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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Монокристаллы  ниобата  лития  (LiNb03)  являются 

высокотехнологичной,  электро  и  акустооптической  средой.  Изучение  их  свойств 

вызвано разнообразными применениями в устройствах электрооптической модуляции 

лазерного  излучения,  генерации  оптических  гармоник,  записи  оптической 

информации,  при  изготовлении  пьезоэлектрических  преобразователей,  создании 

фотонных  кристаллов  и  т.д.  Объем  мирового  производства  этих  кристаллов 

возрастает с каждым годом и составляет к настоящему времени около 150 т/год. 

Отличительной  особенностью  процесса  кристаллизации ниобата лития является 

нарушение  стехиометрии  в  процессе  выращивания  монокристаллов,  ведущее  к 

появлению  разнообразных  дефектов  кристаллической  решетки,  которые  оказывают 

существенное  влияние  на  его  физические  свойства.  Таким  образом, 

сегнетоэлектрические,  оптические,  электрооптические  и  нелинейные  свойства  этих 

кристаллов  необходимо рассматривать  в зависимости  от состава, наличия  примесей, 

дефектной  и  доменной  структуры.  Вариации  состава  и  различного  рода 

послеростовые  обработки,  изменяющие  концентрацию  дефектов,  являются  с  одной 

стороны  эффективным  способом  управления  оптическими  свойствами  этого 

соединения,  а  с другой    изменяют  эксплуатационные  параметры  оптоэлектронных 

устройств, созданных на базе модифицируемых материалов. В связи с этим возникает 

задача  установления  корреляций  электрических  и  оптических  свойств 

монокристаллов  ниобата  лития  с  количественными  характеристиками  их  качества, 

такими,  как  степень  отклонения  от  стехиометрии,  концентрация  дефектов  или 

примесей.  Сказанное  выше  обосновывает  актуальность  выбранного  в  работе 

направления исследований. 

Целью  работы  являлось  создание  методов  регулирования  стехиометрии 

(соотношения  Li/Nb)  и  распределения  допирующих  примесей  при  выращивании 

кристаллов  ниобата  лития,  методов  контроля  этих  факторов  и  исследование  их 

влияния на электрические и оптические свойства монокристаллов. 

Основные задачи работы. 

1.  Выращивание  модифицированным  методом  Чохральского  монокристаллов 

ниобата лития, конгруэнтного состава, в том числе, легированных  MgO; а также 
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кристаллов  ЬіМЮз  состава  близкого  к  стехиометрическому,  в  том  числе, 

легированных MgO методом растворрасплавной кристаллизации (TSSG). 

2.  Исследование  взаимосвязи  между  распределением  магния  и  доменной 

структурой  в  конгруэнтных  кристаллах  LiNb03,  легированных  MgO  с  целью 

достижения высокого оптического качества выращиваемых кристаллов: 

3.  Исследование  влияния  электрического  поля  на  распределение  примеси  Mg  и 

концентрацию лития в кристалле LiNb03, легированном MgO. 

4.  Разработка  эффективных  неразрушающих  методов  контроля  состава  и оценки 

дефектности кристаллов ниобата лития. 

5.  Исследование  влияния отклонения  от стехиометрии  и  содержания  легирующих 

примесей  на  оптические  и  сегнетоэлектрические  свойства  выращенных 

монокристаллов. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов. 

Совокупность  экспериментальных  данных  и  установленные  закономерности, 

полученные  в  результате  проведенных  исследований,  дают  возможность 

осуществления  направленной  и  контролируемой  модификации  свойств  кристаллов 

ниобата лития путем легирования и изменения соотношения Li/Nb. 

Впервые  показано,  что  применение  электрического  поля  в  течение  процесса 

выращивания  ниобата  лития  способствует  выравниванию  распределения  примеси 

MgO,  предотвращая  процесс  возникновения  в  нем  неоднородной  доменной 

структуры, и приводит  к обогащению  кристалла  ионами  лития, т.е. приближает  его 

состав к стехиометрическому. 

Разработана  методика  исследования  состава  образцов  (степени  отклонения  от 

стехиометрии  и  содержания  примесных  атомов),  основанная  на  изучении  края 

фундаментального  поглощения  и ИК спектров поглощения.  Она позволяет быстро и 

без  разрушения  образцов  (что  особенно  важно  при  внедрении  метода  в 

технологическую цепочку рост   состав   свойства) проводить экспрессные анализы с 

использованием стандартного оборудования. 

Исследовано  влияние характера распределения  магния  на образование  сложных 

доменных  структур.  Полученные,  результаты  позволят  усовершенствовать 

технологию  роста  легированных  оксидом  магния  кристаллов  ниобата  лития  и 

увеличить выход кристаллов, удовлетворяющих технологическим требованиям. 
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Достоверность  результатов  обеспечивалась  применением  современного  и 

надежного  оборудования  для  выращивания  и  исследования  оптических  и 

электрических  свойств  монокристаллов  ниобата  лития,  надежной  статистикой 

проведенных  экспериментов,  применением  современных  и  независимых  методов 

обработки данных. 

Личный  вклад.  Основная  часть  экспериментального  материала  получена 

непосредственно  соискателем.  В  проведении  ряда  экспериментов  участвовали 

коллеги  из  НИИ  Лазерных  исследовании  СПбГУ.  Теоретическое  осмысление 

экспериментальных результатов выполнено, в основном, соискателем, оно базируется 

на современных представлениях теории роста кристаллов. 

Защищаемые положения. 

1)  Полосчатая  доменная  структура  ниобата  лития  обусловлена  ростовой 

полосчатостью  распределения  магния  в  кристаллах,  легированных  оксидом 

магния свыше 5 мол. %. 

2)  Применение  электрического  поля  в  процессе  роста  кристаллов  ниобата  лития, 

легированных  MgO, способствует  однородному  распределению  примеси  магния 

и основных компонентов в растущем кристалле. 

3)  Изменение положения края фундаментального поглощения  в кристаллах ниобата 

лития,  при  изменении  соотношения  Li/Nb  или  их  легировании  обусловлено,  в 

основном,  собственными  дефектами  (Nb^J),  что  позволяет  определять  их 

концентрацию по результатам изучения УФ спектров поглощения. 

4)  Применение метода ИКспектроскопия ОН"  групп  позволяет получать  значения 

соотношения Li/Nb для случаев, когда кристаллы легированы фотохромными или 

фоторефрактивными примесями, поглощающими в видимой и УФ частях спектра 

(например кристаллы ниобата лития с примесями железа). 

5)  Легирование  кристаллов  ниобата  лития  MgO  (1  мол.% для  стехиометрического 

состава  и  5  мол.% для  конгруэнтного)  приводит  к уменьшению  коэрцитивного 

поля, необходимого для переключения доменов, до 3 и 4.8 кВ/мм соответственно. 

Публикации  и  апробация  результатов  работы.  По  материалам  диссертации 

опубликовано  8 работ, в том числе 2 статьи в журналах, входящих в список  изданий 

рекомендованных  ВАКом.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

следующих международных и национальных конференциях: 4ая Зимняя молодежная 
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школаконференция  «Магнитный  резонанс  и его  приложения»  СанктПетербург, 03

07 декабря  2007; Third RussianFrench  Laser Physics Workshop for Young Scientists, St. 

Petersburg, Russia,  September  2227, 2008; XVIII Петербургские  чтения  по проблемам 

прочности  и  роста  кристаллов.  СанктПетербург,  2124  октября  2008;  XIII 

Национальная~конференция~по~росту~кристалл6в~Ин^йтут  кристаллографии  РАН 

имени А.В. Шубникова, Москва,  1722 ноября 2008. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из 

введения, трех глав, выводов. Диссертация  изложена на  170 страницах, включает 78 

рисунков и  16 таблиц. Список использованных источников содержит  135 работ. 

Благодарности.  Автор  выражает  огромную  благодарность  своим  научным 

руководителям  проф.,  д.х.н  Ю.С.  Тверьяновичу  и  к.гм.н.  О.С.  Грунскому  за 

неоценимую помощь во время работы. Благодарю за большую помощь в проведении 

экспериментальных  исследований  Е.Н. Борисова,  А.С. Тверьяновича  и А.А. Шимко. 

Я  также  благодарен  И.А.  Касаткину,  А.А.  Маньшиной,  А.В.  Курочкину,  А.В. 

Поволоцкому и В.М. Детковой за помощь при работе с материалами диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулирована  цель и основные задачи работы, положения, выносимые на защиту, 

сформулирована  научная  новизна  и  практическая •  значимость  полученных 

результатов, приведена краткая аннотация диссертационной работы. 

Первая  глава  является  обзором  литературы,  в котором  рассматриваются  основные 

физикохимические,  сегнетоэлектрические  и фоторефрактивные  свойства  кристаллов 

ниобата лития, методы их выращивания и исследования их состава и дефектности. 

Выращиванию  и исследованию  кристаллов  ниобата  лития  посвящено  большое 

количество  публикаций.  Кристаллы  ниобата  лития  LiNb03  (LN)    существуют  в 

широкой  области  гомогенности  (44.5<[Li2O]<50.5  мол.%)    имеют 

кристаллографическую структуру (R3c), которая является не полностью заполненной. 

Важной  особенностью  кристаллов  ниобата  лития,  в  существенной  степени 

определяющей  оптические  свойства,  является  то  обстоятельство,  что  связь  между 

ионами  О "  и  Nb *  носит  преимущественно  ковалентный  характер  и  значительно 

сильнее  связи  02"Li\  являющейся  чисто  ионной.  Радиусы  же  ионов  Nbs*  и  Li* 
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практически  одинаковы.  Указанное  обстоятельство  приводит  к  тому,  что  состав 

кристалла  LiNb03  допускает  значительное  отклонение  от  стехиометрии  в  сторону 

дефицита  лития.  Это  позволяет  модифицировать  свойства  данного  кристалла  в 

широких пределах, как за счет изменения соотношения основных компонентов Li/Nb, 

так и путем легирования. 

Отмечается,  что  широкому  применению  кристаллов  LiNb03  в  качестве 

нелинейнооптического  материала  препятствовали  трудности  получения 

монокристаллов  высокого  оптического  качества.  Так,  например,  при  использовании 

традиционного  метода  Чохральского  в  кристаллах  легированных  магнием 

наблюдаются оптические неоднородности в виде полосчатости распределения магния 

вдоль  направления  выращивания.  Это  является  результатом  изменения  содержания 

основных  компонентов  твердого  раствора  (соотношение  Li/Nb)  и/или  легирующей 

примеси  магния.  Наличие  неоднородности  распределения  магния  существенно 

ограничивает  применение  кристалла  CLN:Mg  особенно  для  создания  регулярных 

доменных  структур  (РДС).  Отмечается,  что  число  публикаций  по  исследованию 

влияние  полосчатости  распределения  магния  на  доменную  структуру  в  кристаллах 

ниобата лития, легированных MgO незначительно. 

Для  создания  монокристаллов  высокого  оптического  качества  определяющим 

фактором  является  разработка  комплекса  методов  контроля  качества  на  каждом 

технологическом  этапе.  Контроль  состава  и дефектности  монокристаллов  LiNb03  в 

настоящее  время,  в  основном,  основан  на  косвенных  методах,  опирающихся  на 

подходах  физикохимического  анализа.  Привязка  указанных  методов  к  абсолютным 

значениям  концентрации  примесей  осуществляется  методами  химического  анализа. 

Имеющиеся  в  литературе  сведения  о  зависимости  электрических  и  оптических 

свойств  легированных  и  номинально  чистых  монокристаллов  ниобата  лития  от 

состава  не  всегда  согласуются  друг  с другом,  т.к.  исследуемые  образцы  получены 

разными авторами и изготовлены различными методами. 

Во  второй  главе  подробно  изложены  примененные  при  выполнении  настоящей 

работы  методики  получения  и  исследования  монокристаллов  ниобата  лития 

конгруэнтного и стехиометрического состава. 

Монокристаллы  ниобата  лития  конгруэнтного  состава,  номинально  чистые  и 

легированные  MgO,  были  выращены  методом  Чохральского  из  расплава  в 
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направлении  оси  С.  Ростовые  эксперименты  проводились  на  промышленной 

установке  «РУМОШ»  с  индукционным  нагревом  платинового  тигля  в  атмосфере 

воздуха.  Скорость  вытягивания  составляла  1.5̂ 4 мм/ч. Кристаллы  диаметром  52 мм 

длиной  100 мм  подвергались  высокотемпературному  отжигу  в течение  50=60 часов 

при  температуре  1215°С  и  монодоменизации  в  печи  с  программным  управлением. 

Методом  растворрасплавной  кристаллизации,  с  использованием  растворителя  К20 

(10.7  мол.%),  были  получены  монокристаллы  ниобата  лития  состава  близкого  к 

стехиометрическому  (nSLN,  nSLN:Mglмол.%).  Легирующие  примеси  вводились  в 

расплав в форме соответствующего оксида. 

Влияние  электрического  тока  на  распределение  примесей  и  основных 

компонентов  в  кристаллах  исследовали  при  пропускании  тока  в  системе  расплав

кристалл  в течение  процесса  роста.  Плотность  тока  изменялась  в  интервале  1.22.4 

А/м2. 

Оптические  спектры  образцов  ниобата  лития  регистрировались  на 

спектрофотометре  SHIMADZU3600  в  УФ,  видимой  и  ближней  инфракрасной 

областях  спектра  (300—3000  нм)  с  точностью  ±0,2  нм,  и  на  инфракрасном 

спектрометре BRUKER: tensor 27 в средней ИК  области (до 4000 нм) с точностью ±1 

см'  при  комнатной  температуре.  Исследуемые  образцы  представляли  собой 

полированные плоскопараллельные  пластины толщиной 0,51,0  мм  ориентированные 

вдоль [001]. 

Определение  значения  лучевой  прочности  выполнялось  по  следующей 

методике:  образец  последовательно  облучали  серией  импульсов  с  нарастающей 

мощностью  до  наблюдения  разрушения  и  фиксировали  максимальное  значение 

средней  мощности  лазерного  излучения  Рср  (Вт),  при  которой  разрушение  образца 

еще не произошло;  по мощности импульса Р;=Рср /(т • 0  и диаметру  сфокусированного 

лазерного пятна d (измерялся методом цифровой обработки изображений) определяли 

величину предельной лучевой прочности образца (R) по формуле: 

R
  АР



n d
2

 r  f  <•> 

где  т   длительность  импульса  (15  не),  f    частота  повторения  импульсов  (50 Гц). 

Изображения  «повреждений»  загружались  в  математический  пакет  MathCad, 
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преобразующий  фотоизображение  в  8битную  матрицу  данных,  что  позволяло 

получать трехмерную геометрическую модель каждого лазерного пятна. 

Суть  метода  измерения  величины  коэрцитивного  поля  в  пластинах  ниобата 

лития  заключается  в  определении  электрического  поля  начала  процесса 

переполяризации  на +Z поверхности  (Ej) и его величины, обеспечивающей  обратное 

включение доменов (Ег). При этом коэрцитивное поле определялось формулой: 

Е  = 
с 

{EfEr) 

(2) 

Определение  полярности  поверхностей  пластины  осуществляли  с  помощью 

осциллографа по форме импульсов, возникающих при сжатии пластины. 

В третьей  главе  изложены результаты выращивания монокристаллов ниобата лития 

конгруэнтного  состава,  в  том  числе  легированных  MgO,  и  стехиометрического 

состава,  в  том  числе  легированных  MgO,  результаты  экспериментальных 

исследований  дефектности,  оптического  поглощения,  влияния  стехиометрии  и 

легирующих  примесей  на  предельную  лучевую  прочность  и коэрцитивное  поле. На 

рисунке  1  представлены  спектры  оптического  поглощения  для  чистых  и 

легированных  MgO  образцов.  Обозначение  аСМ. 

исследуемых  образцов  приведено  в таблице  1 

(стех.  образец  стехиометрического  состава, 

конг. конгруэнтного состава). 

Увеличение  концентрации  MgO  до  5  мол.% 

(образец  В1)  вызывает  смещение  края 

фундаментального  поглощения  в 

коротковолновую  область  (до  306,6  нм)  по 

сравнению  с конгруэнтными  нелегированными 

кристаллами  A3,  А4  (316  и  314  нм 

соответственно).  Нелегированные  образцы 

состава  близкого  к  стехиометрическому 

(образцы А1 и А2)  имеют  край фундаментального  поглощения также  в области 306

308  нм,  а  их  легирование  1 мол.%  MgO  (образец  ВЗ)  приводит  к  дальнейшему 

смещению края фундаментального поглощения в УФ область (Х2о
=302,4 нм). 
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Рис.1  Спектры  оптического  поглощения 

для  чистых и легированных  ионами  Mg 

и Fe
3
* образцов  в области  [300500  нм] 
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Таблица 1  Положение края фундаментального поглощения, концентрация вакансий лития 

и дефектов  Nb
1
^ (т. %) в исследуемых образцах ниобата лития 

Обозначе 

ние 

образца 

А1 
А2 
A3 
А4 

В1 

В2 

ВЗ 

Состав 

расплава 

Стех. 
Стех. 
Конг. 
Конг. 

Конг.+5мол. 
%  MgO 

Конг.+4мол. 
%  MgO 

Стех.+1мол.% 
MgO 

ho 

(нм) 

307,3
306,7 
316,1 
314,0 

306,6 

323,4 

302,4 

Концентрация 

вакансий 

лития  Ѵ и 

(гъ%) 

0,067 
0,053 
0,429 
0,308 

0,990 

0,671 

0,060 

Концентрация 

дефектов  Nb** 

(хг.%) 

0,013 
0,107 
0,077 

0 

0,047 

0,030 

Параметр 

Урбаха, а 

0,302 
0,299 
0,333 
0,311 

0,140 

0,216 

0,319 

Li/Nb 

(в  образце) 

—  0,995  — 
0,996 
0,968 
0,973 

0,901 

0,928 

0,999 

С  другой  стороны,  легирование  кристалла  ниобата  лития  железом  (Fe203)  0,09 

мол.% и 0,04  мол.%  (образцы  В4 и В5 соответственно)  приводит  к смещению края 

фундаментального  поглощения  в  длинноволновую  область  (445450  нм).  Это 

значительно  повышает  чувствительность  кристалла  к  эффекту  фоторефракции,  т.е. 

вызывает изменение показателя преломления под действием света. 

Для понимания роли вкладов вакансий лития и дефектов  Nb**  в формирование 

края  фундаментального  поглощения  нами 

определялся  параметр  Урбаха  (а)  по 

известной  формуле  Урбаха.  Результаты 

расчета  приведены  в  таблице  1.  Как  и 

следовало  ожидать,  исходя  из  того,  что 

основной  вклад  в  изменение  положения 

края  фундаментального  поглощения  в 

кристаллах  ниобата  лития  вносит 

концентрация  дефектов  Nb'J,  на рисунке 2 

заметно  совпадение  характера 

зависимостей  концентрации  дефектов Nb[* 

и  параметра  Урбаха  (а)  от  соотношения 

Li/Nb в кристалле. Этот результат согласуется  с приведенными  в работе {Nahm  2008) 

выводами  о  том,  что  поглощение  Урбаха  происходит  в  кристалле  ниобата  лития  в 

результате перехода электронов из заполненных состояний «2р» кислорода на пустые 

состояния «4d» ниобия. 
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Полученные  зависимости  положения  края  фундаментального  поглощения, 

концентраций дефектов  Nb**  и вакансий лития от соотношения Li/Nb и концентрации 

MgO  в  исследуемых  образцах  могут  быть  интерпретированы  следующим  образом. 

Уменьшение  концентрации  дефектов  Nb'J за счет  приближения  к стехиометрии  или 

легирования  кристалла  оксидом  магния  приводит  к  смещению  края 

фундаментального  поглощения  в  коротковолновую  сторону.  Это  происходит  в 

результате уменьшения плотности связанных с дефектами  Nb'L*  локальных состояний 

вблизи  дна  зоны  проводимости.  Под  действием  света  в  кристалле  ниобата  лития 

возможен переход из валентной зоны на эти состояния. 

Для  каждого  из  измеренных  ИК    спектров  колебания  ОН"    центров  в 

исследуемых  образцах,  были  вычислены  отношения  интегральной  интенсивности 

полосы с максимумом на 3466см''  к общей интегральной интенсивности ИК  спектра 

(Aint,n/Amt,[)  в  интервале  34203520см"'.  Для  этого  предварительно  выполнялось 

разложение ИК  спектров на три составляющих Гауссовых полосы с максимумами на 

3466, 3479 и 3485 см'1. Построенная  зависимость отношения  (Аші,іі/АіпІІ) от значений 

Li/Nb  (рисунок  3),  позволяет  получать 

значения  соотношения  Li/Nb  для  случаев, 

когда кристаллы легированы фотохромными 

или  фоторефрактивными  примесями, 

поглощающими  в  видимой  и  УФ  частях 

спектра.  Например  в  нашем  случае  стало 

возможно  определить  соотношение  Li/Nb  в 

образцах,  легированных  железом  (образцы 

В4 и В5). 

Полученная  зависимость  предельной 

лучевой  прочности  образцов  ниобата  лития 

от  содержания  оксида  магния  представлена 

на  рисунке  4.  Увеличение  предельной 

лучевой  прочности  кристаллов  ниобата  лития  при  их  легировании  оксидом  магния 

связано с изменением  концентрации  электронных локальных состояний  собственных 

дефектов  NbL\ *.  Появление  электронных  состояний  дефектов  приводит  к 
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Рис.3  Зависимость  отношения  интегральной 

интенсивности  полосы  с максимумом  на 3466 

см'  (A,„tII) к общей  интегральной 

интенсивности  И К спектра  в интервале  [3420

3520 см' ]  (A,„,J от соотношения  Li/Nb 
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Концентрация  МдО,  моп.% 

Р и с ^  Зависимость  лучевой  прочности 

образцов  от содержания  оксида  магния 

принципиальным  изменениям  в механизмах  поглощения  света  и их  зависимости  от 

температуры. 

Эти  изменения  заключаются  в  | 
со 

значительном  увеличении  концентрации  f.soo 

свободных электронов по сравнению с  е е  " | ^ 
с 

равновесным  значением.  Последний  Ъ 
|  300 

процесс  происходит  вследствие  jf 
І200 

многоступенчатого  заброса  электронов  в  с 

зону  проводимости  через  возникающие  10° 

промежуточные  энергетические  уровни  о 

дефектов.  Появление  в  зоне 

проводимости  электронов,  приводя  к 

росту  поглощения  света  и  разогреву 

образца,  стимулирует  термическую  генерацию  дополнительных  дефектов,  а  рост 

концентрации  дефектов  в свою  очередь  приводит  к  появлению  в запрещенной  зоне 

новых  электронных  состояний.  Быстрый  рост  дефектов  соответствует  оптическому 

пробою,  характеризуемому  резким  порогом  возникновения,  и  приводит  к 

разрушению кристалла. 

Величина  коэрцитивного  поля 

зависит  от  состава  кристалла  ниобата 

лития  и  концентрации  легирующих 

примесей.  Легирование  кристалла  ниобата 

лития  конгруэнтного  состава  оксидом 

магния  5  мол.%  приводит  к  уменьшению 

коэрцитивного  поля  до  20%  от  его 

значения для номинально чистых образцов 

ниобата лития  (21,5 кВ/мм и 4.8 кВ/мм для 

образцов  CLN  и  В1  соответственно) 

(рисунок  5).  Существенно  меньшее 

коэрцитивное  поле  имеет  образец  ниобата 

лития  состава  близкого  к  стехиометрическому  (3  кВ/мм)  при  добавлении  1 мол.% 

оксида  магния  (образецВЗ).  Полученные  экспериментальные  результаты  можно 

з  22 
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Рис.5  Зависимость  коэрцитивного  поля  от 

содержания  оксида магния  в  образцах 

ниобата  лития различного  состава 
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интерпретировать  следующим  образом.  При  легировании  монокристаллов  ниобата 

лития  ионами  Mg  генерируются  пространственные  заряды  за  счет  кислородных 

вакансий  и  примесей  Mg.  Пространственный  заряд  компенсирует  возникающее  при 

переполяризации  внутреннее  поле  деполяризации  и  как  результат,  уменьшает 

величину  внешнего  электрического  поля,  необходимого  для  переполяризации 

доменов. Значительно  меньшее электрическое  поле, требуемое для  переполяризации, 

исключает  возможность  пробоя  кристаллической  пластины  при  создании 

периодических доменных структур. 

Наиболее  интересным  является  исследование  взаимосвязи  между 

неоднородностью  распределения  примеси  магния  в  кристаллах  CLN:Mg  и 

приуроченной  к  ней  доменной  структурой.  Качественная  связь  ростовой 

полосчатости  распределения  магния  и доменной  структуры  объясняется  появлением 

поля  объемного  заряда  в  областях  кристалла  с  неоднородным  распределением 

примеси  магния. При  легировании  кристалла  ионами  магния  возникают  заряженные 

центры  Mg],  или/и  Mg'~h,  заряды  которых  могут  компенсировать  либо  точечные 

дефекты  (вакансия  лития  или  кислорода),  либо  подвижные  носители  электронной 

подсистемы.  Свободные  электроны,  из  полос  магния,  приводят  к  неоднородному 

внутреннему  полю  и,  следовательно,  к  локальной  инверсии  направления  вектора 

поляризации.  № 

Наблюдаемые  полосы  роста  в 

монокристаллах  CLN:Mg5  характеризуются 

двумя  периодами: большим  и малым. Большой 

период  (около  5мм)  соответствует  колебаниям 

мощности  генератора с амплитудой более 0,1% 

(рисунок  6).  Неоднородности  распределения 

примеси  магния  с  малым  периодом 

представляли  собой  пленарные  ростовые 

полосы,  ориентированные  перпендикулярно 

направлению  роста  (Zось)  с периодом  150250 

мкм.  Ростовые  полосы  образовались  в  наших 

экспериментах  только  в кристаллах  ниобата  лития, легированных  оксидом  магния 5 

мол.%  и  выращенных  без  применения  электрического  поля.  Они  образуются  в 

результате  микроскопических  флуктуации  концентрации  магния,  связанных  с 

II  0  *ЛЛ—Лпѵ * 
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Рис.6  а) Колебания  мощности  нагревателя  во 

время  процесса роста  кристалла  CLN:Mg5. 

б) полосы распределения  примеси  магния, 

образованные  в результате  колебаний 

мощности 
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колебаниями  скорости  роста.  Механизм  этого  процесса  зависит  от  различных 

гидродинамических  условий  (конвекционных  потоков)  в расплаве. 

Пропускание  в  цепи  кристалл/расплав  электрического  тока  с  обратной 

полярностью  (кристалл  «»,  расплав  «+»)  приводит  к  уменьшению  неоднородностей 

распределения  магния.  Результаты  измерения  параметров  решетки  а  и с  (таблица  2)  и 

состава,  рассчитанного  по  данным  измерения  величины  смещения  края 

фундаментального  поглощения,  в  образцах  CLN:Mg  свидетельствуют  об  увеличении 

содержания  лития  и  улучшении  однородности  кристалла,  выращенного  под  полем 

(плотность тока  находилась  в интервале  1.22.4 А/м2). 

Таблица  2   Параметры элементарной ячейки и содержание оксида лития в  исследуемых 

образцах ниобата лития 

Образец 

CLN:Mg5 
подтоком 
CLN:Mg5 
под током 
CLN:Mg5 
без тока 

CLN:Mg5 
без тока 

Затравка 

а 

ГА; 

5.1509 

5.1505 

5.1509 

5.1504 

5.1463 

с 

ГА; 

13.8673 

13.8657 

13.8699 

13.8605 

13.8600 

V 

318.627 

318.541 

318.691 

318.413 

317.894 

Р 

(г/см; 

4.621 

4.622 

4.624 

4.620 

4.632 

и2о 

(мол.%; 

48.15 

48.25 

48.64 

47.80 

50.35 

Примечание 

5 мол.% MgO 
из нижней части 

5 мол.% MgO 
из верхней части 
5 мол.% MgO 

из нижней части 
5 мол.% MgO 
из верхней части 

процесс роста под 
током 

Таким  образом,  под  действием  электрического  поля,  создаваемого  источником 

тока,  происходят  два  параллельных  процесса:  1)  осуществляется  перенос 

положительно  заряженных  ионов  лития  из  расплава  в  кристалл,  что  приводит  к  его 

приближению  к  стехиометрическому  составу;  2) 

электрическое  поле  поляризует  монокристалл 

ниобата  лития,  предотвращая  тем  самым  процесс 

возникновения  в  них  неоднородной  доменной 

структуры,  и  выравнивая  распределение  примеси 

MgO. 

Домены  с  зигзагообразными  стенками 

(рисунок  7)  образовались  ИЗ  первоначальных  Рис.7 Домены с зигзагообразными 
стенками,  некоторые из них 

полосчатых  доменов  в  наиболее  напряженных  ,  , 
приручены к ромбоэдрам  (1012) 

участках  образца  (полосах  неоднородности  магния) 

под  действием  индуцированной  деформации  изгиба,  возникающей  за  счет 

V 
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Рис.8  Иглообразные  домены, 

разбивающие  вдоль  направления 

[001]  из стенок  полосчатых 

пьезоэлектрического  взаимодействия  между  деформацией  сдвига  и  поляризацией. 

Образование  таких  доменов  сопровождается  вращением  их  стенок  относительно 

вектора поляризации (Ps). 

На  стенках  полосчатых  доменов  в  некоторых 

областях  исследуемых  образцов  заметно  развитие 

вдоль  полярной  оси  вторичных  иглообразных 

доменов  с  максимальной  толщиной  5 мкм  (рисунок 

8).  Длина  этих  доменов  ограничена  расстоянием 

между двумя полосчатыми доменными стенками, и в 

некоторых  местах  превышает  250  мкм.  Их 

разрастание  происходит  преимущественно  в 

полярном  направлении  в  результате  анизотропии 

скорости  развития  доменов  в  кристаллах  ниобата 

лития. 

Химическое  травление  образцов  состава,  близкого  к  стехиометрическому. 

показало  только  четкие  и  изолированные 

микродомены,  границы  которых  совпадают  с 

кристаллографическими  гранями  вдоль осей  Y, и 

предпочтительно  формируют  шестиугольные 

формы.  Поперечный  размер  наблюдаемых 

микродоменов  находится  в  интервале  410  мкм 

(рисунок  9).  Возникновение  таких  доменов  во 

время  роста  связано  с  присутствием  К+  и 

формированием  микровключений  второй  фазы 

КзЬІ2№5015,  что характерно для метода TSSG. 

О  с 

• У 

10 мкм 

Рис. 9  Изолированные  домены с 

кристаллографическими  гранями  вдоль 

осей Y 

Основные результаты  работы. 

1.  Выращены модифицированным методом Чохральского  монокристаллы ниобата 

лития,  конгруэнтного  состава,  в  том  числе,  легированные  MgO;  а  также  методом 

растворрасплавной  кристаллизации  (TSSG)  кристаллы  LiNbOj  состава  близкого  к 

стехиометрическому,  в том числе, легированные MgO. 
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2.  Для  кристаллов  ниобата  лития  конгруэнтного  состава,  легированных  MgO, 

существует взаимосвязь между полосчатой доменной структурой и неоднородностью 

распределения магния. 

3.  Применение  электрического  поля  в  течение  процесса  роста  кристалла 

—способствует  выравниванию  распределения" в"' нем"" примеси~ MgO," предотвращая 

процесс  возникновения  неоднородной  доменной  структуры,  и  приводит  к 

обогащению  кристалла  ионами  лития,  т.е.  приближению  к  стехиометрическому 

составу. 

4.  Изменение  положения  края  фундаментального  поглощения  в  кристаллах 

ниобата  лития  при  изменении  соотношения  Li/Nb  или  при  их  легировании 

определяется,  в  основном,  концентрацией  собственных  дефектов  Nby  .  По 

положению  края  фундаментального  поглощения,  кроме  определения  соотношения 

Li/Nb,  можно  также  судить  о  механизме  вхождения  нефоторефрактивных  примесей 

(Mg, Zn, In,..) в кристаллическую решетку. 

5.  Выявленная  корреляция  между  положением  края  фундаментального 

поглощения и характером ИК спектров поглощения ОН" групп позволила предложить 

метод  изучения  дефектности  монокристаллов  LiNb03,  содержащих  примеси, 

поглощающие в УФ и видимой частях спектра. 

6.  В  конгруэнтных  и  стехиометрических  кристаллах,  легированных  магнием 

концентрация дефектов ОН" выше чем в номинально чистых кристаллах. Увеличение 

содержания  центров  ОН"   групп  при  легировании  кристаллов  оксидом  магния, по

видимому,  связано  с  повышением  концентрации  имеющихся  в  таких  кристаллах 

мобильных протонов. 

7.  Достигнуто  увеличение  предельной  лучевой  прочности  кристаллов  ниобата 

лития конгруэнтного  и близкого к стехиометрическому  составов при их легировании 

оксидом магния соответственно до 350 и 550 МВт/см2. 

8.  Легирование  кристаллов  ниобата  лития  MgO  до  концентрации  1 мол.%  для 

стехиометрического  состава  и  5 мол.% для  конгруэнтного  приводит  к  уменьшению 

коэрцитивного поля до 3 и 4.8 кВ/мм соответственно. 

9.  Метод  растворрасплавной  кристаллизации  "TSSG"  при  оптимальных 

технологических  условиях  роста  позволяет  получать  кристаллы  ниобата  лития, 

которые по всем характеристикам (параметры решетки, УФ  край фундаментального 
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поглощения,  ИК    колебательный  спектр  ОН")  могут  быть  охарактеризованы,  как 

стехиометрические. 
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