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Введение

Интенсивное развитие интегрально-оптических

и лазерных технологий приводит к тому, что все

большее внимание уделяется обработке оптически

прозрачных материалов, в том числе стекол раз-

личного состава. Особый интерес вызывает воз-

можность локального изменения оптических свойств

в объеме стекла под действием лазерного излучения

[1 – 3]. Формирование МО в объеме стекла дает

возможность создания 3D-структур, способных по-

разному преломлять, отражать или рассеивать

введенное в МО, либо падающее на нее излучение.

Расположение МО в объеме стекла защищает ее от

внешних воздействий и тем самым обеспечивает

долговременную стабильность ее оптических

характеристик, по сравнению с МО полученными

поверхностной обработкой, оптические характерис-

тики которых, как правило, ухудшаются с течением

времени вплоть до разрушения МО.

Для локальной модификации стекла применяют

главным образом методы, основанные на использо-

вании лазерного излучения с длиной волны, слабо

поглощаемой стеклом [4]. Одни из них основаны на

применении стекол сложного состава, в структуру

которых введен фотосенсибилизатор — вещество,

способствующее повышению фоточувствитель-

ности. В качестве фотосенсибилизаторов используют

CeO2, одновалентное золото, сернистые соединения

щелочных металлов и др., которые, поглощая УФ

излучение, осуществляют генерацию фотоэлект-

ронов, образуя скрытое изображение. В процессе

термической обработки фотоэлектроны восстанав-

ливают ионы металлов до атомов, что приводит в

результате к образованию кластеров металлических

наночастиц, на которых затем происходит рост

кристаллической фазы [5]. Используют также

лазерное излучение с ультракороткой длительностью

импульса (10–9 – 10–15 с) и с длиной волны излучения

в ближнем ИК диапазоне (~ 800 нм), для которой

стекло прозрачно. При таком воздействии за счет

нелинейного поглощения происходит локальный

нагрев, что приводит к локальному термическому

изменению структуры стекла [6, 7].

Лазерные технологии создания МО в объеме

стекла могут развиваться в направлении уменьшения

мощности лазерного воздействия, перехода к боль-

шей длительности импульса, вплоть до непрерывного

Материалы общего назначения

Природа модифицированных областей в объеме

стекла, индуцированных лазерным излучением

с длиной волны, слабопоглощаемой стеклом

Г. К. Костюк, М. М. Сергеев, Е. Б. Яковлев

Исследована природа модифицированных областей (МО) в объеме пластин пористого стекла

(ПС), индуцированных лазерным излучением с длиной волны, слабо поглощаемой ПС. Показано,

что МО образуется в результате нетеплового действия лазерного излучения. Изучено строение

МО. После спекания пластины в печи сложное строение МО сохраняется.

Ключевые слова: локальная оптическая модификация, пористое стекло, слабо поглощаемое

лазерное излучение.

We analyzed the nature modified areas (MA) in the interior of porous glass (PG) induced by laser

irradiation with weakly absorbing wavelength in the bulk of PG. We showed that MA is arised as the

result not heating by laser action. We explored the structure of MA. The complex structure MA is

preserved after sintering of the PG plate in the furnace.

Key words: local optical modification, porous glass, weak absorbtion laser irradiation.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 94 4

Г. К. Костюк, М. М. Сергеев, Е. Б. Яковлев

излучения, либо поиска новых материалов, в которых

возможно локальное изменение физических свойств

в объеме. Одним из таких материалов является

пористое силикатное стекло [8, 9]. Основы метода

локальной модификации в объеме ПС под действием

непрерывного лазерного излучения с длиной волны

ближнего ИК диапазона ~ 800 нм слабо поглощаемого

ПС, изложены в [10, 11]. Там же было высказано

предположение о не термическом характере форми-

рования МО.

Цель настоящей работы — изучение строения

МО, индуцированных в объеме стекла лазерным

излучением, слабопоглощаемым пластиной ПС, а

также изучение изменений в строении МО после

спекания пластины ПС с МО в печи.

Экспериментальная часть

В исследованиях использовали щелочноборо-

силикатные стекла, приготовленные по методике,

изложенной в [12]. Образовавшаяся пористая

структура кремнеземного каркаса оставалась

частично заполненной тонкодисперсным аморфным

кремнеземом. Средний размер пор таких ПС составил

1 – 10 нм. По терминологии С.П. Жданова [13] — это

мезопористые стекла.

Исследованы МО, сформированные в объеме

пластины ПС размером 15 × 15 × 1,5 мм при воздейст-

вии лазерного излучения мощностью Роб = 120 мВт,

длиной волны λ = 808 нм и линейной поляризацией

пучка. Излучение лазера фокусировалось в объем

ПС с помощью микрообъектива с линейным увели-

чением ×10 и апертурой 0,25, что позволяло получить

размер фокального пятна d ≈ 25 мкм. Плотность

мощности в области перетяжки лазерного пучка могла

достигать q = 2,5·104 Вт/см2, при длительности

облучения t до 300 с.

О нетермическом характере процесса формиро-

вания МО свидетельствуют оценочные расчеты и

эксперименты по измерению температуры в области

фокусировки лазерного излучения [10]. Для оценки

температуры в центре области облучения исполь-

зовали выражение, описывающее взаимодействие

непрерывного излучения постоянной мощности со

слабопоглощающим материалом [14]
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где t — время, за которое устанавливается темпе-

ратура T, после начала облучения; r0 — радиус

перетяжки лазерного пучка (r0 = 12,5·10–6 м); δ —

глубина проникновения излучения в вещество

(δ = 2·10–3 м); ρ — плотность, а — температуропро-

водность, а с — теплоемкость пластин ПС; Роб — зна-

чение мощности падающего излучения (Роб = 120 мВт),

А — поглощательная способность пластины ПС.

Плотность, теплоемкость и температуропроводность

принимали соответственно равными: ρ = 1644 кг/м3,

с = 1233 Дж/(кг·К) и a = (0,41 ± 0,02)·10–6 м2/c [15].

Начальная температура пластины ПС T0 была принята

равной 300 К; время, за которое происходило

формирование МО, t ≈ 300 с.

Для определения поглощательной способности

пластины ПС были выполнены измерения падающей

Роб и прошедшей Рпр мощности излучения с помо-

щью измерителя мощности Gentec Solo 2 с погреш-

ность измерения ± 1% от измеряемой величины,

позволяющие найти коэффициент пропускания

пластины ПС τ , равной отношению Рпр/Роб, и

рассчитаны значения коэффициента отражения R на

каждой из поверхностей пластины. Значения коэф-

фициента R рассчитывали по формулам Френеля [16],

для нормального падения излучения на пластину ПС,

значение усредненного по толщине показателя пре-

ломления, которое было определено по смещению

объектива формирующего изображение маски,

освещаемого монохроматическим излучением с

λ = 0,633 мкм через область измерения [17] равно

1,342 ± 0,005. Значение R, рассчитанное для n ~ 1,342

оказалось равным 0,021. Значение τ, найденное по

результатам измерений Роб и Рпр, с погрешностью

определения ±5% — 0,95 ± 0,05.

Поглощательная способность A, равная спект-

ральному коэффициенту поглощения для моно-

хроматического излучения, в предположении, что

А >> σ, где σ — потери на рассеянное излучение в

пластине ПС, была определена в соответствии с

выражением [18]:

1 2 ,A R= − τ − (2)

A = 0,004.

При найденном значении А повышение темпе-

ратуры в центре области фокусировки, определенное

по выражению (1), равно 0,2 К. При эксперимен-

тальных исследованиях повышение температуры в

области фокусировки лазерного излучения, совме-

щенной с фокальной плоскостью тепловизионной

камеры “Flip Titanium” 520 M с разрешением по

размеру 30 мкм, точностью измерения ±0,03 К для

интервала температур 20 – 300 °С, регистрировали в

течение всего времени облучения, оно находилось в

пределах погрешности измерения.

Тот факт, что в первые несколько секунд после

начала облучения размер возникающей области был

меньше разрешающей способности по размеру
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камеры, не должен был, по нашему мнению, оказать

существенное влияние на результаты измерения

температуры, так как длительность процесса облу-

чения, обеспечивающая обязательное формирова-

ние МО во всех экспериментах, располагалась в

диапазоне 270 – 300 с.

Приведенные выше оценки повышения темпера-

туры в области фокусировки и экспериментальные

результаты, по мнению авторов, свидетельствуют о

нетермическом характере процесса формирования

МО. Природа формирования подобных областей до

конца не изучена, но вполне вероятно, связана с

массопереносом веществ, заполняющих каналы ПС,

под действием постоянного электрического поля,

обязанного своим возникновением поляризации

молекул, частично заполняющих каналы ПС [10].

Поляризация молекул и, как следствие, распре-

деление зарядов в области фокусировки лазерного

пучка обусловлены процессом пространственной

ориентации молекул под действием переменного

электрического поля с частотой оптического диа-

пазона.

Выдвигая предположение о поляризации много-

атомных молекул в поле лазерного излучения, мы

базировались на результатах работ по исследованию

взаимодействия мощного лазерного излучения с

атомами [14] и по возмущению атомного спектра

переменным электрическим полем [15], деформация

электронных оболочек в которых обусловлена

поляризацией и описывается динамическим эф-

фектом Штарка. Согласно [15] напряженность

электрического поля составляла E ~ 105 В/см и была

на несколько порядков ниже напряженности поля на

орбите электрона в атоме водорода, находящегося в

основном состоянии E
а
 ~ 109 В/см [15].

Кроме того, были приняты во внимание мате-

риалы работ [16 – 18] по поляризации молекул жидких

кристаллов, обладающих высоким значением диполь-

ного момента, под действием лазерного излучения с

мощностью в пучке менее 1 Вт.

Из основных веществ, заполняющих каналы ПС,

а именно, тонкодисперсный аморфный кремнезем

(n-SiO2), вода (H2O) и воздух (О2
В), n-SiO2 и H2O можно

рассматривать, как многоатомные молекулы,

обладающие значительным дипольным моментом.

Для поляризации таких молекул нет необходимости в

использовании мощного лазерного излучения,

поскольку связь между атомами и электронами в

многоатомной молекуле ниже, чем в электронной

оболочке отдельно взятого атома [19]. При слабом

поглощении, реализуемом в нашем случае, то есть

при нетермическом характере воздействия на

вещество, поляризация веществ в области перетяжки

лазерного пучка — области с максимальной вели-

чиной напряженности переменного электрического

поля с частотой оптического диапазона, весьма

вероятна [20]. Предположение о подобном характере

процесса формировании МО позволило оценить

амплитудное значение напряженности переменного

электрического поля и вторичного постоянного

электрического поля. Амплитудное значение напря-

женности переменного электрического поля, опре-

деленное с помощью усреднения вектора Пойнтинга

по времени для плоской электромагнитной волны,

вычисляли из выражения

1/ 2 1/ 2
0 0

0
0 0

2 2
,

q q
E

c c

   µ= ≈    ε ε ε  
(3)

где с ≈ 3·108 м/с — скорость света в вакууме, а ε0 ≈
≈ 8,85·10–12 Ф/м — электрическая постоянная. При

Роб = 0,12 Вт, r ~ 12,5 мкм, q0 ≈ 2,45·104 Вт/см2

значение напряженности — E0 ≈ 4,3·103 В/см. Напря-

женность электрического поля такой величины могла

оказаться вполне достаточной для поляризации

веществ в области фокусировки, а факт появления

МО в конце процесса облучения позволил нам счи-

тать вышеизложенное предположение, в основном,

верным [19 – 21].

Полученные в объеме пластин ПС МО иссле-

довали с помощью оптического микроскопа Carl Zeiss

Axio Imager в проходящем и линейно-поляризованном

свете при скрещенных и параллельных поляризаторе

и анализаторе с увеличением ×100 и ×200. На микро-

скопе-спектрофотометре МСФУ-К Ю-30.54.072 были

получены спектры пропускания и отражения в

диапазоне длин волн 350 – 900 нм отдельных частей

МО. Оптические характеристики МО исследовали и

после спекания пластин ПС с МО в печи до получения

кварцоидного стекла.

Результаты и обсуждение

Природа МО в пластине ПС

Перед формированием МО все пластины ПС

были исследованы в скрещенных поляризаторах при

совмещении фокальной плоскости объектива

микроскопа с увеличением ×10 с поверхностью

пластины. Малый угол сходимости падающего пучка

~14°, характерный для увеличения объектива микро-

скопа ×10, позволял рассматривать интерференцион-

ную картину поляризованных лучей, как интерфе-

ренцию в параллельных лучах, которую обычно

используют для определения оптической анизотропии

исследуемого объекта. При повороте исследуемой
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пластины ПС на 360° в скрещенных поляризаторах

поле зрения микроскопа 4 раза темнело и 4 раза

просветлялось, что указывало на анизотропность

пластины.

Известно, что пластинам ПС присуще двулуче-

преломление формы двух видов [9] — пластинчатого,

проявляющегося как двулучепреломление отрица-

тельного одноосного кристалла с кристаллической

осью, ориентированной перпендикулярно широкой

поверхности пластины, и палочкового (стержень-

кового), которое проявляется как двулучепрелом-

ление положительного одноосного кристалла с

кристаллической осью параллельной осям стержней.

В пластинах ПС роль стержней выполняют микро-

поры, большая часть которых ориентирована перпен-

дикулярно широкой поверхности пластины [9].

Совпадение ориентаций кристаллических осей

двулучепреломления формы обоих видов с разными

знаками анизотропии могло бы привести к их

взаимной компенсации и, следовательно, к кажу-

щейся изотропии пластины. Однако в нашем случае

такой взаимной компенсации нет, пластина анизо-

тропна и, скорее всего, преобладающей анизотро-

пией в ней является пластинчатая анизотропия

(отрицательного знака), обусловленная движением

фронтов выщелачивания навстречу друг другу при

создании пластины ПС.

Для выяснения строения МО проводили иссле-

дования интерференции поляризованных лучей в

скрещенных и параллельных поляризаторах. Исполь-

зование объектива микроскопа с малым увеличением

×10 позволяло интерпретировать интерференцион-

ную картину, как характерную для параллельных

лучей, а при использовании объективов с большим

увеличение (×20 и ×50) — как характерную для

сходящихся лучей. Известно [16, 18, 23], что чем

больший угол сходимости лучей, тем более подроб-

ной, детализированной и развитой должна получаться

интерференционная картина (коноскопическая фигу-

ра), которая зависит от ориентации кристаллической

оси исследуемой области и позволяет, в первом

приближении, определять является ли исследуемая

область одноосным или двуосным кристаллом.

В проходящем свете при совмещении фокальной

плоскости ×20-го объектива микроскопа с центром

сформированной МО, расположенной на глубине

~ 360 мкм эта область представляла собой круг

диаметром dМО ~ 185±5 мкм с центральной более

светлой частью (диаметром dц.ч ~ 114±5 мкм) и темно-

серого, практически черного кольца, окружающего

центральную часть (рис. 1а).

В скрещенных поляризаторах наблюдали интер-

ференционную картину с темным, расширяющимся

к краям, крестом, направления которого совпадали с

направлениями пропускания поляризатора и ана-

лизатора, пересекающими светлые и темные кон-

центрические окружности. Эта интерференционная

картина во многом совпадала с интерференционной

картиной для пластины одноосного кристалла,

вырезанного перпендикулярно его кристаллической

оси (рис. 1б).

Основные особенности наблюдаемой интер-

ференционной картины:

а) темная область в центре с размером близким к

размеру центральной светлой части в форме круга,

наблюдаемой в проходящем свете, в пределах которой

отсутствуют светлые и темные концентрические

окружности, то есть отсутствует интерференция

поляризованных лучей;

Рис. 1. Фотографии сформированной МО с широкой грани
пластины ПС, выполненные в проходящем свете
(а, в, д) и в поляризованном свете при скрещенных
поляризаторе и анализаторе (б, г, е); после лазерной
обработки (а, б), после спекания в печи (в, г), а
также после дополнительного спекания в печи (д, е).

а б

в г

д е
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б) небольшая, но очень ярко светящаяся область

в центре темной части МО, совпадающая с центром

МО;

в) светлые голубоватые ореолы в форме лепест-

ков, расположенные диагонально по отношению к

темному расширяющемуся кресту за пределами МО.

Вместо дополнительной интерференционной

картины со светлым расширяющимся крестом и

концентрическими светлыми и темными окружно-

стями характерной для пластины одноосного крис-

талла, вырезанной перпендикулярно его кристал-

лической оси, в параллельных поляризаторах мы

наблюдали на общем светлом фоне пластины область

темного цвета с небольшой очень ярко светящейся

областью в центре.

При смещении фокальной плоскости объектива

микроскопа от центра МО к поверхности пластины в

скрещенных и в параллельных поляризаторах вид

интерференционных картин, в сущности, не изме-

нялся, становясь лишь более размытым. Такой вид

обеих интерференционных картин нуждается в

объяснении, и оно может состоять в следующем.

Темная центральная часть МО, наблюдаемая в

скрещенных и параллельных поляризаторах, обра-

зована из-за отклонения части лучей сходящегося

пучка, падающего на МО, его краевой частью,

значение показателя преломления которой меньше

показателя преломления окружающей МО пластины.

Яркая светящаяся область в центре МО, характерная

для обеих интерференционных картин связана, на

наш взгляд, с фокусировкой излучения центральной

наиболее прозрачной частью МО.

Для более точной оценки ширины краевой части

МО, ее характеристик рассеяния, а также фокуси-

рующих свойств центральной части МО было исполь-

зовано излучение лазерного модуля с λ = 630 нм,

которое вводили в торец пластины и перпендикулярно

ее широкой грани.

Ввод излучения лазерного модуля λ = 630 нм

через боковой торец пластины в МО позволил нам

сопоставить результаты измерений толщины рас-

сеивающей краевой части в форме кольца с изме-

рениями толщины темного кольца в проходящем

свете. Оба измеренных значения толщины краевой

части совпали в пределах погрешности измерений.

Ввод излучения лазерного модуля через широкую

поверхность пластины, позволил нам оценить

фокусное расстояние центральной части МО в форме

круга, которая оказалась равным ~ 93±5 мкм.

Спектры пропускания центральной части МО и

окружающего ее темного слоя в форме кольца (рис. 2)

подтверждают предположения о рассеянии пада-

ющего света этим слоем.

Для оценки значений показателей преломления

краевой и центральной частей МО предположим, что

тонкодисперсный аморфный кремнезем, гидра-

тированный водой, способен перемещаться по

направлению к центральной части МО под действием

вторичного электрического поля, возникающего в

области фокусировки лазерного излучения, и к

моменту прекращения лазерного воздействия

частично или полностью заполнит объем пор цент-

ральной части МО.

Рассчитаем показатели преломления централь-

ной и краевой частей сферы. Заменим реальное

строение МО модельным, представив центральную

часть МО сферой, а краевую часть шаровым слоем,

охватывающим центральную часть. (Вопрос о

строении МО обсуждался в [10]).

При полном заполнении объема пор цент-

ральной части МО тонкодисперсным аморфным

кремнеземом, объем пор, оставшихся в шаровом

слое, можно найти

*
пор.ш.сл пор.ш.сл пор.ц.ч

,V V V= + (4)

где *
пор.ш.сл

V  — окончательный объем пор шарового

слоя, Vпор.ш.сл — начальный объем пор шарового слоя,

Vпор.ц.ч — начальный объем пор центральной части

МО.

Окончательную пористость шарового слоя

оценим как

*
пор.ш.сл*

ш.сл

ш.сл

,
V

V
δ = (5)

Vш.сл — объем шарового слоя.

Для известных диаметров МО dМО = 185 ± 5 мкм

и ее центральной части dц.ч = 114 ± 5 мкм (результаты

Рис. 2. Спектры пропускания МО и пластины ПС по
отношению к пропусканию кварцевой пластине:
1 — пластина плавленого кварца; 2 — пластина ПС;
3 — центральная область; 4 — краевой слой.
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измерений) и исходной пористости ПС δ = 0,25, —
*
ш.слδ  = 0,33.

Пористости *
ш.слδ  = 0,33 согласно данным работы

[17] соответствует показатель преломления n* = 1,29,

в то время как, пористости исходной пластины

δ = 0,25 соответствует показатель преломления

n = 1,34.

Максимально возможный объем вещества,

перенесенного в центральную часть из шарового

слоя, можно оценить, как

*
ш.сл .k

δ − δ
=

δ
(6)

При *
ш.слδ  = 0,33, δ = 0,25 k = 0,32.

Поскольку показатели преломления кремнезем-

ного каркаса и тонкодисперсного аморфного

кремнезема практически совпадают, их можно

считать равными ~ 1,46 [24]. Полное заполнение

объема пор центральной части МО тонкодисперсным

аморфным кремнеземом будет означать, малое

двулучепреломление в ней.

Из схематического рис. 3, показывающего ход

лучей, падающих на МО, из окружающей ее пластины

ПС с n = 1,34 следует, что при увеличении угла

сходимости падающих лучей, все большая их часть

будет отклоняется шаровым слоем с n* = 1,29 и,

соответственно, не будет попадать в центральную

часть МО с nц = 1,46.

Найденная по спектрам пропускания и отра-

жения центральной части МО и ее краевой части

поглощательная способность A для диапазона длин

волн 400 – 800 нм составляет в среднем 0,6 для

центральной части и 0,9 для шарового слоя.

Для выяснения причин столь высокого значения

А центральной части МО был проведен следующий

эксперимент.

На МО воздействовали пучком излучения

Nd:YAG лазера (λ = 1,064 мкм), сфокусированным до

размера диаметра центральной части. При этом

плотность мощности излучения на центральной

части МО составляла ~ 3·104 Вт/см2, и была вполне

достаточной при А = 0,6 для локального повышения

температуры, приводящей к формированию поля

напряжений, способного привести к разрушению

пластины ПС. Однако, растрескивания даже спустя

несколько дней после эксперимента обнаружить не

удалось. Это означает, что низкое пропускание

центральной части МО определяется не погло-

щением, а отклонением падающего на нее излучения.

Именно этим и объясняется, на наш взгляд,

наблюдаемая и в скрещенных, и в параллельных

поляризаторах темнота центральной части МО. Этим

же объясняется и то, что при увеличении угла

сходимости падающих лучей (то есть при увеличении

увеличения объектива микроскопа) вместо ожи-

даемой детализации интерференционных картин

темнота их центральной части становится лишь более

насыщенной.

Из вышеизложенного можно сделать еще одно

важное заключение. За двулучепреломление формы,

о котором свидетельствует интерференционная

картина в скрещенных поляризаторах отвечает

шаровой слой МО. Двулучепреломление формы в

этом слое обусловлено усилившимся различием

показателей преломления кремнеземного каркаса и

каналов с возросшей пористостью, поры в которых,

в первую очередь, ориентированы на центр МО,

освобождены от тонкодисперсного аморфного

кремнезема.

Центральная часть МО, каналы которой, по-

видимому, полностью или в большей своей части

заполнены тонкодисперсным аморфным кремне-

земом, имеющий показатель преломления близкий

по значению к показателю преломления кремнезем-

ного каркаса, становится оптически изотропной.

На всех фотографиях интерференционных картин

в скрещенных поляризаторах, полученных при

совмещении плоскости фокусировки объектива

микроскопа с центром МО при увеличении микро-

скопа ×200 заметны ореолы, в форме “лепестков”.

“Лепестки” расположены диагонально к темному,

расширяющемуся к краю МО, кресту, и выходят за

пределы МО. Яркие ореолы, скорее всего, указывают

на то, что одновременно с взаимно компенсиру-

ющими анизотропиями формы присущими самой

пластине, заметную роль начинает играть анизо-
Рис. 3. Схематическое изображение, показывающее ход

лучей, падающих на шаровой слой МО.
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тропия формы, возникающая при формировании

МО и проявляющиеся в ориентации пространства

пор, освобожденных от тонкодисперсного аморф-

ного кремнезема по направлению на центр МО.

Ориентация этих пор при прохождении линейно-

поляризованного пучка света сквозь МО и обеспе-

чивает этот эффект. Мы проследили за изменением

формы и расположением ореолов при вращении

пластины с МО в скрещенных поляризаторах, когда

плоскость фокусировки объектива микроскопа

совмещена с поверхностью пластины при мини-

мальном, в наших исследованиях, увеличении

объектива микроскопа ×10. Было обнаружено

интенсивное свечение в форме четырех одинаковых

“лепестков”, расположенных диагонально к темному

центру при углах поворота пластины 0°, 90°, 180° и

270°. При углах поворота пластины 45° и 225°

интенсивное свечение в форме двух “лепестков”,

превышающих по размеру “лепестки” при 0°, 90°, 180°

и 270°, наблюдали в направлениях 135° и 315°, а при

углах поворота 135° и 315° такое же интенсивное

свечение наблюдали в направлениях 45° и 225°. Такие

интерференционные картины (рис. 4) не противо-

речат интерференционным картинам, характерным

Рис. 5. Фотографии МО с широкой грани пластины: а — свечение, шарового слоя при естественном освещении; б, в —
изменение интенсивности свечения при вращении МО вокруг оси с использованием поляризатора.

Рис. 4. Фотографии изменения интерференционных картин МО, при вращении пластины с МО в линейно&поляризованном
свете при скрещенных поляризаторе и анализаторе вокруг оптической оси. Фотографии выполнены при совмещении
плоскости фокусировки объектива микроскопа с поверхностью пластины с увеличением ×100.

а б в
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для одноосного кристалла с кристаллической осью,

ориентированной перпендикулярно поверхности

пластины.

На рис. 5а представлен вид свечения шарового

слоя, зафиксированный нами на поверхности плас-

тины с МО при выключенной подсветке микроскопа,

то есть при естественном освещении. Как видно из

рис. 5а, интенсивность свечения убывает по мере

движения от края МО к ее центру. Наблюдаемое

голубоватое свечение мы связали с рэлеевским рас-

сеянием на порах, оставшихся в каналах шарового

слоя, размером ~ 3 – 7 нм, гораздо меньшем средней

длины волны естественного освещения 550 нм

(рис. 6). Спад интенсивности свечения от края к

центру указывает на уменьшение числа пор, осво-

бодившихся от тонкодисперсного аморфного крем-

незема по направлению к центру МО.

Различная интенсивность свечения разных

участков шарового слоя МО при разных углах

поворота столика микроскопа является косвенным

подтверждением гипотезы об ориентации пор в этом

слое в направлении на центр МО (рис. 5б, в).

Свойства МО после спекания

Так как стабилизация характеристик ПС а,

следовательно, и характеристик любых оптических

элементов, сформированных на поверхности или в

объеме ПС, достигается при спекании пластины с

элементом в ней, как было установлено в [25], то нами

было проведено спекание пластин ПС с исследуемой

МО в соответствии с рекомендациями этой работы.

Как и ожидалось МО в объеме стекла, после

спекания пластины с МО в печи, сохранилась. Сохра-

нилось также и выявленное ранее сложное строение

МО.

Исследование МО после спекания проводили

теми же методами и на том же оборудовании, которые

использовали для исследования МО до спекания. Тот

факт, что в скрещенных поляризаторах произвольно

выбранная область воспринималась полностью

темной, а в параллельных поляризаторах полностью

светлой при любом угле поворота столика микро-

скопа, свидетельствует о том, что после спекания

пластина стала изотропной. Из этого следует, что все

наблюдаемые далее при исследовании МО поляриза-

ционные эффекты будут связаны непосредственно с

МО.

Прежде всего отметим, что из спектров про-

пускания центральной части МО и шарового слоя

(рис. 7) следует, что поглощение и рассеяние, харак-

теризуемое коэффициентом А в обоих случаях

увеличивается, хотя и незначительно. Для централь-

ной части МО увеличивалось с 0,6 до 0,65, для

шарового слоя — с 0,9 до 0,92.

По фотографиям МО в проходящем свете и в

параллельных поляризаторах при совмещении

фокальной плоскости объектива микроскопа с

увеличением ×20 с центром МО были определены

диаметр МО dМО = 170 ± 5 мкм и диаметр центральной

более светлой части dц.ч = 60 ± 5 мкм (рис. 1в).

Идентичность фотографий МО в проходящем

свете и в параллельных поляризаторах (рис. 1в) при

совмещении фокальной плоскости объектива

микроскопа с центром МО и равенство диаметров

dМО и dц.ч, определенных по этим фотографиям, в

обоих случаях объясняется отклонением части лучей,

падающих на МО, шаровым слоем, меньшее значение

Рис. 6. Спектр свечения переходного слоя МО. Максимум
интенсивности приходится на λ = 451 нм и
составляет Iотн = 0,052.

Рис. 7. Спектры пропускания МО и пластины ПС по
отношению к пропусканию кварцевой пластине
после спекания в печи. 1 — пластина плавленого
кварца; 2 — пластина кварцоидного стекла; 3 —
центральная область; 4 — краевой слой.
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показателя преломления которого по сравнению с

показателем преломления окружающего МО кварцо-

ида сохранилось при спекании.

Сравнение интерференционных картин в скре-

щенных поляризаторах до и после спекания (рис. 1г)

позволило нам установить, что после спекания со-

храняются следующие особенности интерферен-

ционной картины:

— Темная область в центре, в пределах которой

отсутствуют светлые и темные концентрические

окружности, то есть отсутствует интерференция

поляризованных лучей. Небольшая очень яркая

светлая область в центре темной области, совпа-

дающая с центром МО. Важным отличием интерфе-

ренционной картины после спекания является

исчезновение ореолов, окружающих ее, как в форме

четырех лепестков при углах поворота пластины 0°,

90°, 180°, 270°, так и ореолов в форме двух лепестков

при углах поворота 45°, 225° и 135°, 315°.

Исчезновение ореолов при вращении пластины

с МО в скрещенных поляризаторах мы связали с

исчезновение анизотропии формы пластины ПС,

после спекания.

Картина свечения шарового слоя однозначно

свидетельствует о том, что полного спекания этого

слоя МО не произошло и что в нем сохранилось

некоторое количество пор, образовавшихся при

освобождении от тонкодисперсного аморфного

кремнезема каналов ПС в процессе формирования

МО, способных рассеивать естественный свет

(рис. 8).

Различная интенсивность свечения разных

участков шарового слоя при повороте исследуемой

пластины на 360° по-прежнему указывает на различ-

Рис. 8. Фотография МО с широкой грани пластины:
свечение, краевого слоя при естественном осве&
щении после спекания.

ную ориентацию выше упомянутых пор оставшихся

в этом слое. Сохранение максимума спектра све-

чения при λ = 451 нм указывает на Рэлеевский

характер рассеивания.

Ранее мы нашли максимально возможное

значение пористости шарового слоя МО, равное 33%

при условии полного заполнения объема пор

центральной части МО веществом, переносимым в

эту область из шарового слоя и максимально

возможный объем вещества, перенесенный в

центральную часть МО в процессе формирования

МО, k = 0,32.

Теперь на основе сравнения результатов наших

измерений диаметров МО и диаметров центральной

части МО до и после спекания попытаемся уточнить

значение пористости шарового слоя и объема

вещества, перенесенного в центральную часть МО

из шарового слоя на момент, предшествующий

спеканию пластины с МО.

Полагая, что уменьшение частей МО — усадку,

отнесенную к объему этих частей, на момент, пред-

шествующий спеканию, можно в первом прибли-

жении считать равной пористости этих частей,

определим

* ш.сл ш.сл ш.сл.сп

ш.сл

ш.сл ш.сл

,
V V V

V V

∆ −
δ = = (7)

ц.ч ц.ч.спц.ч*
ц.ч

ц.ч ц.ч

.
V VV

V V

−∆
δ = = (8)

При dМО.сп = 168 ± 5 мкм и dц.ч.сп  = 110 ± 5 мкм,

δ = 0,25, *
ш.слδ  = 0,297, а *

ц.ч
δ  = 0,102 (dМО.сп и dц.ч.сп

были определены по фотографии МО, сделанной в

скрещенных поляризаторах при совмещении фо-

кальной плоскости объектива микроскопа с увели-

чением ×20 с центром МО).

При 
*
ш.слδ  = 0,297 объем вещества, перене-

сенного в центральную часть МО из шарового слоя,

равен k = 0,188.

Найденные значения *
ш.слδ  и k меньше макси-

мально возможных, найденных ранее в предполо-

жении о полном заполнении объема пор в цент-

ральной части МО.

Для выявления возможных изменений в строе-

нии МО и для более полного понимания процессов

происходящих в ней при спекании было решено

провести дополнительное спекание в течение 15 мин

при температуре 870 °С.

Общий вид картины в проходящем свете

(рис. 1д) сохранился, в том числе диаметр МО

(dМО = 168 ± 5 мкм). Однако, диаметр центральной

светлой части МО увеличился до 75 мкм. Мы
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объяснили это увеличение тем, что меньшая часть

сходящегося пучка лучей, падающих на МО, откло-

няется шаровым слоем, отличие показателя пре-

ломления которого от показателя преломления

окружающего МО кварцоида уменьшилось, из-за

увеличения длительности спекания.

Общий вид картин в скрещенных поляризаторах

(рис. 1е) тот же, за исключением того, что расширя-

ющийся темный крест стал почти незаметен, что

указывает на уменьшение анизотропии формы в

шаровом слое, обусловленное уменьшением коли-

чества пор, сохранившихся при дополнительном

спекании. По этой же причине рассеяние света

шаровым слоем при естественном освещении

становится значительно слабее.

Исчезновение яркой светящейся области в центре

МО может быть связано с увеличением фокусного

расстояния МО, обусловленного изменением

показателя преломления пластины, в которой она

расположена, а также изменением показателей

преломления составляющих ее частей.

Выводы

1. МО состоит из центральной части и охваты-

вающей ее краевой части. Объем пор в краевой части

превышает объем пор центральной части почти в три

раза. Центральная часть МО оптически изотропна.

За анизотропию формы ответственна краевая часть

МО.

2. Сложное строение МО связанно с массопере-

носом вещества из краевой части в форме шарового

слоя в центральную часть. Рассеяние на частично

освободившихся порах краевой части соответствует

релеевскому рассеянию.

3. После спекания пластины с МО в печи сложное

строение МО сохраняется, при этом центральная

часть МО спекается полностью, в то время как краевая

часть спекается не до конца.

Работа выполнена при поддержке государст-

венного контракта № 11.519.11.4017 и гранта

президента РФ НШ-619.2012.2.
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