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Общая характеристика работы

Актуальность работы

Современная история ионного обмена насчитывает более
ста лет, в течение которых ионообменные процессы в различных
средах и материалах нашли разнообразные как практические, так
и научные приложения во многих областях науки и техники. В
оптоэлектронике ионный обмен нашел широкое применение,
прежде всего как эффективный метод формирования
слабопоглощающих градиентных волоконных световодов, а
также планарных и канальных световодов в стеклах. В
результате предыдущих работ в области ионообменных
процессов в стеклах и кристаллах достигнуты значительные
результаты, позволяющие считать ионный обмен сложившимся
универсальным методом в технологии интегральной
оптоэлектроники. Важнейшими достоинствами и
преимуществами ионообменной технологии, открывающими
широкие перспективы ее эффективного использования в
различных объектах и, прежде всего в монокристаллах, являются:
проведение ионообменных процессов при низких температурах и
атмосферном давлении; низкая стоимость и доступность
технологического оборудования; простота технологических
операций; относительная безопасность; высокая интенсивность
процессов и возможность создания на основе ионообменных
структур высокоэффективных интегрально-оптических
устройств, таких как планарные линзы, поляризаторы,
модуляторы, дефлекторы, интерферометры, спектроанализаторы,
твердотельные лазеры и различные нелинейно-оптические
элементы.

Одним из основных материалов современной интегральной
оптики, благодаря своим высоким значениям электро-, акусто- и
нелинейно-оптических коэффициентов, является
сегнетоэлектрический кристалл ниобата лития. Наиболее
широкое распространение для создания интегрально-оптических
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элементов в этих кристаллах получил процесс протонного
обмена.

Однако, на сегодняшний день хорошо изучены свойства
кристаллов ниобата лития конгруэнтного состава, в то время как
усиливается интерес к использованию кристаллов ниобата лития
легированных оксидом магния. Это связано, прежде всего с тем,
что такие кристаллы обладают существенно более низкой
фоторефрактивной чувствительностью и, как следствие, более
высоким порогом оптического пробоя. Этот параметр очень
важен, при создании интегрально-оптических элементов в этих
кристаллах использующих излучение высокой мощности, а также
коротковолновое излучение. Однако, протонный обмен в
кристаллах ниобата лития легированных оксидом магния
практически не изучен.

В связи с выше сказанным, актуальность диссертационной
работы, посвященная исследованию процесса протонного обмена
в кристаллах ниобата лития легированных оксидом магния,
сомнений не вызывает.

Целью диссертационной работы явилось разработка и
исследование процесса протонообменного формирования
световодов в кристаллах ниобата лития конгруэнтного состава и
легированных оксидом магния, а так же реализация на их основе
ряда интегрально-оптических устройств, в том числе
многофункционального интегрально-оптического элемента для
высокоточных волоконно-оптических гироскопов.

Основные задачи, определяемые целями работы:

. Разработка и исследование особенностей
технологического процесса формирования планарных
протонообменных волноводов в кристаллах ниобата лития
легированных 5% оксида магния.

. Разработка и оптимизация технологических параметров
процесса формирования одномодовых на длине волны 0.83мкм
канальных протонообменных волноводов в кристаллах ниобата
лития конгруэнтного состава и легированных 5% оксида магния с
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низкими потерями, высокой эффективностью связи с
оптоволокном и электрооптическими свойствами близкими к
исходному ниобату лития.

• Определение взаимосвязи структурных и оптических
свойств в протонообменных слоях ниобата лития легированного
оксидом магния и объяснение полученных закономерностей.

• Исследование квадратичных нелинейно-оптических
свойств протонообменных слоев в кристаллах ниобата лития
легированного оксидом магния.

• Реализация на основе конгруэнтных и легированных
оксидом магния кристаллов ниобата лития ряда интегрально-
оптических элементов, таких как: многофункциональный
интегрально-оптический элемент, электрооптический модулятор
Маха - Цандера, а также электрооптический переключатель 1x2.

Научная новизна
• Впервые установлены фундаментальные закономерности

взаимосвязи изменения кристаллической структуры и показателя
преломления в протонообменных волноводах в легированных
оксидом магния кристаллах ниобата лития. Построена
структурно-фазовая диаграмма протонообменных слоев ниобата
лития легированного оксидом магния, знание которой, позволяет
выбирать оптимальные технологические режимы формирования
ионообменных структур для создания интегрально-оптических
элементов с требуемыми свойствами.

• Впервые исследованы квадратичные нелинейно-
оптические свойства протонообменных волноводах в
легированных оксидом магния кристаллах ниобата лития.

• Предложены и разработаны процессы формирования
планарных протонообменных волноводных слоев в кристаллах
ниобата лития легированных оксидом магния с электро- и
нелинейно-оптическими свойствами близкими к номинально
чистому ниобату.

• Разработан технологический процесс формирования
одномодовых на длине волны 0.83 мкм канальных
протонообменных волноводов в кристаллах ниобата лития
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конгруэнтного состава и легированных оксидом магния с
низкими потерями, высокой эффективностью связи с оптическим
волокном и электрооптическими свойствами близкими к
исходному ниобату лития, что позволило реализовать ряд
интегрально-оптических элементов.

Практическая значимость работы

1. Разработана и внедрена в промышленное производство
технология изготовления многофункционального
интегрально-оптического элемента (МИОЭ) для волоконно-
оптического гироскопа.

2. Разработаны технология изготовления и реализован ряд
интегрально-оптических элементов, таких как
электрооптический переключатель каналов и амплитудный
модулятор на основе интерферометра Маха-Цандера.

На защиту выносятся следующие положения

1. Закономерности и особенности процесса протонного обмена
и послеобменного отжига в кристаллах ниобата лития
легированного оксидом магния. Сруктурно-фазовая
диаграмма протонообменных слоев в кристалла ниобата
лития легированных оксидом магния.

2. Нелинейно-оптические свойства протонообменных слоев в
кристаллах ниобата лития легированных оксидом магния.

3. Технологический процесс на базе метода отожженного
протонного обмена, для получения одномодовых на длине
волны 0.83 мкм канальных волноводов в кристаллах ниобата
лития различного состава с низкими потерями и высокой
эффективностью связи с оптоволокном.

4. Технология изготовления многофункционального
интегрально-оптического элемента для волоконно-
оптического гироскопа.
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Внедрение результатов работы

Результаты диссертационной работы используются в ООО
"Оптолинк" в технологическом процессе изготовления
многофункциональных интегрально-оптических элементов для
волоконно-оптических гироскопов.

Апробация работы

Основные результаты работы докладывались на:
1. Актуальные проблемы современной неорганической химии и
материаловедения, Дубна, 1-4 Марта 2001 г.
2. Восьмая всероссийская межвузовская научно-техническая
конференция студентов и аспирантов "Микроэлектроника и
информатика-2001", Москва, 18,19 апреля 2001 г.
3. Девятая всероссийская межвузовская научно-техническая
конференция студентов и аспирантов "Микроэлектроника и
информатика-2002", Москва, 17,18 апреля 2002 г.
4. SPIE's International Conference "Integrated Optical Devices:
Fabrication and Testing", October 2002, Brugge, Belgium.
5. Simposium and Summer School "Nano and Giga Challenges in
Microelectronics Research and Opportunities in Russia", Moscow,
September 10-13,2002.
6. 11th European Conference on Integrated Optics, April 2-4, 2003,
Prague, Czech Republic.
7. Десятая всероссийская межвузовская научно-техническая
конференция студентов и аспирантов "Микроэлектроника и
информатика-2003", Москва, 23,24 апреля 2003 г.

8. 5th International Workshop on Laser and Fiber-Optical Modeling,

Alushta, Ukraina, 14-16 сентября 2003 г.
9. Международная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов
2004», Москва, 2004г.
10. Шестнадцатая научно-техническая конференция «Датчики и
преобразователи информации систем измерения, контроля и
управления», 2004 г.

7



Публикации

По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, в
том числе: статья в журнале «Известия ВУЗов, серия
Электроника.», статья в журнале "Microelectronics Engineering",
статья в "Journal of Applied Physics", 2 статьи в сборнике
Proceedings of SPIE, а также в материалах (статьи и тезисы
докладов) российских и международных конференций.

Структура диссертации:

Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных
результатов и выводов по работе, содержит 117 страниц
машинописного текста, включая 5 таблиц, 51 рисунк и список
литературы в количестве 113 наименований

Содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность темы
диссертационной работы. Рассматриваются необходимость
создания интегрально-оптических элементов на основе
материалов с высоким порогом оптического пробоя. В связи с
этим обоснована необходимость создания протонообменных
канальных волноводов методом отожженного протонного обмена
в кристаллах ниобата лития легированных оксидом магния.

В первой главе рассмотрены основы ионообменной
технологии, кратко описаны основные уравнения, описывающие
термодинамику и кинетику ионообменных процессов
формирования оптических волноводов. Рассмотрены
свойства кристалла ниобата лития - материала наиболее широко
используемого в интегральной оптике. Приведен краткий обзор
дефектной структуры и физических свойств
(сегнетоэлектрических, структурных, оптических,
электрооптических, нелинейно-оптических и фоторефрактивных)
сегнетоэлектрических кристаллов ниобата лития. Подробный
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обзор свойств монокристаллов представлен в работе [1,

5].
Представлен обзор методов получения планарных

световодов в кристаллах а так же обзор методов
формирование канальных ионообменных структур. Анализ работ
по созданию интегрально-оптических элементов и устройств в
кристаллах ниобата лития показал, что ионообменная
технология, и прежде всего протонный обмен, не уступают, а по
целому ряду требований превосходят традиционную технологию
титановой диффузии, обладая значительными преимуществами,
такими как простота, низкая температура, высокая
интенсивность, большое приращение показателя преломления и
возможность использования дополнительных операций (отжига
или обратного обмена) для управления свойствами протоно-
обменных волноводов и устройств на их основе.

Описано явление оптического повреждения в
протонообменных слоях в кристаллах ниобата лития. Показана
необходимость использования в качестве подложек материалов с
более высоким порогом оптических повреждений, таких как
кристаллы ниобата лития легированных более чем 4.5% оксида
магния [11].

Вторая глава посвящена описанию методов исследования
протонообменных слоев в кристаллах

В разделе 2.1. подробно рассмотрен волноводно-
оптический метод определения показателей преломления и
толщины тонких изотропных и анизотропных пленок, а также
определения профиля распределения показателя преломления в
градиентных слоях. Для восстановления профилей показателя
преломления в ионообменных световодах использовались
алгоритмы обратного метода Венцеля-Крамерса-Бриллюэна
(IWKB), предложенные в работах [2] и [3]. Профили показателя
преломления необыкновенного луча в планарных световодах
восстанавливались по значениям эффективных показателей
преломления (ЭПП) волноводных мод, которые измерялись
методом призменного ввода лазерного излучения в световод.

В разделе 2.2. представлен метод двухкристальной
рентгеновской дифрактометрии. Деформированное и

9



напряженное состояния в протонообменных структурах
определялись на основе данных двухкристальной
дифрактометрии путем анализа кривых дифракционного
отражения (кривых качания), снятых с помощью
двухкристального дифрактометра ДРОН-3.

В разделе 2.3 представлены методы определение
химического состава протонообменных слоев. Для исследования
химического состава протонообменных слоев был использован
метод вторичных ионов масс-спектроскопия (ВИМС). Для
измерения колебательных спектров О - Н связей в
использовался спектрофотометр Specord M40.

В разделе 2.4 рассмотрен используемый в работе
наиболее достоверный и высокоэффективный метод измерения
эффективности генерации второй гармоники в поверхностных
слоях. Метод состоит в регистрации интенсивности отраженной
второй гармоники, возникающей при облучении полированного
торца волновода фундаментальным лазерным излучением.

В разделе 2.5 приведены методики измерений основных
параметров многофункционального интегрально-оптического
элемента (МИОЭ), изготовленного по технологии протонного
обмена.

Третья глава посвящена исследованию структурных и
оптических свойств протонообменных световодов в кристаллах
ниобата лития легированных оксидом магния.

В разделе 3.1. описан процесс изготовления образцов.
Оптические волноводы были изготовлены на пластинах

(Х-срез) оптического качества содержащих 5
мол. % MgO, поставленных фирмой Crystal Technology Inc.

Для изготовления протонообменных волноводов был
использован двухступенчатый ОПО процесс. В качестве
источников протонного обмена использовали бензойную
кислоту.

Различные фазы протонообменных структур
формировались с помощью варьирования таких технологических
параметров, как температура и время протонного обмена и
послеобменного отжига.
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Часть исследованных протонообменных волноводов была
изготовлена с помощью высокотемпературного протонного
обмена (ВТПО) в расплаве стеариновой кислоты смешанной с
небольшим количеством стеарата лития [4]. Концентрация
стеарата лития была выше порогового значения, когда
формируются однородные а-фазные волноводы.

В разделе 3.1.1. приведены методы исследования
образцов, а так же результаты, полученные в ходе экспериментов.

Полученная в работе структурно-фазовая (зависимость
поверхностного приращения необыкновенного показателя
преломления от поперечной деформации диаграмма для
волноводов в легированных магнием кристаллах ниобата лития
значительно отличается от структурно-фазовой диаграммы,
полученной для протонообменных волноводов в номинально
чистых кристаллах конгруэнтного состава [1]. Несомненно, что
существует несколько MgO:HxLil-xNbO3 фаз, однако, в отличие
от структурной фазовой диаграммы для ПО волноводов в
номинально чистых кристаллах, количество фаз и области их
существования для ПО волноводов в MgO:LiNbO3 не очевидны.
Немонотонных характер зависимостей приращения показателей
преломления и деформации от квадратного корня из времени
отжига однозначно указывает на существование различных фаз в
системе однако, этих данных еще недостаточно
для точной идентификации различных фаз [12].

На зависимости значения поверхностного приращения
показателя преломления, и деформации, от содержания
стеарата лития для волноводов в легированных магнием
кристаллах для высокотемпературного протонного обмена
отчетливо наблюдаются две области. Эти участки соответствуют,
по крайней мере, двум разным фазам. Величины и почти
совершенно не зависят от состава расплава до порогового
значения полученная при

характеризуется низким приращением показателя
преломления и низкими деформациями.

Волноводы изготовленные простым обменом в
легированных магнием кристаллах, подобно ПО волноводам в
номинально чистом описываются положительной
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поперечной деформацией видимо соответствующие трем
различным фазам. Однако, после продолжительного отжига в
течение некоторого специфического времени, деформация
становится отрицательной. Также возможно получить волновод с
большим приращением показателя преломления = 0.1) и с
нулевой деформацией так волноводы с 0,02 содержит в
себе деформационный слой Прецизионная
полировка показывает, что деформированный слой локализован
вблизи поверхности и его толщина совпадает с толщиной
исходного обменного слоя.

Как известно [5, 6], измерение точного положения ОН
полосы в спектрах ИК поглощения может быть использовано для
приблизительной оценки фазового состава ПО волноводов. Так,
измерение ИК спектров ПО образцов отожженных в
течение длительного времени (т.е., более чем 28 ч при 330°С)
показывает наличие узкой полосы поглощения с частотой 3481

что совпадает с частотой характерной для -фазы твердого
раствора имеющей самую низкую концентрацию
водорода из числа возможных фаз.

Однако, спектры ИК поглощения всех отожженных
протонообменных образцов также содержат очень
широкую полосу с максимумом поглощения на частоте 3280
эта полоса относиться также к валентному колебанию более
длинных О-Н связей [6]. В тоже время, хорошо известно [5, 6],
что изменение кристаллической структуры при фазовых
переходах в твердом растворе вызывает изменения
длины О-Н связей в сильно протонированных волноводах.
Однако появление подобных изменений длины в сильно
отожженных волноводах с низкой концентрацией водорода
невозможно объяснить в рамках структурной фазовой диаграммы
твердого раствора Очевидно, что эта аномалия
является специфической особенностью ОПО
волноводов и может быть следствием некоторого необратимого
искажения кристаллической структуры при фазовых переходах,
как во время протонного обмена, так и во время последующего
отжига [7].
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Отметим, что в отожженных протонообменных
волноводах изготовленных в номинально чистом
валентное колебание ОН связей полностью поляризовано
перпендикулярно кристаллографической оси z, совпадающей с
направлением спонтанной поляризации в сегнетоэлектрических

фазах. Противоположная ситуация наблюдается в
волноводах полученных на подложках ниобата лития
легированных оксидом магния. Более того, значение
коэффициента поглощения, измеренное на частоте 3280
практически не зависит от поляризации ИК-излучения. Этот факт
указывает на случайную ориентацию ОН комплексов,
вызывающих появление аномальной полосы ОН-поглощения.
Это является дополнительным подтверждением необратимого
искажения кристаллической структуры в ОПО
волноводах.

Стандартная приставка зеркального отражения позволила
провести измерения при двух значениях угла падения ИК
излучения на кристалл: 20° и 70°. Спектры -фазных ОПО

волноводов, измеренные при = 20°, не
существенно отличаются от спектра чистой пластины

а спектры этих волноводов измеренные при = 70°
имеют принципиальные отличия от спектра исходного кристалла.
Это однозначно указывает на то, что искажение кристаллической
структуры локализовано в пределах тонкого приповерхностного
слоя с толщиной 1 мкм. Тем самым можно заключить, что этот
нарушенный слой расположен в области первоначальных ПО
волноводов. Влияние протонного обмена на спектр ИК-
отражения указывает на значительную деформацию
октаэдра в приповерхностной области ОПО
волновода. Таким образом, существует значительное различие в
кристаллической структуре между приповерхностными и более
глубокими областями волновода.

Установлено, что выше описанные искажения не
устраняется даже с помощью длительного процесса обратного
протонного обмена в расплаве

Все говорит о невозможности использования метода
отожженного протонного обмена, для формирования
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качественных волноводов, которые можно было бы удачно
использовать в интегрально оптических элементах. Однако при
понижении температуры ПО со стандартной, используемой
ранее, температуры в 220 градусов до 175 и отжиге до -фазы мы
получили, все те же отрицательные деформации, но уже не
наблюдается столь существенного разупорядочения структуры на
поверхности кристаллов. Так при создании, этим способом,
МИОЭ на основе протонообменных слоев в кристаллах ниобата
лития, мы получили потери выходного сигнала 5,7 - 7 dB. Так же
полученные волноводы имеют более высокий порог оптических
повреждений. Так при накачке мощности в 2 мВт, потери в
модуляторах, полученных на номинально чистом ниобате,
увеличиваются на 2 - 3 dB, за счет оптического повреждения, что
не наблюдается на модуляторах полученных на легированных
подложках.

Однако, данные проведенных ранее исследований
протонообменных волноводов в номинально чистых
кристаллах дают основание предполагать, что кристаллическая
структура приповерхностного слоя -фазных протонообменных

волноводов может быть сохранена неповрежденной
при использовании процесса мягкого протонного обмена вместо
процесса отожженного протонного обмена.

Это предположение получило экспериментальное
подтверждение. Так полученные рентгеновские кривые качания
для протонообменных структур
сформированные, при температуре 370°С в течение 5 ч в расплаве
с =0.7% не имеют отличия от кривых качания исходного
кристалла и характеризуется от отсутствием нарушенного
приповерхностного слоя. В тоже время, спектры ИК-поглощения
не деполяризованы и аномальная полоса с измененной частотой
валентных колебаний ОН-комплексов не наблюдается в этих
спектрах. Кроме того, спектры ИК-отражения МПО

волноводов измеренные при углах падения 70° и 20°
подобны соответствующим спектрам для исходных номинально
чистых пластин

Профили распределения элементов по глубине,
полученные с помощью ВИМС, не показали разницы в
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распределении Mg для -фазных ОПО и МПО
волноводов. Таким образом, нарушение кристаллической
структуры ОПО волноводов не связано с
изменением распределения Mg.

В разделе 3.2. приведены результаты исследования
нелинейно-оптических свойств протонообменных волноводов в
кристаллах ниобата лития легированных оксидом магнии
полученных методом отожженного протонного обмена. Так же
представлены результаты исследования нелинейно-оптических
свойств протонообменных волноводов в кристаллах ниобата
лития полученных методом высокотемпературного протонного
обмена.

Установлено, что как и в случаи -фазных волноводов в
конгруэнтных кристаллах происходит значительное рассеянье
сигнала второй гармоники. Та же ситуация наблюдается и в
слабоотожженных волноводах В тоже время,
«высокопреломляющие» протонообменные волноводы

с нулевыми деформациями имеют меньшее
рассеянье второй гармоники, однако подобные характеристики не
приемлемы для нелинейно-оптических устройств.

Напротив, для образца с -фазой на поверхности,
полученного прямым высокотемпературным протонным обменом
в расплаве стеариновой кислоты и стеарата лития при
температуре 370°С нет заметного увеличения интенсивности
нелинейного сигнала, за счет рассеивания. Более того,
зарегистрированный нелинейный сигнал от волноводной области
и от подложки идентичен.

Четвертая глава посвящена разработке технологии
изготовления ряда интегрально-оптических элементов на основе
канальных световодов.

В разделе 4.1. представлена технология формирование и
исследования одномодовых на длине волны 0.83 мкм планарных
протонообменных волноводов в кристаллах ниобата лития.

Несмотря на простоту получения волноводов с помощью
метода протонного обмена, такие световоды имеют достаточно
сложный структурно-фазовый состав. Так, было установлено
наличие семи различных кристаллических фаз
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и в протонообменных волноводах в кристаллах
получаемых в зависимости от условий протонного

обмена и последующего отжига [5, 8,9].
Наибольший интерес представляет -фаза

концентрация водорода в которой наименьшая и эта фаза
обладает наилучшими электро- и нелинейно-оптическими
свойствами. Наиболее широко применяемой технологией
формирования альфа-фазных волноводов является технология
отожженного протонного обмена, т.е. применяется
дополнительный отжиг высококонцентрационных -фаз,
сформированных протонным обменом.

В данном разделе проведена оптимизация технологии,
комбинирующей процессы протонного обмена и последующего
высокотемпературного отжига, для получения фазных на длине
волны 0.83мкм планарных волноводов в кристаллах ниобата
лития с низкими потерями и высокой эффективностью связи с
оптоволокном.

Такая оптимизация технологии представляет сложную
проблему, так как параметры получаемых волноводов зависят от
технологических условий сложным немонотонным образом, а
часто эти зависимости взаимопротивоположны, т.е. улучшение
одного параметра приводит к деградации другого. Необходимо
оптимизировать такие параметры, как фазовый состав волновода,
модовой состав.

Протонный обмен проходил в герметично закрытом
реакторе в расплаве чистой бензойной кислоты. Время
протонного обмена варьировалось в приделах от 1 до 3 часов, при
изменении температуры от 175 до 190°С, время отжига
изменялось от 5 до 20 часов, при температуре 360°С. Подобный
интервал параметров был необходим для поиска диапазона
оптимальных технологических условий, так как существует
влиянием множества не контролируемых факторов, таких как
вариации химического состава приповерхностного слоя
кристаллических пластин и реактивов, время разгонки, способ и
продолжительность охлаждения. В качестве подложек
использовались пластины ниобата лития Х-среза конгруэнтного
состава и легированных оксидом магния.
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Основным параметром, который мы определяли сразу
после процесса, является фазовый состав, так как требовалось
формирование только фазы. Для этого использовалось
измерение рентгеновских кривых качания и приращения
показателя преломления на поверхности волновода.

Однако выше описанный метод определение фазового
состава дает усредненную информацию о волноводе, а в тоже
время возможна ситуация, когда на поверхности волновода после
отжига остается тонкий слой -фазы и конечные параметры
модулятора будут резко отличаться от нужных параметров.
Наличие такого слоя легко устанавливается с помощью
измерения спектров ИК-отражения. Так как даже присутствие
очень тонкого слоя приводит к появлению специфической
полосы соответствующей колебанию ОН связи.

Таким образом, было установлено, что оптимальные
параметры протонного обмена для формирование одномодовых
на длине волны 0.83 мкм волноводов в кристаллах ниобата
соответствуют 45 - 55 минутам при температуре процесса 175°С,
при этом, оптимальное время отжига соответствует 3 часам 30
минутам при 360°С.

В разделе 4.2. представлена разработка и создание, а так
же методика анализа параметров многофункционального
интегрально-оптического модулятора (МИОЭ).

МИОЭ, полученный по протонообменной технологии,
выполняет функции поляризатора, разветвителя и электро-
оптического фазового модулятора оптического излучения. МИОЭ
представляет собой герметичный прибор, соединенный с
оптическим блоком ВОГ с помощью сварки волоконных
световодов, а с блоком электроники с помощью пайки к
электрическим выводам фазовых модуляторов.

В разделе 4.2.1. показан технологический маршрут
изготовления МИОЭ.

В разделе 4.2.2. представлена разработка
многофункционального интегрально-оптического элемента на
основе канальных протонообменных волноводов в кристаллах
ниобата лития конгруэнтного состава. Описаны результаты
исследования полученных образцов.
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Так как большинство интегрально-оптических устройств
работают в одномодовом режиме, то необходимо было
определить технологические параметры производства и
оптимальную топологию одномодовых канальных волноводов, а
так же провести детальное исследование полученных
волноводов. Ширина окна маски варьировалась от 2.8 до 6 мкм.

Отобранные выше описанными методами образцы были
подвергнуты дальнейшему более детальному исследованию
модового состава оптического излучения, потерь на его
распространение в канале и эффективности связи канала с
волокном на входе и выходе. Для этого канальные волноводы
стыковались с двух сторон с волокнами, одно из которых было
соединено с суперлюминесцентным диодом ИК диапазона
(0,83мкм), а другое с фотоприемником.

Результатом исследования стало обнаружение достаточно
узкого диапазона технологических параметров. Так наилучшие
результаты достигнуты в МИОЭ, полученных при 50-ти минутах
загонки и 3 часах 30 минутах отжига, при температурах 175 и 360
градусов Цельсия соответственно. Оптимальный диапазон ширин
окон маски лежит в интервале от 2,8 до 3,2 мкм. Данный
интервал ширин канальных волноводов соответствует
приемлемому уровню согласования фундаментальной моды
канального волновода со стыковочным волокном.

Так же были проведены исследования термостабильности
полученных МИОЭ на основе конгруэнтного состава.
Данное исследование подтвердило правильность выбора
технологических параметров получения МИОЭ.

Основные параметры разработанных и произведенных по
предложенной технологии в компании «Оптолинк» МИОЭ на
длине волны 0,83мкм:

• избыточные потери (деполяризованный свет): <7 дБ
• коэффициент поляризационной экстинкции: 60 дБ
• коэффициент деления:

• фазовая чувствительность каждого модулятора: 1
рад/В
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В разделе 4.2.3. представлена разработка
многофункционального интегрально-оптического элемента на
основе канальных протонообменных волноводов в кристаллах
ниобата лития легированных 5% оксида магния. Описаны
результаты исследования полученных образцов.

Как было сказано выше, волноводы, получаемые на
подложках ниобата лития легированных 5% оксида магния,
имеют существенно более высокий порог оптических
повреждений, а значит, в этом случаи можно использовать более
мощные излучатели, что позволяет создать волоконно-
оптический гироскоп высокой точности.

Как и в случаи с подложками конгруэнтного
состава оптимальные условия протонного обмена в расплаве
чистой бензойной кислоты при температуре процесса 175°С
соответствуют 47- 53 минутам. Градация время оптимального
отжига так же весьма не велика: от 3 часов 20 минут до 4 часов. В
то же время, в отличие от МИОЭ на основе
конгруэнтного состава, в магний легированных кристаллах
удалось получить Y-разветвители с общими потерями 5,7дБ.

В разделе 4.3. рассмотрен принцип действия, назначение
и преимущества волоконно-оптического гироскопа (ВОГ).

В разделе 4.3.1. представлены рабочие параметры ВОГ
построенного на основе разработанного многофункционального
интегрально-оптического элемента.

Чувствительность волоконно-оптического гироскопа к
вращению зависит от диаметра катушки, числа витков, длины и
типа волокна, и метода намотки. В нашем случае используется
одномодовое волокно, сохраняющее состояние поляризации, с
большим двулучепреломлением. В настоящее время уровень
технологии изготовления волокна в компании "Оптолинк"
позволяет получать волокна со следующими характеристиками:

- затухание,
дБ/км;

- длина биения,

мм;
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- коэффициент перекрестной поляризационной связи, h
1/м;
- наружный диаметр, d

мкм.
В качестве оптического блока ВОГ используют источник

света ИЛПН-330-4. Все детали ИЛПН-330-4 размещены в
стандартном герметичном корпусе. В качестве приемника
излучения используется фотодиод на основе кремниевой p-i-n
структуры. Использование выше упомянутых элементов
позволило создать ВОГ со следующими параметрами:

Случайная составляющая нулевого сигнала,
0.1 град/час;

Спектральная плотность мощности шума
0.005 град/(час) ;

Погрешность масштабного коэффициента
0.01 %.

Следует отметить, что достигнутые параметры
соответствуют современному уровню требований,
предъявляемых к гироскопам [10].

В разделе 4.4. представлены результаты оптимизации
технологии отожженного протонного обмена для проведения
разработки электрооптического переключателя 1:2, а так же
электрооптического модулятора Маха - Цандера.

Основные результаты и выводы:

1. Предложен комплекс взаимодополняющих методов
исследования протонообменных слоев в монокристаллах

легированных MgO. Приведено краткое описание
основных выбранных методов анализа, используемых в
работе для исследования свойств ионообменных слоев в
монокристаллах :MgO, а так же для измерения
оптических потерь.
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2. Проведены систематические исследования оптических
свойств различных фаз протонообменных световодах в
кристаллах легированных MgO. Впервые
построена структурно-фазовая диаграмма для Х-среза

легированного 5 % MgO.
3. Установлены технологические режимы формирования

различных фаз в протонообменных световодах в
кристаллах Выработаны практические
рекомендации для формирования волноводов с
комплексом необходимых свойств.

4. Исследованы квадратичные нелинейно-оптические
свойства протонообменных световодов в :MgO.

5. Предложен и оптимизирован технологический маршрут
создания многофункционального интегрально-
оптического элемента, включающий разработку
топологии Y-разветвителя, подбор защитных масок и
материала электродов, выбор ширины канала, нахождение
технологических параметров протонного обмена и
послеобменного отжига.

6. Оптимизирована технология, комбинирующей процессы
протонного обмена и последующего
высокотемпературного отжига, для получения
одномодовых на длине волны 0.83мкм канальных
волноводов в кристаллах ниобата лития конгруэнтного
состава, а так же в кристаллах легированных оксидом
магния, с низкими потерями и высокой эффективностью
связи с оптоволокном. Получен, достаточно узкий,
диапазон оптимальных времен и температур загонки и
отжига, а так же, найдена оптимальная ширина окна
маски для создания многофункционального интегрально-
оптического элемента с низкими оптическими потерями.

7. На основе полученных результатов удалось создать
МИОЭ с общими потери деполяризованного света <7 дБ,
коэффициентом поляризационной экстинкции 60 дБ,
коэффициентом деления при этом фазовая
чувствительность каждого модулятора составила 1 рад/В,
что позволило разработать ВОГ со следующими
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характеристиками: случайная составляющая нулевого

сигнала град/час, спектральная плотность
мощности шума град/час , погрешность
масштабного коэффициента

8. Оптимизирована технологи отожженного протонного
обмена для создания на подложках ниобата лития таких
интегрально-оптических элементов, как
электрооптический модулятор Маха - Цандера и
электрооптический переключатель 1:2.
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