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Современные оптоэлектронные приборы
на основе селенида цинка
Обсуждается современное состояние мирового рынка селенида цинка, дан анализ тенденций их развития. Рассмотрены особенности технологии роста кристаллов селенида цинка; проведен анализ характеристик получаемых материалов, приборов на их основе, а также основных производителей.
Ключевые слова: селенид цинка, оптоэлектронные приборы, CVD-метод.
The modern state of the world market of zinc selenide, analyse tendencies of their development are discussed.
Peculiarities of technology of growth of crystals of zinc selenide; the analysis of the characteristics of the produced
materials, devices on their basis, as well as major producers are reviewed.
Keywords: zinc selenide, optoelectronic devices, CVD method

Селенид цинка: свойства и области применения
Сеëениä öинка (ZnSe) — это светëо-жеëтое
тверäое вещество, явëяþщееся пряìозонныì
поëупровоäникоì с øириной запрещенной зоны
2,7 эВ при 25 °С. Сеëениä öинка в виäе ìонокристаëëов испоëüзуется äëя изãотовëения опти÷еских окон, ëинз, призì и зеркаë, в ÷астности, äëя ИК-техники. Диапазон пропускания —
0,5...22 ìкì. Также ZnSe испоëüзуется в ка÷естве
фокусируþщей и прохоäной оптики, систеìах
СО2-ëазеров высокой ìощности (λ = 10,6 ìкì).
Поëикристаëë ìожно приìенятü äëя созäания
выхоäных устройств в ëазерах. Преиìущество
ZnSe переä äруãиìи ИК-ìатериаëаìи закëþ÷ается прежäе всеãо в тоì, ÷то ìатериаë прозра÷ен
в виäиìоì äиапазоне, ÷то äеëает эëеìентарной
þстировку всех приборов с оптикой из ZnSe на
виäиìой äëине воëны (наприìер, 632 нì).
Всëеäствие высокоãо показатеëя преëоìëения
сеëениä öинка требует нанесения просветëяþщеãо покрытия, в ка÷естве котороãо приìеняþт
сеëениä öинка в виäе пороøков и кроøки.
У ìонокристаëëа ZnSe набëþäается пüезоэëектри÷еский эффект, который возìожно испоëüзоватü в акустооптике, но в настоящее вреìя
еãо испоëüзование оãрани÷ено нау÷ныìи öеëяìи, поскоëüку существуþт боëее эффективные
ìатериаëы äëя реøения станäартных заäа÷.
Леãированный сеëениä öинка явëяется ëþìинофороì äëя экранов эëектронно-ëу÷евых и

рентãеновских трубок, сöинтиëëяторов, а также
äëя фоторезисторов, äозиìетров и с÷ет÷иков раäиоизëу÷ения. Неëеãированный ìонокристаëëи÷еский сеëениä öинка испоëüзуется äëя изãотовëения исто÷ников ãоëубоãо и синеãо öвета
изëу÷ения, поëикристаëëи÷еский — пассивных
эëеìентов ИК-оптики.
Наибоëее øирокое распространение среäи
ëеãированных ìатериаëов поëу÷иëи эëектроëþìинофоры, активированные ìеäüþ, которые изëу÷аþт в зеëеной и ãоëубой обëастях спектра.
Также ZnSe ëеãируþт теëëуроì и хроìоì. Сеëениä öинка, ëеãированный теëëуроì (ZnSe:Te),
преäставëяет собой сöинтиëëятор с пикоì изëу÷ения в 640 нì. По такиì параìетраì, как конверсионная эффективностü, световой выхоä,
посëесве÷ение, ãиãроскопи÷ностü, ZnSe иìеет
преиìущества переä äруãиìи сöинöиëяöионныìи ìатериаëаìи. Всëеäствие этоãо в ìассово
испоëüзуеìых рентãеновских установках äëя неразруøаþщеãо контроëя и инспекöии баãажа,
в ìеäиöинских фëþороãрафах и äруãих аппаратах
поäобноãо назна÷ения äетектораìи на базе ZnSe
коìпëектуþтся низкоэнерãети÷еские (10...20 кэВ)
ëинейки [1, 2]. Сеëениä öинка, ëеãированный хроìоì (ZnSe:Cr), испоëüзуется в ка÷естве ИК-ëазерноãо ìатериаëа с изëу÷ениеì в 2,5 ìкì.
Поëикристаëëи÷еский сеëениä öинка активно
испоëüзуется в приборах но÷ноãо виäения, тепëовизионных систеìах переäнеãо обзора (FLIR-сис-
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1. Потенциальные области использования селенида цинка
Состояние
Монокристаëë

Изãотавëиваеìые
эëеìенты
Материаë ëазерноãо
ка÷ества
ИК-оптика, выхоäные и вхоäные окна
Кристаëë
Кристаëë ZnS:Mn
(5 %) на поäëожке
Поäëожка

Поëикристаëë

Материаë äëя инфракрасной оптики

Пороøок,
кроøка

Сöинтиëëяöионные äетекторы
Пëенка

Приìенение
Лазерный ìикро÷ип
среäнеãо ИК-äиапазона
Поëупровоäниковые
ëазеры
Акустоопти÷еский
ìоäуëятор
Эëектроëþìинофор, LED
Эëектронный прибор
на ПАВ
Тепëовизионные систеìы
переäнеãо обзора
(FLIR-систеìы)

Детекторы аëüфа- и рентãеновскоãо изëу÷ения
Детекторы ãаììа- и рентãеновскоãо изëу÷ения
Пëенка на прозра÷- Двух- и трехсëойное проной поäëожке CaF2 светëяþщее покрытие
(PbF2)
Пороøок
Коìпонент беëоãо пиãìента ëитопон
Пëенка на прозра÷- Эëектроëþìинофор äëя
ной поäëожке
рентãеновских трубок,
(наприìер, ãрафит) сöинтиëëяторов
Пëенка на стекëян- Уëüтраëеãкие соëне÷ные
ной поäëожке
батареи

теìы). Монокристаëë сеëениäа öинка испоëüзуþт
в ка÷естве поäëожек äëя äетекторов (табë. 1).

Методы получения селенида цинка
Объеìные образöы сеëениäа öинка поëу÷аþт
разныìи ìетоäаìи: выращиваниеì из распëава,
ãоря÷иì прессованиеì пороøка, кристаëëизаöией из паровой фазы (PVD), хиìи÷ескиì осажäениеì из ãазовой фазы (CVD) [2]. В зависиìости
от испоëüзуеìоãо ìетоäа свойства ìатериаëа ìоãут существенно отëи÷атüся, ÷то связано с вëияниеì усëовий поëу÷ения ìатериаëа на еãо структуру, приìесный состав, наëи÷ие объеìных äефектов и их конöентраöиþ.
Выращивание из расплава под давлением. Наибоëüøее приìенение äëя выращивания ZnSe из
распëава поëу÷иë ìетоä Бриäжìена-Стокбарãера.
В этоì ìетоäе преäваритеëüно о÷ищенный пороøок сеëениäа öинка поìещаþт в автокëав и
распëавëяþт при теìпературе äо 1600 °С поä
äавëениеì инертноãо ãаза 2...20 МПа, а затеì
контейнер с распëавоì переìеøаþт ÷ерез зону
с теìпературныì ãраäиентоì. Возìожно произвоäство ìонокристаëëов сеëениäа öинка äиаìетроì äо 120 ìì.
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Метод горячего прессования порошка. Шихту
в виäе пороøка сеëениäа öинка с опреäеëенныì
разìероì зерна поìещаëи в вакууìнуþ пе÷ü
ìежäу ãрафитовыìи прокëаäкаìи и сäавëиваëи
с поìощüþ пресса. Теìпература в пе÷и составëяëа 800...1200 °С, äавëение — 0,1...0,3 ГПа.
Образöы ZnSe, поëу÷енные этиì ìетоäоì,
обëаäаëи ìаëыì коэффиöиентоì тепëовоãо расøирения и непëохиìи ìехани÷ескиìи свойстваìи. Оäнако, несìотря на сравнитеëüно ìаëое
соäержание приìесей, поëу÷итü такиì способоì
ìатериаë с хороøиìи опти÷ескиìи свойстваìи
не уäаëосü.
В наøей стране ìетоä ãоря÷еãо вакууìноãо
прессования пороøка сеëениäа öинка в основноì
развиваëся в Госуäарственноì опти÷ескоì институте иì. Вавиëова (ГОИ) но, так же как и за рубежоì, поëу÷итü образöы с уäовëетворитеëüныìи свойстваìи иссëеäоватеëи пока не сìоãëи.
Кристаллизация из паровой фазы (PVD-метод),
иëи ìетоä вакууìной субëиìаöии и конäенсаöии, преäставëяется äостато÷но простыì в аппаратурноì испоëнении и позвоëяет выращиватü образöы сеëениäа öинка боëüøих разìеров
с хороøиìи опти÷ескиìи свойстваìи.
Рост поëикристаëëи÷еских пëастин провоäится в контейнере из уãëероäсоäержащих ìатериаëов, в котороì созäается пониженное äавëение (окоëо 10–3 Па). Исхоäный сеëениä öинка
испаряется из нижней каìеры пе÷и, теìпература в которой боëее 1000 °С. По высоте пе÷и устанавëивается теìпературный ãраäиент (окоëо
7 °С/сì). Образуþщиеся пары прохоäят ÷ерез
фиëüтр, преäставëяþщий собой ãрафитизированнуþ сетку, и конäенсируþтся в боëее хоëоäной ÷асти каìеры на поäëожке в виäе пëотных
кристаëëи÷еских осаäков. Теìпература в зоне
конäенсаöии составëяет 850...950 °С.
Поëу÷енный такиì образоì ìатериаë обëаäаë
практи÷ески всеìи основныìи преиìуществаìи
поëикристаëëи÷ескоãо сеëениäа öинка и øироко испоëüзоваëся в наøей стране поä ìаркой
ПО-4 (опти÷еский поëикристаëë № 4). В ГОИ
быëи созäаны проìыøëенные установки, позвоëяþщие выращиватü äиски сеëениäа öинка
äиаìетроì äо 500 ìì.
Метод химического осаждения из газовой фазы
(CVD-метод). Метоäоì хиìи÷ескоãо осажäения
из ãазовой фазы поëикристаëëи÷еский сеëениä
öинка ìожно поëу÷итü с испоëüзованиеì разëи÷ных хиìи÷еских реакöий, ãäе в ка÷естве ис-

Наноинженерия, № 11, 2014

Ц

Ы

то÷ника öинка испоëüзуþтся ëету÷ие ãаëоãениäы, ìетаëëоорãани÷еские соеäинения öинка иëи
эëеìентарный öинк, а в ка÷естве исто÷ника сеëена — сеëеновоäороä, эëеìентоорãани÷еские
соеäинения сеëена иëи эëеìентарный сеëен.
Кажäый из проöессов поëу÷ения сеëениäа
öинка иìеет свои äостоинства и неäостатки. При
провеäении хиìи÷ескоãо осажäения с испоëüзованиеì ãаëоãениäов в сеëениä öинка ìожет попастü ãаëоãен, ÷то ухуäøает опти÷еские свойства
ìатериаëа. Испоëüзование эëеìентоорãани÷еских
соеäинений сеëена вызывает заãрязнение поëу÷аеìоãо ìатериаëа уãëероäоì. Наибоëее ÷асто
äëя поëу÷ения ZnSe ìетоäоì хиìи÷ескоãо осажäения из ãазовой фазы испоëüзуþтся эëеìентарные öинк, äиэтиëöинк, сеëен, сеëеновоäороä.
Возìожностü ãëубокой о÷истки исхоäных реаãентов, которые явëяþтся ëеãкоëету÷иìи веществаìи, позвоëяет поëу÷атü ìатериаë с соäержаниеì приìесей не боëее 10–5 ат. %. Высокуþ
÷истоту сеëениäа öинка, поëу÷аеìоãо хиìи÷ескиì осажäениеì из ãазовой фазы, ìоãут обеспе÷итü разëи÷ные реаãируþщие вещества, оäнако
оäнороäностü, опти÷еские и ìехани÷еские свойства таких ìатериаëов существенно разëи÷аþтся.
Метод получения селенида цинка с использованием элементоорганических соединений по реакöии взаиìоäействия äиэтиëöинка с сеëеновоäороäоì (MOCVD-ìетоä) развиваëся äëя поëу÷ения тонких эпитаксиаëüных сëоев. Структурное
соверøенство и низкое соäержание приìесей в
ìонокристаëëи÷еских пëенках ZnSe позвоëяþт
преäпоëожитü, ÷то ìетоä MOCVD иìеет хороøие перспективы äëя поëу÷ения ìассивных
кристаëëов сеëениäа öинка. Кроìе тоãо, испоëüзование äиэтиëöинка, обëаäаþщеãо хороøей ëету÷естüþ и высокой хиìи÷еской активностüþ, позвоëяет снизитü теìпературу проöесса
äо 200...500 °С и отказатüся от испоëüзования ãаза-носитеëя, явëяþщеãося потенöиаëüныì исто÷никоì заãрязнений.
Химическое осаждение селенида цинка из паровой фазы по реакции цинка с селеном. Метоä
поëу÷ения ìоноëитных поëикристаëëов сеëениäа öинка из паров эëеìентарных öинка и сеëена
привëекаë иссëеäоватеëей прежäе всеãо безопасностüþ и экоëоãи÷еской ÷истотой. Также иссëеäоваëся проöесс образования ZnSe в систеìе
Zn-Se-H-Ar в теìпературноì интерваëе 480...800 °С
при изìенении äавëения от 0,7 äо 6 кПа. Быëо
обнаружено, ÷то в зависиìости от усëовий роста
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образуется ìатериаë с разëи÷ной структурой и
ìорфоëоãией.
Оäнако пряìой синтез из паров öинка и сеëена в прото÷ной систеìе не äаë хороøих резуëüтатов. Высокока÷ественный ìеëкокристаëëи÷еский сеëениä öинка уäаëосü поëу÷итü при
заìене сеëена на сеëеновоäороä. Дëя этоãо ÷ерез
исто÷ник сеëена пропускаëся воäороä, взаиìоäействуþщий с сеëеноì с образованиеì H2Se,
который äаëее äоставëяëся потокоì воäороäа в
зону образования ZnSe.
Получение селенида цинка по реакции паров
цинка и селеноводорода (цинк-гидридный метод).
Мноãие пробëеìы, связанные с поëу÷ениеì крупноãабаритных, оäнороäных и высокопрозра÷ных образöов сеëениäа öинка, уäаëосü реøитü
с поìощüþ ìетоäа хиìи÷ескоãо осажäения из
ãазовой фазы с испоëüзованиеì паров öинка и
сеëеновоäороäа. Несìотря на высокуþ стоиìостü,
иìенно этот ìетоä наøеë за рубежоì проìыøëенное приìенение. В öиëинäри÷еской трубе,
изãотовëенной из кварöевоãо стекëа иëи ìетаëëи÷еских ìатериаëов, созäается необхоäиìый
профиëü теìпературы и пониженное äавëение.
Внутри трубы разìещаþтся реактор в виäе пряìоуãоëüноãо параëëеëепипеäа и ванна с öинкоì.
Скоростü испарения öинка реãуëируется изìенениеì теìпературы. Пары öинка сìеøиваþтся
с потокоì арãона и поступаþт в реактор, куäа
поäается сеëеновоäороä, преäваритеëüно также
разбавëенный арãоноì. Теìпература в зоне реакöии 600...800 °С, äавëение ìенее 104 Па.
Проöесс хиìи÷ескоãо осажäения ZnSe протекает внутри реактора, стенки котороãо хиìи÷ески инертны, терìи÷ески стойки и не обëаäаþт
аäãезией к сеëениäу öинка. Обы÷но в ка÷естве
поäëожки испоëüзуþт пëастины из уãëероäсоäержащих ìатериаëов (ãрафита, стекëоуãëероäа).
Боëüøинство разработанных в настоящее вреìя ìетоäов позвоëяþт поëу÷атü поëикристаëëи÷еский сеëениä öинка с высокой прозра÷ностüþ
в инфракрасной обëасти спектра. Оäнако оäниì
из общих неäостатков поëу÷аеìых ìатериаëов
явëяется наëи÷ие приìесных и структурных äефектов. Основная пробëеìа, возникаþщая при
испоëüзовании ZnSe в сиëовой оптике, связана
с наëи÷иеì в неì разëи÷ных типов объеìных
неоäнороäностей, вызываþщих разруøение образöов при возäействии сфокусированноãо ëазерноãо изëу÷ения.
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Метоäоì вытяãивания из распëава ìожно поëу÷атü кристаëëы сеëениäа öинка разìероì äо
120 ìì, оäнако разìер образöов высокоãо опти÷ескоãо ка÷ества не превыøает 40...60 ìì. Основная труäностü выращивания высокооäнороäноãо сеëениäа öинка из распëава состоит в зна÷итеëüноì коëи÷естве приìесей, поступаþщих
из ìатериаëа аппаратуры, и образовании на ãраниöе кристаëëизаöии боëüøоãо коëи÷ества пор.
Кроìе этоãо, в кристаëëи÷еских сëитках ZnSe
боëüøоãо äиаìетра при охëажäении возникаþт
зна÷итеëüные терìи÷еские напряжения, а образöы, вырезанные из этих сëитков, обëаäаþт
низкиìи ìехани÷еской про÷ностüþ и ëазерной
стойкостüþ. Так, при практи÷ески оäинаковой
веëи÷ине поãëощения на äëине воëны 10,6 ìкì
(β10,6 = 1•10–3 сì–1) образöы, поëу÷енные из
распëава, иìеëи приìерно в 3 раза боëее низкуþ
ëазернуþ про÷ностü при испытании в иìпуëüсноì режиìе ãенераöии СО2-ëазера по сравнениþ с образöаìи, поëу÷енныìи CVD-ìетоäоì.
В настоящее вреìя основное приìенение ìетоä
нахоäит при выращивании ìонокристаëëов
ZnSe, ZnxCd1 – xSe, ZnSexTe1 – x, испоëüзуеìых
в опто- и ìикроэëектронике, наприìер, в ка÷естве высокоэффективных поëупровоäниковых
сöинтиëëяторов.
Образöы ZnSe, выращенные ìетоäоì ãоря÷еãо
прессования пороøка, соäержат зна÷итеëüное
коëи÷ество как структурных, так и приìесных
äефектов и существенно уступаþт по веëи÷ине
опти÷еских потерü образöаì, поëу÷енныì äруãиìи ìетоäаìи. Иìеþщийся уровенü потерü таких образöов на äëине воëны 10,6 ìкì составëяет 10–1 сì–1, ÷то практи÷ески на три поряäка
хуже, ÷еì äëя CVD-образöов. Поэтоìу, несìотря на низкое соäержание приìесей и хороøие ìехани÷еские свойства, прессованный сеëениä öинка в настоящее вреìя не приìеняется
в ИК-оптике.
Существует öеëый ряä приìенений, ãäе возìожно испоëüзование поëикристаëëи÷ескоãо сеëениäа öинка, поëу÷енноãо кристаëëизаöией из
пара. Несìотря на высокуþ äефектностü и боëее
низкие опти÷еские и ìехани÷еские характеристики по сравнениþ с CVD-ìатериаëоì, он
øироко приìеняëся äо неäавнеãо вреìени в
ИК-спектроскопии äëя изãотовëения защитных
окон устройств, реãистрируþщих теìпературу
объектов окружаþщей среäы и экспëуатируþщихся в обы÷ных (не экстреìаëüных) усëовиях.
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Метоä вакууìной конäенсаöии испоëüзуется
также äëя поëу÷ения высокока÷ественных ìонокристаëëов ZnSe небоëüøоãо äиаìетра.
Меëкокристаëëи÷еский MOCVD-ZnSe, обëаäая высокиìи ìехани÷ескиìи свойстваìи (про÷ностü на разрыв приìерно в 2 раза выøе, ÷еì
в CVD-ìатериаëе), уступает ìонокристаëëи÷ескоìу и CVD-ZnSe по своиì опти÷ескиì характеристикаì. Лу÷øая опубëикованная веëи÷ина
коэффиöиента поãëощения такоãо ìатериаëа
на рабо÷ей äëине воëны СO2-ëазера составëяет
10–2 сì–1. Образöы MOCVD-ZnSe обëаäаþт не
тоëüко боëее высокиì по сравнениþ с ìонокристаëëаìи поãëощениеì, но и зна÷итеëüныì
рассеяниеì в виäиìоì äиапазоне äëин воëн.
Такиì образоì, несìотря на øирокое испоëüзование пëенок MOCVD-ZnSe в ìикроэëектронике,
этот ìатериаë в виäе ìассивных образöов пока
не наøеë приìенения в прохоäной ИК-оптике,
÷то связано с еãо боëее низкиìи опти÷ескиìи
характеристикаìи.
Метоäоì хиìи÷ескоãо осажäения из ãазовой
фазы с испоëüзованиеì паров öинка и сеëеновоäороäа уäается поëу÷итü поëикристаëëи÷еский
сеëениä öинка с ìаëыì соäержаниеì приìесей.
Несìотря на наëи÷ие разëи÷ноãо роäа неоäнороäностей и äефектов структуры, этот ìатериаë
по совокупности своих оптико-ìехани÷еских
характеристик превосхоäит ZnSe, поëу÷аеìый
äруãиìи ìетоäаìи, ÷то äеëает CVD-ìетоä наибоëее перспективныì äëя синтеза образöов [2, 5].

Рынок CVD ZnSe
ИК-устройства с оптикой из сеëениäа öинка
покрываþт øирокий круã приìенений как в
ãражäанской, так и военной сферах. Спрос на
приборы инфракрасноãо спектраëüноãо äиапазона со стороны оборонноãо сектора составëяет
поряäка 70 % от общеãо спроса на äанные устройства. Среäи приìенений оборонноãо назна÷ения ìожно назватü авиаöионные, ìорские, назеìные бëижнеãо и среäнеãо ИК-äиапазона и тепëовизионные систеìы сëежения, как независиìо
испоëüзуеìые, так и встроенные в технику военноãо назна÷ения. Тепëовизионные и ИК-приборы активно вхоäят в бытовое поëüзование в
разных странах. Перспективныìи с÷итаþтся
разработки в обëасти автоìобиëüной, энерãети÷еской и нефтеãазовой проìыøëенности. В посëеäние ãоäы неоäнократно появëяëисü систеìы
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2. Рынок ZnSe в 2002—2014 гг.
Гоäы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Объеì рынка, т

22,3

26,4

31,4

32,9

35,4

40,3

46,6

62,7

64,6

67,5

70,9

74,4

88,2

Цена, äоëë/кã

1290

1294

1298

1299

1303

1312

1321

1023

1066

1150

1162

1170

1175

но÷ноãо виäения äëя автоìобиëей. Эти систеìы
ìоãут äатü в бëижайøие ãоäы ìощный тоë÷ок
развитиþ рынка [4].
Интерес к сеëениäу öинка появиëся в на÷аëе
80-х ãоäов проøëоãо века, коãäа на÷аëся поиск
ìатериаëов, прозра÷ных в инфракрасноì äиапазоне спектра и, в первуþ о÷ереäü, на äëине воëны
10,6 ìкì. Изëу÷ение иìенно этой äëины воëны
испускаëи появивøиеся в 70-е ãоäы СО2-ëазеры. Работа наä созäаниеì ëазерной аппаратуры
активно веëасü в США и в СССР äëя созäания
оружия новоãо типа. Оäна из пробëеì закëþ÷аëасü в созäании прозра÷ных äëя ИК-изëу÷ения
окон, ÷ерез которые энерãети÷еский ëу÷ ìоã
бытü вывеäен из заìкнутоãо контура ëазера в заäанноì направëении с ìиниìаëüныìи потеряìи ìощности. Нужно быëо найти ìатериаë не
тоëüко прозра÷ный, но и обëаäаþщиì низкиì
внутренниì поãëощениеì изëу÷ения, ìехани÷ески про÷ный, стойкий к возäействиþ атìосферы
и высоких теìператур. В СССР к реøениþ этой
пробëеìы быëи поäкëþ÷ены Госуäарственный
Опти÷еский институт иì Вавиëова (ã. Москва),
Институт хиìии высоко÷истых веществ (ã. Нижний Новãороä) институт "ГИРЕДМЕТ" (ã. Москва) и ВНИИ "Монокристаëëов" (ã. Харüков).
Поìиìо реãистраöии сиãнаëа äëя оборонных,
коììер÷еских и бытовых назна÷ений, неìаëуþ
äоëþ рынка составëяþт приëожения ãенераöии
изëу÷ения äанноãо спектраëüноãо äиапазона.
В посëеäние ãоäы рынок техноëоãи÷еских СО2ëазеров составиë боëее 1 ìëрä äоëë. США. Испоëüзование поëикристаëëи÷ескоãо ZnSe в СО2ëазерах обусëовëено ряäоì уникаëüных характеристик ìатериаëа (низкиì поãëощениеì на äëине
воëны ãенераöии и высокой ëу÷евой стойкостüþ).
Данные характеристики äопускаþт испоëüзование ìатериаëа в ìощных техноëоãи÷еских ëазерных систеìах.
Из ìножества опти÷еских ìатериаëов, испоëüзуеìых äëя произвоäства ИК-оптики, зна÷итеëüная äоëя рынка в äенежноì выражении
прихоäится на öинк-сеëениäовуþ оптику [1, 3, 4].
Ожиäаеìый ежеãоäный рост рынка ИКустройств äëя ãражäанских приìенений в

2014...2016 ãã. составит 17 %. На настоящий ìоìент набëþäается увеëи÷ение спроса на приборы среäнеãо и тепëовоãо ИК-äиапазона. Отìе÷ено зна÷итеëüное увеëи÷ение объеìов рынка
ИК-устройств за с÷ет расøирения круãа обëастей приìенения и выхоä на рынок приборов
ИК-äиапазона ãражäанскоãо назна÷ения. На
протяжении посëеäних 10 ëет тенäенöия роста
спроса на ZnSe на рынке сохраняется. Объеì
ìировоãо рынка опти÷еских ìатериаëов из сеëениäа öинка на сеãоäня составëяет окоëо 80 т
в натураëüноì выражении и боëее 90 ìëн äоëë. —
в äенежноì (табë. 2). Объеì внутреннеãо российскоãо рынка зна÷итеëüно ìенüøе — в натураëüноì выражении не превыøает 1,5...2 т.

Структура рынка и ее особенности
Рынок опти÷еских эëеìентов сеãìентируется
в трех отноøениях: товарноì по "назна÷ениþ"
проäукöии (Laser Grade и FLIR Grade), товарноì по разìераì эëеìентов и ãеоãрафи÷ескоì
аспекте. Требования, преäъявëяеìые к ìатериаëаì ИК-оптики, зависят от öеëевоãо назна÷ения
опти÷еских эëеìентов, которые изãотавëиваþтся из этих ìатериаëов. Так, äëя провеäения бесконтактноãо контроëя теìпературы разëи÷ных
объектов в систеìах обнаружения и оповещения, сëеäящих систеìах, ИК-окнах ëетатеëüных
аппаратов необхоäиìо испоëüзование ìатериаëов с хороøей прозра÷ностüþ в обëастях 1...6 и
8...14 ìкì, в которых зеìная атìосфера пропускает ИК-изëу÷ение. Кроìе тоãо, ìатериаë äоëжен обëаäатü хороøиìи ìехани÷ескиìи свойстваìи. Дëя сиëовой ИК-оптики требуþтся ìатериаëы с низкиì коэффиöиентоì поãëощения
(ìенее 10–3 сì–1).
Универсаëüноãо ìатериаëа, который поëностüþ уäовëетворяë бы всеì необхоäиìыì требованияì ИК-техники, не существует. Вероятно,
опти÷еские эëеìенты из аëìаза ìоãëи бы реøитü
боëüøинство иìеþщихся пробëеì, но из-за высокой стоиìости они приìеняþтся в еäини÷ных
сëу÷аях. Оäниì из наибоëее перспективных
ИК-ìатериаëов, øироко испоëüзуеìых в настоя-
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щее вреìя, явëяется сеëениä öинка бëаãоäаря
ìаëоìу поãëощениþ в ИК-äиапазоне äëин воëн
и хороøиì ìехани÷ескиì свойстваì.
Основное приìенение ZnSe нахоäит при изãотовëении опти÷еских эëеìентов ìощных СO2ëазеров. Дëя этих öеëей за рубежоì испоëüзуется
сеëениä öинка ìарки LASERTRAN (торãовое
название ìарки, он же — Laser-Grade, в äаëüнейøеì испоëüзуþтся оба терìина), а еãо ãоäовая потребностü, по оöенкаì зарубежных экспертов, составëяет 60...70 т ZnSe.
Сеëениä öинка приìеняется также при конструировании опти÷еских эëеìентов разëи÷ных
спектраëüных приборов и ИК-объективов, защитных окон спеöиаëüных устройств, приниìаþщих тепëовые сиãнаëы в øирокоì спектраëüноì
äиапазоне, и т. ä. Дëя этих öеëей за рубежоì изãотовëяется сеëениä öинка ìарки INFRATRAN
(торãовое название ìарки, то же FLIR-Grade
иëи ИК-ка÷ества, в äаëüнейøеì испоëüзуþтся
все эти терìины) (табë. 3).
Как виäно из табë. 3, требования к опти÷ескиì
свойстваì сеëениäа öинка ìарки LASERTRAN
существенно ниже. Это связано с теì, ÷то ìощностü прохоäящеãо ÷ерез опти÷еский эëеìент
изëу÷ения в этоì сëу÷ае небоëüøая и äопускаþтся боëее высокие потери, обусëовëенные поãëощениеì и рассеяниеì эëектроìаãнитноãо
изëу÷ения.
3. Свойства селенида цинка, применяемого в лазерной
(LASERTRAN) и инфракрасной (INFRATRAN) оптике[2]
Марка сеëениäа öинка
Коэффиöиент поãëощения на
X = 10,6 ìкì, сì–1
Собственное опти÷еское пропускание на X = 10.6 ìкì äëя
образöов тоëщиной 6 ìì
Граниöы 10 %-ноãо опти÷ескоãо пропускания, ìкì
Лу÷евая про÷ностü äëя
иìпуëüсноãо режиìа работы
СO2-ëазера, Дж/сì2
Неоäнороäностü показатеëя
преëоìëения на λ = 0,6328 ìкì
Наëи÷ие вкëþ÷ений

Теìпература пëавëения, °C
Коэффиöиент
терìи÷ескоãо расøирения, К–1
Среäний разìер зерна, ìкì
Преäеë про÷ности на изãиб,
МПа
Тверäостü по Кнупу, МПа

24

LASERTRAN INFRATRAN
–4

<5•10

<7•10

>99,97

–3

>99,9
0,5...22
Не
норìируется

>20
<5•10–6

Не
норìируется
Отсутствие Допускаþтся
вкëþ÷ения
виäиìых
вкëþ÷ений разìероì ìенее 100 ìкì
1520 ± 15
–6

7,6•10

0,4 0,6 0,8 1,0

100

1500

1,5

2,0

2,5

3

4 5

Дëина воëны, ìкì
6 7 8 9 10 12 18 20

80 LASERATRAN
60
40

INFRATRAN

20
0

Рис. 1. Спектр пропускания образцов селенида цинка толщиной
6 мм марок LASERTRAN и INFRATRAN [2]
12...20 ìì боëее 80 ìì
2%
1%
25...27 ìì
18 %

50...80 ìì
26 %

боëее 80 ìì
9%
30...40 ìì
79 %

50—70
50

Ы

На рис. 1 преäставëены спектры пропускания
образöов сеëениäа öинка указанных ìарок тоëщиной 6 ìì. Что касается ìехани÷еских свойств,
то требования к ниì äовоëüно высокие äëя обеих ìарок ZnSe. Известно, ÷то про÷ностные характеристики поëикристаëëи÷еских ìатериаëов
(крити÷еское напряжение сäвиãа, преäеë теку÷ести, про÷ностü на разрыв и т. ä.) существенно
выøе, ÷еì ìонокристаëëи÷еских и возрастаþт
с уìенüøениеì разìера зерна поëикристаëëа.
Необхоäиìые ìехани÷еские свойства сеëениäа
öинка äостиãаþтся поëу÷ениеì поëикристаëëи÷ескоãо ìатериаëа с ìеëкозернистой структурой [2, 6].
Как отìе÷аëосü выøе, по веëи÷ине неоäнороäностей и приìесей принята сеãìентаöия опти÷еских ìатериаëов из сеëениäов öинка на ìатериаëы ëазерноãо ка÷ества LASERTRAN (при
коэффиöиенте поãëощения βпреä m 5•10–4 сì–1)
и ИК-ка÷ества INFRATRAN (при коэффиöиенте поãëощения βпреä m 7•10–3 сì–1 и разìере
приìесей m 0,1 ìì).
На рынке ZnSe ëазерноãо ка÷ества выäеëяþтся ãруппы товаров по характерноìу разìеру
заãотовок (äиаìетру). Соотноøение спроса на
äанные товары в товарноì и äенежноì выражении преäставëено на рис. 2.
Сеãìент крупных заãотовок (>50 ìì) в äенежноì выражении заниìает боëüøуþ äоëþ рынка

Пропускание, %

Ц

а

12...20 ìì
1%

30...40 ìì
61 %

25...27 ìì
3%
б

Рис. 2. Сегментация рынка оптических материалов из ZnSe лазерного качества по характерному размеру заготовок в товарном (а) и денежном (б) выражении соответственно

Наноинженерия, № 11, 2014

Ц

Ы

Ы

США
65 %
Израиëü
13 %

Европа
9%

Про÷ие
страны и реãионы
6%

Китай
7%

Рис. 3. Региональное распределение потребления CVD-ZnSe

всëеäствие бо´ëüøей ìассы отäеëüных заãотовок.
В своþ о÷ереäü, уäеëüная весовая стоиìостü (1 ã)
опти÷ескоãо ìатериаëа из ZnSe в ìенüøих заãотовках выøе из-за сëожностей обработки.
Наибоëее востребованныìи на сеãоäняøний
ìоìент явëяþтся заãотовки äиаìетроì 40 ìì,
также просëеживается äоëãосро÷ная тенäенöия
сìещения спроса в сторону заãотовок с äиаìетроì 50 ìì. Заãотовки разìероì свыøе 80 ìì
изãотавëиваþтся на заказ, ÷то сопровожäается
äоãоворныì öенообразованиеì — как правиëо,
öена возрастает в ãеоìетри÷еской проãрессии в
зависиìости от äиаìетра заãотовки.
CVD-ZnSe потребëяется всеìи развитыìи
странаìи и ìноãиìи странаìи третüеãо ìира,
прежäе всеãо из Юãо-Восто÷ной Азии. К крупнейøиì потребитеëяì относятся коìпании, произвоäящие коìпëектуþщие äëя техноëоãи÷еских
ëазерных установок на основе ãотовых опти÷еских эëеìентов из CVD-ZnSe (рис. 3). В своþ
о÷ереäü, такие опти÷еские эëеìенты произвоäит
корпораöия II—VI (Saxonburg, PA) и ìноãие опти÷еские фирìы в Европе, США, Китае, России.
США
62 %

Ы

Друãуþ, ìенüøуþ, ãруппу потребитеëей ìатериаëа образуþт коìпании, произвоäящие разëи÷ные FLIR-систеìы, устройства ИК-äиапазона. В списке основных потребитеëей CVDZnSe боëее 400 коìпаний.
Сäеëанные оöенки относятся к зарубежноìу
рынку. Что касается российских потребитеëей,
то в настоящее вреìя отìе÷ается рост интереса
к ìатериаëу ка÷ества Laser-Grade äëя техноëоãи÷еских ëазеров. В то же вреìя существует тенäенöия роста внутреннеãо российскоãо рынка
крупноразìерноãо FLIR-ìатериаëа, прежäе всеãо
за с÷ет военных заказов [1, 6].
Рынок эëеìентов FLIR-ка÷ества явëяется ìенее привëекатеëüныì, есëи оöениватü еãо с позиöий объеìа, то он составëяет окоëо 17...19 ìëн
äоëë. США. В сëу÷ае FLIR-приìенений у сеëениäа öинка существуþт конкуренты: ìенее ка÷ественные, но иìеþщие ìенüøуþ стоиìостü —
NaCl, KCl, AgCl, KRS-5, KRS-6, ZnS.
Сеëениä öинка ëазерноãо ка÷ества в виäе
пëастин, ëинз и заãотовок опти÷еских ìатериаëов потребëяется высокотехноëоãи÷ныìи коìпанияìи всех переäовых стран (Европы, Северной Аìерики, Австраëии) и некоторыìи странаìи
Азии, Южной и Латинской Аìерики. Опти÷еские эëеìенты произвоäятся коìпанияìи II—VI
Infrared, Rohm&Haas (в настоящее вреìя вхоäит
в ãруппу Dow Chemical), а также ìноãо÷исëенныìи опти÷ескиìи преäприятияìи в Европе,
США, России, Китае, Австраëии из поставëяеìоãо посреäникаìи и указанныìи произвоäитеëяìи ìатериаëа (рис. 4).
Боëüøая ÷астü коìпаний, преäставëенных на
äанноì рынке, преäставëяет собой вертикаëüно-интеãрированные структуры, объеäиняþщие
в себе преäприятия нескоëüких уровней переäеëа.
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Рис. 4. Региональное распределение потребления ZnSe в сегментах FLIR- (а) и лазерного (б) качества соответственно
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Рис. 5. Мировой рынок лазерной фотоники в 2008 г. и прогноз
на 2015 г.

Пряìые оöенки рынка ëазерной оптики на
основе сеëениäа öинка в ëитературе отсутствуþт.
По äанныì Лазерной ассоöиаöии России, в 2008 ã.
ìировой рынок ëазерной проäукöии, вкëþ÷ая
ëазернуþ оптику, составëяë окоëо 170 ìëрä евро,
в 2015 ã. еìкостü ìировоãо рынка ëазеров превысит, как ожиäается Европейской коìиссией,
300 ìëрä евро (рис. 5). Выäеëитü из этоãо объеìа
äоëþ рынка ëазерной оптики äостато÷но сëожно.
В ëазерах ìощностüþ 3,5 кВт вреìя наработки
опти÷еских эëеìентов составëяет окоëо 1500 ÷,
а в ëазерах ìощностüþ 20 кВт и боëее оно сокращается боëее ÷еì на поряäок. Лазерная оптика и особенно ëинзы на выхоäе ëазерноãо ëу÷а
требуþт ÷астой заìены, то естü ëазерная оптика
явëяется расхоäныì ìатериаëоì [7].
Основныìи коìпанияìи на ìировоì рынке по
произвоäству ìощных СО2-ëазеров явëяþтся:
Photon Sources — в настоящее вреìя ÷астü Lumonics (Ontario, Canada), Coherent (Santa Clara,
CA), II—VI (Saxonburg, PA), Laser Power Corp.
(San Diego, CA), Coherent, Sumitomo (Osaka,
Japan), Rocky Mountain Instruments (Longmont,
CO), and V & S Scientific (Potters Bar, UK). Две
коìпании США — II—VI (Saxonburg, PA), Laser
Power Corp. (San Diego, CA) — контроëируþт
окоëо 50 % рынка.
Основныì произвоäитеëеì в ìире сеëениäа
öинка и оптики на еãо основе явëяется коìпания II—VI (Saxonburg, PA). По оöенкаì, ãоäовая
произвоäитеëüностü CVD-ZnSe ìожет äостиãатü
нескоëüких äесятков тонн. Друãие произвоäитеëи — Phoenix Infrared (Lowell, MA), Corning
(NY), Exotic Electro-Optics (Murrieta CA), Cradley
Crystals(USA), Laser Optex (Beijing, China), Ultiquest Technologies (Shanghai, China), Ningbo Yin-
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zhou Huajing Photoelectric Plastic Co. (Ningbo,
China). Оöенитü объеì произвоäства китайских
произвоäитеëей не преäставëяется возìожныì.
Стоиìостü на рынке заãотовки из CVD-ZnSe
в зависиìости от ка÷ества составëяет от 1,4 äо
2,0 äоëëаров за ãраìì. Стоиìостü опти÷еских
коìпонентов (ëинз, окон, зеркаë) — в 5...10 раз
выøе. Исхоäные ìатериаëы, испоëüзуеìые при
произвоäстве сеëениäа öинка, — сеëен и öинк
(÷истотой 99,5...99,9 %), составëяþт не боëее 2 %
от стоиìости ãотовой проäукöии и присутствуþт
в äостато÷ноì коëи÷естве как на российскоì,
так и на ìировоì рынке [4, 5].
Основной потребитеëü проäукöии на внутреннеì рынке — Министерство обороны РФ.
Потребностü военных приëожений в ìатериаëе
äеìонстрирует рост, и в 2014 ã. и посëеäуþщих
ìожет возникнутü некоторый äефиöит на российскоì внутреннеì рынке. Ряä проöессов, происхоäящих на российскоì ãражäанскоì рынке
сеëениäа öинка, свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то ситуаöия на неì также ìеняется. Во-первых: в Россиþ
поступает боëüøое коëи÷ество оборуäования по
ìатериаëообработке (резка, сварка, разäеëка отверстий в труäноäоступных ìестах, раскройка
ëистовых ìатериаëов), а также испоëüзуеìоãо
в ìеäиöине и нау÷ных иссëеäованиях, в состав
котороãо вхоäят энерãети÷еские ëазеры. Оптика
ëазерных систеì иìеет оãрани÷енный срок экспëуатаöии. Объеì äетаëей, требуþщих заìены,
стреìитеëüно растет, теì саìыì созäавая объективные преäпосыëки роста российскоãо рынка.
Во-вторых: об оживëении спроса на изäеëия из
сеëениäа öинка свиäетеëüствует появëение новых
произвоäитеëей собственно ìатериаëа и оптики.
В-третüих: ряä оптико-ìехани÷еских произвоäств, вхоäящих в ãоскорпораöиþ "Ростехноëоãии", заниìаþтся разработкой FLIR-систеì,
в ÷астности тепëовизоров. Спеöиаëисты оöениваþт ожиäаеìые объеìы потребëения в этоì
секторе рынка на уровне 5...10 т в ãоä в бëижайøие
2—3 ãоäа с äаëüнейøиì ростоì. Все это созäает
объективные преäпосыëки развития произвоäства.
В России в настоящее вреìя нескоëüко коìпаний заниìаþтся произвоäствоì CVD-ZnSe и изäеëий из неãо: ООО "НН ОПТИКА" и R’AIN
Optics (ã. Нижний Новãороä), ОАО "Нау÷но-иссëеäоватеëüский и техноëоãи÷еский институт опти÷ескоãо ìатериаëовеäения ВНЦ "ГОИ иì. С.И.
Вавиëова" (вхоäит в конöерн "Швабе"), ЗАО
"ИНКРОМ", Аëкор Текноëоäжиз (Alkor Techno-
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logies), ЗАО "Тиäекс" (Санкт-Петербурã), ООО
"Герìаний и приëожения", ООО "Эëектростекëо", ООО "МакроОптика" (ã. Москва).
Группа коìпаний R'AIN Group запускает поä
Нижниì Новãороäоì совреìенный завоä по
произвоäству сеëениäа и суëüфиäа öинка. Данное преäприятие образовано на основе нижеãороäской нау÷но-произвоäственной коìпании
"НН Оптика" и явëяется важныì øаãоì на пути
избавëения важнейøих узëов высокотехноëоãи÷ескоãо оборуäования от зависиìости от зарубежных коìпëектуþщих. Мощности преäприятия,
по оöенкаì анаëитиков коìпании, позвоëяþт
покрытü 90 % потребностей российской оборонной проìыøëенности в äанноì сеãìенте и боëее
30 % ãражäанскоãо сектора.
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