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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования  

Научно-технические достижения в области лазерной и медицинской 

техники, оптоэлектроники и фотоники, инфракрасной (ИК) волоконной оптики 

стимулируют интенсивные исследования в широком спектральном диапазоне, 

включающем видимую область (0,4 – 0,8 мкм), ближний (0,8 – 2,5 мкм), средний 

(от 2,5 до 25,0 – 50,0 мкм) и дальний (до 100 мкм) ИК диапазоны, а также 

малоизученную терагерцовую (ТГц) область электромагнитного излучения от 

0,1 до 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн 3000 – 30 мкм. 

Терагерцовый диапазон является одним из передовых и прорывных 

направлений в науке и технике, но он малоосвоен из-за недостатка элементной 

базы. Вследствие малой энергии квантов, терагерцовое излучение безопасно для 

людей по сравнению с рентгеновским, что открывает широкие перспективы для 

медицинских применений [1-3]. С помощью ТГц-видения можно обнаруживать 

любое скрытое оружие, в том числе взрывчатые и наркотические вещества, так 

как на его фоне неметаллические материалы прозрачны в терагерцовом спектре. 

Данные направления требуют поиска, исследования и создания новых 

оптических материалов, пластичных, негигроскопичных фото- и 

радиационно-стойких и прозрачных в указанных спектральных диапазонах, 

из которых можно изготавливать методом горячего прессования линзы, окна, 

пленки, гетерогенные структуры, а методом экструзии – ИК световоды. 

Следует отметить, что практически отсутствуют оптические материалы, 

которые бы полностью соответствовали указанным требованиям, кроме 

разработанного нашим коллективом нового класса галогенидных кристаллов, 

оптической керамики и ИК световодов, в том числе фотонно-

кристаллических, о чем свидетельствуют многочисленные патенты РФ, 

публикации в российских и зарубежных изданиях. 

 



7 

 

 

 

Степень разработанности темы исследования 

В 1981 году впервые в СССР были разработаны высокочистые, 

нетоксичные, негигроскопичные кристаллы твердых растворов системы AgCl – 

AgBr, прозрачные в диапазоне от 0,4 до 30,0 мкм [4]. Галогенидсеребряные 

кристаллы обладают высокой пластичностью, поэтому являются единственными 

материалами для изготовления методом экструзии гибких поликристаллических 

(PIR) световодов для диапазона 2 – 20 мкм [5]. Они эффективно стерилизуются 

и на их основе изготавливают волоконно-оптические системы не только для 

лазерной и эндоскопической медицины, но и для аналитической ИК 

спектроскопии, а также различного промышленного применения [6]. PIR 

световоды на длине волны 10,6 мкм (СО2-лазер) имеют низкие оптические 

потери до 0,1 дБ/м, по сравнению с халькогенидными и флюоридными ИК 

световодами, которые обладают минимальным оптическим поглощением в 

спектральном диапазоне от 2 до 7 – 8 мкм [7-8].  

В течение ряда лет в Уральском федеральном университете имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина выращивают кристаллы AgClxBr1-x, 

изготавливают ИК световоды, исследуют их многофункциональные свойства, 

разрабатывают волоконно-оптические устройства для различных областей 

применения. Но кристаллы и ИК световоды системы AgCl – AgBr 

фоточувствительны, поэтому перед нашим коллективом встала задача по 

созданию новых устойчивых к фото- и радиационному излучению 

кристаллических оптических материалов, разработке технологий их получения, 

исследованию структуры, свойств и областей применения.  

Были исследованы новые диаграммы плавкости систем AgBr – AgI, 

AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, в которых установлены при комнатных 

температурах гомогенные и гетерогенные области существования твердых 

растворов. Согласно гомогенным областям, мы выращиваем радиационно-

стойкие кристаллы, прозрачные от 0,46 до 60,0 – 65,0 мкм и изготавливаем из 
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них поликристаллические световоды с рекордным диапазоном пропускания от 

2,0 до 25,0 мкм [9]. Дальний ИК диапазон (25,0 – 100,0 мкм) относится и к 

терагерцовой области, поэтому представляло интерес исследовать прозрачность 

новых оптических материалов и в этом частотном диапазоне. 

На сегодняшний день установлена также возможность синтеза оптической 

керамики, соединяющей кубические, ромбические либо гексагональные фазы 

регулируемого состава твердых растворов новых систем на основе галогенидов 

серебра и таллия (I), в том числе разработана люминесцентная керамика для 

ближнего и среднего ИК диапазона на основе галогенидсеребряных матриц, 

легированных редкоземельными элементами. Разработанная оптическая 

керамика также высокопрозрачна без окон поглощения от видимого до дальнего 

ИК диапазона (60,0 – 65,0 мкм), а целенаправленная разработка технологии 

синтеза оптической керамики позволяет существенно упростить и снизить 

материальные и временные затраты по сравнению с выращиванием кристаллов 

этих же систем.  

Работа посвящена изучению и уточнению гомогенных и гетерогенных 

областей существования твердых растворов, а также исследованию фазовых 

переходов в двойных системах AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, 

которые являются квазибинарными сечениями системы AgBr – AgI – TlI – TlBr 

концентрационного тетраэдра Ag – Tl – Br – I; разработке малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий получения радиационностойких кристаллов и 

оптической керамики (в том числе люминесцентной), высокопрозрачных  в 

терагерцовом диапазоне (0,1 – 10 ТГц), а также  высокопрозрачных  от видимой 

до дальней ИК области без окон поглощения (0,46 – 65,0 мкм); исследованию их 

физико-химических свойств и областей применения, что соответствует паспорту 

специальности 2.6.8 – Технология редких, рассеянных и радиоактивных 

элементов. 
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Актуальность работы подтверждается тем, что она выполнялась согласно 

программе развития ФГАОУ ВО УрФУ на 2010 – 2020 годы п.п. 2.2.3. – создание 

и развитие инновационно внедренческих центров; Единому государственному 

заказу по темам: «Физико-химические исследования получения новых 

монокристаллов AgBr – TlI, AgBr – TlBrxI1-x для спектрального диапазона от 0,4 

до 45,0 мкм и экструзии микроструктурированных и нанокристаллических 

инфракрасных световодов, обладающих сцинтилляционными свойствами» (№ 

гос. регистрации Н.687.42Б.003/12); «Создание и изучение свойств новых 

органических и неорганических материалов на основе монокристаллических, 

гетероциклических и макроциклических соединений» (№ гос. регистрации 

Н687.42Б.037/14); гранта Российского научного фонда по теме «Научные основы 

и методология получения фотонной структуры инфракрасных световодов на 

основе кристаллов системы AgBr – AgI – TlI – TlBr» (проект №18-73-10063). 

Цель диссертации заключаются в разработке экологически чистых, 

малоотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий получения 

кристаллов и оптической керамики, в том числе легированной редкоземельными 

элементами на основе твердых растворов системы AgBr – AgI – TlBr – TlI, 

высокопрозрачных в терагерцовом, инфракрасном и видимом диапазонах; 

определению их состава, структуры и свойств. Задачами диссертации являются: 

• термодинамическое исследование, уточнение и построение фазовых 

диаграмм систем AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, определение в них 

температурно-концентрационных диапазонов существования гомогенных и 

гетерогенных областей твердых растворов и соотношение этих результатов с 

системой AgBr – AgI – TlBr – TlI; 

• разработка и модификация малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий получения высокочистых кристаллов и оптической керамики, в том 

числе люминесцентной, широкого компонентного состава, согласно гомогенным 
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и гетерогенным областям на основе фазовых диаграмм систем AgBr – AgI, AgBr 

– TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54; 

• установить диапазон и величину прозрачности оптических материалов в 

терагерцовом, инфракрасном и видимом диапазонах, измерить фото- и 

радиационную стойкость; 

• изучение в кристаллах и оптической керамике зависимости физико-

химических свойств от компонентного состава и длины волны для 

использования их в лазерной технике и медицине, ИК волоконной и 

терагерцовой оптике, оптоэлектронике и фотонике. 

Научная новизна:  

• построены фазовые диаграммы и выявлены в температурном интервале 

от 298 до 723 К при давлении 1 атм гомогенные и гетерогенные области 

существования твердых растворов систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr – 

TlBr0,46I0,54, которые являются квазибинарными сечениями разреза AgBr – AgI – 

TlBr – TlI; 

• установлены низкотемпературные (298 К) области существования 

твердых растворов на фазовых диаграммах систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и  

AgBr – TlBr0,46I0,54, согласно которым, кроме выращивания монокристаллов на 

основе гомогенных областей, впервые была получена высокопрозрачная без 

окон поглощения от видимого до дальнего ИК диапазона гетерофазная 

оптическая керамика, в том числе люминесцентная, на основе нескольких 

твердых растворов; 

• определен оптический диапазон пропускания от 0,46 до 65,0 мкм для 

монокристаллов и оптической керамики, в зависимости от состава; 

• выявлена зависимость дисперсии показателя преломления от длины 

волны и химического состава для кристаллов систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и 

AgBr – TlBr0,46I0,54 в спектральном диапазоне от 0,46 до 14,0 мкм с минимальной 

погрешностью измерения ±0,008;  
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• определена уникальная прозрачность оптических материалов без окон 

поглощения в видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасном диапазонах 

– 65–78 %; в терагерцовой области материалы пропускают от 0,05 до 0,30 ТГц 

(соответствует диапазону 6000–1000 мкм) с прозрачностью до 64 %; от 0,35 до 

0,90 ТГц (850–350 мкм) с прозрачностью до 50 % и от 4,5 до 10 ТГц (дальний ИК 

диапазон 65–30 мкм) с прозрачностью 78 %. 

• Установлено, что для всех твёрдых растворов наблюдается увеличение 

диапазона пропускания в длинноволновую область при увеличении содержания 

более тяжелых элементов. Отличий в значениях показателя преломления, 

определенных с точностью ±0,008, для монокристаллов и для оптической 

керамики систем AgBr – AgI – TlI – TlBr не было обнаружено.  

• Для материалов со структурой Fm3m показано, что значение показателя 

преломления на длине коротковолнового края поглощения, зависит именно от 

состава анионной подрешетки (Br ⇄ I). Однако с увеличением длины волны 

влияние замещения в катионной подрешетке Ag ⇄ Tl на показатель преломления 

резко возрастает. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  

• Для широкого диапазона составов кристаллических материалов на основе 

галогенидов серебра и одновалентного таллия разработаны научные основы 

получения методом термозонной кристаллизации-синтеза (ТЗКС) высокочистого 

по катионным примесям (99,9999 мас. % и более) сырья для выращивания 

монокристаллов и для синтеза оптической керамики, в том числе люминесцентной, 

с выходом конечного продукта до 98 %. Выращена методом Бриджмена серия 

негигроскопичных, пластичных, устойчивых к фото- и радиационному излучению 

монокристаллов, из которых изготавливают различные структуры световодов для 

диапазона 2,9–26,5 мкм (система AgBr – AgI). 

• Разработан способ получения многофункциональной оптической 

керамики, в том числе люминесцентной, состоящий из двух этапов – получение 



12 

 

 

 

гидрохимическим методом (ТЗКС) высокочистого сырья с последующим 

синтезом направленной кристаллизацией из расплава гетерофазных структур на 

основе кубической, ромбической, и/или гексагональной фаз твердых растворов 

систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54. 

• Установлена высокая фото- и радиационная стойкость оптических 

материалов системы AgBr – AgI к ультрафиолетовому (УФ) и видимому 

излучению в диапазоне 300–500 нм, а также к ионизирующему излучению дозой 

до 400 кГр.  

Методология и методы исследования  

Изучение фазовых диаграмм проводили методом дифференциально-

термического анализа (ДТА) на образцах, полученных механическим смешиванием 

компонентов в запаянных стеклянных ампулах, используя специально 

разработанный с участием автора модуль ДТА (калибровка по KNO3, AgNO3 и Zn). 

Фазовый состав подтвердили рентгенофазовым (РФА) и энергодисперсионным 

(EDX) анализами. Съемку дифрактограмм проводили на рентгеновском аппарате 

Rigaku MiniFlex 600, а их расшифровку – в пакете PDXL (ICDD, COD). 

Высокочистое сырье получали базовым методом ТЗКС. Синтез монокристаллов и 

оптической керамики проводили на установке ПКБ (печь конструкции Бриджмена). 

Определение спектрального пропускания материалов в видимой и ИК области 

проводили с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-1800 и спектрометров 

Shimadzu IRPrestige-21 и Bruker Vertex 80 с различными комбинациями детекторов 

и делителей. Спектры пропускания в ТГц области снимали на спектрофотометре 

СТД-21 с лампой обратной волны и с использованием в качестве детектора ячейки 

Голея фирмы Tidex. Исследование пропускания в ТГц диапазоне проводилось в 

лаборатории экспериментальных методов субмиллиметровой спектроскопии 

Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН и в лаборатории 

радиофизических и оптических методов исследования окружающей среды 



13 

 

 

 

(РОМИОС) Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

Положения, выносимые на защиту: 

• В результате проведенных термодинамических исследований в 

температурном интервале от 298 до 723 К и при давлении 1 атм построены и 

уточнены фазовые диаграммы состояний систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr 

– TlBr0,46I0,54. Установлены границы существования гомогенных и гетерогенных 

областей твердых растворов. Для системы AgBr – AgI возможно выращивание 

монокристаллов до 30 мол. % AgI в AgBr. Это позволяет получать новые фото- 

и радиационностойкие монокристаллы и оптическую керамику, которые 

высокопрозрачны от 0,46 до 65,0 мкм и от 250 до 6000 мкм (0,05–1,3 ТГц).  

• Проведена модернизация технологии синтеза высокочистой шихты для 

выращивания монокристаллов и синтеза оптической керамики. Установлено, что 

снижение концентрации кислот в маточном растворе с 4–6 М до 1,0–1,5 М не 

вносит изменений в скорость процесса ТЗКС и свойства синтезированных 

материалов. Результаты усовершенствования данной технологии приводят к 

сокращению расхода используемых химических реактивов, что повышает 

общую экологичность метода. 

• Продемонстрирована возможность легирования твердых растворов 

галогенидов серебра и одновелентного таллия оксидами редкоземельных 

элементов с помощью метода ТЗКС. Выявлено, что люминесцентные свойства 

наночастиц оксидов РЗЭ не изменяются при введении их в матрицу твердых 

растворов галогенидов серебра. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований 

подтверждаются использованием современного аналитического оборудования и 

применением известных методик, а также согласованностью полученных 

результатов с данными других авторов. Основные результаты работы 

опубликованы в ведущих научных российских и зарубежных журналах, 
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доложены и обсуждены на российских, международных конференциях и 

форумах: Высокочистые вещества и материалы 2015, 2018 (г. Нижний 

Новгород), ХИМИЯ 2017–2019 (г. Москва), Прикладная оптика 2014, 2016, 2018, 

2020 (г. Санкт-Петербург), Laser Optics 2016, 2018, 2020  (г. Санкт-Петербург), 

XX–XXIV Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии, 

геоэкологии и транспорте 2012–2021 (г. Новороссийск); Всероссийская 

конференция по волоконной оптике – 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 (г. Пермь), 

ИННОПРОМ 2011 – 2017 (г. Екатеринбург), ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И 

ОПТИКИ-2018 (г. Москва).  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 35 научных работ, в том числе 14 

статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ и Аттестационным советом УрФУ и входящих в международные базы 

данных цитирования Scopus и Web of Science. Получено 5 патентов Российской 

Федерации. 

Личный вклад автора  

Вклад автора состоит общей постановке задач, в непосредственном 

проведении экспериментов, в анализе и обработке полученных результатов, 

разработке технических условий для получения мировой новизны оптических 

монокристаллов и оптической керамики, написании научных статей и докладов 

конференций, апробации и внедрении результатов исследований. Автором 

методами ДТА и РФА изучены фазовые диаграммы систем AgBr – AgI, 

AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 в квазибинарном сечении AgBr – AgI – TlI – TlBr, 

изучена зависимость протекания перекристаллизации галогенидов серебра и 

одновалетного таллия при различной концентрации кислот в матоных растворах, 

синтезированны твердые растворы различного состава в том числе легированные 

РЗЭ, на основе которых получены монокристаллы и оптическая керамика, 

изучены оптические свойства полученных образцов. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы из 140 источников, содержит 198 страниц машинописного текста, 

122 рисунка, 23 таблицы. 
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ГЛАВА 1. 

Оптические материалы для видимого, инфракрасного  

и терагерцового диапазонов 

1.1 Инфракрасная область и ИК материалы 

В последнее десятилетие бурное развитие волоконной оптики связано в 

основном с кварцевыми волокнами, в которых были достигнуты в 1979 г. 

максимально низкие оптические потери на длине волны  

1,55 мкм [10, 11]. Однако их недостатком является узкий спектральный диапазон 

пропускания от 0,2 до 2,0 мкм, охватывающий ультрафиолетовую, видимую и 

ближнюю ИК-области, тогда как в настоящее время большую информационную 

емкость имеет электромагнитное излучение с большей длиной волны, например, 

излучение CO2-лазера (10,6 мкм). На сегодняшний день существует ряд 

стеклообразных и кристаллических материалов, перспективных для изготовления 

волоконных световодов среднего ИК-диапазона, а именно халькогенидные и 

фторцирконатные – фторгафниевые (флюоридные) стекла [12–22], кристаллы 

галогенидов металлов – твердые растворы галогенидов серебра системы 

AgCl – AgBr и галогениды одновалентного таллия системы TlBr – TlI (КРС-5) [23-

26]. Следует отметить, что стеклянные волокна обладают относительно большими 

оптическими потерями на длине волны CO2-лазера и летучестью при их 

эксплуатации и хранении. Хотя данный материал хорошо зарекомендовал себя на 

более коротких длинах волн (от 2,0 до 5,0 мкм) [1]. На рисунке 1.1 приведены 

спектры пропускания различных материалов, применяемых для решения 

оптических задач [27–30]. Наиболее широкие окна пропускания характерны для 

халькогенидов и особенно галогенидов металлов, среди которых максимальной 

широтой спектра прозрачности обладают йодиды щелочных металлов и твердые 

растворы на основе галогенидов металлов. Несомненно, спектральное пропускание 

является важным фактором при выборе материалов для лазерной техники и 

медицины, фотоники, оптоэлектроники, ИК волоконной и нелинейной оптики. 

Однако необходимо также обратить внимание на возможность изготовления 
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оптических волокон из пластичных и негигроскопичных материалов при 

технологичности и экологичности их изготовления, устойчивых к внешним 

условиям и многим другим факторам. 

 
Рисунок 1.1 – Области спектрального пропускания от УФ до среднего  

ИК диапазона известных кристаллических и стеклянных материалов,  

применяемых в оптике [25–30] 
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1.1.1 Оптическая керамика 
В настоящее время российскими и зарубежными учеными активно 

разрабатывается и исследуется высокопрозрачная керамика на основе шпинелей, 

легированных Fe2+, Cu2+, Cr3+ и другими [31]. В данной работе керамику получали 

путем лазерной абляции мишени, изготовленной из порошков Fe2O3, MgO и Al2O3 

чистотой 99,99 %, которые смешивали в оптимальных соотношениях в барабанном 

смесителе в течение 48 часов, затем прессовали в диски. Под действием излучения 

СО2 лазера мишень испарялась, а пары направлялись вначале в циклон, где из 

потока удалялись крупные частицы, а затем в рукавный фильтр, где осаждалась 

основная доля наночастиц. Авторы отмечают, что впервые получена 

высокопрозрачная керамика Fe2+:MgAl2O4 в среднем ИК диапазоне. При длине 

волны 4 мкм прозрачность достигает теоретического значения – 85,6 %, что 

обусловлено малым рассеянием Рэлея и близкими показателями преломления 

основной и избыточной фаз. Технология изготовления керамики сложная, требует 

специального дорогого оборудования и состоит из нескольких этапов синтеза. 

Кроме того, шпинели прозрачны в узком спектральном диапазоне от 0,2 до 5,5 мкм.  

В работе [32] представлен термобарический синтез и комплексное 

исследование оптической нанокерамики на основе алюмомагниевых шпинелей 

(MgAl2O4), легированных катионами Fe2+, Cu2+, Cr3+ и другими, пропускающих в 

диапазоне 0,2–5,5 мкм и обладающих высокой радиационной и механической 

стойкостью. 

Наноспекание ультратонкого порошка MgAl2O4 было исследовано под 

высоким давлением в работе [33] и обнаружено, что механизм наноспекания под 

высоким давлением сильно отличался от такового под давлением окружающей 

среды. Чтобы прояснить механизм спекания, были исследованы остаточное 

напряжение, размер зерна и граничные условия с помощью HRTEM и XRD, 

соответственно. Результаты Zou Y. показали, что высокое давление может 

сдерживать рост зерен и инициировать пластическую деформацию для устранения 

пор и/или дополнительных фаз, существующих в тройных стыках зерен. Однако 
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обычный процесс спекания контролируется ростом зерен, чтобы избежать 

возникновение дефектов между границами зерен при изготовлении прозрачной 

керамики. 

Известны многочисленные исследования по разработке прозрачной 

кристаллической нанокерамики на основе алюмомагниевых шпинелей, 

легированных указанными катионными примесями и редкоземельными 

элементами с целью создания люминесцентных свойств в ультрафиолетовой, 

видимой и инфракрасной области [34]. Но существует потребность в разработке 

новой оптической керамики, в том числе люминесцентной, пластичной и 

прозрачной без окон поглощения от видимого до дальнего ИК диапазона (0,4 – 65,0 

мкм), а также прозрачные в ТГц диапазоне (0,1 – 10 ТГц). Следует отметить, что 

синтез керамики, по сравнению с выращиванием монокристаллов, позволяет 

существенно упростить процесс, снизить материальные и временные затраты, 

повысить выход в оптические изделия до 90 %, а высокая пластичность керамики 

позволяет получать методом экструзии ИК световоды. 

1.1.2 Отечественные разработки оптических материалов на основе 
галогенидов серебра 

В 1981 г. на Пышминском опытном заводе «Гиредмет», ныне «Уралредмет» 

(г. Верхняя Пышма, Свердловская область), по поручению нобелевского лауреата  

А. М. Прохорова, академиков Российской академии наук (РАН) Е. М. Дианова и 

Г. Т. Петровского впервые были получены высокочистые кристаллы AgCl, AgBr и 

твердые растворы системы AgCl – AgBr, из которых методом экструзии в 

Институте общей физики РАН и Государственном оптическом институте имени С. 

И. Вавилова получали мировой новизны гибкие световоды с уникальными 

свойствами для среднего ИК диапазона спектра. Одновременно с этим под 

руководством Л. В. Жуковой и главного инженера завода Ф. Н. Козлова впервые в 

СССР были разработаны технологии синтеза и организован промышленный 

выпуск указанных кристаллов [35]. 
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В настоящее время из кристаллов системы AgCl – AgBr в Научном центре 

волоконной оптики РАН изготавливают световоды. За рубежом данной тематикой 

в течение многих лет занимаются в Тель-Авивском университете под руководством 

А. Катцира. Немецкие фирмы CeramOptec GmbH и Art Photonics GmbH выпускают 

волоконно-оптическую продукцию на основе галогенидсеребряных световодов для 

различных областей науки и техники, в том числе для биотехнологий и лазерной 

медицины [36-37]. 

Недостатком галогенидсеребряных световодов системы AgCl – AgBr 

является эффект старения, связанный с фоточувствительностью, а также они 

неприменимы в условиях повышенной радиации. Тем не менее твердые растворы 

системы AgCl – AgBr, прозрачные от 0,4 до 30,0 мкм, являются единственными 

нетоксичными, негигроскопичными и пластичными кристаллами, 

предназначенными в основном для получения поликристаллических ИК-волокон. 

Аналогичными свойствами обладают кристаллы системы  

TlBr – TlI (TlBr0,46I0,54 – КРС-5). Но световоды на их основе со временем 

разрушаются вследствие рекристаллизации, что исключает их использование в ИК-

волоконной оптике, несмотря на радиационную стойкость и прозрачность 

кристаллов в спектральном диапазоне от 0,4 до 45,0 мкм. 

Необходимость расширения рабочего спектрального диапазона световодов 

от ближней ИК-области (0,8–2,0 мкм), где применяются кварцевые волокна, до 

средней и даже дальней ИК-области (до 100,0 мкм) обосновывает поиск новых 

оптических материалов, разработку технологий их синтеза, исследование 

структуры, свойств и областей применения. Поэтому актуальной задачей является 

разработка радиационностойких, негигроскопичных и пластичных кристаллов для 

изготовления световодов среднего ИК диапазона. 

В связи с этим представляло интерес исследовать четырехкомпонентную 

систему AgBr – AgI – TlBr – TlI (рисунок 1.2), в частности квазибинарные системы 

AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 и AgBr – AgI.  
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 Рисунок 1.2 – Концентрационный тетраэдр Ag – Br – Tl – I,  

и изотермическое сечение AgBr – AgI – TlI – TlBr 

 

1.1.3 Концентрационный тетраэдр Ag – Br – Tl – I и изотермическое 
сечение AgBr – AgI – TlI – TlBr 

Гранями концентрационного тетраэдра 4-х компонентной системы Ag-Br-Tl-

I являются тройные системы: Ag – Tl – I, Ag – Tl – Br, Ag – I – Br, Tl – I – Br. 

Наиболее полно в литературных источниках освещена система Ag – Tl – I (рисунок 

1.3) (а) [38, 39]. На рисунке 1.3 (б) представлена система AgI – TlI в координатах 

температура (°С) – состав (мол. %), характеризующаяся перетектическим и 

эвтектическим равновесиями. 
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Рисунок 1.3 – Концентрационный треугольник системы  
AgI–TlI–I (а)  [38, 39], Т-х диаграмма AgI–TlI (б) [39]  

   
 

Соединения AgTlI2, AgTl2I3 плавятся инконгруэнтно и конгруэнтно при 

температурах 225 °С и 327 °С, соответственно. Эвтектические превращения 

происходят при температуре 317 °С и 231 °С. Соединение AgTl3I5 в 

трехкомпонентной системе AgI – TlI – I имеет температуру плавления 297 °С. 

Авторами работы [39] построены политермические сечения с участием данного 

соединения, оно образует конодные линии со всеми фазами за исключением AgI 

(рисунок 1.3 (а)).  

Для тройной системы Ag – Br – Tl авторами работы [40] построен 

политермический разрез AgBr – TlBr, представленный на рисунке 1.4. Данному 

разрезу принадлежит соединение Tl2AgBr3 с температурой плавления 292 °С [41]. 

Представленная диаграмма имеет перетектическое превращение при температуре 

292 °С, которое соответствует началу кристаллизации соединения Tl2AgBr3 и 

эвтектическое превращение при температуре 226 °С.  
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Рисунок 1.4 – Т-х диаграмма AgBr –TlBr [41] 

 

 

В 1941 г. лабораторией фирмы Carl Zeiss впервые были получены кристаллы 

твердых растворов систем TlCl – TlBr и TlBr – TlI под руководством А. Смакулы и 

Р. Коопса. Данные кристаллы получили фирменное название «Kristalle aus dem 

Smelzflus». Полученные материалы перспективны для использования в ИК технике 

[42-45]. Годы спустя российскими учеными были проведены исследования по 

термодинамическому изучению данных диаграмм (рисунок 1.5) [46-48]. Как видно 

из рисунка 1.5, система TlBr – TlI, характеризуется неограниченной 

растворимостью в жидком и твердом состоянии. Для этой системы удалось 

довольно точно установить состав точки минимума – 42 мас. % (46 мол. %) TlBr и 

58 мас. % (54 мол. %) TlI при минимальной температуре плавления 411,7 oС [47]. 

Полученные результаты состава точки минимума довольно точно согласуются с 

данными А. Смакулы [43, 44]. Начиная с шестидесятых годов двадцатого века 
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многие научные группы занимались изучением различных свойств кристаллов 

КРС-5. Однако у разных авторов состав кристаллов отличается на несколько 

мол.%. Для исследования новых диаграммы плавкости систем AgBr – TlI и AgBr – 

TlBr0,46I0,54 научным коллективом УрФУ с участием автора диссертации были 

использованы кристаллы TlI и КРС-5, полученные на Пышминском опытном 

заводе «Гиредмет», в настоящее время – АО «Уралредмет» (Свердловская область, 

город Верхняя Пышма), поскольку опыт работы предприятия убеждает в 

достоверности состава КРС-5 в мас. %: TlBr – 42 и TlI – 58 (в мол. %: TlBr – 46 и 

TlI – 54), имеющих минимальную температуру плавления 684,7 К. Этот состав 

также подтвержден авторами работ [48–54]. 

 
Рисунок 1.5 – Диаграмма состояния системы TlBr – TlI [47] 

 

В литературе для системы AgBr – AgI можно встретить несколько различных 

данных (рисунки 1.6 и 1.7) [55-56], с различными областями растворимости 

(областями существования твердых растворов) иодида серебра в бромиде серебра. 

По данным [56] растворимость AgI в AgBr составляет 17–19 мол. % при 127 °С, а 

по данным [55] растворимость AgI в AgBr составляет 45–50 мол. %. Однако, 

применяя данные диаграммы для получения высокочистой шихты и выращивания 

кристаллов, возникли трудности по подбору технологических режимов и 
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максимальному содержанию иодида серебра в AgBr. Вследствие вышесказанного, 

актуально повторно провести изучение фазовой диаграммы системы AgBr – AgI.  

  
Рисунок 1.6 – Диаграмма состояния 

системы AgBr – AgI по данным [55] 

Рисунок 1.7 – Диаграмма 

состояния системы AgBr – AgI  

по данным [56] 

 

1.2 Терагерцовая область и терагерцовые материалы 

Терагерцовый диапазон еще не имеет стандартного определения. Часто его 

определяют как область спектра от 0,1 до 30,0 TГц. Диапазон от 10 до 30 ТГц, 

однако, превышает дальний ИК-диапазон и вторгается в средний ИК-диапазон, где 

используются оптические технологии. В случае работы с сверхширокополосными 

терагерцовыми импульсами, то используют 0,1–10,0 TГц как универсальное 

определение терагерцового диапазона. Рисунок 1.8 иллюстрирует ТГц-диапазон в 

электромагнитном спектре [3]. 

Изучение явлений природы, имеющих отношение к терагерцовому (ТГц) 

диапазону частот электромагнитного излучения и определяемому как 0,1–10,0 ТГц 

(диапазон длин волн 3 мм – 30 мкм), сейчас признается как одно из передовых и 

прорывных направлений фундаментальной науки и техники. Многие 
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фундаментальные научные исследования и разработки современных технологий 

ТГц диапазона остаются еще малоразвитыми по сравнению с относительно 

развитой областью науки и техники электромагнитного излучения микроволнового 

и оптического диапазонов частот [1–3]. 

 
Рисунок 1.8. – Современная классификация спектральных диапазонов, 

выделенная область соответствует ТГц-диапазону [3] 

 

История развития учения о коротких электромагнитных волнах тесно связана 

с Московским университетом, с лабораторией электромагнетизма имени 

Максвелла. В 1922 г. А. А. Глаголева-Аркадьева изобретает источник волн, 

который она называет «массовым излучателем», и на съезде российской 

ассоциации физиков в Нижнем Новгороде докладывает свои результаты о 

свойствах электромагнитных волн, лежащих в диапазоне от 50 мм до 82 мкм, в 

промежутке между радиоволновым и инфракрасным диапазонами спектра [57-58] 

(в современной классификации эти волны охватывают дальнюю область ИК 



27 

 

 

спектра и часть СВЧ микроволнового диапазона и получили название ТГц 

диапазона частот). 

1.2.1 Кристаллы кремния, кварца, сапфира и полимерные материалы 
Основные материалы, используемые в настоящий момент в ТГц диапазоне, 

это кремний с высоким сопротивлением плавающей зоны, кристаллический кварц, 

сапфир и различные полимеры. 

Кремний с высоким сопротивлением плавающей зоны  

За исключением синтетического алмаза, кремний с высоким удельным 

сопротивлением является практически единственным изотропным 

кристаллическим материалом, подходящим для чрезвычайно широкого диапазона 

– от ближнего инфракрасного (1,2 мкм) до миллиметровых (1000 мкм) волн и более. 

Однако, по сравнению с алмазом, его выращивать и обрабатывать значительно 

дешевле. К тому же он может иметь значительно большие размеры, что позволяет 

варьировать ассортимент выпускаемых деталей. Помимо прочего кремний 

является одним из наиболее технологичных материалов, на основе которого 

изготавливаются элементы быстроразвивающейся ТГц электроники. Кремний с 

высоким сопротивлением плавающей зоны (High Resistivity Float Zone Silicon – 

HRFZ-Si) обеспечивает пропускание 50–54 % в спектральном диапазоне до 

1000 мкм и более. Спектры пропускания и отражения кремния с высоким 

сопротивлением плавающей зоны фирмы TYDEX [59] представлены на рисунке 1.9. 

Диэлектрическая проницаемость кремния зависит от его проводимости. На 

рисунке 1.10 показана диэлектрическая проницаемость кремния с различной 

концентрацией примесей на частоте 1 ТГц. При низкой концентрации примесей 

диэлектрическая проницаемость является практически реальной величиной, 

которая приблизительно равна высокочастотной диэлектрической проницаемости. 

По мере увеличения концентрации примесей действительная часть 

диэлектрической проницаемости становится отрицательной величиной, а ее 

мнимая часть больше не может считаться незначительной. 
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Рисунок 1.9 – Спектры пропускания и отражения кремния с высоким  

сопротивлением плавающей зоны [59] 

 
Рисунок 1.10 – Реальная (сплошная, ε1) и мнимая (штриховая, ε2) части  

диэлектрической проницаемости кремния n-типа с различной концентрацией 

примесей на частоте 1 ТГц, концентрация примесей, см-3 [59] 

Кристаллический кварц 

Кристаллический кварц выращивают методом гидротермального синтеза в 

автоклавах с использованием специально подготовленных и изначально 

ориентированных пластин, называемых затравками ориентации. Выращивание 

обычно занимает длительное время и управляется так точно, чтобы поддерживать 

стабильную температуру и давление около 340 °C и 1000 атм, соответственно. 

Направления кристаллографических осей кристаллов после выращивания 

определяются исходной ориентацией затравок. Кристаллы можно выращивать на 
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одной стороне зародышей или одновременно с обеих сторон в зависимости от 

требований к качеству материала и области применения. 

Кристаллический кварц представляет собой анизотропный моноаксиальный 

кристалл и имеет тригональную кристаллическую структуру. Он имеет каркасный 

тип и состоит из кремнеземно-кислородных тетраэдров, расположенных по 

спирали (с правым и левым закручиванием) к главной оси кристалла. В 

зависимости от этого делается упор на правую и левую модификации материала. 

Пьезоэлектрические и пироэлектрические свойства синтетического 

кристаллического кварца обусловлены отсутствием как плоскости, так и центра 

симметрии. 

Кристаллический кварц характеризуется низким двулучепреломлением при 

напряжении и однородностью самого высокого показателя преломления. 

Оптическое пропускание материала охватывает диапазон 0,15–4,35 мкм. 

Кристаллический кварц обладает рядом особенностей, которые 

обуславливают его широкое применение, а именно: высокое кристаллическое 

совершенство и оптическую однородность, относительно высокую твердость, что 

обеспечивает качественную обработку материала и долговечность рабочих 

поверхностей в процессе эксплуатации; высокая химическая стойкость к условиям 

окружающей среды; нерастворимость в воде и других растворителях; низкий 

тепловой коэффициент линейного расширения, высокие диэлектрические свойства 

в широком диапазоне температур и частот, а также в сильных электромагнитных 

полях; высокая оптическая прозрачность и устойчивость к лазерному излучению, в 

том числе УФ, позволяют эффективно использовать его и в ТГц-диапазоне 

(рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Спектры пропускания кристаллического кварца  

фирмы TYDEX [59] 

Сапфир 

Сапфир – анизотропный одноосный кристалл. Это один из самых твердых и 

прочных материалов, химически инертный, с низким коэффициентом трения, 

отличными оптическими и диэлектрическими характеристиками и термической 

стабильностью до 1600 °C. Его стойкость к истиранию в 8 раз выше, чем у стали. 

Благодаря этим уникальным свойствам и широкому диапазону оптического 

пропускания (0,17–5,5 мкм) сапфир используется в качестве материала для 

изготовления оптики УФ, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов для 

работы в критических условиях, таких как высокая температура, высокое давление, 

химически агрессивная или абразивная среда. 

Сапфир прозрачен как в терагерцовом, так и в видимом диапазоне 

(рисунок 1.12). Пропускание не зависит от ориентации кристалла. Для оптических 

изделий с толщиной от 1 до 5 мм пропускание при длине волны ниже 600 мкм 

сильно зависит от толщины образца.  
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Рисунок 1.12 – Спектры пропускания сапфира фирмы TYDEX [59] 

 

Сапфир – это материал с небольшим двулучепреломлением, и в основном 

применении существуют требования к его ориентации. В большинстве случаев тип 

ориентации не так важен и выбирается исходя из существующей технологии 

полировки. Для лазерных приложений, датчиков, осветителей, а также других 

смотровых окон, когда эффект двойного лучепреломления должен быть 

минимизирован, используется сапфир по оси C (<0001>). 

 

Полимерные материалы 

Среди прикладных проблем терагерцовой оптики одной из наиболее острых 

является задача по созданию системы передачи ТГц излучения в заданную точку 

пространства с наименьшими потерями. Для решения данной проблемы авторами 

работы [60] была предложена конструкция гибкого терагерцового медицинского 

эндоскопа. Гибкий микроструктурированный волоконный световод с 

поляризационной развязкой используется для доставки ТГц-сигнала от источника 

к исследуемому участку организма и последующей транспортировки отраженного 

сигнала к детектору.  

Для передачи ТГц-излучения могут быть использованы также предложенные 

авторами работы [61] концентрические металлодиэлектрические волноводные 
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структуры, которые имеют низкие потери в субмиллиметровом диапазоне частот. 

Высокие перспективы применения имеют также полимерные волоконные 

световоды, так как предполагается, что они способны передавать широкополосные 

ТГц-импульсы на расстояние, достигающее нескольких метров. Основная 

сложность в разработке полимерных гибких волноводов для ТГц диапазона 

состоит в высоком коэффициенте поглощения. На данный момент все 

существующие полимерные материалы имеют высокий коэффициент поглощения 

в ТГц области спектра – собственное поглощение наиболее прозрачных полимеров 

на частоте 1 ТГц составляет α ≈ 0,07–2 см–1 [62]. Среди существующих полимеров 

наиболее применимыми для передачи излучения ТГц диапазона частот с точки 

зрения их оптической прозрачности являются: полиэтилен (ПЭ), полипропилен 

(ПП), сополимеры этилена и норборнена (Топас) и полиметилпентен (ПМП).  

На рисунке 1.13 представлены зависимости коэффициента поглощения α и 

показателя преломления n от частоты f, а также приведены в таблице 1.1 [62]. 

Как видно из рисунка 1.13 а, полиэтилен наиболее прозрачен в низких 

частотах, но имеет пик поглощения вблизи 2,2 ТГц, обусловленный его 

кристаллической структурой. Рисунок 1.13 б показывает, что полимеры имеют 

слабую и аномальную дисперсию в ТГц-диапазоне. Из таблицы 1.1 видно, что 

материальная дисперсия полимеров не превышает 6,5 · 10–3 мм–1. Благодаря этому 

по материалу возможна передача широкополосных ТГц-импульсов на расстояния 

20–50 см без существенных искажений формы и сокращения длительности. 
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Рисунок 1.13 – Коэффициенты поглощения α (а) и показатели преломления n (б)  

в зависимости от частоты в ТГц диапазоне для полипропилена, полиэтилена, 

топаса, тефлона и полиметилпентена [62] 

 

Таблица 1.1. – Коэффициент поглощения α, показатель преломления n  

и дисперсия преломления dn/dλ для ряда полимерных материалов  

на частоте 1,5 ТГц [62] 

Материал 

Коэффициент 

поглощения 

α, см–1 

Показатель 

преломления n 

Дисперсия  

dn/dλ, 10–3,  

мм–1 

Полиэтилен 0,30 1,539 ± 0,005 1,62 ± 0,01 

Полипропилен 0,42 1,496 ± 0,005 6,41 ± 0,01 

Топас 
0,84 (СOC-5) 1,537 ± 0,005 3,78 ± 0,01 

0,73 (СOC-8) 1,526 ± 0,005 3,62 ± 0,01 

Полиметилпентен 0,85 1,456 ± 0,005 3,15 ± 0,01 

Тефлон 0,90 1,425 ± 0,005 –6,20 ± 0,20 

 

Для обеспечения эффективного ввода широкополосного излучения из 

антенны в полимерный волновод необходимо использовать материалы с высоким 

показателем преломления. Для прозрачных полимеров показатель преломления в 
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ТГц-диапазоне частот в соответствии с данными таблице 1.1 лежит в пределах от 

1,41 до 1,54. Показатель преломления можно существенно повысить путем 

введения в полимеры наночастиц полупроводниковых материалов, обладающих 

высоким значением n, например, кремния (n = 3,41 при f = 1 ТГц) или германия (n 

= 3,88 при f =1 ТГц). При этом, поскольку данные полупроводниковые материалы 

имеют коэффициент поглощения ниже, чем полимеры, а размеры частиц на 3–4 

порядка меньше длины волны ТГц-излучения, затухание света в композитном 

полимерном материале, обусловленное поглощением и рассеянием 

электромагнитного излучения, может быть невелико. 

 

1.2.2 Кристаллические материалы на основе твердых растворов систем 
AgHal – TlHal 

В настоящий момент изучаются оптические материалы на основе твердых 

растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия. Установленные в 

системах AgHal – TlHal гомогенные области существования твердых растворов при 

низких температурах (298 К) позволяют выращивать кристаллы, которые 

пропускают без окон поглощения от видимого до дальнего ИК-диапазона [63, 64]. 

В зависимости от состава они обладают оптической прозрачностью до 67 % в 

видимой области и до 78 % в среднем и дальнем ИК-диапазонах.  

Галогенидные кристаллы на основе твердых растворов AgHal – TlHal имеют 

температуру плавления ~ 400 °С и позволяют изготавливать оптические элементы 

методом горячего прессования ввиду их высокой пластичности и 

негигроскопичности [64-65]. Данный метод изготовления оптических деталей 

является быстрым, дешевым и практически безотходным. Горячее прессование с 

использованием пресс-форм нужной формы позволяет производить оптические 

детали без последующей доводки до рабочего состояния (не требует 

дополнительной полировки и шлифовки рабочих поверхностей). 

Следует отметить, что высокочастотная терагерцовая область спектра 

соответствует дальнему ИК-диапазону от 10,0 до 5,0 ТГц (от 30 до 60 мкм), в 
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котором пропускают эти кристаллические материалы. Поэтому представляло 

интерес исследовать величину оптической прозрачности и диапазон пропускания в 

более широкой ТГц-области. 

 

1.3 Технология получения галогенидов таллия и галогенидов серебра 

На рисунке 1.14 представлены две технологические схемы синтеза и очистки 

сырья. Первая схема, показанная на рисунке 1.14а (традиционно используемая в 

производстве) [66], относится к получению сырья для выращивания кристаллов 

твердых растворов галогенидов одновалентного таллия КРС-5 (TlBrxI1–x) и КРС-6 

(TlClxBr1–x) и включает на первом этапе синтез индивидуальных галогенидов 

таллия TlCl, TlBr, TlI. Хлорид таллия (I) получают гидрохимическим методом, 

растворяя металлический таллий в азотной кислоте с последующим осаждением 

TlCl соляной кислотой по реакциям: 

Tl + 2HNO3 → TlNO3 + NO2↑ + H2O, 

TlNO3 + HCl → TlCl↓ + HNO3. 

Процесс получения бромида и йодида таллия включает прямой синтез из 

элементов, который сводится к взаимодействию расплавленного металлического 

таллия с бромом или йодом согласно реакциям: 

2Tl + Br2 → 2TlBr, 

2Tl + I2 → 2TlI. 

Затем проводят двух-, трехкратную очистку синтезированных TlCl и TlBr 

методом направленной кристаллизации, а очистку TlI – методом вакуумной 

дистилляции. Полученные чистые соли взвешивают в соответствии с составом 

твердых растворов КРС-5 и КРС-6, сплавляют в установках вакуумной 

дистилляцией и подвергают очистке методом направленной кристаллизации. Далее 

слитки КРС-5 и КРС-6 обтачивают по образующей на токарном станке, отрезают 

загрязненную верхнюю часть, а чистую часть слитков направляют на выращивание 

кристаллов. Представленная технологическая схема синтеза и очистки сырья для 

выращивания кристаллов КРС-5 и КРС-6 является трудоемкой, энергозатратной, 
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длительной и с низким выходом продукта на конечной стадии. Для кристаллов 

КРС-5 он составляет около 18 %, а КРС-6 – около 26 %. Подобными технологиями 

синтезируют сырье для выращивания других монокристаллов. 

Для более эффективного получения индивидуальных галлогенидов и 

твердых растворов может быть использована технология, показанная на рисунке 

1.14б.  Исходным сырьем могут быть металлы (Tl, Ag и т. д.) либо галогениды 

металлов (Т1С1, TlBr, AgCl, AgBr и т. д.), а средой в первом случае смесь кислот – 

азотной, соляной и бромистоводородной; во втором и третьем – соляной и 

бромистоводородной. Таким образом, операции получения однофазных твердых 

растворов AgCl – AgBr, TlBr – TlI, TlCl – TlBr и их очистка совмещены. Кроме того, 

разложение галогенидов металлов отсутствует по сравнению с очисткой из 

расплава, а технология является эффективной и практически безотходной. Потери 

в виде остатка исходного сырья без переработки вновь возвращаются в головной 

процесс, а промышленные воды расходуются на приготовление среды. 

В научной литературе также можно встретить метод соосаждения для 

получения твердых растворов галогенидов серебра, суть которого заключается в 

протекании одновременно двух реакций в смеси двух кислот: 

AgNO3 + HСl + HBr + H2O → AgСl↓ + AgBr↓ + HNO3, 

Однако скорость протекания этих рекций весьма велика, вследствии чего 

увровнь гомогенизации достаточно низкий, а также отсутвует дополнительная 

очистка материала. В результате чего степень чистоты получаемых твердых 

растворов, не превышает чистоты исходных компонентов. 
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1.4 Технология легирования галогенидов таллия и галогенидов серебра 

редкоземельными элементами 

Существует интерес к созданию твердотельных лазеров, работающих в 

среднем ИК-диапазоне от 2,5 мкм и более. Эти усилия ограничены доступностью 

исходных материалов, обладающих высокой прозрачностью в этом диапазоне. 

Кристаллы галогенидов серебра и одновалентного таллия могут быть 

привлекательными кандидатами для расширения лазерного излучения до среднего 

ИК-диапазона. Эти материалы обладают высокой прозрачностью в ближнем и 

среднем ИК-диапазонах и обладают хорошими механическими и оптическими 

свойствами. Однако, в настоящий момент не существует удобной и быстрой 

технологии равномерного легирования галогенидов таллия и галогенидов серебра 

редкоземельными элементами. Различные научные группы используют в 

настоящий момент несколько методов. Одни применяют методику добавления 

галогенидов металлов и РЗЭ элементов в расплав в галогенидной атмосфере [67-

83] с последующим ростом кристаллов. Жругие используют метод многократной 

направленой кристаллизации (15–20 раз) механических смесей галогенидов 

серебра и кристаллогидратов галогенидов РЗЭ в запаяных кварцевых ампулах [84] 

с последующим ростом кристаллов. 

В связи с этим было интересно разработать технологию по легированию 

галогенидов таллия и галогенидов серебра редкоземельными элементами не только 

в форме галогенидов, но и оксидов, при этом сохранить возможность выращивать 

кристаллы пригодные для экструзии оптических волокон. Также следует отметить, 

что матрица галогенидов серебра и одновалентно таллия обладает собственной 

светимостью, которая может изменяться в зависимсости от состава [85-86].  

 

Заключение и выводы по главе 1 

На рисунке 1.1 представлены наиболее применяемые оптические материалы 

– кристаллы и стекла, прозрачные в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном 

диапазонах. К оптическим материалам относится и нанокерамика на основе 
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алюмомагниевых шпинелей MgAl2O4, прозрачных в диапазоне от 0,2 до 5,5 мкм. 

Особое внимание уделено отечественным разработкам, а именно высокочистым, 

нетоксичным, негигроскопичным, пластичным и прозрачным от 0,4 до 30,0 мкм 

кристаллам системы AgCl – AgBr, предназначенным в основном для изготовления 

методом экструзии поликристаллических ИК световодов для диапазона от 2  

до 20 мкм. Показано, что аналогичными физико-химическими свойствами 

обладают кристаллы КРС-5 состава TlBr0,46I0,54 на основе фазовой диаграммы 

системы TlBr – TlI, радиационно-стойкие и прозрачные в спектральном диапазоне 

от 0,4 до 45,0 мкм. Но ИК световоды на их основе разрушаются вследствие 

рекристаллизации зерен.  

Автором работы на рисунке 1.8 приведена современная классификация 

спектрального диапазона, в котором выделена условно-определяемая, 

малоизученная и малоосвоенная, вследствие недостатка элементной базы, 

терагерцовая область. Представлены наиболее применяемые оптические 

материалы и их свойства в терагерцовом диапазоне от 0,1 до 10,0 ТГц, что 

соответствует длинам волн от 3000,0 до 30,0 мкм. В настоящее время в качестве 

терагерцовой оптики традиционно используют кристаллы высокоомного кремния, 

кристаллического кварца и сапфира, а также ряд полимерных материалов. Но 

следует отметить, что технологии получения данных кристаллов являются энерго- 

и ресурсозатратными, длительными по времени изготовления и трудоемкими, 

требующими дорогостоящего специализированного оборудования при синтезе 

высокочистого сырья и росте кристаллов, так как температуры плавления: для 

кремния – 1500 °С, для кристаллического кварца – 1800 °С и сапфира – 2100 °С. 

Кроме того оптическая обработка кристаллов является дорогой, трудоемкой и 

длительной, которую выполняет высококвалифицированный персонал. Следует 

отметить, что терагерцовой области соответствует дальний ИК диапазон от 10,0 до 

5,0 ТГц (от 30,0 до 60,0 мкм), в котором пропускают кристаллы твердых растворов 

системы AgBr – AgI – TlI – TlBr. Поэтому представляло интерес исследовать 
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величину оптической прозрачности и диапазон пропускания кристаллов в более 

широкой терагерцовой области. 

На основании актуальности и перспективности разработки малоотходных, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий синтеза нового класса оптических 

материалов на основе редких и благородных металлов, востребованных для 

лазерной и медицинской техники, оптоэлектроники и фотоники, ИК волоконной 

оптики, обоснованы цели и задачи диссертации: 

• провести термодинамические исследования новых диаграмм плавкости 

систем AgBr – AgI (для медицины и других применений), AgBr – TlI, AgBr – 

TlBr0,46I0,54;  

• сконструировать и изготовить нестандартное оборудование, а также 

разработать малоотходные, ресурсо- и энергосберегающие технологии для синтеза 

высокочистого сырья и получения оптических материалов – кристаллов и 

оптической керамики; 

• вырастить серию кристаллов и получить оптическую керамику, в том числе 

люминесцентную, на основе системы AgBr – AgI – TlI – TlBr и исследовать их 

многофункциональные свойства. 
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ГЛАВА 2. 

Методы синтеза и обработки кристаллических материалов, 

методики исследования функциональных свойств и аппаратурное 

оформление 
Для исследования фазовых диаграмм материалов используется метод 

дифференциально термического анализа (ДТА) образцов, полученных методом 

механического смешения чистых компонентов с последующей их гомогенизацией. 

Для получения исследуемых в диссертации материалов в качестве основных 

методов используются метод термозонной кристаллизации синтеза, метод 

Бриджмена, метод горячего прессования и экструзии. Для анализа структуры и 

состава использовался рентгеноспектральный и энергодисперсионный методы 

анализа, для исследования свойств полученных образцов – различные 

спектроскопические методики. 

 

2.1 Базовый метод термозонной кристаллизации-синтеза 

На первом этапе основу этих технологий составляет гидрохимический метод 

получения высокочистого сырья для выращивания кристаллов и синтеза 

оптической керамики, в том числе люминесцентной, легированной 

редкозкмельными элементами. Метод назван ТЗКС – термозонная кристаллизация-

синтез и разработан на Пышминском опытном заводе Гиредмет коллективом под 

руководством Лии Васильевны Жуковой и главного инженера Флегонта 

Николаевича Козлова [4]. Метод впервые применен для галогенидов 

одновалентного таллия и их твердых растворов – кристаллов КРС-5 и КРС-6. Затем 

метод ТЗКС был широко распространен на другие малорастворимые галогениды 

металлов – галогениды серебра, галогениды одновалентной меди (CuCl), на 

многокомпонентную фторцирконатную и фторгафниевую шихту для синтеза 

флюоридных стекол. 
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Говоря о гидрохимическом способе получения твердых растворов 

галогенидов металлов, следует иметь в виду все многообразие его вариантов. 

Различие между ними определяется главным образом выбором исходных веществ, 

среды для их растворения и кристаллизации конечного продукта в виде сложного 

состава твердых растворов, а также технологических режимов и оборудования для 

реализации процесса ТЗКС. В основе метода лежит изотермическое 

преобразование индивидуальных галогенидов металлов MeHal (Me: Ag+, Tl+, Hal: 

Cl–, Br–, I–) из водных растворов галогенводородных кислот с последующей 

кристаллизацией твердых растворов [87-90]. Все это позволяет получать твердые 

растворы с любым заданным содержанием компонентов, отличающихся высокой 

управляемостью и простотой в технической реализации. 

Метод ТЗКС является базовым и позволяет стабильно получать сырье высокой 

степени чистоты по катионным примесям (99,9999 мас. % и более) в виде 

поликристаллических твердых растворов задаваемого состава [5]. Для 

теоретического и практического обоснования процесса ТЗКС, изучена 

растворимость и кристаллизация галогенидов одновалентного таллия и серебра в 

водных растворах галогенводородных кислот в широком температурном диапазоне 

[35, 49-54]. Пересыщение жидкой фазы создается и поддерживается за счет 

непрерывной циркуляции этой фазы в замкнутой аппаратурной цепи, где она 

проходит зоны с разными температурами: зону насыщения с более высокой 

температурой, зону транспорта, где температура жидкой фазы остается 

практически равной температуре насыщения, и зону кристаллизации с более 

низкой температурой (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Принципиальные схемы метода ТЗКС с совмещёнными в 

одном реакторе зонами насыщения и кристаллизации (а) и с разделенными на два 

реактора зонами насыщения и кристаллизации 

 

Важно, что метод ТЗКС масштабируемый, и уже был успешно реализован на 

промышленном уровне, где он зарекомендовал себя по всем технологическим 

показателям, как простой и надежный, а также с высоким выходом высокочистой 

шихты до 97–99 %, экологически безопасный, энергосберегающий, поскольку он 

не требует дорогостоящего оборудования, и обеспечивает организацию процесса с 

минимальными отходами по замкнутому циклу. 
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2.2 Метод Бриджмена 

Вертикальный метод Бриджмена реализует процесс направленной 

кристаллизации из расплава при постоянном осевом градиенте температур и 

сопровождается рядом химических и физических процессов.  

При участии автора была сконструирована и изготовлена установка ПКБ – 

печь конструкции Бриджмена, позволяющая выращивать монокристаллы как с 

аксиальной вибрацией расплава, так и без нее. Предусмотрена съемная диафрагма 

для создания между верхней и нижней зонами повышенного градиента температур 

от 30 до 100 °С на сантиметр, который необходимо задавать в зависимости от 

структуры и химического состава кристалла. Автоматизация блоков нагрева 

позволяет контролировать температуру с точностью ±0,001 °С, регулировать – 

±0,01 °С и поддерживать – ±0,1 °С в диапазоне от 20 до 600 °С при скорости роста 

кристаллов от 0,3 до 2 мм/час. Кроме того, предусмотрена возможность 

размещения в установке аналитического модуля ДТА для исследования фазовых 

диаграмм плавкости «кристалл-расплав».  

Настройка температурных режимов установки и разработка условий роста 

кристаллов различных составов проводится в соответствии с фазовыми 

диаграммами. Процесс роста кристаллов нужной ориентации происходит за счет 

геометрического отбора в нижней зауженной части ампулы. Согласно фазовым 

диаграммам систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr – TlBr0.46I0.54 для кристаллов 

структурного типа NaCl выбран градиент температур в зоне роста от 30 до 50 °С/см, 

а для кристаллов структурного типа CsCl – от 50 до 100 °С/см.  

На рисунке 2.2 приведена схема установки ПКБ. Внешний вид установки 

изображен на рисунке 2.3, а на рисунке 2.4 представлена рабочая зона ростовой 

установки с утеплением каолиновой ватой и без нее.  
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Рисунок 2.2 – Схема ростовой установки ПКБ 
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Рисунок 2.3 – Общий вид ростовой  

установки ПКБ 

Рисунок 2.4 – Рабочая зона ростовой  

установки ПКБ без/с утеплением 

 

Рабочая зона ПКБ состоит из кварцевой трубы, утепленной каолиновой ватой. 

Кварцевая труба разделена на четыре нагревательные зоны. Нагревательный 

элемент каждой зоны изготовлен из нихромовой проволоки. Высота каждой зоны 

составляет 100 мм. Управление процессами нагрева, поддержания и контроля 

температур осуществляется с помощью универсального 8-канального ПИД 

регулятора ТРМ-148С фирмы «ОВЕН» [91] и четырех хромель-алюмелевых 

термопар (по одной на каждую зону) [92]. Термопары располагаются в центре 

каждой зоны. 

Следует отметить, что в процессе выращивания кристаллов и оптической 

керамики происходит дополнительная очистка и гомогенизация расплава методом 

капиллярной фильтрации (рисунок 2.2), суть которой заключается в прокапывании 

расплава из ампулы с шихтой, в которой есть отверстие Ø 0,2–0,5 мм, в ростовую 

ампулу, расположенную ниже. Данный метод позволяет избавиться от газовых 
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примесей, захваченных при расплавлении мелкодисперсной шихты. Процесс роста 

начинается только после завершения прокапывания. 

 

2.3 Дифференциально-термический анализ 

Поиск путей синтеза материалов с необходимым комплексом свойств обычно 

основывается на методе «проб и ошибок». Результатом является низкий выход 

материалов с нужными характеристиками, приводящий к высоким затратам. 

Фундаментальные термодинамические исследования позволяют существенно 

ограничить круг поиска необходимых химических составов. Для создания новых 

материалов крайне важны термодинамические исследования фазовых диаграмм 

плавкости многокомпонентных систем. В основе термодинамического 

исследования диаграмм плавкости лежит метод дифференциально-термического 

анализа. 

Дифференциально-термический анализ (ДТА) – метод исследования 

физических и химических превращений, сопровождающихся выделением или 

поглощением тепла. Сущность метода заключается в измерении разностей 

температур между исследуемым и эталонным образцами при их одновременном и 

идентичном нагреве или охлаждении (дифференциальной температуры). 

В современном мире существует множество высокоточного аналитического 

оборудования для проведения различных типов химических анализов, в том числе 

и для проведения ДТА. Наиболее известными являются фирмы Netzsch и Linseis 

(Германия), Shimadzu (Япония), Mettler toledo (Швейцария) и другие. Однако, 

применительно к материалам галогенидов серебра и одновалентного таллия, 

данные приборы обладают одним, но очень существенным недостатком: они 

имеют маленький размер контейнеров (ампул), при запаивании которых может 

происходить нагревание горелкой материала, в связи с чем происходит разложение 

материала. В связи с этим в научной лаборатории «Волоконных технологий и 

фотоники» при участии автора была создана установка, в которой данный 

недостаток был сведен к минимуму [93, 94].  
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2.3.1 Аналитический модуль для проведения дифференциально-
термического анализа 

Совместно с сотрудниками Научной лаборатории «Волоконных технологий и 

фотоники» (ранее инновационно-внедренческий центр «Центр инфракрасных 

волоконных технологий») ХТИ УрФУ автором диссертации был разработан и 

изготовлен специализированный модуль для проведения дифференциально-

термического анализа на ростовой установке ПКБ, представленный на рисунке 2.5. 

Аналитический модуль ДТА состоит из титанового стержня (5), внизу которого 

закреплена площадка (9) с креплениями для термопар (2) и (3), которые 

предназначены для регистрации температуры исследуемого образца и образца 

сравнения. Термопара (4) регистрирует тепловой фон в близи образцов во время 

проведения процесса ДТА. Ампулы с эталонным образцом (6) и исследуемым 

веществом (7) устанавливаются на термопары (2) и (3). В нижних частях ампул 

предусмотрены специальные углубления для предотвращения смещения ампул с 

термопар. Верхняя часть ампул фиксируется с помощью накидного кольца (8), 

перемещающегося по титановому стержню (5). После закрепления ампул 

конструкция помещается во внутрь рабочие зоны № 3 ростовой установки ПКБ 

(рисунок 2.2), глубина опускания определяется по положению титанового стержня 

(5).  

В модуле используются три хромель-алюмелевые термопары ТХА 0292-02т 

(ГОСТ 6616-94 [92]), изолированные стеклотканью и работающие в диапазоне 

температур от –40 до 800 °С. Термопары подключены к восьми канальному ПИД-

регулятору ТРМ-148С фирмы «ОВЕН» [91]. ТРМ-148С через интерфейс RS-485 

передает выбранные данные на персональный компьютер с дискретностью 

1 секунда. 
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Рисунок 2.5 – Схема (а) и общий вид (б) аналитического модуля ДТА:  

1 – корпус печи; 2, 3, 4 – термопары; 5 – титановый стержень; 6 – ампула  

с эталоном; 7 – ампула с исследуемым веществом; 8 – перемещаемое кольцо для 

крепления ампул; 9 – нижняя площадка с креплениями для термопар 

 
Калибровка аналитического модуля ДТА регулярно проводится с помощью 

реперных веществ KNO3, AgNO3 и Zn с известными температурами фазовых 

переходов. Точность определения температур зависит от методики проведения 

анализа и обычно колеблется в районе ±0,2 °С в диапазоне температур от 20 до 

600 °С. Более подробно процесс проведения калибровки описан в работе [93].  

2.3.2 Связь массы навесок и температурных режимов ДТА 
При сравнении термограмм одних и тех же веществ, полученных с большими 

и малыми навесками, для больших навесок можно наблюдать более крупные пики, 

соответствующие фазовому превращению, но с явно сглаженными углами начала 

и конца процесса, для малых навесок – небольшие пики, но с более резко 

выраженными углами. Объясняется это тем, что в процессе нагревания больших 
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навесок равномерный поток тепловой энергии от периферии к центру 

продолжается до тех пор, пока не будет достигаться температура фазового 

превращения вещества на периферии. Вся поступающая тепловая энергия при этой 

температуре расходуется на процесс, стационарный тепловой поток нарушается и 

скорость нагрева вещества, находящегося около рабочего спая термопары, 

замедляется. Кроме того, при больших навесках очень часто на дифференциальной 

кривой ДТА наблюдается полное или частичное наложение эффектов, которые 

отвечают фазовым превращениям, протекающим при сравнительно близких 

температурах. Уменьшение навесок позволяет разделить такие эффекты. 

Оптимальные условия для получения качественных термограмм можно получить, 

уменьшая величину навески вещества и увеличивая чувствительность в цепи 

дифференциальной термопары. 

Одним из самых существенных факторов, влияющих на характер 

дифференциальной кривой, является скорость нагрева. Скорость нагрева 

определяется величиной навески и скоростью фазовых переходов в 

исследуемом веществе. Кроме того, при выборе скорости изменения 

температуры следует учитывать скорость процессов, протекающих в веществе. 

Так при исследовании медленно протекающих процессов необходимо 

проводить нагревание или охлаждение с незначительной скоростью. Если же 

нагрев вещества осуществляется быстро, то соответствующий эффект на кривой 

ДТА может отсутствовать или значительно перемещаться в область температур 

более высоких при нагревании и более низких при охлаждении. Изменение 

скорости нагрева влияет также на характер дифференциальной кривой. С 

уменьшением скорости нагрева происходит увеличение высоты пика и 

уменьшение его ширины.  

Проведен анализ скоростей нагрева/охлаждения при проведении 

дифференциального термического анализа, рассчитана оптимальная скорость 

нагрева/охлаждения на основе уравнения [95]: 
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𝜐𝜐 = 1000
0.3∙𝑚𝑚

 ,        (2.1) 

где 𝜐𝜐 – скорость нагрева, град./мин.; m – навеска изучаемого вещества, мг.  

 Установлено, что для исследуемых образцов, масса которых составляет около 

2 г, оптимальная скорость нагрева/охлаждения составляет 1,67 °С/мин., что 

значительно меньше используемой 5 °С/мин в работах [93, 94]. Дальнейшие 

анализы проводились со скоростью 2 °С/мин. Оптимизация режимов проведения 

ДТА позволила разделить близкие неоднозначные термические эффекты на 

дифференциальных кривых (рисунок 2.6) и, как следствие, повысить точность 

получаемых данных. 

2.3.3 Методика проведения ДТА и обработка дифрактограмм 
При проведении дифференциально-термического анализа скорость нагрева 

образцов составляет 2 °С или 5 °С в минуту в зависимости от состава при 

температурах от 25 до 560 °С. Затем образцы выдерживали в течение 10 минут, 

после чего охлаждали до комнатной температуры со скоростью, аналогичной 

нагреву. В качестве образца сравнения использовали стабилизированный оксид 

алюминия. 

Обработка дифрактограмм проводилась двумя методами [96]: 

• методом двух касательных по началу теплового эффекта; 
• методом введения поправки по пику теплового эффекта. 

В рамках метода двух касательных, началом термического эффекта считается 

точка пересечения двух касательных, проведенных к линиям до (1) и после (2) 

начала температурного эффекта (рисунок 2.7), а температура в этой точке, 

находится путем проведения перпендикуляра (3) от нее к линии нагрева образца – 

является температурой возникновения данного эффекта (Тн). 
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TlI в AgBr 
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Однако, как показывает практика (рисунок 2.6), в некоторых случаях 

невозможно провести касательные и определить место перегиба некоторых 

термических эффектов. Поэтому, для корректного определения температуры 

фазового перехода применяется метод введения поправки. В данном методе 

вводится поправочный коэффициент Δ на наиболее ярко выраженном экзо- или 

эндотермическом эффекте.  

Для нахождения коэффициента необходимо определить температуру начала 

(Тн) ярко выраженного пика по методу двух касательных (касательная (1) и (2) на 

рисунке 2.7), а затем найти температуру максимума (Тц) этого же пика (касательная 

(2) и (5) на рисунке 2.7). Разница двух температур и будет поправочным 

коэффициентом Δ.  

 

 

 

 



54 

 

 

2.4 Рентгенофазовый анализ 

Для подтверждения существования устойчивых твердых растворов был 

проведен рентгенофазовый анализ на установке Rigaku MiniFlex 600. Образцы для 

анализа фиксировали на пластине из плавленого кварца толщиной 200 мм и 

помещали в рентгеновскую установку. В качестве образцов использовали 

полученные методом горячего прессования пластинки, обладающие хорошей 

плоскопараллельностью. Это позволяет достичь хорошего качества 

рентгенограмм. РФА проводили при следующем режиме: материал анода – медь, 

излучение CuKα с длиной волны 1,541862 Å, диапазон съемки от 3° до 90°, шаг 

0,02°, скорость сканирования 10 °/мин. Полученные рентгенограммы обрабатывали 

в программе «Rigaku PDXL XRD analysis software», которая позволяет определить 

параметры кристаллических решеток, используя Rietveld method с погрешностью  

±0,002 Å. Данная погрешность определяется точностью используемого 

программного обеспечения, а также точностью снятия рентгенограмм. 

Поскольку образцы для анализа фиксировали на пластине из плавленого 

кварца на некоторых рентгенограммах в малых углах может присутствовать 

характерный для стеклянной фазы подложки «горб». 

 

2.5 Методы изготовление оптических изделий 

2.5.1 Метод горячего прессования 
Для проведения исследований, связанных с определением диапазона 

пропускания, показателя преломления и т.д., а также для проведения 

рентгенофазового анализа, из выращенных образцов вырезались заготовки, 

которые далее подвергались горячему прессованию на ручном гидравлическом 

прессе Specac 15 Ton (рисунок 2.8) до получения плоскопараллельных пластинок. 

Нагрузка на площадь образца ~44 мм2 составляла 10 т [97, 98].  
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При прессовании пластинок образцы (3) зажимались между полированными 

дисками (2) и (6) из нержавеющей стали, а сама оснастка фиксировалась в 

нагреваемых обкладках пресса (1) и (6). Толщина образцов задавалась 

регулирующими толщину стальными кольцами (4) (рисунок 2.8). Режим 

прессования пластин представлен на рисунке 2.8в. Из рисунка 2.8в видно, что 

образец нагревали до 100–200 °С в зависимости от состава, выдерживали 15–20 

мин. Это необходимо для того, чтобы образец успел прогреться, поскольку 
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недостаточный прогрев может приводить к растрескиванию при приложении 

нагрузки. По окончании прогрева прикладывалась нагрузка в 10 тонн и 

поддерживалась в течение минуты. Затем образец охлаждали до комнатной 

температуры. Изготовленные по такой технологии пластины обладают высокой 

плоскопараллельностью с оптическим качеством поверхности и не требуют 

дополнительной обработки. Аналогичным образом можно изготавливать другие 

изделия, используя специальную оснастку. 

2.5.2 Метод обратного прессования 
Изготовление инфракрасных световодов проводили на гидравлическом прессе 

ПОИ-500 [99], используя метод обратного прессования (экструзии). Заготовка 

закладывается в глухой контейнер, и при прессовании остается неподвижной 

(рисунок 2.9), истечение материала из отверстия фильеры, которая крепится на 

конце полого пуансона, происходит в направлении, обратном движению пуансона 

с матрицей. Обратное прессование требует меньших усилий, пресс-остаток 

составляет 5–7 %.  

 
Рисунок 2.9 – Схема обратного прессования: 1 – контейнер; 2 – заготовка;  

3 – фильера; 4 – полый пуансон; 5 – свотовод 
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На рисунке 2.10 представлен пресс и установленная в него оснастка для 

экструзии световодов. Для управления прессом имеются манометры и блок 

автоматического поддержания температуры. Рабочее давление пресса − до 2 ГПа, 

температура − до 300 °С. Заготовка вставляется в матрицу с фильерой. Контейнер 

с матрицей нагревается электропечью. Температура нагрева контейнера 

определяется с помощью дифференциальной хромель-алюмелевой термопары ХА. 

  

  
а б 

Рисунок 2.10 – Камера для экструзии световодов (а): 1 – оснастка с заготовкой; 

2 – плунжер пресса; 3 – трубчатый нагреватель; 4 – утеплитель; 5 – термопара; 

6 – измеритель хода плунжера; оптическое волокно (б) 

 

2.6 Методика определения края коротковолнового поглощения 

Спектры пропускания кристаллов в области коротковолнового края 

поглощения снимали на УФ спектрофотометре Shimadzu UV-1800, диапазон 
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работы которого составляет 190–1100 нм. В ближнем и среднем ИК диапазонах 

спектры пропускания снимали на ИК Фурье спектрометре Shimadzu IRPrestige-21, 

который работает в спектральном диапазоне 7800–240 см–1 (1,28–41,7 мкм), с 

применением DLaTGS и КРТ детекторов, делителей KBr и CsI. 

Для определения края собственного поглощения (коротковолновой границы 

окна пропускания) использовались спектры, снятые с нанометровым разрешением 

и однократным сканированием в спектральном диапазоне от 0.4 до 1.1 мкм на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800. Для определения края поглощения 

применяли метод двух касательных, который заключается в экстраполяции двух 

линейных участков спектра до точки их пересечения, абсцисса которой и есть край 

собственного поглощения [94]. Пример экстраполяции для состава 13 мол. % AgI в 

AgBr толщиной 350 мкм выполнен пунктиром на рисунке 2.11. 

  
Рисунок 2.11 – Спектр образца AgBr0.87AgI0.13 в диапазоне от 0,45 до 0,55 мкм. 

Пунктирными линиями выделены касательные для определения 

коротковолнового края поглощения 
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2.7 Методика определения оптической энергии запрещенной зоны и 

показателя преломления на краю коротковолнового поглощения 

По значениям коротковолнового края поглощения для каждого исследуемого 

состава можно рассчитать оптическую энергию запрещенной зоны (Egopt) по 

уравнению Планка-Эйнштейна [100]: 

 Eg𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = hc
λLx

,  (2.2) 

где λL – край собственного поглощения кристаллов, нм; h – постоянная Планка, Дж 

· с; с – скорость света в вакууме, м/с; x = 1.60 · 10-19 – коэффициент перевода 

Джоулей в эВ [Дж/эВ]. Зная значения Egopt, можно определить показатель 

преломления на длине волны λL. Ранее в работах [94, 101] коллектив научной 

лаборатории «Волоконных технологий и фотоники» рассчитывал показатели 

преломления на длине волны коротковолнового края поглощения по уравнениям, 

найденным в литературных источниках [100, 102-112]. Для материалов на основе 

галогенидов металлов наиболее достоверным являются результаты, полученные по 

уравнению Мосса [103], поскольку, во-первых, рассчитанные по этому уравнению 

показатели преломления с наибольшей степенью коррелируют с дисперсией 

показателя преломления, полученной спектроскопическим методом, а во-вторых, 

оно является упрощением уравнения Планка-Эйнштейна (2), по которому 

определяли Egopt: 

n = �95𝐸𝐸𝑔𝑔
4 .       (2.3) 

Следует отметить, что определение оптической ширины запрещенной зоны с 

помощью формы Урбаховского хвоста для галогенидов серебра и одновалентного 

таллия (т.е. для ионных кристаллов) не всегда является достоверным. В связи с 

этим в работе используется описанная выше методика. 
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2.8 Спектроскопическая методика определения показателя 

преломления 

Для определения показателей преломления в диапазоне от 3.0 до 25.0 мкм 

использовалась спектроскопическая методика [113]. Суть данного метода состоит 

в том, что в случае, когда исследуемые образцы имеют достаточно малую толщину 

и обладают плоскопараллельностью, на спектрах, полученных с помощью ИК 

Фурье спектрометра, будет наблюдаться устойчивая интерференция 

(рисунок 2.12), которая появляется при френелевском отражении луча от 

противоположных граней (стенок) пластинки. Такое явление можно использовать 

для определения показателей преломления материалов.  

 
Рисунок 2.12 – Интерференционная картина на спектре пропускания образца 

AgBr0.87AgI0.13 в различных диапазонах длин волн. Толщина образца 326 мкм 

 

Для определения показателей преломления кристаллов в диапазоне длин 

волн от 3,0 до 25,0 мкм были повторно сняты спектры пропускания в более узких 

спектральных диапазонах. Съемка проводилась с использованием делителя KBr 

для диапазона 3-14 мкм и КРТ детектора с охлаждением жидким азотом, а для 

диапазона 14-25 мкм – делителя CsI и DLATGS детектора, разрешение съемки 0.5 

см-1. Данные режимы позволяли получить ярко выраженную интерференционную 

картину, пример которой показан на рисунке 2.12. При условии перпендикулярного 
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падения излучения на исследуемые образцы, можно определить показатели 

преломления по формуле, представленной в работе [114]:  

 n + ν dn
dν

=  N∙104

2d∙(ν2−ν1)
,     (2.4) 

где νi – спектроскопическая частота (абсцисса), см–1, N – количество пиков для 

выбранного диапазона ν, d – толщина пластинки в месте просвечивания, мкм. 

Коэффициент в числителе 104 согласует единицы измерения ν и d. Поскольку на 

выделенных участках спектра интенсивность пропускания (ордината) остается 

примерно постоянной при изменении спектроскопической частоты, то dn
dν

→ 0 и им 

можно пренебречь. 

Необходимая для расчета толщина пластин определялась с точностью ±1 мкм 

цифровым микрометром SYNTEK. 
 

2.9 Методика определения мнимой части показателя преломления 

Помимо вещественной части показателя преломления была рассмотрена 

мнимая часть показателя преломления (k), отвечающая за затухание излучения в 

материале. Ее также называют коэффициентом гашения или коэффициентом 

экстинкции. Определение мнимой части показателя преломления авторы работы 

[115] предложили проводить на плоскопараллельных пластинках по спектрам 

пропускания с применением интерпретированного закона Бугера-Ламберта-Бера. 

Зная отношение интенсивностей до и после прохождения луча (α), можно 

определить значения показателя поглощения (K) и коэффициента экстинкции (k) 

по следующим уравнениям: 

k = K ∙ λ
4 ∙ π

, K = − ln(α)
d

.     (2.5) 

где λ – длина волны, мкм; d – толщина поликристаллической пластинки, мкм. 

Учитывая крайние значения пропускания в максимуме (Tmax) и минимуме 

(Tmin) интерференционной гармоники (рисунок 2.12), при условии слабого 

поглощения, можно определить отношение интенсивностей (α) по следующему 

уравнению: 
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 α = (n+1)2∙[(Tmax Tmin⁄ )1 2⁄ −1]
(n−1)2∙[(Tmax Tmin⁄ )1 2⁄ +1]

.    (2.6) 

В результате для всех длин волн, на которых были рассчитаны вещественные 

части показателя преломления в диапазоне от 3.0 до 14.0 мкм, также рассчитаны и 

мнимые части показателей преломления. 
 

2.10 Методика определения погрешности расчета вещественной и 

мнимой частей показателя преломления 

Приняв за основу уравнение (2.4), по которому определяли вещественную 

часть показателя преломления исследуемых кристаллов, было выведено уравнение 

для определения погрешности ее расчета (γΔn). Поскольку основной вклад в 

величину γΔn вносят погрешности при определении толщины исследуемого образца 

и спектрометра Shimadzu IRPrestige-21, то γΔn можно выразить следующим 

образом: 

 γ𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝑁𝑁
2∙𝛥𝛥

 ∙  104  ∙ [1
𝑑𝑑

 ∙ 𝐹𝐹(∆ν) +  1
ν1−ν2

 ∙ 𝐺𝐺(∆𝑑𝑑)],  (2.7) 

где 𝐹𝐹(∆ν) = Δν
(ν1−ν2)2−Δν2 – вклад спектроскопического метода, см;  

𝐺𝐺(∆𝑑𝑑) = |𝛥𝛥𝑑𝑑|
(𝑑𝑑2−𝛥𝛥𝑑𝑑2)

 – вклад установки для определения толщины образца, см;  

N – количество пиков, выбранных для определения показателя преломления.  

Аналогично уравнению (2.7) было выведено уравнение для расчета 

погрешности определения мнимой части показателя преломления (γΔk). Принимая 

во внимание, что в величину γΔk вносятся погрешности от определения толщины 

исследуемого образца, от спектрометра Shimadzu IRPrestige-21, а также при 

определении показателя поглощения, уравнение γΔk будет выглядеть в следующем 

виде:  

 γΔk = 1
8π ∙ k

 ∙ [λ ∙  �γΔK∆d + γΔK∆T� + K ∙  ∆λ],  (2.8) 

где γΔK = 1
2Kd

 ∙ ln �T+∆T
T−∆T

� − ∆d
K ∙(d2−∆d2)

 ∙ lnT – относительная погрешность 

определения показателя поглощения.  
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2.11 Методика определения коэффициентов для уравнения Зельмейера в 

адаптации Флеминга 

Для дальнейшего проведения процессов моделирования оптических систем 

на основе галогенидов металлов и одновалентного таллия, основным исходным 

параметром является зависимость показателя преломления от длины волны и 

состава. Для упрощения нахождения показателя преломления для твердых 

растворов были рассчитаны коэффициенты Зельмейера для адаптированного 

уравнения Флеминга [112], которое удобно применять для твердых растворов 

замещения: 

n = �1 + λ2 ∙ ∑ (𝐴𝐴𝑖𝑖
(1)𝑥𝑥+𝐴𝐴𝑖𝑖

(2)𝑦𝑦)

λ2−(𝑙𝑙𝑖𝑖
(1)𝑥𝑥+𝑙𝑙𝑖𝑖

(2)
𝑖𝑖
𝑦𝑦)2

 3
𝑖𝑖=1  = �1 + λ2 ∑ (𝐴𝐴𝑖𝑖

(1)𝑥𝑥+𝐴𝐴𝑖𝑖
(2)(1−х))

λ2−(𝑙𝑙𝑖𝑖
(1)𝑥𝑥+𝑙𝑙𝑖𝑖

(2)(1−х))2
3
𝑖𝑖=1 , (2.9) 

где λ – длина волны, мкм; 𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑗𝑗, 𝑙𝑙𝑖𝑖

𝑗𝑗 – коэффициенты Зельмейера для j-компонента, x и 

y – мольные доли первого и второго компонента. Для определения показателя 

преломления по формуле (2.9) было использовано три слагаемых (i = 3), что 

является достаточным [112].  

Важно обратить внимание, что адаптированное уравнение Флеминга имеет 

определенное преимущество перед оригинальным уравнением Зельмейера. Оно 

заключается в том, что для определения показателей преломления промежуточных 

твердых растворов нет необходимости определять соответствующие 

коэффициенты Зельмейера, а достаточно их установить для граничных составов 

областей гомогенности. 
 

2.12 Методика исследования фотостойкости 

Для изучения фотостойкости определялась зависимость оптического 

пропускания от состава и дозы воздействия УФ излучения. Измерение спектров 

пропускания проводили на ИК-Фурье спектрометре Shimadzu IRPrestige-21, 

применяя делитель KBr, детектор – DLaTGS, диапазон съемки – 6500–350 см–1, 

разрешение 2 см–1. Методика УФ облучения кристаллов подробно описана в 
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работах [94, 116-118], и заключается в следующем. Первоначально снимаются 

спектры с необлученных образцов, которые в дальнейшем используются в качестве 

фона. Далее снимались спектры с этих же образцов при суммарном времени 

облучения 20, 50, 170 и 530 мин. Таким образом мы наблюдаем спектры 

относительного пропускания в процентном отношении от начального (при времени 

облучения 0 min пропускание составляет 100% от начального). С полученных 

спектров снимались значения пропускания и строились зависимости оптических 

потерь от состава на длинах волн 2, 4, 8 и 10,6 мкм. На рисунок 2.13а представлен 

пример спектров относительного пропускания, снятых при исследовании 

фотостойкости кристаллов системы AgBr – AgI, а на рисунок 2.13б схема установки 

для облучения. Источник ультрафиолетового излучения работает в диапазоне длин 

волн от 260 до 370 нм мощностью около 1 Вт /см2 на поверхности образца. 

 

 

 
Рисунок 2.13  – а – спектры относительного пропускания образца AgBr0.75I0.25;  

б – схема установки облучения образцов [116]: 1 – ультрафиолетовый источник;  

2 – защитный рукав; 3 – облучаемый образец; 4 – держатель образцов 
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2.13 Методика исследования пропускания в терагерцовой области 

Образцы для исследования, использованные в данной работе, представляли 

собой плоскопараллельные поликристаллические пластины толщиной ~ 100 мкм, 

полученные методом горячего прессования. Данный метод позволяет получать 

поликристаллическую структуру близкую к той, что преобладает в оптическом 

волокне. 

Исследование поликристаллических пластин галогенидсеребрянных 

соединений выполнялось с использованием ТГц спектрометра СТД-21 [119]. Схема 

данного устройства приведена на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Схема квазиоптического ТГц спектрометра СТД-21 [119]:  

1–3 – Лампы обратной волны (ЛОВ), 4 – источник питания,  

5 – цифро-аналоговый преобразователь, 6 – блок сбора данных,  

7 – фторопластовые/полиэтиленовые линзы, 8 – набор тонкопленочных 

аттенюаторов, 9 – амплитудный модулятор, 10 – ячейка Голея, 11 – сетчатый 

поляризатор, 12 – сетчатый анализатор, 13 – держатель образца,  

14 – аналоговый индикатор сигнала, 15 – оптическая скамья, 16 – фазовый 

модулятор, 17 – фазовый компенсатор, 18 – делитель луча 
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В представленной схеме для измерений в качестве источника ТГц излучения 

использовалась лампа обратной волны (ЛОВ). В ходе эксперимента 

использовалось несколько ЛОВ, перекрывающих диапазон частот от 0,05 до 

10,0 ТГц. Измерения проводились в открытом пространстве (в воздухе) при 

комнатной температуре. В качестве детектора применялась ячейка Голея фирмы 

Tidex. Детектор фиксировал прошедшее через образец излучение, и излучение, 

поступающее на приемник в отсутствии исследуемого образца. Таким образом, 

пропускание образца можно определить, как отношение мощности, прошедшей 

через образец PS, к мощности P0, проходящей этот же путь в отсутствии образца 

[119]: 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑠𝑠
𝑃𝑃0

.     (2.10) 

Спектр пропускания рассчитывается с помощью формулы 1 по точкам путем 

деления значений двух соответствующих массивов мощностей. Пример спектра 

пропускания Tr исследуемого образца представлен в диапазоне 0,6-0,65 ТГц на 

рисунке 2.15. 

 
Рисунок 2.15 – Пример пропускания исследуемого образца,  

измеренного с помощью спектрометра СТД-21 
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2.14 Метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX) 

При облучении образца рентгеновским излучением входящие в состав пробы 

атомы испускают флуоресцентное рентгеновское излучение. Атомы каждого 

элемента испускают свое (характеристическое) излучение, обладающее строго 

определенной для элемента длиной волны и энергией. Регистрируя спектр, 

определяют качественный элементный состав образца. Измеряя интенсивность 

излучения разных длин волн или энергий, делают вывод о количественном 

содержании каждого элемента. 

Для быстрой проверки однородности полученных кристаллов и керамики 

проводился анализ на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном 

спектрометре Shimadzu EDX-7000P (диапазон определяемых элементов от Na до 

U), в следующем режиме: атмосфера – воздух; коллиматор – 10 мм; вращение – нет; 

диапазон – 0,00–40,96; шаг – 0,02. 

 

2.15 Метод сканирующей электронной микроскопии 

Для изучения полученной оптической керамики с помощью настольного 

сканирующего электронного микроска (СЭМ) Phenom получены изображений 

высокого разрешения. СЭМ Phenom обладает выдающимися техническми 

характеристиками: увеличение до 100000х, высокая глубина фокуса и химический 

контраст. Передовой настольный СЭМ Phenom ProX, построенный по принципу 

«все-в-одном», позволяет определять элементный состав образца, используя 

полностью интегрированное программное обеспечение для элементного анализа и 

специально спроектированный ЭДС-детектор.   
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ГЛАВА 3. 

Термодинамические исследования фазовых диаграмм  

систем AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, AgBr – AgI 
Информация о термодинамических свойствах равновесных фаз представляет 

собой научный фундамент, который служит основанием для разработки 

технологии различных оптических элементов, электронных приборов и устройств. 

Эти данные используют для условий и режима получения поли- и 

монокристаллических материалов, оценки стабильности синтезируемых веществ в 

условиях эксплуатации, прогноза физико-химических свойств материалов. 

Термодинамические данные о свойствах равновесных фаз представляют в виде 

термодинамических уравнений или в табличной форме, но более наглядным и 

общепринятым способом их описания является графический – в виде диаграмм 

состояния. 

Термодинамическое изучение квазибинарных фазовых диаграмм  

AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54, которые являются частями 

многокомпонентной системы AgBr – AgI – TlBr – TlI, является сложной и 

трудоемкой задачей. Исследование этих систем, в первую очередь, обусловлено 

прикладным назначением, т.е. востребованностью новых оптических материалов, 

сочетающих положительные свойства негигроскопичных и высокопластичных 

кристаллов системы AgCl – AgBr, фото- и радиационно стойких кристаллов КРС-5 

(TlBr0,46I0,54). Кроме того, кристаллы КРС-5 прозрачны в более длинноволновом 

спектральном диапазоне от 0,4 до 45,0 мкм, но световоды на их основе 

разрушаются из-за рекристаллизации. Тем не менее эти кристаллы являются 

прекрасным оптическим материалом и широко применяются в качестве окон, линз, 

призм в различных областях инфракрасной техники. Это является основанием для 

изучения новых фазовых диаграмм на основе галогенидов серебра и 

одновалентного таллия. 
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Первые исследования диаграмм плавкости систем AgBr – TlI и AgBr – 

TlBr0,46I0,54 были проведены коллективом инновационно-внедренческого центра 

«Центр инфракрасных волоконных технологий» (ИВЦ «ЦИВТ») Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и 

представлены в работах [63, 64, 93, 94]. Представленные исследования в данной 

работе направлены на уточнение полученных ранее данных для 

усовершенствования процессов получения высокочистой шихты, выращивания 

монокристаллов и синтеза оптической керамики1, в том числе люминесцентной, 

легированной редкоземельными элементами. 

 

3.1 Диаграмма плавкости системы AgBr – TlI 

Авторами работы [26, 90] впервые был изучен и построен фрагмент новой 

диаграммы состояний системы АgBr – TlI, в которой находится область твердых 

растворов замещения при комнатных температурах (298 К). Используя эти данные 

были разработаны первые высокочистые, радиационностойкие кристаллы, а 

методом экструзии получены из них ИК световоды [90]. После этого была 

представлена фазовая диаграмма во всем концентрационном диапазоне в работе 

[120] и более подробная версия в работе [93]. 

На рисунке 3.1 представлена построенная ранее диаграмма состояния 

системы АgBr – TlI в температурном интервале от 25 до 460 °С при давлении 1 атм 

[93]. Для уточнения этой диаграммы были проверены ранее полученные 

результаты и подготовлены дополнительные образцы (Таблица 3.1), а также 

скорректированы температурные режимы проведения ДТА согласно главе 2.3.2. В 

результате проведенных исследований была построена новая диаграмма состояния 

системы АgBr – TlI в температурном интервале от 25 до 460 °С при давлении 1 атм 

(рисунок 3.2). Для подтверждения существующих фаз был проведён 

                                           
1 Оптическая керамика – поликристаллические материалы, полученные методом прессования, механические 

изотропы / Справочник конструктора оптико-механических приборов / В.А. Панов [и др.]; под общ. ред. В.А. Панова. 
– Л : Машиностроение, 1980. – С. 130. 
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рентгенофазовый анализ. На рисунке 3.3 представлены рентгенограммы системы 

АgBr – TlI (в качестве образца сравнения для структуры Pm3m использовалась 

рентгенограмма КРС-5). 

 
Рисунок 3.1 – Диаграмма плавкости системы АgBr – TlI,  

полученная в работе [93] 

Таблица 3.1 – Дополнительно подготовленные образцы системы АgBr – TlI 

№ Образца 
Мас, % Мол, % Массы, г 

AgBr TlI AgBr TlI AgBr TlI 
1 68,73 31,27 79,75 20,25 1,3746 0,6254 
2 66,78 33,23 78,00 22,00 1,3355 0,6645 
3 56,95 43,06 70,00 30,00 1,1389 0,8611 
4 54,64 45,36 68,00 32,00 1,0928 0,9072 
5 49,12 50,89 63,00 37,00 0,9823 1,0177 
6 48,05 51,95 62,00 38,00 0,9610 1,0390 
7 46,99 53,01 61,00 39,00 0,9398 1,0602 
8 47,64 52,37 60,00 40,00 0,9527 1,0473 
9 48,46 51,54 59,75 40,25 0,9692 1,0308 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ Образца 
Мас, % Мол, % Массы, г 

AgBr TlI AgBr TlI AgBr TlI 
10 44,93 55,08 59,00 41,00 0,8985 1,1015 
11 43,91 56,10 58,00 42,00 0,8781 1,1219 
12 42,91 57,10 57,00 43,00 0,8581 1,1419 
13 41,91 58,10 56,00 44,00 0,8381 1,1619 
14 40,93 59,08 55,00 45,00 0,8185 1,1815 
15 30,64 69,36 54,00 46,00 0,6128 1,3872 
16 39,00 61,01 53,00 47,00 0,7799 1,2201 
17 38,05 61,96 52,00 48,00 0,7609 1,2391 
18 37,11 62,89 51,00 49,00 0,7422 1,2578 
19 36,18 63,83 50,00 50,00 0,7235 1,2765 
20 35,26 64,74 49,00 51,00 0,7052 1,2948 
21 34,35 65,65 48,00 52,00 0,6870 1,3130 
22 33,45 66,55 47,00 53,00 0,6690 1,3310 
23 32,57 67,44 46,00 54,00 0,6513 1,3487 
24 31,68 68,32 45,00 55,00 0,6336 1,3664 
25 30,81 69,19 44,00 56,00 0,6162 1,3838 
26 29,95 70,05 43,00 57,00 0,5990 1,4010 
27 28,26 71,74 41,00 59,00 0,5652 1,4348 
28 27,43 72,58 40,00 60,00 0,5485 1,4515 
29 26,60 73,40 39,00 61,00 0,5320 1,4680 
30 25,78 74,22 38,00 62,00 0,5156 1,4844 
31 24,18 75,83 36,00 64,00 0,4835 1,5165 
32 23,39 76,62 35,00 65,00 0,4677 1,5323 
33 22,60 77,40 34,00 66,00 0,4520 1,5480 
34 23,26 76,74 33,33 66,67 0,4652 1,5348 
35 21,83 78,18 33,00 67,00 0,4365 1,5635 
36 21,06 78,95 32,00 68,00 0,4211 1,5789 
37 20,30 79,70 31,00 69,00 0,4060 1,5940 
38 20,09 79,91 30,54 69,46 0,4018 1,5982 
39 19,55 80,46 30,00 70,00 0,3909 1,6091 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ Образца 
Мас, % Мол, % Массы, г 

AgBr TlI AgBr  AgBr TlI 
40 18,80 81,20 29,00 71,00 0,3760 1,6240 
41 18,06 81,94 28,00 72,00 0,3612 1,6388 
42 17,33 82,67 27,00 73,00 0,3466 1,6534 
43 16,61 83,40 26,00 74,00 0,3321 1,6679 
44 16,50 83,50 25,24 74,76 0,3300 1,6700 
45 16,82 83,19 25,00 75,00 0,3363 1,6637 
46 16,08 83,93 24,00 76,00 0,3215 1,6785 
47 13,17 86,84 20,00 80,00 0,2633 1,7367 
48 11,75 88,25 18,00 82,00 0,2350 1,7650 

 

 
Рисунок 3.2 – Уточненная диаграмма плавкости квазибинарнаой системы 

АgBr – TlI 
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Если раннее предполагалось 

(рисунок 3.1 [93]), что диаграмма 

имеет одну эвтектическую точку при 

содержании 25 мол. % TlI в АgBr и 

температуре 156 °С, то уточненная 

диаграмма содержит 4 эвтектик и 2 

перитектики:  

• E1 – ~26 мол. % TlI в АgBr; 
• E2 – ~30 мол. % TlI в АgBr; 
• E3 – ~35 мол. % TlI в АgBr; 
• E4 – ~67 мол. % TlI в АgBr; 
• P1 – ~23 мол. % TlI в АgBr; 
• P2 – ~65 мол. % TlI в АgBr. 

При этом, если ранее говорилось 

только о существовании двух областей 

устойчивых твердых растворов, то 

сейчас всю диаграмму условно можно 

разделить на 5 областей:  

1) 1–7 мол. % TlI в АgBr – твердые 

растворы на основе АgBr со 

структурным типом NaCl 

(Fm3m);  

2) 7–23 мол. % TlI в АgBr – 

механическая смесь твердых 

растворов на основе АgBr со 

структурным типом NaCl и 

твердых растворов на основе 

Tl3-yAgyBr3-xIx со структурой R-

3; 
Рисунок 3.3 – Рентгенограммы 

образцов системы AgBr – TlI:  

■ – Fm3m, ◊ – R-3, □ – Pm3m 
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3) 23–66,6 мол. % TlI в АgBr – механические смеси твердых растворов на 

основе Tl3-yAgyBr3-xIx со структурой R-3, также возможно выпадение β-AgI 

со структурой P63mc и AgTlI2; 

4) 66,6–95 мол. % TlI в АgBr – механические смеси твердых растворов на 

основе Tl3-yAgyBr3-xIx со структурой R-3 и твердых растворов на основе TlI 

со структурным типом CsCl (Pm3m).  

5) 95–100 мол. % TlI в АgBr – твердые растворы на основе TlI со структурным 
типом CsCl (Pm3m).  

В первой, второй, четвертой и пятой областях возможно получение как 

монокристаллов, так и многофазной оптической керамики. Третья область не 

представляет интереса с точки зрения получения оптических материалов. 

В системе AgBr – TlI однофазный граничный твердый раствор на основе 

AgBr, структурный тип NaCl, полученный механическим смешиванием чистых 

компонентов, существует примерно до 7 мол. % TlI в AgBr [121]. РФА при 9 мол. % 

показывает уже присутствие второй фазы на основе соединения Tl3-yAgyBr3-xIx (R-

3). Сама фаза граничного твердого раствора на основе AgBr, структурный тип NaCl, 

существует примерно до 23 мол. % TlI в AgBr. Дальнейшее увеличение содержания 

в системе TlI приводит лишь к изменению состава фаз на основе Tl3-xАgxBryI3-y (R-

3). В зависимости от степени гомогенности системы также возможно выделение 

фаз на основе AgI и AgTlI2. По достижению 66,6 мол. % TlI в AgBr появляется фаза 

на основе твердого раствора TlBr – TlI, структурный тип CsCl. На рисунок 3.4 

показаны изменение параметров кристаллических решеток фаз на основе Fm3m + 

R-3 и Pm3m + R-3 в зависимости от состава для системы AgBr –TlI [122]. 

Также удалось определить точный состав соединения Tl2AgBrI2 (R-3), 

образующегося при 66,6 мол. % TlI в АgBr. Это связано с тем, что именно в этой 

точке на изотермическом разрезе AgBr – AgI – TlBr – TlI (см. раздел 3.4) система 

AgBr – TlI пересекает линию системы Tl2AgI3 – Tl2AgBr3, деля ее в соотношении 1 

к 2. А также массовая доля фазы R-3 в этой точке составляет 100 %. Чистый 
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однофазный образец этого состава был синтезирован, и определены параметры его 

решетки: a(b) = 10,2692 Å, с = 19,6917 Å. 

 

 
Рисунок 3.4 – Изменение параметров решетки фаз Fm3m, Pm3m и R-3  

в зависимости от состава системы AgBr – TlI [122] 

 

Кроме того, ранее в работе [93] не удалось зафиксировать методом ДТА 

температурный эффект от полиморфного перехода в твердых растворах на основе 

AgBr. Данный эффект был подтверждён визуально (рисунок 3.5) – если все твердые 
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растворы на основе АgBr со структурным типом Fm3m до полиморфного перехода 

имеют желтовато-оранжевый оттенок, то при нагревании цвет образцов меняется 

на красновато-коричневый оттенок, что соответствует ромбической модификации. 

Также на фазовой диаграмме была исключена область λ-фазы. 

Предполагалась, что она не относится к данному политермическому разрезу и 

является проекцией смеси соединений AgBr – AgTl2Br3, обозначенной на 

диаграмме плавкости AgBr – TlBr [38, 39]. Однако, как показали последние 

исследования, ее появление связано с ошибкой в интерпретации дифрактограмм.  

 
Рисунок 3.5 – Полиморфный переход в образце 20,3 мол. % TlI в AgBr  

при охлаждении 

 

3.2 Диаграмма плавкости системы AgBr – TlBr0,46I0,54 

На рисунке 3.6 представлена построенная ранее диаграмма состояния 

системы AgBr – TlBr0,46I0,54 в температурном интервале от 25 до 460 °С при 

давлении 1 атм [94]. Для уточнения представленной диаграммы были проверены 

ранее полученные данные и подготовлены дополнительные образцы (таблица 3.2), 

а также скорректированы температурные режимы проведения ДТА согласно главе 

2.3.2. 
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Рисунок 3.6 – Фазовая диаграмма квазибинарной системы АgBr – TlBr0,46I0,54, 

полученная в работе [94] 

 

Таблица 3.2 – Дополнительно подготовленные образцы системы AgBr – TlBr0,46I0,54 

№ Образца 
Мас. % Мол. % Массы. г 

AgBr TlBr0,46I0,54 AgBr TlBr0,46I0,54 AgBr TlBr0,46I0,54 
1 47.63 52.37 60.0 40.0 0.71 0.79 
2 28.90 71.10 40.0 60.0 0.43 1.07 
3 27.09 72.91 38.0 62.0 0.41 1.09 
4 23.36 76.64 33.4 66.6 0.35 1.15 
5 16.81 83.19 25.0 75.0 0.25 1.25 
6 13.66 86.34 20.0 80.0 0.20 1.30 
7 11.75 88.25 18.0 82.0 0.18 1.32 
В результате проведенных дополнительных исследований была уточнена 

диаграмма состояния системы АgBr – TlBr0,46I0,54 в температурном интервале от 25 

до 460 °С при давлении 1 атм (рисунок 3.7). Для подтверждения существующих 



78 

 

 

фаз был проведён рентгенофазовый анализ. На рисунке 3.8 представлены 

рентгенограммы системы AgBr – TlBr0,46I0,54.  

Если раннее предполагалось, что диаграмма имеет две эвтектические точки 

и одну точку перитектики, то уточненная диаграмма содержит 3 эвтектики и 1 

перитектику:  

• E1 – ~28 мол. % TlBr0,46I0,54 в АgBr; 
• E2 – ~32 мол. % TlBr0,46I0,54 в АgBr; 
• E3 – ~36 мол. % TlBr0,46I0,54 в АgBr; 
• P – ~76 мол. % TlI в АgBr. 

Аналогично системе АgBr – TlI, диаграмму системы АgBr – TlBr0,46I0,54 

условно можно разделить на 5 областей:  

1) 1–10 мол. % TlBr0,46I0,54 в АgBr – твердые растворы на основе АgBr со 

структурным типом NaCl (Fm3m);  

2) 10–31 % TlBr0,46I0,54 в АgBr – механическая смесь твердых растворов на 

основе АgBr со структурным типом NaCl (Fm3m) и Tl3-yAgyBr3-xIx;  

3) 31–75 мол. % TlBr0,46I0,54 в АgBr – механические смеси твердых растворов 

на основе Tl3-yAgyBr3-xIx со структурой R-3; 

4) 75–95 мол. % – механическая смесь твердых растворов на основе Tl3-

yAgyBr3-xIx со структурой R-3 и TlBr0,46I0,54 со структурным типом CsCl (Pm3m) 

5) 95–100 мол. % TlBr0,46I0,54 в АgBr – твердые растворы на основе TlBr0,46I0,54 

со структурным типом CsCl (Pm3m).  

В первой, второй, четвертой и пятой областях возможно получение как 

монокристаллов, так и многофазной оптической керамики. Третья область не 

представляет интереса с точки зрения получения оптических материалов. 

С фазовой диаграммы была убрана область α1γ-фазы, ее появление также 

связано с ошибкой в интерпретации дифрактограмм.  Была исправлена линия 

солидуса в диапазоне 43–76 мол. % TlBr0,46I0,54 в АgBr. 

Результаты РФА показывают, что картина фазовых превращений в системе 

AgBr – TlBr0,46I0,54 практически аналогична системе AgBr – TlI. Отличием является 
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то, что в системе AgBr – TlBr0,46I0,54 в связи с меньшим содержанием йода не 

происходит выпадение фаз на основе AgI и AgTlI2.  

 

 
Рисунок 3.7 – Уточненная диаграмма плавкости квазибинарной системы 

АgBr – TlBr0,46I0,54 
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Рисунок 3.8 – Рентгенограммы образцов системы AgBr – TlBr0,46I0,54 (КРС-5):  

■ – Fm3m, ◊ – R-3, □ – Pm3m [122] 
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3.3 Диаграмма плавкости системы AgBr – AgI 

Исследование фазовой диаграммы системы AgBr – AgI проводили от 0 до 

100 мас. % AgI в бромиде серебра с шагом в 10 мас. %, при температуре от 25 до 

600 °С (от 298 до 873 К) и давлении 1 атм. В областях от 30 до 40 мас. % и от 80 до 

100 мас. % AgI в AgBr шаг уменьшался до 5 мас. % для получения более точных 

данных. Первоначально, фазовая диаграмма изучалась в мас. %, что исключало 

дополнительные расчеты при подготовке образцов. В дальнейшем, все составы в 

мас. % были переведены в мол. %. С подготовленных образцов были сняты 

дифрактограммы при нагреве и охлаждении в диапазоне от 100 до 550 °С. 

Обработка полученных дифрактограмм (детектирование фазовых переходов) 

проводилась, используя два взаимодополняющих метода – метода двух 

касательных, и метода введения поправки. Подробно данные методы отписаны в 

главе 2 и в работах [93, 94]. Для исследования диаграммы были подготовлены 

образцы, представленные в таблица 3.3. 

Получив значения фазовых переходов, была построена во всем 

концентрационном интервале фазовая диаграмма системы AgBr – AgI 

(рисунок 3.9). Построение данной фазовой диаграммы проводили по значениям 

фазовых переходов, полученных при нагревании, поскольку это нивелирует вклад 

эффекта переохлаждения, который возникает при охлаждении системы. 

Как уже говорилось ранее, целью изучения фазовой диаграммы системы 

AgBr – AgI являлось уточнение областей существования устойчивых твердых 

растворов на основе АgBr со структурным типом NaCl (Fm3m). Эти данные 

необходимы для выбора химического состава и оптимальных температурных 

режимов.  
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Таблица 3.3 – Подготовленные образцы системы AgBr – AgI 

№ Образца 
Мас, % Мол, % Массы, г 

AgBr AgI AgBr AgI AgBr AgI 
1 100 0 100,00 0,00 1,5000 0,0000 
2 90 10 91,84 8,16 1,3500 0,1500 
3 80 20 83,34 16,66 1,2000 0,3000 
4 75 25 78,95 21,05 1,1250 0,3750 
5 70 30 74,47 25,53 1,0500 0,4500 
6 65 35 69,90 30,10 0,9750 0,5250 
7 60 40 65,22 34,78 0,9000 0,6000 
8 50 50 55,56 44,44 0,7500 0,7500 
9 40 60 45,46 54,54 0,6000 0,9000 
10 30 70 34,89 65,11 0,4500 1,0500 
11 20 80 23,81 76,19 0,3000 1,2000 
12 15 85 18,08 81,92 0,2250 1,2750 
13 10 90 12,20 87,80 0,1500 1,3500 
14 5 95 6,17 93,83 0,0750 1,4250 
15 0 100 0,00 100,00 0,0000 1,5000 

 

Проведенные исследования показали, что в данной фазовой диаграмме в 

температурном интервале 25–432 °С (298–705 К) от 0 до 35 мас. % существуют 

устойчивые твердые растворы на основе бромида серебра, легированные AgI 

(область I), в области II от 35 до 95 мас. % и температуре 25–130 °С (298–403 К) 

присутствует смесь двух фаз: твердого раствора AgBr и β-модификация иодида 

серебра, а от 95 мас. % AgI в AgBr и до чистого иодида серебра (область III) 

наблюдается смесь двух кристаллических фаз AgI в β и γ модификациях. Обе 

низкотемпературные фазы β и γ AgI (область III) при температуре выше 149 °С (422 

К) переходят в α-модификацию AgI (область IV), которая сохраняется вплоть до 

температуры плавления иодида серебра, которая составляет 552 °С. В области II, 

при температуре выше 130 °С (403 К) в концентрационном диапазоне от 35 до 85 

мас. % также происходит перекристаллизация фазы β-AgI в α-AgI при сохранении 

фазы твердого раствора AgBr (область V). В области VI существует смесь β и α-
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AgI. В области VII присутствует смесь двух фаз, включая расплав и твердый 

раствор AgBr, а в области VIII – расплав и фаза α-AgI. Область IX характеризуется 

наличием расплава системы AgBr – AgI. 

 

 
Рисунок 3.9 – Фазовая диаграмма квазибинарнорй системы AgBr – AgI [123] 

 
Наличие твердого раствора AgBr – AgI (область I) было подтверждено 

рентгенофазовым анализом (рисунок 3.10), из которого следует, что в данной 

области присутствует одна низкотемпературная кубическая фаза структурного 

типа NaCl (характерная для AgBr). Зависимость параметров решетки от состава 

представлена в таблице 3.4. Таким образом, только в области I возможно 

выращивать кристаллы – в концентрационном диапазоне от 0 до 35 мас. % (0–

25 мол. %) AgI в бромиде серебра. 
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Рисунок 3.10 – Рентгенограммы твердых растворов системы AgBr – AgI 
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Что касается областей II – VI, то существование в них тех или иных фаз было 

изучено в работе [56] и установлено, что α-AgI имеет объемно-центрированную 

кубическую решетку (пространственная группа Im3m), β-AgI – гексагональную 

решетку структурного типа вюрцита (P63mc), и γ-AgI имеет гранецентрированную 

кубическую решетку типа сфалерита (F43̅m). 

 

Таблица 3.4 – Параметров решетки твердых растворов системы AgBr – AgI [103] 

Состав AgBr 
3 мол, % 

AgI в AgBr 
8 мол, % AgI в 

AgBr 
13 мол, % 
AgI в AgBr 

25 мол, % 
AgI в AgBr 

Параметры 
решетки 
Fm3m, А 

5,775 5,787 5,799 5,853 5,856 

 

Материалы работы опубликованы в статье «Synthesis of the AgBr – AgI system 

optical crystals» журнала Optical Materials (DOI: 10.1016/j.optmat.2021.110903). 

 

3.4 Изотермический разрез системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 

Проведенные исследования в разделах 3.1–3.3 являются основой для 

построения изотермического разреза AgBr – AgI – TlBr – TlI (рисунок 3.11). На 

данный изотермический разрез при температуре 298 К 1 атм, согласно 

исследованным диаграммам плавкости AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, 

были нанесены области, в которых возможно как получение монокристаллов, так 

и оптической керамики (Fm3m + R-3/P63mc и Pm3m + R-3). Следует понимать, что 

чем ближе составы к центру изотермического разреза AgBr – AgI – TlBr – TlI, тем 

сложнее получить монокристаллы и проще многофазную оптическую керамику. 

Желтая область – область составов в которой можно получать на основе AgBr 

монокристаллы со структурой Fm3m и оптическую керамику со структурами 

Fm3m + R-3 и/или P63mc. Красная область – область составов в которой можно 

получать на основе системы TlBr – TlI монокристаллы со структурой Pm3m и 

оптическую керамику для оптики со структурами Pm3m + R-3. Следует отметить, 
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что для этой области значительно технологичнее и дешевле получать 

высокопрозрачную в широком спектральном диапазоне  оптическую керамику, по 

сравнению с выращиванием кристаллов, технология которых является более 

длительной, трудоемкой и энергозатратной, требующей разработки специальных 

режимов и приемов роста кристаллов (см. главу 4). 

Если сравнивать эти данные с более ранними результатами РФА, полученных 

как с шихты, синтезированной методами ТЗКС, так и с кристаллов, выращенных с 

помощью метода Бриджмена [90, 93, 94, 121]], на которых отсутствуют пики 

ромбической фазы R-3, можно предположить, что благодаря высокой степени 

гомогенности шихты полученной методом ТЗКС и правильно подобранным 

режимам роста можно уменьшить/исключить образования ромбической фазы при 

выращивании монокристаллов. Тоже самое верно и в обратном направлении, 

уменьшая степень гомогенности шихты, и ускоряя режимы роста, возможно 

увеличить вероятность образования и внедрения ромбической фазы в кубические, 

получая таким образом двухфазную оптическую керамику. 

На основе литературных данных и результатов, представленных в разделах 

3.1–3.3, была построена предварительная версия фазовой диаграммы системы 

Tl2AgI3 – Tl2AgBr3 (рисунок 3.12).  

Следует учитывать, что в двойных системах конгруэнтное и инконгруэнтное 

плавление взаимно исключают друг друга, а в тройных и более сложных системах 

возможен переход одного типа плавления и кристаллизации в другой. Кроме того, 

соединение Tl2AgI3 плавится конгруэнтно [39], а Tl2AgBr3 инконгруэтно [41]. 

Таким образом в системе Tl2AgI3 – Tl2AgBr3 должен существовать переход 

конгруэнтного плавления в инконгруэтное. Предположительно, этот переход 

находится в концентрационном интервале от 33 до 66 мол. % Tl2AgBr3 в Tl2AgI3, 

что объясняет существенные отличия на фазовых диаграммах систем AgBr – TlI, 

AgBr – TlBr0,46I0,54. 
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Рисунок 3.11 – Изотермический разрез AgBr – AgI – TlBr – TlI 

 

 
Рисунок 3.12 – Фазовая диаграмма системы Tl2AgI3 – Tl2AgBr3 
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Заключение и выводы по главе 3 

Исследование фазовых диаграмм на основе твердых растворов галогенидов 

серебра и одновалентного таллия было выбрано на основе сходства симметрии 

кристаллов и их твердых растворов, близостью параметров кристаллических 

решеток, ионных радиусов и равенстве зарядов катионов (Ag–, Tl–)  

и анионов (Br+, I+). 

• Методами ДТА и РФА исследованы фазовые переходы в квазибинарных 

системах AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, AgBr – AgI в температурном интервале от 

298–723 К при давлении 1 атм. Построены диаграммы, уточнен фазовый состав и 

области существования твердых растворов замещения, а также, соотнесены эти 

данные с изотермическим разрезом системы AgBr – AgI – TlI – TlBr при 

температуре 298 К концентрационного тетраэдра Ag – Tl – Br – I. Результаты носят 

справочный характер. 

• Установлено, что в квазибинарных системах AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 

существуют две граничные области гомогенных твердых растворов со структурами 

Fm3m и Pm3m, ограниченные твердыми растворами на основе соединений 

структурного типа R-3.  

• Для системы AgBr – TlI существует при температуре 298 К в левой части 

диаграммы гомогенная область состава от 0 до 23 мол. % TlI в AgBr, а для правой 

части – гомогенная область состава от 67 до 95 мол. % TlI в AgBr (рисунок 3.2). 

• Для системы AgBr – TlBr0,46I0,54 существует при температуре 298 К в левой 

части диаграммы гомогенная область состава от 0 до 31 мол. % TlBr0,46I0,54 в AgBr, 

а для правой части – гомогенная область состава от 76 до 95 мол. % TlBr0,46I0,54 в 

AgBr (рисунок 3.7). 

• Для системы AgBr – AgI гомогенная область при температуре 298 К 

находится в диапазоне составов от 0 до 30 мол. % AgI в AgBr, которая ограничена 



89 

 

 

областью механических смесей твердых растворов на основе AgBr и β-AgI при 

температуре 298–403 К (рисунок 3.9). 

• Определен состав и структура примесной ромбической фазы  

(R-3) – АgxTl3-xBryI3-y, образование которой в кубической фазе приводит к 

получению двухфазной кристаллической оптической керамики. 

• На основании проведенных исследований с учетом литературных данных 

простроена новая фазовая диаграмма системы Tl2AgI3 – Tl2AgBr3. 

• Опираясь на фазовые диаграммы, разработаны оптимальные составы и 

технологии получения монокристаллов и оптической керамики, в том числе 

люминесцентной, обладающие мировой новизной (главы 4 и 5). 
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ГЛАВА 4. 

Процессы растворимости и кристаллизации в технологиях синтеза 

высокочистых монокристаллов, керамики, в том числе 

люминесцентной, и оптических изделий на основе твердых 

растворов системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 
Для разработки нового галогенидного класса терагерцовых и инфракрасных 

монокристаллов, оптической керамики (в том числе люминесцентной) на основе 

твердых растворов галогенидов таллия (I) и серебра, автором диссертации на 

первом этапе синтеза был применен базовый гидрохимический метод ТЗКС. 

Данный метод позволяет получить высокочистую шихту (по катионным примесям 

– 99,9999 мас. %) с выходом конечного продукта до 98–99 % (рисунок 4.1). Очистка 

от примесей за один цикл ТЗКС достигается до трех порядков и более [87, 88]. 

Степень чистоты и однороднось структуры новой оптической и люминесцентной 

керамики, монокристаллов на основе твердых растворов системы AgBr – AgI – TlBr 

– TlI подтверждается также высокой прозрачностью (до 76–78 %) без окон 

поглощения в спектральном диапазоне от 0,46 до 60–65 мкм и втерагерцовом 

диапазоне от 0,1 до 10,0 ТГц (гл. 5). 

Как уже говорилось в главе 2, основной причиной для теоретического 

обоснования и разработки эффективного практически безотходного метода ТЗКС 

послужили многочисленные экспериментальные данные по изучению 

растворимости и кристаллизации индивидуальных галогенидов таллия (I), 

галогенидов серебра и их твердых растворов в галогенводородных кислотах и 

неводных растворителей в широком температурном интервале [50-54, 87, 88]. 

Метод ТЗКС впервые применен в производстве ИК кристаллов на основе твердых 

растворов галогенидов одновалентного таллия КРС-5 (TlBr0,46I0,54) и КРС-6 

(TlCl0,74Br0,26). Затем метод был распространен на кристаллы галогенидов серебра 

системы AgCl–AgBr, на фториды циркония, гафния, фториды редкоземельных 

элементов и на другие малорастворимые вещества в водных средах.  Следует 
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отметить, что в методе ТЗКС сочетаются одновременно два процесса: высокая 

очистка от катионных примесей и получение многокомпонентных твердых 

растворов задаваемого состава.  

Производство новой оптической элементной базы для терагерцовой 

медицинской и лазерной техники, инфракрасной волоконной оптики и фотоники 

включает несколько технологических стадий, которые автор использовал в своей 

работе (рисунок 4.1):  

• получение методом ТЗКС высокочистых индивидуальных галогенидов таллия 

(I), серебра и твердых растворов на их основе, как шихты для синтеза 

кристаллов и керамики; 

• выращивание монокристаллов методом Бриджмена; 

• синтез оптической и люминесцентной керамики (т. е. легированной 

редкоземельными элементами) методом направленной кристаллизации с 

последующим прессованием под давлением; 

• исследование физико-химических свойств; 

• изготовление методом горячего прессования пластин, окон, линз, а методом 

экструзии – световодов для инфракрасной и терагерцовой области. 

Как видно из рисунка 4.1, технология получения оптических изделий на 

основе галогенидов серебра и одновалентного таллия имеет достаточно высокий 

выход на каждом этапе производства. Наибольшие потери возникают при 

механической обработке монокристаллов до готовых изделий – 20–40 % 

(отрезается шапка, носик, стружка, пресс-остатки), однако большую часть из этого 

можно вернуть обратно в процесс на этап их очистки и синтеза.  

Поскольку кроме выращивания монокристаллов на базе исследуемых 

квазибинарных систем установлена возможность получения оптической керамики, 

соединяющей кристаллические фазы двух и более твердых растворов, а также 

люминесцентной керамики, легированной редкоземельными элементами, поэтому 

были разработаны основные принципы получения вышеуказанных оптических 

материалов, а также исследованы их свойства. Подробная технологическая схема 
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получения кристаллов, оптической и лиминесцентной керамики на основе твердых 

растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия, а также изделий из них, 

представлена на рисунке 4.2. 

 

 
Рисунок 4.1 – Технологическая схема производства оптических материалов 
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Рисунок 4.2 –Технологическая схема синтеза и отчистки индивидуальных 

галогенидов серебра и твердых растворов галогенидов серебра  

и одновалентного таллия, получения монокристаллов и оптической керамики, 

 а также оптики на их основе 
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4.1 Технология синтеза твердых растворов методом ТЗКС 

4.1.1 Синтез индивидуальных галогенидов серебра 
Для синтеза индивидуальных галогенидов серебра использовалось серебро 

азотнокислое (нитрат серебра) х.ч. согласно ГОСТ 1277-75 [123]:  

Таблица 4.1 – Химический состав исходного нитрата серебра 

Наименование показателя Мас. %, не более 
1. Массовая доля азотнокислого серебра (AgNO3) 99,9 
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ 0,003 
3. Массовая доля не осаждаемых соляной кислотой 
веществ 0,01 

4. Массовая доля сульфатов (SO4) 0,002 
5. Массовая доля хлоридов (Cl) 0,0002 
6. Массовая доля железа (Fe), 0,0002 
7. Массовая доля висмута (Bi) 0,0005 
8. Массовая доля меди (Cu) 0,0005 
9. Массовая доля свинца (Pb) 0,0005 

Работа по синтезу галогенидсеребрянных оптических материалов 

проводиться при искусственном освещении (красный свет) ввиду 

светочувствительности исходных и синтезированных материалов. 

Синтез бромида серебра 

Бромид серебра получали по обменной реакции: 

AgNО3 + КВr = AgВr↓ + KNО3 

В нагретый до 50 °С раствор AgNО3 в воде (1:10) приливают теплый раствор 

КВr в воде (1:4). Осадок AgВr отсасывают на воронке Бюхнера, промывают водой, 

сушат на водяной бане и переносят в темную банку. Выход (100%). 

Синтез иодида серебра  

Иодид серебра получали по обменной реакции: 

AgNО3 +KI = AgI↓ + KNО3 

В нагретый до 50 °С раствор AgNО3 в воде (1:1) приливают нагретый до 50 °С 

раствор KI в воде (1:2). Выпавший осадок отсасывают на воронке Бюхнера, 

тщательно промывая водой, сушат на водяной бане и переносят в темную банку. 

Выход (98%). 
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Получение высокочистых индивидуальных галогенидов серебра 

методом ТЗКС 

После получения индивидуальных галогенидов серебра, они подвергаются 

дополнительной очистке методом ТЗКС (рисунок 4.3) [124, 125]. Данные масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой по чистоте полученного 

материала после 1 цикла очистки по методу ТЗКС представлены в таблице 4.2. 

Выбор элементов для анализа связан с их влиянием на спектральные характерисики 

материала, поскольку спектральные линии поглащения этих элементов находятся 

в диапазоне прозрачности галогенидов серебра и одновалентного таллия. Высокая 

эффективность очистки связана с образованием легкорастворимых галогенидов 

металлических примесей и малым пересыщением. Высокая чистота 

подтверждается также низким коэффициентом поглощения (от 10–4 до 10–5 см–1 по 

данным лазерной калориметрии [126]) на рабочих длинах волн СО2-лазера.  

 

 
Рисунок 4.3 – Схема и фотография реактора обьемом 250 мл для реализации 

метода ТЗКС при дневном освещении и в красном свете 
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Таблица 4.2 – Содержание примесей в полученном бромиде серебра  
до и после очистки методом ТЗКС 

Элемент Содержание, мас. % 
До очистки После очистки 

Fe 2.3 · 10–3 < 1.0 · 10–5 
Mg 9.3 · 10–4 < 1.0 · 10–6 
Al 3.2 · 10–4 < 1.0 · 10–6 
Si 2.0 · 10–4 < 1.0 · 10–5 
Pb 5.3 · 10–4 < 1.0 · 10–5 
Sn 1.5 · 10–4 < 1.0 · 10–5 
Ni 1.2 · 10–4 < 1.0 · 10–6 
Cr 4.2 · 10–5 < 1.0 · 10–6 
Mn 1.7 · 10–5 < 1.0 · 10–6 
Zn 1.0 · 10–3 < 1.0 · 10–5 
In 3.0 · 10–4 < 1.0 · 10–5 

В результате очистки методом ТЗКС получается мелкодисперсный порошок 

(рисунок 4.4). Сушка порошка осуществляется на специальном высокочастотном 

вибрационном столе во избежание «слеживания» материала (рисунок 4.5). По 

своей структуре порошок представляет собой поликристаллические агломераты 

микрометрового размера (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.4 – Фотография полученной шихты 
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Рисунок 4.5 – Высокочастотный вибрационный стол для сушки материала 

 
Рисунок 4.6 – Микрофотография полученной шихты 

 

4.1.2 Подготовка TlI и TlBr0,46I0,54 

В качстве TlI и TlBr0,46I0,54 были использованы гранулированный йодид 

таллия (TlI) и кристаллы бромид-йодида таллия (КРС-5, TlBr0,46I0,54), полученные 

на Пышминском опытном заводе «Гиредмет», в настоящее время – АО 



98 

 

 

«Уралредмет» (Свердловская область, город Верхняя Пышма). Состав КРС-5  

в мас. %: TlBr – 42 и TlI – 58 (в мол. %: TlBr – 46 и TlI – 54). Данный состав 

соостветствует точке минимума на фазовой диаграмме системы TlBr – TlI и имеет 

температуру плавления 684,7 К. Данный состав также подтвержден авторами работ 

[49–54]. 

Измельчение TlI 

Поскольку грануллированный йодид таллия (I) имеет достаточно большой 

размер частиц, он подвергался дополнительному измельчению в ручной 

корундовой ступке и просеиванию до состояния мелкодисперсного порошка 

(рисунок 4.7–4.8), размер фракции от 10 до 150 мкм. 

 

   
Рисунок 4.7 – Измельченный йодид таллия (I) 
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Рисунок 4.8 – Микрофотография измельченного йодида таллия (I) 

 

Измельчение TlBr0,46I0,54 

Поскольку TlBr0,46I0,54 представляет собой крупные кристаллы, полученные 

вакуумной дистилляцией (рисунок 4.9), которые тяжело измельчить вручную, он 

подвергался дополнительному прессованию в плоские пластины с последующим 

измельчением в ручной корундовой ступке и просеиванием до состояния 

мелкодисперсного порошка (рисунок 4.10), размер фракции от 10 до 150 мкм. 

 

  
Рисунок 4.9 – Кристаллы, пластины и измельченный TlBr0,46I0,54 
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Рисунок 4.10 – Микрофотография измельченного TlBr0,46I0,54 

 

4.1.3 Химическая кинетика метода ТЗКС 
Как уже отмечалось в главе 2, в основе базового метода ТЗКС лежат 

процессы растворения исходных веществ в водных растворах галогенводородных 

кислот с последующей кристаллизацией (получением) твердых растворов 

галогенидов металлов задаваемого состава высокой степени чистоты 

(99,9999 мас. % и более) [127]. Условно этот процесс можно разделить на три 

стадии (рисунок 2.1): 

• растворение исходных веществ в зоне насыщения при температуре 

насыщения (Тнас);  

• транспортировка растворенных веществ из зоны насыщения в зону 

кристаллизации; 

 • кристаллизация высокочистых твердых растворов задаваемого состава при 

температуре кристализации (Ткрист). 
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 Очевидно, что процессы растворения и кристаллизации взаимозависимы и 

имеют одинаковые скорости протекания. Таким образом при рассмотрении 

кинетики процесса ТЗКС достаточно рассматривать только две стадии. 

Скорость транспортировки, в свою очередь, зависит от инженерного решения 

конструкции реактора. В случае, когда зоны насыщения и кристаллизация 

совмещены в одном реакторе, а транспортировка осуществляется конвективными 

потоками, скорость переноса вещества определяется скоростью конвективного 

массообмена, т.е. разностью температур между зонами насыщения и 

кристализацикй (∆T = Тнас – Ткрист), которые не превышают 10 °С и зависит от 

объема реактора (рисунок 2.1). Для ускорения процесса ТЗКС, т.е. увеличения ∆T 

до 25–45 °С, что значительно увеличивает выход высокочистого сырья, 

необходимо разделять зоны насыщения и кристаллизации (рисунок 2.1), а 

транспортировка маточного раствора между зонами осуществляется 

принудительно.  

Поскольку в дальнейшей работе все эксперименты проводились в реакторах с 

совмещёнными зонами насыщения и кристаллизации, при одинаковых 

температурных режимах, было принято допущение, что физические свойства 

водных растворов галогенводородных кислот различных составов и скорость 

конвективных потоков остаются постоянными. 

4.1.4 Связь константы скорости реакции растворения и концентрации 
галогенводородных кислот 

Как известно скорость обратимого химического процесса тем меньше, чем 

ближе данное состояние к положению равновесия; точно также, и при растворении 

твердого вещества – скорость растворения вещества бывает наибольшей в чистом 

растворителе и приближается к нулю при получении насыщенного раствора. 

Основной закон кинетики растворения при этом – плотность потока вещества с 

поверхности растворения пропорциональна концентрационному недонасыщению 

раствора: 
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑘𝑘𝐹𝐹(𝐶𝐶н − 𝐶𝐶), (4.1) 

где M – масса растворенного вещества, кг; t – время, с; С – текущая концентрация 

вещества в основном объеме растворителя, кг/м3; Сн – концентрация насыщения, 

кг/м3; F – поверхность растворения, м2; k – константа скорости поверхностной 

реакции, м/с. 

Для выражения константы скорости этой реакции, мы можем заменить  

С = M/V, где V – объем раствора, тогда 
𝑑𝑑С
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉

(𝐶𝐶н − 𝐶𝐶), 

∫ 𝑑𝑑С
𝐶𝐶н−𝐶𝐶

= ∫ 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉

𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑, 

𝑙𝑙𝑐𝑐 𝐶𝐶н
𝐶𝐶н−𝐶𝐶

= 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑
𝑉𝑉

, 

𝑘𝑘 = 𝑉𝑉
𝑘𝑘𝑑𝑑

𝑙𝑙𝑐𝑐 𝐶𝐶н
𝐶𝐶н−𝐶𝐶

.      (4.2) 

Как видно из уравнения (4.2) константа скорости реакции аналогична 

константе скорости реакции первого порядка. Из уравнения (4.2) следует, что 

константа скорости реакции имеет размерность [V/(F·t)] и ее численное значение 

не зависит от единиц, в которых измеряется концентрация. В связи с этим было 

принято решение подробнее рассмотреть зависимость константы скорости реакции 

в условиях метода ТЗКС. В данном гидрохимическом методе для малорастворимых 

веществ, движущей силой процесса является разность температур ΔТ и, как 

следствие, концентраций в зоне насыщения (Сн) и кристаллизации (Ск). Примем, 

что дисперсность исходного материала, объем ректора (Vреактора), разность 

температур (ΔТ) постоянная, и, как следствие, для совмещённых в одном реакторе 

зоны насыщения и кристаллизации, – постоянная скорость конвективных потоков. 

Если рассматривать полученное уравнение константы скорости реакции в 

применении метода ТЗКС, то можно заметить, что при прочих равных условиях, 

разница в константах скорости реакции (∆k) будет определяться согласно 

следующей формуле 

∆𝑘𝑘 ∝ ∆𝑙𝑙𝑐𝑐 𝐶𝐶н
𝐶𝐶н−𝐶𝐶к

. (4.3) 
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В связи с этим было решено изучить влияние концентрации 

галогенводородных кислот на значение натурального логарифма отношения 

концентрации насыщения к разности концентрации насыщения и текущей 

концентрации 

𝑙𝑙𝑐𝑐 𝐶𝐶н
𝐶𝐶н−𝐶𝐶к

= 𝑓𝑓(CHHal).   (4.4) 

За основу были взяты данные по растворимостям галогенидов металлов и их 

твердых растворов в галогенводородных кислотах, полученные Жуковой Л.В. [128]. 

Поскольку эти данные Cн = f(T) были получены только в температурном диапазоне 

25–71 °С, а процесс ТЗКС в проводимых экспериментах происходит при 

температурах насыщения 90–100 °С, на их основе были получены полиномиальные 

аппроксимации со степенью 3, которые использовались для прогнозирования Сн в 

температурных диапазонах 90–100 °С. Зависимости Сн = f(T), а также линии их 

аппроксимации представлены на рисунке 4.11. 

Уравнения аппроксимации имеют вид 

y = a·x3 + b·x2 + c·x + d, (4.5) 

коэффициенты для различных систем представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Коэффициенты для уравнения аппроксимации 

Состав СHCl 
Коэффициенты 

a b c d 

AgCl 

2 М  0.000000630057 -0.000520467910 0.142807734194 -12.919762014139 

6 М  0.000001762631 -0.001309890583 0.315317103737 -23.520273564124 

10 М  0.000001873543 -0.001468704933 0.402889872646 -36.313388742640 

AgCl0.3Br0.7 

2 М  0.000000312048 -0.000198572556 0.034234652795 -0.744918661168 

6 М  0.000002205321 -0.002008656861 0.620832403468 -64.396736734713 

10 М  0.000000687892 -0.000361271749 0.043500111211 3.215966507605 

AgBr 

2 М  0 0.000109312167 - 0.067212425951 10.395043835141 

6 М  0.000001661854 -0.001480466547 0.448425835815 -45.670072360179 

10 М  0.000001800897 -0.001669535426 0.535748139911 -57.249775296906 
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По полученным уравнениям (4.5) были рассчитаны Cн, Ск, ΔС = Cн – Ск, 

Ln(Cн/ΔС) для различных концентраций кислот в температурных диапазонах 90–

100 °С и построены зависимости Ln(Cн/ΔС) = f(СHHal) (рисунок 4.12). Как видно из 

графика на рисунке 4.12 изменение Ln(Cн/ΔС) = f(СHHal) для различных галогенидов 

серебра незначительно: на 5–10 % при изменении концентрации кислот с 6 М до 2 М 

и на 10–15 % при изменении концентрации кислот с 10 М до 6 М. Из этого можно 

сделать предположение, что поскольку константа скорости реакции растворения 

незначительно зависит от концентрации галогенводородных кислот, то скорость 

протекания ТЗКС не будет лимитироваться скоростью растворения-кристаллизации в 

этом концентрационном диапазоне. В связи с этим, поскольку существующие 

технологические режимы протекания ТЗКС происходят при концентрации кислот 5–

6 М, можно уменьшить концентрации этих галогенводородных кислот в водных 

растворах в 5–6 раз, при этом сохранив скорость протекания ТЗКС. Подтверждению 

этих предположений посвящен следующий подраздел. 

Согласно данным растворимости [128] галогенидов серебра (рисунок 4.11) 

была построена зависимость ΔLn(Cн/ΔС) = f(ΔT) при изменении концентрации HCl 

c 6 до 2 М в температурном интервале 298–368 К (рисунок 4.13). Полученные 

зависимости показывают, что с уменьшением концентрации кислоты в маточном 

растворе скорость перекристаллизации (синтеза) будет уменьшаться при 

увеличении ΔT (примерно на 3 % на каждый градус), что важно для реакторов с 

разделенным зонами насыщения и кристаллизации, где разность температур может 

достигать высоких значений (например, при ΔT = 40 процесс перекристаллизации 

может замедлиться в 1,4–1,7 раз).  
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Рисунок 4.11 – Зависимости Сн = f(T) и их аппроксимации  

для AgCl, AgCl0,3Br0,7 (КРС-13) и AgBr 
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Рисунок 4.12 – Зависимости Ln(Cн/ΔС) для AgCl, AgCl0,3Br0,7 (КРС-13) и AgBr от 

концентрации HCl при ΔT = 10 °С 

 

 
Рисунок 4.13 – Зависимости ΔLn(Cн/ΔС) для AgCl, AgCl0,3Br0,7 (КРС-13) и AgBr 

от концентрации HCl при ΔT = 10 °С 
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4.1.5 Экспериментальная проверка скорости протекания процесса ТЗКС 
при различной концентрации галогенводородных кислот 

Синтез шихты проводился в двух реакторах разных объемов (250 мл, 550 мл). 

Поскольку процесс перекристаллизации (синтеза) в разные моменты времени 

протекает с разной скоростью (скорость перекристаллизации замедляется по мере 

уменьшения материала в зоне насыщения), для сравнения опытов использовалась 

значение средней скорости перекристаллизации (синтеза) равное отношению 

массы вещества к времени перекристаллизации. На рисунке 4.14 и 4.15 

представлены полученные зависимости средней скорости пререкристаллизации от 

концентрации HBr. 

 

 
Рисунок 4.14 – Зависимость средней скорости синтеза твердых растворов 

AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 от концентрации HBr для реактора 

объемом 250 мл 
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Рисунок 4.15 – Зависимость средней скорости синтеза твердых растворов 

AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 от концентрации HBr для реактора 

объемом 550 мл 

 

Из рисунков 4.14 и 4.15 видно, что средняя скорость перекристаллизации в 

концентрационном диапазоне кислот 1–5 М остается примерно на одном уровне, 

но сильно замедляется при концентрации менее 1 М. Таким образом можно сделать 

вывод, о том, что при концентрации кислот в маточном растворе более 1 М 

лимитирующей стадией в процессе является стадия транспортировки 

растворенных веществ из зоны насыщения в зону кристаллизации, и только при 

концентрации кислот в маточном растворе менее 1 М лимитируют процессы 

растворения-кристаллизации. В связи с этим можно уменьшить концентрации 

галогенводородных кислот в 5–6 раз (в зависимости от состава) в маточном 

растворе, что естественно приведёт к общему сокращению затрат на кислоты, 

потерь материала с маточным раствором и повышению экологичности метода, при 

этом сохранив скорость протекания процессов ТЗКС. Полученные результаты 
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системы AgCl – AgBr заменить концентрацию в маточном растворе 6 М HCl на 1–

2 М HCl. 

На рисунках 4.16 и 4.17 наглядно показано, как были изменены 

концентрационные режимы проведения ТЗКС для реакторов объемом 250 и 550 мл 

при синтезе шихты систем AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 для получения 

монокристаллов и оптической керамики. 

 

4.2 Выращивание кристаллов и синтез оптической керамики 

Выращивание новых монокристаллов на основе квазибинарных систем AgBr 

– AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 осуществляется следующим образом. Во-

первых, подбираются составы, соответствующие областям существования твердых 

растворов при комнатных температурах, согласно изученным диаграммам 

плавкости (глава 3). Во-вторых, разработаны технологические приемы синтеза 

высокочистого сырья задаваемого состава и последующего роста монокристаллов 

 
Рисунок 4.16 – Зависимость средней скорости синтеза твердых растворов от 

концентрации HBr для реактора объемом 250 мл и новые концентрационные 

режимы проведения ТЗКС 
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Рисунок 4.17 – Зависимость средней скорости синтеза твердых растворов от 

концентрации HBr для реактора объемом 550 мл и новые концентрационные 

режимы проведения ТЗКС 

 

на созданном коллективом Научной лаборатории «Волоконной оптики и фотоники» 

нестандартном оборудовании [65, 93, 94, 121]. Кроме выращивания монокристаллов, 

на базе указанных квазибинарных систем, установлена возможность получения 

высокопрозрачной без окон поглощения в диапазоне от 0,46 до 60–65 мкм 

оптической керамики, соединяющей кристаллические фазы двух и более твердых 

растворов, регулируемого состава системы AgBr – AgI – TlBr – TlI. 

4.2.1 Монокристаллы системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 
На основании исследованных и построенный фазовых диаграмм, 

представленных в главе 3, следует, что области гомогенности в системах AgBr – TlI 

и AgBr – TlBr0,46I0,54 имеют достаточно узкие концентрационные диапазоны. 

Однако, благодаря методу ТЗКС и правильно подобранным режимам роста, 

возможно получать монокристаллы гораздо в бóльшем концентрационном 

диапазоне, т.е. при высокой степени однородности твердых растворов и малых 

скоростях роста, при которых фазы со структурой R-3 не образуются. 
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Из высокочистой шихты, полученной двух-, трехкратной 

перекристаллизацией методом ТЗКС, что исключает внедрение паразитных фаз  

R-3 в твердые растворы кубической сингонии, выращены серии монокристаллов 

различного состава систем AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 и AgBr – AgI (таблица 4.4).  

Схема роста с капилярной фильтрацией, и фотография подготовленных ампул 

показана на рисунке 4.18. Температурные режимы при скорости выращивания 

кристаллов 1 мм/час приведены в таблице 4.3 и рисунке 4.19. Следует отметить, 

что с изменением состава монокристалла изменяется их цвет и оптические свойства 

(см. главу 5). Для кристаллов системы AgBr – AgI с увеличением содержания AgI 

от 0 до 25 мол. % цвет изменяется от желтого до ярко оранжевого. Также следует 

отметить, что кристаллы системы AgBr – AgI не «прилипают» к стеклу ростовых 

ампул, и при правильной форме ампулы извлекаются без ее разрушения. 

Температурные режимы для выращивания кристаллов и структурно-

временные схемы роста представлены на рисунках 4.19 и 4.20. 

 

 
Рисунок 4.18 – Схема капилярной фильтрации, фотография ампул с 

подготовленой шихтой и ростовой камеры 
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Рисунок 4.19 – Температурные режимы на фронте кристаллизации  

для выращивания кристаллов (см. таблицу 4.5) 

 

 
Рисунок 4.20 – Пример структурно-временной схемы роста кристаллов состава 

1 мол. % AgI в AgBr 
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Таблица 4.4 – Монокристаллы системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 

№ п/п Состав, мол. % Внешний вид монокристалла AgBr TlI 

1 94,5 5,5 
 

2 25,6 74,4 –  

3 16,7 83,3 

  

4 9,0 91,0 

 
№ п/п AgBr TlBr0,46I0,54 Внешний вид монокристалла 

1 79,4 20,6 

  
№ п/п AgBr AgI Внешний вид монокристалла 

1 99 1 
 

2 96 4 
 

3 92 8  

 

4 87 13 – 

5 84 16 
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Таблица 4.5 – Температурные режимы при скорости выращивания 1 мм/час для 

монокристаллов системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 

№ 
п/п 

Состав, мол. % Температура, °С 

AgBr TlI начала 
кристаллизации 

конца 
кристаллизации 

1 и 2 
зоны 

3 
зона 

4 
зона 

1 94,5 5,5 378 215 480 480 130 

2 25,6 74,4 340 300 440 440 130 

3 16,7 83,3 360 315 460 460 130 

4 91,0 91,0 400 325 500 500 130 

№ 
п/п AgBr TlBr0,46I0,54 

начала 
кристаллизации 

конца 
кристаллизации 

1 и 2 
зоны 

3 
зона 

4 
зона 

1 79,4 20,6 305 210 420 420 130 

№ 
п/п AgBr AgI начала 

кристаллизации 
конца 

кристаллизации 
1 и 2 
зоны 

3 
зона 

4 
зона 

1 99 1 425 420 520 520 300 

2 96 4 420 415 520 520 300 

3 92 8 415 410 515 515 300 
4 87 13 414 407 515 515 300 

5 84 16 412 405 510 510 300 
  

Первый полученный кристалл составом 91 мол. % TlI в AgBr был разрезан на 

несколько частей и методом горячего прессования подготовлено 4 пластины из 

различных участков: «носик» кристалла, центральная часть, верхняя часть кристалла 

и «шапка» кристалла. Энергодисперсионный анализ (EDX) (рисунок 4.21) этих 

образцов показал постоянство атомного состава по высоте и диаметру кристалла. 

Существенное отклонение от состава происходит только в шапке кристалла 

(уменьшается содержание таллия), о чем также свидетельствует изменение цвета. 

Функциональные свойства монокристаллов представлены в главе 5. 
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Рисунок 4.21 – Энергодисперсионный анализ (EDX) монокристалла состава 

Tl0,91Ag0,09Br0,09I0,91 по высоте: синяя линия – носик кристалла;  

оранжевая линия – средняя часть кристалла;  

желтая линяя – верхняя часть кристалла; серая линия – шапка 

 

4.2.2 Оптическая керамика системы AgBr – AgI – TlBr – TlI  
Вырастить монокристаллы с химическим составом близким к границам 

гетерогенных областей достаточно сложно. В первую очередь это зависит от 

качества сырья. Оно должно быть в виде высокочистых однофазных твердых 

растворов кубической сингонии, в которых не должно быть микро-, наночастиц 

ромбических либо гексагональных фаз, соответствующих гетерогенным областям. 

Для этих целей сырье получают двух-трехразовой перекристаллизацией методом 

ТЗКС. В случае получения оптической керамики достаточно однократной 

перекристаллизации.  

Технология получения галогенидной оптической керамики близка к 

технологии получения монокристаллов и включает два этапа: получение 

высокочистой шихты гидрохимическим методом ТЗКС с последующей 

переплавкой вертикальным методом направленной кристаллизации. Основное 

отличие от технологии получения монокристаллов состоит как в сокращении 

циклов перекристаллизации методом ТЗКС на первом этапе, т.е. получается двух-

эВ 
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трех фазовая шихта, так и в более высоких скоростях переплавки методом 

направленной кристаллизации на втором этапе.  

При получении шихты на основе твердых растворов кубической сингонии 

типа NaCl (Fm3m), либо типа CsCl (Pm3m), в кристаллической решетке которых 

образуются фазы ромбической (R-3) и/или гексагональной структуры (P63mc), 

достаточно однократной перекристаллизации методом ТЗКС.  

В таблице 4.6 и 4.7 приведены химические составы, используемые для 

получения оптической керамики систем AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54, а в 

таблице 4.8 температурные режимы, скорость направленной кристаллизации – 

3 мм/час. Фотографии некоторых полученных обрзацов представлены на 

рисунке 4.21. 

 

Таблица 4.6 – Оптическая керамика систем AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54 

Кристаллические 
решетки 

Состав, мол. % 
AgBr – TlI AgBr – TlBr0,46I0,54 

AgBr TlI AgBr TlBr0,46I0,54 

Fm3m + R-3 

93 7 90 10 
88 12 86 14 

78 22 
78 22 
70 30 

Pm3m + R-3 
22 78 23 77 
14 86 15 85 
7 93 5 95 

 

Таблица 4.7 – Оптическая керамика системы AgBr – AgI 

Кристаллическая 
решетка 

Состав, мол. % Внешний вид  AgBr AgI 

Fm3m + P63mc 75 25 
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Рисунок 4.19 – Температурные режимы на фронте кристаллизации для образцов 

(см. таблица 4.8) 

 
Рисунок 4.20 – Пример структурно-временной схемы роста образца  

25 мол. % AgI в AgBr 
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Таблица 4.8 – Температурные режимы при скорости выращивания 3 мм/час для 

оптической керамики системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 

№ 
п/п 

Состав, мол. % Температура, °С 

AgBr TlI начала 
кристаллизации 

конца 
кристаллизации 

1 и 2 
зоны 

3 
зона 

4 
зона 

1 93 7 375 215 480 480 130 

2 88 12 340 200 440 440 130 

3 78 22 270 195 460 460 130 

4 22 78 350 315 450 450 130 

5 14 86 390 320 490 490 130 

6 7 93 405 325 500 500 130 

№ 
п/п AgBr TlBr0,46I0,54 

начала 
кристаллизации 

конца 
кристаллизации 

1 и 2 
зоны 

3 
зона 

4 
зона 

1 90 10 370 220 470 470 130 

2 86 14 345 218 450 450 130 

3 78 22 305 215 410 410 130 

4 70 30 225 210 400 400 130 

5 23 77 365 280 470 470 200 

6 15 85 380 290 480 480 200 

7 5 95 405 300 500 500 200 

№ 
п/п AgBr AgI начала 

кристаллизации 
конца 

кристаллизации 
1 и 2 
зоны 

3 
зона 

4 
зона 

1 75 25 391 385 500 500 280 
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12 мол. % TlI в AgBr 22 мол. % TlI в AgBr 22 мол. % TlBr0,46I0,54 в AgBr 

Рисунок 4.21 – Внешний вид оптической керамики полученной методом 

вертикальной направленной кристаллизацией 

 

4.3 Изготовление оптических изделий 

Из полученных кристаллов и керамики методом горячего прессования были 

получены поликристаллические пластины с высокой степенью параллельности 

толщиной от 300 до 1000 мкм. Пример полученных пластин представлен на 

рисунке 4.22 и 4.23.  

Кроме того, с поликристаллических пластин, полученных из оптической 

керамики систем AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54 с помощью сканирующей 

электронной микроскопии были получены микрофотографии поверхности, а также 

гистограммы распределения размеров частиц фазы R-3 (рисунки 4.24–4.29). 

Анализ изображений показал, что средний размер зерен кристаллической фазы R-

3 варьируется в широком диапазоне (от 0,03 до 10 мкм) в зависимости от составов 

и режимов получения, в связи с этим возможно применение термина «оптическая 

нанокерамика». Следует отметить, что зерна обоих фаз на рисунке 4.24 имеют 

более мелкую субструктуру от 80 до 300 нм.  
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Рисунок 4.22 – Пластины системы AgBr – AgI, полученные  

из монокристаллов состава (слева на право) 1, 8, 13 мол. % AgI в AgBr 

и керамики состава 25 мол. % AgI в AgBr 

  
Рисунок 4.23 – Полученные из керамики пластины системы AgBr – TlI  

и AgBr – TlBr0,46I0,54 (поликристаллическая двухфазная оптическая керамика):  

22 мол. % TlI в AgBr, 22 мол. % TlBr0,46I0,54 в AgBr 
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Рисунок 4.24 – СЭМ изображения поверхности поликристаллической пластины  

из оптической керамики состава 77 мол. % TlBr0,46I0,54 в AgBr  

 
Рисунок 4.25 – Гистограмма распределения размеров зерен фазы R-3 на 

поверхности пластины из оптической керамики состава 77 мол. % TlBr0,46I0,54 в 

AgBr; средний размер зерен 0,3–1 мкм 
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Рисунок 4.26 – СЭМ изображения поверхности поликристаллической пластины  

состава 10 мол. % TlBr0.46I0.54 в AgBr  

 
Рисунок 4.27 – Гистограмма распределения размеров зерен фазы R-3 на 

поверхности пластины из керамики состава 10 мол. % TlBr0.46I0.54 в AgBr; средний 

размер зерен 50–110 нм 
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Рисунок 4.28 – СЭМ изображения поверхности поликристаллической пластины  

из керамики состава 12 мол. % TlI в AgBr  

 
Рисунок 4.29 – Гистограмма распределения размеров зерен фазы R-3 на 

поверхности пластины из керамики состава 12 мол. % TlI в AgBr;  

средний размер зерен 30–60 нм 

 

Структура оптической керамики (рисунки 4.24–4.29) состоит из компактно 

упакованных в агломераты кубических фаз, в которых расположены ромбические 



124 

 

 

(и/или гексагональные в образцах с высоким содержанием AgI) фазы эллипсоидной 

или круглой формы. При этом размеры агломератов зависят от состава и условий 

получения. Кроме того, высокая степень дефектности кристаллической решетки 

оптической керамики значительно уплотняет ее структуру. Появление 

эллипсоидной формы агломератов, скорее всего, связано с подготовкой образцов. 

В процессе горячего прессования зерна круглой формы вытягиваются в 

направлении истечения материала. 

Следует отметить, что поликристаллические пластины как из оптической 

керамики, так и монокристаллов системы AgBr – TlI с большим содержанием 

иодида таллия (> 90 мол. % TlI в AgBr) не стабильны. Поскольку для TlI кубическая 

решетка является высокотемпературной (стабильна при температуре больше 

156 °C), а для комнатных температур характерна ромбическая решетка. В 

поликристаллических пластинах происходит постепенный переход твердого 

раствора на основе иодида таллия из высокотемпературной кубической решетки 

(тип CsCl) в низкотемпературную ромбическую. Этот процесс у пластин, 

полученных методом горячего прессования, занимает 7–10 дней и сопровождается 

сильными изменениями в цвете (от кроваво-красного к желтому) и текстуре 

поверхности (от глянцевой к матовой), а также сопровождается сильным падением 

пропускания (на 50–70 %). При этом оптическая керамика и монокристаллы, не 

подвергавшиеся механической обработке, сохраняют свою структуру и свойства 

(время наблюдения – около 2 лет).  

Таким образом, вырастить монокристаллы с химическим составом близким к 

границам гетерогенных областей достаточно сложно. В первую очередь это 

зависит от качетсва сырья. Оно должно быть в виде гомогенных высокочистых 

однофазных твердых растворов кубической сингонии, в которых не должно быть 

микро-, наночастиц ромбических либо гексагональных фаз, соответствующих 

гетерогенным областям. Для этих целей сырье получают двух-трехразовой 

перекристаллизацией методом ТЗКС. В случа получения керамики достаточно 

однократной перекристаллизации. 
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Помимо пластин для изучения оптических свойств из полученных кристаллов 

системы AgBr – AgI методом экструзии получили новые ИК световоды. Из 

кристаллов на токарном станке с применением титанового резца вырезались 

заготовки Ø 8 мм, которые в дальнейшем подвергали химической обработке в 

водном растворе соляной или бромистоводородной кислот, смешанных с водным 

раствором аммиака. Подготовленные таким образом заготовки для экструзии 

позволяют получить световоды с наилучшими оптико-механическими свойствами. 

Были получены световоды составов 6, 8, 13 мол. % AgI в AgBr. На рисунке 4.30 

представлен один из полученных световодов. В таблице 4.9 представлены режимы 

экструзии световодов. 

 

 
Рисунок 4.30 – Световод состава 8 мол. % AgI в AgBr 

 

Таблица 4.9 – Параметры кристаллических заготовок и режимы экструзии 

световодов 

Состав 
Диаметр 

заготовки 

Диаметр 

волокна 

Скорость 

экструзии,  

мм/мин 

Температура, 

°С 

Длина 

полученных 

световодов 

AgBr0.96I0.04 9,9 мм 525 мкм 0,34 180 1,2 м 

AgBr0.92I0.08 7,8 мм 525 мкм 0,25 180 1,2  м 

AgBr0.87I0.13 9,9 мм 525 мкм 0,35 180 1,2  м 
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4.4 Легирование твердых растворов галогенидов серебра и 

одновалентного таллия редкоземельными элементами 

Создание технологии легирования твердых растворов галогенидов серебра и 

одновалентного таллия редкоземельными элементами для получения центров 

люминесценции на основе РЗЭ для ближнего и среднего ИК диапазона основано на 

двух подходах (рисунок 4.31): 

• спекании механических смесей [129]; 

• методе ТЗКС [130]. 

4.4.1 Метод спекания механических смесей 
Для метода спекания механических смесей использовались порошки твердых 

растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия (полученные ранее), а 

также микро- и нанопорошки оксидов редкоземельных элементов (нанопорошки 

получены методом лазерной абляции в Институте Электрофизики, г. 

Екатеринбург). Полученные образцы показаны в таблице 4.10. 

 

 
Рисунок 4.31 – Методы легирования твердых растоворов галогенидов серебра и 

одновалентного таллия редкоземельными элементами 
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Методика пробоподготовки образцов с нанопорошками окидов РЗЭ 

включала следующие этапы (рисунок 4.32): 

1. Для разрушения агломератов нанопорошков оксидов редкоземельных 

элементов применяли ультразвуковую обработку суспензии этих порошков в 

изопропиловом спирте в течение 40 минут; 

2. Полученную суспензию смешивали с порошками AgCl0,25Br0,75, после чего 

смесь упаривали и сушили; 

3. Полученные образцы нагревали до 850°С для образцов, содержащих оксид 

иттрия, и до 600°С для составов без оксида иттрия, выдерживали в течение 2 часов 

и охлаждали до комнатной температуры; 

4. Методом горячего прессования на ручном гидравлическом прессе Specac 

15 Ton получали плоскопараллельные пластины (под нагрузкой 10 тонн на образец 

площадью ~ 150 мм2, температура 150°С) [23, 97]. Толщина пластин составила от 

130 до 220 мкм с погрешностью ± 5 мкм. 

Следует отметить, что методика пробоподготовки образцов с 

микроразмерными порошками оксидов РЗЭ обладает высокой технологичностью, 

поскольку включает только механическое смешивание, сплавление и формовку 

пластин. 

Характер распределения наночастиц в матрице AgCl0,25Br0,75 был исследован 

с помощью изображения поверхности образцов, полученного сканирующим 

электронным микроскопом AURIGA CrossBeam (Carl Zeiss NTS, Германия) со 

следующими параметрами: максимальное увеличение – 125 000 крат, ускоряющее 

напряжение – 30 кВ. Подготовка образцов включала нанесение на их поверхность 

проводящего углеродного слоя с помощью ионно-лучевой установки Gatan 681. 

Слой углерода толщиной около 5 нм осаждали в течение 2 минут. Вакуум при 

напылении составлял 5×10–5 торр. 
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Рисунок 4.32 – Схема получения образцов с нанопорошками РЗЭ 

 

Таблица 4.10 – Составы полученных образцов 

№ Вещество Мас. % 

1 AgCl0.25Br0.75 90 
Yb0.1Y1.9O3 (нанопорошок) 10 

2 AgCl0.25Br0.75 99,44 
Nd0.02Y1.98O3(нанопорошок) 0,56 

3 AgCl0.25Br0.75 99,5 
Yb2O3 (микропорошок) 0,5 

4 AgCl0.25Br0.75 99,5 
Nd2O3 (микропорошок) 0,5 

5 AgCl0.25Br0.75 99,5 
Dy2O3 (микропорошок) 0,5 

 

На рисунке 4.33 представлена фотография поверхности керамики 10 мас. % 

(Nd0,02Y1,98O3) в AgCl0,25Br0,75 при увеличении 5500х. На фотографии видно, что 

часть наночастиц агломерирована до 200 нм и более в самом длинном измерении. 
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Распределение частиц по размерам показано на рисунке 4.34. Общее количество 

наночастиц составило 100. Как видно по графику на рисунке 4.34, размер 

наночастиц, согласно максимуму кривой распределения, составляет около 40 нм 

[129]. 

Также были проведены эксперименты по выявлению влияния 

микроразмерных частиц оксида неодима на прозрачность керамики AgCl0,25Br0,75. 

С помощью оптического микроскопа Olympus было получено изображение, 

показанное на рисунке 4.34, по которому видно, что микропорошок Nd2O3 

представляет собой совокупность отдельных частиц размером около 1–2 мкм и их 

агломератов (рисунок 4.35). Данные частицы легко разрушаются при смешивании 

с галогенидами серебра. Оптические и люминесцентные характеристики 

полученных образцов представлены в главе 5. 

 

 
Рисунок 4.33 – СЭМ-фотография наночастиц для 10 мас. % (Nd0,02Y1,98O3) в 

AgCl0,25Br0,75 (образец № 2). Масштабная линейка составляет 100 нм 
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Рисунок 4.34 – Распределение частиц по размерам  

для 10 мас. % (Nd0,02Y1,98O3) в AgCl0,25Br0,75 (образец № 2) 

 

 
Рисунок 4.34 – СЭМ-изображение Nd2O3 микрочастицы 
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4.4.2 Гидрохимическое легирование методом ТЗКС 
Для гидрохимического синтеза использовались порошки твердых растворов 

галогенидов серебра и одновалентного таллия, полученные ранее в главе 4, а также 

микро- и нанопорошки оксидов редкоземельных элементов (нанопорошки 

получены методом лазерной абляции в Институте Электрофизики, 

г. Екатеринбург). При синтезе использовалось два технологических режима: 

раннее известный, с концентрацией кислот 5–6 М, и разработанный в рамках 

данной работы с концентрацией кислот 1–1,5 М. Полученные образцы и режимы 

их синтеза приведены в таблице 4.11. 

Методика пробоподготовки включала следующие этапы (рисунок 4.35). 

1. Перекристаллизация методом ТЗКС. 

2. Промывка и сушка материала для образцов с оксидными порошками, или 

упаривание и сушка для образцов с галогенидами РЗЭ. 

 
Рисунок 4.35 – Схема получения образцов РЗЭ  
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Таблица 4.11 – Составы полученных образцов 

№ Вещество Мас. % Кислоты и 
концентрации Результат 

1 
AgBr

0,96
I

0,04
 99,9 

HBr, 1 Н 
Негигроскопичная 
шихта, прозрачный 

пластичный кристалл 
Nd

0.02
Y

1.98
O

3
 

(нанопорошок) 
0,1 

2 
AgBr

0,92
I

0,08 

 
 97 

HBr, 1 Н 
Негигроскопичная 
шихта, пластичный 

равномерной кристалл  СeO2 (микропорошок) 3 

3 
AgBr

0,92
I

0,08 

 
 95 

HBr, 1 Н 
Гигроскопичная шихта, 
пластичный кристалл с 

большой шапкой PrCl3 • H2O 5 

4 
11 мас. % (7 мол. %) 
TlBr0,46I0,54 в AgBr 99,99 HBr, 1 Н 

Негигроскопичная 
шихта, прозрачный 

пластичный кристалл Ho2O3 (микропорошок) 0,01 

5 
11 мас. % (7 мол. %) 
TlBr0,46I0,54 в AgBr 99,999 HBr, 1 Н 

Негигроскопичная 
шихта, прозрачный 

пластичный кристалл Ho2O3 (микропорошок) 0,001 

6 
11 мас. % (7 мол. %) 
TlBr0,46I0,54 в AgBr 99,99 HBr, 1 Н 

Негигроскопичная 
шихта, прозрачный 

пластичный кристалл Tm2O3 (микропорошок) 0,01 

7 
AgCl0.25Br0.75 99,5 

HСl, 5 Н 
Негигроскопичная 
шихта, прозрачный 

пластичный кристалл 
Nd0.02Y1.98O3 
(нанопорошок) 0,5 

8 
AgCl0.25Br0.75 99 

HСl, 5 Н 
Гигроскопичная шихта, 
пластичный кристалл с 

большой шапкой Y2O3 (микропорошок) 1 

 

3. Выращивание кристаллов направленной кристаллизацией с капиллярной 

фильтрацией при температурах 400–600 °С. 

4. На последнем этапе из полученых кристаллов методом горячего 

прессования на ручном гидравлическом прессе Specac 15 Ton получены 

плоскопараллельные пластины (приложенная нагрузка на образец площадью 

~ 150 мм2 10 т, температура 150 °С). [97]. Толщина пластин составляет 350 – 

450 мкм с точностью ± 5 мкм. 

На рисунках 4.36–4.39 представлены рентгенограммы некоторых 

полученных образцов. Для всех измеренных образцов характерно уменьшение 
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параметров решеки матрицы на ~0,01 Å. Это говорит о растворении части РЗЭ в 

материале матрицы.  

На рентгенограммах c Ho2O3 и Tm2O3 также присутвует ромбическая фаза R-

3, которая образуется при большей концентрации TlBr0,46I0,54 в AgBr. Возможно, 

присутвие этих примесей в твердых растворах AgBr – TlHal может провоцировать 

образование ромбической фазы R-3. 

 
Рисунок 4.36 – Рентгенограмма 11 мас. % (7 мол. %) TlBr0,46I0,54 в AgBr  

и 0,01 мас. % Tm2O3 (микропорошок) (образец 6) 

 
Рисунок 4.37 – Рентгенограмма 11 мас. % (7 мол. %) TlBr0,46I0,54 в AgBr  

и 0,01 мас. % Ho2O3 (микропорошок) (образец 6) 
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Рисунок 4.38 – Рентгенограмма 11 мас. % (7 мол. %) TlBr0,46I0,54 в AgBr  

и 0,001 мас. % Ho2O3 (микропорошок) (образец 6) 

 

По результатам экспериментов установлено, что при использовании 

относительно большой массовой доли галогенидов РЗЭ для легирования, шихта 

становится гигроскопичной, это сильно ухудшает качество выращиваемых 

кристаллов. Аналогичная картина наблюдается при перекристаллизации оксидов с 

высокой концентрацией HCl, что говорит о превращении оксидных форм РЗЭ 

элементов в галогенидные. Однако при использовании режимов с низкими 

концентрациями HBr редкоземельные элементы сохраняют свою оксидную форму.  

Наиболее качественные результаты получили в образце 2 состава 

AgBr0,92I0,08:СeO2 (3 мас. %): негигроскопичная шихта, пластичный равномерный 

кристалл с небольшой шапкой. Для это образца тажке характерно уменьшение 

параметров решеки матрицы на ~0,01 Å, а также присутвие отдельной фазы СeO2.  

Данный образец дополнителньо исследовали с помощью EDX-анализа. На 

рисунках 4.40–4.45 представлены SEM изображения поверхности и карты 

распределения элементов. Церий равномерно распределен по материалу матрицы, 
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однако, помимо этого, оприсутвуют локальные области с повышенной 

концентрацией.  

 
Рисунок 4.39 – СЭМ изображение образца состава AgBr

0,92
I

0,08 
:CeO2 

 
Рисунок 4.40 – СЭМ изображение образца состава  

AgBr
0,92

I
0,08 

 
– 97 мас. % и СeO

2  
 – 3 мас. %  
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Рисунок 4.41 – СЭМ изображение образца состава  

AgBr
0,92

I
0,08 

 
– 97 мас. % и СeO

2  
 – 3 мас. %  

 
Рисунок 4.42 – СЭМ изображение образца состава  

AgBr
0,92

I
0,08 

 
– 97 мас. %, СeO

2  
 – 3 мас. %  
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Рисунок 4.43 – СЭМ изображение образца состава  

AgBr
0,92

I
0,08 

– 97 мас. %, СeO
2  

 – 3 мас. % 

 

 
Рисунок 4.44 – СЭМ карта кислорода образца состава  

AgBr
0,92

I
0,08 

– 97 мас. %, СeO
2  

 – 3 мас. % 
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Рисунок 4.45 – СЭМ карта Ce образца состава  

AgBr
0,92

I
0,08 

– 97 мас. %, СeO
2  

 – 3 мас. % 

 

Заключения и выводы по главе 4 

Разработанные технологии являются малоотходными, ресурсо- и 

энергосберегающими, во-первых, за счет применения практически безотходного 

(выход до 99 % высокочистого сырья) и высокоэкономичного базового метода 

ТЗКС. Проведена модификация технологии синтеза метода ТЗКС в связи с 

целесообразностью использования в качестве маточного раствора – водных 

растворов 1,0–1,5 М галогенводородных кислот (HCl, HBr) по сравнению с ранее 

использованной 4–6 М HCl для системы AgCl – AgBr. Это естественно приводит к 

повышению экологичности метода без изменения скорости процесса ТЗКС, а также 

к сокращению затрат на кислоты. Во-вторых, опираясь на диаграммы плавкости 

новых систем AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, разработаны оптимальные 

режимы роста монокристаллов и синтеза оптической керамики из полученного 

сырья.  
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• С точки зрения химической кинетики проанализирован метод ТЗКС и 

сделаны выводы об условиях проведения лимитирующих стадий процессов 

растворения-кристаллизации и транспортировки веществ. На основании 

экспериментальных данных выведены зависимости средней скорости процесса от 

концентрации HBr и размеров реактора при получении твердых растворов системы 

AgBr – AgI – TlBr – TlI. 

• Установлено, что при получении высокочистого сырья методом ТЗКС для 

оптической керамики достаточно однократной перекристаллизации, а при 

выращивании монокристаллов – двух-, трехкратной. 

•  Выращена серия новых высокочистых монокристаллов системы AgBr – 

AgI, а также кристаллов на основе систем AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, на 

созданной установке ПКБ – печь конструкции Бриджмена.  

• Разработана технология получения и изготовлена высокопрозрачная в 

широком спектральном диапазоне оптическая керамика на основе изученных 

систем. Структура оптической керамики состоит из компактно упакованных в 

агломераты кубических фаз, в которых равномерно расположены ромбические 

либо гексагональные фазы размером от 30–80 нм до 1 мкм. В сравнении с 

выращиванием монокристаллов, синтез оптической керамики позволяет 

существенно упростить и снизить материальные и временные затраты. 

• Установлено, что с большим содержанием в гомогенных областях TlI, 

TlBr0,46I0,54 или AgI в AgBr технологичнее получать оптической керамику, в 

сравнении с монокристаллами. Для левой части диаграммы системы AgBr – TlI 

характерны два твердых раствора кубической фазы (Fm3m) состава Ag1-xTlxBr1-xIx 

(0,08<x≤0,23) и ромбической фазы (R-3) состава Ag3-xTlxBr3-yIy (0<x≤3; 0<y≤ 3). Для 

правой части характерны два твердых раствора кубической фазы (Pm3m) состава 

Ag1-xTlxBr1-xIx (0,67<x≤0,95) и ромбической фазы (R-3) состава Tl3-xAgxBryI3-y 

(0<x≤3; 0<y≤ 3). Положительное решение по заявке №2019127744 от 15.10.21. Для 

системы AgBr – TlBr0,46I0,54 (левая часть) кубическая фаза (Fm3m) имеет состав Ag1-

xTlxBr1-0,54xI0,54x (0,09<x≤0,31), в которой размещены ромбические фазы (R-3) 
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системы Ag3-xTlxIyBr3-y (0<x≤3; 0<y≤ 3). Для правой части – в кубической фазе 

(Pm3m) состава Ag1-xTlxBr1-0,54xI0,54x (0,76 < x ≤ 0,95) равномерно размещены 

ромбические фазы (R-3) состава Tl3-xAgxBryI3-y (0<x≤3; 0<y≤ 3). Патент РФ 

№2758552 от 03.11.2021, приоритет от 05.03.2021. Оптическая керамика системы 

AgBr – AgI также состоит из двух твердых растворов: кубической фазы (тип NaCl, 

Fm3m) состава AgBr1-xIx (0 < x ≤ 0,3) и гексагональных фаз на β-AgI (тип вюрцит, 

P63mc) Заявка на патент РФ № 2021114704 от 25.05.2021. 

• Изготовлены экспрессным и безотходным методом горячего прессования 

изделия из оптической керамики: пластины, окна, линзы с выходом до 90–95 %, а 

также изготовлены оптические изделия из монокристаллов с выходом до 40 %. 

•  Изготовлены методом экструзии новые фото- и радиационностойкие ИК 

световоды для спектрального диапазона 2–25 мкм с уникальными свойствами на 

основе системы AgBr – AgI. 

• Продемонстрирована возможность легирования твердых растворов 

галогенидов серебра и одновелентного таллия редкоземельными элементами в 

различных формах с помощью метода ТЗКС. Режимы проведения ТЗКС могут 

влиять на форму, в которой РЗЭ входят в матрицу. 
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ГЛАВА 5.  

Исследование функциональных свойств новых кристаллических 

материалов в широком спектральном диапазоне 
Исследование функциональных свойств проводили на поликристаллических 

пластинах и волоконных световодах, которые были получены методом горячего 

прессования и экструзии. 

 

5.1 Спектральное пропускание системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 

5.1.1 Спектральное пропускание кристаллов и оптической керамики в 
видимом и инфракрасном диапазоне 

Основной характеристикой оптических материалов является их диапазон 

прозрачности. Определение спектрального пропускания пластин из 

монокристаллов и оптической керамики проводили с использованием ИК-Фурье 

спектрометра IRPrestige-21 (Shimadzu), работающего в спектральном диапазоне 

7800–240 см –1 (1,28–41,7 мкм) с различными комбинациями детекторов и делителей, 

VERTEX 80 (Bruker) с расширенным ИК диапазоном 680–165 см–1 (от 14,7 до 60,6 

мкм), а также спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu), работающего в спектральном 

диапазоне от 0,19 до 1,10 мкм. 

В первую очередь сравнивались спектры пропускания поликристаллических 

пластин (изготовленных из монокристаллов), полученных в рамках данной работы 

и в работе [93]. На рисунке 5.1а представлено сравнение спектров пропускания двух 

кристаллов близкого состава: 5 мол. % TlI в AgBr [93] (кривая 2) и 5,5 мол. % TlI в 

AgBr (кривая 3). Из рисунка видно, что существенных отличий в спектрах 

пропускания не наблюдается. Следовательно, сокращение расхода кислот (раздел 

4.1.3) в процессе синтеза шихты, внесенные в рамках данной работы, не влияют на 

свойства получаемых материалов. 

Так же на рисунке 5.1а представлены спектры новых кристаллов системы 

AgBr – TlI со структурой Pm3m состава 74,4, 83,3 и 91,0 % TlI в AgBr. На 

рисунке 5.1б представлены спектры пропускания полученной впервые оптической 
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керамики системы AgBr – TlI.  Аналогичные графики для системы AgBr – TlBr0,46I0,54 

представлены на рисунки 5.2. 

 
Рисунок 5.1 – Спектры пропускания монокристаллов (а) и оптической керамики 

(б) системы AgBr – TlI 

 
Рисунок 5.2 – Спектры пропускания монокристаллов (а) полученные в работе [94] 

и оптической керамики (б) системы AgBr – TlBr0,46I0,54  

 

Из рисунков 5.1 и 5.2 видно, что увеличение содержания галогенидов таллия 

в твердых растворах систем AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54 приводит к увеличению 

диапазона пропускания материалов в дальней ИК области. Так же из рисунков 
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видно, спектры пропускания пластин из монокристаллов и оптической керамики 

очень близки. 

Если сравнивать спектры пластин, полученных из монокристаллов и 

оптической керамики близкого состава, то они имеют схожий вид, где основное 

отличие – уменьшение пропускания в коротковолновом диапазоне спектра. Это 

особенно хорошо видно на спектрах пропускания, когда по оси абсцисс отложена 

спектроскопическая частота в обратных сантиметрах (рисунок 5.3).  Падение 

пропускания происходит из-за рэлеевского рассеивания, вызванного зернами 

других кристаллических фаз в оптической керамике.  

 
Рисунок 5.3 – Спектры, полученные с пластин из монокристалла 78 мол. % AgBr в 

TlBr0,46I0,54 и оптической керамики состава 77 мол. % AgBr в TlBr0,46I0,54 

 

Спектры пропускания всех образцов системы AgBr – AgI приведены на 

рисунке 5.4 [125]. Как видно из рисунка 5.4, кристаллы прозрачны во всем 

исследуемом диапазоне длин волн без окон поглощения с прозрачностью около  

75 % [125]. Образец состава 25 мол. % AgI в AgBr представляет собой оптическую 

керамику, в связи с этим у него наблюдается сильное падение пропускания в 

ближнем инфракрасном диапазоне спектра. 

 

монокристал

 
оптическая керамика 
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Рисунок 5.4 – Спектры пропускания пластин из монокристаллов  

составов 0, 1, 8, 16 и оптической керамики состава 25 мол. % AgI в AgBr 

 

На рисунках 5.5 и 5.6 представлены спектры пропускания новых образцов 

систем AgBr – TlI и AgBr – AgI на коротковолновом краю поглощения. Эти спектры 

в дальнейшем использовались для расчета показателя преломления на длине 

коротковолнового края поглощения. 

 



145 

 

 

 
Рисунок 5.5 – Спектры пропускания пластин из монокристаллов 74,4, 83,3 и 

91 мол. % TlI в AgBr на коротковолновом краю поглощения  

 

 
Рисунок 5.6 – Спектры пропускания пластин из монокристаллов и оптической 

керамики системы AgBr – AgI: 1 – AgBr; 2 – 1 мол. % AgI в AgBr; 2 – 8 мол. % AgI 

в AgBr; 3 – 16 мол. % AgI в AgBr; 4 – 25 мол. % AgI в AgBr 

На рисунке 5.7 представлены спектры пропускания световодов ⌀ 525 мкм 

составов 5, 10, 15 мас. % (4, 8, 13 мол. %) AgI в AgBr (режимы изготовления 
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указаны в разделе 4.3).  На графике видно, что с увеличением концентрации йода в 

материале, спектральное пропускание смещается в длинноволновую ИК область и 

достигает 26,5 мкм. Таким образом световоды системы AgBr – AgI не уступают по 

своим характеристикам световодам систем AgBr – TlI и AgBr – TlBr0.46I0.54, 

полученных в работах [93, 94].  

 

 
Рисунок 5.7 – Спектры пропускания световодов составов 4, 8, 13 мол. %   

(5, 10, 15 мас. %) AgI в AgBr  

5.1.2 Спектральное пропускание кристаллов в терагерцовой области 
На спектрометре СТД-21 измерили пропускание образцов в терагерцовом и 

миллиметровом диапазонах. В качестве источника ТГц излучения использовали 

несколько Ламп обратной волны (ЛОВ), перекрывающих диапазоны частот от 0,05 

до 10,0 ТГц. В качестве детектора использовали ячейки Голея фирмы Tidex. 

На рисунке 5.8 показаны спектры пропускания образцов во всем измеренном 

диапазоне. Спектральные колебания в области низких ТГц частот ангармоничны. 

Аналогичный спектр получается в результате многолучевой интерференции 

монохроматического излучения внутри прозрачного плоскопараллельного 
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образца. В диапазоне от 0,05 до 0,3 ТГц (соответствует диапазону длин волн 6000 

– 1000 мкм) все образцы прозрачны до 64 %; от 0,35 до 0,9 ТГц (850 – 350 мкм) с 

прозрачностью до 50 %. В диапазоне 1,2–5,9 ТГц (50–250 мкм) образцы не 

пропускают излучение. После этого наблюдается резкое увеличение пропускания, 

и далее в диапазоне от 6 до 10 ТГц (50–30 мкм) все образцы пропускают до 78 %. 

Падение пропускания в этом диапазоне связано с постепенным увеличением 

рассеяния на зернах поликристаллического образца и может колебаться. Размеры 

зерен и их распределение зависят как от состава образца, так и от условий их 

подготовки.  

Для всех образцов поглощение определяется связью Me–Hal. Зависимости 

коэффициента поглощения образца от длины волны в терагерцовой части спектра 

показаны на рисунке 5.10. Следует отметить, что в более коротковолновой области, 

соответствующей диапазону 300–800 мкм (0,37–0,99 ТГц), наблюдается 

увеличение коэффициентов поглощения. При переходе в более длинноволновую 

инфракрасную область от 800 до 6000 мкм (0,05–0,37 ТГц) все кристаллы имеют 

оптическую прозрачность 50–66 %. Кроме того, в высокочастотном диапазоне от 6 

до 10 ТГц (длина волны 50–30 мкм), соответствующем дальней ИК-области 

спектра, наблюдается максимальная прозрачность до 78% для кристаллов с 

коэффициентом пропускания 0,001–0,0005 см–1 [131]. 
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Рисунок 5.9 – Спектры пропускания кристаллов состава: (a) Ag Cl0.3Br0.7, (b) 

AgBr0.99I0.01, (с) Ag0.95Tl0.05Br0.95I0.05, (d) Ag0.93Tl0.07Br0.96I0.04 
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Коэффициент поглощения был рассчитан из значений спектра пропускания 

образцов для диапазона длин волн 290–6000 мкм (0,05–1,04 ТГц). Так, в 

длинноволновой инфракрасной области от 800,0 до 6000,0 мкм (0,05–0,37 ТГц) 

коэффициент поглощения составляет от 0,1 до 0,025 см–1 для системы кристаллов 

AgCl – AgBr, а для систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr – TlBr0.46I0.54 – от 0,1 до 

0,005 см–1. В высокочастотном терагерцовом диапазоне от 6.0 до 10.0 ТГц 

коэффициент поглощения не превышает 0,1 см–1 для системы кристаллов AgCl – 

AgBr, а для систем кристаллов AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0.46I0.54 – от 0,01 

до 0,005 см–1. 

 

 
Рисунок 5.10 – Зависимость коэффициентов поглощения для образцов:  

1 – AgCl0,3Br0,7; 2 – AgBr0,99I0,01; 3 – Ag0,93Tl0,07Br0,96I0,04; 4 – Ag0,95Tl0,05Br0,95I0,05 
 

5.2 Показатели преломления кристаллов системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 

Отличий в значениях показателе преломления для монокристаллов и для 

кристаллической оптической керамики систем AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – 

TlBr0,46I0,54 не было обнаружено.  
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В таблице 5.1 приведены сводные значения длины волны коротковолнового 

края поглощения, оптической ширины запрещенной зоны и показателя 

преломления на коротковолновом краю поглощения от состава для системы AgBr 

– AgI – TlBr – TlI, полученных по формулам (2.2 и 2.3).  

 

Таблица 5.1 – Зависимость коротковолнового края поглощения (λL), 

оптической ширины запрещенной зоны (Egopt,) и показателя преломления (n) и 

абсолютной погрешности определения показателя преломления (Δn) от состава 

для системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 

Состав, мол. % Структура λL, нм Egopt, эВ n(λL) Δn AgBr  AgI 
100 0 

Fm3m 

465.4 2.6750 2.4412 0.0092 
99 1 481.7 2.5849 2.4622 0.0091 
92 8 495.5 2.5127 2.4797 0.0091 
84 16 509.2 2.4448 2.4967 0.0090 
75 25 Fm3m + P63mc 516.3 2.4112 2.5054 0.0090 

AgBr TlBr0,46I0,54  Структура λL, нм Egopt, эВ n(λL) Δn 
99 1 

Fm3m 

474.0 2.6223 2.4534 0.0092 
97 3 482.2 2.5779 2.4639 0.0091 
95 5 484.3 2.5666 2.4666 0.0091 
90 10 485.7 2.5592 2.4683 0.0091 
79 21 499.4 2.4890 2.4856 0.0090 
71 29 507.6 2.4486 2.4957 0.0090 
22 78 

Pm3m 
490.3 2.5354 2.4741 0.0091 

8 92 522.3 2.3798 2.5136 0.0089 
0 100 544.4 2.2834 2.5397 0.0088 

AgBr TlI Структура λL, нм Egopt, эВ n(λL) Δn 
99 1 

Fm3m 

468.5 2.6531 2.4462 0.0092 
98 2 482.0 2.5788 2.4636 0.0091 
95 5 484.0 2.5682 2.4662 0.0091 
88 12 504.2 2.4653 2.4915 0.0090 
85 15 508.4 2.4449 2.4967 0.0090 

25.3 74.7 
Pm3m 

550.0 2.2600 2.5463 0.0088 
16.7 83.3 565.0 2.2000 2.5635 0.0088 

9 91 576.0 2.1580 2.5758 0.0087 
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На рисунках 5.11 и 5.12 представлена 3D-визуализация этих данных, в виде 

зависимостей длины волны коротковолнового края поглощения и показателей 

преломления кристаллов на длине волны коротковолнового края поглощения (для 

материалов со структурой Fm3m) от содержания AgI и TlI. Кроме того, также 

представлена 2D проекция этих зависимостей на одну из плоскостей. 

 

 
Рисунок 5.11 – Зависимость длины волны коротковолнового края поглощения от 

состава для системы AgBr – AgI – TlBr – TlI со структурой Fm3m 

 

Из 2D проекций графиков на рисунках 5.11 и 5.12 видно, что для материалов 

системы AgBr – AgI – TlBr – TlI со структурой Fm3m, смещение длины волны 

коротковолнового края поглощения, а, следовательно, и значение показателя 

преломления на дине коротковолновогог края поглощения, в основном, 

обусловлено именно замещением в анионной подрешетке Br ⇄ I, а влияние 

замещения в катионной подрешетке Ag ⇄ Tl находится на уровне погрешности. 

В таблице 5.2 приведены сводные значения показателя преломления на длине 

волны 5 и 10,6 мкм от состава для системы AgBr – AgI – TlBr – TlI. А на 

рисунках 5.13 и 5.14 представлена 3D-визуализация этих данных в виде 
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зависимостей показателя преломления от состава (для материалов со структурой 

Fm3m), а также 2D проекция этих зависимостей на одну из плоскостей. 

 

 
Рисунок 5.12 – Зависимость показателя преломления на коротковолновом краю 

поглощения от состава для системы AgBr – AgI – TlBr – TlI со структурой Fm3m 

 
Рисунок 5.13 – Зависимость показателя преломления на длине волны 5 мкм  

от состава для системы AgBr – AgI – TlBr – TlI со структурой Fm3m 
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Таблица 5.2 – Зависимость показателя преломления (n) и погрешности (Δn) от 

состава для системы AgBr – AgI – TlBr – TlI на длине волны 5 и 10,6 мкм 

Состав, мол. % 
Структура n(10.6 мкм) Δn n(5 мкм) Δn 

AgBr  AgI 
100 0 

Fm3m 

2.1653 0.0595 2.1659 0.0596 
99 1 2.1750 0.0361 2.1794 0.0362 
92 8 2.1830 0.0364 2.1867 0.0365 
87 16 2.1930 0.0375 2.1992 0.0377 
75 25 Fm3m + P63mc 2.2008 0.0363 2.2049 0.0364 

AgBr TlBr0,46I0,54  Структура n(λL) Δn n(λL) Δn 
99 1 

Fm3m 

2.1685 0.0336 2.1719 0.0616 
97 3 2.1793 0.0322 2.1830 0.0323 
95 5 2.1924 0.0583 2.1999 0.0631 
90 10 2.2060 0.0341 2.2123 0.0624 
79 21 2.2185 0.0662 2.2274 0.0667 
71 29 2.2339 0.0384 2.2415 0.0387 
22 78 

Pm3m 

2.2769 0.0326 2.2924 0.0585 
8 92 2.3532 0.0527 2.3632 0.0314 
0 100 2.3679 0.0405 2.3774 0.0408 

AgBr TlI Структура n(λL) Δn n(λL) Δn 
99 1 

Fm3m 

2.1731 0.0322 2.2007 0.0321 
98 2 2.2235 0.0662 2.1936 0.0661 
95 5 2.2393 0.0384 2.2546 0.0385 
88 12 2.3390 0.0389 2.2840 0.0388 
85 15 – – – – 

25.3 74.7 

Pm3m 

2.3475 0.0389 2.3573 0.0392 
16.7 83.3 2.5135 0.0425 2.5241 0.0428 

9 91 2.5235 0.0459 2.5340 0.0447 
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Рисунок 5.14 – Зависимость показателя преломления на длине волны 10,6 мкм  

от состава для системы AgBr – AgI – TlBr – TlI со структурой Fm3m 

 

Из 2D проекций графиков на рисунке 5.13 и 5.14 видно, что для материалов 

системы AgBr – AgI – TlBr – TlI со структурой Fm3m, значение показателя 

преломления на длинах волн 5 и 10,6 мкм, обусловлено как замещением в анионной 

подрешетке Br ⇄ I, так и в катионной подрешетке Ag ⇄ Tl. Таким образом, на 

основе рисунков 5.12, 5.13 и 5.14 можно сделать вывод, что вклад в значение 

показателя преломления для материалов системы AgBr – AgI – TlBr – TlI 

замещения в катионной подрешетке Ag ⇄ Tl незначителен только в видимой части 

спектра, и его влияние быстро возрастает при увеличении длины волны.   

Остальные значения показателей преломления для систем AgBr – AgI, 

AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54 полученные в работах [93, 94] и дополненные в 

рамках данной работы приведены в таблицах 5.3–5.5, а их визуализации на 

рисунках 5.15–5.17. 
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Таблица 5.3 – Значения показателей преломления  

для системы AgBr – TlI 

Длина 
волны, мкм AgBr 

мол. % TlI в AgBr 

Fm3m Pm3m 

1 2 5 12 15 74,4 83,3 91 

14 2,1651 2,1729 2,4652 2,2089   2,3244 2,4995 2,5099 

12 2,1652 2,1730 2,3197 2,2230   2,3346 2,5065 2,5163 

10,6 2,1653 2,1731 2,2235 2,2393 2,339  2,3475 2,5135 2,5235 

8 2,1655 2,1839 2,2090 2,2394   2,3527 2,5206 2,5304 

5 2,1659 2,2007 2,1936 2,2546 2,3540  2,3573 2,5241 2,5340 

4,5 2,1664 2,2015 2,1862 2,2550   2,3606 2,5277 2,5377 

1,014 2,1672 2,2858 2,1786 2,3917      

0,465–
0,576 2,4422 2,4484 2,1782 2,4740 2,4915 2,4967 2,5463 2,5635 2,5758 

 

Таблица 5.4 – Значения показателей преломления  

для системы AgBr – TlBr0,46I0,54 [94] 

Длина  
волны, мкм AgBr 

мол. % TlBr0,46I0,54  в AgBr 

Fm3m Pm3m 

1 3 5 10 21 29 78 92 100 

14 2,1651 2,1677 2,1784 2,1914 2,2022 2,2130 2,2278 2,2677 2,3433 2,3614 

12 2,1652 2,1683 2,1790 2,1919 2,2043 2,2158 2,2315 2,2720 2,3488 2,3655 

10,6 2,1653 2,1685 2,1793 2,1924 2,2060 2,2185 2,2339 2,2769 2,3532 2,3679 

8 2,1655 2,1699 2,1808 2,1950 2,2099 2,2223 2,2372 2,2845 2,3580 2,3732 

5 2,1659 2,1719 2,1830 2,1999 2,2123 2,2274 2,2415 2,2924 2,3632 2,3774 

4,5 2,1664 2,1742 2,1857 2,2036 2,2169 2,2315 2,2452 2,2990 2,3676 2,3815 

3 2,1672 2,1780 2,1908 2,2108 2,2246 2,2399 2,2537 2,3077 2,3728 2,3889 

0,465– 
2,4422 2,4534 2,4639 2,4666 2,4683 2,4856 2,4957 2,4741 2,5136 2,5397 

0, 544 
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Таблица 5.5 – Значения показателей преломления для системы AgBr – AgI 
Длина 

волны, мкм 
Состав 

AgBr [94] AgBr0.99I0.01 AgBr0.92I0.08 AgBr0.84I0.16 AgBr0.75I0.25 
3 2,1651 2.1730 2.1786 2.1881 2.1966 

4.5 2,1652 2.1739 2.1812 2.1905 2.1987 
5 2,1653 2.1750 2.1830 2.1930 2.2008 
8 2,1655 2.1774 2.1851 2.1955 2.2022 

10.6 2,1659 2.1794 2.1867 2.1992 2.2049 
12 2,1664 2.1810 2.1876 2.1998 2.2054 
14 2,1672 2.1838 2.1895 2.2007 2.2082 

 

 
Рисунок 5.15 – Зависимость показателей преломления от длины волны и состава  

для кристаллов AgBr – TlI со структурой Fm3m (слева) и Pm3m (справа) 

 

Для системы AgBr – AgI в таблице 5.6 приведены полученные зависимости 

мнимой части показателя преломления, отвечающие за затухание излучения в 

материале. Мнимая часть показателя преломления, как и вещественная, резко 

уменьшается при введении I–, относительно чистого AgBr, но при дальнейшем 

увеличении концентрации I– остается примерно на том же уровне. 
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Рисунок 5.16 – Зависимость показателей преломления от длины волны и состава 

для системы AgBr – TlBr0,46I0,54 со структурой Fm3m (слева) и Pm3m (справа) 

 
Рисунок 5.17 – Зависимость показателей преломления от длины волны и состава 

для системы AgBr – AgI  
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Низкие значения мнимой части показателей преломления указывают на то, 

что доля потери излучения из-за затухания в материале является минимальной. Это 

является неоспоримым плюсам материалов на основе системы AgBr – AgI. 
 

Таблица 5.6 – Мнимая часть показателя преломления в зависимости  

от состава твердого раствора AgBr – AgI 

Длина 

волны, 

мкм 

Мнимая часть показателя преломления, *104 

AgBr [94] AgBr0.99I0.01 AgBr0.92I0.08 AgBr0.84I0.16 AgBr0.75I0.25 

3 2.22  0.65  0.66  0.71  0.60  

4.5 2.99  0.94  0.87  0.89  0.81  

5 3.26  0.98  0.89  0.94  0.52  

8 4.81  1.32  1.09  1.48  0.97  

10.6 6.04  2.63  2.18 2.60  1.29  

12 6.65  3.00  2.41 3.04  1.80  

14 7.76  3.43  2.73 3.33  1.33  

 

5.3 Коэффициенты для уравнения Зельмейера в адаптации Флеминга 

Система AgBr – AgI имеет взаимную ограниченную растворимость, а область 

твердого раствора на основе AgBr со структурой NaCl простирается до 35 мол. % 

AgI в AgBr. Коэффициенты Зельмейера для системы AgBr – AgI определены для 

диапазона 0–25 мол. % AgI в AgBr. Зная значения показателей преломления в 

диапазоне длин волн от коротковолнового края поглощения до 14 мкм, были 

определены коэффициенты Зельмейера Ai и li и нормирующие коэффициенты для 

системы AgBr – AgI (таблица 5.7).  Коэффициенты Зельмейера Ai и li для AgBr и 

системы AgBr – TlBr0,46I0,54 были найдены ранее в работе [94] до 46 мкм.   

Используя уравнение (5.1 и 5.2) можно быстро и довольно точно определить 

показатель преломления для любого состава и длины волны систем AgBr – AgI, 

AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54. Это существенно упрощает задачу по 
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моделированию оптических изделий. Кривые дисперсии показателя преломления 

для граничных условий твердых растворов показаны на рисунках 5.18–5.21. 

 n = �1 + λ2 ∑ [𝐴𝐴𝑖𝑖
(1)(1−𝛼𝛼𝑥𝑥)+𝛼𝛼𝐴𝐴𝑖𝑖

(2)𝑥𝑥]

λ2−[𝑙𝑙𝑖𝑖
(1)(1−𝛼𝛼𝑥𝑥)+𝛼𝛼𝑙𝑙𝑖𝑖

(2)𝑥𝑥]2
3
𝑖𝑖=1 . (5.1) 

 n = �1 + λ2 ∑ [𝛽𝛽(1−𝑦𝑦)𝐴𝐴𝑖𝑖
(1)+𝐴𝐴𝑖𝑖

(2)(1−𝛽𝛽(1−𝑦𝑦))]

λ2−[𝛽𝛽(1−𝑦𝑦)𝑙𝑙𝑖𝑖
(1)+𝑙𝑙𝑖𝑖

(2)(1−𝛽𝛽(1−𝑦𝑦))]2
3
𝑖𝑖=1 . (5.2) 

 

Таблица 5.7 – Первые три пары коэффициентов уравнения Зельмейера в 

адаптации Флеминга для систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54, 

полученные аппроксимацией дисперсии показателей преломления  

Состав 
кристаллов 

Кристалли- 
ческая  

решетка 

Коэффициенты Зельмейера Нормирующий 
коэффициент A1 l1 A2 l2 A3 l3 

AgBr [94] 

Fm3m 

1,68 0,299 1,17 50 2,01 0,09 α = 1,00 
AgBr0.75AgI0.25 1,85 0,34 3 135 2,005 0,01 α = 3,85 
12 мол. % TlI  

в AgBr 2,63 0,28 1,15 55 2,006 0,078 α = 8,33 

29 мол. % 
TlBr0,46I0,54  

в AgBr 
2,041 0,3 1,287 58,37 2,002 0,089 α = 3,45 

78 мол. % 
TlBr0,46I0,54  

в AgBr Pm3m 
2,29 0,25 1,37 61,38 2,002 0,059 β = 4,55 

TlBr0,46I0,54 2,69 0,25 1,43 68,35 2,002 0,059 β = 1,00 
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Рисунок 5.18 – Граничные случаи дисперсии показателя преломления твердых 

растворов кристаллов системы AgBr – AgI со структурой NaCl: 1 – дисперсия 

образца состава 25 мол. % АgI в AgBr; 2 – дисперсия кристалла AgBr 

 

 
Рисунок 5.19 – Граничные случаи дисперсии показателя преломления кристаллов 

для области гомогенности от индивидуального AgBr до 29 мол. % TlBr0,46I0,54 в 

AgBr: 1 – дисперсия образца состава 29 мол. % TlBr0,46I0,54 в AgBr;  

2 – дисперсия кристалла AgBr 
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Рисунок 5.20 – Граничные случаи дисперсии показателя преломления кристаллов 

для области гомогенности от индивидуального AgBr до 12 мол. % TlI в AgBr:  

1 – дисперсия образца состава 12 мол. % TlI в AgBr;  

2 – дисперсия кристалла AgBr 

 

 
Рисунок 5.21 – Граничные случаи дисперсии показателя преломления  

для области гомогенности от 78 мол. % TlBr0,46I0,54 в AgBr  

до 100 мол. % TlBr0,46I0,54: 1 – дисперсия кристаллов твердого раствора TlBr0,46I0,54 

(КРС-5); 2 – дисперсия кристаллов состава 78 мол. % TlBr0,46I0,54 в AgBr 
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5.4 Исследование фотостойкости 

На рисунке 5.22 представлен пример относительного падения пропускания 

во всем исследуемом спектральном диапазоне для поликристаллической пластины 

состава AgBr0.75I0.25. На рисунке 5.23 представлена зависимость оптических потерь 

на разных длинах волн от состава системы AgBr – AgI, а также с целью сравнения 

представлены полученные ранее данные для систем AgBr – TlI и AgBr – TlBr0.46I0.54 

[117, 118]. Также для сравнения на рисунке 5.24 представлена зависимость 

оптических потерь на разных длинах волн от состава системы AgCl – AgBr [116]. 

 

 
Рисунок 5.22 – Относительное падения пропускания под действием УФ излучения 

для поликристаллической пластины из оптической керамики состава AgBr0.74I0.26 
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Рисунок 5.23 – Оптические потери в результате облучения УФ-лампой в течение 

530 мин на разных длинах волн для кристаллов твердых растворов систем 

AgBr – AgI (справа)[132], AgBr-TlI и AgBr-TlBr0.46I0.54 (слева) [117, 118] 

 
Рисунок 5.24 – Оптические потери в результате облучения УФ-лампой в течение 

530 мин на разных длинах волн для кристаллов твердых растворов системы 

AgCl – AgBr [116] 
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В ранее исследованных системах AgBr – TlI и AgBr – TlBr0.46I0.54 [117, 118] с 

увеличением содержания Tl и I наблюдается резкое повышение потерь в 

коротковолновой области, а в длинноволновой области – сначала небольшое 

увеличение оптических потерь, а затем просветление (рисунок 5.23). Просветление 

связано с образованием текстурированного покрытия, образующегося на 

поверхности образца в результате разложения материала под действием УФ-

излучения [117, 118].  

В системе AgBr – AgI с увеличением концентрации AgI в AgBr в начале 

происходит резкое снижение оптических потерь на всех длинах волн, а затем 

наблюдается их постепенное увеличение (рисунок 5.23). Таким образом у системы 

AgBr – AgI в диапазоне составов от 0 до 8 мол. % AgI в AgBr существует локальный 

минимум оптических потерь, что говорит о повышенной фотостабильности 

твердых растворов в этом диапазоне составов.  

Таким образом если сравнивать данные для твердых растворов AgCl – AgBr, 

AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr – TlBr0.46I0.54 можно сделать несколько выводов: во-

первых, именно замещение в анионной подрешетке на более тяжелые по атомной 

массе галогены приводит к увеличению фотостабильности материала; во-вторых, 

замещение в катионной подрешетке ионов серебра на одновалентный таллий (для 

твердых растворов со структурой NaCl) меняет механизм разложения материала 

под действием жесткого УФ-излучения, но не приводит к увеличению 

фотостабильности. 

По мнению автора работы, в основе увеличения фотостабильности твердых 

растворов галогенидов серебра лежит тот же широко известный механизм, что и 

при твердорастворном упрочнении сплавов. В общем случае указанное влияние 

обусловлено торможением дислокаций вследствие образования различных типов 

атмосфер (сегрегаций) из примесных атомов (и легирующих элементов), а также 

повышением сил трения решетки твердого раствора [133]. 

В связи с вышеперечисленным, можно сделать предположение, что тройная 

система AgCl – AgBr – AgI, а именно система AgCl0.3Br0.7 – AgI, в 
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концентрационном интервале 0–10 мол. % AgI в AgCl0.3Br0.7 может 

продемонстрировать еще более высокую фотостабильность и является 

перспективной для дальнейших исследований. 

 

5.5 Исследование устойчивости к ионизирующему воздействию 

Для изучения устойчивости к ионизирующему воздействию световод состава 

8 мол. % AgI в AgBr подвергался облучению на установке УЭЛР-10-10С 

(облучение электронами с энергией 7–10 МэВ), расположенной в Центре 

радиационной стерилизации (ЦРС) УрФУ. Световод находился в защитной 

пластиковой оболочке, торцы световода помещены в SMA коннекторы с 

резиновыми заглушками (рисунок 5.25). Для защиты от механических 

повреждений световод помещался и закреплялся в бумажном конверте. 

 
Рисунок 5.25 – Фотография световода 8 мол. % AgI в AgBr 

 

Были набраны суммарные дозы излучения 50, 100, 200, 400 кГр, после 

каждой итерации был снят спектр световода в режиме фона. Полученные спектры 

представлены на рисунке 5.26. 
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Рисунок 5.26 – Спектрального пропускания световода состава 8 мол. % AgI  

в AgBr при различной дозе облучения 

 

Из рисунка 5.26 видно, что спектральные характеристики световода 

сохраняются, т.е. он имеет высокую устойчивость к ионизирующему излучению 

(для справки: спутник на орбите земли за год набирает общую дозу излучения 

около 1 кГр). По мере набора дозы ионизирующего излучения наблюдается 

небольшое снижение пропускания в дальней ИК области (до 10 %), при этом 

улучшается пропускание в ближней ИК области (до +260 %). Автор предполагает, 

что ионизирующее излучение стимулирует процессы уменьшения либо 

укрупнения поликристаллических зерен в световоде, в результате чего 

уменьшаются потери, связанные с рэлеевским рассеиванием.  
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5.6 Оптические характиристики твердых растворов галогенидов серебра 

и одновалентного таллия, легированные редкоземельными элементами 

5.6.1 Образцы, полученные спеканием механических смесей 
Спектры пропускания 

На рисунке 5.27 представлены спектры пропускания образцов № 1 

(нанопорошок 10 мас. % Nd0,02Y1,98O3 в AgCl0,25Br0,75) и № 2 (нанопорошок  

10 мас. % Nd0,02Y1,98O3 в AgCl0,25Br0,75). Как видно из рисунка, прозрачность 

керамики с внедренными наночастицами легирующих компонентов (оксидов) 

заметно уменьшилась. Это уменьшение связано с сильным поглощением Y2O3, а не 

поглощением ионов неодима. Для проверки этого утверждения была получена 

нанопорошковая керамика из чистого оксида иттербия и микропорошковоая 

керамика из неодима и оксида диспрозия в AgCl0,25Br0,75. 

 
Рисунок 5.27 – Спектры пропускания керамических образцов на основе 

AgCl0,25Br0,75, содержащих нанопорошки: 

1 – 10 мас. % Nd0,02Y1,98O3 (обр. № 2); 2 – 10 мас. %   Yb0,1Y1,9O3 (обр. № 1). 
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На рисунке 5.28 представлен спектр пропускания керамики из нанопорошка 

оксида иттербия и твердого раствора AgCl0,25Br0,75. Из графика видно, что 

коэффициент пропускания данного образца в диапазоне длин волн 4–16 мкм 

составляет более 60 % для неполированных поверхностей. 

 
Рисунок 5.28 – Спектр пропускания образца №3 (0,56 мас. % Yb2O3 в 

AgCl0,25Br0,75). Оксид иттербия вводят в матрицу в виде нанопорошка 

 

Аналогичные измерения были проведены для прозрачных образцов, 

изготовленных из микропорошка оксидов неодима и диспрозия (рисунок 5.29-

5.30). 
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Рисунок 5.29 – Спектр пропускания образеца № 4 –  

0,5 мас. % Nd2O3 в AgCl0,25Br0,75 

 
Рисунок 5.30 – Спектр пропускания образец № 5 – 

0,5 мас. % Dy2O3 в AgCl0,25Br0,75 
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Хорошо известно, что наноразмерные частицы с размерами 2–60 нм склонны 

к агломерации, т. е. к образованию более крупных структур размером до 100 нм и 

более [134, 135]. В некоторых случаях агломераты могут достигать микрометровых 

размеров. В связи с этим неизбежно возникает вопрос, насколько случайно 

распределенные микрочастицы влияют на прозрачность выбранной матрицы в 

среднем и дальнем инфракрасном диапазоне, где длины волн излучения 

составляют десятки микрометров. Для этого были проведены теоретические 

расчеты Рэлеевского рассеяния и рассеяния Ми, а также измерены спектры 

пропускания образцов. 

Теоретические расчеты затухания из-за рэлеевского рассеяния определяется 

следующими уравнениями: 

δ =1− exp(− αd d ),                                                     (1) 

αd = Nσ,                                                            (2) 

где: αd – затухание из-за рассеяния, d – толщина образца, N – число наночастиц в 

единице объема, σ – сечение рэлеевского рассеяния на частицу. 

Поперечное сечение рэлеевского рассеяния на частицу рассчитывали по 

уравнению, приведенному ниже [136]: 

,                                          (3) 

где: V – объем наночастиц, λ – длина волны, n1 и n2 – показатели преломления 

наночастиц и матрицы. 

Значения показателей преломления n1 и n2 на различных длинах волн взяты 

из [101, 137]. Средний объем частиц V оценивали с помощью функции 

распределения наночастиц по размерам. 

Коэффициент отражения был получен по следующей формуле: 

,                                           (4) 
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где: α – коэффициент затухания, полученный из наших экспериментальных 

данных. 

Результаты расчетов показывают, что ослабление излучения, измеренное в 

ходе наших экспериментов, может быть связано с поглощением на дефектных 

структурах. Для сравнения определяли рассеяние электромагнитного поля, 

индуцированное частицами микрометрового размера. Приближение Рэлея в 

данном случае неприемлемо, а применение теории Ми привело бы к громоздким 

вычислениям. Поэтому было численно решено уравнение Гельмгольца для 

переменного электромагнитного поля в среде AgCl1-xBrx, легированной частицами 

Y2O3 радиусом 1 мкм. Подобный расчет был выполнен ранее указанными авторами 

в [138], где подробно описана расчетная модель. 

 

а   b 
Рисунок 5.31 – Зависимость коэффициента пропускания (сплошная линия) и 

потерь на рассеяние (штриховая линия) от длины волны: (а) релеевское рассеяние 

на наночастицах, (б) релеевское рассеяние на микрочастицах. 

 

Сравнивая энергии падающей и рассеянной электромагнитных волн, 

полученные при численном решении, определяли затухание электромагнитного 

излучения в образце. Результаты расчетов представлены на рисунке 5.31. Из 

рисунка видно, что микрометровые частицы (рисмунок 5.31б) рассеивают 

излучение значительно сильнее, чем наноразмерные частицы (рисмунок 5.31а). 
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Однако теоретические потери все же намного меньше полученных в эксперименте, 

что подтверждает значительную роль поглощения. 

Оценив полученные спектры, можно сделать вывод, что при введении в 

матрицу галогенидов сребра редкоземельных элементов (Nd, Yb, Dy) в виде нано- 

и микропорошков их оксидов пропускание образцов галогенидов серебра 

снижается незначительно. 

 

Спектры люминесценции 

Для оценки излучательной способности наночастиц Nd3+:Y2O3 в галогенидах 

серебра были исследованы оптические свойства образцов при возбуждении 

спектров люминесценции пучком диодного лазера ЛДД-10 с длиной волны 806 нм 

(Semiconductor Devices, Санкт-Петербург). Спектры регистрировали с помощью 

спектрометра на базе монохроматора МДР-23, снабженного электронным блоком 

управления (ОКБ Спектр, Санкт-Петербург). 

На рисунок 5.32 видно, что керамические образцы, приготовленные из 10 

мас. % Nd0,02Y1,98O3 в AgCl0,25Br0,75, при нагреве в процессе спекания до 600 °С 

проявляют слабые люминесцентные свойства.   

 
Рисунок 5.32 – Спектры люминесценции ионов Nd3+:  1 – 1 мас. % Nd3+ в Y2O3; 2 – 

1 мас.% нанопорошка Nd3+:Y2O3, прессованного в виде таблетки; 3 и 4 – 10 мас.% 

Nd0,02Y1,98O3 в AgCl0,25Br0,75, полученных при температуре 600 °С. 
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Образцы, полученные при температуре нагрева 850 °С, по спектру 

люминесценции аналогичны оптической керамике из 1 мас. % Nd3+:Y2O3, т. е. 

наблюдается отчетливые пики люминесценции (рисунок 5.33). 

 

 
Рисунок 5.33 – Спектры люминесценции ионов Nd3+: 1 – 1 мас. % Nd3+:Y2O3;  

2 – 1 мас. % нанопорошка Nd3+:Y2O3, прессованного в виде таблетки;  

3 – 10 мас.% Nd0,02Y1,98O3 в AgCl0,25Br0,75, полученная 

при температуре 850°С 

 

Исследования показали, что введение наночастиц, а также микрочастиц в 

прозрачную матрицу (среду) AgCl0,25Br0,75 практически не снижает ее пропускание 

в среднем ИК-диапазоне. При этом показатель преломления частиц не должен 

сильно отличаться от показателя преломления галогенида серебра Δn ˂ 10 %. 

Незначительное уменьшение пропускания керамических образцов обусловлено не 

рассеянием излучения на частицах, а поглощением на неоднородностях. Также 

выявлено, что люминесцентные свойства наночастиц оксидов РЗЭ не изменяются 

при введении этих частиц в матрицу (среду), состоящую из твердых растворов 

галогенидов серебра. Это позволяет создавать галогенсеребряные источники 
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когерентного излучения в среднем ИК-диапазоне. Соответствующие 

энергетические уровни могут быть возбуждены оптическим излучением или 

импульсным электрическим полем [139]. 

5.6.2 Образцы, полученные гидрохимическим легированием  
На рисунке 5.34 представлен спектр пропускания образца № 1 (нанопорошок 

1 мас. % Nd
0.02

Y
1.98

O
3  

  в AgBr
0,96

I
0,04

) полученного методом ТЗКС.  Как видно из 

этого рисунка, прозрачность полученого образца значителньо выше оразцов 

полученных спеканием примерно на 10%. 

 

 
Рисунок 5.34 – Спектр пропускания образца состава AgBr

0,96
I

0,04 

 
– 99 мас. %;  

Nd
0.02

Y
1.98

O
3  

 – 1 мас. % (синтез методом ТЗКС) 

 

На рисунке 5.35 представлен спектр пропускания образца № 2 

(микропорошок 3 мас. % СeO2 в AgBr
0,92

I
0,08

), а на вставке представлен спектр 

пропускания нанопорошка СeO2 [140].  На данном рисунке наблюдаются 

характерные для СeO2 пики поглощения, при этом из-за достаточно большого 
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количества СeO2 прозрачность материала снижается. Более сильно уровень 

пропускания снижается в дальноволновой области, где СeO2 непрозрачен. 

 
Рисунок 5.35 – Спектр пропускания образца состава AgBr

0,92
I

0,08 

 
– 97 мас. %;  

СeO2
  
 – 3 мас. % (синтез методом ТЗКС) 

 

На рисунке 5.36 представлен спектр пропускания образца №3 (5 мас. % 

PrCl3•H2O в AgBr0,92I0,08) на краю коротковолного края поглощения. На данном 

спектре отчетливо наблюдаются пики поглащения празеодима. На рисунке 5.37 

представлен спектр пропускания образца №4 состава 0,01 мас. % Ho2O3 

(микропорошок) в твердом растворе (11 мас. % TlBr0,46I0,54 в AgBr). На спектре 

наблюдаеются две сильные полосы поглощения на 3,15 мкм и 7,17 мкм. В образцах 

№ 5-8 не было обнаружено характерных пиков поглащения оксидов РЗЭ. 

Оценив все полученные спектры образцов, которые были синтезированы 

обоими методами, можно сделать следующий вывод: методом ТЗКС возможно 

введение в матрицу галогенидов сребра и одновалентного таллия редкоземельных 

элементов в виде оксидов и галлогенидов в виде нано- и микропорошков, при этом 

их оптические характерисики будут значительно лучше, чем при спекании 

механических смесей. 
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Рисунок 5.36 – Спектр пропускания в видмом и ближнем ИК образца состава 5 

мас. % PrCl3•H2O в AgBr0,92I0,08   

 
Рисунок 5.37 – Спектр пропускания образца состава в 0,01 мас. % Ho2O3 в твердом 

растворе (11 мас. % TlBr0,46I0,54 в AgBr) 
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Заключения и выводы по главе 5 

Разработаны кристаллы и оптическая керамика на основе системы AgBr – AgI 

– TlI – TlBr.  Показано, что сокращение расхода кислот в 5–6 раз в процессе синтеза 

высокочистых твердых растворов методом ТЗКС не влияет на оптические свойства 

новых кристаллов.  

Монокристаллы и оптическая керамика на основе систем AgBr – AgI, AgBr – 

TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 негигроскопичны, пластичны, устойчивы к ионизирующим 

излучениям и высокопрозрачны в широком спектральном диапазоне. Они 

прозрачны и в частотной терагерцовой области от 0,05 до 10,0 ТГц, но с окнами 

поглощения. Дальнему ИК диапазону от 30 до 65 мкм соответствует 

высокочастотный терагерцовый диапазон от 10 до 4,5 TГц. 

Следует отметить, что физико-химические свойства и технологии получения 

монокристаллов и оптическая керамики близки. Отличие заключается в 

химическом составе, структуре и условиях синтеза. Оптическая керамика состоит 

из плотноупакованных твердых растворов кубических фаз (тип NaCl либо CsCl), в 

которых равномерно размещены твердые растворы размером от 30–80 нм до 1 мкм 

ромбических (R-3) и/либо гексагонгальных фаз (тип вюрцит, P63mc), имеющие 

близкие показатели преломления. Этим объясняется высокая прозрачность в 

широком спектральном диапазоне для всех разработанных оптических керамик 

системы AgBr – AgI – TlBr – TlI.  

Таким образом определяющая роль в механизмах прозрачности как 

монокристаллов, так и оптической керамики отводится, во-первых, химическому 

составу, высокой чистоте, а во-вторых, структуре и технологичности изготовления, 

включая экспрессный, безотходный метод оптической обработки изделий (горячее 

прессование). Это является неоспоримым преимуществом не только перед 

известными инфракрасными материалами, но и терагерцовыми кристаллами: 

высокоомного кремния, кристаллического кварца и сапфира, технологии 

получения которых, включая синтез сырья, рост кристаллов и оптическую 

обработку, являются высоко энерго- и ресурсозатратными процессами, 
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требующими дорогого оборудования, которое изготовлено из специальных 

материалов, так как температуры плавления кристаллов высокие (до 2000 °С и 

более). Оптико-механическая обработка кристаллов также является трудоемкой и 

длительной, с большим количеством отходов. 

Изучены физико-химические свойства нового класса галогенидных 

монокристаллов и оптической керамики. 

• Методом ИК-Фурье спектроскопии исследованы прозрачность и диапазоны 

пропускания монокристаллов и оптической керамики. Они пропускают без окон 

поглощения в зависимости от состава от 0,46 до 50,0–65,0 мкм (монокристаллы) и 

от 1,0 до 50,0–65,0 мкм (оптическая керамика). В видимой и ближней области 

прозрачность составляет до 66–68 %; в средней и дальней ИК области до 76–78 %. 

• Диапазоны пропускания и прозрачность в терагерцовой области 

монокристаллов системы AgBr – AgI – TlBr – TlI определены с помощью 

терагерцового спектрометра СТД-21. Кристаллы пропускают с окнами поглощения 

в терагерцовой области от 0,05 до 0,3 ТГц (6000–1000 мкм) с прозрачностью до 

64 %; в диапазоне от 0,35 до 0,9 ТГц (950–350 мкм) с прозрачностью до 50 %; в 

диапазоне от 4,5 до 10 ТГц (65–30 мкм) с прозрачностью до 78 %. На основе 

спектров пропускания рассчитаны коэффициенты поглощения в зависимости от 

состава монокристаллов и составляют: для низкочастотного диапазона 0,05–0,37 

ТГц (от 800 до 6000 мкм) от 0,1 до 0,025 см–1 для системы кристаллов AgCl – AgBr, 

а для систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr – TlBr0.46I0.54 – от 0,1 до 0,005 см–1; для 

высокочастотного диапазона от 6 до 10 ТГц в зависимости от состава 

монокристаллов – от 0,01 до 0,005 см–1. 

• Спектроскопическим методом в диапазоне от 0,46 до 14,0 мкм определены 

показатели преломления (n) и установлены их зависимости от состава для 

оптических материалов на основе систем AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54. 

Отличий в значениях n для монокристаллов и оптической керамики не обнаружено. 

Определены коэффициенты уравнений Зельмейера в адаптации Флемминга, что 

позволяет рассчитывать значения показателей преломления по химическому 
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составу для любых твердых растворов. Для всех твёрдых растворов наблюдается 

увеличение диапазона пропускания в длиноволновую область при увеличении 

содержания более тяжелых элементов. 

• Для всех материалов системы AgBr – AgI – TlBr – TlI со структурой Fm3m 

показано, что смещение длины волны коротковолнового края поглощения, а, 

следовательно, и значение показателя преломления на дине коротковолнового края 

поглощения, в основном, обусловлено именно замещением в анионной подрешетке 

Br ⇄ I, а влияние замещения в катионной подрешетке Ag ⇄ Tl находится на уровне 

погрешности. Однако с увеличением длины волны влияние замещения в катионной 

подрешетке Ag ⇄ Tl резко возрастает. 

• Впервые получены поликристаллические световоды на основе 

монокристаллов системы AgBr – AgI, прозрачные от 2,9 до 23,0–26,5 мкм в 

зависимости от состава. Показано, что увеличение содержания йода приводит к 

увеличению диапазона пропускания в инфракрасной области спектра до 26,5 мкм. 

• Исследована фото- и радиационная стойкость материалов систем AgBr – TlI, 

AgBr – TlBr0,46I0,54, AgBr – AgI к УФ облучению до 530 мин и ионизирующему  

β-излучению дозами от 50 до 400кГц.  Показано, что оптические потери в образцах 

системы AgBr – AgI до 65% меньше, чем в системах AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, 

и до 80 % меньше чем в системе AgCl – AgBr. Наиболее фотостойкими являются 

образцы состава 1–8 мол. % AgI в AgBr. При этом образцы системы AgBr – AgI 

имеют высокую устойчивость к ионизирующему излучению. При β-облучении 

получено небольшое снижение пропускания в дальней ИК области (до -10 %), при 

этом происходит расширение спектрального диапазона от 3,8 мкм до 2,9 мкм. 

• Выявлено, что люминесцентные свойства наночастиц оксидов РЗЭ не 

изменяются при введении этих частиц в матрицу (среду), состоящую из твердых 

растворов галогенидов серебра. Это позволяет создавать галогенсеребряные 

источники когерентного излучения в среднем ИК-диапазоне. Показано, что 

методом ТЗКС возможно введение в матрицу галогенидов сребра и одновалентного 

таллия редкоземельных элементов в виде оксидов и галлогенидов, а также в виде 
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нано- и микропорошков, при этом их оптические характерисики будут значительно 

лучше, чем при спекании механических смесей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный литературный обзор показал, что для терагерцовой и 

инфракрасной оптики, в том числе волоконной, в настоящее время существует 

дефицит оптических материалов сочетающих широкий диапазон пропускания, 

технологичность и экологичности их изготовления, устойчивых к внешним условиям 

и многим другим факторам. Из проведенных литературных источников ясно, что 

твердые галогениды серебра и одновалентного таллия являются перспективными для 

этих областей, а получение из них твердых растворов как улучшает оптические 

свойства, так и нивелирует их недостатки. На основании проведенного литературного 

анализа сформулированы цель и задачи работы. 

Методоми дифференциально-термического и рентгенофазового анализов 

построены в температурном интервале 298–723 К при давлении 1 атм фазовые 

диаграммы систем AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54 AgBr – AgI, которые являются 

квазибинарными сечениями разреза AgBr – AgI – TlBr – TlI. Для выращивания 

монокристаллов и синтеза оптической керамики определены в новых фазовых 

диаграммах гомогенные области существования твердых растворов при температуре 

298 К. В системах AgBr – TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54 установлены две области твердых 

растворов структурного типа Fm3m и Pm3m, ограниченные ромбической фазой (R-3) 

– AgxTl3–xBryI3–y, состав и структура которой впервые определены в данной работе. При 

образовании в кубических фазах (Fm3m или Pm3m) ромбической фазы приводит к 

получению двухфазной оптической керамики. На основании проведенных 

исследований и с учетом литературных данных построена фазовая диаграмма системы 

Tl2AgI3 – Tl2AgBr3. 

В левой части диаграммы AgBr – TlI существует область для выращивания 

монокристаллов состава от 0 до 23 мол. % TlI в AgBr, а в правой – от 67 до 95 мол. % 

AgBr в TlI (рис. 3.2). Но технологичнее и дешевле получать оптическую керамику, по 

сравнению с выращиванием монокристаллов, на основе кубической фазы состава  

Ag1–xTlxBr1–xIx (0,08 < x ≤ 0,23), в которой равномерно распределена ромбическая фаза 
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Ag3–xTlxBr3–yIy (0 < x ≤ 3; 0 < y ≤ 3). Аналогично, для правой части: в кубической фазе 

Pm3m равномерно распределена фаза R-3. 

В системе AgBr – TlBr0,46I0,54 также существуют две гомогенные области твердых 

растворов для выращивания монокристаллов и синтеза оптической керамики. В левой 

части кубическая фаза имеет состав от 0 до 31 мол. % TlBr0,46I0,54 в AgBr, а в правой 

части – от 76 до 95 мол. % AgBr в TlBr0,46I0,54 (рис. 3.7). Для получения оптической 

керамики в левой части фазовой диаграммы, кубическая фаза состава  

Ag1–xTlxBr1–0,54xI0,54x (0,09 < x ≤ 0,31) должна содержать фазу R-3. В правой части 

кубическая фаза Pm3m состава Ag1–xTlxBr1–0,54xI0,54x (0,76 < x ≤ 0,95) также содержит 

фазу R-3. 

В системе AgBr – AgI существует одна область для выращивания 

монокристаллов в диапазоне составов от 0 до 30 мол. % AgI в AgBr (рис. 3.9). При 

определенных технологических режимах можно получать и керамику на основе двух 

твердых растворов: кубической фазы (структурный тип NaCl, Fm3m) и гексагональной 

β-AgI (структурный тип вюрцита, P63mc).  

На новую элементную базу для инфракрасной и терагерцовой оптики и 

фотоники получено 6 Патентов РФ. 

Для эффектиного получения нового класса монокристаллов и оптической 

керамики на основе твердых растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия 

разработана технология, позволяющая получать высокопрозрачные в широком 

спектральном диапазоне материалы – от видимой и инфракрасной, до терагерцовой 

области. Проведена модернизация метода синтеза высокочистого сырья (ТЗКС) с 

целью снижения расхода кислот (HCl и HBr) в маточном растворе с 4–6 М до 1,0–

1,5 М, что повышает экологичность метода без изменения скорости процесса ТЗКС. 

Разработана технология получения новой люминесцентной оптики на основе матриц 

твердых растворов галогенидов серебра иодновалентного таллия, легированных 

оксидами редкоземельных элементов (Nd2O3, Dy2O3, Yb2O3, Ce2O3 и других) в 

колличестве 1–3 мас. %, для создания центров свечения в ближнем и среднем ИК 

диапазонах. Все используемые технологии являются экологически чистыми, ресурсо- 
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и энергосберегающими, практически безотходными, поскольку на первом этапе 

производства кристаллов и керамики, в том числе люминесцентной, применяют метод 

термозонной кристаллизации-синтеза (ТЗКС) для получения высокочистой по 

катионным примесям (99,9999 мас. %) шихты с выходом 98–99 %. Выход керамики в 

готовые изделия составляет 90–95 %, а кристаллов – до 40 %, при этом все отходы 

перерабатываются и возвращаются в головной процесс (рис. 4.1).  

На основе разработанной технологии впервые получены монокристаллы и 

оптическая керамика на основе систем AgBr – AgI, AgBr – TlI, AgBr – TlBr0,46I0,54, 

высокопрозрачные без окон поглощения в широком спектральном диапазоне от 0,46 

до 65,0 мкм в зависимости от состава. Впервые обнаружено, что они прозрачны и в 

частотной терагерцовой области: в диапазоне от 0,05 до 0,3 ТГц (соответствует 

диапазону длин волн 6000–1000 мкм) все образцы прозрачны до 64 %; от 0,35 до 0,9 

ТГц (850–350 мкм) с прозрачностью до 50 %; в диапазоне 10–4,5 ТГц (30–65 мкм) с 

максимальным уровнем прозрачности до 78 %, что существенно расширяет диапазон 

примениня. 

По мимо этого обнаружено, что для всех материалов системы AgBr – AgI – TlBr 

– TlI со структурой Fm3m, значение показателя преломления на длине 

коротковолнового края поглощения обусловлено замещением в анионной подрешетке 

Br ⇄ I. Однако с увеличением длины волны влияние замещения в катионной 

подрешетке Ag ⇄ Tl резко возрастает. На основе значений показателя преломления 

для всех твердых растворов подобраны коэффициенты для уравнения Зельмейера в 

адаптации Флеминга. Исследована фото- и радиационная стойкость к 

ультрафиолетовому и видимому излучению в диапазоне 300–500 нм и 

ионизирующему β-излучению дозами от 50 до 400 кГр.  Наиболее фото- и 

радиационностойкими являются образцы состава 1–8 мол. % AgI в AgBr. 

Для демонстрации приминения материалов в волоконной оптике впервые 

получены поликристаллические световоды на основе монокристаллов системы AgBr 

– AgI, прозрачные от 2,9 до 23,0–26,5 мкм в зависимости от состава. Показано, что 
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увеличение содержания йода приводит к увеличению диапазона пропускания в 

инфракрасной области спектра до 26,5 мкм. 

Перспективы дальнейшей разработки заключаются в использовании 

полученных технологий и материалов с целью создания новой элементной базы 

фотоники для работы от видимого диапазона до дальней инфракрасной области 

спектра. Предполагается продолжить изучение сложных многокомпонентных 

систем галогенидов серебра и одновалентного таллия с целью установления границ 

существования твердых растворов. В частности, составные части системы AgCl – 

AgBr – AgI – TlCl – TlBr – TlI. Перспективным представляется создание новых 

световодов из полученных кристаллов.  

Также перспективным направлением является легирование 

редкоземельными элементами твердых растворов галогенидов серебра и 

одновалентного таллия. Разработанные в рамках данной работы режимы 

легирования через метод ТЗКС показывают более качественный результат по 

сравнению со спеканием механических смесей.  
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