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ВЛИЯНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ РЕШЕТОК В СТРУКТУРАХ 

МЕТАЛЛ - ХАЛЬКОГЕНИДНЫЙ СТЕКЛООБРАЗНЫЙ 

ПОЛУПРОВОДНИК 
 

Исследованы процессы формирования голографических решеток на основе 

фотоструктурных превращений и фотодиффузии металла в тонкопленочных 

структурах металл - халькогенидный стеклообразный полупроводник (As2S3
 и 

As2Se3). Показано, что дифракционная эффективность, голографическая 

чувствительность, динамический диапазон и контраст увеличиваются в несколько 

раз при использовании коронного разряда.  
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CORONA DISCHARGE INFLUENCE ON THE FORMATION 

OF HOLOGRAPHIC GRATINGS IN STRUCTURES  

OF METAL - CHALCOGENIDE GLASSY SEMICONDUCTOR 
 

The processes of formation of holographic gratings on the basis of the photostruc-

tural transformations and photo diffusion of metal in thin-film structures of metal - chal-

cogenide glassy semiconductor (As2S3 and As2Se3) are investigated. It is shown that 

diffraction efficiency, holographic sensitivity, dynamic range and contrast increase sev-

eral times when corona discharge is used. 

 

Среди неорганических фоторезистов наиболее востребованы способы 

оптической записи в тонких пленках халькогенидного стеклообразного 

полупроводника (ХСП) за счет фотоструктурных превращений и фото-

диффузии металла в структуре металл-ХСП [1]. В работе [2] предложено 

проводить экспонирование с одновременной зарядкой структуры металл-

ХСП в поле коронного разряда. 

Целью данной работы являлось исследование возможности 

увеличения голографической чувствительности и дифракционной 
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эффективности при приложении поля коронного разряда к 

тонкопленочным структурам металл-ХСП в процессе записи 

голографических решеток.  

Структуры для регистрации голографических решеток были получены 

методом последовательного термического напыления в вакууме на 

стеклянную подложку Ni и As2S3 ,а также Cu и As2Se3. Толщина 

металлических слоев составляла 40 - 50 нм, а толщина 

полупроводниковых слоев 1 мкм и 0,25 мкм, соответственно. 

Исследование процесса записи голографических решеток на тонко-

слойных структурах металл-полупроводник проводилось с одновремен-

ной их зарядкой в поле коронного разряда, при этом в высокоомных по-

лупроводниках создавалось электрическое поле напряженностью  
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4
 - 10
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В/см.  

Установлено, что при регистрации голографических дифракционных 

решеток в поле коронного разряда на тонкослойных структурах Ni-As2S3 

происходит увеличение голографической чувствительности, 

дифракционной эффективности и контраста. Показано, что селективное 

травление этих решеток, полученных в поле коронного разряда в 

структуре Ni-As2S3, приводит к увеличению глубины рельефа на 30 - 40 % 

и увеличению дифракционной эффективности рельфно-фазовых решеток 

на 30 - 50 %. Выявлено, что использование отрицательного коронного 

разряда позволяет увеличить голографическую чувствительность и 

дифракционную эффективность решеток в тонкослойных структурах Сu - 

As2Se3 более чем в 3 раза. При этом лазерное облучение приводит к 

увеличению селективности растворения в растворе щелочи, что позволяет 

получать рельфно-фазовые решетки более высокого качества.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позво-

ляют утверждать, что разработанные способы записи оптической инфор-

мации с использованием коронного разряда позволяют улучшить пара-

метры зарегистрированных голографических изображений, дифракцион-

ных оптических элементов на базе ХСП, используемых в различных опто-

электронных и голографических системах. 
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