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Информационные сети DWDM (технология
мультиплексирования с разделением по длине
волны – Dense Wavelength Division Multiplexing)
нельзя представить без использования
одночастотных полупроводниковых лазеров
с плавной и дискретной перестройкой длины
волны. Эти элементы фотоники революционно
преобразовали устройства записи, хранения,
передачи и обработки информации, а теперь
шагнули в область датчиков и спектроскопии
высокого разрешения. Рассмотрены способы
дискретной и плавной перестройки длины волны
излучения и методы генерации динамически
стабильного лазерного излучения с узкой
шириной линии (менее 10 кГц) в диапазоне
635–1650 нм.

И

злу чение
полупроводниковых
(п/п)
инжекционных лазеров имеет несколько
продольных мод и достаточно большую
ширину спектра (1–3 нм). Для многих практических лазерных применений важен одночастотный режим генерации. Одночастотные лазеры
нашли самое широкое применение в технологиях волоконно-оптических линий связи
со спектральным уплотнением каналов, в спектроскопии высокого разрешения, в интерферометрии, в оптических датчиках, в медицине,
в экологии, поэтому получение такого режима –
важная инженерная задача.
Кроме того, такая важная особенность п/п
лазеров, как возможность широкой перестройки
длины волны в пределах всего спектрального
диапазона усиления (20–40 нм), дополнительно
расширяет круг их применений.
На первом этапе при создании п/п перестраиваемых лазеров использова ли лазер-
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Information networks DWDM (technology of
multiplexing with the division by wavelength –
Dense Wavelength Division Multiplexing) cannot
be imagined without the use of single-frequency
semiconductor lasers with continuous and discrete
wavelength tuning. These elements of photonics
have revolutionarily transformed the devices for
information recording, storage, transmission and
processing, and now they are stepping into the
area of sensors and high resolution spectroscopy.
The methods of discrete and continuous tuning of
radiation wavelength and methods of oscillation of
dynamically stable laser radiation with the narrow
line width (less than 10 kHz) within the range of
635–1650 nm are considered.

R

adiation of semiconductor (s/c) injection
lasers has several extensional modes and
quite large spectrum width (1–3 nm). For
many practical applications of lasers the singlefrequency oscillation mode is important. Singlefrequency lasers found the widest application in
the technologies of fiber optic communication
lines with the wavelength division multiplexing,
high resolution spectroscopy, interferometr y,
optical sensors, medicine, ecology, and therefore
the obtainment of such mode is impor tant
engineering task.
Besides, such sig nificant pec uliar ity of
s/c lasers as the capability of wide tuning of
wavelength within the limits of the whole
spectral range of amplification (20–40 nm)
additionally widens the scope of their use.
At the first stage of the creation of s/c tunable
lasers, the laser diodes (LD) with short cavity
(100–200 μm) were used. Taking into account the
fact that intermodal interval for such cavities is
large, the difference in amplification of adjacent
modes is significant. As a result, the radiation
spectrum of the lasers with short cavity usually

fiber-optics technologies
ные диоды (ЛД) с коротким резонатором (100–
200 мкм). Учитывая, что межмодовый интервал
для таких излучателей велик, разница в усилении соседних мод значительна. В результате спектр излучения лазеров с коротким
резонатором обычно имеет одну продольную
моду. Перестройки длины волны этих лазеров можно добиться изменением температуры
и тока накачки. Но малое значение выходной
мощности, большая ширина линии излучения (100 МГц) и нестабильный режим работы –
заметные недостатки, сопутствующие эксплуатации таких лазеров.
Более широкое распространение получили
лазеры с распределенной обратной связью (РОСлазеры). Данный класс лазеров имеет более стабильный одночастотный режим работы, сравнительно небольшую оптическую мощность
и достаточно узкую ширину линии излучения –
порядка 1–10 нм [1].
Однако многие практическ ие применения одночастотных когерентных излучателей
требуют значительно более высоких значений мощности и стабильности ширины узкой
линии излучения. Чаще всего, в таких случаях, применяются лазеры с внешним резонатором, в качестве которого использована
дифрак ционна я решетка. Основными элементами конструкции подобных излучателей
являются лазерный кристалл и брэгговская
решетка, сформированная в одномодовом световоде [2]. Задняя грань кристалла, формирующая резонатор, имеет отражающее покрытие
с коэффициентом отражения до 90%, передняя грань – просветляющее покрытие с коэффициентом пропускания 0,01%. Коэффициент
отражения решетки обычно составляет 10–20%,
селективность решетки 01–10 нм. Для лучшего
согласования лазерного кристалла с волокон-
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Рис.1. Двухпроходный усилитель (R1 = 0,01%, R2 = 90%)
Fig.1. Two-pass amplifier (R1 = 0.01%, R2 = 90%)

has one extensional mode. Tunings of the
wavelength of these lasers can be performed by
the variation of temperature and pump current.
However, low value of output power, large width
of radiation line (100 MHz) and unstable work
mode are the evident shor tcomings, which
accompany the operation of such lasers.
Distr ibuted feedback lasers (DFB lasers)
obtained the wider circulation. This class of
lasers has more stable single-frequency mode
of operation, comparatively small optical power
and rather narrow width of the radiation line,
approximately 1–10 nm [1].
However, many practical uses of singlefrequency coherent radiators require significantly
higher values of power and stability of the width
of narrow radiation line. Most commonly, in
such cases the lasers with external cavity are
applied, and the diffraction grating is used
in the capacity of external cavity. The main
elements of the structure of similar radiators
include laser crystal and Bragg grating formed in
single-mode light guide [2]. The back crystal face,
which forms the cavity, has reflective coating
with the reflection coefficient up to 90%; the
front face has antireflection coating with the
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Рис.2. Конструкция лазера с ВБР и с двухпроходным
усилителем
Fig.2. Construction of the laser with fiber Bragg grating
and two-pass amplifier

transmission coefficient of 0.01%. Reflection
coefficient of grating is usually equal to 10–20%,
grating selectivity is 01–10 nm. For better
matching of laser crystal with fiber light guide,
the cylindrical microlens is formed at the edge
of light guide; it increases the joining efficiency
up to 80%.
When the spectr ums of L D amplification
and diffraction grating reflection match, the
radiation becomes more stable and nar row
than in DFB lasers [3]. However, it should
be remembered that with the increase of
mismatching between these spectrums the value
of maximum power, at which the radiation could
remain stable, decreases. The stability can be
increased constructively in case of suppression of
the mode oscillation of Fabry-Perot cavity of laser
diode crystal. For this reason, the construction
of the active element in the form of two-pass
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ным световодом на конце световода формируют
цилиндрическую микролинзу, увеличивающую эффективность стыковки до 80%.
При совпа дении спектров усиления ЛД
и отражения дифракционной решетки излучение становится более стабильным и узким,
чем у РОС-лазеров [3]. Однако не стоит забывать, что с увеличением несовпадения между
этими спектрами снижается значение максимальной мощности, при котором излучение
останется стабильным. Повысить стабильность
можно конструктивно, если подавить в резонаторе генерацию собственных мод резонатора
Фабри-Перо кристалла лазерного диода. По этой
причине широкое распространение получила
конструкция активного элемента, представляющая собой двухпроходный усилитель (рис.1).
Благодаря введению скошенной передней
грани в диоде не возникает генерация собственных мод.
Длина волны генерации лазера с брэгговской решеткой определяется из известного соотношения: 2Λ · neff = m · λ B, где Λ – период решетки;
λ B – длина волны лазера; neff – эффективный
показатель преломления; m – порядок волновой
моды. Все многообразие устройств управления
излучением и сигналами с использованием
брэгговских решеток построено на использовании этой формулы.
В работе над созданием лазеров, генерирующих динамически стабильное излучение
с узкой шириной линии (менее 10 кГц) в диапазоне 635–1650 нм, использованы гетероструктуры InGaAs/GaAs и InGaAsP/InP с квантоворазмерными слоями, изготовленные методом
МОС-гидридной эпитаксии [4]. Использовалась конструкция ЛД с недотравленной активной областью и изоляцией ZnSe. Длина лазерного кристалла варьировалась в диапазоне
600–1200 мкм. Как было отмечено ранее, перестройка длины волны возможна в пределах
линии усиления диода. На практике одночастотный режим генерации удается получать
в пределах длины этого диапазона, отсчитанной на уровне половинной мощности. При стыковке ЛД с одиночной брэгговской решеткой
генерация начинается на длине волны отражения решетк и (см. табл.). Конструк ция
лазера с волоконно-брэгговской решеткой (ВБР)
и с двухпроходным усилителем представлена
на рис.2.
Требуемый одночастотный режим и перестройка длины волны обеспечивались с помо-
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Рис.3. Спектр пропускания волокна с четырьмя
решеткам
Fig.3. Transmission spectrum of fiber with four gratings
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 абочие параметры полупроводникового лазера, обеР
спечивающего плавную перестройку длины волны
Operational parameters of semiconductor laser providing
the continuous tuning of wavelength

Диапазон перестройки, нм
Tuning range, nm

Значение
Value
1,3

Шаг перестройки, нм
Tuning step, nm

менее 0,01
less than 0.01

Radiation power, mW

5–10

Ширина линии генерации, кГц
Width of oscillation line, kHz

10

щью одиночных (дискретных) и четверных
(последовательно формируемых) брэгговских
решеток с различным периодом, сформированных на одном участке световода. Волоконные
брэгговские решетки, использованные в данной работе, были сформированы в волокне
с помощью излучения второй гармоники аргонового лазера (λ=244 нм) по схеме интерферометра Ллойда [5]. Длина решеток составила
4–7 мм.
Д ля
диск ретной
перес т ройк и
ме ж ду
четырьмя длинами волн использовался волоконный световод с четырьмя брэгговскими
решетками, имеющими различные резонансные длины волн. Решетки были сформированы
УФ-излучением путем последовательной экспозиции одного и того же участка волоконного
световода. Спектр пропускания такой системы
решеток представлен на рис.3. Коэффициент
отражения решеток составлял ≈25%. Спектральная ширина пиков отражения была ≈0,3 нм,
расстояние между ними – 0,4 нм. В этом случае так же использовался лазерный кристалл,
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Рис.4. Токовая дискретная перестройка между
четырьмя длинами волн
Fig.4. Current discrete tuning within four wavelengths

amplifier obtained wide circulation (Fig. 1). Due
to the introduction of bevel face in the diode,
the oscillation of its own modes does not take
place.
The oscillation wavelength of the laser with
Bragg grating can determined on the basis of the
known correlation: 2Λ · n eff = m · λ B, where Λ is the
grating period; λ B is the laser wavelength; n eff
is the efficient refraction index; m is the order
of wave mode. The whole variety of radiation
and signal control devices with the use of
Bragg gratings is designed on the basis of this
formula.
When working on the creation of lasers
oscillating the dynamically stable radiation with
narrow line width (less than 10 k Hz) within
the range of 635–1650 nm, the heterostructures
InGa As/Ga As and InGa AsP/InP with quantum-

Photonics № 6 / 54 / 2015

57

волоконно-оптические технологии

����,�

Напряжение, В
�
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���

�,�
�,�
�,�
�,�
�

����,�
����,�
Длина волны, нм

�,�

����,�
����,�
����,�
����,�
����,�
����,�

����

����
����
Дина волны, нм

����

Рис.5. Плавная перестройка длины волны: спектры излучения при различных напряжениях
на пьезокерамике
Fig.5. Continuous tuning of wavelength: radiation
spectrums at various voltages on piezoceramics

способный генерировать излучение на длине
волны λ = 1540 нм. Длина кристалла так же
составляла 1000 мкм.
На рис.4 пок а за на за висимос ть перес т ройк и д лины волны излу чения лазера
за счет изменения тока накачки, пороговое
значение тока составляло I пор = 54 мА. Все резонансные линии составной решетки находятся
в близком совпа дении с максимумом контура линии усилия лазера. Технология изготовления перестраиваемых лазерных диодов
с излучением на λ = 1546 нм и с четырьмя брэгговскими решетками в одном световоде показывает высокую воспроизводимость параметров при токовой перестройке длины волны.
Полу ченные ранее результаты, когда при
Т = 25°C изменением тока накачки ЛД производят перестройку длины волны, усилива я
все четыре одночастотные моды гибридного
резонатора с уровнем подавления боковых мод
не менее 30 дБ, подтверж дают все изделия
компании:
• λ 1 = 1542,6 нм при I н = 73 мА, Р вых = 1,2 мВт,
(рис.4, линия 1);
• λ 2 = 1543,0 нм при I н = 100 мА, Р вых = 3,2 мВт,
(рис.4, линия 2);
• λ 3 = 1543,5 нм при I н = 56 мА, Р вых = 0,5 мВт,
(рис.4, линия 3);
• λ4 = 1543,8 нм при I н = 153 мА, Р вых = 6,4 мВт
(рис.4 линия 4).
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Рис.6. Плавная перестройка длины волны: зависимость
длины волны от напряжения на пьезокерамике
Fig.6. Continuous tuning of wavelength: dependence of
wavelength on piezoceramics voltage

dimensional layers made by the method of MOChydride epitaxy were used [4]. The construction of
LD with underetched active region and isolation
ZnSe was used. The length of laser crystal varied
within the range of 600–1 200 μm. As it was
noted previously, the wavelength tuning is
possible within the limits of the line of diode
amplification. In practice, the single-frequency
mode of oscillation is managed to be obtained
within the limits of this range length counted
at the level of half power. When joining the
LD with single Bragg grating, the oscillation
starts at the wavelength of grating reflection
(tabl.). Construction of the laser with fiber Bragg
grating (FBG) and two-pass amplifier is shown in
Fig. 2.
R e qu i re d
si ngle -fre quenc y
mo de
a nd
wavelength tuning were provided using the
single (discrete) and quadr uple (sequentially
for med) Bragg gratings with different period
formed at the same area of light guide. Fiber
Bragg gratings used in this work were formed in
the fiber with the use of radiation of the second
harmonic of argon laser (λ = 244 nm) according
to the scheme of Lloyd interferometer [5]. The
length of gratings was 4–7 mm.
For t he d isc rete t un ing a mong four
wavelengths, the fiber light guide with four
Bragg g rat ings hav ing var ious resonance
wavelengths was used. The gratings were formed

fiber-optics technologies
При токе накачки I н=175 мА условия генерации на всех четырех резонансных длинах волн
брэгговской решетки оказываются близкими.
Поэтому в спектре выходного излучения присутствуют одновременно все четыре спектральные линии с примерно равными значениями
интенсивности.
Аналогичное переключение длины волны
генерации было достигнуто при постоянном
токе накачки и изменении температуры лазерного кристалла. Плавная перестройка длины
волны может быть осуществлена в пределах
спектра отражения решетки за счет изменения
тока инжекции или температуры ЛД [6]. Величина перестройки зависит от контура отражения решетки (0,15–0,2 нм). Практика показала,
что такой способ перестройки не обеспечивает
стабильность излучения ЛД.
Более стабильная перестройка в более широком диапазоне возможна за счет изменения
показателя преломления волокна в области
решетки. Для этого волокно с решеткой располагают на пьезокерамической пластине,
способной, как известно, изменять свои
линейные размеры. Результат полученных

by UV radiation by the sequential exposure of the
same area of fiber light guide. The transmission
spectrum of such system of gratings is shown
in Fig.3. The reflection coefficient of gratings
was ≈25%. The spectral width of reflection peaks
≈0.3 nm; the distance between them – 0.4 nm. In
this case, the laser crystal capable to oscillate
the radiation at the wavelength of λ=1540 nm
was also used. The crystal length was also 1000
μm.
The dependence of tuning of laser radiation
wavelength at the expense of variation of pump
current is shown in Fig.4; the threshold value of
current was I threshold =54 mA. All resonance lines
of composite grating are in close agreement with
the maximum of contour of laser amplification
line. Production method of the tunable laser
diodes with the radiation at λ=1546 nm and four
Bragg gratings in one light guide shows high
reproducibility of parameters during the current
tuning of wavelength. The results, which have
been obtained previously when at Т=25 °C the
wavelength tuning was performed by the LD
pump cur rent variation amplifying all four
single-frequency modes of hybrid cavity with the
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спектров излучения для одинна дцати значений подаваемых на пьезокерамику напряжений отражен на рис.5 [7]. На рис.6 представлена соответствующая зависимость длины
волны излучения от напряжения, подаваемого
на пьезокерамику.
Таким образом, создав конструкцию излучателя, мы добились того, что при использовании
усилительных свойств п/п лазеров с внешним
резонатором, выходным зеркалом которого
является суперпозиция нескольких решеток
с различными резонансными длинами волн,
за счет изменения тока инжекции и/или температуры активной области лазерного диода
(ЛД) создается последовательная или одновременная генерация излучения на этих длинах
волн. Конструкция так же предоставляет возможность плавной перестройки длины волны
за счет изменения сжатия/растяжения решетки,
что очень востребовано при применении этих
лазеров в спектроскопии высокого разрешения,
в волоконно-оптических линиях связи со спектральным уплотнением каналов, в интерферометрии и подобных им приложениях.
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level of suppression of side modes of not less than
30 dB, confirm all company products:
• λ 1 =1542.6 nm at I p =73 mA, Р output=1.2 mW,
(Fig. 4, line 1);
• λ 2 =1543.0 nm at I p =100 mA, Р output=3.2 mW,
(Fig. 4, line 2);
• λ 3 =1543.5 nm at I p =56 mA, Р output=0.5 mW,
(Fig. 4, line 3);
• λ 4 =1543.8 nm at I p =153 mA, Р output=6.4 mW
(Fig. 4, line 4).
At the pump current Ip =175 mA, the oscillation
conditions at all four resonance wavelengths of
Bragg grating turn out to be similar. Therefore, in
the spectrum of output radiation, all four spectral
lines are present with approximately equal values of
intensity.
The analogous switching of oscillation
wavelength was achieved at the direct pump current
and variation of the temperature of laser crystal. The
continuous tuning of wavelength can be performed
within the limits of the grating reflection spectrum
at the expense of variation of injection current or
LD temperature [6]. The tuning value depends on
the contour of grating reflection (0.15–0.2 nm). In
practice, it was shown that such tuning method
does not provide the stability of LD radiation.
More stable tuning within broader range is
possible at the expense of variation of fiber refraction
index in the area of grating. For this purpose,
the fiber with grating is located on piezoceramic
plate which is capable, as is known, to change its
linear dimensions. The result of obtained radiation
spectrums for eleven values of voltages supplied
to the piezoceramics is shown with the use of the
plot in Fig. 5 [7]. In Fig. 6, the relevant dependence
of radiation wavelength on the voltage supplied to
piezoceramics is given.
Thus, having created the radiator construction we
assured that with the use of amplifying properties of
s/c lasers with external cavity, the output mirror of
which is represented by the superposition of several
gratings with various resonance wavelengths, at
the expense of variation of injection current and/
or temperature of laser diode (LD) active region the
sequential or simultaneous oscillation of radiation
at these wavelengths is formed. The construction
also provides opportunities for continuous tuning
of wavelength at the expense of variation of
grating compression/extension which is highly
sought when using these lasers in high-resolution
spectroscopy, fiber optic communication lines with
the wavelength division multiplexing of channels,
interferometry and similar applications.

fiber-optics technologies
Охлаждающие метаповерхности
В проекционных оптических фотомультипликационных системах для вакуумной ультрафиолетовой (EUV) фотолитографии используют разные
источники излучения. В процессе получения 32-нм
характеристического размера в качестве источников выступают эксимерные ArF-лазеры, работающие на длине волны 193 нм. Для достижения более
высокого разрешения (7-нм характеристический
размер) в индустриальных установках с высокой
производительностью дальнейшее использование ArF-лазеров настолько усложняет литографический процесс, что он становится невыгодным
с коммерческой точки зрения.
Зато источники, генерирующие излучение
на длине волны 13,5 нм, обещают избавить производителей от этих трудностей. Для этого используется излучение лазерной плазмы, где рабочим
веществом выступает группа ионов олова (Sn+8 –
Sn+13), имеющих сильные резонансные переходы
вблизи 13,5 нм. Появление плазмы задается
импульсным СО2-лазером (10,6 мкм). Но при этом,
во‑первых, используемые плазменные источники
излучают в очень широком спектральном диапазоне, во‑вторых, плазма рассеивает большую часть
излучения СО2-лазера. Рассеиваясь, оно отражается от зеркал и попадает в блок проекционной
оптики, а оттуда – в область экспонирования фоторезиста. Из-за подобных эффектов оптические элементы и литографическая маска нагреваются, что
приводит к искажениям фотолитографического
процесса. Недостатки становятся особенно заметными в сложных системах с высоким увеличением,
где мощность излучения СО2-лазера может превышать даже 30 кВт.
Для ограничения подобных эффектов прибегают к спектральной фильтрации излучения,
используя оптические компоненты из синтетических алмазов с антибликовыми тонкопленочными
диэлектрическими покрытиями. Но при этом ощущается потребность в в антибликовых лазерных
окнах с высокой лучевой стойкостью и надежностью. Сочетание превосходных тепловых, механических и оптических свойств, которыми обладает
алмаз, выращенный с помощью химического
осаждения из паровой фазы (CVD), позволяет
закрывать широкую область электромагнитного
спектра от УФ – до ИК.
Алмазные оптические окна, как правило, включают в себя антибликовое (anti-reflective – AR)
тонкопленочное покрытие, позволяющее снизить
на каждой поверхности потери на отражение,

связанные с изменением показателя преломления
алмаза на воздухе, и таким образом, обеспечить
максимальную выходную мощность лазера. Тем
не менее, механические и тепловые свойства
этих покрытий в 1000 раз хуже, чем у алмазной
оптики. И при возрастании плотности оптической
мощности у них растут тепловые и механические
повреждения.
Выход был найден в замене диэлектрических
антиотражательных покрытий на одно- и двумерные массивы плазмонных структур с субволновой
периодичностью (sub-wavelength structures – SWS)
в виде металлических сеточных структур, устанавливаемых на выходе из источника и получивших еще одно название – метаповерхности
(meta-surfaces – МS). Метаповерхности могут
обеспечивать резкое изменение как амплитуды, так и фазы падающего света из-за своей
малой толщины по сравнению с рабочей длиной
волны [V.V.Medvedev, A.E.Yakshin, R.W.E. van de
Kruijs, F.Bijkerk. Phosphorus-based compounds for
EUV multilayer optics materials. – Optical Materials
Express, 2015, v. 5, is. 6, p. 1450–1459].
Последние экспериментальные результаты
[E.Anoikin, A.Muhr. Diamond optical windows with
sub-wavelength surface structures. – European
Conference on Lasers and Electro-Optics/ European
Quantum Electronics Conference, Optical Society
of America, 2015, paper CE_10_2] показали, что
замена тонкого AR-слоя на алмазную антибликовую МS-SWS позволяет достичь более высокого
порога лучевой прочности (laser-induced damage
threshold – LIDT). Так на λ = 10,6 мкм LIDT для тонкой МS-SWS пленки, нанесенной на лазерное окно,
оказался равным ~0,25 МВт/см2, а лазер, генерирующий в непрерывном режиме, не смог повредить
окно с микрорельефной МS-SWS пленкой даже при
плотности мощности в 3,5 МВт/см2.
Интересно, что компания Trumpf, мировой
лидер в области производства лазерных источников для индустриальных приложений, вложила 70
млн. евро в новый проект – лазерную технологию
для жесткой ультрафиолетовой EUV-литографии
[http://www.trumpf-laser.com].Выступая на конференции Laser Word of Photonics-2015 в Мюнхене,
вице-председатель Trumpf Питер Ляйбингер
отметил, что Trumpf делает ставку на работы
в области EUV-литографии, и это бизнес-модель
будущего компании. При этом Trumpf сохранит
за собой присутствие в области автомобильной
индустрии. Ляйбингер заявил, что ожидает при-

были от инвестиций к 2017 году, когда голландская
ASML-система для литографии выйдет на рынок
массового производства. Недавно ASML объявила
о получении заказа на 15 EUV – литографических
систем для производства чипов от одной крупной
американской компании.
Компания
ASML
производит
EUVлитографические системы, но пока ее источники
не обладают достаточной мощностью. Для достижения требуемой пропускной способности для
производства микросхем необходимо иметь источники, обеспечивающие в области EUV излучение
мощностью 250 Вт, в то время как у современных
машин мощность в этой области достигает только
80–100 Вт.
Истомина Н.Л.

3D-печать стекла
3D-производственная печать стеклянных объектов
до сих пор считалась непростым делом. Основное
препятствие заключалось в чрезвычайно высокой
температуре, необходимой для плавления стекла.
Один из методов 3D-спекания, при котором мелкие
частицы стекла были сплавлены вместе при более
низких температурах, в конечном итоге оказывалися
структурно слабыми и оптически затуманенными.
Это исключало два самых желанных его свойства:
прочность и прозрачность. Стекло по своей сути
очень трудный материал, его вязкость изменяется
с температурой и поэтому требует точного контроля
на всех этапах процесса. Тем не менее, прозрачное
стеклянное изделие недавно было создано при температуре чуть выше 1000 °C.
Стало известно, что такие разработки ведут
в компании Micron3DP (Израиль) и в Массачусетском университете (Massachusetts Institute of
Technology – MIT) (США). Технология открывает
новые приложения для 3D-печати в области художественной промышленности, медицины, безопасности, архитектуры, аэрокосмической и многих
других.
При производстве стекла с помощью
3D-печати изделия могут приобрести новые
функции, которые традиционные методы не обеспечивали. Возможно, новая технология позволит
создать компоненты с переменными толщинами
и сложными внутренними функциями, получить
которые в массивных стеклянных заготовках нет
возможности.
micron3dp.com
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