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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Для развития волоконной оптики среднего и дальнего 
инфракрасного (ИК) диапазона необходимы материалы с новыми свойствами, 
такими как расширенный диапазон спектрального пропускания, малые 
оптические потери, высокая пластичность, фотостойкость, негигроскопичность. 
Указанным требованиям соответствуют кристаллы на основе галогенидов 
серебра и одновалентного таллия, из которых методом экструзии 
изготавливают поликристаллические световоды. Известные ИК - световоды на 
основе кристаллов Т1Вг-Т1І (КРС-5) из-за рекристаллизации разрушаются, 
поэтому галогенидсеребряные световоды (AgCI -AgBr) являются практически 
единственными для работы в средней и дальней ИК - области спектра. Однако 
их недостатком является светочувствительность, приводящая к ухудшению 
оптических свойств. Это послужило основанием для создания в рамках данной 
работы фотостойких кристаллов на основе твёрдых растворов AgBr-TlI и 
AgCl-AgBr-TlI с широким спектральным диапазоном пропускания. Они могут 
также использоваться в качестве сцинтилляторов для регистрации 
ионизирующих излучений, т.к. обладают высокой чувствительностью, 
особенно к у-излучению, и большей термостойкостью по сравнению с 
известными сцинтилляторами на основе органических соединений. Благодаря 
пластичности в широком температурном интервале из них методом экструзии 
можно изготовить оптические изделия различной геометрической формы. 
Особенно перспективным направлением является получение на их основе 
поликристаллических длинных и гибких волоконных сцинтилляторов, которые 
фактически являются новым классом детекторов ионизирующего излучения. 

В связи с актуальностью создания новых материалов, пригодных для 
изготовления световодов и сцинтилляторов, очевидна необходимость 
разработки физико-химических основ получения перспективных для этой цели 
твёрдых растворов AgBr-TlI и AgCl-AgBr-TlI. В основу их синтеза может быть 
положен высокопроизводительный гидрохимический способ термозонной 
кристаллизации-синтеза (ТЗКС) [1], а для выращивания из них кристаллов 
модифицированный метод Бриджмена. Для практической реализации этих 
задач необходимо получить отсутствующие в литературе сведения о свойствах 
указанных солевых систем, выполнив целенаправленное физико-химическое 
исследование, включающее изучение растворимости и термодинамики 

взаимодействия компонентов, их совместной кристаллизации, диаграммы 
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плавкости, влияния состава синтезированных кристаллов и условий синтеза н' 
их оптические свойства. 

Работа выполнялась в рамках инициативных проектов по: 
• Единому Государственному Заказу «Исследование физико-химически 

свойств и синтеза нового класса сцинтилляционных и сенсорных световодо 
на основе галогенидов серебра» (№ госрегистрации 01200215634)' 
«Исследование научных основ роста монокристаллов AgClxBryI|.x.y и 
экструзии наноразмерных одно- и многомодовых инфракрасных и 
сцинтилляционных световодов» (№ госрегистрации 01200802978); 

• программе «Старт» «Разработка и исследования способа синтеза инфракрас
ных кристаллов с прогнозируемыми свойствами, ИК-световодов и волоконно-
оптических устройств на их основе» (№ госрегистрации 0120041826); 

• программам «У.М.Н.И.К. 2009» и «У.М.Н.И.К. 2010» «Разработка новых 
нанодефектных инфракрасных и сцинтилляционных кристаллов» (№ № гос
регистрации 8731 и 10255). 

Цель работы: разработка физико-химических основ получения 
кристаллов на основе твёрдых растворов AgxTl|.xBrJi.X) AgxTli.NClyIzBr|.w, для 
ИК - световодов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

• исследовать диаграмму фазовых равновесий кристалл - расплав в системе 
AgBr - T1I; 

• найти условия гидрохимического метода получения твёрдых растворов 
AgxTl|.xBrxIi.x и AgxTl|.xCIyIzBri.y.I посредством термозонной кристаллизации-
синтеза (ТЗКС), предварительно изучив физико-химические параметры этого 
процесса, в частности, температурные и концентрационные зависимости 
растворимости галогенидов серебра и таллия (I); 

• установить оптимальные условия роста кристаллов исследуемых составов на 
специально созданной для этой цели установке КПЧ - 01 на основе изучения 
распределения температурных полей в ростовой ампуле и влияния аксиальных 
низкочастотных вибраций на границу раздела «расплав - кристалл»; 

• изготовить из полученных кристаллов методом экструзии волоконные 
сцинтилляторы, микро- и нанокристаллические ИК - световоды и исследо
вать их свойства. 

4 



Научная новизна. 

• Впервые изучен фрагмент диаграммы фазового состояния новой системы 
AgBr - ТП методами дифференциально-термического (ДТА) и рентгенострук-
турного (РСА) анализов. Установлено существование твёрдых растворов 
замещения на основе AgBr с границей области гомогенности 12 мас.% ТП и 
определены их кристаллографические параметры. Обнаружено полиморфное 
превращение твердых растворов при температурах выше 200°С с переходом от 
кубической сингонии (структурный тип NaCI) к ромбической. 

• Рассчитаны температурные зависимости констант образования хлоридных и 
бромидных комплексов серебра в диапазоне 298-368 К на основании 
литературных данных. 

• Впервые экспериментально определены температурные и концентрационные 
зависимости растворимости галогенидов серебра и таллия (I) в водных 
растворах НС1 и НВг в температурном интервале от 298 до 368 К. 

• Для процесса растворения малорастворимых галогенидов металлов в водных 
растворах НС1 и НВг определены основные термодинамические функции 
ДНТ°, AGj0 И AST°, которые можно рекомендовать в справочные издания. 

• Впервые получены монокристаллы твёрдых растворов Ag4Tl1.xBrxI1.N 

(0<х^0,08) и AgJl,.xClyIzBri->-z (0,003 «Sx 5? 0,040; 0,0665=ys;o,246; 
0,004=Sz^0,048), прозрачные от видимой до дальней ИК - области спектра 
(0,4 - 40,0 мкм), обладающих высокой пластичностью и фотостойкостью. 

• Установлена корреляция между составом твёрдых растворов, размером зерна 
и оптическими потерями на длине волны 10,6 мкм в ИК - световодах, получен
ных методом экструзии из указанных кристаллов. 

Практическая значимость работы. 
• Сконструирована, изготовлена и успешно запущена в эксплуатацию 

установка КПЧ - 01, реализующая метод Бриджмена с аксиальной вибрацией 
расплава, которая обеспечивает ускоренный рост кристаллов и, тем самым, 
снижает их себестоимость на 40 - 50 % за счёт уменьшения энергозатрат. 

• Разработана методика гидрохимического синтеза твёрдых растворов 
галогенидов серебра и таллия (I), позволяющая получать однофазные 
гомогенные твёрдые растворы методом ТЗКС. 

• Получены новые кристаллы твёрдых растворов Ag.4Tl|.vBrJ|.v, 
AgvTli,4CUzBri.w с повышенной фотостойкостью, твердостью, показателем 
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преломления и расширенным диапазоном пропускания. 
• Определены режимы формирования нового класса поликристаллических 

однослойных и двухслойных сцинтилляторов для определения ионизирующих 
излучений на основе кристаллов AgCl - AgBr - ТП. 

• Разработаны основы получения микро- и нанокристаллических 
ИК - световодов для спектрального диапазона от 2,0 до 40,0 мкм. 
Экспериментально подтверждён маломодовый режим их работы. 

• Результаты диссертационной работы внедрены на предприятии ООО НПЦ 
«Инфракрасная волоконная оптика», г. Екатеринбург. 

Личный вклад автора. 
Все экспериментальные исследования, а также изготовление установок и 

обработка результатов выполнены автором лично. Термический анализ 
выполнен в институте металлургии УрО РАН к.х.н. Р.И. Гуляевой при участии 
автора. Рентгеноструктурный анализ и электронная микроскопия выполнены в 
ИФМ УрО РАН к,ф.-м.н. В.П. Пилюгиным и к.ф.-м.н. A.M. Пацеловым при 
участии автора. Анализ по растворимости галогенидов серебра и таллия(І), а 
также на химический и примесный состав кристаллов проводили в ЦЗЛ на 
предприятии ОАО «Уралредмет» (г. Верхняя Пышма) при участии автора. 
Спектры люминесценции сняты на кафедре экспериментальной физики УрФУ 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина д.ф.-м.н. Б.В. Шульгиным и 
к.ф.-м.н. А.Н. Черепановым при участии автора. Исследование профиля 
вытекающего излучения ИК - световодов проведено в Тель-Авивском универ
ситете (Израиль) профессором А. Кациром при участии автора. Разработка 
ростовой установки КПЧ-01 выполнена автором с использованием консуль
таций доцента кафедры химии и технологии кристаллов РХТУ им. 
Д.И.Менделеева к.х.н. И.Х. Аветисова. 

Автору принадлежит обобщение полученных результатов, выявление 
закономерностей и формулирование основных выводов. 

Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на 12"ои 

и 13"ой Всероссийской межвузовской научно-технической конференции 
студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2005 и 2006» 
(Москва); 4"оП и 5'0Й Межрегиональной молодежной научной школе «Материалы 
нано-, опто- и микроэлектроники: физические свойства и применение» 
(Саранск, 2005 и 2006); 12'0И Национальной конференции по росту кристаллов 
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(Москва, 2006); областном конкурсе «Научный олимп 2007» (Екатеринбург); 
Школе молодых учёных «Современные нанотехнологии» (Екатеринбург, 2008); 
Всероссийской конференции по волоконной оптике (Пермь 2009). 

Участие в выставках. Образцы кристаллов, ИК-световодов и 
волоконных кабелей демонстрировались на 36"м Международном салоне 
изобретений, новой техники и технологий (Женева, 2008) - получены золотая 
медаль и диплом; на 37"м Международном салоне (Женева, 2009) - получены 
серебряная медаль и диплом; на Российских и Международных Форумах по 
Нанотехнологиям 2008, 2009, 2010 (Москва); на XI Российском экономическом 
форуме «Урал-техно. Наука. Бизнес» (Екатеринбург, 2006) - присуждена 
золотая медаль; на 2~"й, 3 "ой

>4'оП Уральской венчурной выставке - ярмарке 
«Инновации 2006, 2007, 2008» (Екатеринбург) - присуждены золотая медаль и 
диплом; на выставке «Приборостроение и электроника 2007» и евроазиатском 
форуме «Инвест 2007» (Екатеринбург). 

Публикации. По результатам исследований, изложенных в диссертации, 
опубликовано 24 работ, из них 6 - в журналах, рекомендованных ВАК, 8 - в 
трудах международного оптического конгресса «Оптика XXI века», 2 - в 
зарубежных изданиях, 1 - в отечественных сборниках, 1 - в сборниках тезисов 
научных конференций; получены 4 патента РФ и 2 положительных решения по 
заявке на патенты РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов и приложения, содержит 149 страницы машинописного текста, 
включая 34 таблицы и 58 рисунков, библиографический список из 133 
наименований цитируемой литературы. 

Основное содержание работы 
Во введении и общей характеристике работы обоснована актуальность, 
сформулированы цели и задачи исследования, научное и практическое 
значение работы, дана краткая характеристика основных разделов и список 
публикаций по теме диссертации. 
В первой главе дан обзор литературы, посвященный ИК - кристаллам. 
Показано, что диапазон пропускания зависит от природы химических 
элементов. Приведены различные категории материалов для ИК-волоконной 
оптики. Представлены диаграммы фазового состояния и другие физико-
химические свойства твёрдых растворов галогенидов серебра и одновалентного 
таллия (КРС-5, КРС-6). 
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Рассмотрен гидрохимический способ синтеза твёрдых растворов 
галогенидов металлов, названный авторами работы [1] термозонной 
кристаллизацией-синтезом (ТЗКС), и показана его основная роль при 
выращивании оптических кристаллов сложного состава. Обоснована 
необходимость специального подбора реакционной смеси и предварительного 
определения термодинамических параметров для получения однофазных 
гомогенных высокочистых твердых растворов заданного состава. 

Приведены методы выращивания монокристаллов, которые классифици
руются по способу создания температурного градиента и наличию тигля либо 
по типу уравнений теплопроводности для расчета температурных полей 
кристалла. 

Описан метод Бриджмена-Стокбаргера (направленной кристаллизации), 
основное преимущество которого - совмещение процессов роста и очистки 
кристаллов от примесей, а также показано положительное влияние аксиальных 
вибраций на коэффициент эффективного распределения легирующих примесей 
как по диаметру, так и по высоте растущего кристалла. Приведено обоснование 
выбора метода Бриджмена с аксиальной вибрацией расплава при выращивании 
кристаллов на основе твердых растворов галогенидов серебра и таллия (I). 

Дан обзор материалов и способов получения из них ИК-оптических 
волокон. Отмечено применение метода экструзии как единственно возможного 
при изготовлении поликристаллических ИК-световодов на основе галогенидов 
серебра и одновалентного таллия. Рассмотрены структура, типы и оптические 
характеристики волоконных световодов - затухание и дисперсия (модовая, 
материальная, волноводная). Показано, что при создании структуры световодов 
определяющую роль играют физико-химические свойства (показатели 
преломления, твердость, фотостойкость) сердцевины и оболочки. 
Во второй главе приведены используемые методики определения физико-
химических свойств исследуемых веществ. 

Термический анализ диаграммы фазового состояния системы AgBr - ТН 
проводили с использованием дериватографа Q-1500D при нагреве до 
температуры 480° - 490 С со скоростью 5 градусов в минуту и охлаждении 2 
- 3 градусов в минуту. Температуры фазовых переходов найдены с точностью 
±5°С и оценены по температуре начала пика на кривой ДТА. Уточнение 
положения точки минимума на диаграмме AgCl - AgBr проводили на установке 
термического анализа STA 449 (Netzsch). 
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Рентгеновские исследования были выполнены на дифрактометре ДРОН-3 
с медным анодом, излучение Cu-KQ. Съемка велась при комнатной температуре 
в интервале 2Ѳ=20 - 80° с шагом 0,01е и временем накопления сигнала в точке 
1 с. Фазовый состав образцов определяли с привлечением картотеки дифракто-
метрических данных JCPDS-1CDD. 

Содержание серебра и таллия (I) в растворах гапогенводородных кислот, а 
также химический и примесный состав кристаллов, определяли на оптическом 
эмиссионном спектрометре SPECTRO CIROSCCD с возбуждением спектра в 
индуктивно связанной плазме и полупроводниковыми детекторами для 
автоматического одновременного количественного анализа химических 
элементов в жидкостях. Чувствительность метода ІО -̂Ю"6 мас.%, погрешность 
0,5% по основному веществу и 10-15% по примесям. 

Определение основного вещества в кристаллах состава AgCl - AgBr - Til 
AgCl - AgBr, AgBr - Til, выполняли на рентгенофлюоресцентном спектрометре 
VRA-20; кристалл анализатор для брома и йода - LiF, для хлора - ЕДДТ; погре
шность - 0,2-1,5%. Анализ основан на сравнении интенсивности аналитических 
линий Ь, Вг2, Сіі в экспериментальных кристаллах и образцах сравнения. 

Электронно-микроскопические изображения световодов выполнены на 
аналитическом просвечивающем электронном микроскопе FE1 СМ 30 на 
300 кВ. Микроскоп позволяет получать изображения различных объектов с 
увеличением до 100 000 крат. 

Спектр люминесценции волоконных сцинтилляторов снимали на установ
ке АСНИ РОСТТ (автоматизированная система научных исследований ради-
ациионно-оптических свойств твердых тел). Установка включает в себя рентге
новский аппарат УРС-01 (140 кэВ), рабочую камеру с криостатом, оптическую 
систему линз (для фокусировки свечения образца), монохроматор МДР-2 (спе
ктральный диапазон 210-800 нм), фотоэлектронный умножитель ФЭУ-106 или 
ФЭУ-97, а также электронный спектрометрический тракт обработки сигнала. 

Спектральный диапазон пропускания ИК-кристаллов определяли на ИК-
Фурье спектрометре VERTEX 70 (Bruker) с расширенным ИК-диапазоном 4000 
- 30 см"1 при разрешении 4 см"'. Тип детектора для ближнего ИК-диапазона -
DTJS, для дальнего - KRT - детектор. 

Исследование дальнего поля излучения для полученных световодов 
проводили на оптическом стенде с использованием ССЬ-лазера (34 Вт) и КРТ -
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детектора. Измерение профиля излучения ИК-световода проводили с помощью 
CCD-камеры Spiricon (10,6 мкм). 

В третьей главе представлено физико-химическое обоснование и 
экспериментальное исследование процесса термозонной кристаллизации-
синтеза при получении твёрдых растворов галогенидов серебра и таллия (I). 

С использованием литературных данных первоначально были рассчитаны 
температурные и концентрационные зависимости растворимости AgCl, AgBr, 
T1CI, TIBr, Til в растворах галогенводородных кислот различной моляльности в 
диапазоне температур от 298 до 368 К, а затем экспериментально определены 
растворимости исследуемых веществ в указанных растворителях. По 
полученным значениям были рассчитаны произведения растворимости (ПР), 
теплоты процесса растворения, основные термодинамические функции, 
характеризующие процесс растворения: изменение энтальпии (ДН-і°), 
свободной энергии Гиббса (AGr°) и энтропии (ASr°). Найденные 
количественные данные необходимы для выбора оптимальных условий 
проведения процесса ТЗКС с целью получения гомогенной однофазной шихты 
для выращивания кристаллов AgxTl|.xBrxI|.x и AgxTl[.ХСЦІгВгі.ѵ.г. 

На рис. 1 представлены результаты экспериментального определения и 
теоретического расчета растворимостей с использованием известных значений 
(ПР) и констант образования комплексов (Р) галогенидов серебра, которые 
показывают, что увеличить растворимость AgCl и AgBr на несколько порядков 
можно за счет применения более концентрированных растворов НС1 и НВг. 

CslAgCI), 
моль/л 
0,03 

Cs(AgBr), 
моль/л 

0,22 

Рис. 1. Зависимость растворимости галогенидов серебра C$(AgL) от 
концентрации лиганда [L"] в жидкой фазе при 298 К: / - расчёт, 2 -
эксперимент. L" =СГ(а), L" =Вг"(б). 
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Для расчета растворимости галогенидов серебра необходимо знать не 
только температурные зависимости (ПР), но и температурные зависимости (Р) 
галогенидных комплексов серебра [AgLn'"n].B табл. 1 представлены 
растворимости AgCl и AgBr в водных растворах НС1, рассчитанные по 
уравнениям (1), (2) и (3), которые выведены на основании литературных 
данных [2]. 

c s =-
ПР, (MeL) 

[L-
{ l + P,[L-] + P l r2tL-]2+p l i2J[L-]3} 

(1) 
где L" - концентрация лиганда [L" = С Г, Вг', Г] 

]gP l=l,48-10"5-T2-0,0133-T + 5,973;p l(298,=2'103
; 

l gp , 2 =l ,6210- 5 -T 2 -0 ,016-T + 8,565;P,2(298)=l,74-105; f [AgCl';"] (2) 

lgPu,3= 1,36-10"4 .T 2 -0 ,113-T +27,02; p,2J(298)= 2,75-105, 

lgP{ = 3,24 • 10"s • T2 - 0,031 • T +10,74; p,'(29S) = 2,4-104; 

33381 
•gP(.2 = ̂  + 0,248• T-175,6; p' _ = 2,24• 1010; (298) > [AgBr'-] (3) 

IgPlw = f i p + 0.1552 • T -110,7; p(A: (298) 
:2,3-109. J 

Таблица 1 
Растворимость AgCl и AgBr в водных растворах НС1, рассчитанная по 

уравнениям (1), (2) и (3) 

Температура, 
К 

298 
318 
338 
358 
373 

1МНС1 
5,64-10° 
2,30- Ю-4 

7,95-10"4 

2,39-10"J 

5,03 Ю-3 

Растворимость, моль/л 
AgCl 

2МНС1 
1,81-10-4 

7,64 -Ю-4 

2,71-10"J 

8,31 10-J 

1,82 10"' 

ЗМНС1 
3,75-10"4 

1,60-10J 

5,75-10"j 

1,80-10'2 

3,80-10'2 

6МНС! 
1,37-10"J 

5,95-10"J 

2,20-10"2 

6,72-10"-
1,4610"' 

AgBr 
6МНС1 
6,70-10"J 

1,74-10"2 

3,81 10"2 

8,04-10"2 

1,33-10"' 

В таблицу 2 сведены экспериментальные данные по растворимости и 
теплоты процесса растворения, рассчитанные по уравнению Вант-Гоффа: 

dlnKp/dT= ДНТ°/К-Т2. (4) 
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Экспериментальная температурная зависимость растворимости 

галогенидов металлов очень хорошо согласуется с теоретически рассчитанной 

при температурах от комнатной до 330 К, однако в области высоких температур 

кривые расходятся (рис. 2), и при 390 К теоретическая растворимость почти в 

восемь раз превышает экспериментальную. Различие объясняется двумя 

«конкурирующими» факторами: комплексообразование увеличивает 

растворимость, тогда как с учётом коэффициентов активности растворимость 

должна, по-видимому, значительно уменьшаться с повышением температуры. 

Расчет не позволяет в полной мере учесть оба фактора, поэтому необходимы 

экспериментальные исследования. 

Таблица 2 
Экспериментально найденные растворимости галогенидов таллия (I) и 

серебра (Cs-103 моль/л) и теплоты процесса растворения (АН, кДж/моль) в воде 
и водных растворах НС1 и НВг 

т,к 

298 
318 
328 
348 
368 

ДНт
и 

Вода 

Т1С1 
13.9 
23.0 
29.1 
44.0 
64.4 
19.96 

ТІВг 
1.97 
3.80 
5.01 
8.64 
14.5 

25.98 

T1I 
0.26 
0.56 
0.94 
1.84 
3.53 
33.95 

НВг 
2М 

AgBr 
1.39 
2.45 
3.32 
4.79 
7.20 
21.61 

AgCl 
1.79 
3.06 
3.79 
5.66 
8.30 
19.82 

ЗМ 
TIBr 
0.11 
0.33 
0.46 
1.03 
1.69 

35.36 

ТИ 
0.34 
0.64 
1.04 
1.62 
2.42 
25.85 

НС1 
1 M 

T1C1 
1.63 
3.75 
6.37 
12.9 
19.2 

32.11 

TIBr 
0.98 
2.77 
4.90 
9.80 
15.1 

35.61 

6M 
AgBr 
4.63 
6.56 
7.66 
10.2 
15.8 
15.98 

AgCl 
7.65 
10.7 
13.1 
18.0 
26.1 
15.97 

C,-103 

мопь/п 
160,00 -| 
140,00 -
120,00 -
100,00 -

80,00 -
60,00 -
40,00 -
20,00 -

2i 

t>-

Ю 

-3-2=£ 
1 

310 

^і^Г^"-*-

330 

- • -• 

...,_, 
350 

» • 
i 

370 

--. .-AgBr э ксперимент 

-та-AgBr расчёт 

- «- AgCl э к с п е р и м е н т 

AgCl расчёт 

T, К 
390 

Рис. 2. Сравнение экспериментальных и расчётных данных по 
растворимости AgCl и AgBr в 6М НС1 
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Таблица 3 
Термодинамические функции, характеризующие процесс растворения 

галогенидов металлов в водных растворах НВг, полученные с использованием 
концентрационной константы растворения Kp=Cs 

Вещество, 
растворитель 

ТІВг, 
ЗМНВг 

ТП, 
ЗМНВг 

AgBr, 2M 
НВг 

AgCl, 2M 
НВг 

Т,К 

298 
318 
328 
348 
368 
298 
318 
328 
348 
368 
298 
318 
328 
348 
368 
298 
318 
328 
348 
368 

c5-ioJ, 
моль/л 

0,11 
0,33 
0,46 
1,03 
1,69 
0,34 
0,64 
1,04 
1,62 
2,42 
1,39 
2,45 
3,32 
4,79 
7,20 
1,79 
3,06 
3,79 
5,66 
8,30 

AGT
U, 

кДж/моль 

22,57 
21,19 
20,95 
18,39 
19,52 
19,78 
19,43 
18,72 
18,58 
18,42 
16,29 
15,89 
15,56 
15,45 
15,09 
15,66 
15,30 
15,20 
14,96 
14,65 

днЛ 
кДж/моль 

35.56 

25.55 

21.43 

19.97 

AS/, 
Дж/К-моль 

43,61 
45,23 
44,58 
45,05 
43,61 
19,37 
19,24 
20,82 
20,03 
19,37 
17,19 
17,38 
17,85 
17,15 
17,19 
14,45 
14,70 
14.56 
14,39 
14,45 

Термодинамические функции процесса 
табл. 3 и рассчитаны по уравнениям: 

растворения представлены в 

AGT=-RTlnKP; 

ДН?=^ Г ^ ( іпК Р . Т 2 -1 П К р ; п } 
і 2 1, > (5) 

Д8о AHl-AG? 
Т 

где Кр - концентрационная константа растворения. Проведенные 
исследования позволили частично заполнить пробел относительно 
количественных данных по растворимости галогенидов серебра и 
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одновалентного таллия в водных растворах НСІ и НВг, что дало возможност 

обосновать режимы и давать рекомендации по получению гидрохимическим 

методом (ТЗКС) высокочистой, многокомпонентной однофазной шихты н 

основе твёрдых растворов указанных галогенидов металлов. 

Расчёт количественных характеристик ингредиентов, необходимых для 

получения методом ТЗКС различных составов твёрдых растворов, а такж 

объёма жидкой фазы, производился с помощью уравнений (6): 
т"лфт= m AgBr+ m AgBr=Cs(AgBr)'V'UAgBr+ ф AgBr' m ; 

•< m-T,i= тж
Тц+ т ' ц г CS(Tii)-V-(xTii + фГтн' m1; (6) 

^V=a(m ITii+m i
AgB), 

где а - плотность загрузки реактора (a G[4; 8] л/кг). Результаты расчёта сведены 

в таблицу 4. 

Таблица 4 
Результаты расчёта количества ингредиентов для синтеза твёрдых растворов 

методом ТЗКС 

п/п 

1 

2 

3 

4 
5 

Твердый раствор AgBr - ТП 

т т , 
г 

500 

500 

500 

500 
500 

N AgBr, 
мол.% 

99 

98 

96 

94 
93 

ф AgBr, 
мас.% 
97,53 

96,58 

92,37 

89,9 

88,11 

NTTI,, 
мол.% 

1 

2 

4 

6 
7 

ФТТІІ, 
мас.% 

2.47 

3,42 

7,63 

10,1 

11.89 

mTAgar, 
г 

487,65 

482,90 

461.85 

449,50 

440,55 

m тп, 
г 

12.35 

17,10 

38,15 

50,50 

59,45 

Жидкая фаза, 
объём (Ѵ=3л) 
ЗМ НВг, при 

Т=348 К 
„л 
m AgBr. 

г 

10,47 

10,47 

10,47 

10.47 

10,47 

т ж
П 1 . 
г 

1,61 

1,61 

1,61 

1,61 

1.61 

Суммарная 
масса 

загружаемы 
компонентов, 

т 
n'-AgBr, Г 

498,12 

493,37 

472,32 

459,97 

451,02 

V 
пгті 

г 

13.9 

18,7 

39,7 

52,1 

61,0 

Четвёртая глава посвящена термодинамическому исследован иі 

диаграмм фазовых равновесий «кристалл-расплав» в системах галогенидо 

серебра и таллия (I). 

Методами ДТА и РСА изучен фрагмент диаграммы системы AgBr-TlI 

диапазоне температур 298-763 К и составов ТН до 12 мас.%. и установлен 

образование твердых растворов замещения во всем изученном диапазоне (рис. 

3, 4, табл. 5). Исследование структуры однофазных образцов показало, что пр 
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200°С происходит переход от низкотемпературной кубической модификации 

(тип NaCl) к высокотемпературной ромбической. 

На рис. 5 представлена модель 
450 • . 

<(Ж)) кристаллической решетки твёрдого 
раствора AgUr42TlausBro.«Io.o8-
Замещение по подрешетке аннона 
практически не сказывается на 
прочности структуры из - за бли-

«Тв.» AgBr-TII ромбический " 3ости ионных радиусов Вг и I, тогда 

как введение таллия (I) вызывает 
значительные искажения кристалло
графических плоскостей во всех 
трех направлениях на расстоянии 
1,5 нм. 

«Тв.» AgBr-TII кубический 

О 1 2 3 ' 5 6 7 в 9 to 11 ' 2 

AgBr и, MJC.% -j-j[ 

Рис. З. Фрагмент фазовой диаграммы системы AgBr-TII 

Это придает кристаллам системы AgBr-TII повышенные физико-
механические свойства по механизму твёрдорастворного упрочнения. В 
частности, повышается твердость, показатель преломления и расширяется 
спектральный диапазон пропускания до 40,0 мкм, за счет введения более 
тяжелого по молекулярной массе XII. 

і в 
X 

8 К 
і 

ІГ 
о 

Ѵг 
О і 

состав в мас.%: АдВг = 88.11; ТІІ =.11.89 

состав в мас.%: АдВг = 89,90; ТІІ 4 10,10 

состав в мас.%: АдВг= 92.37; ТІІ = 7.6 3 

АдВг.теори: 

30 50 2G, град. 

L hkl420 

70 

Рис. 4. Дифрактограммы AgBr и твёрдых растворов AgBr - Til 
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Уточнено положение точки минимума на диаграмме плавкости системы 
AgCl-AgBr. NAgBr = 75,4 мол.%, Тгаіп = 685К. 

Таблица 5 
Экспериментальные кристаллогра
фические данные (hkl 420) для низко
температурной кубической модифи
кации твердого раствора AgBr - ТП 

Вг 

Состав, мае. 
% 

AgBr 

100 
97,53 
96.58 
92,37 

< 89.90 
8,11 

ТП 

2,47 
3,42 
7,63 
10,10 
11.8 

2Ѳ, 
/,= 1.54178. 

А 
73.340 

73.215 
73.0 

dhti. A 

1.2908 
1.2913 
.2927 

5.7728 
5.7749 
5.7812 

1.2946 
73.050 
72.950 

1.2952 
1.2968 

5.7898 
5.7925 
5.7993 

Рис. 5. Модель кристаллической 
решетки твёрдого раствора 
Ago.92Tl()i!8Bro ^ilo.os 

В пятой главе описано получение твёрдых растворов (рис. 6) и процесс 
выращивания кристаллов заданного состава AgxTl|.xBrxI|.x и AgxTl|.xClsI,,Br|.w 
(рис. 7). Приведён расчёт ингредиентов для синтеза твёрдых растворов 
методом ТЗКС. 

Рис, 6. Внешний вид твёрдого 
раствора состава Ago.̂ Tlo.ogBro.̂ Io.os, 
синтезированной методом ТЗКС 

Рис. 7 Монокристаллы твёрдых 
растворов галогенидов серебра: 
(а) монокристалл состава 
Ago.MTlo.ossBi-n̂ liws; (б) монокристалл 
состава Ago.9sTlo.02ClojoBro.78lo.o2 
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Метод Брнджмена, традиционно используемый для выращивания 

кристаллов, не в полной степени удовлетворяет требованиям по качеству 

распределения легирующих примесей и скорости выращивания. Поэтому было 

произведено усовершенствование его путем применения аксиальной 

низкочастотной вибрации расплава. Для апробирования метода на кристаллах 

систем AgxTl|.xBrxI|..v, AgxTl|.xClvIzBri.v.z была создана установка КПЧ-01. На 

основании данных, полученных из диаграммы фазового состояния системы 

AgBr - ТП, проведено определение температурного профиля в ростовой 

ампуле, а также выявлены температурные режимы выращивания 

монокристаллов (рис. 8) и выполнено моделирование конвекционных потоков 

вблизи фронта кристаллизации в установке КПЧ-01. Экспериментальным путём 

подобраны аксиальные низкочастотные вибрации частотой 50 Гц и амплитудой 

300 мкм, которые способствуют: повышению скорости выращивания 

кристаллов вследствие уменьшения величины диффузионного слоя; 

улучшению равномерного распределения легирующей примеси, как по длине 

кристалла, так и в радиальном направлении; обеспечению стабильного 

температурного градиента на границе раздела «расплав - кристалл»; созданию 

выпуклого фронта кристаллизации. Эти факторы обеспечивают совершенство 

выращиваемых кристаллов (рис.7) и снижение их себестоимости на 40-50% за 

счёт увеличению скорости роста на порядок по сравнению с промышленными 

установками. 

Выращен ряд кристаллов различного состава, имеющих температуру плав

ления от 328°С до 430°С. Установлено, что кристаллы системы Agi.xTlxB]j.4-I.x с 

требуемым комплексом физико-химических свойств (показатель преломления, 

пропускание, твёрдость) имеют химический состав: 0<х^0,08, а для системы 

Ag,.xTlxClvIzBr,.y.z: 0,003^x^0,040; 0,066^у^0,246; 0,004^z^0,048. 
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Рис. 8. Температурные режимы для выращивания кристаллов твёрдых 
растворов галогенидов металлов в установке КПЧ - 01, где 1, 2 -
температурные профили в объеме растущего монокристалла и на кончике 
ампулы, соответственно, при температуре верхней зоны 480°С, нижней зоны 
370°С; 3, 4 - аналогичные температурные профили при температуре верхней 
зоны 460°С, нижней зоны 360°С (а); моделирование направления движения 
конвекционных потоков вблизи фронта кристаллизации под действием 
аксиальных низкочастотных вибраций (КПЧ - 01) (б) 

Приведена методика химико-

механической обработки 

монокристаллических заготовок 

для экструзии световодов, на 

которые осаждают плёнки из 

галогенидов серебра (рис. 9) для 

создания в контейнере для 

экструзии реактивной 

(галогенводородной) атмосферы. 
Рис. 9, Микрокристаллическая плёнка 
галогенидов серебра на заготовке для экструзии 

Шестая глава посвящена исследованию целевых свойств изделий из новых 

кристаллов оптимальных составов. 

Для волоконных сцинтилляторов исследован спектр люминесценции (рис. 

10). Показано, что твёрдые растворы указанных в табл. 6 составов обладают 

необходимыми характеристиками для использования в качестве гибких 
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длинных однослойных и двухслойных поликристаллических волоконных 

сцинтилляторов, получаемых методом экструзии. Такое уникальное сочетание 

оптических и механических свойств позволяет говорить о создании нового 

класса волоконных сцинтилляционных материалов для регистрации 

ионизирующих излучений. 

а б 
Рис. 10 Поперечное сечение (а) и спектр люминесценции (б) двухслойного 
волоконного сцинтиллятора 

Таблица 6 
Химический состав кристаллов, используемых для изготовления 

двухслойных волоконных сцинтилляторов, мае. % 
кристаллы AgCl AgBr Agl 
сердцевина 5.0-10.0 87.5-85.0 0.5-1.0 
оболочка 18.0-20.0 80.5-79.4 0.1-0.5 

ТП 
7.0-4.0 
0.5-1.0 

Исследование спектрального диапазона прозрачности полученных ИК-

кристаллов показало, что диапазон существенно расширяется (2,0-40.0 мкм) по 

сравнению с кристаллами системы AgCl - AgBr (рис. 11). Благодаря этому 

становится возможным охватить ранее неиспользуемые области спектра 

характеристических излучений многих химических соединений. 

Для определения профиля вытекающего излучения проводили исследо

вания дальнего поля по схеме (рис. 12), согласно которой одномодовое по тео

ретическим расчётам волокно сканировали по горизонтальной оси КРТ-детек-

тором. Было установлено, что исследуемый материал позволяет изготавливать 

одно- и много-модовые световоды с улучшенными целевыми свойствами. 
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О 10 20 30 40 50 60 

Длина волны., мкм 
Рис. 11. Спектральное пропускание кристаллов (h = 3 мм) 

Крайне важным параметром ИК - световодов являются оптические потери. 

Поэтому было проведено выявление условий формирования 

нанокристаллической структуры ИК - световодов, полученных методом 

экструзии (рис. 13). Показано, что по мере роста концентрации Т11 в материале 

ИК - световода уменьшается размер зерна и снижаются оптические потери. 

Подводя итог, можно сказать, что ИК-световоды, полученные методом 

экструзии из монокристаллов твердых растворов исследуемых систем обладают 

очень широким спектром применения. Представляется целесообразным, 

например, создание волоконных лазеров среднего ИК-диапазона спектра; 

разработка фильтров пространственных частот для космических исследований 

а б в 
Рис. 12. Исследование дальнего поля: (а) схема сканирования излучения 
ИК - световода в дальнем поле; (б) поперечное сечение одномодового 
ИК - световода; (в) распределение интенсивности излучения 

20 



№ образца 

Размер зерна, нм 

Оптические потерн 
на длине волны 10,6 

мкм, дБ/.м 

Состав 
световода 

1 

40-90 

0,1 

Ago.92Tlo.B8Bro.92lo.0s 

2 

90-110 

0,4 

Ago.%Т І0.О2СІ(шВГо.78ІІ).О2 

3 
110-150 

1,5 

AgCliusBn, 75 

4 

2000-3000 

4 

AgClo.sBi-o.j 

Рис. 13. Оптические потери в ИК - световодах в зависимости от размера зерна 

(рис. 14); изготовление волоконных 

кабелей для ИК - спектроскопии 

химических реакций в режиме 

реального времени и др. 

Рис. 14. Схема работы 
одномодового ИК - световода в 
качестве фильтра 

http://Ago.92Tlo.B8Bro.92lo.0s


Выводы. 

1. Методами термического анализа и PC А впервые построен фрагмент 

диаграммы фазового состояния системы AgBr - ТП. Установлено 

существование области твёрдых растворов замещения, ограниченной 12 мас.% 

ТП во всем изученном интервале температур 298-763 К. Обнаружено, что при 

473 К происходит переход от кубической сингонии (структурный тип NaCl) к 

высокотемпературной ромбической модификации. Температура плавления 

твердых растворов составляет 692-601 К. 

2. Экспериментально определена растворимость галогенидов серебра и 

таллия (1) в водных растворах НС1 и НВг различной концентрации в 

температурном интервале от 298 до 368 К и найдены термодинамические 

параметры (АНт°, AGT° и AST°) процесса растворения. Рассчитаны температур

ные зависимости констант образования хлоридных и бромидных комплексов 

галогенидов серебра. 

3. На основании полученных термодинамических данных разработаны 
режимы синтеза твёрдых растворов AgxTI|.xBrJi-x (0<х^0,08) и 
AgsTl,.xClvUBri.v.z (0,003^x^0,040; 0,066^у^0,246; 0,0045^0,048) 
гидрохимии-ческим методом (ТЗКС). 

4. Получены пластичные и фотостойкие монокристаллы твёрдых растворов 

галогенидов серебра и таллия (I) прозрачные в диапазоне от видимой до 

дальней ИК-области спектра (0,4 - 40,0 мкм). Установлено, что оптимальным 

сочетанием свойств (показатель преломления, пропускание, оптические потери, 

твёрдость) характеризуются монокристаллы AgxTl|.xBrxI|.x (0<х<0,08) и 

Ag4Tl,.xCl)I2Bri.v.z(0,003^x^O,040;0,066^y^O,246;0,004^z$0,048). 

5. Сконструирована, изготовлена и успешно запущена в эксплуатацию 

установка КПЧ - 01, реализующая метод Бриджмена с аксиальной вибрацией 

расплава, которая обеспечивает ускоренный рост кристаллов и снижение 

себестоимости кристаллов на 40-50% за счёт уменьшения энергозатрат. 

6. Методом экструзии из кристаллов системы AgCl - AgBr - ТП получены 

поликристаллических однослойных и двухслойных волоконные сцинтилляторы 
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нового класса, обладающие максимумом спектра люминесценции в диапазоне 

от 590 до 850 нм. 

7. Впервые определены условия формирования нанокристаллической 

структуры ИК - световодов, полученных методом экструзии. Установлено, что 

по мере роста концентрации T1I в материале ИК - световода уменьшается 

размер зерна и снижаются оптические потери. Изготовлены микро- и нано-

кристаллические ИК- световоды для широкого применения в спектральном 

диапазоне от 2,0 до 40,0 мкм. Экспериментально подтверждён маломодовый 

режим работы. 

8. Результаты диссертационной работы внедрены на предприятии ООО 

НПЦ «Инфракрасная волоконная оптика», г. Екатеринбург. 
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