконтролиру-

емое поступление которых в эпитаксиальные слои (ЭС) в процессе роста приводит к 

ухудшению целевых параметров приборных структур. Для решения современного 

уровня задач, связанных с изготовлением СВЧ диодных и СВЧ транзисторных гетеро-

структур (MESFET, pHEMT), уровень фонового легирования ЭС GaAs не должен пре-

вышать 3∙10
14 

см
-3

, а твердых растворов AlxGa1−xAs – 5×10
15 

см
-3

. Оценки показывают, 

что для обеспечения указанных параметров концентрация электрически активных при-

месей в исходных материалах должна находиться на уровне ~ 10
-7 

 - 10
-8 

 ат. %, что ни-

же предела обнаружения спектральных и хроматографических методов аналитического 

контроля. По этой причине функциональный контроль по электрофизическим парамет-

рам ЭС является предпочтительным, а в случае конечного очищенного продукта един-

ственно возможным, методом, позволяющим оценивать качество исходных материалов 

с точки зрения содержания примесей, проявляющих электрическую активность в полу-

проводнике.  

С использованием метода функционального контроля в работе изучено поведе-

ние электрически активных примесей на стадиях синтеза и ректификационной очистки 

арсина, ТМГ и ТМА. Для арсина и ТМГ исследована взаимосвязь между примесным 

составом образцов, синтезированных различными методами, и электрофизическими 

параметрами слоев GaAs. 

Использование функционального контроля позволило оптимизировать 

технологические операции получения высокочистых AsH3 и ТМГ, повысить степень их 

чистоты. ЭС GaAs, выращенные из очищенных образцов арсина и ТМГ, имеют низкий 

уровень фонового легирования (0.7 – 3.0)×10
14

 см
-3

 и высокую подвижность носителей 

заряда - 8300 – 8500 см
2
/(В×с) при 300 К, 126 000 – 156 000 см

2
/(В×с) при 77 К. 

Для оценки степени чистоты ТМА использовался метод измерения вольт-

фарадных (C-V) характеристик по значению концентрации носителей заряда в нелеги-

рованных ЭС AlxGa1-xAs с содержанием Al 30 %. На основании данных C-V в результа-

те модернизации технологии получения высокочистого ТМА, проведённой в АО «НПП 

«Салют» с 2015 по 2018 г.г., удалось более чем на два порядка понизить содержание 

электрически активных примесей в целевом продукте, о чём свидетельствует снижение 

измеренной концентрации носителей заряда – электронов в тестовых ЭС AlxGa1-xAs с 

1∙10
18

 см
-3

до (3-4)∙10
15

 см
-3

. 
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2. Материалы для фотоники. 
 

Материалы для волоконной оптики 

 

ВОЛОКОННЫЕ СВЕТОВОДЫ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЧИСТОГО 

КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА  
 

А.Н. Гурьянов 

ИХВВ РАН, 603950, г.Н.Новгород, ул. Тропинина,49, 

e-mail:guryanov@ihps.nnov.ru. 
 

Получение волоконных световодов на основе высокочистого кварцевого стекла 
стало одним из главных факторов разработки и внедрению современных систем опти-
ческой связи и волоконных лазеров и усилителей. Разработка волоконных световодов с 
предельно низкими оптическими потерями на основе кварцевого стекла стала возмож-
ной благодаря успехам в области химии высокочистых исходных материалов и разра-
ботки новых методов получения стекол и световодов на их основе [1]. В качестве ис-
ходных материалов используются высокочистые летучие соединения, содержание при-
месей переходных металлов в которых находится на уровне менее чем 10

-7
 мол

 
%,  а 

примесей водород содержащих веществ менее чем 10
-6

 мол. %. Для получения стекол 
были разработаны новые методы, основанные на химическом осаждении из газовой фа-
зы. В результате проведенных исследований разработаны волоконные световоды для 
передачи информации на большие (тысячи километров) расстояния, оптические потери 
в которых определяются только фундаментальными механизмами. 

Вторым ярким достижением современной квантовой электроники, волоконной оп-
тики и химии высокочистых веществ являются волоконные лазеры, которые обладают 
целым рядом преимуществ, по сравнению с традиционными твердотельными и газовы-
ми лазерами.  Одним из основных элементов волоконного лазера является специальный 
световод с малыми оптическими потерями. Исследования по получению световодов 
для волоконных лазеров и усилителей проводятся в двух направлениях: разработка од-
номодовых световодов для ВКР-усилителей и лазеров и разработка активных волокон-
ных 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 требо-
ваниями к световодам являются высокие концентрации активных добавок и низкие оп-
тические потери. Существенное влияние на оптические потери оказывает фазовая чи-
стота стекол сердцевины световодов, так как растворимость активных добавок сильно 
зависит от состава стекла. Для разработки мощных одномодовых лазеров потребова-
лось получение световодов с большим диаметром сердцевины и высокой концентрации 
активных добавок. Эти условия потребовали подбора новых составов стекол для серд-
цевины световодов. Отсутствие у активных  элементов летучих соединений потребова-
ло разработка новых и модернизация существующих методов получения.  

Таким образом, успехи в области химии высокочистых веществ способствовали 
бурному развитию одного из важнейших направлений современной науки техники – 
волоконной оптики. 

Литература 
1. Г.Г. Девятых, А.Н. Гурьянов, Получение волоконных световодов на основе высокочи-

стого кварцевого стекла методом внутреннего осаждения, Высокочистые веще-
ства,1990, № 4, с. 18-32. 
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Лазеры использующие волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стек-

ла, легированного ионами редкоземельных элементов, нашли широкое практическое примене-

ние в различных областях науки и техники. Длины волн генерации таких лазеров охватывают 

почти всю ближнюю ИК область, в которой кварцевое стекло обладает низким уровнем опти-

ческих потерь. В настоящее время приоритетной задачей является разработка эффективных 

волоконных источников лазерного излучения в области длин волн 1600-1800 нм. 

В качестве активной среды для генерации излучения в указанной области можно исполь-

зовать легированные висмутом волоконные световоды на основе кварцевого стекла с высоким 

содержанием оксида германия в сердцевине. Это связано с формированием в этих световодов 

висмутовых ИК-активных центров (ВАЦ) с оптическими переходами в области 1700 нм. Пер-

вые результаты по лазерной генерации с использованием таких световодов были продемон-

стрированы в 2014 году [1].  

 В данной работе приводится описание разработанной методики получения легированных 

висмутом световодов и исследование влияние ряда параметров (температуры и состава газовой 

фазы при синтезе) на их эффективность. 

Процесс получения заготовок с высоким содержанием оксида германия основан на методе 

модифицированного осаждения оксидов из газовой фазы на внутреннюю поверхность опорной 

(кварцевой) трубы (MCVD процесс). В ходе реализации метода получения таких висмутовых 

световодов был разработан способ введения висмута в стекло. Показано, что оптические свой-

ства световодов с высоким содержанием оксида германия в сердцевине, активированной вис-

мутом, сильно зависят от температуры син-

теза стекла сердцевины и не зависят от со-

става газовой фазы при синтезе.  

Основным фактором ответственным 

за эффективность разработанных светово-

дов является величина непросветляемых 

потерь. На Рис. 1 приведены эксперимен-

тальные зависимости величин поглощения 

ВАЦ и непросветляемых потерь от общей 

концентрации висмута для разных темпе-

ратур синтеза. Разработанные световоды 

были использованы в НЦВО РАН для со-

здания семейства лазеров, работающих в 

диапазоне 1625-1775 нм с эффективностью 

до 30%, волоконных оптических усилите-

лей и суперлюминесцентных источников 

излучения. 
 

Данная работа была выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Ис-

следований (РФФИ грант 16-02-00440). 

 

Литература 
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Рис. 1. Зависимости поглощения ВАЦ и не-

просветляемых потерь от общей концентрации 

висмута для разных температур синтеза. Точ-

ками указано поглощение ВАЦ, квадратами – 

непросветляемые потери 

mailto:khopin@ihps.nnov.ru


58 

 

Рисунок 1 - Сечение AgBr-AgI-TlI-

TlBr концентрационного тетраэдра 

Ag-Tl-I-Br с разверткой граничных 

фазовых диаграмм 
 

ИНФРАКРАСНАЯ ОПТИКА НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ AgBr – AgI – TlBr – TlI 
 

А. Е. Львов, Д. Д. Салимгареев, В. С. Корсаков, М. С. Корсаков, Л. В. Жукова 

Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина,  

Екатеринбург, ул. Мира 19, l.v.zhukova@urfu.ru 

 

Расширение списка материалов, прозрачных в 

среднем (от 2 до 50 мкм) и дальнем (до 100 мкм) ИК 

диапазонах, открывает качественно новые возможно-

сти в создании средств передачи информации. В 

настоящее время перспективными материалами яв-

ляются кристаллы твердых растворов четырехкомпо-

нентной системы Ag-Tl-I-Br в частности ее сечения 

AgBr-AgI-TlI-TlBr. Эти материалы, негигроскопичны, 

высоко пластичны и не обладают эффектом спайно-

сти, и поэтому из них можно изготавливать как моно-, 

так и поликристаллические оптические элементы, та-

кие как призмы, линзы, волоконные световоды.  

В настоящий момент исследование этой системы 

проводятся в рамках квазибинарных сечений AgBr-TlI 

и AgBr-( TlBr0.46I0.54) в работах [1, 2]. Установлено, что 

в данной системе существуют две области составов, в 

которых можно выращивать монокристаллы, из кото-

рых можно изготавливать различные оптические эле-

менты для средней (от 2 до 50 мкм) и дальней (до 100 

мкм) инфракрасной области спектра. На рис. 1 эти обла-

сти обозначены жёлтым и красным. Желтая область – 

твердый раствор на основе AgBr со структурным типом 

NaCl. Красная область – твердый раствор на основе TlI 

со структурным типом CsI. Несмотря на разную струк-

туру кристаллической решетки, обе эти области имеют близкие оптические характери-

стики и зависимости. В обеих системах увеличение доли более тяжелых элементов (Tl и 

I) приводит к увеличению значений показателя преломления, сдвиге в более длинновол-

новую область спектра левого края поглощения [3] и правой границы пропускания, по-

вышению устойчивости к ионизирующему излучению [4]. 
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 работа выполнена по госзаданию ФАНО 

         Проведено сравнение радиационно наведенного поглощения (РНП) изготовлен-

ных волоконных световодов (ВС) с опубликованными 

литературными данными. На рис. 1 ВС 1 характеризует 

уровень радиационной стойкости, достигнутый нами в 

2012 году. К 2015 году (ВС 2) РНП было снижено мно-

гократно за счет оптимизации технологических режи-

мов MCVD-процесса изготовления преформ и техноло-

гических режимов вытяжки ВС. При этом после прове-

денной оптимизации РНП на длине волны 1,55 мкм, 

было снижено в разы по сравнению с РНП на длине 

волны 1,31 мкм (красная и синяя кривые). Из рис. 1 

видно, что РНП в ВС 2 на λ=1,55 мкм лежит в середине 

разброса РНП у ВС фирмы «Фуджикура». Т.о., уровень 

радиационной стойкости световодов, достигнутый в 

нашей лабораторной технологии, соответствует ре-

кордному мировому уровню. Из рис. 2 видно, что наш 

оптимизированный ВС проявляет наибольшую радиа-

ционную стойкость к импульсному излучению. Ранее 

считалось [3], что при импульсном воздействии ВС с 

сердцевиной из нелегированного SiO2 проявляют 

большее РНП, чем любые легированные ВС, что нами 

объясняется следующим: концентрация автолокали-

зованных дырочных состояний (АДС), обусловлен-

ных деформациями сетки стекла и возникающих 

только в ВС с сердцевиной из нелегированного 

SiO2, резко возрастают при увеличении мощно-

сти дозы. Снижение деформаций сетки стекла в 

наших ВС за счет оптимизации технологии 

привело к подавлению радиационно индуциро-

ванных АДС и, как следствие, общему сниже-

нию РНП. Т. о., полученные ВС имеют рекорд-

ную радиационную стойкость при непрерыв-

ном и при импульсном воздействии γ- излуче-

ния. 
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Рис. 1 Зависимость РНП света от 

дозы γ-облучения в двух различ-

ных световодах (красный и си-

ний), изготовленных в ИХВВ 

РАН и НЦВО РАН, а также раз-

брос РНП в радиационно стой-

ких ВС фирмы «Фуджикура» 

(черный, данные [1]). 

 

Рис. 2. РНП в пяти ВС: ВС с сердцевиной 

из нелегированного SiO2 [2]; SMF-28 - 

стандартный ВС для оптической связи с  

сердцевиной, содержащей 3,5 мол.% GeO2; 

в ВС фирмы «J-fiber» (Германия); в ВС 

типа «ПАНДА» с сердцевиной, содержа-

щей ~7 мол.% GeO2; данные из [3] для ВС 

с сердцевиной из фосфосиликатного стекла 

и азотсодержащего кварцевого стекла. 
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Состав стекла сердцевины активных световодов является одним из важнейших 

факторов, определяющих свойства как самих световодов, так и лазеров на их основе. 

Разработка новых составов стекол позволяет в ряде случаев существенно расширить 

область применения существующих лазеров. Так, использование фосфоросиликатного 

стекла в качестве стекла сердцевины световода в эрбий-иттербиевых световодах позво-

ляет увеличить скорость передачи возбуждения от ионов иттербия к ионам эрбия и тем 

самым повысить эффективность преобразования накачки в сигнал в лазерах на основе 

таких световодов. Высокий уровень легирования оксидом фосфора необходим для уве-

личения концентрации активных добавок, что обеспечивает наибольшую эффектив-

ность работы лазера. Одновременно это приводит к росту показателя преломления 

сердцевины и уменьшению ее диаметра (для выполнения условия одномодовости рабо-

ты). Для ряда применений (в первую очередь усилителей импульсного излучения с вы-

сокой пиковой мощностью) это оказывается неприемлемым вследствие уменьшения 

площади моды и снижения порога нелинейных эффектов. Таким образом, поиск мето-

дов снижения показателя преломления сердцевины при одновременном обеспечении 

высокой концентрации оксида фосфора является в настоящее время крайне актуальной 

задачей. 

  Решить поставленную задачу возможно путем солегирования фосфоросиликат-

ной сердцевины фтором, который снижает показатель преломления. В то же время в 

литературе отсутствуют сведения о получении фосфоросиликатных стекол с высокой 

концентрацией фтора. В настоящей работе представлены результаты исследования 

особенностей одновременного легирования кварцевого стекла фосфором и фтором. За-

готовки волоконных световодов получали методом MCVD. Легирование стекла серд-

цевины редкоземельными элементами (РЗЭ) осуществлялось осаждением из газовой 

фазы. В качестве фтор агента использовался SiF4.  

Исследовано влияние добавки SiF4 в исходную парогазовую смесь на состав 

стекла сердцевины. Установлено, что введение SiF4 в исходную парогазовую смесь 

приводит к снижению содержания фосфора за счет образования его легколетучих 

фторсодержащих производных, которые в неизменном виде удаляются из зоны реак-

ции. Этот факт необходимо учитывать, при получении стекол легированных РЗЭ, т.к. 

уменьшение содержания фосфора в силикатном стекле приводит к снижению раство-

римости в них РЗЭ.   

 Исследовано влияние состава парогазовой смеси и температуры на различных 

стадиях MCVD процесса на состав получаемых стекол. Методом MCVD в оптималь-

ных условиях получены заготовки волоконных световодов со стеклом сердцевины си-

стемы F-Yb2O3-P2O5-SiO2 с максимальным содержанием P2O5 – 7 мол.%, Yb – 3 мас.%, 

F – 1 мас. %. Минимальные оптические потери в полученном световоде составили 

6.6 дБ/км на длине волны 1150 нм. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РНФ № 17-13-01343.  
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Прогресс, достигнутый  в последнее время в разработке активированных редко-

земельными элементами (РЗЭ) силикатных волоконных световодов (ВС), основан на  

работах по новому дизайну и усовершенствованию их технологий получения. Создан-

ные на их основе лазеры и усилители применяются в научных исследованиях, военной 

технике, медицине, обработке материалов, промышленности.  На них созданы мощные 

волоконные лазеры с выходной мощностью до десятков киловатт. В тоже время, тра-

диционный метод MCVD изготовления световодов сталкивается с ограничениями при 

решении подобных задач. Основными требованиями являются высокая гомогенность 

состава сердцевины, низкая разница показателя преломления относительно кварцевого 

стекла, высокая концентрация лазерного иона. Таким условиям  удовлетворяют стекла 

состава SiO2-Al2O3-P2O5-Yb2O3.  

В данной работе для изготовления стекла сердцевины волокна был использован 

метод бесконтейнерного плавления с использованием вибраций расплава для интенси-

фикаций процессов диффузии и осветления.  

Для изготовления стекла использовались порошки оксидов и солей элементов 

стекла марки «ОСЧ» с размерами гранул 20-100мкм. Перемешанная шихта отжигалась 

на кварцевой пластине. Полученный спеченный слиток приваривался к кварцевому 

стержню, закрепленного в стеклодувном станке. Затем слиток оплавлялся в пламени 

газовой горелки. После в расплав  вводились низкочастотные колебания частотой 5-10 

Гц. Продолжительность обработки составляла около 1 часа. На полученный стержень 

активного стекла жакетировалась  труба из чистого кварцевого стекла  Suprasil F 300.  

Для отработки технологии бесконтейнерного плавления исследовались стекла 

состава 89,5SiO2-10AlPO4-0,5Yb2O3  Концентрация фосфата алюминия подбиралась та-

ким образом, чтобы минимизировать процесс кристаллизации.во время получения 

стекла и вытяжки волокна. Разница показателя преломления относительно кварцевого 

стекла составила около 2∙10
-3

. Концентрация легирующих элементов варьировалась в 

пределах 10% относительно среднего значения уровня легирования, что не хуже чем в 

заготовках, изготовленных методом MCVD. 

Для определения уровня поглощения в материале был вытянут маломодовый 

световод 18/125 мкм с защитной оболочкой из акрилата. Поглощение в области низких 

потерь в этом световоде составили порядка 2дб/м. 

Для исследования генерационных свойств был вытянут световод 10/150 мкм с 

квадратным сечением  в светоотражающим полимере. Длина волны отсечки получен-

ного световода была в районе 1,06-1,07 мкм. Поглощение на λ=915нм составляло  око-

ло 2 db/m. Эффективность лазерной генерации на длине 5м составила 50%. Порог ла-

зерной генерации составил 2,5 Вт. 

Для определения возможных причин высоких серых потерь в световоде была 

изучена микроструктура на разном уровне от луковице преформы методами микро-

рентгенофазового анализа и просвечивающей микроскопии. Обнаружено, что в сердце-

вине формируются наночастицы YbPO4  в сечениях, соответствующих температуре 

500-1800
0
С,  и микрочастицы YbP3O9 в сечениях для температуры 200-500

0
С. 
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В настоящее время теллуритные стекла рассматриваются как перспективная ак-

тивная среда для объемных и волоконных ИК-лазеров. Исследования различных стекол 

на основе TeO2, легированных Tm
3+

, активно проводились для разработки лазерных 

устройств с использованием излучательных электронных переходов 
3
H4-

3
F4 и

 3
F4 -

3
H6 на 

длинах волн ~ 1,5 и ~ 1,9 мкм. Однако генерация на переходе 
3
H4-

3
H5 иона Tm

3+
 нико-

гда не исследовалась в теллуритных стеклах, в отличие от кристаллов YAG, YALO и 

фторидных стёкол, легированных тулием. Вероятной причиной является достаточно 

высокая концентрация гидроксильных групп в исследуемых образцах, которые вызы-

вают особенно сильное гашение люминесценции на переходе 
3
H4-

3
H5 и поглощение из-

лучения с длиной волны 2,3 мкм. Однако фононный спектр теллуритных стекол может 

одновременно обеспечивать два основных требования к 4-уровневым лазерным схемам 

- высокий квантовый выход верхнего лазерного уровня (
3
H4) и очень короткое время 

жизни нижнего лазерного уровня (
3
H5), а методы получения теллуритных стекол с 

чрезвычайно низким поглощением гидроксила уже известны [1,2]. 

Работа посвящена исследованию свойств высокочистых стёкол системы TeO2-

ZnO с добавкой Tm2O3, спектральным, кинетическим и лазерным свойствам перехода 
3
H4-

3
H5 иона Tm

3+
.  

Оригинальная методика синтеза в герметичной установке в атмосфере очищен-

ного кислорода и использование исходных веществ особой чистоты позволили полу-

чить стекла, легированные Tm
3+

, с крайне низкой концентрацией поглощающих в обла-

сти накачки (3d-переходные металлы) и в рабочей области (гидроксильные группы и 

РЗЭ) примесей. Объемное поглощение гидроксильных групп в лучших образцах соста-

вило всего лишь n10
-3

 см
-1

 в максимуме полосы 3,3 мкм. Изготовлены и исследованы 

серии образцов с градацией концентраций оксида тулия и гидроксильных групп.  

При накачке на 808 нм (переход 
3
H6-

3
H4)  наблюдались полосы люминесценции с 

максимумами около 1,5, 1,8 и 2,3 мкм. Экспериментально определены люминесцент-

ные характеристики в зависимости от концентрации ионов тулия и гидроксильных 

групп. Впервые в оксидном стекле, насколько нам известно, достигнута лазерная гене-

рация в диапазоне длин волн 2300±20 нм в объемных оптических элементах из теллу-

ритного стекла при возбуждении импульсным рубиновым лазером (λ = 694 нм, переход 
3
H6-

3
F3). 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 17-12-

01324). 

 

Литература 

1. V.V. Dorofeev, A.N. Moiseev et al., J. Non-Cryst. Sol. 357 (2011) 2366-2370. 

2. A.N. Moiseev, V.V. Dorofeev, A.V. Chilyasov et al, Opt. Mat. 33 (2011) 1858-1861. 



 

 

63 

 

 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФТОРЦИРКОНАТНЫЕ СТЕКЛА,  

ЛЕГИРОВАННЫЕ РЗ И ПЕРЕХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

М.Н. Бреховских
1
, С.Х. Батыгов

2
, Л.В. Моисеева

1,2
, И.А. Жидкова

1
 

1
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, 119991, 

Ленинский пр., 31, Е-mail: mbrekh@igic.ras.ru 
2
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, 119991, ул. Вавилова, 38 

 

Активированные РЗ ионами фторцирконатные стекла с более широким ИК диа-

пазоном пропускания по сравнению с оксидными стеклами, являются перспективным 

материалом для создания источников когерентного излучения в широкой спектральной 

области от УФ до среднего ИК. В настоящее время в большой интерес вызывают мате-

риалы, содержащие ионы марганца, в качестве красных люминофоров для светодиод-

ных источников, излучающих теплый белый свет.  

Модификация стекол различными анионами или катионами, которые раствори-

мы в расплаве, позволяет изменять свойства стекол непосредственно при их синтезе. 

Как оптический материал хлор- и бромсодержащие стекла на основе фторида гафния 

отличаются от фторцирконатных аналогов (стекол ZBLAN) несколько большим про-

пусканием в ИК области до 8,5 мкм по сравнению с 7 мкм у ZBLAN.  

Поскольку многофононные потери в ИК диапазоне во фторидных стеклах при-

мерно на порядок меньше, чем в кварцевом стекле, квантовый выход люминесценции 

РЗ ионов может быть выше, чем в оксидных стеклах, особенно в ИК диапазоне. Поэто-

му некоторые излучательные переходы РЗ ионов, не проявляющиеся в силикатных 

матрицах, реализуются во фторидных стеклах. Спектроскопические исследования по-

казали, что в отличие от фторидных стекол в хлор- и бромзамещенных стеклах вслед-

ствие снижения релаксационных потерь наблюдается люминесценция редкоземельных 

активаторов (Er
3+

, Tm
3+

) в среднем ИК диапазоне [1]. 

Показано, что люминесценция Eu
2+

 в стеклах потушена вследствие безызлуча-

тельной релаксации через уровни Zr
3+

 или Hf
3+

. Однако во фторид-хлоридной стекло-

керамике при возбуждении на 370 нм наблюдается голубая люминесценция иона Eu
2+

, 

связанная с вхождением его в кристаллы BaCl2, образующиеся после термообработки 

фторид-хлоридных стекол, что делает их перспективными кандидатами в качестве мат-

рицы для рентгеновских экранов, используемых для визуализации рентгеновского из-

лучения. 

Изучена люминесценция ионов Mn в синтезированных модифицированных 

фторцирконатных стеклах при легировании MnO2. Ионы Mn дают в спектрах люминес-

ценции фторидных стекол полосы в области 530-570 нм. Частичное замещение фтора 

хлором вызывает красное смещение полос излучения до 580-630 нм в зависимости от 

концентрации хлора. Несмотря на то, что марганец вводили в шихту в четырехвалент-

ном состоянии, его степень окисления в стекле не очевидна. Ввиду неустойчивости со-

стояния марганца (4
+
) при высокотемпературных условиях синтеза стекол есть вероят-

ность его перехода в состояние (2
+
). Изменение спектров люминесценции при замеще-

нии фтора другими галогенами может быть связано с увеличением ковалентности связи 

или изменением симметрии локального окружения ионов Mn
4+

 при замещении фтора. 

Работа выполнена при поддержке РНФ грант № 18-13-00407 
 

Литература 

1. M.N. Brekhovskikh, L.V. Moiseeva, S.Kh. Batygov, I.A. Zhidkova, V.A. Fedorov. Glasses 

on the Basis of Heavy Metal Fluorides // Inorganic Materials. 2015. V.51. No.13. P.1348-

1361.  



64 

 

3. Материалы и световоды для среднего ИК-диапазона 
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   Первые образцы волоконных световодов из халькогенидных стекол были изготовле-

ны более пяти десятилетий назад [1]. Уникальные свойства этих стекол и разнообраз-

ные возможности применения световодов предопределили их востребованность как ма-

териалов и функциональных устройств и, соответственно, широкий спектр теоретиче-

ских и прикладных разработок. Халькогенидные волоконные световоды были испыта-

ны как элементы различных оптических и оптоэлектронных устройств. Была проде-

монстрирована их эффективность в ряде устройств технологической и медицинской 

пирометрии, в качестве волоконных химических сенсоров и др. [2]. 

   Одно из актуальных направлений этих разработок – получение высокочистых стекол 

и изготовление волоконных световодов с предельно низкими оптическими потерями в 

среднем ИК-диапазоне.  

      В количественном выражении это означает: 

   - снижение оптических потерь в световодах, полученных к настоящему времени, от 

уровня 50 – 15 дБ/км [3] до единиц и десятых долей дБ/км; 

   - снижение содержания лимитируемых примесей в используемых халькогенидных 

стеклах до уровня единиц и долей ppb.wt/; 

   - снижение содержания гетерофазных включений субмикронного размера до уровня 

10 – 100 см
-3

. 

    

    В целом это задача создания оптических материалов и функциональных изделий но-

вого уровня. Ее решение сопряжено с углублением физико-химических основ получе-

ния халькогенидных стекол с высокой химической и фазовой чистотой, совершенство-

ванием технологии изготовления стекол и световодов.  

   В данном сообщении представлены результаты исследований, выполненных в Инсти-

туте химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН и в Научном центре волокон-

ной оптики РАН по следующим основным разделам обсуждаемой проблемы: 

 

   - переоценка величины минимальных оптических потерь, с учетом новых сведений о 

строении халькогенидных стекол и дополнительных составляющих взаимодействия из-

лучения с оптической средой; 
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   - установление доминирующих источников примесного поглощения и рассеяния на 

оптических неоднородностях и масштаба их влияния на прозрачность стекол в интер-

вале ее значений 2.10
-7

 – 2.10
-5

 см
-1

 (от 0,1 до 10 дБ/км).  

 

   - углубление знаний о механизме загрязняющего действия материала аппаратуры и 

окружающей среды при изготовлении стекол с новым уровнем химической и фазовой 

чистоты [4,5]. 

 

   - разработка способов и аппаратуры для изготовления волоконных световодов из 

халькогенидных стекол, склонных к кристаллизации и ликвации. 

 

  Полученные результаты актуальны для химии высокочистых веществ и оптического 

материаловедения.  
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ОСОБО ЧИСТЫЕ СТЕКЛА  НА ОСНОВЕ СЕЛЕНИДОВ  

И ТЕЛЛУРИДОВ ГЕРМАНИЯ, МЫШЬЯКА, ГАЛЛИЯ  

ДЛЯ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА 
 

В.С. Ширяев, Э.В. Караксина, А.П. Вельмужов, М.В. Суханов  
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Халькогенидные стекла на основе селенидов и теллуридов мышьяка и германия 

имеют широкий интервал пропускания в средней ИК-области, устойчивость к дей-

ствию влаги и к кристаллизации, высокий нелинейный показатель преломления, высо-

кую механическую прочность. В особо чистом состоянии они обладают потенциально 

низкими оптическими потерями. Эти стекла и световоды из них активно разрабатыва-

ются для передачи излучения среднего инфракрасного диапазона, создания дистанци-

онных волоконных сенсоров, физических датчиков, ответвителей, волоконных лазеров, 

других оптоэлектронных и нелинейных устройств. 

Объектом разработок стекла систем As-Se, As-Se-Te, Ge-As-Se-(Ga,In), Ge-Se-I, 

Ge-Sb-Se-(Ga,In) и Ge-As-Se-Te, в том числе легированные РЗЭ, и способы получения 

их в высокочистом состоянии. Исследованы оптические, термические, нелинейные и 

люминесцентные свойства полученных стекол, их микроструктура и содержание лими-

тирующих примесей. Были развиты способы получения этих стекол, обеспечивающие 

пониженное содержание газообразующих примесей и гетерофазных включений [1-3]. 

Новым в развитых процессах было: использование летучих элементов – макрокомпо-

нентов, синтез через моноселенид германия, прокалка сульфидов празеодима и диспро-

зия в токе серы. Получены образцы стекол с рекордно низким содержанием примесей: 

кислород – 0.2 ppm, углерод - <0.5 ppm, водород – 0.02 ppm, кремний – 0.1 ppm, пере-

ходные металлы - <0.05 ppm.  

Определены составы стекол с низкой склонностью к кристаллизации и высоким 

значением температуры стеклования (>300
0
C) [2,3]. Установлено, что наиболее низкую 

кристаллизационную способность имеют стекла в разрезе As35Se65-As38Se62, а также со-

ставы As46Se54, As48Se52, GeSe4, (GeSe4)I5, Ge26As17Se25Te32, Ga2Ge25As15Se58 и 

Ga3Ge25As15Se57. Температура стеклования исследуемых стекол изменялась от 185°C 

для стекла GeSe4 до 356°C для стекла Ga2.5Ge31.5As21Se45. Особо чистые стекла состава 

GaxGe25As15Se60-x (x=0÷5) имеют высокую прозрачность в средней ИК-области (от 0,8 

до 15 мкм), характеризуются высоким значением температуры кристаллизации 

(>320
о
С) и низкой склонностью к кристаллизации. Стекла составов Ga2Ge25As15Se58 и 

Ga3Ge25As15Se57 не кристаллизуются, по данным ДТА и РФА, даже при продолжитель-

ном (до 8 часов) отжиге в области температур вытяжки световодов. 

Из полученных образцов высокочистых стекол изготовлены многомодовые и 

одномодовые оптические волокна, исследованы их оптические, механические и люми-

несцентные свойства. Минимальные оптические потери в многомодовых нелегирован-

ных волокнах составляли в средней ИК-области <0,1 дБ/м, а в легированных - 0,4÷1 

дБ/м. Проведены испытания полученных световодов для передачи лазерного излуче-

ния, создания сенсорных и фотонных устройств. 
 

Литература 
1. V.S. Shiryaev, A.P. Velmuzhov, Z.Q. Tang,

 
M.F. Churbanov, A.B. Seddon, Opt. Mater. 37 (2014) 18–23. 

2. V.S. Shiryaev, M.F. Churbanov, J.  Non-Crystalline Solids, 475 (2017) 1-9. 

3. V.S. Shiryaev, E.V. Karaksina, A.P. Velmuzhov, M.V. Sukhanov, T.V. Kotereva, A.D. Plekhovich, 

M.F. Churbanov, A.I. Filatov,  Opt. Mater. 67 (2017) 38-43. 



 

 

67 

 

 

ОСОБО ЧИСТЫЕ СТЕКЛА НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДОВ  
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Стекла на основе халькогенидов германия являются перспективными материа-

лами для инфракрасной волоконной оптики. Они обладают высокой прозрачностью в 

среднем ИК-диапазоне (до 28 мкм), достаточной устойчивостью к кристаллизации, вы-

сокими значениями температур стеклования, выраженной способностью растворять 

редкоземельные элементы (до 5 ат.%), значительно меньшей токсичностью по сравне-

нию со стеклами на основе халькогенидов мышьяка. Пригодность халькогенидных сте-

кол для нужд инфракрасной волоконной оптики определяется содержанием в них по-

глощающих примесей. Традиционно халькогенидные стекла получают плавлением 

простых веществ в вакуумированных кварцевых ампулах при температурах 750–950С 

в течение 12–24 часов. Длительное выдерживание стеклообразующего расплава при 

повышенных температурах способствует поступлению примеси водорода и кремния из 

стенок кварцевого реактора. Это ухудшает прозрачность стекол в среднем ИК-

диапазоне, значительно увеличивает оптические потери в волоконных световодах на их 

основе, что ограничивает практическое применение этих материалов. Поэтому разра-

ботка новых подходов к получению халькогенидных германийсодержащих стекол яв-

ляется актуальной задачей. 

Целью данной работы было получение особо чистых стекол на основе халькоге-

нидов германия с низким содержанием поглощающих примесей и исследование их оп-

тических, термических свойств и кристаллизационной устойчивости. Объектами иссле-

дования были стекла систем Ge – S – I, Ge – Ga – S – I, Ge – Se, Ge – Se – I и Ge – Ga – 

Te – I. Были разработаны новые подходы к получению стекол этих систем, основанные 

на использовании летучих соединений компонентов шихты (йодиды, низшие халькоге-

ниды). Это позволило снизить температуру синтеза компонентов стеклообразующего 

расплава на 150–200С и, как следствие, уменьшить загрязняющее действие материала 

аппаратуры. Получены образцы стекол с содержанием примеси водорода в форме SH- и 

SeH-групп 4–10 ppb wt, кислорода в форме Ge–O 0.1–0.2 ppm wt, углерода в форме CS2 

и COS <10 ppb wt. Установлены закономерности изменения температуры стеклования, 

кристаллизации, положения коротковолнового края пропускания и кристаллизацион-

ной устойчивости стекол в зависимости от содержания йода и халькогена. Определены 

составы, по совокупности свойств наиболее перспективные для вытяжки волоконных 

световодов: [GeS1.5]90I10, [GeS1.5]92I8, Ga5[GeS1.5]85I10, Ge20Se80, [GeSe4]95I5, 

Ge15Ga20Te69I6. Из этих стекол изготовлены бесструктурные волоконные световоды 

диаметром 150–300 мкм. Минимальные оптические потери составили 0.9 дБ/м на длине 

волны 7 мкм для световода на основе стекла Ge20Se80. Продемонстрирована возмож-

ность использования волоконных световодов на основе халькогенидов германия в ка-

честве сенсоров для эванесцентного анализа водных растворов органических веществ 

(ацетон, этанол, глюкоза) и продуктов нефтепереработки в спектральном диапазоне 2–

10 мкм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 16-13-1025). 
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АКТИВИРОВАННЫЕ РЕДКИМИ ЗЕМЛЯМИ СВЕТОВОДЫ  
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Представлен сравнительный анализ опубликованных результатов исследований 

по халькогенидным стеклам и световодам для активной оптики среднего ИК диапазона. 

Обсуждены основные проблемы разработки материалов для задач использования их в 

качестве материалов лазеров, усилителей, сенсорных элементов. Определены направ-

ления исследований, включающие поиск составов стекол многокомпонентных систем, 

синтез, разработку методов очистки компонентов и стекол от лимитируемых примесей, 

разработку световодов c заданными характеристиками люминесценции в области 2-6 

мкм [1,2]. 

Предложены новые способы синтеза высокочистых базовых и активированных 

ионами Pr и Dy (0.05-0.2 мас.%) стекол систем Ge-Ga(In)-As(Sb)-Se-(I). Содержание 

макрокомпонентов варьировали в интервалах: 13-31 ат.% Ge, 10-18 ат.% As (или Sb), 

60-68 ат.% Se, 2-4 ат.% Ga или In, до 4 ат.% йода. Синтезированы стекла с низкой 

склонностью к кристаллизации, высокими значениями оптического пропускания и вре-

мени жизни люминесценции в средней ИК области, близкими к теоретическим значе-

ниям.  

На их основе получены одно- и двухслойные световоды с диаметром активиро-

ванной ионами Pr и Dy сердцевины от 15 до 90 мкм и общим диаметром 200-300 мкм. 

Исследованы их оптические потери и люминесцентные характеристики. Времена жиз-

ни люминесценции в максимуме полосы эмиссии (~ 4.7 мкм) для  световодов с различ-

ной геометрией и составом стекол составляют 6.5-8.2 мс, что близко к значениям, по-

лученным для объемных образцов.  Минимальные значения оптических потерь свето-

водов в области длин волн, ограниченной влиянием собственного поглощения празео-

дима или диспрозия, находятся на уровне 1 дБ/м. Исследовано влияние мощности 

накачки волоконными лазерами с длинами волн 1.56 и 1.97 мкм на интенсивность 

эмиссии активированных световодов. Впервые экспериментально охарактеризованы 

эмиссионные свойства световодов с геометрией, соответствующей требованиям модели 

лазерной генерации [3, 4]. Обсуждены возможные механизмы оптических переходов с 

участием атомов-допантов в возбужденном состоянии. Впервые продемонстрированы 

способности световодов выдерживать высокие мощности лазерной накачки (до 1.6 Вт).   

Полученные активированные световоды использованы в оптической схеме в ка-

честве широкополосного источника  излучения для анализа жидких сред, поглощаю-

щих в спектральном диапазоне 2.2–2.7  и  4.0 –5.5 мкм.  
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Халькогенидные стекла являются основой для изготовления световодов, работа-

ющих в ближнем и среднем ИК-диапазоне. Как правило, в процессе вытяжки светово-

дов для улучшения эксплуатационных свойств на них наносится защитное полимерное 

покрытие. Однако существует ряд технологических задач, при решении которых при-

менение полимерных оболочек нецелесообразно. Альтернативой полимерным покры-

тиям могут служить герметичные оболочки из легкоплавких металлов и сплавов, нано-

симые методом намораживания расплавов.  

Целью данной работы являлось исследование взаимодействия расплавов индия, 

олова и их сплавов с поверхностью сульфидно-мышьякового стекла и установление 

возможности применения данных металлов для изготовления защитной оболочки на 

поверхности халькогенидных оптических волокон. Данные металлы выбраны как 

наиболее удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к физико-механическим 

свойствам материалов защитных покрытий. 

Методом нормального отрыва исследована адгезия индиевых, индий-оловянных и 

оловянных покрытий к поверхности стекла As2S3. Установлено, что данные металлы и 

сплавы проявляют высокую адгезию к указанному халькогенидному стеклу. Прочность 

на отрыв оловянного покрытия составила 1,5 МПа, отрыв происходил по межфазной 

границе и локально, на отдельных участках, - по материалу субстрата (халькогенидно-

му стеклу). Для индиевых покрытий адгезионная прочность границы твердых фаз пре-

вышала предел прочности сульфидно-мышьякового стекла, отрыв происходил по мате-

риалу субстрата.  

Проведены экспериментальные работы по нанесению защитных оболочек на 

халькогенидные световоды методом намораживания расплава, получены оптические 

волокна с металлическим покрытием толщиной до 15 мкм (рисунок 1). Покрытие обла-

дает однородной структурой и не имеет разрывов. 

 
 

Рисунок 1. Оптические волокна из стекла As2S3 c индиевым защитным покрытием  
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В работе проанализированы основные источники ошибок и их вклад в общую 

ошибку измерения cut-back методом спектральной зависимости оптических потерь в 

среднем ИК диапазоне (2-20 мкм) в многомодовых световодах из различных материа-

лов с высоким (от 2 до 4) показателем преломления (ПП).  

На примере световодов из халькогенидных стекол проанализировано влияние па-

раметров экспериментальной установки, а также используемых в измерениях длин све-

товодов на точность определения оптических потерь в них. 

Показано, что при недостаточной длине световода неучет значения ПП приводит к 

систематическому завышению измеряемых оптических потерь, тем большему, чем вы-

ше показатель преломления материала сердцевины световода. В измерениях спек-

тральной зависимости оптических потерь наибольшую ошибку обычно вносят плохая 

повторяемость качества приготовления торцов световода и низкое отношения сигнала к 

шуму после исходного куска световода.  

На рисунке приведены результаты измерения оптических потерь (кривая 1) в двух-

слойном многомодовом волоконном световоде из халькогенидных стекол системы As-S 

с ПП 2.4, а также ошибка определения оптических потерь в dB/km и в % (кривые 2 и 3, 

соответственно). Стрелки указывают на соответствующие кривым оси координат. При 

длине измеряемого световода в 20-25 м учет значения ПП дает на 3-4 % более низкие 

значения, чем без его учета при уровне оптических потерь примерно в 100 дБ/км.  
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Обсуждается одно из фундаментальных понятий в технологии материалов для во-

локонной оптики - собственная  неоднородность материала как источник принципиаль-

но неустранимых оптических потерь на рассеяние. Материалы для передачи излучения 

в среднем ИК-диапазоне (фторцирконатные, халькогенидные, теллуритные стекла) по-

чти 40 лет рассматриваются в качестве оптических сред, которые смогли бы обеспечить 

более низкий, чем кварцевое стекло уровень оптических потерь. Обоснованием служат 

теоретические оценки минимума потерь, сделанные в предположении, что собственные 

потери на рассеяние в этих материалах, как и в кварцевом стекле,  обусловлены лишь 

замороженными в стеклообразующем расплаве флуктуациями плотности, концентра-

ции и анизотропии. Эти оценки не учитывают важного отличия ИК стёкол от кварцево-

го стекла - их более выраженную склонность к фазовому разделению (кристаллизации 

и ликвации). Дополнительным источником оптических потерь на рассеяние в таких ма-

териалах могут стать фазовые включения, которые всегда в некотором количестве при-

сутствуют в стекле как материале, полученном в результате незавершенного из-за ки-

нетических ограничений фазового перехода в переохлажденном или (и) пересыщенном 

расплаве. Повышенная вероятность появления в ИК стёклах фазовых включений может 

не только принципиально ограничить их максимальную прозрачность, но и стать при-

чиной роста потерь на рассеяние при вытяжке оптических волокон.  

Гипотеза о доминирующем вкладе замороженных флуктуаций в собственное рас-

сеяние кварцевого стекла экспериментально подтверждена: теоретический прогноз хо-

рошо согласуется с результатами измерения рассеяния в объёмных образцах этого 

стекла и в кварцевых световодах. Подобные исследования для ИК стёкол отсутствуют. 

Значительным стимулом к их проведению стало появление высокочистых и высокоод-

нородных образцов этих стёкол, которые являются уникальными объектами для иссле-

дования влияния фазовой неоднородности на предельные оптические потери, которые 

могут быть достигнуты  в стёклах, склонных к фазовому разделению. Предложена схе-

ма дифференциальной диагностики собственного рассеяния на замороженных флукту-

ациях и на фазовых включениях в высокочистых стёклах, включающая их исследова-

ние с помощью дифференциальных и интегральных методик светорассеяния и сравне-

ние результатов эксперимента с максимальной теоретической оценкой рассеяния на за-

мороженных флуктуациях. Впервые проведены измерения интенсивности и деполяри-

зации рассеянного излучения в высокочистых теллуритных стёклах для волоконной 

оптики. Установлено, что значимым источником оптических потерь в них являются 

анизотропные фазовые включения несферической формы с показателем преломления 

близким к показателю преломления стекла (кристаллиты) размерами ~ 50-100 нм в 

концентрациях ~ n
.
10

10 
cм

-3
, их объёмные доли не превышают 10

-3
%. Корректировка 

оценки достижимого минимума потерь в теллуритных стёклах с учётом результатов 

измерения рассеяния даёт величину 0.3 дБ/км на длине волны 3.2 мкм, что на два по-

рядка выше известной теоретической оценки [1], основанной на модели замороженных 

флуктуаций. 
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В последнее время теллуритные стекла рассматриваются в качестве привлека-

тельного объекта для волоконной и нелинейной оптики. Обладая высокими значениями 

показателя преломления, широким диапазоном стеклообразования, низкими темпера-

турами стеклования эти стекла являются хорошими материалами для изготовления во-

локонных световодов, лазеров, усилителей и различных магнито-оптических устройств. 

Одной из наиболее интересных систем является трехкомпонентная TeO2 – MoO3 –

 Bi2O3. Высокая стеклообразующая способность дает возможность получать стекла в 

широком диапазоне концентраций макрокомпонентов, что позволяет в пределах одной 

системы достаточно значимо варьировать различные свойства. В связи с этим исследо-

вание физических и оптических свойств стекол в ней является актуальной научной за-

дачей.  

В данной работе была изучена область стеклообразования в тройной системе и 

установлены границы стеклообразования. Были исследованы термические свойства и 

рассчитаны значения температуры стеклования и кристаллизации. Установлено, что с 

ростом концентрации оксида висмута в стекле происходит рост температуры стеклова-

ния и снижение кристаллизационной устойчивости образцов.  

Исследование оптических свойств стекол выполнено на компактных образцах 

и были установлены важнейшие оптические характеристики. Определены границы 

пропускания стекол и показано, что с ростом концентрации триоксида молибдена про-

исходит сдвиг коротковолновой границы пропускания в длинноволновую область 

спектра, обусловленный накоплением молибдена в низших валентных состояниях. 

Также для наиболее устойчивого образца было изучено влияние примесных атомов пе-

реходных элементов на оптическое пропускание в видимой и ближней ИК области 

спектра. Введение в стекло ионов никеля(II), кобальта(II), хрома(III), меди(II) позволи-

ло выявить характерные полосы поглощения и рассчитать их важнейшие электронные 

параметры. Концентрационная зависимость поглощения примесного атома, установ-

ленная на образцах различной толщины, позволила выявить спектральную зависимость 

удельного коэффициента поглощения и рассчитать допустимую концентрацию при-

месных атомов для достижения заданного уровня оптических потерь в стекле. 
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Кварцевое стекло является основным материалом реакторов для высокотемпера-

турного синтеза большого числа особо чистых стеклообразных и кристаллических ве-

ществ. К таким веществам относятся халькогенидные стекла, высокая оптическая про-

зрачность которых в среднем ИК диапазоне чувствительна к примесям водорода и кис-

лорода. Практика получения этих стекол выявила загрязняющее действие материала 

аппаратуры, проявляющееся в увеличении концентрации примеси водорода при воз-

растании температуры и продолжительности синтеза стекол. Водород поступает из 

кварцевого стекла в халькогенидный расплав при его гомогенизирующем плавлении 

(750–950°С). Это приводит к появлению полос селективного примесного поглощения в 

спектрах халькогенидных стекол в области 4.01, 3.65, 3.11 и 2.05 мкм (SH-группы), 

4.57, 4.12, 3.53 и 2.32 мкм (SeH-группы), 4.95 мкм (Ge–H). Присутствие водородсодер-

жащих примесей в халькогенидных стеклах значительно ухудшает их оптические свой-

ства, поэтому определение концентрации водорода в кварцевом стекле, эффективности 

его удаления при термической обработке и интенсивности поступления в халькогенид-

ный стеклообразующий расплав является актуальной задачей.  

Целью данной работы было исследование кинетики удаления гидроксильных 

групп при высокотемпературном отжиге стеклянных кварцевых трубок и интенсивно-

сти поступления примеси водорода из кварцевого реактора в халькогенидный стекло-

образующий расплав. Объектами исследования были стеклянные кварцевые трубки 

отечественных марок ТК-I, ТКГ и ТКЭI-2, отличающиеся способом изготовления. По-

ступление примеси водорода из кварцевых трубок в халькогенидный расплав исследо-

вали на стеклах состава As2S3. Методом ИК-Фурье спектроскопии определено содер-

жание гидроксильных групп в стеклянных кварцевых трубках, профиль распределения 

концентрации OH-групп по толщине стенки и кинетика их удаления при термообработ-

ке в температурном интервале 750–950°С. Для трубок марки ТК-I, полученных элек-

тровакуумным плавлением кварца с последующим отжигом в атмосфере водорода, рас-

считаны коэффициенты диффузии OH-групп в указанном температурном интервале 

(1.8·10
-8

–1.2·10
-6

 см
2
/c) и энергия активации диффузии (215±10 кДж/моль). Определены 

условия термической обработки, позволяющие на два порядка снизить содержание OH-

групп в этих трубках. Средняя скорость поступления примеси водорода в форме SH-

групп в расплав As2S3 из стенок реактора в зависимости от исходного содержания OH-

групп в кварцевом стекле составила (0.4-2.4)∙10
-11

 г∙с
-1

∙см
-2

 при  750°С.  С использова-

нием дейтерированной воды впервые продемонстрировано влияние окружающей атмо-

сферы, в которой находится реактор, на содержание примеси водорода в халькогенид-

ных стеклах за счет проницаемости кварцевых стенок. Показано, что кварцевое стекло 

как реакторный материал может быть источником примесного водорода в халькоге-

нидных стеклах на уровне 5–10 ppb wt и выше. Это обстоятельство следует учитывать 

при формировании требований к чистоте прекурсоров по водороду, при выборе исполь-

зуемого кварцевого стекла как контейнерного материала и температурно-временных 

режимов синтеза халькогенидного стекла. 
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Теллуритные стекла традиционно получают охлаждением расплава смеси би-

нарных оксидов, взятых в заданном соотношении. Оптические свойства получаемых 

материалов определяются главным образом природой и состоянием окисления элемен-

тов, оксиды которых являются макрокомпонентами стекла, присутствием примесей, а 

также микрооднородностью стекла. На оптическую прозрачность стекол влияют при-

рода исходных компонентов шихты, условия ее плавления, состав материала тигля и 

природа газовой среды над расплавом. Превращение исходной шихты в стеклообразу-

ющий расплав сопровождается протеканием химических реакций в шихте и расплаве. 

Эти закономерности изучены обстоятельно для процессов получения силикатных сте-

кол. Химические превращения исходных компонентов шихты для получения теллурит-

ных стекол детальному изучению не подвергались.  

В этом сообщении представлены результаты исследований по получению тел-

луритно-молибдатных стекол из шихты, отличающейся от традиционной смеси хими-

ческой формой теллура, молибдена, лантана, празеодима и других элементов. Исход-

ными компонентами шихты являлись: 1) осадки, выделенные из растворов соединений 

соответствующих элементов; 2) смеси неорганических кислот и их солей, способных в 

индивидуальном состоянии разлагаться с образованием бинарных оксидов; 3) смеси 

сложных оксидов элементов.  

Изучены химические процессы, протекающие при получении шихты из водно-

го раствора, при термической обработке твердой шихты. Установлены границы соста-

вов, в которых формируются кристаллические фазы двойных, тройных и четверных ок-

сидов, найдены условия их образования. Показана роль окислительно-

восстановительных реакций, протекающих в стеклообразующем расплаве, на состояние 

окисления атомов молибдена, определяющее в значительной мере оптические свойства 

получаемых стекол.  

Достоинством первого типа шихты является ее высокая дисперсность, что поз-

воляет сократить продолжительность гомогенизирующего плавления и способствует 

снижению загрязняющего действия материала реактора. Шихта второго типа содержит 

соединения элементов в высшем состоянии окисления, что обеспечивают присутствие 

окислителей в системе на всех этапах процесса. Это препятствует восстановлению ато-

мов Mo
+6

, ответственному за снижение оптической прозрачности в видимой и ближней 

инфракрасной областях спектра. Шихта из сложных оксидов составляется из соедине-

ний, отличающихся более низкой температурой плавления по сравнению с таковой для 

соответствующих бинарных оксидов. Это позволяет получать стекла лучшего оптиче-

ского качества при высоком содержании в них тугоплавкого оксида. 

Характерным свойством альтернативных типов шихты является способность 

компонентов исходной смеси реагировать между собой, превращаясь в итоге в стекло-

образующий расплав. Применение такой шихты позволяет успешно получать теллу-

ритно-молибдатные стекла с высокой оптической прозрачностью в коротковолновой 

части области пропускания. 
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4. Оптическая керамика 

 

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЦИНКА ДЛЯ  ИК - ОПТИКИ В ИХВВ РАН. 
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 Селенид цинка является универсальным материалом, по совокупности свойств 

превосходящим многие  известные ИК–материалы, и широко используется для  из-

готовления защитных окон устройств специального назначения и внутрирезонатор-

ной оптики мощных лазеров на углекислом газе, работающих в ИК - диапазоне 

длин волн. В 1982 году по инициативе академика Г.Г.Девятых в ИХВВ РАН были 

организованы исследования по созданию научных основ процесса химического 

осаждения  высокочистого поликристаллического селенида цинка из газовой фазы.  

В докладе приводится информация о наиболее значимых результатах, полу-

ченных при исследовании макрокинетических закономерностей протекания про-

цесса CVD-ZnSe, механизмов поступления примесей в осаждаемый материал, вли-

яния условий проведения процесса на кристаллическую структуру и образование 

объемных дефектов в селениде цинка. Выполненные исследования позволили уста-

новить область параметров CVD-процесса, при которых образуется компактный 

поликристаллический материал высокого оптического качества, разработать мето-

дологию масштабного перехода, спроектировать и изготовить крупногабаритные 

CVD–установки для выращивания массивных пластин селенида цинка.  

Важным этапом работ явились исследования по созданию технологии химико-

механической обработки изделий из селенида цинка с плоской и сферической фор-

мой поверхности, а также по разработке интерференционных покрытий для форми-

рования оптических свойств элементов. 

Практическим результатом проведенных исследований явилась отечественная 

технология высокопрозрачного поликристаллического селенида цинка, промышлен-

но реализованная в ООО "НН ОПТИКА", на современной базе которой в настоящее 

время организовано производство  изделий из селенида цинка, не имеющее аналогов 

в Европе. 

В последние годы получили развитие работы по созданию активных сред на ос-

нове халькогенидов цинка, легированных ионами хрома и железа, для  твердотельных 

лазеров среднего ИК–диапазона длин волн. Обсуждаются разрабатываемые в инсти-

туте уникальные методики изготовления активных элементов с заданным концентра-

ционным профилем легирующего иона в объёме образца, а также результаты иссле-

дований генерационных характеристик лазеров на поликристаллических 

(Fe
+2

)Cr
2+

:ZnSe и (Fe
+2

)Cr
2+

:ZnS,  проводимых совместно с ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского и ИОФ РАН им. А.М. Прохорова.  
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Оптическая высокоплотная керамика на основе алюмомагниевой шпинели 

(АМШ) MgAl2O4 является перспективным материалом для применения в различных 

областях науки и техники, в частности для решения задач прикладной оптики, опто-

электроники, военной промышленности. Широкий спектр практического применения 

АМШ обусловлен сочетанием ее высоких оптических и механических свойств. Исполь-

зование прозрачной керамики АМШ, легированной ионами переходных металлов, 

представляет интерес в ювелирной промышленности для альтернативной замены ис-

кусственных драгоценных камней [1]. В последние годы внимание исследователей 

направлено на синтез и изучение нанокристаллических порошков АМШ и получению 

на их основе оптически прозрачной нанокерамики, которая одновременно обладает по-

вышенной прочностью и низкотемпературной пластичностью по сравнению с традици-

онным крупнозернистым материалом. 

На основе вышеизложенного целью данной работы являлся синтез и исследова-

ние нанокристаллической керамики на основе АМШ и изучение ее характеристик. 

В качестве исходных порошков для получения керамики использовались нано-

порошки MgAl2O4, синтезированные методом гидролиза двойного изопропилата маг-

ния-алюминия. Ранее были установлены оптимальные условия их синтеза [2]. Керами-

ческие образцы получали методом горячего одноосного прессования на специализиро-

ванной установке в АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова». Использовались различные 

режимы прессования. В первом случае порошок АМШ с LiF (1 масс.%) загружали в 

графитовую пресс-форму, давление горячего прессования составляло 35 МПа при тем-

пературе 1550 °С с выдержкой 1 час. В результате были изготовлены поликристалличе-

ские диски диаметром 16 и 36 мм и толщиной до 2 мм. Во втором случае использова-

лась пресс-форма из сплава МЦУ. Параметры горячего прессования: 111 МПа, 

T=1250 °С, выдержка 1 час. Диаметр полученных образцов составлял 30 мм. Кроме то-

го, в настоящем исследовании были получены и исследованы нанокристаллические ке-

рамики из АМШ, легированной ионами переходных металлов (кобальта, железа, хрома) 

различной концентрации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (18-08-00359 а). 
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Одним из перспективных материалов для  мощных ИК-лазеров среднего диапа-

зона (3,7-5 мкм) является селенид цинка, легированный ионами железа, Fe
2+

:ZnSe. Ге-

нерационные характеристики лазеров в значительной степени зависят от свойств мате-

риала активной среды, которые, в свою очередь, определяются условиями получения 

Fe
2+

:ZnSe. Наиболее простым и эффективным способом создания таких сред является 

диффузионное легирование  в условиях высокотемпературного (950 – 1300 С) отжига 

[1]. 

Представленная работа посвящена исследованию влияния параметров диффузи-

онного легирования (температура, атмосфера) на оптические и структурные характери-

стики поликристаллических образцов Fe
2+

:ZnSe, а также на формирование концентра-

ционного профиля ионов Fe
2+ 

в объеме материала. В качестве матрицы основы исполь-

зовался селенид цинка, синтезированный методом химического осаждения из газовой 

фазы (CVD-ZnSe). Источником железа служила металлическая пленка Fe (толщиной 1 

мкм), нанесенная на плоские поверхности  заготовок CVD-ZnSe. Для осуществления 

диффузии было применено два подхода. В первом случае отжиги проводили в герме-

тичных кварцевых ампулах (900 – 1100 С) в различных атмосферах (Ar, Zn, Se). Во 

втором – в условиях горячего изостатического прессования (HIP). Использование вы-

сокого давления (100 МПа) при HIP-обработке позволило увеличить температуру про-

цесса до 1250 С, и существенно повысить скорость диффузии Fe
2+

.  

Выявлено влияние условий диффузионного легирования ионами Fe
2+

 на процес-

сы рекристаллизации и кинетику роста зерен в температурной области 920–1050 C.  

Установлено, что атмосфера отжига существенно влияет на структуру Fe
2+

:ZnSe. Отжиг 

в парах Zn уменьшает средний размер зерна по сравнению с отжигом в Ar, а отжиг в 

парах Se – напротив, способствует росту зерна и приводит к формированию более од-

нородной микроструктуры.  

Методом двухфотонной конфокальной микроскопии проведены исследования 

образцов Fe
2+

:ZnSe, отожженных в разных условиях. Выявлены закономерности фор-

мирования центров фотолюминесценции по глубине образцов, а также их распределе-

ние в объеме матрицы. Изучены генерационные характеристики Fe
2+

:ZnSe-лазеров, 

возбуждаемых электроразрядным HF-лазером при комнатной температуре.  

Полученные результаты были использованы при выборе режимов диффузионно-

го легирования образцов Fe
2+

:ZnSe с заданной геометрией и концентрационным профи-

лем Fe
2+

.   

Работа выполнена по  теме №0095-2016-0015 государственного задания. 
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В данной работе излагаются результаты исследования с помощью двухфотоной 
конфокальной микроскопии пространственного распределения примесно-дефектных 
центров, люминесцирующих в диапазоне 0,425- 0,725 мкм и его связи с концентрацией 
железа, определяемой с помощью сканирующей Фурье-спектроскопии. Исследовались 
кристаллы ZnS и ZnSe, легированные железом с помощь термодиффузии. Использова-
лись разные методы легирования, как стандартного – «с поверхности», так и так назы-
ваемого «внутреннего». 

В ходе исследований были получены следующие основные результаты:  
1. Построены карты люминесценции в диапазоне 0,425-0.725 мкм в исследуемых кри-

сталлах с шагом по спектру 10 нм, про-
странственным разрешением несколько 
мкм и глубину кристалла до 2 мм. 

2. В области с высокой (больше 10
18

см
-3

) 
концентрацией железа подавлена меж-
зонная (экситонная) люминесценция с 
длинной волны 463-473нм и люминес-
ценция примесно-дефектных комплек-
сов в диапазоне 500-560 нм (т.н. «зеле-
ная» линия). В части кристалла с 
меньшей концентрацией железа эти 
линии начинают доминировать. 

3. Обнаружены области размерами сот-
ни мкм, идущие параллельно плоско-
сти, с которой велось легирование с 
высокой интенсивностью люминесцен-
ции в диапазонах 560-725 нм. Эти об-
ласти в ряде случаев (обычно в случае 
люминесценции с длинной волны 680-
725 нм) располагаются в зоне кристал-
лов с высокой концентрацией железа. 
Однако их профиль не совпадает с 
профилем концентрации железа. 

4. Показано, что эти результаты носят 
общий характер, отличаясь в зависимо-
сти от материала и условий легирова-
ния размерами областей и их спектром 
люминесценции. 

Обсуждаются модели, которые могут объяснить образование этих областей. 

 
Рисунок 1. Пространственное распределение 

фотолюминесценции на разных длинах волн и 

концентрации железа вглубь кристалла 

ZnSe:Fe 
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Халькогениды цинка, легированные переходными металлами, в последнее время 

привлекают внимание исследователей, разрабатывающих лазеры среднего ИК – диапа-

зона. Наиболее перспективным материалом активной среды для генерации излучения в 

диапазоне от 2 до 3 мкм, является селенид цинка, легированный хромом. Такой матери-

ал может быть получен методом диффузионного легирования [1]. Основное преимуще-

ство данного метода заключается в возможности легирования селенида цинка, полу-

ченного химическим осаждением из газовой фазы (CVD-ZnSe), обладающего наиболее 

высокими оптическими свойствами.  

В сообщении представлены результаты исследования влияния условий проведе-

ния высокотемпературного легирования на скорость диффузии хрома, оптические 

свойства, примесный состав и микроструктуру CVD-ZnSe:Cr
2+

. 

Методика получения CVD-ZnSe:Cr
2+ 

состояла из следующих этапов: осаждение 

пленки хрома на предварительно отполированные образцы CVD-ZnSe методом элек-

тронно-лучевого испарения, высокотемпературный отжиг в кварцевых ампулах в атмо-

сфере аргона либо парах цинка.  

Анализ примесного состава показал, что увеличение температуры и длительно-

сти диффузионного легирования приводит к возрастанию содержания в образцах при-

месей железа и меди. При этом их количество остается на низком уровне, и не оказыва-

ет существенного влияния на оптические свойства CVD-ZnSe:Cr
2
 в ИК- области. 

Проведено исследование процесса твердофазной рекристаллизации CVD-ZnSe 

при диффузионном легировании ионами Cr
2+

 в атмосфере аргона и парах цинка. Пока-

зано, что наиболее сильно легирующий компонент замедляет рост зерен на начальных 

этапах диффузионного отжига. Энергия активации для легированных хромом образцов 

ZnSe составила 373±44 кДж/моль и 391±48 кДж/моль при отжиге в аргоне и парах цин-

ка, соответственно. 

Определены концентрационные профили ионов Cr
2+

 в CVD-ZnSe и рассчитаны 

значения эффективного коэффициента диффузии хрома в CVD-ZnSe при отжиге в ат-

мосфере аргона и парах цинка в интервале температур 900‒1100°C. На основании тем-

пературных зависимостей значений эффективного коэффициента диффузии найдены 

энергии активации процесса диффузии хрома в CVD-ZnSe  при отжиге в атмосфере ар-

гона и цинка EA = 146 ± 17 кДж/моль и EA = 59 ± 8 кДж/моль, соответственно. Предло-

жен диффузионный механизм с участием межузельных атомов цинка, объясняющий 

ускоренную диффузию хрома при отжиге в парах цинка.   

Автор выражает благодарность Е.М. Гаврищуку, В.Б. Иконникову и Д.В. Савину 

за содействие в работе. 
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Перспективным направлением развития оптического материаловедения является 

поиск новых материалов на основе оксидов редкоземельных элементов (РЗЭ) и их 

твёрдых растворов для использования в качестве активных элементов лазеров ультра-

коротких импульсов, а также изоляторов и вращателей Фарадея. Использование кера-

мического подхода к получению подобных материалов по сравнению с выращиванием 

монокристаллов обладает рядом таких преимуществ, как возможности управления со-

ставом матрицы, увеличения апертуры и создания градиентно-легированных образцов.  

Проведена модификация глицин-нитратной методики самораспространя-

ющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с целью получения порошков твёрдых 

растворов оксидов иттрия, скандия и лютеция, легированных иттербием 

Yb0.1(RE1xRE21-x)1.9O3, где RE1 и RE2 = Sc, Y, Lu, x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1. Исследованы 

их основные люминесцентные свойства. Показано, что положение максимумов полос 

люминесценции в смешанных оксидах находится в линейной зависимости от состава. В 

твёрдых растворах по сравнению с индивидуальными оксидами наблюдается увеличе-

ние ширины на полувысоте полос люминесценции с 16 нм для Yb:Sc2O3 до 25 нм для 

Yb:(Y0.75Sc0.25)2O3. Проведено вакуумное спекание серии образцов новых лазерных ке-

рамик смешанных оксидов иттрия и лютеция с активной добавкой оксида иттербия и 

спекающей добавкой оксида лантана 5%Yb,5%La: (YxLu1-x)2O3. 

Разработанные методики синтеза порошков и керамики были использованы для 

получения новых магнитооптических материалов на основе оксидов тербия, гольмия и 

диспрозия. Проведены исследования свойств керамик Tb2O3, Ho2O3 и Dy2O3. Установ-

лено, что в интервале длин волн 380-1750 нм константа Верде в оптической керамике 

из оксидов гольмия и диспрозия в 1.3 и 2 раза соответственно превосходит соответ-

ствующее значение для наиболее часто используемого материала изоляторов Фарадея 

ближнего ИК-диапазона – монокристаллического тербий-галлиевого граната (TGG, 

Tb3Ga5O12). На керамике оксида тербия получены рекордные значения константы Верде 

более чем в три с половиной раза превосходящие значения для тербий-галлиевого гра-

ната. 

 

Исследование выполнено по программе фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект №  0095-2016-0016). 
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Халькогениды цинка, легированные ионами переходных металлов Cr
2+

и Fe
2+

, 

являются перспективными материалами для создания перестраиваемых лазеров средне-

го ИК-диапазона. В качестве активных элементов обычно применяются оптические 

элементы из ZnSe с однородным распределением легирующего компонента и поликри-

сталлы. При этом максимальная выходная мощность и эффективность генерации огра-

ничены влиянием тепловой линзы, образующейся в результате термооптических иска-

жений кристаллической решетки под действием излучения накачки, а также относи-

тельно низкой лучевой стойкостью активных элементов. Решением этой проблемы мо-

жет стать использование активных элементов с заданным распределением легирующе-

го компонента по толщине. 

В настоящей работе исследовались генерационные свойства поликристалличе-

ского CVD-ZnSe с односторонним, двухсторонним и объемным легированием ионами 

Cr
2+

 в условиях непрерывной и импульсно-периодической накачки на длине волны 1.9 

мкм [1]. Исследуемые образцы имели дисковую геометрию и обладали близкими зна-

чениями поглощения на длине волны накачки. Для повышения достоверности резуль-

татов эксперимента, все измерения проводились в одинаковых условиях: двухзеркаль-

ный резонатор Фабри-Перо был использован для получения лазерной генерации при 

импульсном режиме возбуждения и полуконфокальный резонатор в непрерывном ре-

жиме. 

В результате экспериментов, была обнаружена корреляция между эффективно-

стью лазерной генерации и формой концентрационного профиля в активном элементе 

Cr
2+

:ZnSe. Выявлена зависимость параметров генерации на образцах с односторонним 

легированием от их ориентации по отношению к накачке. Было установлено, что при 

любом из двух рассмотренных режимов возбуждения образцы с односторонним леги-

рованием демонстрировали значительно меньшую дифференциальную эффективность 

генерации (50-55% и 25-30% в импульсном и непрерывном режимах, соответственно), 

чем образцы с двухсторонним и объемным легированием (60-70% и 35-40% в импульс-

ном и непрерывном режимах, соответственно). 

Максимальная дифференциальная эффективность генерации по поглощенной 

мощности для лучших образцов составила η = 73% и η = 37% для импульсно-

периодического и непрерывного режимов работы, соответственно. 

Работа выполнена по теме №0095-2016-0015 государственного задания. 
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Керамика на основе оксида скандия (Sc2O3) является перспективным материалом 

для использования в качестве лазерной среды в виду высоких оптических и теплофизи-

ческих свойств. Для спекания оптической керамики необходимо использовать высоко-

дисперсные порошки низкой степени агломерации. Перспективным методом получения 

таких порошков оксида скандия является самораспространяющийся высокотемпера-

турный синтез (СВС) 

Целью настоящего исследования явилась разработка методики СВС порошков 

оксида скандия, исследование их морфологических и структурных свойств, а также 

установление возможности спекания лазерной керамики на их основе. 
Основным параметром, определяющим свойства СВС-порошков является состав 

исходной смеси. В качестве окислителя был использован нитрат скандия. В качестве 

горючего были выбраны ацетат и ацетилацетонат скандия, а также аминоуксусная 

кислота. 

Выбор соотношения окислитель-горючее был проведён на основе термодинами-

ческого исследования реакционных систем в условиях адиабатичности. Установлено, 

что для получения порошков оксида скандия целесообразно использовать прекурсоры 

составов: Sc(NO3)3x(СH3COO)3(1-x), где  x = 0.65-0.7,  Sc(NO3)3x(C5H7O2)3(1-x), где x = 0.85 

– 0.9, (х)Sc(NO3)3 - (1-х)NH2CH2COOH, где x = 0.4 – 0.5. Условия инициирования, а 

также кинетические параметры реакций СВС оксида скандия из разных прекурсоров, 

были установлены на основании совместного термогравиметрического и калориметри-

ческого анализа. 

Влияние вида прекурсора на морфологию и степень агломерации порошков ис-

следовано на основании сравнения данных рентгенофазового анализа, электронной 

микроскопии, методов БЭТ и статического рассеяния света. Показано, что при схожем 

уровне дисперсности, одинаковой морфологии и кристаллической структуре, порошки, 

синтезированные с использованием глицина, имеют гораздо меньшую степень агломе-

рации. 

Установлена возможность вакуумного спекания оптически прозрачной керамики 

на основе синтезированных порошков оксида скандия с добавкой 20 мол. % оксида ит-

трия. Показано, что метод горячего прессования СВС-порошков позволяет получать 

высокопрозрачную керамику Sc2O3 с использованием 1 масс % спекающей̆ добавки 

фторида лития. На образцах керамики оксида скандия, активированного ионами иттер-

бия, достигнута генерация лазерного излучения с дифференциальной эффективностью 

25%.  

 

Исследование выполнено по программе фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект №  0095-2016-0016) 
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В настоящее время керамика на основе оксида тербия Tb2O3 является наиболее пер-

спективным материалом для создания изоляторов Фарадея лазеров видимого и ближне-

го ИК диапазонов длин волн благодаря высокому значению постоянной Верде и потен-

циально достижимым низким оптическим потерям. Однако фазовые превращения и пе-

ременная валентность тербия в области температур спекания затрудняют создание оп-

тической керамики высокого качества. Данная работа посвящена исследованиям спека-

емости нанопорошков Tb2O3 в СВЧ-поле, фазовых превращений и влияния на эти па-

раметры ионов редкоземельных металлов – скандия, иттрия и лютеция. 

Нанопорошки твердых растворов оксида тербия с оксидами скандия, иттрия и 

лютеция были получены СВС методом с использованием ацетоуксусной кислоты в ка-

честве горючего. Согласно данным РФА образцы (Y1-xTbx)2O3 и (Lu1-xTbx)2O3 (где x = 

0.3, 0.6, 0.9) представляют собой твердый раствор оксида иттрия или лютеция и окси-

дов тербия, для (Sc1-xTbx)2O3 характерно проявление механической смеси оксидов или 

неупорядоченного твердого раствора оксида скандия-оксида тербия. Ионы лютеция 

оказывают незначительное влияние на формирование фаз в оксиде тербия, напротив, 

ионы иттрия и, особенно, скандия существенно замедляют кристаллизацию и 

образование кубической фазы Tb2O3. 

Введение даже небольших количеств оксидов иттрия или лютеция способствует 

интенсификации процесса уплотнения керамики оксида тербия и получению образцов с 

плотностью, близкой к теоретическому значению при нагревании в микроволновом 

поле. Основным источником рассеяния света, определяющим светопропускание в этих 

керамиках, являются внутри- и межзёренные поры. Снижение пропускания и 

плотности керамики оксида тербия с добавкой оксида скандия обусловлено рассеянием 

света на второй фазе (аморфизированном твёрдом растворе оксидов скандия-тербия). 

Дальнейшее повышение оптического качества керамик связано с оптимизацией 

режимов микроволнового спекания. 

Проведённое исследование зависимостей фазовых превращений и микро-

структуры в зависимости от температуры и состава твёрдых растворов оксида тербия с 

оксидами иттрия, лютеция и скандия будут полезны для дальнейшего развития 

технологии высококачественной магнитооптической керамики RE:Tb2O3. 

Данная работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследова-

ний, грант №16-03-00595. 
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В последнее время интенсивно проводятся исследования по получению про-

зрачных материалов на основе твёрдых растворов оксидов редкоземельных элемен-

тов (Y, Sc, Lu) с добавкой ионов иттербия и их использованию в качестве основы 

твердотельных лазеров. Такие смешанные оксиды обладают кубической структурой 

в широком диапазоне составов и имеют более широкие спектральные линии люми-

несценции по сравнению с индивидуальными соединениями, что делает их перспек-

тивными активными элементами фемтосекундных лазеров. Керамический подход к 

созданию таких материалов позволяет достичь их высоких оптических качеств и ме-

ханических характеристик, что практически невозможно для монокристаллов такого 

же состава. 

На предварительном этапе работ было установлено, что эффективной добавкой 

для достижения высокого светопропускания керамик на основе оксидов иттрия и 

лютеция является оксид лантана. Целью настоящей работы было выявление влияния 

La2O3 на процессы спекания и роста зёрен керамик смешанных оксидов иттрия-

лютеция, а также установление возможности использования полученных материалов 

в качестве лазерных сред. 

Для получения исходных порошков оксидов РЗЭ (LuxY0.95-xLa0.05)2O3 был ис-

пользован метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с при-

менением нитратов металлов в качестве окислителя и глицина в качестве горючего. 

Формирование твёрдого раствора оксидов иттрия, лютеция и лантана было подтвер-

ждено методом рентгенофазового анализа. Морфологические свойства синтезиро-

ванных порошков были исследованы методами сканирующей электронной микро-

скопии и динамического светорассеяния. В результате было установлено, что по-

рошки имеют характерную для метода СВС морфологию, характеризующуюся 

наличием пористых агломератов, состоящих из первичных частиц средним размером 

100-400 нм. 

Спекание керамики с использованием полученных порошков проводили в ва-

кууме 10
-5

 мм.рт.ст. и скорости нагрева 4С/мин при температуре 1350-1750С с вы-

держкой от 0 до 10  часов. На основании анализа кинетики роста зёрен было уста-

новлено, что введение оксида лантана в матрицу оксидов иттрия и лютеция не при-

водит к смене механизма спекания, однако приводит к гораздо более заметному ро-

сту зёрен. Дилатометрическое исследование показало существенное увеличение спе-

каемости материалов с добавкой оксида лантана на средних температурах спекания 

(1500-1600С). 

Для изготовления лазерных элементов были получены образцы прозрачной ке-

рамики (LuxY0.95-xLa0.05)2O3 с активной добавкой 5 мол.% оксида иттербия. В резуль-

тате на образце состава (Lu0.65Y0.25La0.05Yb0.05)2O3 была достигнута лазерная  генера-

ция с эффективностью 20% от энергии накачки. 
 

Исследование выполнено по программе фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект №  0095-2016-0016). 
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Керамика на основе оксида алюминия (Al2O3) находит широкое применение в 

различных областях промышленности и техники благодаря её высокой механической 

прочности, износо- и химической стойкости, теплопроводности и др. Свойства такой 

керамики в значительной степени определяются характеристиками используемых по-

рошков: содержанием примесей, морфологией, гранулометрическим составом. Про-

мышленно получаемые порошки оксида алюминия (из бокситов) не удовлетворяют 

требованиям по высокой чистоте и однородности продукта. Перспективным способом 

получения порошков Al2O3 с требуемыми характеристиками является электрохимиче-

ский метод. 

Цель данной работы заключалась в разработке методики электролитического син-

теза особо чистых субмикронных порошков оксида алюминия, имеющих однородное 

распределение частиц по размерам и пригодных для получения прозрачной керамики α-

Al2O3, с использованием в качестве электропроводной добавки азотной кислоты. 

Электрохимическое растворение алюминия в водном растворе азотной кислоты 

концентрацией 0.6-4.0 моль/л проводили под действием тока промышленной частоты 

при температуре не более 90 °С и контроле силы тока и времени пропускания тока че-

рез электролит. Показано, что количество электричества, пропускаемого через электро-

лизер, в пределах 193000-386000 кулон на моль азотной кислоты приводит к образова-

нию олятных комплексов алюминия состава Alх(NO3)3(OH)3(x-1)·nH2O, где 2≤x≤4, кото-

рые хорошо растворимы в воде. Воспроизводимость характеристик образовавшегося 

раствора олятного комплекса алюминия обеспечивается легко контролируемыми пара-

метрами – температурой раствора, количеством пропущенного электричества, концен-

трацией кислоты. Содержание лимитируемых примесей в растворах по данным АЭС-

ИСП не превышает 10
-3

-10
-4

 % масс. 

На основе синтезированных растворов олятного комплекса алюминия получены 

особо чистые субмикронные порошки оксида алюминия. С использованием методов 

рентгенофазового анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии, сканиру-

ющей электронной микроскопии, фотонной корреляционной спектроскопии проведено 

исследование влияния условий термообработки на фазовый состав и дисперсность по-

рошков. Показано, что прокаливание порошков при температурах более 1100 °С приво-

дит к образованию α-Al2O3, при температурах 800 – 1100 °С формируется γ-Al2O3, при 

температурах менее 800 °С сохраняется аморфный Al2O3. Порошки состоят из частиц 

близкой к сферической формы со средним размером около 500 нм. С использованием 

синтезированных порошков получены образцы керамики Al2O3 со светопропусканием 

на уровне 75 % в ИК-области спектра. 

Исследование выполнено по программе фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект №0095-2016-0016). 
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Алюмоиттриевый гранат, легированный Ce
3+

 (Y3Al5O12:Ce
3+

) является хорошо 
известным люминесцентным материалом, применяемым в различных областях. В 
настоящее время порошки YAG:Ce, состоящие из плотных прозрачных частиц, могут 
рассматриваться как люминофоры, используемые в источниках освещения белого света 
на основе СИД, в качестве материала для сцинтилляционных экранов, а также служить 
модельными образцами для отработки процессов получения более сложных оксидных 
систем со структурой граната, обладающих люминесцентными и сцинтилляционными 
свойствами.  

Для получения материалов на основе алюмоиттриевого граната принципиально 
важными характеристиками порошков являются морфология и микроструктура частиц, 
ее влияние на оптические свойства порошка; наличие примесей и их влияние на люми-
несцентные и сцинтилляционные свойства [1, 2]. Для практического применения боль-
шое значение имеет также стоимость производства порошков YAG:Ce. Метод совмест-
ного осаждения является подходящим с точки зрения технологичности производства, а 
также позволяет получать порошки с контролируемым размеров частиц и требуемыми 
характеристиками. 

Данная работа посвящена исследованию влияния ключевых параметров на каж-
дой из стадий синтеза, оказывающих влияние на характеристики люминесцентного по-
рошка алюмоиттриевого граната, легированного церием, при его получении методом 
соосаждения. 

Порошки YAG:Ce получали с использованием NH4OH в качестве осадителя, что 
обеспечивало получение плотных частиц с размерами несколько десятков микрон. В 
ходе работы были получены порошки YAG:Ce, прошедшие термообработку при темпе-
ратуре 1000-1600 °С, которые исследовали методами оптической, сканирующей и про-
свечивающей электронной микроскопии, РФА, лазерной дифракции, сорбции азота 
(BET). Были определены основные факторы, которые могут оказать влияние на форми-
рование осадка и его свойства, было показано влияние на микроструктуру таких факто-
ров, как концентрация исходных растворов, промывка и термообработка осадка. Было 
исследовано изменение микроструктуры и оптических характеристик порошков при 
увеличении температуры термообработки. Было установлено, что при температуре 
свыше 1300 °C прозрачность частиц существенно снижается. Было исследовано влия-
ние примесей редкоземельных, щелочных, щелочноземельных и 3d элементов на лю-
минесцентные характеристики. 
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Материалы со структурой шпинели (керамики, монокристаллы), легированные 

ионами переходных металлов, привлекают внимание как потенциальные среды для оп-

тических применений в УФ, видимой и ИК области спектра. Одним из мало изученных 

материалов этого класса является керамика на основе алюмината цинка – ZnAl2O4 – 

кристаллического вещества с кубической структурой и широким окном прозрачности 

(0.2–7.5 мкм). Поликристаллические среды на основе Co:ZnAl2O4, могут использовать-

ся в качестве модуляторов добротности эрбиевых лазеров на фосфатном стекле 

(λ=1.5 мкм). Разработка подходов к получению этих материалов и исследование их 

свойств является актуальным.  

Разработан новый подход к получению прозрачных керамик на основе ZnAl2O4 

методом горячего прессования порошков в присутствии фторида цинка (ZnF2) в каче-

стве спекающей добавки. 

Исследовано влияние условий горячего прессования нанопорошков ZnAl2O4 и 

концентрации спекающей добавки на оптические характеристики керамики. Предло-

жены режимы горячего прессования и оптимальное содержание спекающей добавки в 

порошке, обеспечивающие получение керамик с плотностью близкой к теоретически 

достижимой, светопропусканием до 80% в видимом диапазоне длин волн. 

Продемонстрирована перспективность методов карбонатного осаждения и золь-

гель для получения нанопорошков ZnAl2O4, имеющих высокую степень химической и 

фазовой чистоты. 

Получена прозрачная керамика ZnAl2O4, легированная 0.1 ат% Co
2+

, методом 

горячего прессования золь-гель порошков (1600°C, 50 МПа) с использованием ZnF2. 

Исследованы структура, спектры комбинационного рассеяния, спектроскопические и 

нелинейные свойства этого материала. Ионы Со
2+

 в керамике ZnAl2O4 занимают только 

тетраэдрические позиции и демонстрируют насыщенность поглощения при ~ 1.54 мкм 

(переход 4A2 (4F) → 4T1 (4F)); соответствующая плотность насыщения FS составляет 

0.46 ± 0.07 Дж/см
2
, а контраст насыщения, γ = 0.15 ± 0.05. Основным недостатком по-

лученной керамики Co:ZnAl2O4 является низкий порог лазерного излучения, который 

может быть следствием несовершенной микроструктуры, содержащей остаточные по-

ры и аномально большие зерна, которые являются центрами механического напряже-

ния. После оптимизации процесса спекания прозрачная керамика Co:ZnAl2O4 выглядит 

перспективной для модуляторов добротности эрбиевых лазеров, работающих на 

1.5 мкм. 

Исследование выполнено по программе фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект №  0095-2016-0016). 
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Кристалл ниобата лития является важнейшим нестехиометрическим кислород-

но-октаэдрическим сегнетоэлектриком, который находит широкое применение в раз-

личных устройствах электронной техники и нелинейной оптики. Одним из способов 

повышения оптической стойкости конгруэнтных кристаллов LiNbO3 является легирование 

«нефоторефрактивными» катионами
 
металлов, которые регулируют содержание и ко-

ординацию в кристалле точечных структурных дефектов катионной подрешетки и свя-

занных с ними молекулярных комплексов.  

В данной работе методами КРС, ФИРС и лазерной коноскопии исследованы кри-

сталлы LiNbO3:В (0.55÷1.24 мол. % в шихте). Рассмотрены химические взаимодействия 

в системе Li2O–B2O3–Nb2O5, а также некоторые особенности кристаллизации кристал-

лов LiNbO3 из расплавов, содержащих бор. Показано, что бор, практически не входя в 

структуру ниобата лития, изменяет структуру расплава и оказывает заметное влияние 

на структуру и физические характеристики кристаллов LiNbO3:В. (Масс-

спектрометрическим методом определено, что концентрация бора в выращенных кри-

сталлах ниобата лития находится на уровне следовых количеств (4·10-4 мол. % В2О3), в 

то время как в шихте содержится порядка 1.2 мол. % В2О3.). Отсутствие бора в струк-

туре кристаллов можно объяснить малым размером иона В
3+

 0.2 Å (R(Li
+
)=0.69 Å и 

R(Nb
5+

)=0.68 Å) и невозможностью октаэдрической координации иона В
3+

 по кислоро-

ду в структуре кристалла ниобата лития. В спектрах КРС кристаллов LiNbO3:В обна-

ружены заметные изменения, что свидетельствует об изменении порядка чередования 

основных катионов и вакансий вдоль полярной оси кристалла и «возмущении» кисло-

родных октаэдров. При этом, «возмущение» октаэдров носит анизотропный характер. 

Кристаллы LiNbO3:В характеризуются структурной однородностью, более высокой чем 

конгруэнтные кристаллы, а по количеству дефектов NbLi близки к кристаллу стехио-

метрического состава, отличаясь от него существенно меньшим эффектом фоторефрак-

ции. Для кристаллов LiNbO3:B наблюдается увеличение температуры Кюри (ТК) ~ на 47 

К и температуры плавления - ~ на 10 К по сравнению с конгруэнтным кристаллом. Для 

сравнимого по величине изменения ТК кристалла LiNbO3, легированного металличе-

скими примесями (Mg, Zn и т. п.), требуются существенно большие концентрации при-

меси (~2–3 мас. %). При этом легирование большими концентрациями примеси приво-

дит к структурной и оптической неоднородности выращенных кристаллов.  

Таким образом, полученные результаты позволяют расширить понятие «легиро-

вание». Под легированием, как правило, подразумевают введение непосредственно в 

структуру кристалла в заметном количестве легирующих добавок с целью изменения 

физических свойств материала. Нами впервые осуществлен подход к получению кри-

сталлов LiNbO3 с заданными свойствами, когда химически активным элементом струк-

турируется расплав, но при этом легирующая добавка не входит в структуру кристалла. 

Этот подход позволяет получать номинально чистые кристаллы LiNbO3, обладающие 

такими же свойствами, как и легированные кристаллы, но по упорядочению структур-

ных единиц катионной подрешетки и дефектам NbLi приближающиеся к кристаллу сте-

хиометрического состава. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДВОЙНЫХ СУЛЬФАТОВ ЛИТИЯ  

И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

А.А. Жарова
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2,3

, П.А. Волков
2,3

, С.К. Белусь
2
, М.В.Коржик
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,  

А.А. Федоров
3,4

, А.Е. Борисевич
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 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва, 
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 Федеральное государственное унитарное предприятие «Институт химических реакти-

вов и особо чистых химических веществ Национального исследовательского центра 
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3
 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва, Пло-

щадь акад. Курчатова 1 
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 Институт ядерных проблем БГУ, г. Минск 

 

Одно из важных применений высокочистых веществ – люминесцентные матери-

алы. Сложные сульфаты представляют собой потенциально интересный класс соедине-

ний для такого применения, так как они могут быть получены относительно простыми 

приемами, и при этом позволяют совмещать различные элементы для формирования 

требуемых свойств. Так, для получения вещества, способного к люминесценции под 

воздействием потока нейтронов, необходимо ввести  в состав люминофора в качестве 

матричных элементов изотопы лития
6
, бора

10
 или гадолиния

157
. 

В данной работе получены двойные сульфаты состава LiLn(SO4)2 (где Ln= Eu, 

Sm, Tb, Gd), сульфаты лития-гадолиния, активированные Sm
3+

, Tb
3+

, Eu
3+

 и изучены их 

люминесцентные характеристики. Структурные свойства данных соединений описаны 

в литературе [1], однако их свойства в качестве люминофоров мало изучены. 

Примесный состав сырья контролировали методами атомно-эмиссионной спек-

трометрии и масс-спектрометрии. Были опробована лабораторные приемы очистки сы-

рья лития. Синтез проводили из смеси стехиометрических количеств сульфата лития и 

сульфата соответствующего РЗЭ, которые подвергали термообработке при ~600 °С. 

Полученные вещества обладают интенсивной фотолюминесценцией при возбуждении 

светом в УФ-диапазоне. Образцы исследовали методами ИК и КР спектроскопии, рент-

геновской дифракции, оптической и электронной микроскопии, также изучены их лю-

минесцентные и сцинтилляционные характеристики, многие из которых не описаны в 

литературе. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Правительства Российской Федерации 

№: 14.W03.31.0004. 

 

Литература 

1. Сиротинкин С.П., Покровский А.Н., Ковба Л.М. // Кристаллография. 1981. Т. 26. 

С. 385-389. 
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ВЫСОКОЧИСТЫЕ ПОРОШКИ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ  

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
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В.А.Волченкова., А.А.Фомина  

   Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН  

г.Москва,119334, Ленинский пр., 49 

ludpodzorova@gmail.com 
 

В  современном медицинском  материаловедении  керамика, обладающая боль-

шей биологической совместимостью, чем металлы и полимеры, находит  применение 

для хирургического лечения травм, заболеваний суставов и т.п. Керамика на основе 

тетрагонального диоксида циркония  (Т--ZrO2) является одним из наиболее перспек-

тивных и широко применяемых материалов для стоматологических реставраций. Од-

ним из основных требований, предъявляемым к материалам медицинского назначения,   

являются обеспечение  высокой степень чистоты при  отсутствии канцерогенных и 

вредных примесей. 

Цель настоящей работы: получение исходных высокочистых порошков для ке-

рамических изделий, применяемых в ортопедической стоматологии.  

В работе описана методика золь-гель синтеза прекурсоров порошков ZrO2, ста-

билизированного в тетрагональной форме катионами иттербия (Yb–TZP), с использо-

ванием исходных реактивов марки «хч».   

Представлены результаты  исследования ксерогелей и порошков методами: ДСК, 

низко-температурной адсорбции азота, дифрактометрии, сканирующей электронной 

микроскопии. Степень чистоты определялась методом атомно-эмиссионной спектро-

метрии с индуктивно-связанной плазмой. Были выбраны аналитические длины волн 

определяемых элементов и проведена оценка спектральных помех. Во избежание 

ошибок градуировку прибора проводили по растворам, имитирующим матричный и 

кислотный состав анализируемых проб.  

Показано, что синтезированные порошки имеют высокую дисперсность, нахо-

дятся в наноразмерном диапазоне,  что иллюстрирует электронный снимок порошка, 

полученного после термообработки ксерогелей при температуре 800С. 

                                                        Содержание некоторых примесей  в порошках  

 
Морфология порошков Yb–TZP 

 

 

Элемент 

Содержание, 

мас/% 

 

Элемент 

Содержание, 

масс.% 

Hf* 0,94 Mg 0,060 

Al 0,30 Pb <0,001 

Ba <0,002 Sr <0,001 

Bi <0,001 Zn <0,001 

Cd <0,001 Ti <0,001 

Co <0,001 As <0,001 

*неотделяемая примесь 

 

 

Установлено, что канцерогенные и вредные элементы (такие как Cd, Co, Pb) в 

синтезированных порошках находятся ниже допустимых норм.  

Использованная методика синтеза порошков обеспечивает высокую степень чи-

стоты материала, необходимую для изготовления керамических изделий медицинско-

го назначения.  

          "Работа выполнялась по государственному заданию №   007-00129-18-00". 
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5. Технология и производство высокочистых веществ  

и функциональных материалов на их основе 
 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА ИСКУССТВЕННЫХ ОСОБО 

ЧИСТЫХ КРИСТАЛЛОВ КВАРЦА И КВАРЦЕВОГО 

КОНЦЕНТРАТА 
 

А.Н. Коновалов  

Общество с ограниченной ответственностью «Кварцевые технологии»  

391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, пл.Советская, д.11;  

E-mail – info@quartztech.ru 

 
Искусственные кристаллы кварца применяются в микро- и наноэлектронике, во-

локонной и силовой оптике, акусто- и оптоэлектронике, пьезотехнике, а также для про-

изводства кварцевого стекла и керамики. 

Современные требования к функциональным изделиям из кварцевого стекла по 

чистоте и оптическим характеристикам таковы, что использование природного кварца 

как прекурсора не всегда обеспечивает их достижение. Поэтому актуальны разработка 

технологии и создание отечественного производства искусственных кристаллов кварца 

и кварцевого концентрата. 

В ООО «Кварцевые технологии» разработаны гидротермальные технологии вы-

ращивания искусственных кристаллов кварца с высокими оптическими характеристи-

ками и получение кварцевого концентрата из искусственных кристаллов кварца с сум-

марным содержанием примесей не более 2 ppm для изготовления оптического кварце-

вого стекла. 

Содержание примесей металлов в получаемом кристаллическом кварце по ре-

зультатам анализа более 100 партий продукта, выполненных в различных организаци-

ях, в среднем составляет (ppm): 

ppm 

Al B Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni Ti Zn Zr 

1,2 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 0,19 0,02 0,30 0,08 <0,01 0,32 <0,01 0,01 <0,01 

 

0,06 
 

 

Содержание гидроксильных групп в кристаллическом кварце лежит в интервале 

0,2 – 2 ppm. 

Испытания, проведенные российскими и зарубежными предприятиями показали, 

что кристаллы кварца обладают высокими оптическими и пьезо-техническими свой-

ствами на уровне лучших мировых аналогов. Воздействие мощного излучения иттер-

биевого волоконного лазера ЛС-5 мощностью 5 кВт в течение 100 сек на образцы кри-

сталлического кварца не вызвало термодеформацию образцов. Изменений формы фо-

кального пятна – отсутствует.  
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ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕЛЕНИД ЦИНКА (CVD-ZnSe),  

КАК МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СИЛОВОЙ  

И ИК ОПТИКИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,5-14 МИКРОН 

 
В.П.Новиков, Е.М.Гаврищук
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, С.М.Мазавин, О.В.Тимофеев, Д.Н.Шеваренков 

R’AIN Group (ООО «НН Оптика», ООО «Интеллектуальные системы НН») 

* Институт химии высокочистых веществ Российской Академии наук 

 

Поликристаллический селенид цинка, полученный методом осаждения из газовой 

фазы (CVD-метод) применяют в силовой и ИК – оптике, для изготовления выходных 

окон, фокусирующих линз, делительных пластин, а также призм и полупрозрачных 

зеркал.  

В 2013 году в г. Дзержинск (Нижегородской области) организовано производство, 

представляющее собой комплексное решение, объединяющее под одной крышей три 

этапа изготовления оптических элементов: выращивание крупногабаритного мультис-

пектрального материала CVD-ZnSe, механическую обработку и нанесение покрытий, 

что в совокупности составляет полный цикл производства оптических элементов.  

Для изготовления крупногабаритных деталей из CVD-ZnSe с поперечными разме-

рами более 300 мм, работающих в широком спектральном диапазоне (λ=0,5-16 мкм) и 

имеющих высокое качество обработки (класс чистоты, «цвет» поверхности, клиновид-

ность и т.д.) требуется однородный высококачественный материал толщиной 25-30 мм. 

К настоящему времени на нашем предприятии отработана технология выращивания 

высококачественного материала  CVD-ZnSe толщиной до 30 мм с однородными харак-

теристиками по толщине образца. Проведенные за последние 3 года исследования поз-

волили отработать технологические режимы синтеза поликристаллического селенида 

цинка без инородных включений (например: графит) и с однородностью показателя 

преломления на уровне Δn=(2-4)*10
-4

. 

Другой важнейшей задачей технологии изготовления оптических элементов явля-

ется получение высококачественной поверхности, свободной от загрязнений и совер-

шенной по геометрии, морфологии и чистоте. Состояние и качество оптических эле-

ментов в значительной степени определяется эффективностью заключительных опера-

ций в технологическом процессе их изготовления. В настоящее время, из достаточно 

мягкого материала, каким является CVD-ZnSe, мы можем изготавливать крупногаба-

ритные изделия следующих размеров: плоские, с диагональю – до 450-500 мм, сфери-

ческие, диаметром до 300-350 мм. При этом оптические элементы соответствуют 3-4 

классу чистоты, с отклонением по «цвету» поверхности менее 1 интерференционного 

кольца, при местной ошибке менее 0,5 интерференционного кольца, с клиновидностью 

на уровне 1-2 секунд. Также в номенклатуре изделий выпускаемых нашим предприяти-

ем присутствуют изделия сложной геометрической конфигурации (призмы, линзы, 

спектроделители и т.д.) с предельными (высокими) качественными характеристиками. 

Следующее реализуемое направление – это подготовка поверхностей оптических 

элементов к напылению и нанесение просветляющих покрытий на крупногабаритные 

изделия. При этом задействованы свойства CVD-ZnSe, как широкополосного материала 

(область прозрачности 0,5-16 мкм) одновременно в 4-5 диапазонах, при сохранении вы-

соких эксплуатационных характеристик (стойкость к термоударам, нулевая группа по 

износостойкости, первая группа по влагостойкости). 

В рамках данного направления исследованы и разработаны технологии получения 

покрытий со специальными характеристиками. Во-первых, слабопоглощающие про-

светляющие покрытия для мощных технологических лазеров, работающих на длине 
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волны 10,6 мкм. При этом, поглощение контролируется на конечных изделиях и оно не 

превышает 0.15-0,2 %. Во-вторых, толстые покрытия для зеркал, спектроделителей, 

фильтров для диапазона λ=1-12 мкм, работающих при углах падения отличных от нор-

мальных. В ходе исследований установлено влияние толстых покрытий на качествен-

ные характеристики готовых изделий. Исследованы некоторые методы компенсации 

такого влияния. 

Таким образом, изготовление конкурентноспособной крупногабаритной оптики 

для ИК и силовых применений представляет собой многопараметрическую задачу, ко-

торая с успехом решается на нашем предприятии с привлечением современных науко-

емких технологий. 
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Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 49, 119334,  

emchistov@yandex.ru  

 

Интенсивный рост энергопотребления и наращивание темпов добычи нефти и 

газа ведут к загрязнению окружающей среды, необратимым экологическим проблемам, 

истощению запасов природных энергоресурсов. Среди альтернативных источников 

энергии наиболее перспективным является водород.  

В ближайшее десятилетие значительное увеличение рынка чистого водорода бу-

дет обусловлено развитием традиционных и новых отраслей промышленности. 

Единственным способом получения ососбочистого водорода (≥99,9999 об. %), 

является его выделение из водородосодержащих газовых смесей в результате селектив-

ной диффузии через металлические мембраны из специальных сплавов палладия. Дан-

ная чистота водорода обеспечивается сплошностью палладиевой мембраны и высокой 

ее селективностью (Pводорода≥P
10

ост.газов). 

Диффузионный метод извлечения водорода одностадиен, прост и надежен в экс-

плуатации, экологичен, не требует предочистки. 

Расширенный диапазон рабочих температур и давлений позволяет совместить 

производство смесей каталитической конверсии углеводородных топлив с процессом 

извлечения высокочистого водорода. Разогрев мембран возможен с использованием 

тепла входящей газовой смеси и сжиганием обедненной смеси газов (энергосберегаю-

щий процесс). 

Диффузионный мембранный модуль может легко встраиваться в любой химико-

технологический процесс как для получения высокочистого водорода, так и для полу-

чения экологически чистых химических, фармацевтических и пищевых продуктов. 

В работе приведен обзор наших исследований по разработке эффективных спла-

вов палладия, изучению их мембранных характеристик, по разработке конструкции и 

созданию опытных образцов мембранных элементов и модулей различной производи-

тельностью с плоскими мембранами дискового типа [1-3]. 

Целью данных исследований явилась создание конкурентно способных на миро-

вом рынке, высокоэффективных мембранных элементов и модулей для получения вы-

сокочистого водорода, отличающихся повышенной производительностью, надежно-

стью и снижением расхода по сравнению с существующими. 

Работа выполнялась по государственному заданию  
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Создание приборов и устройств микроэлектроники и оптики с принципиально 

новыми функциональными возможностями в значительной мере зависит от качества 

исходных веществ и материалов A
III

B
V
 на их основе. 

 В настоящей работе приведены результаты по идентификации  и превращению 

химических форм примесей  в процессах извлечения из исходного сырья, синтеза и 

глубокой очистки  мышьяксодержащих  соединений.  

В основу создания комплексных технологических схем получения высокочисто-

го мышьяка и его соединений квалификации 99,9999 мас.% (6N) положены генетиче-

ские особенности в поведении  примесей. Изучены равновесия жидкость – пар, твердое 

тело – пар, жидкость – жидкость, жидкость – кристалл в системах, подлежащих глубо-

кой очистке методами ректификации, адсорбции, экстракции и кристаллизации.   Объ-

екты исследований – трихлорид мышьяка и элементный мышьяк, получаемые из тра-

диционного (сульфидные руды) и нетрадиционного (люизит, отходы производства по-

лупроводниковой промышленности и цветной металлургии) сырья. Трихлорид мышья-

ка является важнейшим промежуточным продуктом в технологии высокочистого мы-

шьяка. Полученные данные по статике, кинетике и гидродинамике ректификации поз-

волили провести расчет процесса глубокой очистки AsCl3 . Изучение фазового равно-

весия жидкость – пар в системе AsCl3 – HCl – H2O помогло оптимизировать процесс 

выделения AsCl3 из реальных растворов. Полученные данные по фазовому равновесию 

газ – твердое тело (AsCl3 - уголь БАУ). позволяют рассматривать адсорбцию как важней-

шую стадию в комплексной технологической схеме получения летучих высокочистых 

веществ. 

 Для обоснования перспективности применения стадии экстракционной очистки 

AsCl3 из растворов НCl в технологической цепочке получения высокочистого продукта, 

особенно в тех случаях, когда содержание примесей в исходном сырье значительно (до 

10
-2 

мас.%), было исследовано равновесие жидкость – жидкость. 

 Применительно к AsCl3 изучена статика и кинетика этого процесса. Полученный 

экспериментальный материал дает возможность заключить, что применение стадии 

экстракции с использованием 12 N НCl, является перспективным в комплексной схеме 

получения высокочистого AsCl3. Выполнен комплекс физико-химических исследований по 

глубокой очистке элементного мышьяка методом направленной кристаллизации. 

 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных иссле-

дований Президиума Российской академии наук №39 «Фундаментальные основы и 

энергоэффективные, ресурсосберегающие, инновационные технологии переработки 

минерального сырья, утилизации промышленных и бытовых отходов». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ 

МОДИФИКАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЦИНКА 
 

Иконников В.Б. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт  химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых Российской академии наук,  
Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 49, ivb@ihps.nnov.ru 

 

 

Одними из  наиболее перспективных материалов для ИК-оптики и лазерной тех-

ники,   по совокупности свойств и характеристик  являются халькогениды цинка, полу-

ченные методом CVD. С целью модификации структурных и оптических свойств этих 

материалов используется баротермическая  обработка (HIP - обработка), которая при-

водит к существенному снижению оптических потерь и залечиванию объемных дефек-

тов в материалах. В докладе рассматриваются  вопросы, связанные с применением HIP-

обработки для получения халькогенидов цинка с улучшенными оптическими характе-

ристиками в условиях баротермического воздействия в атмосфере аргона.  

Исследован процесс рекристаллизации халькогенидов цинка при HIP –

обработке.  Установлено, что в области значений температуры выше 820-850 
o
C для 

ZnSe и 950 -1050
 о

С для ZnS и ZnSxSe1 -x процесс рекристаллизации не зависит от вели-

чины внешнего давления и реализуется по механизму объемной диффузии. В области 

более низких температур рекристаллизация происходит за счет пограничной диффузии, 

при этом изостатическое давление при HIP способствует уменьшению энергии актива-

ции процесса и увеличению скорости рекристаллизации. Применение контейнеров из 

Pt, Nb, Mo приводит к более интенсивному росту зерен  в образцах ZnS и уменьшению 

значения энергии активации процесса рекристализации. Проведены исследования вли-

яния материала контейнера, в качестве которого использовалась фольга из Pt, Nb, Mo, 

Ta, W на пропускание ZnS.  Показано, что применение контейнеров из Pt, Nb, Mo при 

HIP- обработке приводит к улучшению пропускания в видимом диапазоне. 

Показано, что для получения легированных халькогенидов цинка,  перспектив-

ным является проведение процесса диффузии допанта в условиях баротермического 

воздействия. Применение HIP-обработки уменьшает скорость сублимации, что позво-

ляет повысить температуру  диффузионного процесса по сравнению с отжигом при ат-

мосферном давлении и уменьшить число дефектов, в виде пор и включений  второй фа-

зы, рассеивающих излучение. HIP- обработка при T=1250-1300 
o
C приводит к увеличе-

нию  коэффициентов диффузии Cr и Fe в ZnSe и ZnS более чем на порядок по сравне-

нию с отжигом при атмосферном давлении и Т=1000-1050 
о
С, что существенно сокра-

щает время создания лазерных сред и улучшает их оптические и генерационные харак-

теристики.  

Приводятся  результаты по выращиванию и характеризации совершенных по 

структуре высокочистых и  легированных Cr и Fe  монокристаллов ZnS и ZnSe методом 

твердофазной рекристаллизации (SPR) в условиях HIP-обработки. Реализация метода 

SPR в условиях изостатического давления дает возможность увеличить температуру до 

1300 
о
C и уменьшить время процесса до 1-2 суток, позволяя получать при этом моно-

кристаллические образцы халькогенидов цинка размером до нескольких кубических 

сантиметров. 
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Представлены сведения о разработанной модели процесса глубокой очистки ве-

ществ периодической ректификацией в высокоэффективных колоннах. Адекватность 

модельных положений установлена экспериментально в строго контролируемых лабо-

раторных условиях.  

Приведены примеры результатов расчета процесса для модифицированного вариан-

та  действующей в настоящее время эмульгационной колонны со средним питающим 

резервуаром. Базовый элемент ректификационной установки - разделительная секция 

высотой 1 м и диаметром 40 мм, с разделительной способностью 30 теоретических та-

релок при полной флегме. Модификация заключается в искусственном создании боль-

шой, соизмеримой с объёмом питающего резервуара, жидкостной задержки в местах 

обращения фаз – дефлегматоре и кубе полного испарения и проведении процесса в без-

отборном режиме. 

Для примера выполнен расчет зависимости степени очистки от времени процесса 

при удалении лимитирующих микропримесей в тетрахлориде кремния – вышекипяще-

го четырёххлористого углерода (α = 1.57) и нижекипящего хлороформа (α = 1.4). Расче-

том показано, что при объеме питающего резервуара 20 л за 20 – 25 часов возможна 

очистка от данных примесей более чем на три порядка.  

Модификация несложна технически, предельно упрощаются регламентные опера-

ции процесса очистки. Данный вариант ректификационной установки готовится к по-

становке на производство. 

mailto:chlorid_salut@mail.ru
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Прогресс микро- и наноэлектроники, лазерной техники, солнечной энергетики в 

значительной степени определяется достижениями в химии и технологии мышьяксо-

держащих материалов. В России отсутствуют рудные месторождения мышьяка и про-

изводство высокочистых мышьяксодержащих веществ. В то же время в результате 

уничтожения люизита получено более 10 тыс. тонн арсенита натрия гидролизного 

(АНГ), который можно рассматривать как альтернативный источник получения высо-

кочистых соединений мышьяка. 

Нами разработан технологический процесс получения из АНГ мышьяковой кис-

лоты с целью синтеза из неё арсина электрохимическим методом. АНГ растворяют в 

растворе гипохлорита натрия, при этом происходит окисление As
+3

 до As
+5

, затем рас-

твор подкисляют хлороводородной кислотой и выпаривают для отделения основного 

количества NaCl. Фильтрат используется в качестве анолита при электролизе с катио-

нообменной мембраной. В процессе электролиза на аноде происходит окисление Cl
–
 до 

Cl2, а через мембрану в католит переходят ионы Na
+
. В анолите остается раствор 

H3AsO4, в католите – раствор NaOH, который используется в последующем электроли-

зе для абсорбции выделяющегося хлора; образующийся NaOCl используется для рас-

творения АНГ. Анолит выпаривают с получением 83-86% мышьяковой кислоты.  

В получаемом продукте содержится около 1 мас.% H2SO4, (1,3÷3,5)∙10
-2 

% хло-

рид-ионов, 0,5-0,7 % натрия, менее 1∙10
-3 

% меди и железа, содержание других метал-

лов на порядки меньше. Степень извлечения мышьяка из АНГ более 85%. Полученная 

техническая H3AsO4 используется для электрохимического синтеза арсина и его глубо-

кой очистки до квалификации 6N.  

Изложенные результаты свидетельствуют о перспективности использования 

продуктов детоксикации люизита ( арсенида натрия гидролизного (АНГ) в качестве но-

вой сырьевой базы для промышленного производства в нашей стране высокочистого 

мышьяка и его соединений. Научные основы процессов  дают возможность повышать 

степень чистоты мышьяка, совершенствовать технологию производства по экономиче-

ским и экологическим показателям. 

Организация переработки АНГ в высокочистое мышьяксодержащее соединение 

явится основой воссоздания в нашей стране производства полупроводниковых матери-

алов A
III

B
V
 для приоритетных направлений науки и техники. 

 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных иссле-

дований Президиума Российской академии наук №39 «Фундаментальные основы и 

энергоэффективные, ресурсосберегающие, инновационные технологии переработки 

минерального сырья, утилизации промышленных и бытовых отходов». 
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Изделия из чистого оксида алюминия, изготовленные методом плазменного 

напыления, широко применяются на практике. Эти изделия обладают высокой точно-

стью геометрических размеров, огнеупорностью, химической инертностью ко многим 

веществам. Формообразование этих изделий происходит исключительно за счёт спека-

ния подплавленных в плазме частиц чистого оксида алюминия, без участия связующих 

веществ. В связи с этим материал этих изделий не загрязняет находящиеся в них веще-

ства (химические растворы, металлические расплавы) посторонними примесями.  

Изделия, изготовленные методом плазменного напыления из оксида алюминия, 

являются пористыми. Наличие пористости придаёт материалу напылённых изделий но-

вые качества, а самому изделию новые сферы применения. Так плазменнонапылённые 

изделия из оксида алюминия могут быть использованы в качестве жидкостных и газо-

вых фильтров. Наличие пористости оказывает влияние на теплопроводность материала 

изделия. Изменение пористости материала изделия неизбежно приводит и к изменению 

его теплопроводности и газопроницаемости, что создаёт большое количество практиче-

ских приложений в технике, медицине, металлургии. В настоящей работе была иссле-

дована возможность регулирования пористости в плазменнонапылённых изделиях из 

чистого оксида алюминия.  

Методом компьютерной рентгеновской топографии было установлено, что сразу 

после завершения процесса напыления объём, занимаемый порами в материале напы-

лённого изделия составляет 18,9% от общего объёма изделия. Поры были равномерно 

распределены в объёме напылённого изделия. Размер пор достигал 500 нм. Термиче-

ская обработка приводила к изменению объёма и размеров пор. Причём изменения эти 

были немонотонными. Так после выдерки изделия при температуре 800 ºС в течение 1 

часа пористость уменьшилась до 12,51%. При увеличении температуры до 950 ºС при 

том же времени выдержки пористость вновь увеличивалась до 14,72%. Дальнейшее по-

вышение температуры термообработки до 1100 ºС приводило к снижению пористости 

до 9,09%, однако после термообработки при температуре 1250 ºС значение пористости 

вновь возрастало до 14,96%. Исследования методом РЭМ показали, что размер и кон-

фигурация пор при этом тоже изменялись.  

Методами количественного рентгенофазового анализа было установлено, что 

изменение пористости связано с изменениями фазового состава плазменнонапылённого 

изделия вследствие протекания полиморфных превращений в материале изделия — в 

оксиде алюминия. В настоящей работе были установлены количественные зависимости 

изменения фазового состава материала изделия (оксида алюминия) при повышении 

температуры термической обработки и сопоставлены со значениями пористости при 

этих температурах. Данные исследований были использованы при разработке промыш-

ленной технологии изготовления плазменнонапылённых изделий из чистого оксида 

алюминия с заданным значением пористости.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИКЕЛЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОДОРОДА РЕФОРМИНГОМ ЭТАНОЛА  

ДЛЯ ПИТАНИЯ ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 
 

В.В.Гринько, Н.В.Лапин, В.С.Бежок  

ФГБУН  Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов 

РАН  (ИПТМ РАН), г. Черноголовка, ул. акад. Осипьяна, 6, E-mail: grinko@iptm.ru 

 

В настоящее время водород является энергоносителем для дальнейшего приме-

нения, в частности для топливных элементов. Водород может быть получен реформин-

гом из этанола, который рассматривается как новая возможность для использования 

возобновляемых источников энергии.  

Важным фактором является разработка высокоэффективных, стабильных и не-

дорогих катализаторов.  Наиболее эффективными являются катализаторы на основе 

благородных металлов  и никеля. Но высокая стоимость первых ограничивает их при-

менение. Катализатор для этого процесса должен обеспечивать 1) расщепление С-С 

связи с образованием СОx и СН4, и не активировать С-О связь; 2) проявлять активность 

в реакциях трансформации промежуточных продуктов в целевой продукт (H2). Особый 

интерес для конверсии биоэтанола представляет использование катализаторов, нане-

сенных на оксид цинка, поскольку этот носитель способствует преимущественной де-

гидрогенизации этанола. 

Никелевый катализатор приготовлялся пропиткой промышленного порошка ок-

сида цинка нитратом никеля в соответствующих количествах в течение суток. Затем 

раствор выпаривался и прокаливался при 500-550 
0
С в течение 3-4 часов до образова-

ния оксида никеля, который восстанавливался до металла в токе водорода при темпера-

туре 500 
0
С в течение 3-4 часов. Содержание нанесенного на оксид цинка никеля опре-

делялось химическим методом и составляло 20 мас%. Катализатор (1,1 г) загружался в 

проточный трубчатый кварцевый реактор.  

В настоящей работе исследован процесс  низкотемпературного окислительного 

водно-парового реформинга этанола с цель получения водорода с минимальным со-

держанием моноокиси углерода на ранее разработанном никелевом  катализаторе, 

нанесенном на оксид цинка в интервале температур 300-450 
0
С при разных скоростях 

подачи водно-этанольной смеси (0,45 - 1,55 г/час), при разном молярном отношении 

этанол/вода (от 1:2 до 1:13), кислород/этанол (0,5-1,2), с газом носителем (аргоном или 

гелий) или без газа носителя. В последнем случае носителем являлся воздух, который 

служил источником кислорода. Анализ газовой фазы осуществлялся на газовом хрома-

тографе “Цвет-500“. В качестве детектора использовался катарометр. 

Показано, что основными продуктами реформинга являются водород, метан и 

диоксид углерода. Конверсия этанола  протекает практически полностью (99%) при 

температуре 450 
0
С. При малом времени контакта (0,5-0,6 с) реакционной смеси с ката-

лизатором и при повышенном молярном отношении кислород/этанол в газовой фазе 

практически полностью отсутствует монооксид углерода всей исследованной области 

температур. 

Выход водорода составил 1,6 моля водорода на 1 моль этанола. Практически 

полное отсутствие монооксида углерода в продуктах реформиннга позволяет использо-

вать полученную богатую водородом смесь для питания топливных элементов на про-

тонопроводящих мембранах. 
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СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ХИМИИ  

И ТЕХНОЛОГИИ ОСОБО ЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

А.М. Бессарабов  

Научный центр «Малотоннажная химия», Москва, Краснобогатырская ул., 42, 

bessarabov@nc-mtc.ru 
 

В работе проведен анализ систем компьютерной поддержки для технологии хи-

мических реактивов и особо чистых веществ, созданных во ФГУП «ИРЕА» и Научном 

центре «Малотоннажная химия». Рассмотрены вопросы модернизации систем и пере-

нос существующих программных комплексов, начиная с платформ dBase, FoxBase, 

FoxPro, Visual FoxPro и далее [1]. В 2000-е годы для компьютерной поддержки широко 

применяются современные информационные CALS-технологии [2]. 

Одной из первых компьютерных систем нового поколения была разработанная 

нами в 1989 году для Министерства химической промышленности информационно-

поисковая система (ИПС) "РЕАКТИВ. Она была реализована в рамках системы 

FoxBase2+. В базе данных ИПС "РЕАКТИВ" содержится информация о более чем 21 

тысячах реактивах и особо чистых веществах. В процессе эксплуатации ИПС была со-

здана экспертная система (ЭС) для анализа дефицита химических реактивов [3].  

Особый интерес представляет созданная в середине 90-х годов ЭС для выбора 

метода очистки и анализа аппаратурно-технологического оформления процессов [4]. 

Знания в ЭС представляются в виде объектов и связывающих их правил. В результате 

анализа выбраны следующие объекты: "вещество", "примесь", "физико-химические 

свойства", "метод очистки", "аппаратура", "материал", "технологический режим". Ча-

стью ЭС является редактор правил для автоматизированного пополнения базы знаний 

(БЗ) путем определения новых понятий и ввода новых правил. Эта возможность делает 

пользователей ЭС независимыми от разработчиков при пополнении БЗ.  

В последние годы разработки проводились на основе CALS-технологии 

(Continuous Acquisition and Life cycle Support - непрерывная информационная поддерж-

ка жизненного цикла продукта) с помощью программы PDM STEP Suite Enterprise 

Edition (PSS-EE), на которую нами приобретена лицензия (APL-3451631-01). Примене-

ние концепции CALS в предметной области «химические реактивы и особо чистые ве-

щества» позволяет существенно сократить время и повысить качество выполняемых 

работ [2]. С помощью современного комплекса PSS-EE разработана информационная 

система, содержащая всю необходимую информацию для генерации технологических 

регламентов и технических условий на особо чистую продукцию.  

Работа проводилась при поддержке РФФИ, проект № 16-07-00823. 
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Завод АО «ЭКОС»-1 (г. Купавна, Московская область) является одним из круп-
нейших российских производителей химических реактивов и особо чистых веществ. 
Разработанная нами для этого завода система водного хозяйства охватывает все техно-
логические и вспомогательные процессы предприятия, в которых используются водные 
ресурсы [1]. Она включает в себя значительное число локальных систем, которые в об-
щем случае отличаются требованиями к качеству воды. Необходимо отметить, что для 
обеспечения работы одной локальной системы могут быть задействованы несколько 
других. Например, для перегонки может поступать техническая или обессоленная вода, 
охлаждение осуществляться оборотной водой, нагрев – водяным паром, а дренаж по-
ступать в систему обработки технической воды или систему сбора канализационных 
стоков. 

В структуру разработанной на модульном принципе типовой интегрированной 
системы водного хозяйства предприятия (СВХП) входят 7 локальных подсистем [1]: 
оборотного водоснабжения; генерации пара, сбора и обработки конденсата; получения 
обессоленной воды; получения высокочистой воды; сбора и обработки загрязненных 
вод; очистки технической воды; горячего водоснабжения. Например, система оборот-
ного водоснабжения разработана для технологического отделения с тремя установками 
периодической ректификации. Потребителями в данной системе являются теплообмен-
ники, вакуумные насосы, парожидкостные рубашки и конденсаторы. 

Трубопроводные сети воды могут включать магистральную/артезианскую воду, 
дренажные (технические) условно-чистые воды, напорную (прямую) оборотную воду, 
возвратную оборотную воду, обессоленную воду, конденсат с технологического обору-
дования, водяной обогревающий пар, также могут включать бытовые стоки, промыш-
ленные стоки (в т.ч. от отмывки оборудования и тары), технологическую воду, высоко-
чистую воду (в т.ч. для лабораторного анализа) и воду горячего водоснабжения. Сба-
лансированная и взаимодействующая работа всех подсистем ВХП позволит снизить 
водопотребление предприятия в целом, потери воды, промышленные и условно-
жесткие стоки, повысить эффективность и безопасность производства, уменьшить 
негативное воздействие предприятия на окружающую среду. 

Разработка СВХП осуществлялась в рамках наиболее перспективной системы 
компьютерной поддержки – CALS-технологии (Continuous Acquisition and Life cycle 
Support – непрерывная, информационная поддержка жизненного цикла продукта) [2]. 
Это позволяет повысить качество исследовательских и конструкторских работ, а также 
обеспечить полное компьютерное сопровождение на всех этапах разработки. 

Работа проводилась при поддержке РФФИ, проект № 16-07-00823. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СЕЛЕНИДА ЦИНКА (CVD-ZnSe) В 

ПРОЦЕССЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ 
 

О.В. Тимофеев, В.П. Новиков   

R’AIN Group (ООО «НН Оптика», ООО «Интеллектуальные системы НН») 

 
Процесс химико-механического полирования оптических элементов из поликри-

сталлического селенида цинка, полученного методом химического осаждения из газо-
вой фазы (CVD-метод), имеет ряд особенностей связанных с поликристаллической 
структурой и механическими свойствами обрабатываемого материала. Кроме того, 
применение селенида цинка в качестве оптического материала лазерных систем с высо-
кой плотностью мощности предъявляет повышенные требования к качеству обработки 
поверхности и ставит задачу разработки более совершенных технологий получения по-
верхностей с гарантированным качеством. В связи с этим целью нашей работы явля-
лось исследование механизмов химических и физических процессов протекающих на 
поверхности поликристаллического селенида в ходе химико-механического полирова-
ния. 

Участок механической обработки компании R’AIN Group (ООО «НН Оптика», 
ООО «Интеллектуальные системы НН») оснащен новейшим и модернизированным 
оборудованием, позволяющим проводить как черновую обработку материала, изготов-
ление заготовок, предварительную полировку, так и изготовление изделий сложной 
профильной формы, и финишную полировку оптических элементов. Кроме того, уча-
сток оснащен современным контрольно-измерительным оборудованием, которое поз-
воляет решать не только производственные, но и научные задачи. 

Выявление механизмов механохимического воздействия на поверхность и меха-
низмов дефектообразования в результате такого воздействия невозможно без надёжных 
методов контроля чистоты поверхности обрабатываемых материалов. Поэтому была 
разработана компьютерная методика контроля качества полированных поверхностей, 
включающая в себя получение увеличенной картины поверхности методом оптической 
микроскопии и компьютерное распознавание типа и геометрических размеров дефек-
тов, а так же количественное определение их содержания. 

В ходе исследований влияния параметров химико-механической обработки (дав-
ления, времени, температуры, скорости обработки) на качество обрабатываемой по-
верхности было показано, что изменение данных параметров в процессе обработки, как 
по одному, так и в совокупности приводит к существенному изменению механизмов 
протекающих процессов. И как следствие к изменению количества и геометрических 
размеров оптических дефектов на полированной поверхности поликристаллического 
селенида цинка. Изучены механизмы травления и химико-механического полирования 
поликристаллического CVD селенида цинка, с использованием в качестве химически-
активного компонента растворов неорганических кислот, в условиях близкого соответ-
ствия химического и механического воздействия на обрабатываемую поверхность. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны физико-
химические основы механохимической модификации поверхности поликристалличе-
ского селенида цинка, которые нашли практическое применение при создании методик 
механического и химико-механического полирования позволяющих получать поверх-
ности высокого оптического качества (диаметром от 5 до 500 мм)– до 2-3 класса чисто-
ты включительно с точностью формы до λ/8. 



104 

 

СОЗДАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ ЛЕГИРОВАННЫХ 

ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЦИНКА CVD-МЕТОДОМ 
 

Д.В. Савин  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

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

Нижний Новгород,  ул. Тропинина, 49, savin@ihps.nnov.ru 
 

Материалы на основе халькогенидов цинка, легированных ионами хрома и же-

леза, представляют значительный интерес в качестве активных сред твердотельных ла-

зеров среднего ИК – диапазона длин волн. Возможность получения высокочистых ма-

териалов в процессе химического осаждения дозированным смешением паров исход-

ных реагентов делает CVD-метод весьма перспективным для синтеза объемных халько-

генидов цинка с заданными концентрациями и профилями легирующих ионов. Несмот-

ря на широкое применение метода химического осаждения из газовой фазы для полу-

чения легированных эпитаксиальных слоев и тонкопленочных структур, для синтеза 

объемных легированных кристаллов халькогенидов цинка CVD-метод до настоящего 

времени практически не использовался. Целью настоящей работы явилась разработка 

на основе CVD-метода способа получения лазерных сред, позволяющего воспроизво-

димо создавать в халькогенидах цинка заданную концентрацию и требуемый профиль 

распределения легирующего компонента. 

Разработан способ выращивания объемных поликристаллов селенида цинка, ле-

гированных ионами хрома железа в процессе химического осаждения из газовой фазы, 

с заданным профилем распределения и эффективной концентрацией ионов Fe
2+

(Cr
2+

) в 

диапазоне (0.1-10)×10
18

 см
-3

. Впервые продемонстрирована возможность введения 

ионов допанта в оптически активном состоянии в массивные образцы халькогенидов 

цинка непосредственно в процессе химического осаждения из газовой фазы. Показано, 

что изменяя временные условия подачи паров прекурсора в реакционную зону в про-

цессе осаждения  селенида цинка, можно создавать как однородно легированный мате-

риал, так и многослойные структуры с чередованием легированных и нелегированных 

слоев осаждаемого материала с заданной пространственной геометрией. Предложен 

механизм каталитического разложения селеноводорода при высоких концентрациях 

прекурсоров, приводящий к повышению вероятности процессов гомогенного зароды-

шеобразования и увеличению дефектности осаждаемого материала. Показано, что по-

следующая обработка в процессе горячего изостатического прессования (HIP) приво-

дит к значительному уменьшению оптических потерь на порошкообразных включениях 

и повышению оптической однородности материала. Определены условия двухстадий-

ного (CVD+HIP) процесса, необходимые для получения образцов ZnSe:Fe
2+

(Cr
2+

) с раз-

мерами, структурой, оптическими характеристиками, уровнем легирования и концен-

трационным профилем, необходимыми для создания эффективных лазеров. Экспери-

ментально продемонстрирована возможность эффективного использования синтезиро-

ванных поликристаллов в качестве активных сред Cr
2+

(Fe
2+

):ZnSe лазеров и пассивных 

затворов для модуляции добротности лазеров 2 (3) мкм диапазона длин волн. 
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Предложена математическая модель течения сжимаемого плазмообразующего газа 
в ВЧИ-плазмотроне с вихревой подачей газа с учетом индукционного нагрева электро-
магнитным полем. Модель описывает плазмотрон со стенками конечной толщины, ин-
дуктор и прилегающую часть пространства. Теплопередача осуществляется посред-
ством конвекции, теплопроводности и излучения, режим течения газа – турбулентный.  

Для осуществления плазмохимических реакций химического превращения фтори-
дов необходим водород, поэтому плазмообразующей средой в ВЧИ плазмотроне высо-
кого давления должна являться аргоно-водородная смесь. На основании предложенной 
математической модели проведено численное исследование влияния добавки молеку-
лярного водорода к плазмообразующему газу - аргону на газодинамическую и тепло-
вую картину горения разряда в ВЧИ плазмотроне мощностью до 50 кВт с вихревой по-
дачей плазмообразующего газа. Определены тепловые (рис. 1а-г) и кинетические усло-
вия индуктивного нагрева плазмы (рис. 1д). Найдены оптимальные значения тока ин-
дуктора и энерговыделения в плазме при различных соотношениях аргона и водорода в 
плазмообразующей смеси газов.  

   
а)  б)        в)   г)    д) 

Рис 1. Температурное поле в плазмотроне с завихрителем при соотношениях 
компонентов смеси а) Ar/H2=12; б) Ar/H2=8; в) Ar/H2=6;г) Ar/H2=4; д) линии тока плаз-

мообразующего газа в плазмотроне при соотношениях компонентов смеси Ar/H2=8 
 

Полученные результаты моделирования использованы при создании ВЧИ плаз-
мотрона для водородного восстановления фторидов в части определения оптимальной 
температурной и кинетической зон, для ввода реагентов в плазмохимический реактор. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-13-01027. 
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Повышение степени химической (менее 10
-8

 ат. % по примесям) и фазовой чи-
стоты стекол AsxSe1-x расширяет применения этого перспективного материала ИК оп-
тики для разработок новых более эффективных волоконно-оптических и планарных 
устройств. С другой стороны, наличие высокочистых образцов определяет актуаль-
ность исследования калориметрических и волюметрических свойств этой стеклообра-
зующей системы. Базовая информация о стандартных термодинамических функциях 
необходима для определения по методу Гиббса условий получения стекол на основе 
As-Se с различными функциональными добавками, а также оптимизации режимов вы-
тяжки волокон и определения условий их дальнейшей эксплуатации. Теплоемкость 
необходима при калориметрическом измерении оптических потерь. 

Экспериментальная часть представляемой работы включает в себя: 
 измерения теплоёмкости и характеристик переходов между агрегатными состояни-

ями мышьяк селенидной стеклообразующей системы AsxSe1-x в режиме температур-
ной модуляции методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ТМДСК). 

 измерения плотности и коэффициента термического расширения (КТР). 
По результатам обработки калориметрического и волюметрического экспери-

мента по единой квазичастичной теории получены: 

 Стандартные термодинамические функции (ТФ) стеклообразующей системы 
AsxSe1-x, включая теплоемкость, с их аппроксимацией в низкотемпературную 
область. 

 Прогноз ТФ для неисследованных промежуточных по составу стёкол, выполненный 
посредством определяемого теорией параметрического подобия свойств. 

 Рассчитанные по ряду выполненных измерений температурные зависимости плот-
ности и КТР. 

Полученные данные по теплоемкости и волюметрии сопоставлены с имеющейся лите-
ратурной информацией. 

Квантовохимически в рамках метода функционала плотности определена струк-
тура сетки стекла и рассчитан спектр комбинационного рассеяния (КР), который позво-
лил охарактеризовать вклад оптических и акустических мод в теплоемкость на основе 
использованной теории. При этом отмечается хорошее соответствие рассчитанных по-
лос спектра КР с экспериментальными данными. 

Представленные данные явились результатом использования комплексной мето-
дики, в которой калорические свойства и характеристики получены методом динамиче-
ской калориметрии в варианте ТМДСК, а для совместной обработки калориметриче-
ского и волюметрического эксперимента использована единая теория термодинамиче-
ских свойств стекла и расплава. Такой подход обеспечивает получение полной и согла-
сованной термодинамической информации, необходимой для реализации предсказа-
тельных возможностей метода Гиббса и способствует разработке новых материалов на 
основе халькогенидных стекол для оптических приложений. 

Исследование выполнено в рамках госбюджетной темы ИХВВ РАН (№0095-
2016-0007). 
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Каждый образец Выставки-коллекции по результатам аттестации получает пас-

порт – документ, в котором отражены данные о содержании примесей и степени чисто-

ты. По мере развития методик оценки характеристик примесного состава информация, 

отображаемая в паспорте, дополнялась и видоизменялась. В часть паспорта, включаю-

щую сведения о суммарном содержании примесей добавились оценки, основанные на 

представлении о нормальном распределении величины X=–lg(x) (x-концентрация) по 

частоте попадания значения концентрации отдельных примесей в тот либо иной кон-

центрационный интервал [1]. Такие оценки позволяют прогнозировать наличие не про-

контролированных примесей с высокими содержаниями.  

Дальнейшее развитие вероятностной теории описания примесного состава свя-

зано с представлением полного элементного состава как набора входящих в него клас-

сов примесей [2]. В каждом из этих классов величина X имеет распределение близкое к 

нормальному. Новый подход позволяет получить более детальную и точную информа-

цию о примесном составе изучаемых образцов: наиболее вероятное ожидаемое среднее 

содержание примесей каждого из классов примесей и их суммарное содержание. При 

этом устраняется эффект смещения оценки суммарного содержания в сторону высоких 

значений, поскольку учитывается зависимость вероятности наблюдения высоких со-

держаний от принадлежности примеси своему классу, различная для разных классов. В 

качестве базового набора приняты классы примесей: газообразующие и легкие p-

элементы (H, C, N, O, F, Cl, B, Al, Si, P, S); остальные p-элементы; переходные метал-

лы; щелочные и щелочноземельные металлы; редкоземельные элементы. Для конкрет-

ного образца набор классов может быть индивидуален. Так, для тугоплавких металлов 

имеет смысл выделить примеси тугоплавких металлов в отдельный класс как аналоги. 

Результатом внедрения новой методики стала расширенная версия паспорта об-

разца Выставки-коллекции. Разработаны и введены в эксплуатацию два модуля Ин-

формационно-расчетной системы (ИРС) «Высокочистые вещества и материалы» Вы-

ставки-коллекции: «Классы примесей в массивах образцов» и «Классы примесей в за-

данном образце» для оценки уточненных характеристик полного элементного состава в 

заданном массиве образцов либо в отдельном образце. Массивы образцов и способ 

классификации примесей выбираются пользователем. Выходной набор данных (расши-

ренный паспорт) в графическом и табличном виде включает полную информацию о 

примесном составе образца или массива, в том числе график разложения полной функ-

ции распределения по составляющим ее классам; таблицу оценок среднего и суммарно-

го содержания по классам примесей и суммарное содержание примесей как сумму 

классов. Программные модули, включенные в ИРС «Высокочистые вещества и матери-

алы», позволяют выполнять необходимые расчеты и выводить расширенные паспорта 

образцов их массивов в формате MS Word и Excel. 
 

Литература 
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2. Малышев К.К., Лазукина О.П., Волкова Е.Н., Чурбанов М.Ф. / Новая методика оцен-

ки среднего и суммарного содержания примесей в образцах высокочистых веществ. 
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На Выставке-коллекции веществ особой чистоты разработаны методы, позволя-

ющие в совокупности более полно охарактеризовать примесный состав летучих ве-

ществ.  

а) Метод расчета статистических характеристик распределения примесей по кон-

центрации. На основе экспериментальных гистограмм рассчитаны теоретические 

функции распределения элементной и молекулярной форм примесей по концентрации.  

б) Метод расчета полного элементного состава (ПЭС) летучих соединений позво-

ляет уточнить концентрационный интервал присутствия примесей, среднее и суммар-

ное их содержание [1]. ПЭС более точно отражает примесный состав образцов летучих 

соединений, выделяя определявшиеся примесные элементы, отличные от элементов 

основы. Становится возможным более объективно оценивать степень чистоты и обсле-

дованность летучего соединения на содержание примесей, поскольку, в отличие от мо-

лекулярных, число элементов-примесей ограничено. Суммарная концентрация каждого 

элемента, входящего в одну или несколько молекулярных примесей, характеризует 

нижнюю границу уровня его содержания, поскольку существует вероятность, что не 

все молекулярные примеси определены в процессе анализа.  

в) Метод разбиения элементов-примесей на классы рассматривает всю совокуп-

ность примесей как набор классов и позволяет уточнить статистические характеристи-

ки суммарного распределения.  

Рассчитан полный элементный состав и получены уточненные оценки среднего и 

суммарного содержания элементов-примесей в высокочистых образцах летучих неор-

ганических гидридов, хлоридов и алкильных металлорганических соединений Выстав-

ки-коллекции. Оценен вклад отдельных классов элементов-примесей в их суммарное 

содержание в массивах образцов летучих веществ различных классов. Применение 

единого подхода к описанию примесного состава летучих соединений позволило обос-

нованно сопоставить их степень чистоты. Рассмотренные массивы наиболее чистых 

образцов гидридов, хлоридов и алкильных МОС характеризуются величиной среднего 

суммарного содержания элементов-примесей на уровне 10
-4

– 10
-3

 мол. %.  

Оценен вклад отдельных классов элементов-примесей в их суммарное содержа-

ние в массивах образцов. Основной вклад вносят газообразующие примеси, содержание 

примесей металлов на 2-3 порядка ниже. 

Cравнение результатов, полученных для высокочистых летучих хлоридов, гид-

ридов, алкильных МОС показывает, что, при определяющем вкладе газообразующих 

примесей в суммарное содержание, примесей металлов в МОС на порядок больше, чем 

в хлоридах и гидридах из-за большего содержания примесей щелочных и щелочнозе-

мельных металлов, а также примесей p-элементов (аналогов и соседей по периоду). 
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Рассмотрены закономерности примесного состава наиболее чистых из получен-

ных в настоящее время веществ – твердых элементов 13–16 групп Периодической си-

стемы Д.И. Менделеева (далее - ПС) на примере массива образцов постоянно действу-

ющей Выставки-коллекции веществ особой чистоты. Химические элементы 13–16 

групп ПС в форме простого вещества, полученные к настоящему времени в наиболее 

чистом состоянии, имеют уровень чистоты 7N–8N по примесям металлов. На постоян-

но действующей Выставке-коллекции веществ особой чистоты собраны наиболее чи-

стые отечественные образцы данных простых веществ, каждый элемент представлен 

несколькими образцами. 

Целью работы являлось исследование примесного состава данных простых ве-

ществ, включающего все определявшиеся примеси металлов и неметаллов. Для этого 

сформирован массив из 14 наиболее чистых образцов элементов 13–16 групп ПС: Al, 

Ga, In, Si, Ge, Sn, Pb, P, As, Sb, Bi, S, Se, Te. Рассмотрение массива как единого целого 

правомерно, так как все входящие в него образцы относятся к классу p-элементов, яв-

ляются соседями по группе и периоду.  

С применением методов статистической обработки результатов анализа образ-

цов на примеси установлены интегральные характеристики полного примесного соста-

ва: распределение примесных элементов по концентрации, оценки среднего и суммар-

ного содержания примесей для отдельных образцов и всего массива. Установлена рас-

пространенность отдельных примесных элементов в данных образцах высокочистых 

веществ. Для уточнения характеристик примесного состава отдельных образцов и мас-

сива 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.  

Оценка среднего суммарного содержания класса газообразующих примесей (H, 

C, N, O, F, Cl) в массиве исследованных образцов составляет 4.10
-5

 ат. %. Классы p-

элементов и переходных металлов характеризуются сопоставимым средним суммар-

ным содержанием (~1.10
-5

 ат. %); среднее суммарное содержание щелочных и щелоч-

ноземельных металлов составляет 7.10
-7

, а редкоземельных металлов – 3.10
-9

 ат. %. 

Суммарная концентрация примесей в «типичном» образце высокочистого простого ве-

щества для элементов 13–16 групп равна 6.10
-5

 ат. %. 

Среднее суммарное содержание металлов определяется классом переходных ме-

таллов и подклассом металлов, входящих в класс p-элементов, и равно 2,0.10
-5

 ат. % 

или 1,7.10
-5

 мас. %. Средний достигнутый уровень чистоты равен 6N8. Содержание ме-

таллов составляет ~60% по массе от среднего суммарного содержания всех примесей. 

Вклад неметаллических примесей (~40%) достаточно значим, чтобы быть учтенным 

при применении высокочистых твердых простых веществ (элементов) 13–16 групп ПС. 
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Пентакарбонил железа находит применение для получения железа высокой чи-
стоты, для получения чистого оксида железа, при получении тонких плёнок из железа и 
его оксида, а также при изотопном разделении. Наиболее распространенными приме-
сями в пентакарбониле железа являются карбонилы других переходных металлов. Ди-
стилляция является эффективным методом очистки пентакарбонила железа от боль-
шинства углеводородных примесей и примесей металлов вплоть до уровня 10

-6
 – 10

-8
 

мас.%. В практике дистилляции пентакарбонила железа наиболее распространены ап-
параты вертикального типа, в которых конденсация паров осуществляется преимуще-
ственно на поверхности вертикально стекающей пленки жидкости. Скорость испарения 
в таких испарительно-конденсационных аппаратах является важной характеристикой, 
существенно влияющей на конечную чистоту получаемого  продукта.  

Эксперименты по определению скорости испарения пентакарбонила железа про-

водили в температурном диапазоне 58-68⁰С. В испаритель цилиндрической формы вы-
сотой 115 мм и внутренним диаметром 43 мм загружали пентакарбонил железа массой 
74,280 г. Куб помещали в термостат с фиксированной температурой. Образующиеся 
пары пентакарбонила железа отводились вертикально вверх в цилиндрический конден-
сатор высотой 163 мм и диаметром 14 мм, охлаждаемый проточной водой с температу-

рой 20⁰С. Конденсат стекал по поверхности трубки в приемник конденсата, в котором 
была нанесена метка для отбора фиксированного объема дистиллята. После заполнения 
фиксированного объема в отборочной камере открывали вентиль и дистиллят сливали в 
предварительно вакуумированную приемную ампулу. Давление в системе составляло 
18 мм.рт.ст. и контролировалось при помощи образцового мановакуумметра. По изме-
ренным временам заполнения и фиксированной массе рассчитывали скорость испаре-

ния. Для температурного диапазона испарителя 58-68⁰С скорость испарения составила 
0.127-0.158 моль/м

2
с. 

Математическая модель для описания испарительно-конденсационного процесса 
в дистилляционной установке состоит из уравнений Навье-Стокса, неразрывности и 
состояния идеального газа с граничными условиями в виде Ленгмюровской зависимо-
сти скорости испарения (конденсации) от разности давления насыщенного пара и дав-
ления пара у поверхности испарения (конденсации) и системы разностных уравнений, 
соответствующих процессу вертикального стекания вязкой жидкости в цилиндриче-
ском канале с учетом конденсаци пара на стекающей пленке. С использованием мате-
матической модели рассчитаны зависимости скорости испарения от температур испа-
рения, конденсации, радиуса и высоты конденсационной трубки и площади испарения 
исходного пентакарбонила железа. Установлено, что скорость испарения растет с уве-
личением температуры испарения, радиуса и высоты трубки конденсации и уменьша-
ется с повышением температуры конденсации и увеличением площади испарения. 
Определена величина коэффициента испарения k=5.5·10

-4 
в уравнении Ленгмюра из со-

поставления теоретических расчетов и экспериментальных данных по температурной 
зависимости скорости испарения пентакарбонила железа. 

Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего изучения и рас-
чета процессов глубокой очистки пентакарбонила железа дистилляцией. 

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствие с темой государ-
ственного задания № 0095-2016-0007. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕТЕРОФАЗНЫХ  

НАНОЧАСТИЦ В ДВУХ КОНТАКТИРУЮЩИХ РАСПЛАВАХ 

ХАЛЬКОГЕНИДНОГО СТЕКЛА РАЗНОГО МАКРОСОСТАВА 
 

Л.В. Шабарова, Ю.П. Кириллов 

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых РАН, г. Нижний Новгород, ул. 

Тропинина, 49, shabarova@ihps.nnov.ru 

 

Сульфидно-мышьяковые стекла отличаются высокой прозрачностью в средней 

инфракрасной области спектра, высоким показателем преломления и потенциально 

низкими потерями. Ряд ключевых свойств стекол и световодов существенно зависит от 

химической и фазовой чистоты. Фазовая чистота стекол определяется присутствием 

гетерофазных включений. Микроскопия торцов световодов, изготовленных методом 

штабик-трубка из халькогенидных стекол, указывает на дефекты на границе раздела 

сердцевина-оболочка. Известно, что наличие подобных дефектов может быть связано с 

низким качеством внутренней поверхности преформы. Вместе с тем, причиной дефек-

тов, возникающих в процессе вытяжки оптического волокна, предположительно может 

являться накопление наноразмерных примесных частиц вблизи границы сердцевины и 

оболочки под действием сил поверхностного натяжения. Подобные дефекты могут воз-

никать и при вытяжке волокна методом двойного тигля. Актуальным представляется 

исследование влияния сил поверхностного натяжения на распределение примесный ча-

стиц в вытягиваемом волокне.  

Разработана математическая модель распределения примесных наночастиц в 

двух движущихся контактирующих вязких расплавах с учетом влияния поверхностного 

натяжения на границе раздела расплавов, конвективно-диффузионного массопереноса 

дисперсных частиц, аксиального и радиального градиентов температур, термодиффу-

зии частиц. Применительно к реальным условиям вытяжки оптических волокон чис-

ленные эксперименты на основе разработанной модели показали, что в наибольшей 

степени на распределение примеси в двухслойном волокне оказывают влияние темпе-

ратурная зависимость вязкости расплавов, радиальный градиент температуры и диффу-

зия примеси.  

Разработана методика расчета сил поверхностного натяжения при прохождении 

твердофазной сферической частицы заданного размера через границу двух жидких сред 

с учетом поверхностного натяжения и динамического сопротивления обеих сред. 

Определена локализованная область вблизи границы раздела, в которой имеет место 

упорядоченное движение частиц по сравнению с основной областью, заполняемой рас-

плавами, где наночастицы движутся хаотично. Рассчитаны силы поверхностного натя-

жения при прохождении частицы диоксида кремния через границу контакта двух рас-

плавов As40S60 и As35S65. Численные эксперименты показали, что силы поверхностного 

натяжения удерживают примесные наночастицы в том расплаве, где они находились 

изначально. На границе контакта двух расплавов имеет место скачок концентраций 

примесных наночастиц. Результаты физического эксперимента подтверждают выводы, 

составленные на основе вычислительных экспериментов.  
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При анализе образцов высокочистых веществ, как правило, количественно быва-

ют определены не более 30% примесей, что подтверждается информацией по содержа-

нию примесей в образцах выставки-коллекции веществ особой чистоты [1]. Более пол-

ному исследованию препятствуют недостаточные пределы обнаружения примесей и 

сложность проведения высокоточных анализов. Эго вызывает потребность в разработке 

методов расчёта содержания примесей в образце по найденным значениям для ограни-

ченной группы примесей и другой имеющейся информации. В [2] на основе сформули-

рованного принципа подобия предложен вариант расчёта с использованием формаль-

ных математических корреляций, связывающих среднее значение и дисперсию функ-

ции распределения примесей по концентрациям. 

Цель настоящей работы состоит в расчёте содержания примесеи путем определе-

ния двух основных параметров: среднего уровня содержания примесеи в образце и 

универсальной (в пределах изучаемого класса веществ) функции, характеризующей ве-

роятное содержание примеси относительно среднего уровня. Это является дальнейшим 

развитием упомянутого принципа подобия. Определение значений параметров произ-

водится вероятностно-статистическими методами по информации [1] о содержании 

примесей и их пределов обнаружения в различных образцах высокочистых веществ. 

Весовые функции входящих в расчёт величин задавались с учётом положения элемен-

тов в таблице Менделеева и некоторых физико-химических свойств. В докладе пред-

ставлены сравнительные характеристики прогнозируемых содержаний примесей. 

 Методика позволяет оценить точность прогноза. Для большинства примесей не-

определённость содержания составляет один-полтора порядка.  

В отличие от предположения о логарифмически нормальном виде функции рас-

пределения значений мольных долей примесей эта функция имеет более пологий склон 

со стороны больших концентраций примесей и более крутой склон в сторону малых 

концентраций примесей. Её асимметрия приблизительно равна единице. Это свойство 

выполняется как при усреднении по всем образцам, так и в более узких классах (неме-

таллы, переходные металлы и т.п.). 
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Теллурид кадмия (CdTe) широко используется при создании детекторов γ- и 
рентгеновского излучения, солнечных элементов, а также как буферный слой и подслой 
при гетероэпитаксии CdHgTe MOCVD-IMP методом. Для создания и применения 
устройств на основе CdTe требуется материал с контролируемым легированием n-
(обычно легирование In, I) и p-типа (легирование P, As). Однако, высокая степень са-
мокомпенсации в CdTe затрудняет контролируемое легирование. Поэтому исследова-
ние  поведения примесей при росте CdTe является актуальной задачей. 

Целью работы являлось исследование закономерностей вхождения примеси йо-
да из изопропилиодида в слои CdTe в зависимости от концентрации легирующего пре-
курсора, кристаллографической ориентации подложки и соотношения металлооргани-
ческих соединений, а также влияния после ростового отжига на концентрацию носите-
лей заряда в слоях CdTe. 

Нелегированные и легированные слои CdTe выращивали осаждением из паров 
диметилкадмия (ДМК ) и диэтилтеллура (ДЭТ) в потоке водорода при давлении 0,2 атм 
и температуре пьедестала 350 ºС на подложках полуизолирующего GaAs кристалло-
графических ориентаций (310), (100), (111)В [1].  

Вхождение йода в слои CdTe при осаждении в одинаковых условиях увеличива-
ется в ряду кристаллографических ориентаций (100) – (310) – (111)B. Установлена ли-
нейная зависимость концентрации йода в слоях CdTe от потока изопропилиодида в 
диапазоне 1,5∙10

-7
 – 1∙10

-6
 моль/мин. Концентрация йода в CdTe увеличивается почти в 

4 раза при уменьшении соотношения ДЭТ/ДМК от 2 до 0,7. Эти данные свидетель-
ствуют о преимущественном вхождении йода в CdTe через вакансии теллура. Макси-
мальная концентрация носителей заряда в CdTe наблюдается после отжига легирован-
ных слоев (концентрация введенного I составляла ~5·10

17
 см

-3
 и ~1,5·10

18
 см

-3
 для об-

разцов ct192(100) и ct192(310), соответственно)  в парах кадмия в течение 3 часов при 
T=500 °C  (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Электрофизические параметры ЭС CdTe до и после отжига в парах кадмия в 
течение 3-х часов (300 K, 1 Тл) 

Условия 

отжига 

Концентрация носителей заряда n, см
-3

 

ct122 (100):нелегир. ct192(100):I ct192(310):I 

до отжига высокоомный 8,0·10
14

 1,5·10
15

 

400 °C высокоомный 5,2·10
16

 6,3·10
16

 

500 °C 3,6·10
15

 9,4·10
16

 2,7·10
17

 

600 °C 1,7·10
16

 8,3·10
16

 1,0·10
17

 
 

Работа выполнялась в рамках госзадания ИХВВ РАН (тема № 0095-2014-0014). 
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В настоящее время монокристаллы оксида теллура (IV) являются востребованным 

материалом для изготовления акустооптических устройств. Шихта для выращивания 

монокристаллов должна иметь чистоту не хуже 99,999 мас. %. Основной метод синтеза 

ТеО2 окислением в азотной кислоте с последующей перекристаллизацией из HCl явля-

ется трудоемким, сопряжен с большим расходом высокочистых кислот и большим ко-

личеством отходов. Представленная работа посвящена разработке методики синтеза 

высокочистого оксида теллура (IV) без использования жидких окислителей, исключа-

ющей стадию перекристаллизации. 

Процесс окисления элементарного теллура проводили в кварцевом реакторе, за-

крытом с одного конца. Исходным материалом служил теллур, предварительно под-

вергнутый вакуумной сублимации, примесная чистота которого, по данным масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (без учета концентрации селена), со-

ставила 5N7 [1]. Исходный теллур загружали в кварцевую лодочку, которую помещали 

в реактор. Окислителем выступал кислород воздуха. Реактор заглушали фланцем с 

проницаемой перегородкой, ограничивающей поступление воздуха в реактор, после 

чего нагревали до температуры 600÷670 °С и выдерживали в течение 24 ч. После охла-

ждения реактора из него извлекали синтезированный ТеО2 (рис. 1а). Полученный пре-

парат представлял собой смесь мелкокристаллического порошка и игольчатых денд-

ритных кристаллов ярко-белого цвета. Согласно данным рентгенофазового анализа по-

лученный препарат содержал только фазу парателлурита β-ТеО2, что подтверждали и 

данные СЭМ (рис.1б). Анализ примесной чистоты полученного таким образом ТеО2 

показал, что чистота препарата составила 5N6 (с учетом концентрации селена).  

 а)  б) 

Рисунок 1. Внешний вид синтезированного препарата ТеО2 (а) и СЭМ изображение (б). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, соглашение о предоставлении субсидии № 14.577.21.0218, 

уникальный идентификатор RFMEFI57716X0218. 
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Технология приборов, работающих в «солнечно-слепом» диапазоне 200-300 нм 

находит все более широкое применение. В качестве оптических фильтров в таких си-

стемах применяют элементы, изготовленные из кристаллов кристаллогидратов сульфа-

тов. По своим свойствам наиболее подходящими являются NiSO4×7H2O и 

K2Co(SO4)2×6H2O [1]. Процесс кристаллизации проводят из водного раствора, что 

предъявляет особые требования к чистоте исходных реактивов, так как повышенная 

концентрация ионов Na
+
 и Ca

2+
 приводит к повышению вероятности захвата раствора 

растущим кристаллом. 

В настоящей работе была разработана методика получения высокочистого суль-

фата калия. В качестве исходного препарата служил сульфат калия производства Shar-

lau reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, с содержанием основного вещества не менее 

99,9 мас.%. При этом содержание ионов Na
+
 и Ca

2+
 по данным МС-ИСП составило 

1,01×10
-2

 и 2,5×10
-2

 соответственно. 

Для снижения концентрации ионов Na
+
 и Ca

2+
, а также повышения общей чисто-

ты исходного вещества применили методику перекристаллизации из водного раствора 

с использованием ряда органических комплексообразователей: ЭДТА, 8–оксихинолин 

и нитрилотриуксусная кислота. В результате получили вещество с чистотой не ниже 

99,99 мас.% по результатам ИСП-МС. Концентрация ионов Na
+
 и Ca

2+ 
снизилась в 6 и 

15 раз и составили 1,69×10
-3

 и 6,69×10
-3

, соответственно. На основе полученного препа-

рата были выращены кристаллы K2Co(SO4)2×6H2O характеристики которых показали 

существенные улучшения, по сравнению с кристаллами, выращенными из реактивов не 

прошедших дополнительную очистку. 
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При получении особо чистых материалов очень важно, чтобы побочный продукт 

синтеза не загрязнял целевые продукты и не вступал во взаимодействие с технологиче-

ской аппаратурой, принимая на себя дополнительное количество примесей. Для реше-

ния этой задачи перспективно применение низкотемпературной плазмы, позволяющее 

создать комплекс современной аппаратуры с минимальным фоном по микропримесям 

[1]. Также достоинство этого метода - возможность получения нанопорошков, что 

практически невозможно при использовании других методов [2]. 

Для получения оксидных нанопоршков в качестве исходных реагентов нами 

широко применяются хлориды и элементоорганические соединения [3]. Преимущество 

использования хлоридов состоит в удобстве введения их в плазменный факел. Однако 

побочными продуктами синтеза из хлоридов являются НСl, ClO, МеС1n-1 (n=2-4) [3]. 

Указанные продукты существенно ограничивают чистоту целевых оксидных систем. 

При использовании исходных элементоорганических соединений одним из наиболее 

нежелательных побочных продуктов синтеза является углерод [1].  

Плазмохимическая технология включает в себя целый ряд узлов и технологиче-

ских переделов. Анализ влияния на чистоту целевого продукта основных технологиче-

ских факторов (исходный реагент, плазмообразующий газ, фильтрующая ткань, аппа-

ратура, стадия выгрузки и упаковки) показывает, что основное загрязнение в готовый 

продукт вносится на стадиях улавливания, выгрузки и упаковки [1, 3].  

Наиболее перспективной работой в этом направлении является создание нового 

класса криогенных плазмохимических реакторов [4]. Конструктивные особенности ис-

пользования индукционного реактора с криогенной закалкой позволяют работать на 

ламинарных потоках и осуществлять безградиентную закалку за время близкое к 10
-8

 

сек. Это дает возможность получения нового класса нанопорошков с развитой химиче-

ски активной поверхностью [4]. 

На основе современных CALS-технологий [2-4] разработана информационная 

модель плазменно-криогенного синтеза нанодисперсных материалов особой чистоты. 

Для аналитического мониторинга особо чистых наноматериалов применена разрабо-

танная CALS-система компьютерного менеджмента качества [3]. 

Работа проводилась при поддержке РФФИ, проект № 16-07-00823. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБАМИДА 

ИЗ НАСЫЩЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
 

С.В. Лановецкий, П.В. Серый 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, 

Комсомольский пр., 29,     lsv98@mail.ru 
 

В современной промышленности кристаллизационные процессы играют значи-

тельную роль в производстве высокочистых соединений. За последнее время значи-

тельно возросло количество исследований, направленных на раскрытие физико-

химических закономерностей кристаллизационных процессов. Однако, до сих пор 

остается масса вопросов связанных с влиянием параметров процесса кристаллизации на 

кинетику роста кристаллических частиц, их морфологическую структуру и чистоту, а 

также распределение формирующихся кристаллитов по размерам. Решение данных 

проблем позволит осознанно управлять процессами, протекающими на стадии зарож-

дения и роста кристаллических частиц, получая высокочистый кристаллический про-

дукт с заданными качественными характеристиками.  

В производстве кристаллического карбамида высокой чистоты важной техноло-

гической задачей является получение крупных кристаллов диамида угольной кислоты с 

минимальным содержанием пылевидной фракции и посторонних примесей. Наличие в 

продукте мелкодисперсных кристаллических частиц способствует массовому захвату 

посторонних примесных ионов, что отрицательным образом сказывается на чистоте 

получаемого продукта. Кроме того, значительное количество мелкодисперсной фрак-

ции способствует формированию солевых отложений на поверхности внутренней по-

верхности технологического оборудования, что, в свою очередь, приводит к необходи-

мости периодической остановке производства для промывки и удаления скопившихся 

отложений.  

Целью представленной работы явилось изучение физико-химических особенно-

стей процесса кристаллизации карбамида из водных растворов для создания техниче-

ских и технологических решений, направленных на получение высокочистого целевого 

кристаллического продукта с заданным размером частиц.  

В работе представлены комплексные экспериментальные исследования по 

изучению механизма и кинетики роста монокристаллов диамида угольной кислоты в 

условиях массовой политермической кристаллизации, а также в процессе постоянного 

переохлаждения растворов различной концентрации в изменяющихся температурных и 

гидродинамических режимах.  

В результате выполненных исследований установлено влияние на чистоту, кине-

тику и морфологию кристалла карбамида величины предельного пересыщения раство-

ров. Показано, что с увеличением ширины метастабильной зоны пересыщенного рас-

твора рост кристаллических частиц осуществляется по сложному нуклеарно-

дислокационному механизму, а анизотропия формы кристалла претерпевает значитель-

ные изменения за счет усиления микроблочного роста фронтальных граней. В процессе 

проведения исследований доказано влияние гидродинамики среды на скорость роста 

кристаллов CO(NH2)2 и их способность к захвату примесей из раствора. Установлены 

значения критерия Рейнольдса соответствующие максимальной скорости роста кри-

сталлических частиц карбамида. Оценено влияние концентрации кристаллизующегося 

раствора и скорости охлаждения на соотношение «длина/ширина» кристаллов. Показа-

но, что с падением температуры кристаллизации изометричность кристаллов диамида 

угольной кислоты возрастает за счет снижения скорости роста фронтальных граней, 

что способствует получению более чистых кристаллических частиц с минимальным 

содержанием примесных ионов. 
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 Перовскитоподобные ферриты La1–xSrxFeO3–δ привлекают значительное внима-

ние благодаря высокой кислород-ионной и электронной проводимости. Большое коли-

чество работ, посвящено исследованию этих оксидов как потенциальных материалов 

электродов и кислородных мембран для сепарации кислорода и парциального окисле-

ния. Тем не менее, в работе [1] отмечается, что данные разных авторов по кислородно-

му транспорту в одних и тех же составах существенно различаются. Предполагается, 

что наблюдаемые расхождения могут отражать различия в плотности керамических об-

разцов и их микроструктуре. Другая причина различий в транспортных свойствах ок-

сидов может быть связана с их высокой чувствительностью к отклонениям катионного 

состава. В работе [2] показано, что наибольшее значение ионной проводимости в La1–

xSrxFeO3–δ достигается при x = 0.5. Поэтому, данное исследование сфокусировано на 

изучении микроструктуры, термомеханических и транспортных свойств оксидов La0.5-

xSr0.5FeO3–δ в зависимости от величины дефицита в A-подрешетке. 

Синтез ферритов La0.5-xSr0.5FeO3–δ (где x = 0, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020) проводили 

глицин-нитратным методом. Высокочистые реактивы SrCO3(99.9%) и Fe(99.4%) были 

предварительно прокалены при соответствующих температурах, с целью удаления ад-

сорбатов. Оксид лантана La2O3(99.9%) был прокален при 900°С, извлечен из горячей 

печи в эксикатор, который после вакуумирования был заполнен аргоном. После охла-

ждения в условиях, исключающих контакт с влагой, оксид лантана вместе с другими 

реактивами взвешивался для синтеза.  

Согласно результатам рентгеновской дифракции, образцы La0.5–xSr0.5FeO3–δ при x 

≤ 0.01 являются однофазными и имеют ромбоэдрическую перовскитную структуру 

(S.G. R3C). Повышение дефицита лантана до x > 0.010 сопровождается образованием 

примесной фазы SrFe12O19 и уменьшением дефицита А-подрешетки в перовскитной фа-

зе. Установлено, что введение дефицита приводит к уменьшению линейного расшире-

ния керамики  при нагреве на воздухе.  

Показано, что ионная проводимость La0.49Sr0.5FeO3–δ при 950 С примерно в два 

раза, а максимальная полная проводимость на воздухе – в шесть раз  превышает соот-

ветствующие значения для феррита с комплектной катионной подрешеткой. Введение 

дефицита в А-подрешетку приводит к лучшей спекаемости образцов и получению бо-

лее плотной керамики без повышения температуры отжига. 

Таким образом, мы показали, что небольшой дефицит в A-подрешетке оказывает 

сильное  влияние на транспортные и керамические свойства оксидов La0.5–xSr0.5FeO3–δ. 

Причина высокой чувствительности транспортных характеристик к отклонениям от 

стехиометрического состава нуждается в детальном исследовании. 
 

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17–08–01029). 
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Одним из наиболее успешно развивающимся классом материалов являются ор-

ганические полупроводники. Уже достигнут этап, при котором они начали вытеснение 

традиционных, неорганических полупроводников, из некоторых областей техники. [1].  

Однако, сложившийся подход к исследованию органических соединений, тормо-

зит развитие материалов на их основе. До сих пор для исследования используются пре-

параты, не соответствующие современным требованиям полупроводниковой техники 

по примесной и фазовой чистоте.  

8-гидроксихинолин является универсальным лигандом для получения металло-

комплексов с s-, p- и d- элементами, которые обладают электролюминесцентными 

свойствами [2]. Некоторые из этих соединений уже получили широкое применение в 

OLED технологии [3]. Стоит отметить, что комплексы с 8-гидроксихинолином, в боль-

шинстве случаев, обладают высокой фото- и электролюминесценцией, а также высокой 

подвижностью носителей зарядов. Благодаря этим свойствам данные комплексы от-

лично подходят в качестве модельные объектов для проведения исследований и после-

дующей оптимизации процесса очистки органических полупроводников для OLED. 

При выполнении работы были изготовлены установки вакуумной сублимацион-

ной очистки с разными откачными системами. Благодаря этому, процесс очистки ме-

таллокомплексов исследовался в условиях масляного, условно безмасляного и безмас-

ляного вакуума.  

Концентрации неорганических примесей в препаратах оценивали методом ICP-

MS. Сравнительный анализ полученных результатов очистки на трех различных суб-

лимационных системах показал, что способ создания вакуумной атмосферы не оказы-

вает заметного влияние на состав и концентрации примесей, но оказывает существен-

ное влияние на характеристики многослойных OLED структур, изготовленных с ис-

пользованием сублимированных препаратов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного фонда, 

грант 14-13-01074П. 
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Важными направлением развития современной медицины является совершен-

ствование метода позитронно-эмиссионной томография (ПЭТ). Эффективность работы 

ПЭТ в значительной степени зависит от качества сцинтилляционных детекторов. Од-

ним из наиболее перспективных сцинтилляционных материалов является оксиортоси-

ликат лютеция, легированный церием Lu2SiO5:Ce
J+

, для его получения требуются ших-

та, содержащая оксиды лютеция, церия и кремния высокой чистоты (не менее 

99,999%). 

Нами разработан процесс получения высокочистого субмикронного SiO2 для 

синтеза шихты сцинтилляционных кристаллов из технического SiCl4 с содержанием 

основного вещества 99,5%. Процесс реализован на двух последовательно работающих 

установках. Основная аппаратура установки изготовлена из кварцевого стекла, а вся 

коммуникационная, регулирующая арматура и трубопроводы выполнены из фторопла-

ста. 

На первой установке осуществляется очистка технического SiCl4 методом рек-

тификации до продукта чистотой не менее 99,9995%. Перед загрузкой в первую уста-

новку, в реакторе проводили очистку технического SiCl4 хлорирующим агентом для 

удаления водородосодержащих примесей. В процессе опытной эксплуатации установки 

были исследованы оптимальные параметры процесса очистки SiCl4 и отработаны ос-

новные технологические узлы, связанные с дозировкой SiCl4. Для корректировки рас-

хода отбираемого продукта были рассчитаны скорости отбора целевой фракции SiCl4, 

обеспечивающие получение продукта необходимого качества. 

На второй установке получали высокочистый SiO2 методом высокотемператур-

ного гидролиза SiCl4 в кислородно-водородном пламени. На установке проведены экс-

периментальные исследования по изучению процесса синтеза высокочистых субмик-

ронных порошков SiO2. В процессе экспериментальных исследований отрабатывались: 

- устойчивые режимы работы горелки, при которых не наблюдалось отрыва 

пламени, с использованием различных расходов H2, O2 и Ar; 

- температурные режимы нагрева реактора и рукавного фильтра; 

- скорости подачи SiCl4 в зону сжигания; 

- оптимальные расходы исходных реагентов для получения субмикронных по-

рошков оксида кремния. 

Чистота полученного экспериментального субмикронного порошка SiO2 соста-

вила 99,999%. 

 

Работа выполнена в рамках Соглашения 14.579.21.0138 с Минобрнауки России, 

уникальный идентификатор проекта RFMEFI57916X0138. 
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Иодиды олова, как и остальные его галогениды, в настоящее время являются 

предметом тщательного изучения по ряду причин. Во-первых, особо чистые галогени-

ды олова являются основой для получения перовскитовых соединений состава 

CsSnHal3 и Cs2SnHal6, в частности, иодиды. Исследование фотолюминесценции[1-3] 

этих соединений показало, что их использование в солнечных батареях, солнечных 

люминесцентных концентраторах, в лазерных излучателях и других оптоэлектронных 

приборах,чувствительных к инфракрасному излучению, является перспективным 

направлением и требует дальнейшего изучения. Во-вторых, для многих органических 

реакций галогениды олова используются в качестве катализаторов, например, в реак-

циях полимеризации стирола и метакрилатов. Кроме того, галогениды олова являются 

основным продуктом для получения оловоорганическихсоединений. Все эти области 

применения предъявляют особенные требования к чистоте галогенидов олова. 

Синтез иодидов осуществляли из элементов. Сложность синтеза обуславливает-

ся образованием двух продуктов с разными плотностями - SnI4 и SnI2. Во время синте-

за расплавленное олово (ρ=7,31 г/см3) скапливается на дне реактора, выше образуется 

слой иодида олова SnI2(ρ=5,28 г/см3), а над ним - SnI4(ρ=4,56 г/см3).Таким образом, 

промежуточный слой SnI2 не дает контактировать Sn с SnI4, и реакция прекращается. 

Нами был предложен способ синтеза SnI2, который дает возможность решить 

проблему расслоения, а также позволяет проводить глубокую очистку иодидов олова 

методом высокотемпературной ректификации. 

Образцы полученных кристаллов иодидов олова были исследованы методами 

АЭС и рентгеновской дифракции (РФА, Лауэ).Параметры кристаллической решетки с 

высокой точностью соответствуют литературным данным. Предложенный способ поз-

воляет интенсифицировать процесс получения SnI2, увеличить выход целевого продук-

та, и добиться степени чистоты не менее 99,999%. 
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Метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) широко применяется в со-

временной ядерной медицине в области диагностики. Главной частью ПЭТ является 

детектирующее оборудование. Сцинтилляционные детекторы на основе кристаллов ок-

сиортосиликата лютеция активированного церием - Lu2SiO5:Ce (LSO), обеспечивают 

высокую эффективность работы ПЭТ. Для получения LSO кристаллов-сцинтилляторов 

требуется шихта, содержащая индивидуальные оксиды лютеция, церия и кремния вы-

сокой степени чистоты (99,999 %).  

 Выполнены исследования и разработан процесс получения высокочистого окси-

да лютеция Lu2O3 из его концентрата, содержащего тяжелые металлы. Очистку люте-

ция проводили экстракционным способом. В качестве экстрагента был выбран и иссле-

дован коммерческий экстрагент Aliquat 336, относящийся к классу четвертичных ам-

мониевых оснований. Экстрагент разбавляли инертным разбавителем - уайт-спиритом, 

для снижения его вязкости.  

Изучена экстракция лютеция из нитратных, хлоридных и хлоридно-роданидных 

растворов при прочих равных условиях, а также минеральных кислот – родановодоро-

дой, соляной и азотной. Для проведения исследований экстрагент переводили соответ-

ственно в роданидную, хлоридную либо нитратную форму. Установлено, что экстрак-

ционная система: раствор роданида лютеция - Aliquat 336 в роданидной форме, обес-

печивает наилучшие показатели по извлечению лютеция в органическую фазу.  

Для установления поведения сопутствующих редкоземельных металлов (РЗМ) в 

процессе экстракции лютеция из его концентрата изучена зависимость коэффициентов 

распределения редкоземельных элементов от их порядкового номера. Исследована экс-

тракция РЗЭ (Er-Yb) на фоне лютеция. Получено, что коэффициенты распределения 

лантаноидов (DLn) возрастают с ростом порядкового номера. Факторы разделения (β) 

соседних лантаноидов, входящих в тяжелую группу РЗЭ, составляют 1,74 - 2,54, βLu/Yb ~ 

2,4. На основании полученных данных разработаны режимы и рассчитан экстракцион-

ный каскад по разделению Lu/Ln(Yb) с получением 99,999 % Lu2O3 (по сумме РЗМ). Об-

щее количество ступеней составило 24 шт. Расчетные данные проверены эксперимен-

тально – организован экстракционный каскад в делительных воронках, состоящий из 

экстракционной, промывной и реэкстракционной частей. В ходе испытания каскада 

были внесены некоторые корректировки, но общее число ступеней осталось неизмен-

ным.  После выхода каскада на равновесие были собраны растворы реэкстракта, из 

которого выделили оксалаты и затем оксид лютецияя. Чистота полученного Lu2O3 со-

ставила 99,9995% (по сумме РЗМ). 
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факультет, Нижний Новгород 
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В данной работе получен и исследован представительный ряд индивидуальных 

кристаллических уранатов состава M
II
U3O10∙6H2O (M

II
 – Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd). Мето-

дами химического анализа, рентгенографии, ИК-спектроскопии, дифференциального 

термического анализа установлен состав и строение данных соединений, изучены про-

цессы дегидратации и термораспада. Проведено комплексное исследование гетероген-

ных водно-солевых систем уранатов d-переходных элементов, которое включает в себя 

экспериментальный анализ отдельных фаз и компонентов систем и использование по-

лученных экспериментальных данных для теоретического описания этих систем с по-

мощью, предложенной в данной работе, физико-химической модели. 

Комплекс проведенных физико-химических исследований позволяет считать, 

что химическая формула полученных соединений с учетом функциональности входя-

щих в них групп может быть записана в виде M
II
[(UO2)3O3(OH)2]·5H2O (M

II
 – Mn, Co, 

Ni, Cu, Zn, Cd). Установлено, что все соединения являются полными формульными, 

кристаллографическими и функциональными аналогами. Структура этих соединений 

образована слоями δ
2∞2332 ](OH)O)(UO[ , которые состоят из урановых полиэдров. Кати-

онные формы атомов d-переходных элементов, находящиеся в координационном окру-

жении атомов кислорода противолежащих слоев и атомов кислорода молекулярной 

H2O, связывают урановые слои друг с другом. Молекулы воды в структуре соединений 

расположены в межслоевом пространстве. При этом они сохраняют свою колебатель-

ную индивидуальность. 

Аналогичное строение всех исследуемых уранатов обусловливает общие зако-

номерности изменения их химической устойчивости в зависимости от различных 

свойств гетерогенных водно-солевых систем. Они сохраняют свою структуру при кон-

такте с водными растворами в широком интервале кислотности при pH от 3 до 9-12. 

Рентгенографические исследования твердых фаз свидетельствуют о полном сохране-

нии структуры уранатов в этих условиях и отсутствии каких-либо посторонних ве-

ществ. За пределами установленных интервалов существования структура уранатов d-

переходных элементов разрушается с образованием соединений иного состава и строе-

ния, которые проявляют большую устойчивость в соответствующих условиях. В кис-

лой среде в структурах исследуемых уранатов происходит нарушение дальнего порядка 

и аморфизация кристаллических фаз. Склонность d-переходных элементов к гидролизу 

и образованию труднорастворимых гидроксидов M
II
(OH)2 приводит к разрушению их 

структуры в щелочной среде. Результаты исследования насыщенных водных растворов 

уранатов d-переходных элементов, равновесных с донными фазами, хорошо согласу-

ются с описанными процессами конверсии. В интервале кислотности, в котором иссле-

дуемые соединения сохраняют свою структуру, U (VI) и M (II) переходят в раствор в 

стехиометрическом соотношении. Образование в гетерогенных системах соединений 

вторичного происхождения приводит к расхождению концентрационных кривых U(VI) 

и M(II). В интервале гидролитической устойчивости растворимость исследуемых со-

единений в зависимости от кислотности среды изменяется на несколько порядков. Она 

минимальна в нейтральной и слабощелочной среде.  
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           Одними из перспективных классов неорганических материалов являются слож-

ные оксиды теллура со структурой минерала пирохлора. Эти соединения широко ис-

пользуются для создания новых функциональных материалов. 

Данные сложные оксиды отличаются разнообразным составом благодаря значи-

тельной емкости к различным изоморфным включениям. Это обстоятельство позволяет 

в широких пределах варьировать их состав, а, следовательно, и свойства. 

Известно, что сложные оксиды, содержащие теллур, элемент пятой группы и 

щелочной металл, обладают высокими показателями ионной проводимости, что дает 

предпосылки для разработки керамических ионных проводников, используемых в топ-

ливных элементах, сенсорах и др. 

В данной работе представлен способ получения высокочистого KNbTeO6 со 

структурой минерала пирохлора медом твердофазной реакцией. Соединение KNbTeO6 

является одной из основных   фаз на основе теллуритной стеклокерамики. Кроме того, 

это соединение используется в качестве фазы ионного обмена для синтеза серийного 

пирохлора.  

Реакцию в твердой фазе проводили между соответствующим оксидом ниобия 

(V), оксида теллура (VI) и нитратом калия при температуре от 400 до 500С в течении 

10-20 часов по реакции: 

KNO
3
(к) + TeO

3
(к) + ½ Nb2O5(к) → KNbTeO6 (к)+NO2(г) + ¼ O

2
(г) 

Синтез осуществляли в алундовом тигле, в который помещали оксиды в необхо-

димом стехиометрическом соотношении. Синтез в твердой фазе проводили постадий-

ным прокаливанием полученной смеси реагентов. 

Для данной реакции оксид нио-

бия (V) предварительно был очищен от 

основных примесей (Si, Ті, Fe, Мn, Sb) 

методом экстракции. Экстракцию рас-

твора оксида оксид ниобия (V), содер-

жащего серную H2SO4 и плавиковую 

кислоты HF проводили в полипропи-

леновых делительных воронках. В ка-

честве экстрагента был использован 

трибутилфосфат.  

Фазовую индивидуальность по-

лученного соединений контролировали   

методом рентгенографии с помощью рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD-

6000 (излучение Cu Kα, геометрия θ-2θ) в 2θ от 10º до 120º с шагом сканирования 0,02º. 

Рентгенограмма полученного соединения представлена на рисунке 1. Элементарный 

состав кристаллического соединения определяли с помощью энергодисперсионного 

рентгеновского излучения флуоресцентный анализ на спектрометре EDX-900HS 

Shimadzu (от 11Na до 92U).  

Рисунок 1. Экспериментальная 

рентгенограмма соединения КNbTeO6 
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Среди слоистых перовскитоподобных соединений можно выделить три больших 

семейства: фазы Ауривиллиуса, фазы Руддлесдена-Поппера и фазы Диона-Якобсона. 

Структуры представителей данных семейств являются родственными, поэтому воз-

можны взаимные превращения друг в друга с помощью ионообменных реакций. Фазы 

Ауривиллиуса представляют особый интерес благодаря наличию у них ряда физических 

свойств (сегнетоэлектрических, фотокатилитических и др.). Методом высокотемпературного 

твердофазного синтеза были получены фазы Ауривиллиуса состава PbBi2Nb2O9 (m = 2) 

и PbBi3Ti2NbO12 (m = 3). Структуры данных 

соединений состоят из m слоев октаэдров 

Ti/NbO6 и блоков [Bi2O2
2+

], а атомы свинца 

занимают кубооктаэдрические позиции. Ис-

пользуя реакции ионного обмена, можно 

проводить частичное замещение ионов Bi
3+

 

на Pb
2+

 в блоке, что невозможно осуще-

ствить классическими методами синтеза. 

Фазы того же состава были также получены 

с помощью реакций ионного обмена из со-

ответствующих фаз Диона-Якобсона 

RbBiNb2O7 (m = 2), RbBi2Ti2NbO10 (m = 3) 

путем введения висмутирующего агента 

PbBiO2Cl:  

 

RbBi2Ti2NbO10 + PbBiO2Cl → PbBi3Ti2NbO12 + KCl 

RbBiNb2O7 + PbBiO2Cl → PbBi2Nb2O9 + KCl 

Вывод об образовании фаз Ауривиллиуса 

делали на основании сравнения рентгено-

грамм свинецсодержащих фаз с рентгено-

граммами классических фаз Bi3NbTiO9 

(m = 2) и Bi4Ti3O12(m = 3). В качестве примера 

на рис. 1. приведены рентгенограммы для 

фаз с m = 3. Большинство фаз Ауривиллиуса 

имеют ромбическую сингонию, а при нагре-

вании претерпевают фазовые переходы, в 

результате которых наблюдается перестройка в тетрагональную модификацию. Введе-

ние иона свинца в блок фаз Ауривиллиуса приводит к повышению симметрии и обра-

зованию тетрагональной модификации. Об этом свидетельствует полное соответствие 

рентгенограмм полученных фаз с высокотемпературной модификацией типичного 

представителя ряда фаз Ауривиллиуса Bi4Ti3O12. Следует также отметить увеличение 

параметров элементарной ячейки свинецсодержащих фаз по сравнению с «классиче-

скими». 

Рис.1. Рентгенограммы соединений с m = 3: 

а) RbBi2Ti2NbO10, б) PbBi3Ti2NbO12, 

в) Bi4Ti3O12 
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В современной радиохимии существует ряд задач, направленных на повыше-

ние эффективности выделения радиоактивных элементов из природных руд. Торий в 

природе чаще всего встречается в форме оксида, фосфатов и силикатов, которые под-

вергаются азотнокислой переработке, на промежуточных стадиях которой происходит 

образования его нитратов. В связи с этим изучение условий образования, структуры и 

физико-химических свойств сложных нитратов тория необходимо для совершенство-

вания технологических схем переработки торийсодержащих веществ и минералов. В 

данной работе большое внимание уделено синтезу и изучению пентанитратов тория с 

общей формулой M
I
Th(NO3)5∙nH2O (где M

I
 – катион одновалентного металла или ам-

моний), так как в литературе практически нет информации о данных фазах. Всего бы-

ло получено 6 соединений. 

Для синтеза NH4Th(NO3)5∙9H2O, β-NaTh(NO3)5∙9H2O и K2Th2(NO3)10∙15H2O ис-

ходные реагенты, взятые в стехиометрическом соотношении, были растворены в смеси 

спирта и дистиллированной воды (1:2), затем осуществлено полное изотермическое ис-

парение при 298 K. Пентанитратоторат натрия NaTh(NO3)5∙6.5H2O был получен в таких 

же условиях при попытке синтеза гексанитрата тория состава NaRbTh(NO3)6. Осталь-

ные соединения данного класса, NH4Th(NO3)5∙5H2O и α-NaTh(NO3)5∙9H2O, были полу-

чены при добавлении гидроксида натрия в кипящий раствор пентагидрата нитрата то-

рия и нитрата аммония и дальнейшем испарении смеси до полной кристаллизации. 

Следует отметить, что пентанитратотораты лития, рубидия и цезия получить не уда-

лось. В результате кристаллизации из растворов, содержащих Rb и Cs, образовывались 

гексанитратные комплексы. Вероятно, введение в систему спирта влияет на раствори-

мость исходных веществ и способствует росту монокристаллов. 
Исследуемые пентанитраты тория были впервые получены в форме монокри-

сталлов, что позволило провести расшифровку их кристаллической структуры на моно-

кристальном дифрактометре. Согласно полученным данным, для всех пентанитратов 

тория характерно слоистое строение: слои формируют полиэдры тория (искаженные 

икосаэдры), связанные между собой посредством взаимодействия однозарядных катио-

нов с кислородами нитратных групп и воды. Однако существуют более тонкие разли-

чия, обусловленные природой однозарядных катионов. В том числе, установлено, что 

наличие разупорядоченности в структурах изучаемых сложных нитратов зависит от ве-

личины КЧ катиона. При значениях КЧ ≥ 8 разупорядоченность отсутствует. Дополни-

тельно было проведено исследование методом ИК спектроскопии, идентифицирован 

функциональный состав и произведено отнесение полос.  

Процессы термораспада полученных пентанитратов тория изучены методом 

ДТА и термогравиметрии. Дегидратация соединения происходит в несколько, от 4 до 6, 

этапов и молекулы воды, которые не координированы на торий, покидают структуру 

при достаточно низких температурах – от 133 до 193 K. Причем торий обуславливает 

высокие температуры удаления оксидов азота из системы. 



 

 

127 

 

 

Рисунок 1. Фрагмент  

кристаллической структуры 

SrEu4(SiO4)3O 
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Соединения, состав которых можно описать общей формулой M
II
Ln4(SiO4)3O 

(M
II
 – двухзарядные катионы, Ln – лантаноиды), относятся к структурному типу апати-

та, подгруппе бритолита. Данные фазы рассматриваются в качестве альтернативы цир-

коний-иттриевым ионным проводникам, т.к. имеют больший к.п.д. 

Основным подходом к синтезу данных веществ является метод реакции в твер-

дой фазе с использованием оксидов кремния и лантаноида, а также нитрата двухзаряд-

ного катиона. Однако фазово чистый продукт можно получить, только проведя предва-

рительное прокаливание оксида кремния для перевод его в более реакционноспособ-

ную модификацию. В результате в целевом бритолите будет отсутствовать типичная 

примесь пиросиликата лантаноида Ln2Si2O7. 

Соединение SrEu4(SiO4)3O было получено и иден-

тифицировано впервые. Уточнение кристаллической 

структуры по методу Ритвельда (Рис.1).  

Для оценки ионной проводимости апатитов может 

быть использован показатель анизотропии теплового 

расширения – отношение линейных коэффициентов теп-

лового расширения вдоль слоев, сформированных сили-

катными тетраэдрами, к КТР вдоль ортогонального 

направления. Ионная проводимость в бритолитах связана 

с перемещением атомов кислорода в гексагональных ка-

налах структуры, которые параллельны кристаллографи-

ческой оси с и ортогональны оси а. Таким образом, теп-

ловое расширение приводит к расширению канала и, как 

следствие, к увеличению ионной проводимости. Поэтому, 

используя данные о тепловом расширении материала, 

можно выбрать наилучшую химическую основу материала для изготовления ионных 

проводников. В изученных бритолитах приоритетным направлением теплового расши-

рения является направление, совпадающее с кристаллографической осью a, т.е. расши-

рение структуры в слое, образованном тетраэдрами SiO4, больше, чем между такими 

слоями. Как известно, для апатитов характерно существование двух кристаллографиче-

ских позиций для катионов с различным координационным окружением. В случае бри-

толитов атомы M
II
 преимущественно расположены в позиции 4f, которая находится 

между слоями, сформированными тетраэдрами SiO4. Данный факт в совокупности с 

более стабильной электронной оболочкой атомов M
II
 является объяснением низкой 

тепловой чувствительности межслоевого пространства. И, наоборот, в позиции 6h ка-

тиона, расположенной «внутри» слоев из тетраэдров SiO4, присутствуют только атомы 

Ln, имеющие более лабильные координационные сферы, поэтому слои становятся бо-

лее термочувствительными. При анализе анизотропии теплового расширения была 

установлена периодичность изменения степени изотропности теплового расширения. 

При этом максимум анизотропии теплового расширения наблюдается в SrGd4(SiO4)3O 

(αa/αc = 1,95 при 173 K); в то время как его минимальное значение наблюдается для 

SrSm4(SiO4)3O и SrEr4(SiO4)3O (αa/αc = 1,2 при 173 K). 
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При эксплуатации каскада газовых центрифуг (ГЦ) для разделения многокомпо-

нентных изотопных смесей (МИС) возникают нестационарные гидравлические процес-

сы, в ходе которых изменяются величины давлений и потоков рабочего вещества в сту-

пенях каскадов и выходящих потоках. Одной из частых причин возникновения неста-

ционарных процессов является изменение величин потоков каскада (питания, потоков 

легкой и тяжелой фракции). В ходе этого процесса происходит изменение величин по-

токов, давлений рабочего вещества и концентраций компонентов внутри каскада. Ин-

терес к изучению такого нестационарного процесса обусловлен определением законо-

мерностей изменения концентраций в каскаде и выходящих потоках. 

В данной статье проведены результаты исследований нестационарного переноса 

компонентов изотопной смеси в каскаде ГЦ в результате изменения величины потока 

питания каскада. Исследования проведены для случая разделения изотопов германия, 

которые используются при создании полупроводниковых материалов, изучении без-

нейтринного двойного β-распада и для получения радиоактивных изотопов мышьяка. 

 

 
a) 

 
b) 

Рис. 1. Концентрация изотопов германия в потоке легкой фракции каскада в ходе не-

стационарного процесса: a) 
72

Ge; b) 
73

Ge; 1 – Fкон/F = 0,8; 2 – Fкон/F = 0,9; 3 – Fкон/F 

= 1,1; 4 – Fкон/F = 1,2 

 

Установлено, что в ходе нестационарного процесса концентрации изотопов с 

промежуточным массовым числом в потоках легкой и тяжелой фракции могут выхо-

дить за пределы диапазона, ограниченного начальным и конечным стационарным зна-

чением, и превышать предельно-достижимые значения для трехпоточного каскада. 

Время установления стационарных значений концентраций изотопов различно для изо-

топов и зависит от конечных величин потоков каскада.  
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Плазмохимические реакции в газовых смесях, содержащих неорганические фто-

риды элементов  III-VI групп  (например, CF4, SiF4, SF6) изучаются давно главным об-

разом в связи с их применением  в процессах травления при производстве электронных 

микросхем и для получения тонкопленочных структур различного назначения.  Извест-

но значительно меньше работ, где этот подход рассматривался бы для получения функ-

циональных материалов на основе фторид-образующих элементов в виде порошков 

различной размерности и объемных образцов. Отдельного упоминания заслуживает 

получение изотопно-модифицированных простых веществ и материалов, поскольку ле-

тучие фториды наиболее удобны для изотопного обогащения центробежным методом. 

Плазмохимическое водородное восстановление фторидов позволяет реализовать их 

конверсию до простых веществ или синтез соединений (например, карбидов) в одну 

стадию, которая, разумеется, должна сопровождаться очисткой полученного продукта 

и его переводом (в случае необходимости) в соответствующую целевую форму. Выход 

продукта должен быть при этом максимальным. В течение ряда лет в ИХВВ РАН в 

Нижнем Новгороде проводятся работы по получению стабильных изотопов ряда эле-

ментов из их фторидов в низкотемпературной неравновесной плазме низкого давления, 

поддерживаемой разрядами различных типов при вкладываемой в разряд мощности  

1 кВт. Были изучены процессы восстановления следующих фторидов:  

1. Тетрафторида кремния SiF4 (природного изотопного состава и обогащенного 

изотопом 
28

Si) с максимальным выходом по поликристаллическому кремнию 60%, 

удельным энерговкладом 25.6 MДж/моль и удельными энергозатратами 44.6 

MДж/моль. 2. Тетрафторида германия GeF4, обогащенного 
72

Ge и 
74

Ge с максимальным 

выходом по поликристаллическому германию 95%, удельным энерговкладом 9 

MДж/моль и удельными энергозатратами 9.4 MДж/моль. 3. Гексафторида молибдена 

MoF6, обогащенного 
98

Mo до 99%, с максимальным выходом  объемного образца мо-

либдена или его карбида до 90%, удельным энерговкладом  2.3 MДж/моль и удельными 

энергозатратами 2.4 MДж/моль. При выбранных условиях не удается достигать боль-

шой производительности процесса. Выходом из этой ситуации может послужить пере-

ход к термической плазме атмосферного давления с вкладываемой в разряд мощностью 

несколько десятков киловатт. Среди различных плазмотронов, позволяющих реализо-

вать эти условия, предпочтителен ВЧ плазмотрон на основе индуктивно-связанного 

разряда в аргоно-водородной смеси с добавками фторидов. В докладе рассмотрены 

первые результаты по моделированию процессов, протекающих в различных типах та-

ких плазмотронов, по диагностике плазмы и характеризации полученных продуктов. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-13-01027 



130 

 

СИНТЕЗ ИЗОТОПНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАРБИДОВ 

КРЕМНИЯ, БОРА И МОЛИБДЕНА ИЗ ИХ ЛЕТУЧИХ  

ГАЛОГЕНИДОВ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

Р.А.Корнев, П.Г.Сенников, Д.А. Конычев, В.В.Назаров 

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, 

603951, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49, Email: kornev@ihps.nnov.ru 
 

Изотопно-модифицированные карбиды 
10

B4C, 
98

Mo3C2 и 
28

SiC – новые материа-
лы, которые интересны как с научной, так и с практической точки зрения. Традицион-
ные химические способы получения карбидов бора, молибдена и кремния требуют вы-
соких температур, характеризуются многостадийностью и большими потерями веще-
ства, а также потерей химической и изотопной чистоты, что недопустимо при получе-
нии изотопно-обогащенных, высокочистых материалов. Подход с применением плаз-
мохимических методов открывает возможность осуществления прямого, одностадий-
ного процесса получения изотопно-чистых 

10
B4C, 

98
Mo3C2 и 

28
SiC с сохранением ис-

ходной химической и изотопной чистоты.  
Целью данной работы является разработка метода одностадийного плазмохимиче-

ского метода получения изотопно-обогащенных карбидов бора,молибдена и кремния из 
их летучих фторидов и метана с применением ВЧ дугового разряда высокого давления.  

ВЧ дуговой разряд формируется между металлическими электродами в атмо-
сфере водорода при давлении, близком к атмосферному, и  представляет собой элек-
трическую дугу переменного тока с частотой 13,56 МГц. Электрический ток в газе при 
данных условиях определяется характеристиками внешней цепи. Характерная величина 
общего тока, определенного по данной методике составила I~5А. Оценку величины то-
ка проводили также, оценивая плотность тока  термоэлектронной эмиссии, зная темпе-
ратуру и материал электродов. Температура  определялась с помощью моделирования 
тепловых процессов в реакторе и для выбранных экспериментальных условий состав-
ляла ~ 3500 К. Для описания ВЧ-составляющей рассматриваемого разряда была приме-
нена модель двойного электрического слоя (ДЭС), формирующегося в области контак-
та металлической поверхности электродов и плазмы. Согласно принятой модели в 
плазме имеется две составляющих электрического тока –  ток смещения и ток прово-
димости. Роль тока смещения сводится к переносу энергии через разрядный промежу-
ток без поглощения. Таким образом, основная часть энергии выделяется в приэлек-
тродной области за счет тока проводимости, там, где происходит осаждение целевого 
продукта. Данный тип разряда был использован для исследования процессов синтеза их 
карбидов бора, молибдена и кремния при общем давлении в реакторе 240 и 760 Торр. В 
качестве плазмообразующего газа использовали водород. Мольное соотношение 
Н2/SiF4/СН4 и Н2/ВF3/СН4 поддерживали равными 9/1,5/1, а мольное соотношение 
Н2/МоF6/СН4 равным 45/1,5/1. Экспериментально исследовался процесс конверсии 
фторидов кремния, бора и молибдена в их карбиды и другие возможные побочные про-
дукты реакции. 

В результате проведенных исследований определены основные газофазные и 
твердофазные продукты в процессах синтеза карбидов кремния, бора и молибдена. 
Предложены основные химические реакции, ответственные за образование целевых 
продуктов - карбидов. Получены образцы карбидов кремния, бора и молибдена и ис-
следован их фазовый, элементный и примесный состав. Показано, что необходимым 
условием начала роста карбидов является первоначальное осаждение на нагретых по-
верхностях электродов слоя графита в виде дендритов, создающих необходимую 
напряженность электрического поля для поляризации и дальнейшей диссоциации мо-
лекул галогенидов.  
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-13-01027. 
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Изотопнообогащенные материалы представляют фундаментальный и практиче-

ский интерес [1]. Одним из перспективных направлений в области получения и изуче-

ния таких материалов является получение кварцевого стекла с измененным изотопным 

составом. Известными способами получения SiO2 являются MCVD-метод и золь-гель-

метод, в которых в качестве прекурсора используется SiCl4. Для разделения изотопов 

кремния используется SiF4, поэтому разработка методики конверсии 
28

SiF4 в 
28

SiCl4 яв-

ляется актуальной. 

В работе [3] изучено взаимодействие SiF4 c хлоридами бария, кальция, магния, 

алюминия и железа(III) в статическом и проточном реакторах. Согласно результатам 

опытов, наиболее оптимальным хлорирующим агентом является AlCl3. Недостатками 

данного способа является низкий выход SiCl4, а также образование промежуточных 

фторид – хлоридов кремния SiF3Cl, SiF2Cl2, SiFCl3.  

Целью работы является разработка методики получения высокочистого 
28

SiCl4 

из 
28

SiF4, обеспечивающая высокий выход 
28

SiCl4 и сохранение изотопной чистоты 
28

Si.  

Опыты по синтезу 
28

SiCl4 проводили в статических условиях в температурном 

интервале 170–350 °С, начальном давлении 
28

SiF4 2–12 абс. атм и мольном соотноше-

нии AlCl3/
28

SiF4 = 2÷10. Максимальное значение практического выхода 
28

SiCl4 состав-

ляет 90±2 % при температуре 250 – 300 °С и повышенном давлении 
28

SiF4. Определение 

содержания примесей в 
28

SiCl4 и изучение изотопного состава кремния в 
28

SiCl4 прово-

дили методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (Element-2). Уста-

новлено, что содержание примесей элементов I-VIII групп в образце синтезированного 
28

SiCl4 находится на уровне n·10
-4

 – n·10
-7 

масс. %. 

Очистку 
28

SiCl4 проводили дистилляцией. В результате был получен образец 
28

SiCl4, содержание примесей элементов в котором составляет n·10
-5 

 – n·10
-8 

масс. %.  

В табл. 1 приведено содержание изотопов кремния в исходном 
28

SiF4, 
28

SiCl4 по-

сле синтеза и последующей дистилляционной очистки. Установлено, что изотопного 

разбавления кремния-28 на стадиях синтеза и очистки в пределах погрешности анализа 

не наблюдается. 
 

Таблица 1 Результаты определения изотопного состава Si в 
28

SiF4 и 
28

SiCl4 МС-ИСП.    
 

28
Si, ат. % 

29
Si, ат. % 

30
Si, ат. % 

28
SiF4 исходный 99.8543±0.0185 0.1444±0.0185 0.0012±0.0004 

28
SiCl4 после синтеза 99.8683±0.0188 0.1288±0.0182 0.0029±0.0008 

28
SiCl4 дистиллят 99.8505±0.0148 0.1458±0.0148 0.0037±0.0007 

  

Литература 

1. Изотопы: свойства, получение, применение. В 2 Т. Т.2 / под ред. Баранова В.Ю. - М.: 

Физматлит,  2005. – 728 с.  
2. Allan D.C., Brown T.J. Isotopically altered optical fiber. US Patent 6870999. 03.02.2003. 

3. Shumb W.C., Breck D.W. Some Metathetical Reaction of the Gaseos Fluorides of Group 4 

// J. Am. Chem. Soc. 1952. V. 74.  P.1754–1760. 



132 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ-28 ЗОЛЬ – ГЕЛЬ МЕТОДОМ 
 

О.Ю. Трошин
1,2

, А.Д. Буланов
1,2

, К.Ф. Игнатова
2 

1 
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук, 

Нижний Новгород, 603950 Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49 
2
 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, Россия, 603950 Нижний Новгород, пр. Гагарина,23 

e-mail: troshin@ihps.nnov.ru 

 

 Получение и изучение свойств веществ с модифицированным изотопным соста-

вом представляет фундаментальный и прикладной интерес вследствие отличия их фи-

зико-химических свойств от материалов с естественным изотопным составом [1]. Пер-

спективным направлением в этой области является получение и изучение свойств изо-

топно-обогащенного кварцевого стекла и световодов на его основе. В литературе опи-

сание методик получения кварцевого стекла с измененным изотопным составом не 

приводится, поэтому разработка методики получения и изучение свойств этих материа-

лов представляется актуальной задачей. Целью данной работы явилось получение и 

изучение некоторых свойств образцов стеклообразного 
28

SiO2.  

Синтез диоксида кремния – 28 проводили золь-гель методом, достоинствами 

которого являются простота аппаратурного и методического оформления, 

однородность получаемых образцов, возможность использования небольших количеств 

веществ, а недостатками - длительность и сложность осушки. Основными стадиями 

золь – гель метода являются синтез алкоголята кремния (тетраэтоксисилан и др.), его 

гидролиз с образованием геля кремниевой кислоты, осушка геля и прокаливание 

ксерогеля для получения стеклообразных материалов [2].  

Для получения диоксида кремния - 28 проводили реакцию 
28

SiCl4 с осушенным 

этиловым спиртом, гидролиз полученного 
28

Si(OC2H5)4 водно-спиртовым раствором в 

мольном соотношении 
28

Si(OC2H5)4:C2H5OH:H2O=1:4:4, полученный раствор помещали 

в формы и выдерживали до образования ксерогеля, который затем прокаливали. Для 

ускорения процесса гелеобразования использовали водный раствор HF в количестве, 

обеспечивающим  мольное соотношение 
28

Si(OC2H5)4 : HF = 1 : 0,05. 

Определение примесного и изотопного состава 
28

SiCl4 и полученного 
28

SiO2 

проводили методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Приводится 

содержание примесей элементов в исходном тетрахлориде кремния – 28 и полученном 

из него диоксиде кремния – 28. Установлено, что изотопного разбавления кремния – 28 

при получении диоксида кремния в пределах погрешности анализа (n·10
-3

 ат. %) не 

наблюдается.  

Спектры светопропускания стеклообразного диоксида кремния – 28 и 

кварцевого стекла природного изотопного состава, полученного по описанной выше 

методике, снимали на спектрофотометре Shimadzu UV–3600 в диапазоне 190 – 3200 нм. 

Приводятся и сравниваются спектры светопропускания образцов стеклообразного 

диоксида кремния – 28 и кварцевого стекла природного изотопного состава. 
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II. Анализ высокочистых веществ 

1. Летучие вещества 
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Арсин является исходным веществом для получения мышьяка и его соединений, 
которые широко используются в микроэлектронике. Основная область применения ар-
сина – это получение из него арсенидов галлия, индия и их гетероструктур – важней-
ших соединений, используемых в полупроводниковых приборах. Целевые свойства 
устройств на основе высокочистого мышьяка во многом определяются природой и 
концентрацией в нем примесей, присутствие которых во многом обусловлено поступ-
лением из используемого для его получения арсина. Поэтому определение его примес-
ного состава является актуальной задачей. Перспективным методом анализа арсина, 
обладающего высокими аналитическими возможностями, является хромато-масс-
спектрометрия. Целью работы является исследование примесного состава высокочи-
стого арсина с использованием метода хромато-масс-спектрометрии. 

В работе исследовали примесный состав арсина, полученного по реакции взаи-
модействия хлорида мышьяка и боргидрида натрия. Исследовали образцы после синте-
за, очищенные низкотемпературной ректификацией и фракции, содержащие сконцен-
трированные в процессе очистки примеси. Анализ арсина выполняли с использованием 
хромато-масс-спектрометра Agilent 6890/ MSD 5973N. Арсин из баллонов вводили в 
прибор с помощью разработанной нами вакуумной системы, выполненной из трубок 
нержавеющей стали. Дозирование пробы в хроматографическую колонку осуществля-
ли автоматическим краном–дозатором Valco Instruments Cо. Inc. Ее объем составлял 50 
мкл, давление – 0.1-1 абс. атм. Для хроматографического разделения примесей с невы-
сокими относительно арсина температурами кипения и молекулярными массами ис-
пользовали капиллярную адсорбционную колонку GS-GasPro 60 м × 0.32 мм с сорбен-
том  модифицированным силикагелем. Для определения примесей с более высокими 
температурами кипения и молекулярными массами использовали колонку с сорбентом 
политриметилсилилпропином 25 м × 0.26 мм, df = 0.25 мкм. В качестве газа-носителя 
использовали Не марки 7.0. Идентификацию примесей проводили сравнением их масс-
спектров с данными базы NIST и с опубликованными в литературе (диарсин, некото-
рые алкилпроизводные арсина). В образцах арсина были идентифицированы примеси 
постоянных газов, предельных, непредельных, фтор- и хлорсодержащих углеводородов 
С1-С6, бензола, толуола, фосфина, сероводорода, германа, диарсина, алкилпроизводных 
арсина и диарсина, сероокиси углерода, диметилсульфида. Всего идентифицировано 56 
примесных веществ, из них 32 установлены впервые. Впервые получены и описаны 
масс-спектры примесей C2H3AsH2, CH3AsHC2H5, As2H3CH3 и As2H3C2H5. Количествен-
ное определение примесей проводили методом абсолютной градуировки с использова-
нием образцов сравнения, а также с использованием полных сечений ионизации. До-
стигнуты пределы обнаружения примесей 10

-5
-10

-7
 об.%. Их значения находятся на 

уровне лучших известных и ниже до 200 раз.  
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Особо чистые сера и селен являются исходными компонентами для получения 

полупроводников A
II
B

VI
, халькогенидных стекол, имеющих высокую прозрачность в 

среднем ИК-диапазоне. Электрофизические и оптические свойства этих функциональ-

ных материалов существенно зависят от содержания и природы присутствующих в них 

примесей. Примесный состав серы и селена, в свою очередь, существенно зависит от 

метода получения и технического качества подвергающихся очистке образцов. Поэто-

му для разработки и совершенствования технологий глубокой очистки серы и селена 

важна информация об их примесном составе. В настоящее время большое распростра-

нение как технические продукты имеют выделенная из природного газа сера, и селен, 

полученный из отходов химических производств. Примесный состав получаемых та-

ким образом серы и селена не изучен.  

В работе исследовали состав примесей в сере марки ОСЧ 16-5, полученной из 

сероводорода, выделенного из углеводородных газов, и селена, полученного из отходов 

производства селенида цинка в ИХВВ РАН.  

Пробоподготовку осуществляли путем вакуумной экстракцией примесей при 

перегонке исследуемых образцов. Масса серы и селена из которых извлекали примеси, 

составляла от 50 до 1000 г. Выделенные примеси конденсировали в ампулы из молиб-

денового стекла, охлаждаемые жидким азотом. После этого к сконцентрированным 

примесям в качестве матричного компонента добавляли высокочистый гелий. Анализ 

полученных образцов выполняли с использованием хромато-масс-спектрометра Agilent 

6890/MSD 5973N. Пробу из ампулы вводили в прибор с помощью вакуумной системы, 

выполненной из трубок нержавеющей стали. Для хроматографического разделения 

примесей использовали капиллярные колонки GS-GasPro 60 м × 0,32 мм с модифици-

рованным силикагелем и 25 м × 0,26 мм × 0,25 мкм с сорбентом политриметилси-

лилпропином. Идентификацию примесей проводили сравнением их эксперименталь-

ных масс-спектров с библиотечными из базы данных NIST. В образцах серы установ-

лены примеси постоянных газов, диоксида углерода, предельных и непредельных, уг-

леводородов С2–С8, толуола, сероводорода, диоксида серы, сероокиси углерода, серо-

углерода, эфиров, тиофенов, азотосодержащих углеводородов. Всего идентифицирова-

но 51 примесное вещество. Впервые идентифицированы кислород- и азотсодержащие 

примеси углеводородов. В образцах селена идентифицированы примеси хлорметана, 

сероуглерода, сероокиси углерода, толуола, бензола, хлорбензола, дихлорбензола, три-

метилхлорсилана, диметилдифторсилана, этилгидридселена. Концентрации примесей, 

выделенных в газовую фазу из серы и селена составляли 10
-2

–10
-6

 об.%.   
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Водно-спиртовые системы с различной концентрацией этилового спирта ис-

пользуются как основа вино-водочной и парфюмерно-косметической продукции. Рас-

пространенными загрязнениями этой продукции являются эфиры о-фталевой кислоты 

(о-фталаты), поступление этих веществ в водно-спиртовые системы обусловено приме-

нением о-фталатов в качестве денатурирующей добавки и фиксатора запаха парфюме-

рии (диэтилфталат), пластификатора полимеров, используемых при производстве, 

транспортировке и хранении продукции, компонента клеевых композиций при изготов-

лении пробок. Эфиры о-фталевой кислоты являются весьма токсичными веществами. 

Поступлении их в организм приводит к возникновение раковых опухолей, заболевани-

ям печени, почек, репродуктивных органов.  

В настоящем исследовании впервые в России разработано высокочувствитель-

ное определение о-фталатов в водно-спиртовых системах: слабоалкогольных напитках, 

парфюмерной продукции. Определение примесей проводили методом хромато-масс-

спектрометрии и газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием. 

В работе предложено использование понижение температуры испарителя до 170
о
С с 

целью предотвращения попадания "тяжелых" компонентов исследуемой продукции в 

хроматографическую колонку и снижения фона от хроматографической самоуплотня-

ющей мембраны. 

Для концентрирования фталатов из вин разработаны методики жидкофазного 

микроэкстракционного концентрирования с ультразвуковым диспергированием экстра-

гента. Высокая эффективность концентрирования обеспечена диспергированием экс-

трагента в микрокапли размером 0.01 – 0.1 мкм. В качестве экстрагента предложен эко-

логически безопасный углеводород – гексан. Изучено влияние концентрации этанола в 

водно-спиртовом растворе на коэффициенты концентрирования аналитов, они состави-

ли от 20 до 90. Достигнутые пределы обнаружения токсикантов в слабоалкогольных 

напитках составляют 10
-5

-10
-6

 мг/л и находятся на уровне лучших мировых достиже-

ний. Обнаружены дибутилфталат и бис(2-этилгексил)фталат в ряде образцов вин, ди-

этилфталат в парфюмерии отечественного и зарубежного производства. Концентрация 

искомых аналитов находилась в диапазоне 1∙10
-2

-5∙10
-1

 мг/л. В работе исследованы ис-

точники возможных систематических погрешностей определения: поступление о-

фталатов из хроматографических самоуплотняющих мембран; загрязнения о-фталатов 

в растворителях и др. Предложены способы учета и устранения систематических по-

грешностей. Проведен анализ слабоалкогольных напитков отечественного и зарубеж-

ного происхождения. Относительная погрешность определения токсикантов составила 

7– 20 %. 
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В некоторых современных технологиях получения оптоволоконных и 

полупроводниковых устройств предполагается использование тетрахлорида кремния, 

обогащенного изотопом кремний-28. В то же время, разделение изотопов кремния 

физико-химическими методами с использованием его хлорсиланов недостаточно 

эффективно из-за наличия у хлора нескольких изотопов. Поэтому представляет интерес 

изучение реакции хлорирования тетрафторида кремния, изотопное обогащение 

которого хорошо отработано, для получения тетрахлорида с заданным содержанием 

изотопа кремния-28. 

 В качестве хлорирующего агента может быть использован трихлоридалюминия. 

Однако, среди продуктов реакции, схематично представляемой: 

SiF4+AlCl3→ SiCl4+AlF3, 

можно ожидать появления примесей фтор(хлор)силанов SiF3Cl, SiF2Cl2, SiFCl3, кисло-

родных производных Si2Cl6O, Si2F6O, хлоро- и фтороводорода. 

Анализ проводился методом ИК-Фурье спектроскопии[1,2] при разрешении 0.1 

см
-1

 в диапазоне 500-4500 см
-1

. Пробы отбирались в одноходовую газовую кювету с 

длиной оптического пути 10 см. Давление в кювете изменяли от 0,3 до 600 мм  рт. ст. в 

зависимости от интенсивности линий в исследуемом спектральном диапазоне. 

Для разделения использовался метод перегонки с нижним кубом, поскольку SiF4 

и SiCl4 существенно отличаются по температуре кипения (-90 и +57 
0
С, соответствен-

но). Пробы отбирались из верхней и средней  части колонны, где концентрируются 

низко и высококипящие примеси, соответственно, а также основное вещество (тетрах-

лорид кремния).Было показано, что в верхней части аппарата для перегонки концен-

трируются прежде всего примеси SiF4, СO2 и HCl в соответствии с их значительно бо-

лее низкими по сравнению с SiCl4 температурами кипения. Кроме того, были зареги-

стрированы примеси фтор(хлор)силанов  SiFCl3  SiF3Cl, и SiF2Cl2. В средней фракции 

эти примеси присутствовали в значительно меньших количествах. 

          Проведена оценка величин интегральных коэффициентов поглощения (ИКП) 

валентных колебаний SiF4, SiCl4, SiFCl3,SiF3Cl, и SiF2Cl2. Получены значения ИКП:  

A(SiF4(ν3))10
-8

=230±70 см
2
с

-1
молек

-1
 

A(SiСl4(ν3))10
-8

=160±50 см
2
с

-1
молек

-1
 

A(SiF3Cl(ν3))10
-8

=38±12 см
2
с

-1
молек

-1
 

A(SiF2Cl2(ν3))10
-8

=50±15 см
2
с

-1
молек

-1
 

A(SiFCl3(ν3))10
-8

=12±4 см
2
с

-1
молек

-1
 

В дальнейшем предполагается использовать метод ИК спектроскопии для оптимизации 

процесса хлорирования SiF4    
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Экстрагенты высокой степени чистоты необходимы для жидкофазной экстракции 
и микроэкстракции, десорбции аналитов растворителем из сорбента после твердофаз-
ной экстракции при проведении высокочувствительного определения токсикантов на 
уровне гигиенических нормативов (10

-1
-10

-3
 мг/л). Важной экологической проблемой 

является определение таких токсикантов как эфиры о-фталевой кислоты (о-фталаты) и 
ортофосфорной кислоты, летучих галогенсодержащих соединений. 

В настоящей работе исследована чистота коммерческих органических раствори-
телей, применяемых в качестве экстрагентов (гексана, октана, четыреххлористого угле-
рода, бензола) и в качестве веществ-диспергентов при проведении дисперсионной мик-
роэкстракции (этанола, метанола, ацетонитрила). Определение примесей о-фталатов 
проводилось методом хромато-масс-спектрометрии, эфиров ортофосфорной кислоты – 
с помощью газовой хроматографии с пламенно-фотометрическим детектированием, 
летучих галогенсодержащих соединений – с электронозахватным детектированием. 
Для дополнительного концентрирования высококипящих аналитов использовано тер-
мофокусирование на начальном участке колонки, а для легколетучих веществ – метод 
бинарных фаз переменной емкости. Предел обнаружения о-фталатов составил (0.8-

3)10
-3

 мг/л, эфиров ортофосфорной кислоты – (1-4)10
-2

 мг/л, летучих галогенсодержа-

щих соединений – 110
-5

-110
-3

 мг/л. В исследованных образцах растворителей диме-
тилфталат не обнаружен, диэтилфталат обнаружен только в техническом этаноле 
(ГОСТ 1830087), динонилфталат обнаружен в толуоле (ТУ 2631-020-44493179-98), ди-
бутилфталат и бис(2-этилгексил)фталат обнаружены в большинстве образцов, за ис-
ключением четыреххлористого углерода (ОСЧ, ТУ 6-09-3219, дополнительно очищен 
ректификацией), этанола пищевого (ГОСТ 51652-2000), ацетонитрила (ТУ 6-09-4326-
76). Содержание о-фталатов находилось в диапазоне 8∙10

-3
–6·10

-1
 мг/л. В бензоле (ТУ 6-

09-779-76), гексане (ТУ 6-09-3375-78) обнаружены трибутилфосфат и триизобутилфос-

фат. Содержание эфиров ортофосфорной кислоты составило (9-95)10
-2

 мг/л. Содержа-

ние летучих галогенсодержащих соединений 110
-4

 -13 мг/л; требованиям чистоты по 
этим аналитам удовлетворял н-гексан (ос.ч. «Криохром»), дополнительно очищенный 
ректификацией. 

Исследованные образцы алканов не удовлетворяли требованиям чистоты по ис-
комым компонентам. Однако данные вещества являются перспективными экстрагента-
ми вследствие малой токсичности. Для дополнительной очистки этих растворителей от 
легколетучих примесей, близких по температуре кипения к основному компоненту, и 
выработки больших количеств экстрагента, использована очистка растворителя с по-
мощью ректификации. Для очистки малых количеств экстрагента от труднолетучих 
аналитов использована рэлеевская дистилляция. Для этого скорость перегонки поддер-
живалась на уровне 6·10

–4
 г·см

–2
·с

–1
. Испарение экстрагента в данных условиях позво-

ляло за 3-4 мин очистить 1 мл н-октана, что достаточно для проведения 90–95 микро-
экстракций или одной макроэкстракции. Концентрация примесей после очистки не 
превышала 3·10

-3
 мг/л, что более чем в 10–10

3
 раз ниже исходного содержания.  
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Высокообогащенный, химически чистый монокристаллический 
28

Si 

рассматривается, как материал для создания нового эталона массы и уточнения числа 

Авогадро. В качестве рабочего газа при разделении изотопов кремния на газовых 

центрифугах используется SiF4. Высокие требования к изотопной чистоте 
28

Si ставят 

задачу контроля изотопного состава кремния на всех стадиях конверсии тетрафторида 

кремния в монокристаллический 
28

Si.  

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой - универсальный метод, 

позволяющий контролировать изотопный состав кремния в растворах. В 2011 году была 

опубликована методика прецизионного изотопного анализа обогащенного 

кристаллического 
28

Si на многоколлекторном масс-спектрометре с индуктивно 

связанной плазмой с применением изотопного разбавления [1]. Для тетрафторида 

кремния таких методик не опубликовано. Изотопный анализ высокообогащенного 
28

SiF4 

на газовых масс-спектрометрах требует замены всех деталей, содержащих кремний, 

чтобы предотвратить изотопное разбавление. Стандартные методики и приемы, 

используемые при изотопном анализе природного кремния в данном случае не 

применимы вследствие широкого диапазона определяемых изотопных концентраций. 

Цель работы - разработка методики изотопного анализа высокообогащенного 

кремния-28 в виде 
28

SiF4 на масс-спектрометре высокого разрешения с индуктивно 

связанной плазмой с низкими пределами обнаружения по изотопам, а также 

установление источников неопределенности и оценка их вклада в суммарную 

неопределенность измерения изотопного состава. 

Для реализации пределов обнаружения примесных изотопов кремния на уровне 

n10
-5

%, измерения необходимо проводить на растворах с концентрацией матрицы 0,2 -

0,3%, что приводит к значительному матричному влиянию и снижению трансмиссии 

интерфейса в процессе анализа.  

В работе была исследована возможность учета изменения трансмиссии прибора 

в процессе измерения с помощью внутреннего стандарта. Изучена зависимость 

сигналов примесных изотопов кремния и элементов, выбранных  в качестве 

внутреннего стандарта, от концентрации матрицы в растворе и от времени распыления 

пробы. Сделан вывод, что величина матричного подавления определяется в основном 

массой аналита, но в процессе измерения, по мере осаждения матричного элемента на 

конусах масс-спектрометра, начинает проявляться зависимость от первого потенциала 

ионизации элемента. Установлено, что применение нормировки на внутренний 

стандарт позволяет значительно повысить сходимость результатов измерений 

изотопного состава 
28

SiF4. Наилучшая правильность получена при использовании в 

качестве внутреннего стандарта элементов Sb и Cu. 

Работа выполнена по теме НИР № 0095-2018-0003 
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В современной жизни одной из самых злободневных является проблема «чистых» 

фармпрепаратов. К сожалению, статистика такова – из каждой тысячи лекарственных 

препаратов, поступающих в продажу, 700 не отвечают требованиям фармакопеи. Со-

временные медицинские средства, как правило, представляют сложные композиты в 

основном органических веществ. Задача аналитиков - разработать и предложить чув-

ствительные и селективные методы определения физиологически активных веществ. 

При этом погрешности определения абсолютного количества основного вещества не 

должны быть выше 5% (в соответствии с требованиями ГФ).  

 

Нами предлагается потенциометрический метод определения с применением тет-

рафенилборатных систем. Сконструированы и исследованы жидкостные ионоселектив-

ные электроды на основе ионных ассоциатов тетрафенилбората с цетилперидинием, 

тетрабутиламмонием и рядом алкалоидов. 

 

В качестве способов определения исследованы: прямая потенциометрия, прямое и 

обратное титрование как водное, так и двухфазное. Предложены конкретные методики 

определения ряда алкалоидов (папаверин, дибазол, но-шпа, спазмалгин, кофеин, хинин, 

и др.). При этом нижние границы определяемых содержаний на уровне 1
.
10

-5
-5

.
10

-6
 М, 

погрешность определения Sr ≤ 5%. Время анализа 10-15 минут. 
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Контролю качества лекарственных средств придается самое серьезное значение 

во всем мире. Большинство заболеваний населения связано с сердечно-сосудистой си-

стемой. Одним из фармпрепаратов, который улучшает кровоснабжение, стабилизирует 

мембранные структуры клеток крови и нормализует энергетический обмен веществ в 

клетках, является Мексиприм (этилметилгидроксипиридина сукцинат).   

По рекомендациям ГФ контроль качества Мексиприма проводится методами 

ВЭЖХ и УФ-спектроскопии. В ходе синтеза 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сук-

цината возможно образование небольших количеств специфической примеси – 2,6-

диметил-3-гидроксипиридина. Содержание данной примеси в лекарственных средствах 

регламентируется на уровне не более 0.5 %. Основной продукт синтеза и его примесь 

содержат хромофорные группы и спектры поглощения их идентичны. Максимумы по-

глощения наблюдаются при λ = 296 нм и λ = 226 нм. 

При определении действующего вещества в фармпрепарате Мексиприм иссле-

довали влияние различных примесей: консерванта Е223 (натрия дисульфит) и мельдо-

ния, который относится к той же фармакологической группе – метаболические средства 

с антиоксидантной и антигипоксической активностью. Мельдоний — 3-(2,2,2-

триметилгидразиний) пропионат — по химической структуре представляет собой чет-

вертичное аммониевое основание и является цвиттер-ионом. Анализ препаратов мель-

дония осуществляется методом ВЭЖХ, хромофорные группы в структуре данного ве-

щества отсутствуют.  

Оценка влияния мельдония на правильность определения действующего веще-

ства в фармпрепарате Мексиприм проведена методом УФ – спектроскопии. Сантимо-

лярный солянокислый раствор фармпрепарата Мексиприм с содержанием этилметил-

гидроксипиридина сукцината на уровне 10
-4 

% масс. в присутствии различных коли-

честв мельдония имеет максимумы поглощения при λ = 307 нм и λ = 229 нм. Наличие 

батохромного сдвига полос поглощения свидетельствует о влиянии присутствия мель-

дония. Аналогичный эксперимент был проведен и с фармпрепаратом Нейрокс, содер-

жащим действующее вещество этилметилгидроксипиридина сукцината и консервант 

Е223 (натрия дисульфит). Максимумы поглощения данного раствора так же наблюда-

ются при λ = 307 нм и λ = 229 нм.  

Определение содержания этилметилгидроксипиридина сукцината в препаратах 

проведено методом градуировочного графика. Относительное стандартное отклонение 

полученных результатов не превысило 4%. Присутствие мельдония не влияет на пра-

вильность результатов. 

Мексиприм на уровне 10
-4 

% масс. можно обнаружить в присутствии избытка 

мельдония. Консервант Е223 не влияет на результаты эксперимента.  
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Высокоразвитая техника разделения изотопов в газовых центрифугах позволяет 

получать широкий спектр стабильных изотопов с высокой изотопной и химической чи-

стотой. Стабильные изотопы в высокочистом состоянии находят все большее примене-

ние в фундаментальных и прикладных исследованиях. С возрастанием степени обога-

щения содержание всех изотопов кроме основного, может снижаться до 10
-3

-10
-5

% и 

ниже. И они могут рассматриваться как примеси. Измерение изотопного состава обо-

гащенных стабильных изотопов требует разработки методик, сочетающих высокую 

точность и высокую чувствительность анализа.  

Масс-спектрометрия высокого разрешения с индуктивно связанной плазмой явля-

ется универсальным методом, позволяющим реализовать высокую чувствительность, 

селективность и точность определения изотопного состава обогащенных стабильных 

изотопов. Но, необходимость реализации низких пределов обнаружения по  «примес-

ным» изотопам требует проводить измерения на растворах с высоким содержанием 

матрицы, что приводит к усилению влияния спектральных интерференций, значитель-

ному матричному влиянию и снижению трансмиссии интерфейса в процессе измере-

ния. Стандартный прием повышения точности изотопного анализа – методом взятия в 

«вилку» стандартом, оказывается неприменимым для изотопного анализа высокообо-

гащенных изотопов вследствие большого различия в изотопном составе пробы и суще-

ствующих стандартов. Прямое измерение изотопных отношений при высоких соотно-

шениях изотопных концентраций (R > 10
5
) затруднительно даже на специализирован-

ных многоколлекторных масс-спектрометрах [1].  

Исследования выполнены на одноколлекторном масс-спектрометре высокого 

разрешения с индуктивно связанной плазмой ELEMENT 2 производства Thermo Elec-

tron (Bremen, Germany). В работе исследованы спектральные интерференции на спек-

тры высокообогащенных изотопов кремния, германия, железа. Показано, что влияние 

большинства полиатомных интерференций можно исключить, проводя измерения в 

режиме среднего разрешения. Однако, для исключения влияния гидридных ионов 
i
GeH

+
, 

i
FeH

+
 на сигналы ионов 

i+1
Ge

+
, 

i+1
Fe

+
 измерения следует проводить в режиме вы-

сокого разрешения.  

В работе проведено сравнение правильности и точности результатов измерения, 

полученных методом изотопного разбавления, а также с применением внешнего и 

внутреннего стандарта для корректировки дрейфа параметров прибора в процессе ана-

лиза. Изучено влияние атомной массы и первых потенциалов ионизации элементов - 

кандидатов в качестве внутреннего стандарта на стабильность сигнала в процессе ана-

лиза. Показано, что матричный эффект в основном определяется атомными массами 

матричного элемента и внутреннего стандарта. 

Работа выполнена по теме НИР № 0095-2018-0003 
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Для снижения негативных последствий применения противогололедных матери-
алов (ПГМ) проводится экологический мониторинг состояния объектов окружающей 
среды по 4-м важнейшим экологическим кластерам: почвенный покров, водные объек-
ты, зеленые насаждения и атмосферный воздух [1].  

Для оценки загрязнения почв в компьютерную CALS-систему [2] занесены нор-
мативы предельно допустимых концентраций (ПДК) для опасных элементов (таблица 
1). Показатели, для которых еще не утверждены нормативы, сравнивались с фоновым 
содержанием химических микроэлементов в почвах Московского региона.  

Таблица 1. Предельно допустимые концентрации микропримесей в почве. 

№№ п/п Наименование вещества Формула 
Величина ПДК (мг/кг) с уче-

том фона 

1 Мышьяк  As 2,0 

2 Ртуть Hg 2,1 

3 Сурьма Sb 4,5 

4 Хром трехвалентный Сr(+3) 6,0 

5 Хром шестивалентный Сr(+6) 0,05 

6 Медь Сu 3,0 

7 Никель Ni 4,0 

8 Свинец Pb 6,0 

9 Фтор (подвижная форма) F 2,8 

10 Фтор (водорастворимая форма) F 10,0 

Результаты химического анализа почв выражены на высушенную при 105
0
С 

навеску почвы. Для определения концентраций катионов (K, Ca, Na, Mg) в водных вы-
тяжках из почв, тяжелых металлов (Сu, Zn, Ni, Pb, Cd, Mo, Se, Co, Cr) и мышьяка ис-
пользовался метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-
мой. При проведенном нами анализе водных объектов учитывалось, что средняя крат-
ность разбавления реагентов снегом на дорогах составляет ~ 100. После взаимодей-
ствия со снегом содержание, например, кадмия в образующейся после таяния снега во-
де составляет 0,0001-0,0005 мг/л. Эти значения меньше показателей для воды культур-
но-бытового назначения (0,001 мг/л) и значительно меньше показателей по приему во-
ды в канализацию (0,01 мг/л). 

Работа проводилась при поддержке РФФИ, проект № 16-07-00823. 
 

Литература 

1. Приоров Г.Г., Глушко А.Н., Воронин А.В., Бессарабов А.М. Экологический монито-

ринг химических противогололедных материалов по основным компонентам окру-

жающей среды // Сборник научных трудов «Успехи в химии и химической техноло-

гии»: РХТУ им. Д.И. Менделеева. Москва. 2017. Т. 31, № 8 (189). С. 7-9. 

2. Bessarabov A., Stepanova T., Zaremba G., Poluboiarinova E. CALS-based computer-aided 

support in the chemical industry //Chemical Engineering Transactions. 2016. V.52. P. 97-

102. 



 

 

143 

 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКОВ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
 

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

А.А.Фомина, Л.И.Подзорова Л.И., А.А.Ильичева 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук, 

Москва,119334, Ленинский пр., 49 

volch.v.a@mail.ru 

 

Современная медицина предъявляет весьма жесткие требования к чистоте и по-

стоянству состава используемых материалов. Представлены результаты по разработке 

методик элементного анализа порошков диоксида циркония медицинского  назначения. 

Использовали многоэлементный метод анализа - атомно-эмиссионную спектрометрию 

с индуктивно-связанной плазмой (АЭС с ИСП). Для выполнения анализа указанным 

методом необходимо переведение анализируемых образцов в раствор. Изучаемые ма-

териалы являются достаточно сложными объектами исследования из-за трудностей пе-

реведения образцов в раствор и получения устойчивых растворов высоких концентра-

ций легко гидролизующихся элементов циркония и гафния. Найдены оптимальные 

схемы растворения образцов и способы удержания элементов в растворе. Наиболее эф-

фективным оказалось автоклавное микроволновое растворение с использованием мо-

дуля MARS 5 (фирмы CEM Corporation, США). Исследования  проводились  на после-

довательном  атомно-эмиcсионном спектрометре  с индуктивно-связанной плазмой  

фирмы «HORIBA JOBIN YVON» – модель «ULTIMA 2»  (Франция-Япония).  Выбраны 

свободные от спектральных наложений матричного элемента (Zr) аналитические линии 

для определения примесных элементов и рассчитаны пределы их обнаружения. Преде-

лы обнаружения на фоне 500 ррm циркония значительно отличаются от таковых в чи-

стых растворах и не в лучшую сторону. Цирконий имеет богатый спектр и его потенци-

альные спектральные влияния высоки. Картина влияния матричного элемента Zr не 

одинакова для разных примесных элементов. Для устранения помех, обусловленных 

изменяющейся концентрацией циркония, использовали метод интерактивного согласо-

вания матрицы.  Изучены взаимные влияния определяемых элементов: при содержани-

ях элементов до 10 ppm  взаимные влияния не проявляются. По разработанным  про-

граммам проводился анализ проб. Из-за отсутствия стандартных образцов состава проб 

для подтверждения правильности полученных результатов определения элементов 

проводили их сравнение с данными  масс-спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой или атомно-абсорбционной спектрометрии. Получена хорошая сходимость ре-

зультатов определения разными методами. Новые методики позволили осуществлять 

контроль содержания вредных (As, Cr, Cd, Li, Pb), «красящих» (Co, Cu, Fe, Mn, Ni,) и 

функциональных  (Al, Ba, Ca, Ce , Hf, K, Mg, Na, Sr, Y, Yb, Zn)  примесей в порошках 

диоксида циркония и определять в них указанные элементы в широком диапазоне кон-

центраций от 10
-3 

до n·10% без предварительного отделения матрицы из ограниченного 

количества материала (от 1 мг) с хорошими метрологическими характеристиками.  От-

носительное стандартное отклонение (Sr) составляет 0,05-0,005 при содержании эле-

ментов от 1 до n·10%   и не превышает 0,15 при  содержании элементов от 0,001 до 

0,1%. Обеспечен аналитический контроль исследований по разработке керамических 

биоматериалов нового поколения.  

http://www.cem.com/


144 

 

АНАЛИЗ ДИГИДРОФОСФАТА КАЛИЯ МЕТОДОМ  

АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ  

С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 

 
Т.И. Сторожева, В.Г. Пименов, Р.В. Паникарова.  

ФГБУН Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых 

 Российской академии наук,  

603951, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49, tstorogeva@mail.ru 

 

Нелинейные монокристаллы дигидрофосфата калия (KDP) являются распро-

страненными преобразователями частоты лазерного излучения и используются в каче-

стве электрооптических затворов. В основном монокристаллы выращивают из пересы-

щенного раствора KDP, поэтому не только к монокристаллам, но и к прекурсорам 

предъявляются жесткие требования по примесному составу. Лимитируемые примеси 

влияют не только на оптические свойства, но и на направление и скорости роста разных 

граней монокристалла. Влияние многих примесей изучено недостаточно. В связи с 

этим необходимы методики их определения. 

На основе проведённых исследований разработана методика одновременного 

определения порядка 60 элементов-примесей в KDP. Подготовка пробы включала в се-

бя растворение навески KDP в бидистиллированной воде с добавлением небольшого 

количества азотной кислоты для перевода всех примесей в раствор. Все используемые 

реактивы доочищали непосредственно перед анализом дистилляцией без кипения. 

Определение примесей проводили на атомно-эмиссионном спектрометре с ин-

дуктивно связанной плазмой iCAP 6300 Duo (Thermo Electron Corp., США). Выбраны 

оптимальные условия одновременной регистрации аналитического сигнала всего пе-

речня примесей.  

Изучение влияния матричных элементов на результаты анализа показало, что 

при распылении в индуктивно связанную плазму растворов проб с массовой долей KDP 

до 1 %. наблюдается уменьшение аналитических сигналов на 10-30 %. Дальнейшее 

увеличение количества KDP в растворе не приводит к существенному занижению ана-

литических сигналов. Анализ растворов проб с массовой долей более 5 % не целесооб-

разно использовать, т.к. происходит значительное засоление горелки. С целью дости-

жения низких пределов определения примесей использовали растворы с массовой до-

лей пробы 5 %. 

Проведена оценка метрологических характеристик разработанной методики 

анализа. Пределы определения примесей составили 10
–7

–10
–4

 % мас. Относительная 

стандартная неопределённость результатов анализа не превышала 0,1. Правильность 

результатов анализа подтверждена варьированием массы аналитической навески и ме-

тодом добавок. 



 

 

145 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКЕ И ЕЕ 

ПРЕКУРСОРАХ МЕТОДАМИ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ 
 

И.И. Евдокимов, Р.В. Паникарова, В.Г. Пименов, Т.И. Сторожева  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

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

603950, Нижний Новгород, ГСП-75, ул. Тропинина, д. 49  

pim@ihps.nnov.ru 

 

Разработаны экспрессные методики атомно-эмиссионного анализа оптической 

керамики и ее прекурсоров с возбуждением атомов в дуговой и индуктивно связанной 

плазме, характеризующиеся сравнительно простой подготовкой пробы к анализу и низ-

кими пределами обнаружения широкого круга примесей.  

Исследован примесный состав оксидов иттрия и неодима в качестве исходных 

веществ, высокодисперсных порошков оксида иттрия, легированного неодимом, 

алюмоиттриевого граната, в том числе легированного неодимом, алюмомагниевой 

шпинели, легированной литием, а также керамик на основе этих соединений. Методики 

предполагали предварительный перевод пробы в раствор с использованием воды и кис-

лот, дочищенных дистилляцией без кипения, посуды из особочистого кварцевого стек-

ла и перфторалкокси-сополимеров (ПФА) для снижения уровня загрязнений и анализ 

полученных растворов методом АЭС-ИСП. Условия растворения проб подбирали экс-

периментально:  

1) для порошков Y2O3, Nd2O3, а также объемных образцов керамики Nd:Y2O3 – в раз-

бавленной азотной кислоте при слабом нагревании;  

2) для Y3Al5O12, Nd:Y2O3, Nd:Y3Al5O12, Li:MgAl2O8, керамики на основе Nd:Y2O3 и 

Li:MgAl2O8, высокодисперсных порошков Nd:Y3Al5O12 – в концентрированной азотной 

кислоте при нагревании до 80 
0
C;  

3) для порошков Li:MgAl2O8 – в концентрированной хлористоводородной кислоте в 

условиях автоклава при повышенном давлении и температуре 200 
0
C.  

При анализе соединений магния, иттрия, алюминия использовали градуировоч-

ные растворы без матрицы, холостой опыт готовили «на реактивах» с проведением че-

рез все стадии пробоподготовки. При анализе проб, содержащих неодим, для миними-

зации и учета матричных помех использовали градуировочные растворы с матричным 

составом, близким раствору пробы, а также экстракционное разделение определяемых 

примесей и неодима. 

Анализ труднорастворимых объемных образцов керамики Li:MgAl2O8 проводи-

ли методом АЭС-ДПТ, непосредственно испаряя аналитическую навеску твердой про-

бы из кратера графитового электрода в плазму дугового разряда. 

Пределы определения примесей Co, Cu, Cr, Fe, Ni, Mn, Sn и др. составили ~ 10
– 6

 

– 10
–4

 % мас. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХВВ РАН (тема плана 

научно-исследовательской работы № 0095-2016-0002). 
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В технологической схеме получения высокочистых осадков из природного, изо-

топнообогащённого и изотопносмещённого вольфрама методом газофазного осаждения 

стоит задача входного и пооперационного контроля полного примесного и изотопного 

состава как гексафторида вольфрама, так и металлического вольфрама. 

Существующий метод анализа примесного состава гексафторида вольфрама осно-

ван на переводе его в раствор [1,2]. Этот метод имеет недостаточную чувствительность 

и ограничен малым кругом определяемых элементов. Для контроля полного примесно-

го состава проб гексафторида вольфрама разработан специальный прием их перевода в 

металлическую форму, пригодную для проведения анализов. 

Аттестация металлического вольфрама производится по результатам исследования со-

става пробы, полученной при механической обработке вольфрамовых осадков. 

Для определения примесей в пробах металлического вольфрама использовали искро-

вую масс-спектрометрию (ИМС метод). Одновременно проводилось определение изо-

топного состава проб. 

Для определения изотопного состава проб вольфрама также использовался метод 

масс-спектрометрии с тлеющим разрядом (МСТР метод), как обеспечивающий боль-

шую точность измерения. 

Для определения газообразующих примесей (H, C, N, O) выбран метод высокотем-

пературной вакуумной экстракции, который позволяет измерять содержание этих эле-

ментов до уровня n×10
-5

 % масс. 
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При компьютерном менеджменте качества противогололедных материалов 
(ПГМ) проведен аналитический мониторинг микропримесей компонентов, не относя-
щихся к действующему веществу ПГМ. Это микропримеси цинка, свинца, никеля, ме-
ди, ртути, молибдена, кобальта, кадмия, хрома, селена и мышьяка [1]. Для определения 
этих веществ в CALS-системе компьютерного менеджмента качества [2] приведены два 
аналитических метода: атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС-ИСП) и масс-
спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП). 

При разработке методов анализа ПГМ был проведен комплекс исследований 
(табл. 1)  по оценке влияния концентрации основных компонентов (Ca, Na) на интен-
сивность аналитических пиков с целью выбора оптимальных условий проведения из-
мерений, способов учета матричных и спектральных влияний, схемы калибровки, а 
также определения аналитических характеристик рассматриваемых методов. 

Таблица 1. Сравнение пределов обнаружения примесных элементов в ПГМ. 

Элемент 

Пределы обнаружения по 3δ - критерию 

АЭС-ИСП МС-ИСП 

В 1-% р-ре 

ПГМ, мкг/л 

В пересчете на ПГМ В 0,1-% р-ре 

ПГМ, мкг/л 

В пересчете на ПГМ 

% мг/кг (л)  % мг/кг (л)  

1 2 3 4 5 6 7 

Цинк 0,8 8∙10
-6

 0,08 0,05 5∙10
-6

 0,05 

Свинец 2 2∙10
-5

 0,2 0,01 1∙10
-6

 0,01 

Никель 2,0 2∙10
-5

 0,2 0,05 5∙10
-6

 0,05 

Медь 0,3 3∙10
-5

 0,3 0,005 5∙10
-7

 0,005 

Ртуть 5 5∙10
-5

 0,5 0,05 5∙10
-6

 0,05 

Молибден 3 3∙10
-5

 0,3 0,01 1∙10
-6

 0,01 

Кобальт 0,2 2∙10
-6

 0,02 0,008 8∙10
-7

 0,008 

Кадмий 0,6 6∙10
-6

 0,06 0,002 2∙10
-7

 0,002 

Хром 0,5 5∙10
-6

 0,05 0,05 5∙10
-6

 0,05 

Селен 10 1∙10
-4

 1 050 5∙10
-5

 0,5 

Мышьяк 10 1∙10
-4

 1 0,01 1∙10
-6

 0,01 

Была проведена оценка аналитических характеристик обоих методов (табл. 1) и 

приведены, рассчитанные по стандартному 3δ – критерию [1], пределы обнаружения 

для растворов ПГМ и для самих ПГМ с учетом их разбавления. Показано, что метод 

МС-ИСП обеспечивает снижение пределов обнаружения в ПГМ для всех элементов. 

Работа проводилась при поддержке РФФИ, проект № 16-07-00823. 
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III. Материалы на основе высокочистых веществ 
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Многокомпонентные халькогениды таллия с р
2
 и р

3
 элементами (Tl8GeTe5, 

Tl2GeTe3,  Tl9BiTe6, TlBiTe2,  TlBiSe2 и др.), привлекают повышенный интерес  как тер-
моэлектрические материалы с аномально низкой теплопроводностью и топологические 
изоляторы [1-3]. 

В данной работе с целью получения новых фаз – потенциальных термоэлект-
рических материалов изучены фазовые равновесия в системе Tl2Tе-Tl8GeTe5-Tl9BiTe6. 

Сплавы для проведения исследований синтезировали из элементных компо-
нентов высокой степени чистоты в вакуумированных кварцевых ампулах с последую-
щим длительным (800-1000ч.) гомогенизирующим отжигом при 650 К.  

Исследования проводили методами ДТА (NETZSCH 404 F1 Pegasus system, пла-
тин-платинородиевые термопары), РФА (порошковый дифрактометр D8 ADVANCE 
фирмы Bruker) и СЭМ (PhilipsXL-30 FEG), а также измерением микротвердости и ЭДС 
концентрационных относительно таллиевого электрода цепей. 

На основании экспериментальных результатов построена полная Т-х-у диаграм-
ма системы Tl2Tе-Tl8GeTe5-Tl9BiTe6, ее некоторые поли- и изотермические сечения. 
Установлено, что она является квазитройной плоскостью соответствующей четверной 
системы и характеризуется образованием широкой области твердых растворов со 

структурой Tl5Tе3 (-фаза) (Рис.). Ликвидус 
состоит из двух поверхностей, отвечающих 

первичной кристаллизации -фазы и -фазы 
на основе Tl2Tе, разграниченных кривой пе-

ритектического равновесия L+. 
На основании данных измерений ЭДС 

вычислены парциальные молярные функции 
таллия в сплавах и стандартные термодина-
мические функции образования и стандарт-
ные энтропии твердых растворов.  

С использованием построенной фазо-
вой диаграммы выбраны составы раствор-
расплавов и температурные режимы для вы-
ращивания монокристаллов заданного соста-
ва методом Бриджмена-Стокбаргера.  
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В последние годы интенсивно изучаются  магнитныe полупроводники типа AB2X4 

(где A - Mn, Fe, Co, Ni; B - Ga, In; X -S, Se, Te). Эти соединения обладают уникальными 

физическими свойствами, что делает их перспективными для создания на их основе ла-

зеров, модуляторов света, фотодетекторов и других функциональных устройств, управ-

ляемых магнитным полем [1-4]. 

В данной работе представлены результаты исследования фазовых равновесий в  

системе FeGa2Sе4-FeIn2Sе4 методами ДТА (NETZSCH 404 F1 Pegasus system, платин-

платинородиевые термопары)  и РФА (дифрактометр D8 ADVANCE фирмы Bruker, 

СuKα излучение).  

Для изучения фазовых равновесий вначале были синтезированы тройные соеди-

нения FeGa2Sе4 и FeIn2Sе4. Синтез проводили сплавлением элементарных компонентов 

высокой степени чистоты в стехиометрических соотношениях в кварцевых ампулах, 

откачанных до ~10
-2

Па в двухзонной наклонной печи. Температуры нижней «горячей» 

зоны составляли 1350 К (FeGa2Se4) и 1200 К (FeIn2Sе4), а верхней «холодной»  900 К, 

что несколько ниже точки кипения селена. Индивидуальность синтезированных соеди-

нений контролировали методами ДТА и РФА. 

Сплавы исследуемой системы готовили сплавлением исходных тройных соеди-

нений также в вакуумированных кварцевых ампулах. Для  приведения сплавов равно-

весное состояние литые образцы  подвергались  термическому отжигу при 1000 К в те-

чение 500 ч.  

На основании экспериментальных данных построена фазовая диаграмма системы    

FeGa2Sе4-FeIn2Sе4. Установлено, что система квазибинарна и характеризуется образо-

ванием широких областей твердых растворов замещения. Растворимость на основе 

FeGa2Sе4 составляет 20 мол%, а на основе FeIn2Sе4 – 55 мол%. Сплав состава FeGaInSе4 

плавится конгруэнтно при 1220 К.  

На основе порошковых дифракционных данных методом Ритвельда с использо-

ванием программы TOPAS-4.2 уточнена кристаллическая структура FeGaInSе4. Уста-

новлено, что оно кристаллизуется в тригональной сингонии c параметрами решетки: 

а = 3,92905(50) Å, с = 38,5420(58) Å, V = 515,28 (15) Å
3
, пространственная группа Р3m.  
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Халькогенгалогениды тяжелых элементов обладают уникальными сочетаниями  

различных функциональных свойств, что делает их весьма перспективными для прак-

тического применения [1,2]. Согласно результатам исследования [3], некоторые широ-

козонные халькогенгалогениды таллия (Tl6SI4, Tl6SeI4 и др.) могут быть использованы в 

качестве детекторов рентгеновского и -излучений. 

В данной работе, являющейся продолжением наших исследований по халькоген-

галогенидам таллия [4,5], представлены результаты исследования фазовых равновесий 

и термодинамических свойств системы Tl2Se-Tl2Te-TlBr. Сплавы для проведения экс-

периментов получали сплавлением в вакуумированных кварцевых ампулах предвари-

тельно синтезированных и идентифицированных исходных соединений с последую-

щим гомогенизирующим отжигом при 600К (1000ч). 

Исследования равновесных сплавов проводили методами ДТА (NETZSCH 404 

F1 Pegasus system, платин-платинородиевые термопары), РФА (порошковый дифракто-

метр D8 ADVANCE фирмы Bruker, CuKα-излучение) и СЭМ (Philips-XL30 FEG), а так-

же измерением ЭДС концентрационных цепей типа  

(–)Tl (тв)/жидкий электролит, Tl
+
/(Tl в сплаве)(тв)(+)                          (1) 

в интервале температур 300-400 К.  

По результатам экспериментальных данных построены некоторые политерми-

ческие разрезы, изотермические разрезы при 300 и 600К и проекция поверхности лик-

видуса системы Tl2Se-Tl2Te-TlBr. Показано, что она является квазитройной и не имеет 

квазибинарных разрезов. Стабильным в субсолидусе является разрез Tl5Se2Br-Tl5Te2Br, 

характеризующийся наличием непрерывного ряда твердых растворов (-фаза) с тетра-

гональной структурой типа Tl5Тe3 (Пр.гр.I4/mcm). Область гомогенности -фазы  выхо-

дит за пределы данного разреза в сторону граничной квазибинарной системы Tl2Se-

Tl2Te и образует непрерывную полосу шириной 20 мол%. Области гомогенности Tl2Se 

() и Tl2Тe () расположены вдоль граничной системы Tl2Se-Tl2Te. Растворимость на 

основе TlBr незначительна. Поверхность ликвидуса состоит из четырех полей, отвеча-

ющих первичной кристаллизации TlBr, -, - и -фаз. В системе выявлено широкое по-

ле расслаивания двух жидких фаз, обусловленное проникновением соответствующей 

области граничной системы TlBr-Tl2Te вглубь концентрационного треугольника.  

Из данных измерений ЭДС цепей (1) вычислены парциальные термодинами-

ческие функции таллия в сплавах и стандартные термодинамические функции образо-

вания и стандартные энтропии -фазы по разрезу Tl5Se2Br-Tl5Te2Br. 
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Сплавы Ag-А
IV

-B
V
-Х (А

IV
- Ge, Sn, Pb; B

V
- Sb, Bi; Х-Se, Te) имеют высокие тер-

моэлектрические показатели и проявляют смешанную электронно-ионную прово-

димость, что делает их перспективными для применения в качестве термоэлект-

рических преобразователей энергии, твердых электролитов и т.д. [1,2].  

Разработка методов синтеза подобных многокомпонентных фаз с заданными 

свойствами требует наличия надежных данных по фазовым равновесиям и термодина-

мическим свойствам соответствующих систем. Ранее нами были проведены комплекс-

ные исследования фазовых равновесий и термодинамических свойств систем  Ag2Te-

SnTe-Sb2Te3 [3], Ag2Te-SnTe-Bi2Te3 [4], Ag2Se–PbSe-Bi2Se3 [5] и Ag2Te-PbTe-Bi2Te3 [6], 

в которых выявлены широкие области твердых растворов вдоль разрезов А
IV

X-AgB
V
X2. 

В данной работе представлены результаты исследования твердофазных равнове-

сий в квазитройной системе Ag2Se-PbSe-AgSbSe2 и термодинамических свойств выяв-

ленных в ней твердых растворов.  

Для проведения экспериментов были синтезированы исходные соединения и 

сплавы с различными составами. Синтез проводили прямым взаимодействием соответ-

ствующих элементных компонентов высокой степени чистоты в вакуумированных 

(10
-2

Па) кварцевых ампулах с последующим гомогенизирующим отжигом при 700 К в 

течение 800 ч. Исследования проводили методами ДТА (NETZSCH 404 F1 Pegasus 

system, платин-платинородиевые термопары) и РФА (порошковый дифрактометр D8 

ADVANCE фирмы Bruker), а также измерением ЭДС концентрационных относительно 

PbSe цепей. 

На основании полученных экспериментальных данных построена Т-х диаграмма 

граничной системы PbSe-AgSbSe2, а также изотермическое сечение при 700 К фазовой 

диаграммы системы Ag2Se-PbSe-AgSbSe2. Установлено, что система PbSe-AgSbSe2 яв-

ляется квазибинарной и относится к перитектическому типу. Растворимость на основе 

AgSbSe2 (-фаза) достигает 75 мол%, а на основе PbSe (-фаза) не превышает 2-3 мол%. 

Сплавы с промежуточными составами состоят из двухфазной смеси +. Диаграмма 

твердофазных равновесий системы Ag2Se-PbSe-AgSbSe2 состоит из следующих фазо-

вых областей: +, + и ++ (-фаза на основе высокотемпературной модификации 

Ag2Se). 

Из данных измерений ЭДС вычислены парциальные термодинамические функ-

ции PbSe и свинца в сплавах, а также стандартные термодинамические функции обра-

зования -фазы.  
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В последнее время сложные халькогениды меди привлекают повышенное вни-

мание исследователей, что связано с наличием у них фотоэлектрических и термоэлек-

трических, оптических свойств, а также суперионной проводимости [1,2].  

В данной работе представлены результаты по фазовым равновесиям в квази-

тройной системе Cu2Se-SnSe-CuSbSe2, которые являются продолжением наших  иссле-

дований халькогенидных систем на основе меди [3-5] и. 

Синтезы соединений и сплавов этой системы проводили сплавлением высокочи-

стых элементарных компонентов в кварцевых ампулах в условиях вакуума (10
-2

 Па) с 

последующим термическим отжигом при 650 К (500ч.).  

Отожженные сплавы исследовали методами ДТА (NETZSCH 404 F1 Pegasus 

system, платин-платинродиевые термопары) и РФА (порошковый дифрактометр D8 

ADVANCE фирмы Bruker).  

На основании полученных экс-

периментальных данных установлено, 

что граничная система SnSe-CuSbSe2 

квазибинарна и относится к эвтектичес-

кому типу с ограниченной раствори-

мостью на основе исходных соединений 

SnSe (22 мол%) и CuSbSe2 (7 мол%). 

Разрез SnSe-Cu3SbSe3 стабилен ниже 

солидуса, но в целом неквазибинарен в 

силу инконгруэнтного плавления со-

единения  Cu3SbSe3. На рисунке пред-

ставлена диаграмма твердофазных рав-

новесий в системе Cu2Se-SnSe-CuSbSe2, 

которая наглядно показывает располо-

жение фазовых областей при комнатной 

температуре. 
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Получение высокочистого водорода с помощью мембран из сплавов палладия по 

прежнему остается одним из важных направлений водородных энергетики и техноло-

гии. 

Анализ результатов предыдущих исследований показал, что изменение водоро-

допроницаемости при легировании палладия неоднозначно и зависит от изменения пе-

риода кристаллической решетки: например добавки рутения, индия, свинца и РЗМ уве-

личивают водородопроницаемость палладиевой фольги, а добавки золота, олова и меди 

(кроме упорядоченного сплава Pd-40 мас.%Cu) замедляет скорость переноса водорода 

через мембрану [1].  

  Наши предыдущие исследования сплавов системы Pd-Pb показали, что опти-

мальным комплексом мембранных свойств: высокими водородопроницаемостью, 

прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью в агрессивных газовых сре-

дах, обладает сплав Pd- 8 мас.% Pb (исследование проводились на фольге 50 мкм) [2].  

Огромный запас производительности мембран и снижение расхода Pd заложены 

в уменьшении ее толщины.  

В работе показана возможность создания композитной мембраны глубокой 

очистки водорода с функциональным слоем толщиной 4 мкм из сплава Pd-8мас.%Pb и 

исследование ее структуры и водородопроницаемости.  

Функциональный селективный слой наносили на поверхность гетероструктуры с 

двухуровневой пористостью нагретой до 400 ͦС методом магнетронного распыления 

мишени соответствующего состава. Селективный слой не имел сквозных пор и обладал 

высокодисперсной субмикрокристаллической зеренной структурой. 

Измерение водородопроницаемости проводили в интервале температур 20-

500 ͦС. 

Незначительное увеличение значений водородопроницаемости при охлаждении 

по сравнению с температурной зависимостью водородопроницаемостью при нагреве, 

вероятно обусловлено прошедшей собирательной рекристаллизацией селективного 

слоя. Так при 350 С значения водородопроницаемости при нагреве и охлаждении со-

ставили 0,25 и 0,37 м
2
/(сМПа

0,5
) соответственно. 

Работа выполнялась по государственному заданию №007-00129-18-00 
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Твердотельные полупроводники на основе неорганических материалов соверши-

ли настоящий прорыв в электронике в середине прошлого века. Однако лимитирован-

ное количество неорганических полупроводников стало тормозящим фактором в разви-

тии электроники того времени. Для разрешения ситуации в нее начали интенсивно вво-

дить элементы нанотехнологии и наноматериалов. 

Параллельно конкуренцию неорганическим полупроводникам стали составлять 

органические материалы, которые с самого начала несли в себе элементы молекуляр-

ной электроники и нанотехнологии [1]. Открытие эффективной электролюминесценции 

металлорганических координационных соединений и изобретение структуры базового 

OLED устройства [2] в конце 80-х годов прошлого столетия привело к формированию 

одного из самых динамично развивающихся направлений использования органических 

полупроводников – технологии органических светоизлучающих диодов (ОСИД - OLED 

– organic light emitting diode). 

Несмотря на высокие темпы развития данного направления электроники, суще-

ствует ряд как технологических, так и фундаментальных проблем, решение которых 

должно привести к значительному повышению эффективности OLED-устройств. В 

первую очередь речь идет об увеличении стабильности материалов и контроле за про-

цессами переноса носителей зарядов. Два альтернативных направления решения по-

ставленной проблемы заключаются в 1) поиске новых органических соединений, обла-

дающих улучшенными функциональными свойствами и 2) совершенствовании техно-

логий уже применяемых соединений. 

Известно, что достижения в технологии сложных неорганических полупроводни-

ков непосредственно связаны с исследованиями нестехиометрии и построением соот-

ветствующих pi-T диаграмм [3]. Однако в литературе нет информации о диаграммах pi-

T для органических полупроводников. Принято считать, что органические соединения 

имеют строго фиксированный стехиометрический состав. Согласно термодинамиче-

ским законам при Т>0 К в кристаллическом веществе возникновение атомных точеч-

ных дефектов является неизбежным [3]. Т. е.  кристаллическая фаза любого химическо-

го соединения существует в ряде составов в пределах области гомогенности, в диапа-

зоне которого функциональные свойства кристаллической фазы могут меняться на по-

рядки величин.  

В докладе будет обсуждаться подход и особенности исследований диаграмм pi-T 

для органических соединений на примере три-(8-оксихинолята) индия (III). 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам СП-2635.2018.1. 
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Проведено исследование по формированию кристаллической фазы муллит 
(3Al2O3·2SiO2) в сердцевине алюмосиликатных световодов, легированных хромом. 
Добавка Cr выполняет роль активного центра для получения люминесценции в неохва-
ченном волоконными лазерами диапазоне 600-900 нм. А кристаллическая составляю-
щая сердцевины, образованная после термической обработки, позволит увеличить 
квантовую эффективность хрома относительно ее величины в стекле. 

Отметим, что согласно проведенным нами термодинамическим расчетам, образо-
вание фазы муллита возможно уже на стадии изготовления преформ волоконных све-
товодов (ВС). 

Исследование проводилось как на образцах волоконных световодов, так и на об-
разцах заготовок ВС на основе плавленого кварца, легированных хромом и оксидом 
алюминия, концентрация которого варьируется в пределах от 6,5 мол.% до 29 мол.%. 
Концентрация хрома оценивается как 10

-3
-10

-2
 масс.%. 

Для установления параметров термообработки образцов ВС проведен дифферен-
циально-термический анализ стекла сердцевины заготовок. Для образцов стекла с кон-
центрацией оксида алюминия больше 16 мол.% зарегистрирован  экзоэффект при тем-
пературе ~1000 ºС. С помощью рентгенофазового анализа (рис. 1.) подтверждено обра-
зование фазы муллит. Показано, что интенсивность пиков фазы муллита увеличивается 

с ростом концентрации Al2O3 в 
стекле.  

Проведена контролируемая 
кристаллизация фазы муллит в 
сердцевине ВС. 

В процессе нагрева светово-
дов регистрировались спектры оп-
тического пропускания для кон-
троля изменения оптического по-
глощения в них. Благодаря этому 
исследована зависимость измене-
ния спектров поглощения, как от 
температуры, так и от времени от-

жига. Отдельно собранная схема 
позволяла регистрировать также 

и спектры люминесценции в процессе термообработки образцов световодов. Показано, 
что отжиг приводит к увеличению люминесценции на 2-3 порядка. 

В результате исследований подобраны режимы термообработки образцов, а также 
установлен диапазон концентраций оксида алюминия необходимый для эффективного 
выделения фазы муллит в стекле сердцевины волоконного световода. 

 

Рис. 1. Рентгенограмма образцов заготовок воло-

конных световодов после ДСК, а также порошка 

муллита, синтезированного золь-гель методом. 
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Световоды на основе кварцевого стекла легированного висмутом представляют 

особый интерес для волоконной оптики т.к. позволяют получать широкополосную ла-

зерную генерацию и усиление в области 1100-1800 нм [1]. Наиболее эффективная ла-

зерная генерация наблюдается при содержании висмута в стекле сердцевины на уровне 

около 0.02 мас.%. Столь незначительное содержание висмута в совокупности с высо-

ким давлением пара оксида висмута при температурах процесса серьезно осложняет 

воспроизводимое получение «висмутовых» заготовок волоконных световодов с задан-

ными характеристиками. Одним из важных параметров таких заготовок является коли-

чество и однородность распределения легирующей добавки в стекле сердцевины по 

длине. Это в конечном итоге определяет количество волоконного световода с заданны-

ми параметрами, которое может быть получено из одной заготовки. Таким образом, 

поиск оптимальных условий MCVD процесса позволяющих воспроизводимо получать 

силикатные стекла легированные висмутом является крайне актуальной задачей.      

 Легирование стекла сердцевины ионами висмута осуществлялось по растворной 

технологи метода MCVD. В качестве исходного соединения висмута использовался 

водный раствор Bi(NO3)3. 

Получены заготовки волоконных 

световодов со стеклом сердцевины си-

стемы P2O5-SiO2 и GeO2-SiO2 легирован-

ным висмутом. Длина полученных заго-

товок составила 30 см. Однородность 

распределения висмута по длине заготов-

ки оценивалась по интенсивности соот-

ветствующей полосы поглощения и со-

ставляла не хуже 10 %.  

Исследованы оптические свойства 

полученных световодов. Установлено, 

что в спектрах оптических потерь отсут-

ствуют полосы поглощения ОН-групп 

(рис.1). 

Исследовано влияние состава стекла сердцевины на содержание висмута. Уста-

новлено, что снижение содержания P2O5 и GeO2 в стекле приводит к снижению содер-

жания висмута. Это связано с увеличением вязкости стекла сердцевины и как следствие 

увеличением температуры процесса, что приводит к более интенсивному испарению 

оксида висмута на стадии проплавления и схлопывания. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований 

президиума РАН № 32.  
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Процесс создания фотонных структур для работы в инфракрасной области спек-

тра (от 2 до 60 мкм) связан с изучением новых материалов, которые должны обладать 

возможностью изменять показатель преломления в широком диапазоне и в тоже время 

быть технологичны в обработке. Таким требованиям отвечают оптические кристаллы 

на основе твердых растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия, которые 

пластичны, негигроскопичны, радиационностойки и прозрачны в широком спектраль-

ном диапазоне [1].  

С целью улучшения качества выращиваемых монокристаллов, а также для уста-

новления границ существования твердых растворов выполнено исследование фазовой 

диаграммы системы AgBr–TlI, в диапазоне температур от 25 до 460 
о
С при давлении 1 

атм. Диаграмма является политермическим разрезом изотермического сечения AgBr–

AgI–TlI–TlBr концентрационного тетраэдра Ag–Br–Tl–I. С использованием методов 

ДТА и РСА определены две области существования устойчивых твердых растворов 

замещения: в левой части до 20 мол. % TlI в AgBr (структурный тип NaCl); и в правой 

части до 33 мол. % AgBr в  TlI (структурный тип CsCl). Из установленных областей 

гомогенности выращена серия кристаллов с содержанием 0, 5, 11,9 мол. % TlI в AgBr и 

17 мол. % AgBr в TlI. Из кристаллов методом горячего прессования получены поли-

кристаллические  пластины толщиной 100 мкм, для которых измерены оптические 

свойства: диапазон пропускания и показатель преломления. При увеличении содержа-

ния TlI в AgBr диапазон прозрачности кристаллов расширяется в длинноволновую об-

ласть, особенно у кристаллов для правой части диаграммы – до 60 мкм и далее (Рис. 1). 

Показатель преломления (n) кристаллов определяли спектроскопическим методом на 

длине волны 10,6 мкм его значения составляют: 2,16; 2,23; 2,33 и 2,40 для соответ-

ствующих составов [2]. 

  
Рисунок 1. Спектры пропускания поликристаллических пластин 
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В настоящее время композиции, содержащие 3d-элементы, представляют 

особый интерес для науки в качестве кристаллических и стеклообразных систем. 

Перспективность исследования данных материалов обусловлена их способностью 

модифицировать физические и оптические свойства матрицы в зависимости от 

состава. Благодаря этому возникает возможность изготавливать лазеры, оптические 

усилители и фильтры с заданынми оптическими параметрами. В частности, систе-

мы с добавкой ионов Cu
2+

 обладают электрической проводимостью и существенно 

изменяют магнитную восприимчивость стеклообразных материалов. 

Целью данного исследования является изучение влияния оксида меди(II) 

на физические, термические и оптические свойства стекол cистемы TeO2 – ZnO. 

Расплавным методом было установлено положение границ области стеклообразо-

вания с использованием диоксида теллура, оксида цинка и оксида меди(II) в каче-

стве исходных прекурсоров. Показано, что псевдотройная система 

TeO2 ‒ ZnO ‒ CuO проявляет высокую стеклообразующую способность и макси-

мально достигнутое содержание оксида меди(II) в стекле составляет 40% (мол.) при 

соотношении TeO2:ZnO равном 9:1. 

Исследование термических свойств стеклообразных образцов различного 

состава, выраженное в нахождении температур стеклования, кристаллизации и 

плавления, осуществляли методом ДСК. Оптические свойства стекол тройной 

системы, исследованные во всей области прозрачности, показали, что в видимой 

области присутствует интенсивная полоса поглощения с максимумом при 830 нм.
 

Методом рентгенофазового анализа была установлена природа кристалли-

ческих фаз, образующихся в исходной шихте при ее нагревании и при кристалли-

зации стекол. Исследование процессов, протекающих в исходной смеси оксидов 

при нагревании, выполнено по трем лучам с мольным соотношением TeO2:ZnO 

равных 9:1; 7:3; 1:1 и содержанием оксида меди от 5 до 20% (мол.). Установлено, 

что при повышенной температуре свыше 600°С наблюдаются интенсивные пики 

фаз сложных оксидов ZnTeO3, Zn2Te3O8, CuTeO3, CuTe2O5, Cu3TeO6, которые 

образовались в ходе химического взаимодействия между бинарными оксидами 

теллура, цинка и меди. Методом ЭПР были исследованы магнитные свойства 

стекол и охарактеризован геометрический полиэдр иона Сu
2+

 в стекле. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ СИСТЕМЫ AgBr – (TlBr0.46I0.54) 
 

Д. Д. Салимгареев, А. Е. Львов, А.А. Лашова, А. С. Корсаков, Л. В. Жукова 

Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

Екатеринбург, ул. Мира 19, l.v.zhukova@urfu.ru 
 

Для развития инфракрасной волоконной и лазерной оптики актуален поиск ма-
териалов, прозрачных в среднем (от 2 до 50 мкм) и дальнем (до 100 мкм) ИК диапазо-
нах. Освоение указанных диапазонов оптических частот открывает качественно новые 
возможности в скорости, надёжности, защищённости и направленности передачи ин-
формации. В настоящее время перспективными материалами являются кристаллы 
твердых растворов системы AgBr – (TlBr0.46I0.54). Первые исследования данных матери-
алов были проведены в работе [1]. Установлено, что данные материалы прозрачны в 
широком диапазоне длин волн (до 50 мкм), негигроскопичны, высоко пластичны и не 
обладают эффектом спайности, и поэтому из них методом экструзии (выдавливанием) 
можно изготавливать однослойные и двухслойные ИК световоды. Дальнейшие иссле-
дования авторов работы были направлены на разработку режимов выращивания кри-
сталлов. Для этого была изучена фазовая диаграмма системы AgBr – (TlBr0.46I0.54) от 0 
до 100 мас. % с шагом 5 мас. % методами дифференциально-термического и рентгено-
фазового анализов. Определено существование двух областей гомогенности: твердые 
растворы AgBr с содержанием TlBr0.46I0.54 до 41 мас. % (левая часть диаграммы) и твер-
дые растворы TlBr0.46I0.54 с содержанием AgBr до 27 мас. % (правая часть диаграммы). 
Опираясь на данную фазовую диаграмму были подобраны режимы и выращены опти-
ческие монокристаллы AgBr – (TlBr0.46I0.54) с содержанием последнего 2, 5, 8, 16, 30, 40, 
85, 95 мас. %. Из полученных кристаллов методом горячего прессования, процесс кото-
рого более подробно описан в работе [2], были получены поликристаллические пла-
стинки диаметром до 15 мм и толщиной до 350 мкм. На полученных образцах были 
сняты основные оптические характеристики, такие как спектральное пропускание и по-
казатели преломления. 

В результате исследований было установлено, что диапазон пропускания сдви-
гается в более длинноволновую область до 45 – 50 мкм для длинноволнового края по-
глощения и до 0,46 – 0,56 мкм для ближневолнового края поглощения в зависимости от 
состава кристаллов, т. е. от содержания в кристаллах более тяжелого по молекулярной 
массе и радиационно-стойкого TlBr0,46I0,54. Также, определены показатели преломления 
для различных длин волн (для ближнего края поглощения и от 3 до 14 мкм). Методика 
определения подробно описана в работе [3]. Выявлено, что с увеличением содержания 
TlBr0,46I0,54 в AgBr происходит увеличение показателя преломления, а с увеличением 
длины волны происходит монотонное уменьшение показателя преломления в пределах 
каждого состава. Например, для длины волны 10,6 мкм (СО2 лазер) показатель прелом-
ления кристаллов увеличивается от 2,2 до 2,4 с увеличением TlBr0,46I0,54 в AgBr. 

Полученные данные позволят проводить моделирование оптической структуры 
в широком спектральном диапазоне и изготавливать различные фотонно-
кристаллические световоды, применяемые в лазерной технике, ИК спектроскопии, теп-
ловизионной технике. 
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Для создания волоконных лазеров среднего ИК-диапазона, где силикатные стёк-

ла непрозрачны, перспективно использование теллуритных стёкол, легированных 

ионами РЗЭ. Редкоземельные элементы могут добавляться в стекло как для использо-

вания их собственных излучательных переходов (Er
3+

, переходы 
4
I13/2-

4
I15/2 и 

4
I11/2-

4
I13/2), 

так и для повышения эффективности накачки (Yb
3+

, передача возбуждения на 
4
I11/2 Er

3+
) 

или разгрузки нижнего энергетического уровня (Pr
3+

, разгрузка уровня 
4
I13/2 Er

3+
). 

Для получения  серий теллуритных стёкол, легированных отдельно Er
3+ 

или Pr
3+

, 

а также совместно Er
3+ 

и Yb
3+

; Er
3+

, Yb
3+ 

и Pr
3+

 использовали исходные оксиды особой 

чистоты, в том числе полученные по оригинальным методикам. Суммарное содержание 

3d-переходных металлов в стеклообразующей шихте составляло менее 2 ppm вес. 

Стёкла получали в платиновых тиглях внутри кварцевого реактора в атмосфере очи-

щенного кислорода. Методика позволила получить стёкла с уровнем поглощения в 

максимуме полосы гидроксильных групп до 0,001 см
-1

 (3-3,3 мкм). Низкий уровень по-

глощения гидроксила позволил правильно исследовать эмиссионные свойства редкозе-

мельных легирующих примесей даже внутри спектральных областей полос поглощения 

гидроксильных групп.  

   

Рис. 1  Полосы люминесценции Er
3+

 при возбуждении 975 нм в теллуритных стеклах, легированных  

совместно ионами Er
3+

/Yb
3+

 в различной концентрации 

Исследованы спектры пропускания стёкол, характеристические полосы погло-

щения гидроксильных групп, ионов Er
3+

, Yb
3+ 

и Pr
3+

, люминесцентные характеристики. 

Добавление оксидов РЗЭ в концентрации до 1 % мол. не приводит к изменению темпе-

ратур стеклования стекла матрицы и не ухудшает устойчивости к кристаллизации. При 

возбуждении на 975 нм во всех исследованных стёклах, легированных Er
3+

  наблюда-

ются две полосы  люминесценции с максимумами на 1,55 и 2,75 мкм. Показано, что 

совместное с оксидом эрбия легирование ионами Yb
3+

 способствует повышению эф-

фективности накачки, а введение Pr
3+ 

может быть перспективным для улучшения лю-

минесцентных характеристик Er
3+

 на переходе 
4
I11/2- 

4
I13/2 (2,75 мкм). 

Работа выполнена при частичной поддержке Программы фундаментальных ис-

следований Президиума РАН № 32 «Наностуктуры: физика, химия, биология, основы 

технологий» 
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Высокие значения нелинейного показателя преломления [1] и коэффициента ком-

бинационного рассеяния света [2] делают теллуритные стёкла перспективным материа-

лом для волноводных и волоконно-оптических устройств, основанных на нелинейных 

оптических преобразованиях ультракоротких импульсов в ИК-диапазоне. Применение 

стёкол в протяжённых оптических элементах возможно при низких оптических потерях 

в ближней и средней ИК-областях, это достигается понижением концентраций 3d-

переходных металлов и гидроксильных групп [3]. 

Высокочистые цинк- и вольфрамат-теллуритные стекла, модифицированные окси-

дами молибдена, лантана или висмута получали плавлением смеси оксидов в золотом 

или платиновом тигле в реакторе из кварцевого стекла в атмосфере очищенного кисло-

рода. Плавку проводили при 800 °С в течение нескольких часов с периодическим пере-

мешиванием расплава, расплав выливали в формы из кварцевого стекла и отжигали при 

температуре стеклования. Затем отливки были механически разрезаны, отшлифованы и 

полированы для измерений. Суммарное содержание переходных металлов в получен-

ных образцах не превышало 1-2 ppm, поглощение гидроксильных групп на ~3 мкм со-

ставляло 0.001-0.01 см
-1

.  

Исследовали теплофизические свойства, устойчивость против кристаллизации, 

спектры пропускания, нелинейно-оптические характеристики.  

Все синтезированные стёкла показали очень высокую устойчивость к кристалли-

зации, ДСК-термограммы не содержали термических эффектов кристаллизации или 

плавления кристаллов. Образцы характеризовались высокой прозрачностью в видимой, 

ближней и средней ИК областях без характерных полос поглощения примесей, за ис-

ключением едва заметной полосы гидроксила около 3 мкм. 

Коэффициент керровской нелинейности γ определяет эффективность применения 

материала в качестве среды для нелинейно-оптических активных устройств, коэффици-

ент пропорциональности в выражении Δn = γ × I, где Δn - изменение показателя пре-

ломления, а I - интенсивность светового пучка. Измерения γ проводились с помощью 

метода Z-сканирования, что подразумевает регистрацию сигнала на фотодиоде, разме-

щенном после диафрагмы, при смещении образца вдоль оптической оси относительно 

фокуса линзы. Все образцы демонстрируют положительный коэффициент γ. Макси-

мальные значения γ были получены для модифицированных висмутом вольфрамат-

теллуритных стекол TeO2-WO3-Bi2O3: ~510
-6

 см
2
/ГВт, наименьшие нелинейные коэф-

фициенты среди исследованных стекол были получены для цинк-теллуритных стекол: 

~10
-6

 см
2
/ГВт. 

Результаты исследований свидетельствуют о перспективности исследованных со-

ставов стёкол для создания нелинейно-оптических волноводных устройств. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 18-19-

00733). 
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Высокая пиковая мощность одномодовых источников излучения требует разра-

ботки волоконных световодов с высоким порогом возникновения нелинейных эффек-

тов. Снизить вероятность нелинейных процессов можно за счет увеличения диаметра 

сердцевины световода (поля моды) и сокращения его рабочей длины. Для этого необ-

ходима малая числовая апертура (~0,08) и высокая концентрация иттербия. Стекла си-

стемы Al2O3-P2O5-SiO2 (APS) представляют большой интерес для данной задачи, по-

скольку имеют близкий с кварцевым стеклом показатель преломления, но в отличие от 

кварцевого стекла на 2 порядка более высокую растворимость оксидов РЗЭ. Увеличить 

диаметр поля моды можно также за счет изготовления световода в форме конуса, в ко-

тором ввод излучения осуществляется через тонкий одномодовый конец, а вывод излу-

чения и ввод накачки через толстый конец. При плавном увеличении диаметра сердце-

вины высшие моды не возбуждаются, а набор мощности сигнала происходит соразмер-

но увеличению диаметра поля моды. 

Преформы световодов изготавливались полностью газофазным MCVD методом. 

Yb2O3-Al2O3-P2O5-SiO2 сердцевина диаметром 2 мм изготавливалась путем осаждения 

10 тонких пористых Al2O3-P2O5-SiO2 слоев, каждый из которых пропитывался Yb2O3 в 

течении 3 проходов горелки, а затем сплавлялся в атмосфере CCl4 для удаления водо-

родсодержащих примесей. Проведены подробные исследования состава стекла от усло-

вий осаждения и параметров процесса консолидации трубы в стержень. Впервые изго-

товлены высоколегированные Yb2O3 (0,5 мол.%) APS стекла с близким к кварцевому 

стеклу показателем преломления (dn ~ 0.0025) и с однородным распределением всех 

компонентов стекла в объеме сердцевины, что позволило получить ровный и строго 

ступенчатый профиль показателя преломления. 

Изготовлена многоэлементная преформа с Yb2O3-Al2O3-P2O5-SiO2 сердцевиной, 

из которой был вытянут световод-конус длиной 2 метра, с диаметром сердцевины на 

входе 10 мкм, на выходе 62 мкм, диаметром поля моды на выходе 34 мкм (1064 нм). В 

созданном световоде соотношение диаметров фторированной и нелегированной квар-

цевых оболочек составляло около 1.2. В результате площадь первой оболочки из неле-

гированного кварцевого стекла уменьшалась почти в полтора раза по сравнению с 

кварц-полимерным световодом приводя к пропорциональному увеличению поглоще-

ния из оболочки. В изготовленном световоде-конусе было достигнуто рекордно высо-

кое поглощение из оболочки – около 5 дБ/м на длине волны 915 нм и около 20 дБ/м на 

длине волны 976 нм, что в полтора раза превосходит поглощение из оболочки в свето-

водах-конусах, реализованных в работах других исследователей.  

С использованием этого световода была достигнута пиковая мощность 350 кВт 

непосредственно на выходе из усилителя, что является рекордным значением для пол-

ностью волоконных схем  усилителей и всего в 3 раза уступает абсолютному рекорду (1 

МВт непосредственно из усилителя), полученному с использованием микроструктури-

рованных световодов (с использованием объемных элементов).  

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 16-03-00325.  



 

 

163 

 

 

ЭРБИЕВЫЕ СВЕТОВОДЫ, СТОЙКИЕ К ПОВРЕЖДЕНИЮ 

ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, ДЛЯ 

СУПЕРЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ВОЛОКОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

А.А.Поносова
1,2

, М.В.Яшков
3
, К.Е.Рюмкин

4
, И.С.Азанова

1
, Ю.О.Шаронова

1
, М.А.Мелькумов

4
 

1
 ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», г. Пермь, 

25 Октября, 106, paa@pnppk.ru 
2 

Институт общей физики им.А.М. Прохорова РАН, г. Москва, ул. Вавилова, 38, 119991 
3
 Институт химии высокочистых веществ РАН, г. Нижний Новгород, ул.Тропинина, 49, 

603951 
4
 Научный центр волоконной оптики Российской академии наук, г. Москва, ул.Вавилова, 

38, 119333 
 

В работе сообщается об эрбиевых световодах, стойких к воздействию импульсно-

го гамма-излучения. Световоды были разработаны НЦВО РАН совместно с ИХВВ РАН 

при поддержке РФФИ и Пермской научно-производственной приборостроительной 

компании в рамках проекта РФФИ № 14-42-08025. Цель работы заключалась в опреде-

лении оптимальных параметров эрбиевых световодов, позволяющих применять их в 

качестве активной среды в суперлюминсцентных волоконных источниках (СВИ) и 

обеспечивающих удовлетворительную стойкость к воздействию ионизирующего излу-

чения. 

Исследованные световоды отличались составом активированной эрбием кварце-

вой сердцевины. Заготовки изготавливались методом MCVD. Часть компонентов стек-

ла сердцевины вводилась из газовой фазы, а часть с помощью метода пропитки. На ри-

сунке 1 представлены характерные параметры СВИ с исследованными волокнами. 

  
а б 
Рисунок 1 – Характерные выходные параметры СВИ с радиационно-стойкими эрбиевыми световодами:  

а – зависимости выходной мощности от мощности накачки; б – спектры излучения 

 

Стойкость активных волокон оценивалась по величине радиационно-наведенных 

потерь (РНП) на длине волны 1310 нм, выходной мощности и средневзвешенной длине 

волны СВИ. Доза в импульсе в экспериментах составляла порядка 20 Гр.  

Установлено, что оптимальным для стойкого к гамма-излучению СВИ является 

волокно, легированное оксидами германия и церия. При воздействии на него импульс-

ного гамма-излучения зафиксировано скачкообразное уменьшение оптической мощно-

сти СВИ на 10-12% при +25°С и на 1-5% при минус 50 °С. РНП при отрицательной 

температуре через 0.1 сек после воздействия составило 0.006 дБ/м, а при положитель-

ной - 0.003 дБ/м. 
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Люминесцентные гибридные материалы (ГM) на основе β-дикетоновых [1] и 8-

оксихинолиновых [2] координационных металлокомплексов и легкоплавких боратных 

стекол, полученные обменной реакцией в расплаве, обладают широким гладким спек-

тром фотолюминесценции (ФЛ), охватывающим почти весь видимый диапазон с коор-

динатами цветности близкими к белому цвету. 

В настоящем исследовании были получены новые ГM на основе легкоплавких 

фтороборатных и фтороборосиликатных стеклянных матриц и высокостабильного 

фтор-замещенного комплекса 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-тридекафторо-1-(1-метил-1H-

пиразол-4-ил) нонан-1,3-дионато-(1,10-фенантролин) европий (III) – Eu(C6F13Pyr)3Phen.  

Исследование спектров ФЛ и возбуждения ФЛ показано (рис.1), что в результате 

обменной реакции получен материал, в котором спектр ФЛ ионов Eu
3+

 соответствует 

неорганическому несимметричному окружению (характерный спектр для стекол), а 

широкая полоса с λ
max

=500 нм – образовавшейся гибридной структуре, скорее всего 

связанной с координационными связями между органическими лигандами и ионами 

Pb
2+

 и Zn
2+

 в объеме стекломатрицы. 
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Рисунок 1. Спектры ГМ (PbF2-B2O3-SiO2-ZnO + Eu(C6F13Pyr)3Phen) возбуждения ФЛ (а) 

и ФЛ при разных длинах волн возбуждения (б). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 14-13-01074П. 
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Стекла на основе теллуридов германия востребованы как материалы для изго-

товления функциональных устройств, работающих в спектральном диапазоне 8–

12 мкм. Основным недостатком этих стекол является высокая склонность к кристалли-

зации, затрудняющая изготовление из них волоконных световодов с низкими оптиче-

скими потерями. Для повышения стеклообразующей способности в стекла на основе 

теллуридов германия добавляют компоненты, снижающие вероятность их кристалли-

зации. В качестве таких компонентов в данной работе были выбраны галлий, индий и 

йод. 

Целью работы было получение стекол систем Ge15Ga(In)10Te75-xIx с содержанием 

йода от 0 до 6 ат.% и исследование физико-химических, оптических и кристаллизаци-

онных свойств. Методом дифференциально-сканирующей калориметрии установлено, 

что увеличение содержания йода приводит к заметному повышению кристаллизацион-

ной устойчивости стекол, а система Ge15Ga10Te75-xIx обладает большей стеклообразую-

щей способностью по сравнению с системой Ge15In10Te75-xIx. Согласно результатам 

рентгенофазового анализа при кристаллизации стекол образуются фазы теллура, теллу-

рида германия(II), теллурида галлия(III), теллурида индия(III), йодида германия(IV). 

Соотношение между содержанием этих компонентов в кристаллической фазе опреде-

ляется составом стекла. Диапазон оптической прозрачности стекол указанных систем 

составляет 2–25 мкм. Определены закономерности положения длинноволнового края 

пропускания, природы и концентрации оптически активных примесей в зависимости от 

состава стекла. Добавление галлия к стеклам способствует снижению интенсивности 

полос поглощения в области 7.8 и 12.7 мкм, соответствующих примеси кислорода в 

форме Ge–O. Это обусловлено высоким сродством галлия к кислороду, приводящему к 

преимущественному образованию оксидов галлия, не дающих полос поглощения 

вплоть до 15 мкм.  В индийсодержащих стеклах этот эффект проявляется менее отчет-

ливо в виду меньшего сродства к кислороду индия. Установлены составы стекол по со-

вокупности свойств наиболее перспективные для вытяжки волоконных световдов – 

Ge15Ga10Te72I3 (Tc – Tg = 122°С) и Ge15Ga10Te69I6 (Tc – Tg = 125°С).  Из этих стекол вы-

тяжкой из штабика изготовлены бесструктурные волоконные световоды диаметром 

200–250 мкм без заметной кристаллизации.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-03-00408 А). 
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Стёкла системы Ge-As-Se-Ga различных составов имеют широкий диапазон 

пропускания в ближней и средней ИК-области, низкую склонность к кристаллизации, 

химическую стойкость, высокие показатель преломления  и высокую механическую 

прочность[1]. В состоянии высокой чистоты они имеют потенциально низкие оптиче-

ские потери. Эти свойства открывают перспективы использования стекла Ge-As-Se-Ga 

в среднем ИК- диапазоне для создания оптических устройств, в частности, волоконных 

лазеров, усилителей и генераторов суперконтинуума, «холодных» источников ИК- из-

лучения. 

Целью данной работы является синтез высокочистых халькогенидных стёкол 

системы GaxGe25As15Se60-x (x=0-5), исследование их термических, кристаллизационных 

и оптических свойств, а также выбор состава стекла для волоконной оптики. 

На основе исследований области стеклования тройных диаграмм и физико-

химических свойств халькогенидных стёкол предложены составы и синтезированы 

стёкла Ge25As15GaxSe60-x (X = 0; 1; 2; 3; 4; 5).  Синтез образцов стекол данных составов 

проводился путем прямого плавления особо чистых исходных веществ (степень чисто-

ты 5N-6N). Исследование образцов стекол  методом ДСК показало, что температуры 

плавления полученных стёкол находятся в пределах 314-333
о
С, а кривые ДСК, не име-

ют пиков кристаллизации. Обнаружено, что стекла состава Ga2Ge25As15Se58 и 

Ga3Ge25As15Se57 имеют наиболее высокую температуру плавления и наименьшую 

склонность к кристаллизации и являются перспективными для приборов волоконной и 

лазерной оптики. 

Изучены ИК-спектры поглощения образцов стекол  Ge-Ga-As-Se с содержанием 

галлия до 5 ат.% в диапазоне 8000-500 см
-1

. 
 
В спектрах стекол

 
наблюдались полосы 

примесного поглощения SeH, OH, GeO и AsO. Значения концентрации примеси водо-

рода в форме Se-H связи и кислорода в форме As-O составили 0.06 ppm(wt) и 0.5 

ppm(wt), соответственно. Обнаружено, что значения оптической ширины запрещенной 

зоны: находятся в пределах 1,43 – 1,68 эВ, энергетическая щель уменьшается при вве-

дение в систему галлия. Исследования длинноволнового края ИК-поглощения для стё-

кол разных составов показали, что он обусловлен многофононным поглощением струк-

турных элементов стеклянной матрицы стекла. Значения длинноволнового края погло-

щения лежат в интервале 15,36 – 16,1 мкм. 

Выражаю благодарность моему научному руководителю к.х.н. Котеревой Т.В., а 

также д.х.н. Ширяеву В.С. 
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На основе электромагнитной теории волоконных световодов [1] проведено иссле-

дование характеристик сенсорного элемента волоконного датчика для эванесцентной 
спектроскопии среднего ИК диапазона на примере задачи определения концентрации 
водных растворов ацетона и дизельного топлива с присадками. В качестве сенсорного 
элемента использовался многомодовый халькогенидный световод. Проведен компью-
терный расчет сравнения выходных характеристик бесструктурного многомодового 
халькогенидного световода и халькогенидного световода с кольцевой оболочкой, име-
ющей показатель преломления больше, чем у сердцевины (Рис.1) 
 

 

Рис.1. Поперечное сечение и профиль показателя преломления волокна с кольцевой оболочкой. 

n1 – показатель преломления сердцевины.  
 

Для бесструктурного многомодового халькогенидного световода, погруженного в 
водный раствор ацетона, показано, что при селективном возбуждении мод световода с 
высокими радиальными и азимутальными порядками можно увеличить чувствитель-
ность волоконного сенсорного элемента, уменьшить минимальную обнаруживаемую 
концентрацию вещества в растворе и увеличить диапазон измеряемых значений кон-
центрации раствора. Проведено сравнение рассчитанных и полученных в эксперименте 
значений. 

Для волокна с кольцевой оболочкой рассчитаны пропускание сенсорного элемента 
и его чувствительность при различном показателе преломления и разной толщине обо-
лочки. Показано, что использование тонкой оболочки позволяет улучшить выходные 
характеристики сенсорного элемента по сравнению с бесструктурным волокном.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 16-13-10251). Разработка 
метода моделирования многослойных структур была проведена А.Г. Рожнёвым при 
поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 16-02-
00789). 
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Германий находит широкое применение в различных областях современной тех-

ники. Он используется в качестве материала для изготовления детекторов ионизирую-

щих излучений, фотоприемников ИК-диапазона, ИК- датчиков температуры, оптиче-

ских элементов и других устройств. Одним из важных оптических свойств германия 

является показатель преломления (ПП). На сегодняшний момент времени известен ряд 

работ по исследованию дисперсии ПП германия природного изотопного состава. Одна-

ко в литературе нет данных по исследованию дисперсии ПП для изотопно-

обогащенного германия. Как известно из литературы, изотопный состав германия ока-

зывает влияние на его свойства, такие как, теплоемкость, теплопроводность, колебания 

фононов[1]. Поэтому целью данной работы было провести исследование дисперсии ПП 

для кристаллов изотопно-обогащенного германия: 
73

Ge(99,8995 %), 
74

Ge(99,9207 %), 
76

Ge(87,5180 %), выращенных методом Чохральского, с содержанием примесей по дан-

ным масс-спектрометрического анализа - менее 10
-4

 – 10
-6

 мас. %. 

Для исследований дисперсионных зависимостей ПП применялась прецизионная 

методика, основанная на измерении интерференционных спектров пропускания, и 

успешно реализованная для различных материалов [2]. 

Спектры пропускания стабильных изотопов германия, и германия природного 

изотопного состава были зарегистрированы в диапазоне длин волн 1,9 – 20 мкм с по-

мощью ИК-Фурье спектрометра IFS125HR c разрешением 0,1см
-1

 при Т=20,1±0,1
о
С. 

Образцы германия представляли собой плоскопараллельные пластины толщиной 0,8-

1,6мм.   

Стабильность температуры, точность измерения толщин образцов и определения 

положений максимумов интерференции в измеренных спектрах пропускания позволи-

ли достичь точности определения ПП не хуже 1·10
-4

 . 

Результаты исследования показали, что наблюдаемые спектральные зависимости 

ПП в области 1,9 – 20 мкм смещаются вниз друг относительно друга при увеличении 

средней атомной массы германия. 
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Гидроксиапатит (ГА) является структурным аналогом по фазовому и химиче-

скому составу минерального компонента костной ткани человека, обладает биосовме-

стимостью и биологической активностью в отношении интеграции с костной тканью. В 

этой связи керамика на основе ГА широко используется в качестве материала костных 

имплантатов для замещения дефектов [1,2]. Повысить биологическую активность ГА за 

счет повышения резорбции в приконтактной области имплантата с костной тканью па-

циента возможно путем снижения размера составляющих материал кристаллов [3]. 

Введение в структуру изоморфно-замещающего иона повышает дефектность структуры 

основной фазы, размер частиц уменьшается, поскольку создаются решёточные искаже-

ния вследствие различия в радиусах атомов допанта и матрицы. С этой целью настоя-

щая работа направлена на модификацию структуры ГА посредствам катионного заме-

щения ионов кальция на ионы меди, в том числе для придания материалу бактерицид-

ных свойств [4]. Материал с такими свойствами позволит снизить прием антимикроб-

ных препаратов в послеоперационный период, при этом обладать устойчивостью к 

температурным условиям организма, а также продолжительностью противомикробного 

эффекта.  

В работе были синтезированы порошки ГА классическим методом водного оса-

ждения из растворов нитрата кальция и гидрофосфата аммония [5], в качестве источни-

ка Cu
2+

 использовали раствор нитрата меди. Изучали термическую стабильность полу-

ченных материалов путем термообработки при температурах: 900, 1200 и 1400 ˚С. Фа-

зовый состав, параметры кристаллической решетки и средних размеров частиц порош-

ков изучали с помощью методов ИК-спектроскопии, рентгенофазового анализа, изме-

рения площади удельной поверхности. Для идентификации количества меди в составе 

материала использовали сканирующую электронную микроскопию и энерго-

дисперсионный анализ. Процесс спекания изучали дилатометрическим методом при 

непрерывном подъеме температуры с различными скоростями.  
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В настоящее время прозрачные стеклокристаллические материалы представляют 

значительный интерес в разработке эффективных люминесцентных материалов. Зани-

мая промежуточное положение между кристаллами и стеклами, они объединяют в себе 

их лучшие свойства. Если оптический ион входит в кристаллическую фазу, то спек-

трально-люминесцентные характеристики стеклокерамики и кристаллов-аналогов мо-

гут быть близки. Изменяя состав стеклокристаллического материала, могут быть изме-

нены его люминесцентные свойства [1]. 

Синтезированы стекла и изучено стеклообразование и процессы кристаллизации 

во фторидных, фторид-хлоридных, фторид-бромидных системах типа ZBLAN (ZrF4-

BaF2-LaF3-AlF3-NaF). Модификация составов стекол различными анионами или катио-

нами, растворимыми в расплаве, позволяет изменять свойства стекол непосредственно 

при их синтезе и получать материалы с заданными свойствами.  

Для снижения потерь на многофононную релаксацию состав фторцирконатных 

стекол модифицировали путем частичного замещения катионов Zr
4+

 и анионов F
¯
 более 

тяжелыми катионами Hf
4+

 и анионами Cl
¯
 и Br

¯
. Добавление ионов хлора и брома в 

матрицу фторидного стекла несколько снижает характеристические температуры Tg и 

Tx полученных стекол, и на кривых ДТА появляется низкотемпературный пик кристал-

лизации Tx1, очевидно, связанный с выделением из стекла хлор- или бром-содержащей 

кристаллической фазы при нагревании. Эксперименты по синтезу стекол с различным 

соотношением Cl(Br)/F показали, что концентрация хлора и брома лимитируется ча-

стичной кристаллизацией расплавов при охлаждении.  

Исследования колебательных спектров фторидных стекол выявили зависимость 

положения и формы полос, соответствующих фундаментальным колебаниям связей М-

Hal (Hal=F, Cl, Br). Для фторидного стекла при возбуждении аргоновым лазером 

наиболее интенсивный пик отвечает сдвигу 570 см
-1

 и, вероятно, отвечает продольным 

колебаниям связей Hf-F. В отличие от фторидных стекол для спектров КР фторидхло-

ридных и фторидбромидных стекол наряду с этим пиком появляются дополнительные 

линии, связанные с наличием связей М-Cl, M-Br.  

РФА стекол, термообработанных в области различных температур кристаллиза-

ции, показывает, что низкотемпературный пик вызван выделением кристаллов BaCl2 

для фторидхлоридных стекол, кристаллов BaBr2 для фторидбромидных стекол, а в 

хлор-бромзамещенных стеклах фазами выделения являются кристаллы BaBrCl и 

BaBr1.333Cl0.667. После термообработки при температурах вблизи Тх1 первый пик кри-

сталлизации исчезал на кривых ДТА. При этом в результате обеднения стеклофазы 

хлоридом и бромидом повышались ее Tg и Tx. Термообработка при температуре, близ-

кой к температуре основного пика кристаллизации, приводит к образованию стекло-

кристаллических образцов сложного фазового состава. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 18-03-00149 
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Оксид бора (B2O3) является компонентом многих оптических материалов – нели-

нейно-оптических кристаллов боратов [1], лазерных стекол, активированных редкозе-

мельными ионами [2], гибридных органо-неорганических материалов [3]. Для получе-

ния высоких функциональных свойств этих материалов необходимо использовать вы-

сокочистый оксид бора с контролируемым содержанием воды. 

Борная кислота (ос.ч ТУ КОМП 3-091-09) подвергалась многократной перекри-

сталлизации из горячего раствора (рН=4). Анализ микропримесного состава методом 

масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой показал, что продукт содержал 

не менее 99,9998 мас.% Н3ВО3. Высокочистый B2O3 был получен в платиновом тигле 

при медленном разложении Н3ВО3 при ступенчатом нагреве 130–170–300°С с выдерж-

кой 1 час на каждой ступени. Повышение температуры до 700°С с последующей вы-

держкой в течение 6 часов приводило к расплавлению B2O3. Для полного извлечения 

остаточной воды B2O3 отжигали в реакторе при 500°С в течение 3 часов в условиях ди-

намического вакуума (10
-1

 Па). Остаточная концентрация воды в полученном B2O3 по 

данным ИК-спектрометрии не превышала 500 ppm.  

Применение высокочистого осушенного B2O3 при синтезе свинцовых стекол поз-

волило уменьшить полосу поглощения ОН
–
 групп в области 2950 нм почти в два раза, 

расширить диапазон прозрачности в коротковолновой области на 30 нм, снизить агрес-

сивность расплавов, что привело к снижению доли растворенного Al2O3 (из тигля) в два 

раза, как для боратных, так и для фтороборатных систем. Анализ элементного состава 

фторобораных стекол показал, что осушенный B2O3 в два раза снижает потери фтора 

при синтезе по сравнению с неосушенным B2O3. Вероятно это связано с подавлением 

пирогидролиза в осушенной системе. Таким образом, осушенный B2O3 эффективно ис-

пользовать для получения высокочистых боратных кристаллов и стекол. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, соглашение о предоставлении субсидии № 14.577.21.0218, 

уникальный идентификатор RFMEFI57716X0218. 
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 Гексаметафосфат натрия находит широкое применение как эффективный умяг-

читель воды, эмульгатор, ингибитор коррозии и стабилизатор пищевых продуктов, од-

нако его способность к стеклообразованию практически не востребована. Мы предла-

гаем использование гексаметафосфата натрия в качестве стеклообразователя в двойных 

и тройных системах. В двойных системах показана возможность получения устойчи-

вых стекол с использованием в качестве второго компонента оксидов теллура (IV),  мо-

либдена (VI), ванадия (V), в тройных системах – с использованием пар оксид 

теллура (IV) – оксид вольфрама (VI) или оксид теллура (IV) – оксид молибдена (VI). 

 Наиболее подробно изучено стеклообразование в системе TeO2 - Na6(PO3)6. 

Определены границы пропускания, изучены термические и оптические характеристики 

синтезированных стекол, выявлены потенциальные области возможного практического 

применения их свойств. Синтез стекол осуществляли расплавным методом в фарфоро-

вых тиглях, расплав выливали в подогретую металлическую форму. Наличие стеклооб-

разного состояния подтверждали методом рентгенофазового анализа на рентгеновском 

дифрактометре Shimadzu XRD-600. Изучение термических и термодинамических 

свойств проводили с использованием дифференциально-сканирующего калориметра 

DSC 204F1 Phoenix (Netzsch Geratebau). Спектры пропускания стекол регистрировали 

на спектрофотометрах Shimadzu UV-3600 (в диапазоне длин волн 310 - 3100 нм) и Shi-

madzu FTIR-Prestige-21 (в диапазоне 1280-4500 нм). Получены устойчивые стекла с со-

держанием гексаметафосфата натрия от 1.8 % мол. до 13.6 % мол. Значения разности 

температур стеклования и кристаллизации более 140
о
С свидетельствуют об их хорошей 

кристаллизационной устойчивости.  

 Ряд синтезированных стекол легировали оксидом неодима, для этих образцов 

были изучены люминесцентные характеристики. Накачку неодима осуществляли ла-

зерным излучением с λ = 514 нм, в спектре люминесценции в области ближнего ИК 

наблюдались две интенсивные полосы при переходе иона неодима с возбужденного 

уровня 
4
F3/2 на основной уровень 

4
I9/2 с λ = 900 нм и на уровень 

4
I11/2 с λ = 1064 нм. Ос-

новное состояние расщеплено на две группы штарковских подуровней, что приводит к 

уширению и расщеплению полосы с λ = 900 нм. Уровень 
4
I11/2 обычно содержит шесть 

равноудаленных штарковских подуровней, что приводит к отсутствию расщепления 

полосы с λ = 1064 нм и сужению полосы. Именно такой характер полосы наблюдался у 

исследованных образцов стекол. Измерения времени затухания люминесценции с воз-

бужденного уровня 
4
F3/2 неодима для стекол с разным содержанием неодима показали 

большее значение скорости затухания по сравнению с затуханием люминесценции 

неодима в кристалле алюмоиттриевого граната. 
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Теллуритные стёкла характеризуются высокой оптической нелинейностью χ
(3)

 и 

прозрачностью в ближнем и среднем ИК, и вследствие этого перспективны для 

нелинейного преобразования оптического излучения в средний ИК. В объёме 

вольфрамат-теллуритного стекла с добавкой оксида висмута (70TeO2-22WO3-8Bi2O3) 

пучком фемтосекундного лазера на длине волны 1030 нм были записаны волноводы с 

оболочкой, состоящей из 32-х треков пониженного показателя преломления (рис. 1). 

Были установлено, что выбор диаметра сердцевины позволяет сформировать как 

многомодовые, так и одномодовые волноводы. Потери на распространение на длине 

волны 1030 нм в одномодовом волноводе с диаметром поля моды 12 мкм составили 

0.15 дБ/см. 

Был исследован нелинейный режим распространения импульсов ближнего ИК 

при заведении в одномодовый волновод, длиной 14 мм и изображённый на рис. 1, пучка 

иттербиевого фемтосекундного лазера, генерирующего на длине волны 1030 нм 

импульсы длительностью 180 фс. Экспериментально обнаружено уширение спектра 

излучения на выходе волновода до 150 нм (по уровню 0.1) при энергии лазерного 

импульса на входе в волновод 100 нДж (рис. 2). Впервые были измерены 

дисперсионные характеристики и спектр вынужденного комбинационного рассеяния 

для высокочистого теллуритного стекла состава 70TeO2-22WO3-8Bi2O3. Численное 

моделирование на основе обобщённого нелинейного уравнения Шредингера позволило 

сделать вывод, что основной вклад в уширение спектра вносит фазовая самомодуляция 

и вынужденное комбинационное рассеяние. 

  
Рис. 1. Торец волновода. Рис. 2. Спектр излучения на выходе из волновода. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 18-19-00733). 
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Лазерные источники в диапазоне 2-3 мкм представляют интерес для многих 

научно-технических задач. Активные волокна на основе высокочистых теллуритных 

стекол являются перспективными материалами для создания таких источников. Волок-

на с высокой концентрацией ионов эрбия в сердцевине (1,06·10
21

 см
-3

) и с двумя отра-

жающими оболочками были изготовлены из высокочистых стекол TeO2-ZnO-La2O3-

Na2O с низким поглощением гидроксильных групп (менее 0,01 см
-3

 в максимуме поло-

сы ~3,3 мкм). Для исследований использовали образцы световодов с диаметрами серд-

цевины 10 мкм, внешней оболочки ~100 мкм, с защитным полимерным покрытием. Ис-

следовались генерационные свойства электронного перехода 
4
I11/2 → 

4
I13/2 на длине 

волны около 2,7 мкм при диодной накачке перехода 
4
I15/2 → 

4
I11/2 на длине волны 

0,975 мкм (см. рис. 1(а)).  

На рис. 1(б) приведены результаты измерений спектров люминесценции в свето-

воде длиной 5 см с диаметром сердцевины 10 мкм. На основе полученных данных были 

оценены сечения испускания и поглощения, которые затем использовались при моде-

лировании лазерной генерации в двухцветной каскадной схеме на длинах волн 2,7 и 1,6 

мкм и для генерации только на длине волны 2,7 мкм при накачке в первую оболочку. 

Численно была показана возможность лазерной генерации в обеих схемах. Оптималь-

ная длина активного волокна составила L = 20 см при коэффициенте отражения выход-

ного зеркала резонатора Rout = 80%. Порог генерации составил ~1,5 Вт, максимальная 

дифференциальная эффективность - 20% (см. рис. 1(в)). Использование двухцветной 

каскадной схемы позволяет осуществить управление населенностью уровня 
4
I13/2 и 

уменьшить паразитные термооптические эффекты. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 17-12-01324).  

 

 
Рис. 1. (а) Упрощенная схема энергетических уровней ионов Er

3+
, (б) экспериментально измеренные 

спектры люминесценции на переходе 
4
I11/2 → 

4
I13/2, (в) расчетные зависимости выходной мощности ла-

зерного излучения от мощности накачки.  
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В ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» разработан газофазный фторидный метод получения 
изделий из высокочистого вольфрама. Сущность метода заключается в гетерогенном 
осаждении вольфрама на нагретой поверхности в процессе восстановления гексафто-
рида вольфрама водородом по реакции [1, 2]: 

WF6(г) + 3H2(г) = W(т) + 6HF(г) 
Для получения высокочистого вольфрама особые требования предъявляются к 

участвующим в реакции исходным компонентам – водороду и гексафториду вольфра-
ма. 

Очистка водорода от примесей кислорода, паров воды и пылевидных частиц про-
водится на очистителе баллонных газов. (Точка росы -70 ºС). 

Для глубокой очистки гексафторида вольфрама от  сопутствующих примесей эф-
фективен метод ректификации [3]. 

Фторидная технология  имеет ряд существенных достоинств: 
- низкие температуры осаждения (500 – 700 ºС); 
- возможность   получения   вольфрамовых   осадков   высокой   чистоты; 
- возможность получения осадков с практически теоретической плотностью; 
- возможность регулирования структуры осадка по его толщине; 
- возможность формирования осадков сложной геометрической формы; 
- возможность нанесения защитных покрытий. 

В рамках конверсионной программы разработана технология получения изделий 
из вольфрама высокой чистоты – тигли, аноды рентгеновских трубок, распыляемые 
мишени, трубы, диски, пластины, конструкционные элементы высокотемпературных 
установок и др. 

В докладе представлены принципиальная технологическая блок-схема и схема 
установки с различными вариантами реакционных камер и технологической оснастки 
для получения высокочистых вольфрамовых изделий методом водородного восстанов-
ления гексафторида вольфрама. Оптимизированы технологические параметры процес-
са  осаждения для каждого вида изделий. Приведены номенклатура и технические ха-
рактеристики получаемых изделий. 

Литература 
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бокой очистки гексафторида вольфрама методом ректификации» XIII Международ-
ная научная конференция «Физико–химические процессы при селекции атомов и 
молекул» Тезисы докладов. Звенигород, 5–9 октября 2009г. 
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К традиционным методам обработки оптических поверхностей, в том числе оп-

тического стекла, относятся методы шлифования и полирования свободным или свя-

занным абразивом. Основным недостатком этих методов является механохимическое 

изменение свойств поверхностного слоя, в том числе за счет внедрения ионов К, Се из 

полировальных составов в структуру стекла [1]. После шлифования глубина дефектно-

го слоя в оптических стеклах может достигать порядка 30 мкм [2]. В последнее время 

для финишной обработки поверхностей все чаще используется ионно-лучевого травле-

ние (ИЛТ). Однако следует отметить, что этот метод вызывает загрязнение поверхно-

сти образца: концентрация ионов Ga достигает 0,7 г/см
3
 при глубине проникновения 

700 нм. Эти факторы существенно ухудшают качество оптических деталей из высоко-

чистых веществ: лучевую прочность, прозрачность, показатель преломления и т.д. 

В работе обсуждается возможность автоматизированного полирования и формо-

образования прецизионных оптических поверхностей малоразмерным инструментом на 

основе магнитореологической жидкости. Благодаря физическим свойствам структуро-

управляемой намагничевающейся среды магнитореологическое полирование (МРП) 

позволяет адаптивно обрабатывать поверхность практически любой формы. При МРП 

на поверхность детали не оказывается высокоэнергетического воздействия и не проис-

ходит модифицирования поверхностного слоя, так как поток жидкости «мягко» воздей-

ствует на обрабатываемый материал, не перегревает его, и уносит с поверхности тон-

чайшие слои, что обеспечивает удаление дефектного слоя и позволяет добиться каче-

ства обработки поверхности, которое соответствует морфологии материала основы. 

Безусловным достоинством МРП является прецизионность обработки, и в отличие от 

ИЛТ данный метод не требует вакуума. В настоящее время с помощью МРП обрабаты-

вают водорастворимые кристаллы (KDP, BBO), полимеры, стекла, немагнитные метал-

лы и др. С помощью МРП можно полировать не только массивные изделия, но и тонкие 

пленки. В отличие от других методов полирования МРП позволяет улучшить форму 

детали до λ/100, снимать материал тончайшими слоями и обрабатывать поверхность до 

морфологии образца с величиной шероховатости до 0,2 нм. 

В заключение приводятся характеристики линейки станков автоматизированной 

обработки МРП, созданной в ИТМО НАН Беларуси, которые смогут обрабатывать оп-

тические элементы из бескислородных стекол, поликристаллов и компоненты микро-

электроники. Лаборатория высокоточной обработки поверхности разрабатывает, изго-

тавливает и поставляет оборудование для полирования и формообразования оптиче-

ских, радиоэлектронных изделий асферической, сферической и плоской геометрии 

размерами от 3 мм до 2,5 м. 
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В работе сообщается о низкотемпературных (~325 ºС) эпитаксиальных слоях Ge 

на Si – подложках методом «горячей проволоки» (HW CVD). 

Высокое структурное совершенство эпитаксиальных слоев разной толщины (0,2-

5 мкм) выращенных на Si(100) подтверждено данными разных методов. 

По данным рентгеновской дифракции (РД) ширина кривой качения составляла 

0,04-0,06º, а по данным оптической микроскопии плотность ямок травления (отож-

дествляемая с плотностью прорастающих дислокаций) составляла ~ 10
5
 см

-2
. На гросс-

секшен картинах, снятых на просвечивающем электронном микроскопе высокого раз-

решения дефектная область наблюдалась лишь в приграничном с подложкой слое Ge. 

По данным атомной силовой микроскопии среднеквадратичная шероховатость поверх-

ности слоя Ge составляла RMS = 0,37 нм. 

В работе также развит новый для (HW CVD) метод in situ легирования слоев Ge 

путем соиспарения фосфора из соединения GaP из эффузионной ячейки. Этим методом 

систематически и контролируемо достигнуты высокие концентрации носителей заряда. 

Измерение эффекта Холла концентрации носителей составляли 1·10
19

-8·10
19

 см
-3

 в за-

висимости от температуры эффузионной ячейки. Этот результат предполагает, что та-

кое легирование может иметь преимущество при выращивании структур для оптиче-

ских приборов, где требуется наибольшая концентрация носителей для заселенности 

зоны проводимости, связанной с прямозонной эмиссией. 

 

Работа выполнялась в рамках государственного задания № 16.7443.2017/БЧ  

Министерства образования и науки РФ. 
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В последнее время промышленное производство неорганических кислот реак-
тивных квалификаций и особой чистоты характеризуется существенным ростом требо-
ваний потребителей продукции к такому понятию как качество, которое определяется 
содержанием в кислотах лимитируемых микропримесей. При выборе способов очистки 
предпочтение отдается методам, в которых ограничена возможность внесения допол-
нительных загрязнений [1]. 

Для глубокой очистки применяются хорошо зарекомендовавшие себя процессы 
адсорбции, ректификации и т.д. В этих процессах обеспечивается очистка кислот до 
содержания отдельных примесей на уровне 10

-6
-10

-8
 % масс. Одной из задач нашей ра-

боты является информационная поддержка при синтезе многопродуктового производ-
ства неорганических кислот (соляной, плавиковой, хлорной и азотной) на основе общих 
принципов формирования гибких технологических схем из типовых модулей. Создан-
ная нами гибкая технология для ассортимента неорганических кислот особой чистоты 
базируется на 7 типовых аппаратурных модулях: химической очистки, ректификации, 
десорбции, адсорбции, абсорбции, коррекции состава и фильтрации [2]. 

Для аналитического мониторинга неорганических кислот особой чистоты нами 
разработана система компьютерного менеджмента качества (КМК-система) [3]. Систе-
ма разработана на основе информационной CALS-технологии (Continuous Acquisition 
and Life cycle Support — непрерывная информационная поддержка жизненного цикла 
продукта) и включает 4 иерархических информационных уровня: анализируемое веще-
ство, показатели качества, методы анализа, аналитические приборы. На верхнем уровне 
рассматриваются выпускаемые нами неорганические кислоты. На втором уровне 
иерархии проводится структурирование по каждому рассматриваемому веществу с це-
лью группировки по областям применения и кластерам «показатели качества». На 3-м 
уровне КМК-системы рассматриваются методы анализа. Последний 4-й уровень иерар-
хии связан с аналитическим контролем соответствующих примесей с помощью совре-
менного аналитического оборудования. Для его выбора используется база данных ана-
литических приборов, используемых в технологии получения особо чистых веществ. 
Использование приборов и единых методик позволяет унифицировать подготовку, про-
ведение исследований и интерпретацию их результатов для всего ассортимента неорга-
нических кислот. 

Работа проводилась при поддержке РФФИ, проект № 16-07-00823. 
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