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Исследованы особенности прямой оптической записи поверхностных рельефных 
структур при различных поляризациях записывающих пучков (PP- и LR- поляри-
зации) с использованием композитных многослойных наноструктур As2S3 : Mn 
(2 вес. %) – Se как регистрирующих сред. Из спектров пропускания получены 
спектральные показатели преломления и поглощения, определены значения 
оптической запрещенной зоны Egopt для слоев As2S3 : Mn (2 вес. %) – 2,32 эВ, 
Se – 1,92 эВ и многослойной наноструктуры As2S3 : Mn (2 вес. %) – Se – 1,93 эВ. 
Зависимости дифракционной эффективности решеток от величины экспози-
ции были различными для PP- и LR-поляризаций. Максимальные значения 
дифракционной эффективности решеток в пропускании составляли ~ 34 % для 
PP-поляризации записывающих пучков и ~ 9 % для LR-поляризации. Показана 
возможность записи синтезированных голограмм на примере амплитудного гра-
фического объекта (текст UA) при использовании многослойной наноструктуры 
As2S3 : Mn (2 вес. %) – Se в качестве регистрирующей среды. 

Peculiarities of the direct optical recording of surface relief structures at different polar-
izations of recording beams (PP- or LR-polarizations) using As2S3 : Mn (2 wt. %) – Se 
composite multilayer structures as registering media were studied. Spectral dependencies 
of optical constants were determined from transmission spectra. Obtained values of op-
tical band gaps consisted 2.32 eV, 1.92 eV and 1.93 eV for As2S3 : Mn (2 wt. %), Se and 
As2S3 : Mn (2 wt. %) – Se nanostructure, respectively. For PP- or LR-polarizations de-
pendencies of diffraction efficiency on the exposure were different. Maximal obtained val-
ues of grating diffraction efficiency consisted ~ 34 % for PP-polarization and ~ 9 % for 
LR-polarization. Possibility of digital holograms recording on the example of amplitude 
graphical object – text UA using As2S3 : Mn (2 wt. %) – Se composite multilayer struc-
tures as registering media was shown. 
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Халькогенидные стекла и пленки имеют высокую прозрачность в ИК-об-
ласти спектра, фотоиндуцированное изменение свойств дает возможность их 
использования как регистрирующих сред и высокоразрешающих фоторези-
стов, ионная проводимость легированных халькогенидных стекол использует-
ся в создании элементов памяти [1–3]. Физико-химические свойства халькоге-
нидных стекол можно изменять с использованием легирования или различных 
внешних воздействий [4]. В последнее время композитные многослойные на-
ноструктуры на основе халькогенидных стекол привлекли внимание и актив-
но исследовались благодаря способности прямой записи (без последующего 
селективного травления) поверхностных рельефов под действием света или 
электронных пучков [5–12] и возможности изготовления элементов фотони-
ки. Наноструктура As2S3 : Mn – Se привлекла внимание из-за возможности од-
новременной оптической записи поверхностного и магнитного рельефов [12]. 

Цель данной работы – исследование особенностей формирования поверх-
ностных рельефов в многослойных наноструктурах As2S3 : Mn – Se. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Стекла As2S3, легированные марганцем, были получены по стандартной 
технологии охлаждением из расплава [4]. Дифракционные измерения пока-
зали сохранение аморфной структуры стекол и отсутствие существенных из-
менений в положении первой координационной сферы в стеклах As2S3 после 
их легирования марганцем. Данные КР-измерений показали изменение от-
ношения стехиометрических и нестехиометрических структурных элементов 
стекол [4]. Введение марганца привело к изменению тепловых, оптических, 
люминесцентных и магнитных свойств стекол As2S3. Аморфные многослой-
ные наноструктуры As2S3 : Mn – Se были получены вакуумным термическим 
испарением на вращающуюся подложку из двух изолированных испарите-
лей на основе As2S3 : Mn и Se при комнатной температуре в одном вакуумном 
цикле нанесения. Технология позволяла наносить тонкие пленки толщиной 
от 0,005 до 3,0 мкм. 

Контроль толщины в процессе термического испарения осуществляли с 
помощью интерференционного сенсора при длине волны λ = 0,95 мкм. Пере-
крывающаяся часть образцов состояла из чередующихся нанослоев As2S3 : Mn 
и Se толщиной 7–10 нм. Общее число нанослоев было ~200. Внешние и вну-
тренние кольца слоев соответствовали Se и As2S3 : Mn соответственно. Кон-
трольные слои Se и As2S3 : Mn наносили в то же время на подложку через 
маски и использовали для контроля состава и получения необходимого соот-
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ношения толщин субслоев в одном модуляционном периоде. Результирующая 
многослойная наноструктура As2S3 : Mn (вес. 2 %) – Se имела общую толщи-
ну d = 1171 ± 12 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из спектров пропускания многослойной наноструктуры As2S3 : Mn (2 %) – 
Se в области 400–900 нм были рассчитаны с использованием метода Сванпула 
оптические константы слоев и их толщины. На рис. 1 представлены спектраль-
ные зависимости показателя преломления многослойной структуры и каждо-
го отдельного слоя. Рассчитанные толщины составляющих слоев составили:  
d (As2S3 : Mn (2 %)) = 522 ± 6 нм; d (Se) = 628 ± 3 нм; d (As2S3 : Mn (2 %) – Se) = 
= 1171 ± 12 нм. Здесь необходимо отметить, что поскольку толщины нано-
слоев, составляющих многослойную наноструктуру As2S3 : Mn (2 %) – Se, су-
щественно меньше длин видимого диапазона (400–700 нм), то такую много-
слойную структуру можно было рассматривать как однородную эффективную 
среду. Также были рассчитаны и спектральные зависимости показателя погло-
щения, из которых была определена оптическая ширина запрещенной зоны 
Egopt (эВ) для многослойной структуры и каждого отдельного слоя с исполь-
зованием спектральной зависимости показателя поглощения в квадратичных 
координатах (метод Тауца) : (ahν)1/2 = B1/2(hν – Egopt) (рис. 2). 

Здесь необходимо отметить, что значения оптической запрещенной зоны 
для слоев Se и композитной многослойной структуры As2S3 : Mn (2 %) – Se, 
как видно из рис. 2, практически совпадали. 

Рис. 1. Дисперсия показателя преломления (n) многослойной структуры  
As2S3 : Mn (2 %) – Se и каждого отдельного слоя As2S3 : Mn (2 %) и Se
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Рис. 2. Спектральные зависимости показателя поглощения в квадратичных  
координатах (ahν)1/2 от hν и экстраполяция линейной части(ahν)1/2 до пересечения  

с hν для определения Egopt слоев As2S3 : Mn, Se и многослойной  
структуры As2S3 : Mn – Se

Голограммные дифракционные решетки с периодом ~ 1 мкм записывали в 
обычной конфигурации [8, 10–12] с использованием излучения DPSS-лазера 
(λ = 532 нм) с интенсивностью I = 3057 мВт/см2 и различными поляризаци-
ями записывающих пучков (PP- и LR-поляризации). Синхронно с записью 
решеток проводили измерение дифракционной эффективности решеток на 
пропускание в первом порядке дифракции при длине волны 650 нм. Дифрак-
ционную эффективность определяли как отношение интенсивности света в 
первом порядке дифракции к интенсивности света, прошедшего через обра-
зец. При записи дифракционных решеток зависимости дифракционной эф-
фективности решеток от величины экспозиции были различными для PP- и 
LR-поляризаций. Максимальные полученные значения дифракционной эф-
фективности решеток составляли ~ 34 % для PP-поляризации записывающих 
пучков и ~ 9 % для LR-поляризации.

АСМ-изображение голограммной дифракционной решетки с перио-
дом 1,1 мкм, записанной с использованием многослойной наноструктуры 
As2S3 : Mn – Se, показано на рис. 3. Профиль рельефа решеток был близок к 
синусоидальному. 

Методы цифровой голографии дают возможность синтезировать голограм-
мы объектов, заданных математически, и создавать разнообразные оптические 
элементы с широкими функциональными возможностями. Успешная запись 
высококачественных дифракционных решеток с разными частотами при ис-
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пользовании композитных многослойных наноструктур на основе халькоге-
нидных стекол [7–8, 10–12] дает возможность записывать синтезированные 
голограммы. В настоящей работе композитная многослойная наноструктура 
As2S3 : Mn – Se была применена как регистрирующая среда для записи синте-
зированных голограмм. Начальный амплитудный графический объект (текст 
UA) (рис. 4, а) был использован для расчета синтезированной голограммы 
(рис. 4, б). Полученная голограмма проектировалась на многослойную нано-
структуру As2S3 : Mn – Se с использованием пространственного модулятора 
света и в процессе экспонирования в регистрирующей среде формировался 
поверхностный рельеф. Реконструированное изображение записанной голо-
граммы графического объекта UA показано на рис. 4, в. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты показывают, что композитные многослойные на-
ноструктуры на основе халькогенидных стекол – перспективные среды для 
прямой оптической записи (без последующего селективного травления) раз-
личных оптических элементов и записи синтезированных голограмм.

Рис. 4. Исходный графический объект (а), синтезированная 
голограмма (б) и реконструированное графическое 

изображение (в)

Рис. 3. АСМ-изображение голограммной дифракционной 
решетки, записанной с использованием многослойной 

наноструктуры As2S3 : Mn – Se
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