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В работе приведены результаты исследования оптоэлектронного диагностического устрой-

ства, разработанного на основе тонких полупроводниковых пленок эквимолекулярных составов 
Te2SeSb2Se3 и PbSeSb2Se3. Описана специальная технология получения АФН-пленок. Представ-
лена схема устройства для автоматического контроля толщины, неоднородностей полимерных из-
делий и материалов. 
 

Ключевые слова: оптоэлектронный метод, оптоэлектронное диагностическое устройство, 
качество изделия, качество материала, полимер, полимерное изделие. 

 

 
В производстве искусственной кожи качество материалов и изделий существенно зависят 

от их строения и технологии изготовления. Существуют различные методы контроля качества 
полимерных материалов, среди которых особо выделяются оптоэлектронные методы неразру-
шающего контроля, основанные на исследовании пропускания (рассеяния), отражения и погло-
щения светового потока (в различных спектральных областях). В целом на слоях полимерных 
материалов ориентация макромолекул анизотропна, поэтому линейно поляризованный пучок 
света, прошедший сквозь слой полимера, становится эллиптически поляризованным. Очевидно, 
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что степень эллиптичности пучка является мерой двух преломляющих свойств полимера, кото-
рая должна однозначно определяться степенью ориентации макромолекул. Кроме того, матрица 
рассеяния света (МРС) веществом содержит в себе наиболее полную информацию о нём. В об-
щем случае МРС содержит 16 компонентов, каждый из которых сложным образом зависит от 
формы, размера, ориентации, симметрии, материала и оптических неоднородностей в среде. 
Поэтому экспериментальная установка и методика определения компонентов МРС сравнительно 
сложна. Для упрощения оптоэлектронной измерительной системы можно использовать в каче-
стве фотоприёмника тонкие полупроводниковые пленки, обладающие высоковольтными фото-
вольтаическими эффектами (АФН-эффект). В настоящее время известно, что такие фотоприём-
ники могут работать на высокоумную нагрузку. Кроме того, спектральная чувствительность таких 
фотовольтаических пленок очень высока, поэтому оптоэлектронные приборы, работающие на 
основе АФН-эффекта, открывают больше возможности в области неразрушающего контроля и 
технической диагностики. 

В работе приведены результаты исследования оптоэлектронного диагностического устрой-
ства, разработанного на основе тонких полупроводниковых пленок эквимолекулярных составов 
Te2SeSb2Se3 и PbSeSb2Se3.  

Как известно, для получения сигнала на выходе в выходной цепи оптоэлектронной систе-
мы должен находиться автономный источник питания. В оптоэлектронной системе с прямой оп-
тической связью, действующей на базе АФН-пленок, эта трудность снимается, т. е. в выходной 
цепи фотоприёмника не нужен источник питания.  

Так как фотовольтаическая чувствительная пленка является фотоприёмником генератор-
ного типа, то такие фотоприемники при освещении светом становятся источниками высоковольт-
ного напряжения.  

Для получения АФН-фотоприёмников с необходимыми свойствами и характеристиками 
была разработана специальная технология получения. Технологический режим получения АФН-
пленок зависит от большого числа параметров, таких как температура испарителя и подложки, 
угол напыления, толщина пленки, скорости напыления, состав и давление остаточных газов в 
вакуумной камере, условия термической обработки пленок после напыления, исходные массы 
основного и примесного материала и т. д. Установлено, что каждому полупроводниковому мате-
риалу соответствует свой особый оптимальный режим, и часто небольшие отклонения от него, 
даже по одному из параметров,  приводят к исчезновению эффекта. 

Согласно разработанной технологии получены АФН-пленки из полупроводниковых твер-
дых растворов Te2SeSb2Se3 и PbSeSb2Se3. При освещении их источником света интенсивно-
стью 810-2 Вт/см2 генерировались аномально большие фото-напряжения 103 В/см при комнат-
ной температуре.  

Проведенные на большом количестве образцов исследования показали, что спектральная 
чувствительность разработанных фотоприёмников существенно зависит от количества добав-
ленных селенида таллия к трех-селенистой сурьме. Добавление небольших количеств селенида 
таллия к Sb2Se3 длинноволновой край фоточувствительности резко смещается в ИК-области 
спектра. Спектральная чувствительность разработанных фотоприемников находится в пределах 
0,4÷1,5 мкм, поэтому они спектрально хорошо согласуются с существующими эффективными 
светоизлучающими диодами. Разработанные фотоприёмники наиболее целесообразно исполь-
зовать там, где требуется отсутствие источника питания (при необходимости обеспечить повы-
шенную взрывобезопасность) и высокая чувствительность фотоприемника (при дистанционном 
управлении посредством световых сигналов). Одной из областей применения фотоприёмников 
генераторного типа может стать оптоэлектронная толщин-метрия и диагностика неоднородно-
стей полимерных материалов и изделий. Физической особенностью функциональной схемы дат-
чика толщины полимерных материалов на технологической линии является ослабление интен-
сивности излучения параллельного пучка белого света при прохождении его через ленту, состо-
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ящую из контролируемого материала или изделия. В процессе изготовления и намотки образует-
ся ворс. Прочность изделия (материала) зависит от степени ворсистости (неоднородности). Опыт 
создания методов диагностики свойств композитов на основе полимеров показывает, что пер-
спективным для оценки качественных параметров (поврежденности) изделий и материалов мо-
жет оказаться использование оптоэлектронных методов контроля, где успешно применяются 
АФН-фотоприёмники. Было выявлено, что с использованием данных оптоэлектронного контроля 
на основе АФН-эффекта можно осуществлять диагностику в неподвижном состоянии и в процес-
се изготовления изделия. 

Обнаружено, что на основе данных оптоэлектронного контроля объекта в процессе изго-
товления изделий и комплекса испытаний материала неразрушающими методами можно диагно-
стировать некоторые механические свойства и структуры материала в изделиях. 

Оптоэлектронный прибор на основе АФН-эффекта малогабаритен, относительно прост в 
изготовлении и эксплуатации. Использование его в производственных условиях значительно об-
легчит процессы разбраковки или подсортировки больших партий продукции, повысит точность 
указанных операций, а значит качество готовой продукции. 

По результатам исследований предлагается устройство для автоматического контроля 
толщины, неодноростей полимерных изделий и материалов (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Устройство для автоматического контроля толщины, неоднородностей полимерных изделий и материалов 
 
Генератор (1) вырабатывает прямоугольные импульсы, которые подаются на вход триггера 

(2). Разделенные им импульсы попеременно подаются идентичным светодиодам (3, 4). Потоки 
излучения, проходящие через слой контролируемого объекта (5) и эталонного (6) материала, по-
ступают на фотоприёмники (7, 8). Сигналы с выхода фотоприёмников подаются на измеритель-
ный прибор (11).      
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OPTOELECTRONIC METHODS OF NONDESTROUSING QUALITY CONTROL 
OF PRODUCTS AND MATERIALS 
 

This paper presents the results of a study of an optoelectronic diagnostic device developed on the 
basis of thin semiconductor films of equimolecular compositions Te2SeSb2Se3 and PbSeSb2Se3. 
A special technology for producing APN films is described. The diagram of a device for automatic control 
of thickness, non-uniformity of polymer products and materials is presented. 
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