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В настоящее время большое внимание уделяется разработке и исследованию различных видов 

фторидной оптической нанокерамики. Это связано с тем, что анализ развития тенденций современной 

фотоники показал, что прогресс в области разработки устройств, обладающих высокой радиационной 

стойкостью и повышенной оптической однородностью, будет связан с фторидной нанокерамикой. 

Основаниями для этого являются фундаментальные свойства фторидов: широкое окно прозрачно-

сти 112–1300 нм; малая протяженность фононных спектров; легкость введения в состав фторидов значи-

тельных (вплоть до 10
21

 см
–3

) концентраций активных редкоземельных ионов; хорошая теплопровод-

ность, высокая механическая и термическая прочность, влагостойкость [1, 2]. 

Структурные и некоторые другие характеристики фторидных нанокерамик изучаются методами 

электронной и атомной силовой спектроскопии [3]. 

Керамические образцы изготовляют в различных странах [4], в том числе и в России, например, в 

Научно-исследовательском и технологическом институте оптического материаловедения ВНЦ «ГОИ им. 

С.И. Вавилова».  

Кроме того, существуют и природные залежи. Например, на территории России имеется уникаль-

ное Суранское месторождение (Южный Урал) бесцветного оптического флюорита (CaF2), обладающего 

скрытокристаллической структурой и фактически представляющего из себя природный аналог фторид-

ной оптической керамики. 

Приготовление искусственной фторидной керамики оптического качества обычно осуществляется 

двумя методами. Первый, классический метод, заключается в спекании предварительно подготовленного 

порошка. Данный метод позволяет равномерно распределить примесные ионы по объему образца. Вто-

рой, метод горячего прессования, заключается в сжатии монокристаллического образца при температуре 

плавления вещества в контролируемой атмосфере. 

Исследования показали, что фторидные нанокерамики обладают спектрально-люминесцентными 

свойствами, позволяющими использовать их в УФ/ВУФ-областях спектра и изготавливать на их основе 

оптические элементы, люминофоры, активные среды лазеров. Кроме того, фторидная нанокерамика об-

ладает рядом улучшенных спектральнолюминесцентных и физических свойств, что позволяет рекомен-

довать использовать ее в коротковолновой области спектра вместо монокристаллов. В частности, интен-

сивность цериевой люминесценции сцинтилляционной нанокерамики BaF2:Ce
3+

 в два раза превышает 

интенсивность люминесценции монокристалла того же состава. 
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