
Введение

В последние годы, ни одному материалу в

литературе не уделялось столько внимания как

высокопрозрачной керамике из иттрий-алюми-

ниевого граната (YAG). Сообщения о синтезе

прозрачной керамики появились в 1978 году [1], а

высокопрозрачной — в 1984 г. [2]. Однако интерес к

ней стал стремительно нарастать только после того,

как в [3] была реализована генерация излучения с

удельной мощностью, не уступавшей той, что

достигается в Nd:YAG монокристаллах.

После этого в ряде публикаций обращалось вни-

мание, что поликристаллическая лазерная керамика

является крайне привлекательным материалом из-за

простоты изготовления, низкой стоимости, отсутст-

вия ограничений на размеры, возможности обеспе-

чения большей по сравнению с монокристаллом

концентрации активных центров, многослойности и

многокомпонентности. Было установлено, что неза-

висимо от технологических особенностей приготов-

ления керамик для достижения высокой прозрачности

необходимо выполнить ряд обязательных требований:

малая толщина межзеренных границ (~1 нм); отсут-

ствие пор и вторых фаз. Несмотря на простоту и

очевидность данных условий выполнить их оказалось

необычайно сложно. В ходе исследований в этом

направлении сложились два наиболее важных метода,

позволяющих выполнить эти требования. В первом

методе, подробно изложенном в [4] и получившим

название метода твердофазных реакций (SSR) [5] или

метода реакционного спекания [6], используются
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In this paper, the synthesis possibility of a highly transparent ceramics by three approaches is investigated.

A difference of these approaches is in transformation of nanopowders Nd:Y
2
O
3
 and Al

2
O
3
 mix in

Nd:YAG: 1) directly in the process of vacuum sintering, 2) beforehand in a powder compact at annealing

on air before vacuum sintering and 3) at annealing of nanopowders on air before them compaction. The

nanopowders were produced by laser evaporation of solid targets method. The compacting of nano-

powders were carried out without binding agent by uniaxial static or cold isostatic presses at  200 MPa.

It is shown that the best characteristics are realized in Nd:YAG ceramics prep ared according to the third

approach. Thus in ceramics there are no second phases, concentration of pores and transmittance at

the wavelength of λ = 1,06 µm are accordingly equal 62,8 ppm and 83,28%. At both ways of pressing

compacts on such sample of ceramics lasing with full optical efficiency of 13,5% is received.
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коммерческие порошки оксидов, которые после

длительного размола смешиваются, компактируются

и спекаются. При этом фазовые превращения Nd2O3,

Y2O3 и Al2O3 в Nd3+:Y3Al5O12 (Nd3+:YAG) происходят

в процессе вакуумного спекания керамики.

Согласно второму методу, достоинство которого

наиболее значимо реализовано в [7, 8], синтез керамик

производится из нанопорошков Nd3+:YAG. Для

приготовления нанопорошков с кристаллической

структурой Nd3+:YAG используются химические

методы соосаждения [7, 8], цитратного геля [9],

самораспространяющегося высокотемпературного

синтеза [10, 11].

Очевидно, что оба метода имеют ряд разно-

видностей, отличающихся не только способом

получения нанопорошков, но и их смешиванием и

введением в них связующих и спекающих добавок

типа TEOS, MgO и т.д. [3, 4, 12]. Принципиальные

отличия также могут быть связаны с наличием [4]

или отсутствием [5] грануляции нанопорошка,

методами компактирования (холодное изостати-

ческое [4, 5], сухое одноосное статическое [13],

одноосное статическое на связке из поливинилового

спирта [1], шликерное литье [7, 8] и шликерное литье

под давлением в пористые формы [14, 15]), режимами

спекания (скорость нарастания температуры

1 – 20 К/мин [5, 16], температура 1600 – 1850°С [17,

18], длительность до 60 ч [4]). Анализ особенностей и

приемов, применяемых при синтезе прозрачной YAG

керамики, приведен в [19].

Все эти отклонения от технологии ранее предло-

женных двух основных методов [3, 4; 7, 8] обусловле-

ны, с одной стороны, разными стартовыми усло-

виями в виде нанопорошка и технических возмож-

ностей, а с другой — отсутствием ясного представ-

ления о процессах в каждой из операций технологиче-

ской цепи синтеза лазерных керамик. В этой связи,

несмотря на значительные затраченные усилия,

иножество работ и развиваемых подходов по синтезу

высокопрозрачных керамик число научных групп,

работающих над созданием образцов керамик име-

ющих теоретическую прозрачность (~84%) по-преж-

нему невелико. Укажем на некоторые публикации

данных групп [3, 4, 20; 7, 8, 21; 5, 22, 23; 14, 15]. В

последнее время хорошие результаты получены

объединенной группой ученых из Китая и Сингапура

[24, 25].

Ранее нами сообщалось [26] о синтезе достаточно

прозрачной Nd3+:YAG керамики из нанопорошков в

стехиометрии иттрий-алюминиевого граната, полу-

ченных методом лазерного синтеза. Дальнейшие по-

пытки повысить прозрачность керамики, реализу-

емой при таком подходе, натолкнулись на трудности,

связанные с необходимостью достижения в порошке

стехиометрии YAG с высокой точностью (> 99,9%).

Дело в том, что из-за разной скорости испарения Al2O3

и Y2O3 под действием лазерного излучения подбором

состава мишени не удалось обеспечить нужную точ-

ность стехиометрии порошка. Дальнейшее уточнение

стехиометрии полученного нанопорошка путем до-

бавки недостающей компоненты оказалось невоз-

можным из-за низкой точности (≤ 1%) наших прибо-

ров для элементного анализа. Поэтому, несмотря на

явные достоинства такого подхода, обусловленные

малым числом технологических операций и неболь-

шим размером Nd3+:YAG зерен в компакте перед

спеканием, от него пришлось пока отказаться.

Значительно проще обеспечить точную стехио-

метрию YAG, используя смесевые нанопорошки

(Nd3+:Y2O3 и Al2O3) (достаточно правильно взвесить

необходимые ингредиенты).

Цель настоящей работы — исследование воз-

можности синтеза высокопрозрачной Nd3+:YAG

керамики из смесевых нанопорошков (Nd3+:Y2O3 и

Al2O3), полученных методом лазерного синтеза, без

применения поверхностно-активных веществ (ПАВ)

и спекающей добавки (TEOS), используя три следу-

ющих подхода.

Первый подход фактически повторяет технологи-

ческую цепь SSR метода [3], где фазовые превра-

щения оксидов в YAG происходят в процессе

вакуумного спекания керамики. Но в отличие от SSR-

метода гранулирования нанопорошка с добавками

ПАВ не производили.

Во втором подходе компакт прессовали из смеси

нанопорошков, но перед вакуумным спеканием в

течение 3-х часов прокаливали на воздухе при тем-

пературе 1200°C для того, чтобы фазовые превраще-

ния нанопорошков Nd3+:Y2O3 и Al2O3 в Nd3+:YAG в

компакте прошли еще до спекания керамики.

Согласно третьему подходу, как и в [7, 8], компакты

изначально прессовали из Nd3+:YAG порошка.

При всех трех подходах компакты имели прибли-

зительно одинаковую плотность (0,4 – 0,5 плотности

монокристалла YAG), и их вакуумное спекание

проводили в одних и тех же условиях.

Эксперименты и результаты

Получение и анализ нанопорошков Nd3+:Y2O3
и Al2O3

Для получения нанопорошков использовали

грубые коммерческие порошки Nd2O3, Y2O3 и Al2O3

чистотой не хуже 99,99%. Для синтеза нанопорошков

Nd3+:Y2O3 проводили сухое смешивание оксидов
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иттрия и неодима в заданной пропорции в бара-

банном смесителе с наклонной осью вращения в

течение 24 часов. Для приготовления лазерных

мишеней полученную смесь или порошок оксида

алюминия компактировали методом одноосного

статического прессования давлением 10 МПа. После

этого мишени спекали при температуре 1300°С в

течение 5 ч, что обеспечивало их механическую

прочность, при которой они не разрушались в

процессе лазерного испарения. После спекания

мишени имели диаметр 60 мм и высоту 19 мм.

Нанопорошок получали при испарении материала

мишени импульсами излучения CO2-лазера с

последующей конденсацией паров в потоке воздуха.

Более подробно технология лазерного синтеза ок-

сидных нанопорошков представлена в [27]. Импульсы

лазерного излучения с энергией 1 – 1,3 Дж и пиковой

мощностью 10 кВт имели длительность 200 мкс на

полувысоте и генерировались с частотой 500 Гц.

Производительность получения нанопорошка

составляла ~ 24 г/ч. На рис. 1б приведена фотография

наночастиц после седиментации. Видно, что частицы

слабоагломерированы, имеют форму, близкую к

сферической со слабой огранкой. По таким фото-

графиям были измерены размеры 4800 наночастиц

и построено распределение по размерам (рис. 1а)

для порошков различного химического состава.

Видно, что независимо от сорта частиц эти распре-

деления достаточно близки друг другу, их максимумы

реализуются при 8 – 12 нм, при этом средние размеры

частиц меняются от 11,6 до 15,3 нм. Удельная по-

верхность, измеренная на приборе MICROMERITICS

TRISTAR 3000, согласно данным БЭТ-метода (метод

Брюнера – Эммета – Теллера), для порошка Nd3+:Y2O3

составляет 50,74 м2/г.

Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков про-

водили на дифрактометре D8Discover в медном излу-

чении с графитовым монохроматором на дифраги-

рованном луче. Установлено, что нанопорошок

Nd3+:Y2O3, полученный лазерным испарением, пред-

ставляет собой твердый раствор на основе моноклин-

ного оксида иттрия с параметрами кристаллической

решетки: а = 13,92 Å, b = 3,494 Å, с = 8,611 Å, β = 101,2°.

Поскольку трансформация метастабильной мо-

ноклинной фазы в основную кубическую (а = 12,011 Å)

сопровождается значительным увеличением объема

элементарной ячейки, то во избежание разрушения

керамического образца при его спекании, это фазо-

вое превращение проводят заранее. Данное превра-

щение происходит при прокаливании нанопорошка

и сопровождается его агломерацией. Параметри-

ческие исследования, связанные с изменением

температуры Т и времени прокаливания τ показали,

что наименьшая агломерация нанопорошка при

100% кубической фазе реализуется, когда Т = 1000°С

и τ = 30 мин. Разрушение образовавшихся при

прокаливании агломератов проводили в изопро-

пиловом спирте с помощью ультразвукового гене-

ратора УЗГ4-1,0/22 с последующим выпариванием в

вакуумном ротационном испарителе. После седи-

ментации удельная поверхность прокаленного

порошка составляла 25 м2/г, то есть размер частиц

увеличивался с 12 до 49 нм. Именно такой порошок

Nd3+:Y2O3 использовали для последующего синтеза

Nd3+:Y3Al5O12.

Нанопорошок Al2O3 получали также методом

лазерного испарения мишени с последующей

конденсацией паров в потоке воздуха. Его удельная

поверхность, измеренная БЭТ-методом, составляла

109,67 м2/г. РФА показал, что порошок состоит в

основном из фазы γ-Al2O3, в котором содержание

δ-Al2O3 фазы менее 10%.

Приготовление и анализ порошков Nd3+:Y
3
Al
5
O
12

Для проведения работ согласно трем вышеупо-

мянутым подходам нанопорошки оксидов Nd3+:Y2O3

и Al2O3 смешивали так, чтобы выполнялось соотно-
Рис. 1. а — распределение частиц по размерам, б —

фотография нанопорошка Nd:Y2O3.

а

б
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шение (Nd + Y) : Al = 3 : 5. Смешивание проводили в

течение 48 ч в пластиковом баллоне с добавлением

этилового спирта и шаров из оксида циркония

стабилизированного иттрием (YSZ). Соотношение

массы нанопорошка, шаров и спирта равнялось

1 : 4 : 8, соответственно. Далее смесь подвергали

выпариванию в вакуумном ротационном испари-

теле и отжигу на воздухе при температуре 600°С в

течении трех часов для удаления органических

примесей. Агломерации нанопорошков при этом не

наблюдали.

Для проведения дифференциальной сканиру-

ющей калориметрии (ДСК) на синхронном термоана-

лизаторе STA 449C Jupiter нанопорошковые смеси

подпрессовывали в брикеты в форме дисков диамет-

ром 6 мм и высотой 2 мм с плотностью 0,9 – 1,1 г/см3.

Брикетирование проводили ручным прессом при

давлении порядка атмосферного.

На кривых теплового потока брикета из смесевых

порошков со стехиометрией граната в интервале

900 – 1350°С устойчиво проявляются три узких

экзотермических пика (рис. 2), которые как показал

РФА, соответствуют следующим твердофазным

реакциям:

2 Y2O3 + Al2O3 → моноклинный

Y4Al2O9 (YAM), (1)

Y4Al2O9 + Al2O3 → орторомбический

4YAlO3 (YAP), (2)

3 YAlO3 + Al2O3 → кубический Y3Al5O12.           (3)

Причем при уменьшении скорости нагрева V
T
 с

10 до 5 К/мин температурные интервалы и положения

максимумов всех этих процессов на несколько

десятков градусов сдвигаются в низкотемпературную

сторону. Такой сдвиг возможен при малых временах

реакций. Полагая, что регистрируемая ДСК начальная

температура k-го экзотермического процесса T
k

(k = 1, 2, 3) смещена относительно истинной T0k
 на

величину T
k
 – T0k

 = V
T
·τ

ik
, определяемую индукцион-

ным временем τ
ik

 k-й реакции, и используя T
k
,

полученные при разных скоростях нагрева брикетов,

были найдены индукционные времена развития

реакций: τ
i1 ≈ 2,0 мин, τ

i2 ≈ 2,0 мин и τ
i3 ≈ 4,6 мин, и их

начальные температуры — T01 ≈ 955°С, T02 ≈ 1132°С и

T03 ≈ 1224°С. В пределах погрешности ∆T = 50°C,

определяемой в [28] интервалом ступенчатого отжига

образцов, найденные температуры совпадают со

значениями T
bk 

(2), в то время как времена реакций

оказались более чем на порядок меньше, чем в [28,

29]. Это относится не только к индукционным

периодам, но и к периодам быстрого роста скоростей

реакций. Оценки по сдвигу экзотермических пиков

при разных скоростях нагрева показывают, что

длительности этих периодов равны: τр1 ≈ 2,0 мин,

τр2 ≈ 2,0 мин и τр3 ≈ 5,7 мин.

В ходе этих измерений, то есть при нагреве до

1350°С, потери массы образцов составляли 7,44%,

причем основные потери (6,99%) происходили в

температурном интервале 20 – 900°С.

При переходе от динамического отжига, осуще-

ствляемого при ДСК анализе, к изотермическому

отжигу методом РФА обнаружено присутствие в

нанопорошке алюминатов иттрия, соответствующих

более высокотемпературным реакциям. В частности,

следы граната появляются после 3-х часового

изотермического отжига при T = 950°C, а после отжига

при T = 1200°C в течение 3-х часов обнаруживается

уже ~97% YAG и только ~3% YAP (рис. 3). Кроме того,

в нанопорошках после изотермического отжига при

T > 950°C не были обнаружены первичные оксиды.

Все эти результаты хорошо воспроизводятся. Следует

отметить, что абсолютная погрешность измерения

температуры печи не превышает ±10°С.

Рис. 2. Зависимости теплового потока от температуры для
смеси Nd:Y2O3 и Al2O3 при разных скоростях
нагрева.

Рис. 3. Рентгенограмма прокаленного при 1200°С порошка.
На вставке представлено содержание YAG и YAP.
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Эти различия фазового состава можно объяс-

нить особенностями изотермического (статического)

и динамического отжигов. Выше показано, что

характерные времена экзотермических процессов

составляют единицы минут. Поэтому за 3 часа

изотермического отжига заканчиваются все реакции

(2), начальная температура которых ниже темпера-

туры отжига. В то же время, из-за тепловыделения в

экзотермических реакциях неизбежно происходит

локальное повышение температуры отжигаемого

образца на величину порядка ∆T ≈ W/(c·m), где m —

масса объема образца, в котором выделилась энергия

W, c — удельная теплоемкость образовавшегося

вещества. При тепловыделении порядка W ≈ 100 Дж/г

(рис. 2) и теплоемкости с ≈ 395 Дж/(кг·К) (YAP) и

590 Дж/(кг·К) (YAG) локальное повышение темпе-

ратуры достигает ∆T = 150 – 200°C. Очевидно, что

такого перегрева достаточно для стимулирования

реакции последующего этапа (2) при отжиге в

температурном интервале предыдущего этапа. Это

приводит к уменьшению содержания начальных

оксидов за счет более высокотемпературных твердо-

фазных реакций и к появлению высокотемпера-

турных фаз.

Нанопорошки Nd3+:YAG необходимы для реали-

зации третьего подхода. С этой целью из смесей

нанопорошков, приготовленных как указывалось

ранее, компактировали брикеты с относительной

плотностью 20%. Далее эти брикеты прокаливали на

воздухе при температуре 1200°С в течение 3 часов.

После этого, как показал РФА, содержание YAG фазы

в брикете составляло 96 – 98 %. Затем эти брикеты

подвергали размолу шарами из YSZ в планетарной

мельнице в течение 48 часов.

Фотографии порошка Nd3+:YAG после размола

приведены на рис. 4. Видно, что, как правило,

агломераты имеют размеры менее 1 мкм (рис. 4,), но

иногда их размеры могут приближаться к 10 мкм

(рис. 4б). Эти порошки использовали для реализации

третьего подхода.

Компактирование нанопорошков

Компактирование нанопорошков в диски диа-

метром 15 мм и толщиной 1,5 – 4,5 мм проводили

методом сухого одноосного статического прессо-

вания без использования каких-либо добавок.

Давление прессования в этих экспериментах было

неизменно и составляло 200 МПа. Для компактов

большего размера (∅  58 × 4 мм) применяли метод

сухого холодного изостатического прессования при

давлении 200 МПа, также без использования добавок.

Для реализации первого подхода компактировали

смесь порошков Nd3+:Y2O3 и Al2O3. Компакты имели

плотность 2,08 г/см3
, что составляло 45,7% теоре-

тической плотности YAG (4,55 г/см3). В этих компактах

фазовые превращения оксидов в YAG происходили

далее в процессе вакуумного спекания керамики.

При реализации второго подхода фазовые

превращения оксидов в YAG осужествляли в компакте

заранее до вакуумного спекания. Для этого компакты,

приготовленные также, как для реализации первого

подхода, прокаливали на воздухе при температуре

1200°С в течение 3 часов. При этом плотность

компактов увеличивалась с 2,08 до 2,81 г/см3,

соответственно повышая относительную плотность

с 45,7% до 61,8%. РФА и катодолюминесцентный

анализ [13] показали, что содержание YAG фазы

составляет не менее 98%. После прокаливания

компакты подвергали вакуумному спеканию.

Компакты для реализации третьего подхода

приготавливали из нанопорошка в YAG фазе (рис. 4).

Поскольку порошок был достаточно агломерирован,

плотность компактов была выше, чем при исполь-

зовании слабоагломерированных оксидов для при-

готовления компактов первого подхода. Плотность

компактов из агломерированных Nd3+:YAG порошков

составляла 2,18 г/см3, что соответствовало относи-

тельной плотности 47,9%.Рис. 4. Структура Nd:YAG нанопорошка после размола.

а

б
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На рис. 5 приведены результаты дилатометри-

ческих измерений, характеризующих усадку ком-

пактов при повышении температуры, что позволяет

правильно выбирать режимы спекания. Эти данные

получены с помощью автоматического дилатометра

DIL 402C/3/6 фирмы NETZSCH, Германия. Нагрев и

охлаждение компактов в дилатометре проводили с

постоянной скоростью 5 К/мин. Максимальная

температура нагрева составила 1540°С. Верхняя

кривая (2) характеризует усадку компакта, в котором

фазовые превращения нанопорошков Nd3+:Y2O3 и

Al2O3 в Nd3+:YAG прошли непосредственно в

компакте перед дилатометрическими измерениями

(второй подход). Нижняя кривая (1) соответствует

усадке компакта, приготовленного из нанопорошков

гранатовой фазы (третий подход). В обоих компактах

содержание YAG фазы составляло ~97%, YAP ~ 3%.

Геометрические оценки показывают, что в точках

нижних перегибов кривых усадки относительные

плотности компактов в первом случае достигают

значения ниже 70%, а во втором — более 90%. Это

указывает на то, что при прокаливании нанопорошков

в компакте для трансформации оксидов в YAG

образующиеся агломераты припекаются друг к другу

и ограничивают усадку компактов.

Спекание компактов проводили в вакуумной

печи с вольфрамовыми нагревателями HTK-8W/22-

1G-HV фирмы GERO. Компакты, приготовленные

согласно всем трем подходам, спекали одновременно

при температуре 1760°С и остаточном давлении газа

3·10–8 бар в течение 20 часов. Для осветления

керамики образцы прокаливали на воздухе при

температуре 1350°С в течение 3-х часов. После этого

их шлифовали и полировали.

Характеристики синтезированных образцов

При анализе характеристик Nd:YAG керамик

основное внимание уделяли измерениям размеров

кристаллитов, содержания и распределения пор в их

объеме, спектров пропускания образцов, получен-

ных в соответствии с тремя подходами, а также

сравнительному анализу этих данных.

На рис. 6 приведены фотографии полированных

образцов Nd:YAG керамик после термического трав-

ления на воздухе при температуре 1350°С в течение

Рис. 5. Зависимости относительного изменения линейных
размеров компактов от температуры при скорости
ее роста 10°К/мин: 1 — компакт, спрессованный из
Nd:YAG порошка, 2 — компакт, в котором
преобразование Nd:Y2O3 и Al2O3 произведено
непосредственно в компакте.

Рис. 6. Поверхности полированных образцов после
термического травления, синтезированных согласно
подходам: а — первому, б — второму, в — третьему.

а

б

в
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5 часов, полученные с помощью оптического микро-

скопа OLYMPUS BX51TRF-5.

На рис. 6а показан образец, приготовленный из

смеси Nd:Y2O3 и Al2O3 порошков, преобразование

которых в Nd:YAG проводили в процессе вакуумного

спекания компакта (первый подход). Средний размер

кристаллитов равен 11,4 мкм, а диапазон изменения

размеров в нем от минимального (3,75 мкм) до

максимального (21,1 мкм) соответствует 17,35 мкм.

Такой значительный разброс размеров кристаллитов

указывает на различие начальных условий в размерах

агломератов наночастиц порошка, образованных до

спекания. В приповерхностном слое образцов видны

также поры и бесформенные образования, которые

могут быть второй фазой или дефектами полировки,

поскольку последних в глубине образца несколько

меньше. Катодолюминесцентный анализ этого об-

разца отличается от спектра Nd:YAG монокристалла,

тем самым, указывая на наличие в нем вторых фаз

[13].

Рис. 6б соответствует образцу, в котором фазо-

вые превращения оксидов в YAG прошло в компакте

(второй подход). Распределение кристаллитов по

размерам (4,43 – 21,3 мкм) близко к тому, что

наблюдали в предыдущем случае, а их средний

размер составлял 11,6 мкм. Здесь пор на поверхности

и в приповерхностном слое образца, а также кусочков

второй фазы значительно меньше, чем в предыдущем

случае, что подтверждают результаты катодолюми-

несцентного анализа данного образца.

На рис. 6в показана поверхность образца, приго-

товленного из агломерированных наночастиц Nd:YAG

(третий подход). В этом образце средний размер

кристаллитов составляет 11,8 мкм при разбросе их

размеров от 5,02 до 21,7 мкм. Видно, что содержание

пор на поверхности и в приповерхностном слое

невелико. По данным катодолюминесцентного

анализа вторая фаза отсутствует.

Распределение рассеивающих центров по

глубине образца подсчитывали также с помощью

оптического микроскопа OLYMPUS. Для этого

выбрали область в центральной части образца

размером 577 × 433 мкм2. Сканирование вглубь

образца осуществляли с шагом 50 мкм, таким

образом размер одного обрабатываемого слоя

составлял 577 × 433 × 50 мкм3. В процессе обработки

не удавалось отделить поры от вторых фаз, поэтому

их суммировали, хотя, вероятнее всего, сферические

темные шары — поры. Именно таких черных точек

было подавляющее большинство. Однако в некото-

рых редких случаях эти более темные образования

могли иметь сигарообразную или эллиптическую

формы.

Рассеивающие центры условно подразделяли на

крупные — более 2 мкм, и мелкие — менее 2 мкм.

Подсчет размеров крупных образований осуществ-

ляли индивидуально. Мелкие центры имели, как

правило, сферическую форму, поэтому для расчета

их полного объема средний размер такого центра

умножали на количество.

Распределение рассеивающих центров по образ-

цу было сравнительно однородным. Однако иногда

концентрация рассеивающих центров двух соседних

слоев образца резко отличалась, что было обуслов-

лено присутствием в каком-либо из них одного или

нескольких крупных рассеивающих центров диа-

метром более 10 мкм. Например, в образце представ-

ленном на рис. 6а при среднем объеме рассеивающих

центров 399,4 ppm, перепады составляли от 100 – 180

до 660 – 710 ppm, а в образце на рис. 6б и 5в средние

объемы рассеивающих центров составляли 254,5 и

62,8 ppm при их перепадах от 60 – 80 до 460 – 540 ppm

и от 100 – 120 до 10 – 15 ppm, соответственно.

На рис. 7 приведены фотографии синтезиро-

ванных образцов. Большой образец имеет диаметр

46,5 мм и толщину 2,1 мм после полировки; диаметр

меньших образцов равен 11,5 мм, толщина — 1,6 мм.

Цифрами на рисунке отмечены образцы, приготов-

ленные по подходам 1 – 3, фотографии поверхностей

которых на рис. 6 указаны а – в, соответственно.

Несмотря на значительные отличия структуры

поверхности и объема этих образцов на микроско-

пическом уровне видно, что их интегральные

фотографии (рис. 7, 1 – 3) мало чем отличаются друг

от друга.

Образцы большого размера выполнены по

технологии третьего подхода, применявшейся для

синтеза образца 3, обладающего наилучшей микро-

структурой. Отличия в технологии заключались только

в компактировании, где для этих целей использовали

холодное изостатическое прессование давлением

Рис. 7. Фотографии синтезированных Nd:YAG керамик.
Цифры под образцами соответствуют номеру
подхода синтеза.
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200 МПа. При этом плотность компактов диаметром

58 мм и высотой 4 мм перед спеканием составляла

54,2% относительно рентгеновской плотности граната

(4,55 г/см3).

На рис. 8 представлены спектры пропускания

(монохроматор Shimatzu UV-1700) образцов, синтези-

рованных в соответствии с вышеупомянутыми

подходами (кривые 1 – 3, соответственно). Увели-

чение неоднородностей в микроструктуре образцов

значительно повлияло на пропускание излучения

образцом. Наименее прозрачными оказались

образцы, приготовленные согласно первому подходу,

которые обладают светопропусканием на длине

волны λ = 1,06 мкм только 68,47% (кривая 1), Для

образцов, синтезированных по технологии второго и

третьего подходов, светопропускание 75,98 и 83,28%,

соответственно.

На рис. 8 (кривая 4) приведен спектр пропускания

монокристалла Nd:YAG с концентрацией Nd3+, как и

в керамике, равной 1% относительно концентрации

вытесненного катиона, то есть иттрия. Видно, что

светопропускание при λ  = 1,06 мкм составляет-

~ 84,12%, превосходя этот параметр, достигаемый в

лучшем нашем образце на ~ 1%. Более того, нараста-

ние светопропускания в коротковолновой области в

монокристалле происходит при λ = 234 нм, то есть

на ~ 30 нм ранее, чем это реализуется в наших

образцах. Последний факт указывает на существо-

вание в наших образцах нанорассеивающих образо-

ваний, которыми, возможно, являются нанопоры.

Генерация излучения

Генерация излучения получена на образце,

имевшем наибольшую прозрачность (рис. 8, кри-

вая 3). После окончательной обработки размер

образцов составлял: диаметр 11,0 мм и толщи-

на ~ 1,0 мм. На одну из полированных поверхностей

было нанесено диэлектрическое покрытие с высоким

коэффициентом отражения (R > 99,8%) на длинах волн

генерации (λg = 1064 нм) и накачки (λp = 808 нм).

Вторая поверхность была просветлена для этих длин

волн, остаточное отражение не превышало 0,2%.

Резонатор лазера с физической длиной L = 12 мм был

образован сферическим входным зеркалом (радиус

кривизны r = 50 мм, коэффициент пропускания

T = 3,0% на λg = 1064 нм) и плотным зеркалом на

образце, на которое наносился слой металла для

последующей пайки на теплоотвод с использованием

низкотемпературного припоя. Схема эксперимен-

тальной установки для исследования генерационных

характеристик при четырехпроходной схеме накачки

показана на вставке рис. 9.

В качестве источника накачки использовали

линейку лазерных диодов, излучение которой

фокусировалось в активный элемент при помощи

двухзеркального коллиматора [30] и вспомогательной

фокусирующей оптики, что обеспечило прибли-

зительно круглую форму пятна в фокусе диаметром

700 мкм. Длина волны излучения диодной линейки

зависит как от температуры корпуса (сдвиг спектра

излучения ~ 0,3 нм/°С), так и от средней мощности

излучения, поэтому для каждого значения мощности

накачки температура линейки изменялась так, чтобы

поглощение накачки керамикой было максимальным.

Во всех случаях изменение температуры корпуса

линейки составило не более 6 градусов — от 27°С при

Рис. 9. Зависимость мощности излучения от мощности
накачки. На вставке схема экспериментальной
установки для исследования генерационных
характеристик: 1 — линейка лазерных диодов; 2 —
двухзеркальный коллиматор; 3 — фокусирующая

оптика; 4 — вспомогательное сферическое зеркало;
5 — дисковый модуль; 6 — выходное сферическое
зеркало; 7 — возвратное сферическое зеркало.

Рис. 8. Спектры пропускания образцов Nd:YAG керамики,
приготовленных соответственно подходами1 – 3 и
монокристалла 4 (кривые 1 – 4, соответственно).
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малых мощностях и до ~ 21°С при максимальной

мощности накачки (27,6 Вт). Результаты генера-

ционных экспериментов представлены на рис. 9.

На этом керамическом образце была получена

лазерная генерация с дифференциальной эффектив-

ностью 19,1% при полной оптической эффективно-

сти — 13,6%. Следует отметить, что дифференциаль-

ная эффективность на данном образце может

увеличиться до 25% при использовании многопро-

ходных схем накачки (8 – 12 проходов). Это основано

на том, что при измерении поглощенной мощности

обнаружено, что за два прохода поглощается 50%

мощности накачки, то есть для четырехпроходной

схемы накачки поглощение составляет 75%.

Генерация излучения с дифференциальной

эффективностью 8,8% была получена и на образце

большого размера ∅  46,5 × 2,1 мм, скомпактиро-

ванного CIP. Показано, что порог лучевого разру-

шения этого образца значительно больше 6 кВт/см2.

Необходимо отметить, что оба исследованных

образца керамики достаточно однородны — при

сканировании пятна накачки по центральной области

керамического диска изменения выходной мощности

(при максимальной мощности накачки) составили не

более 5%, что практически совпадает с точностью

измерений.

Заключение

Исследованы три подхода для синтеза высоко-

прозрачных керамик, отличающихся преобразова-

нием нанопорошков Nd:Y2O3 и Al2O3 в Nd:YAG:

1) непосредственно в процессе вакуумного спекания

керамики, 2) предварительно в компакте при его

прокаливании на воздухе до спекания керамики и

3) при прокаливании нанопорошков на воздухе до их

компактирования.

В образцах керамики, полученной с использо-

ванием первого подхода, присутствует вторая фаза,

содержание пор составляет 399,4 ppm, светопро-

пускание при λ = 1,06 мкм составляет 68,47%.

Образцы, приготовленные согласно второму

подходу, имеют несколько лучшие параметры: содер-

жание второй фазы и концентрация пор (254,5 ppm)

меньше, а светопропускание выше (75,98%).

Наилучшие результаты достигаются при исполь-

зовании третьего подхода. В этом случае вторая фаза

в керамике отсутствует, концентрация пор соответ-

ствует 62,8 ppm, а светопропускание — 83,28%.

Используя данный подход, а также холодное изоста-

тическое прессование синтезированы образцы

керамики диаметром 46,5 мм и толщиной 3 мм с

прозрачностью 80,1%.

На образце керамики размером: ∅  11 × 1 мм

после полировки с прозрачностью 83,28% получена

генерация излучения на длине волны λ = 1,06 мкм с

дифференциальной эффективностью 19,1% и полной

оптической эффективностью 13,6%. Получена

генерация и на образце размером ∅  46,5 × 2,1 мм

после полировки, скомпактированного CIP, с диффе-

ренциальной эффективностью 8,8%.

Причины столь существенного различия харак-

теристик керамик, полученных с использованием

первого и третьего подходов остаются пока неяс-

ными. При этом надо иметь ввиду следующее. В

первом случае компакты приготовлены из слабоагло-

мерированных нанопорошков с малым размером

частиц, а в третьем — компакты спрессованы из

достаточно крупных агломератов наночастиц.

Казалось бы, предпочтительность первого подхода

очевидна и, тем не менее, это не так. Возможно, что

при сравнительно низкой плотности компактов, как

это имеет место в нашем случае, преобразование

оксидов в YAG сопровождается формированием в

компакте жестких и рыхлых агрегатов, препятству-

ющих уплотнению компакта при спекании. Другой

причиной может быть многофазность нанопорошка

Al2O3 и всего компакта в целом. Содержание каждой

фазы разное, что может привести к отличающимся

начальным условиям спекания в разных микро-

областях компакта и, как следствие, неоднородному

уплотнению образца. Обоснование этих предполо-

жений требует проведения дальнейших исследований.

В этих экспериментах пока не обнаружено явных

преимуществ одноосного статического или изостати-

ческого прессований в формировании оптического

качества керамики. Однако очевидно, что для синтеза

высокопрозрачной керамики малого размера можно

использовать одноосное статическое прессование.
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