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БОЛЬШОЙ УСПЕХ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
Нет нужды говорить о  важности диаме-
тра объективов в  охранных тепловизорах. 
При малых диаметрах объектив не спосо-
бен собрать от дальнего объекта необходи-
мое количество ИК-излучения для реакции 
болометрического пикселя. От того, сколько 
лучей попадет от объекта на болометр, будет 
зависеть чувствительность всего теплови-
зора. Поэтому для применения микроболо-
метров на длинных дистанциях требуется 
германиевая оптика большего размера. 
Германий, как известно, пропускает спектр 
ИК-излучения в  диапазоне 2–16 мкм и  имеет 
высокий коэффициент преломления, что 
позволяет получать высокую оптическую 
мощность ИК-приборов в диапазоне 8–12 мкм. 
В  тепловизионных модулях применяются 
специально рассчитанные объективы для 
обнаружения людей и  объектов в  условиях 
плохой видимости на больших расстояниях 
(рис. 1).

Предприятие "ОКБ Астрон" разработало 
ИК-объектив большого диаметра. При этом 
во весь рост встала задач выращивания кри-
сталлов германия большого диаметра (около 
200  мм). Технология выращивания таких 
кристаллов известна. Но в  данном случае 
заготовки должны быть не просто монокри-
сталлическими, но и  с  высоким структурным 
совершенством, чтобы внутренние дефекты 
не ослабляли прохождение луча. Такие заго-
товки можно получить только методом Чох-

ральского, причем в  особых условиях. Полу-
чаемый этим методом монокристалл, как 
известно, на исходной затравке постепенно 
вытягивают из расплава (рис.  2). В  расплаве 
температура понижается от периферии к цен-
тру – возникает радиальный градиент тем-
пературы, а  за счет отвода тепла растущим 
монокристаллом – осевой градиент.

Для выращивания монокристаллов 
с  совершенной структурой и  формой необхо-
димо соблюдение очень жестких требований 
к  симметрии теплового поля, постоянству 
температуры во времени и  т. д. Это дости-
гается, во-первых, устройством теплового 
узла установки для выращивания, во-вторых, 
выбором режимов выращивания монокри-
сталла из  тигля с  расплавом и  регулирова-
нием температуры нагревателей (рис.  3). Тер-
мические напряжения взывают пластическую 
деформацию в  кристалле. При значительных 
термических напряжениях дислокации рас-
полагаются в  плоскостях скольжения и  груп-
пируются в  протяженные дефекты – мало-

Рис. 1. Тепловизионный модуль с ИК-объективом
Рис. 2. Выращивание монокристалла германия диаме-
тром 200 мм (Лыткарино)
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угловые границы. Именно на таких дефектах 
происходит сильное рассеяние проходящего 

сквозь кристалл ИК-излучения. Оптимальных 
условий роста кристаллов удалось достичь 
с помощью оригинальной системы экраниро-
вания растущего кристалла (рис. 4).

Большой практический опыт и  глубокие 
научные знания специалистов "ОКБ Астрон" 
позволили успешно решить данную задачу.
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Рис. 3. Установка для выращивания монокристаллов 
оптического кремния

Рис. 4. Монокристаллическая германиевая заготовка 
для линзы диаметром 200 мм


