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Пр и н ятые усло вные обозначения и со кр а щ е ния 

НЛ   ниобат лития 

ТЛ   танталат лития 

Тс   температура Кюр и 

Скр   концентращм примеси в кристалле 

Ср   концентрация примеси в расплаве 

Кр   коэффициент распределения примеси 

РЗЭ   ред ко земельные элементы 

ЦГН    цнклогексанон 

А   д иметиламиды карбоновых кислот 

О Б Щ АЯ  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О ТЫ 

Актуал ьность  темы 

Развитие  высоких  технологий  как  в  гражд анском,  так  и  в  оборонном  секторах 

экономики  в  значительной  степени  опред еляется  прогрессом  в  разработке  новых 

ф ункциональных  материалов. При этом сегнетоэлектрические кристаллы ф ормируют многие 

новейшие  направления  электроники,  акусто     и  оптоэлектроники,  нелинейной  оптики, 

лазерной техники, систем связи и автоматики, оптических запоминающих  сред, мед ицинской 

техники. 

В  ряду  широкого  спектра  ф ункциональных  д иэлектрических  материалов 

монокристаллы  ниобата  лития  (НЛ)  и  тангалата  лития  (ТЛ)  занимают  особое  положение 

благодаря  уникальному  сочета1гаго  сегнегоэлектрических,  пьезоэлектрических,  нелинейно

оптических  и  лазерных  свойств,  модификации  их  путем  легирования,  возможности 

получения однородных  кристаллов с  высокой воспроизвод имостью зад анных  характеристик 

в широком массовом производ стве. 

В  связи  с  этим  важной  задачей  технологии  высокоод нород ных  оптических 

монокристаллов  НЛ  и  ТЛ  является  исследование  процессов  получения  гранулированной 

шихты,  отличающейся  повышенным  насыпным  весом,  высокой  воспроизвод имостью 

характеристик  и  существенно  улучшающей  технико экономические  показатели  технологии 

выращивания  монокристаллов,  разработка  критериев  оптимального  качества  ших ты. 

Изучение  влияния  тепловых  условий  выращивания  на  оптическое  качество  номинально 

чистых  и легированных  монокристаллов, а также получение монокристаллов,  легированных 

РЗЭ,  в  широком  диапазоне  концентраций,  д ля  новых  приложений  НЛ  в  интегральной, 

нелинейной  и  лазерной  оптике  и  исследование  их  ф изических  и  физико химических 

характеристик. 
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Пел ь  работы 

Исслед ование  температурно временных  интервалов  получения  гранулированной 

шихты  НЛ  и Т Л ,  разработка  промышленной технологии грануляции  шихты. Исслед ование 

процессов  получения  номинально  чистых  оптически  однородных  монокристаллов  ИЛ  в 

зависимости  от  химической  пред ыстории  исходных  компонентов  и  характеристик  ших ты, 

условий  и направления  вырашивания 

Разработка  технологических  режимов  получения  оптически  однородных  монокристаллов 

НЛ ,  легированных РЗЭ  (Рг, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Tm, Lu )  в широком диапазоне  концентраций 

Опред еление  характера  распределения  примеси  в  системе  расплав кристалл,  исслед ование 

концентрационных  зависимостей  физико химических,  сегаетоэлектрических  и  структурных 

характеристик легированньпс РЗЭ  монокристаллов ИЛ  Исслед ование дефектной стр уктуры и 

закономерностей внед рения редкоземельных катионов в решетку  НЛ 

Научная  новизна  работы 

1  Опред елены температурно временные  интервалы аномальной кристаллизации шихты  НЛ 

и  ТЛ с целью получения гранулированной шихты высокой насыпной плотности 

2.  Разработаны технологические  режимы вырашивания  методом Чохральского  номинально 

чистых  высокоод норолкых  монокристаллов  ниобата  лития  оптического  качества  Z   и  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ґ ь36° срезов из гранулированной шихты с различной химической пред ысторией 

3  Впер вые  по  ед иной  метод ике  получены  серии  монокристаллов  ниобата  лития, 

легированных  РЗЭ  (Рг,  Sm, Gd, Tb, Dy,  Er,  Tm. Lu )  в диапазоне  концентраций 0.1    3 5  

вес  %  Впер вые  подробно  исслед ованы  ко1щснтрационные  зависимости  физико

химических,  сегнетоэлектрических  и  структурных  характеристик  легированных  РЗЭ 

монокристаллов 

4  Впер вые  опред елены  коэф ф ициенты  распределения  примесей РЗЭ  (Рг,  Sm, Gd, Tb,  Dy, 

Er, Tm, Lu )  в системе кристалл   расплав НЛ, их зависимость от К01щентрации примеси в 

расплаве. 

5  На  основании  анализа  концешрационных  зависимостей  физико химических, 

сегнетоэлектрических  и  структурных  характеристик  и  исслед ований  спектров  КР  в 

рамках  мод ели  литиевых  вакансий  пред ложен  механизм  внедрения  редкоземельных 

катионов  в решетку  НЛ  и  изучено  влияние  концентрации  РЗЭ  на д еф ектную  структуру 

монокристаллов. 

Практическая  значимость  работы 

1  Разработана  и  внедрена  (ОАО  "Северные  кр исталлы")  промышленная  технология 

грануляции  шихты  НЛ  и  ТЛ,  позволяюшая  получать  оптически  однородные 

монокристаллы метод ом Чохральского из расплава. 

2.  Разработана  и  внедрена  (ОАО  "Северные  кр исталлы")  промышле1гаая  технология 

вырашивания  кр утюгабар итных  монокристаллов  НЛ  (Y+ 3 6 °)   среза,  позволяющая 



получать  материал с высокой степенью воспроизвод имости свойств и выход ом, близким 

к  1 0 0 %. 

3  Разработаны  технологические  р ежимы  получения  оптически  совершенных 

монокристаллов  ниобата  лития  Z ориентации  из  шихты  различного  генезиса  д ля 

приложений в интегральной, нелинейной и лазерной оптике 

4  Разработапы  оптимальные  критерии  качества  ти х ты  ниобата  лития,  позволяющие 

получать монокристаллы д ля оптических  приложений 

5  Разработаны  технологические  р ежимы  получения  монокристаллов  НЛ,  легированных 

РЗЭ  (Рг, Sm, Gd, Tb, Dy, Ег, Tm, Lu ) в широком диапазоне концентраций. 

6  По луче ны  концентрационные  зависимости  коэффициента  распределения  примесей  РЗЭ 

в  системе  расплав     кристалл  НЛ,  ф изико химических,  сегнетоэлектрических  и 

структурных  характеристик,  являющиеся  научной  основой  получения 

высокооднородных  легированных  РЗЭ  кристаллов  НЛ  д ля  созд ания  маломощных 

лазеров и оптических устройств  с регулярной д оменной структурой 

7  Оптимизирован  и  внед рен  (ОАО  "Северные  кр исталлы")  технологический  р ежим 

послсростового  отжига  монокристаллов  ТЛ,  позволяющий  избегать  их  растрескивания 

при послед ующей механической обработке 

Защищаемые  полозкения 

1  Технологические  режимы  синтеза грануляции  т и х ты  НЛ  и  ТЛ  в  ед ином 

технологическом цикле. 

2  Технологические  р ежимы  получения  в  условиях  малого  осевого  температурного 

градиента  однородных  оптически  однородных  монокристаллов  НЛ,  выращенных  в 

направлении Z среза из гранулированной шихты с различной химической пред ысторией. 

3  Технологические  р ежимы  воспроизвод имого  получения  метод ом  Чохральского  в 

условиях  малого  осевого  градиента  кр упногабар ипп.к  монокристаллов  НЛ  (Y+ 3 6 °)

среза. 

4  Эксперимептально  установленные  зависимости  коэффициента  распред еления  РЗЭ  в 

системе  расплав     кристалл  ниобата  лития  в  зависимости  от  типа,  концентрации 

примеси и кристаллограф ического  направления выращивания кристалла 

5.  Мод ель  механизма  внед рения примесей РЗЭ  в  кристаллическую  решетку ниобата  лития 

в  широком диапазоне концентраций, влияние  концентрации РЗЭ  на характер д еф ектной 

стр уктуры Н Л . 

Апвобаиия  р аботы 

Результаты  работы обсужд ались  на российских  и международных  конф еренциях:  на 

9  национальной  конференции  по  росту  кристаллов  (Москва,2 0 0 0 ),1 5 КР П1  (2000 ),  на  10  

национальной  конференции  по  росту  кристаллов  (Мо сква,  2002),  на  4  Межд ународ ной 

конференции  "Кр исталлы,  рост,  свойства,  реальная  структура,  пр именение" 

(Александ ров, 1999), на шестой и сед ьмой межд ународ ных  конференциях  "Кр иста ллы:  рост, 

5  



реальная  структура,  свойства,  применение"  (Александ ров,  2003,  2004),  на  восьмом 

межд ународ ном  совещании  "Рад иационная  ф изика тверд ого  тела"  (Севастополь,  2003),  The 

4 th  International  seminar  on  Ferroelastic  Phys ics  (Voronezh,  2003),  Rom anian  conference  on  

advanced m aterials' RO C AM  (Constanta, 2003), E MRS  Sp n ng Meet ing, (Strasburg, 2003) на  11  

национальной  конференции  по  росту  кристаллов  (Мо сква,  2004),  на  12  конференции 

"Высо ко чистые  вещества  и  матер иалы"  (Нижний  Новгород ,2004),  1 1*  АРАМ  seminar  "The 

progresses m ftm ct ional m ateria ls" (Ch ina, 2004), 7* European Conference on App licat ion of Po lar 

Die lectrics (Czech ia, 2004). 

Публ икании  

Основное  содержание  д иссертации  отражено  в  27  публикациях,  сттсок  которых 

приведен в конце автореферата. 

Стоуктува   и объем  работы 

Диссертация состоит  из введ ения, пяти глав, основных  вывод ов и приложения  Текст 

изложен  на  124  страницах,  сод ержит  35  рисунков  и  20  таблиц  и  6  приложений.  Список 

литературы включает  159 наименований 

О С Н О ВН ОЕ  С О Д ЕР ЖАН ИЕ  Р А Б О ТЫ 

Во  «вед ении обосновывается актуальность проблемы, ф ормулируются цели и 

основные зад ачи д иссертационной работы 

Первая  гл ава является литературным обзором, состоит из четырех разделов 

В  пер вом  разд еле  на  основании  анализа  литературных  д а ттпс  об  особенностях  фазовых 

д иаф амм  ИЛ  и  ТЛ,  влиянии  соотношепия  основных  компонентов  Li  /  Nb  (Та ),  фазового 

состава  и  сод ержания  катионных  и  анионных  примесей  на  однородность  и  оптическое 

качество  ниобата  (танталата)  лития  ф ормулируются  критерии  опенки  качества  шихты  д ля 

получения оптических монокристаллов  метод ом Чохральского. 

Во  вто р ом  разд еле  рассматриваются  особенности твердофазного  синтеза  шихтьт  ниобата  и 

танталата  лития  и  опред еляются  температурные  и  временные  режимы  получения 

однофазного прод укта. 

В  тр е тьей  разд еле  в  связи  с  особенностями  роста  и  ф изико химическими  свойствами 

номинально  чистых  монокристаллов  ПЛ  конгруэнтного  состава,  рассматривается  влияние 

условий  выр а птва ния  на  оптическое  качество  выращенных  1фисталлов  Опред еляются 

приоритетные направления разработки конструкции теплового узла 

В  че тве р том разд еле рассматриваются особенности роста  монокристаллов  из легированных 

расплавов'  теоретические  основы  процесса,  позволяющие  определить  характер  

распред еления  примеси  в  системе  расплав кристалл,  ф унд аментальные  и  технологические 

пр ичины  возникновения  макро   и  микро    д еф ектов,  неоднородностей  при  выращивании 

легированных  монокристаллов  метод ом Чохральского  Привод ится  анализ  теоретических  и 



практических  исслед ований леф ектной  стр уктуры  НЛ, характера распределения  примесей, в 

частности РЗЭ. 

Вторая  гл ава сод ержит описание метод ов, используемых д ля исслед ований исход ной 

шихты и выращенных монокристаллов. 

Третья  гл ава  посвящена  оптимизации  технологических  процессов  промьшшенного 

производства монокристаллов ниобата и танталата лития 

В  результате практических исслед ований условий получения гранулированной  ших ты 

из  порошковой,  таблетированной  и  смеси  кощр уэнтного  состава,  а  также  па  основании 

данных  РФА,  Д ТА,  ТГ,  ИК     спекроскопии,  были  опред елены  температурно    временные 

р ежимы единого процесса синтеза   грануляции (рисунок  1 ,2 ). 
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Рис  I  Резким  пол учения  гранул ированной  Рис  2  Режим  пол учения  гранул ированной  
ших ты  из  смеси  ЫгСОз     Nb iOs  в  ед ином  ших ты  из  смеси  ЫгСОз Та^ ;  в  ед ином 
уикл е синтез    гранул яц ия.  ц икпе синтез    гранул яц ия. 

Оптимизация  промышленной  технологии  твердофазного  синтеза  позволила  с  высокой 

воспроизвод имостью  получать  гранулированную  шихту  НЛ,  ТЛ  конгруэнтного  состава  с 

высоким  н а сьтн ым  весом,  что  существенным  образом  улучшило  технико экономические 

показатели  производ ства  монокристаллов.  По  пред ложенной  технологии  было  получено 

2500 кг  однофазной, химически однородной шихты НЛ  и ТЛ. 

Опред елен  оптимальный  р ежим  послеростовой  термической  обработки 

крупногабаритных  монокристаллов  ТЛ  (0 > 8 Омм),  позволяющий  исключить  появления 

трещин при послед ующей механической обработке. 

Установлено,  что  минимально  необход имая  температура  отжига   1 3 5 0 °С, 

прод олжительность  выд ержки  не  менее  5  часов,  рекоменд уемая  скорость  нагрева  и 

охлажд ения  монокристаллов  ТЛ  (80  <   0и>   <  90  м м,  вес  2.53  кг )    50  град/ час.  По  этой 

метод ике  было  обработано  более  10  крупногабаритных  кристаллов  Во  всех  случаях 

послед ующая  механическая  обработка  (под готовка  площад ок  к  монод оменизации,  резка, 

шлиф овка) не привела к появлению трещин. 

В  четвертой  гл аве  исслед овалась  возможность  получения  оптических 

монокристаллов  номинально  чистого  ниобата  лития  из  гранулированной  ших ты 

конгруэнтного  состава  различного  генезиса,  изучалось  влияние  тепловых  усло вий,  в 



частности,  величины  осевого  температурного  градиента,  технологических  режимов 

вырапшвания на оптическое качество  монокристаллов Z среза  0  45 мм и  крупногабаритных 

монокристаллов  (У+ 36°) срсза  0  >   80мм.  В  процессе  работы  использовалась  оснастка 

(тигли, экраны) различного диаметра и геометрической ф ормы (рис  3 ).  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d l2 0  

JLl 

щнт 

2 i 

I 

V 

■ 

тыг еяь 

^Л20  . 

а  б 

Рис  3  Варианты  тех нол огической оснастки  а   короткий   тгиел ь,  ц ил инд рический  
экран , б   сферический тигел ь,  конусный экран  

Поиск оптимальных тепловых условий выращивания осуществлялся с целью создания 

в  зоне послеростового отжига  кристалла  протяженной изотермической зоны с температурой 

вьлпе  темпч)атуры  Кюр и  НЛ  (Tc ^ lMS'C  д ля  конгруэнтного  состава).  Путем  изменения 

взаимного  расположения  экрана  и  тигля,  их   положения  в  инд укторе,  применения  разного 

вида теплоизоляционной  керамики  д ля  созд ания тепловых  узлов  различной  инерционности 

были  опред елены  оптимальные  тепловые  усло вия  и  соответствующие  им  технологические 

р ежимы  д ля  получения  высокоод нород иых  оптических  монокристаллов  НЛ,  разработаны 

конструкции  тепловых  узлов  д ля различных  вариантов  оснастки, обеспечивающие  наличие 

протяженной  изотермической  зоны  и  осевой  температурный  градиент  вблизи  поверхности 

расплава  2  град / мм.  Экспериментально,  на  основании  результатов  исслед ования 

оптического качества монокристаллов НЛ Z среза 0  45 мм, вырашенньпс  из тигля диаметром 

80  мм  и  высотой  80  м м, была  определена  оптимальная  скорость  роста  в  условиях  малого 

температурного  градиента,  обеспечивающая  устойчивость  процесса  и  исключающая 

возникновение  условий  концентрационного  переохлажд ения  При  переходе  на  д ругие 

варианты  оснастки  исходя  из  уравнения  материального  баланса  процесса  роста  и  с  учетом 

соотношепия  диаметра  кристалла  и  тигля  был  произведен  расчет  оптимальных  скоростей 

перемещения  крупногабаритных  кристаллов.  Скорость  вращения  подбиралась  исходя  из 

условий плоского фронта кристаллиза1ши. 

Было  установлено,  что  при  использовании  экрана  цилинд рической  формы 

невозможно  увеличение  градиента  над  расплавом  с  од новременным  сохранением 
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изотермической  области  Использование  конусного  экрана  позволило  увеличить  осевой 

градиент  над  расплавом  до  3 2  град / мм,  сохранив  при  этом  протяженную  практически 

изотермическую  зону,  и,  след овательно,  существенно  увеличить  оптимальную  скорость 

роста. 

В  условиях  малого  осевого  градиента  были  выращены  серии  кристаллов  НЛ  из 

шихты,  полученной  в  процессе  синтеза грануляции  из  карбоната  лития  и  пентаоксида 

ниобия  нескольких  вид ов, различающихся  по  типу  применяемого  экстрагента  на  стад ии ее 

выд еления  (циклогексанояа   ЦГН   шихта  и  д иметиламид ов  карбоновых  кислот   А   шихта) 

производства  И ХТ РЭМС  КН Ц  РАН  с  соотношением  основных  компонентов  близким  к 

конгруэнтному  (R= 48.71mol  %  Li2 0 ),  шихты  производ ства  "Кр а сный  химик", 

гранулированной шихты конгруэнтного  состава на основе пентаоксида  ниобия производ ства 

г. Соликамск  (R= 48.65 m ol %  Ыг О) 

Анализ  результатов  исслед ования  основных  характеристик  исход ной  ших ты  и 

оптического качества монокристаллов  НЛ, выращенных при различных тепловых условиях  и 

технологических  режимах,  позволяет  утвержд ать,  что  используемая  в  качестве  исход ного 

сыр ья  шихта  различного  генезиса  не  имеет  сушественных  различий  и  пригод на  д ля 

получения  монокристаллов  оптического  качества, хотя по сод ержанию  катионных  примесей 

в  большей  степени  уд овлетворяют  требованиям  акустоэлектроники  При  получении 

высокооднородпых  оптических  монокристаллов  НЛ  существенную  роль  играют  тепловые 

условия (величина  осевого  градиента  над расплавом, наличие протяженной  изотермической 

зоны) и о г тша л ьн ые технологические р ежимы под готовки расплава и выращивания. 

Установлено,  что  существует  узкий диапазон тепловых  условий  и  соответствующих 

им  скоростей  роста  ,при  которых  возможно  получение  крупногабаритных  монокристаллов 

НЛ  (Y+ 3 6 °)   среза  без  растрескивания, сф ормулированы  необход имые  усло вия  провед ения 

процесса,  пред ставлены  технологические  режимы  под готовки  расплава,  роста  и  отрыва 

кристалла  от  расплава,  послеростового  отжига,  рекоменд уемая  форма  конуса  кристалла  в 

связи с  особенностями вьф ащивания монокристаллов НЛ на установках РУМО.  Разработана 

и  внедрена  промышлсгшая  технология  выращивания  монокристаллов  НЛzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ґ + 3 6 ")   среза  в 

условиях малого осевого  гр а д ие та. 

Пятая  гл ава  посвящена  получению  и  исслед ованию  монокристаллов  НЛ, 

легированных РЗЭ(Рг, Sm, Gd, Tb, Dy, Ег, Tm, Lu ) метод ом Чохральского. В  условиях малого 

осевого  температурного  градиента  при  од инаковых  технологических  режимах  по луче ны 

монокристаллы  НЛ  Z среза,  легированные  РЗЭ  в  широком  диапазоне  концентраций 

легирующего  компонента,  0 30  мм  и  д линой  цилинд рической  части  30  м м,  подробно 

рассмотрены  особенности  их  вьф ащивания  и  пред ставлены  технологические  р ежимы 

роста.Вырашивание производ илось из смеси (ЦГН  и А  шихты) конгруэнтного состава  РЗЭ 

ввод ились  в  виде  соответствующих  оксид ов  марки  О СЧ.  Легирование  производ илось  от 

меньшей концентрации примеси в расплаве к большей(от 0.1 до 3. 5 вес %  , с шагом 0.5  вес zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

%). 



Метод ика  расчета  коэффициента  распред еления  примеси  в  рамках  теории  Бартона

Прима   Слихтера  и  с  уче том  д анных  рснтгено     флюоресцентного  анализа  подробно 

привод ится в работе. Результаты обработки экспериментальных  д анных, зависимости CKp= f( 

Ср) и КрНТСр) пред ставлены на рисунках 4 и 5 соответственно 

0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0 

Концентр ация  H/ aiMecu в р асплаве ,  *ес% 

Рис 4 .  Зависимость  конц ентрац ии примеси в кристал л е  от 
конц ентрац ии примеси в распл аве 

0,0  0,4   ОЛ  1,2   1,в  2 ,0   2 А  2 fi  ЗЛ  3 ,6  

Кяшчентр г а^ия  РЗЭ  в р асплаве ,  вес. % 
W  М  2Д  W 

Ятшщвттр лщшм 1 9 Э  «p eavuue ,  тве .% 

Рис.5  Зависимость  коэффиц иента распред ел ения от  конц ентрац ии примеси в распл аве 
Величина коэффициента распред еления, характеризующаяся углом наклона линий трафика к 

оси абцисс (р ис4 ), в области малых  концентраций (до  1  вес %  .) и свыше 2.2 вес %  примеси,, 

закономерно  увеличивается  от  Рг   к  Lu  в  соответствии  с  уменьшением  ионных  рад иусов 

вслед ствие  эффекта  "лантаноид ного  сжа тия"  в  ряду  РЗЭ.  В  области  средних  концентраций 

РЗЭ  д ля элементов  под группы тербия (Ег, Т т ) , линейный характер зависимости меняется на 

более  сложный,  что  возможно  связано  с  изменением  физико химических  свойств 

легированных  расплавов  в  этом  диапазоне  концентраций.  Характер  зависимости  Кр(Ср) 

существенным  образом  опред еляется  строением  электронной  оболочки  РЗЭ,  а  именно, 

наличием  на  f подуровне  спаренньпс  (под группа  тербия)  или  не  спаренных  электронов 
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(под группа  церия) (рис 5 6 ,Б ) Так д ля элементов под группы церия (Pr,Sm ,Gd) (рис 3  5 6)46  

характерно  монотонное  увеличение  Кр с  увеличением  концентрации  РЗЭ  в  расплаве  Для 

элементов  подгруппь1 тербияГТЬ, Dy, Er, Tm, Lu ) области малых концентраций Кр моцотонно 

снижается,  а  в  области  средних  концентраций  д ля  ТЬ,  Dy,  Lu ,  Кр  близок  к  единице  и 

практически  не  зависит  от  концентрации  примеси  в  расплаве  во  всем  исследованном 

д иапазоне. Для Ег  Tm наблюд ается немонотонная зависимость Кр(Ср)  Величина Кр меняется 

от  L7 в области малых концентраций до О 9 при Ср= 3.2 ве с% ербия и от 1  3 до L1 при Ср=2 8  

ве с% тулия. 

тл 

im  

ia» 

\ т 

хш 

Рг  

T^^^irSm  

иМОщ 

ТЬ 

1   '  1  

щТт 

'  1  

eye  W  14  U  w 3 »  и  Vt  

Рис.6 .  Конц ентрац ионная зависимоть  температуры пл авл ения 

Температура  плавления легированных  кристаллов  (рисунок  6) растет с  увеличением 

концентрации  примеси  в  кристалле  не  зависимо  от  величины  Кр. Поскольку  HJI  является 

конгруэнтно плавящейся промежуточной  нестехиометрической  фазой переменного  состава, 

максимум  на  кривых  ликвид уса  и  солид уса  фазовой  д иаграммы  оказывается  сильно 

сглаженным, что свид етельствует о частичной д иссоциации соединения в тверд ом и жид ком 

состоянии.  Введ ение  в расплав  (кристалл)  НЛ  примеси РЗЭ  существенным  образом  влияет 

непосредственно  на  степень  диссоциации  соед инения  в  области  д истектической  то чки  , 

изменяет  форму  кривых  ликвид уса  и  солид уса(  пик  становится  менее  сглаженным), 

уменьшается  степень  диссоциации  соединения  в  твердой  и  жид кой  фазе  и  увеличиваегся 

вклад  ковалентной  составляющей  связи  в  монокристалле.  Пр ичем  наибольший  вклад  в 

снижении  степени  диссоциации  соединения  в  области  малых  концентраций  примеси 

оказывают  Pr.Tb .Dy. 

Вид  концентрационных  зависимостей  Т̂  д ля всех  полученных  монокристаллов  НЛ, 

легированных  РЗЭ (рисунок 7) свид етельствует  об общей тенденции снижения  температуры 

Кюр и  с  увеличением  концентрации  примеси,  что  в  рамках  рассматриваемой  модели 

дефектной  структуры  вакансий  в  литиевой  подрешетке  может  означать  снижение  степени 

упоряд очения  структуры  НЛ,  т.е  увеличение  количества  литиевых  вакансий  (VL, ) при 
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расположении  РЗ  катиона  в  позициях  1шобия  или  в  регулярных  позициях  лития  (не 

уменьшая количество антиструктурных дефектов Nb ij). 

т„'с 

 1 — ' — Г ' — I — < — I — I — I — I — I — I — I — ' — I 

IMI  1,0   2 ^  3 ^  4,0  
Ктцемя^ацкм  РЗЭ  в / д ^ысталле , вес.% 

Рис  7 Конц ентрац ионная зависимость  температуры  Кюри. 

В  локализации  РЗ  катионов  именно  в  литиевых  октаэдрах  косвенно  свид етельствует 

увеличение  объема  элементарной  ячейки  при  повышении  концентрации  РЗЭ  в  кристаллах 

НЛ  (рисунок  8 а),  но  в  отличие  от  модели  Насеау  и  Лайнса,  в  которой  предполагается 

преимущественное  увеличение  параметра  с  при незначительном увеличении  параметра  а,  в 

кристаллах,  легированных  РЗЭ  наблюд ается  обратная  ситуация  (рисунок  8 6)  Только  в 

случае  Gd  параметр  а  возрастает,  а  параметр  с  остается  неизменным  (в  пределах  опгабки 

измерений)  Пред ставленные  в  работе  измерения  плотности  кристаллов  свид етельствуют  о 

закономерном ее увеличении с ростом концентрации примеси 

Вид  концентрационных  зависимостей  Тс  д ля  монокристаллов  НЛ,  легированных  РЗ 

катионами  под группы  церия  (рисунок  7 5),  свид етельствует  о  молотонном  снижении  Т̂   с 

увеличением концентрации  примеси в  кристалле, в отличие от  НЛ  с  примесью  РЗ  катионов 

под группы  тербия  (рисунок  7 в),  где  явно  просматривается  3х   ступенчатый  характер:  в 

области низких концентраций примеси наблюд ается резкий спад, за ним участок, на котором 

Тс  почти  не изменяется  и  в  области  более  высоких  концентраций  происходит  дальнейшее 

снижение температуры Кюр н  Для ионов ТЬ, Dy  ширина участка с постоянной температурой 

Кюр и  составляет  1 ве с%,  д ля  Ег 2  вес  %,  Тт 0 .5  ве с%,  с  уменьшением  ионного  радиуса 

площадка  сдвигаетсяв  сторону  больших  кот1ентраций. Аномалии наблюд аются примерно  в 

том  же  диапазоне  концентраций  РЗЭ,  что  и  д ля  концентрационных  зависимостей 

коэффициента  распределения  (рисунок  5 ).  Это  свид етельствует  об  изменении  характера 

примесных  центров  и  механизма  внедрения  примеси  в  кристаллическую  решетку  НЛ  при 
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изменении  концентрации  легирующей  д обавки  и  подтверждает  существование  множества 

неэквивалентных примесных центров в структуре кристалла 

сА 
1 М Я 

и  л я  ^ »  гл  г»  »»  м 
Кв1ще1ШфвщшаРЗЭш1^ етшяие,«ее.% 

Рис 8 .  Зависимость  объема (а) параметров (б) 
эл ементарной  ячейки от  конц ентрац ии РЗЭ  в 
кристал л е 

. .А 

«itn 

• .МО 

• . W 

% ^ 

и  1 *  ^ *  и  
КящаягтяшГЗЗг 

Результаты  структурных  исследований  (увеличение  объема  элементарной  ячейки  и 

изменение  параметров  кристаллической  решетки  (рисунок  8)  и  многочисленные 

литературные  д анные  свид етельствуют  о локализации  РЗ  катионов  в  литиевых  октаэдрах  в 

области  малых  и  средних  концентраций.  Снижение  температуры  Кюр и  в  области  малых 

концентраций  (рисунок  7 в, под группа  тербия)  можно  объяснить  вытеснением  ионов  лития 

РЗ  катионами  Горизонтальный )"1асток Тс(Скр) возможен в случае аддитивного возд ействия 

д вух различных  положений РЗЭ, когда примесь  вьггесняет  и ионы лития и  антиструктурные 

д еф екты,  т.е.  ниобий  из  литиевых  позиций.  В  момент  насыщения,  когда  заняты  все 

возможные  положения  в  литиевых  октаэдрах,  вероятно  начинается  процесс  вытеснения 

ионов  ниобия  из  ниобиевых  октаэдров,  что  соответствует  более  резкому  снижению 

температуры Кюр и.  Пред ложенный механизм коррелирует  и с  исслед ованиями спектров  КР 

легированных  кристаллов  НЛ,  представлешшгх  в  работе,  которые  свид етельствуют  об 

одномодовом  повед ении  номинально  чистых  и  слабо  легированных  кристаллов  и 

д вухмод овом  в случае средних концентраций примеси. 

Таким  образом,  в  рамках  модели  литиевых  вакансий  возможна  след ующая  схема 

механизма внед рения примесных РЗ  катионов : 

1  Область малых концентраций Me =  (Tb, Dy, Er, Tm, Lu ) 

Me > Lii j 

2. Область средних концентраций 

Me ^ LiL i 

Me  ^ Nb b, 

3. Дальнейшее увеличение концентрации  Me 

Me »NbNb 
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Для  РЗЭ  под группы  перия  (Рг,  Sm, Gd)  (рисунок  7 6)  характер  зависимости  Тс(Скр) 

позволяет  пред положить,  что  в  этом  случае  существует  только  од ин  вариант  внед рения  и 

монотонное  снижение  температуры  Кюр и  с  ростом  концентратдаи  примеси  обусловлено 

замещением лития Ю  катионами в литиевых октаэдрах. 

В  связи с тем, что все серии кристаллов, легированных РЗЭ, выращены из од инаковой 

шихты,  при  од инаковых  тепловых  условиях,  скоростях  перемещения  и  вращения,  имели 

олинаковые  габариты,  причем  при  вьф ащивании  расходовалось  не  более  1 2%  расплава, 

можно  утвержд ать,  что  И Э  монокристаллы  НЛ  выращены  в  одинаковых  условиях  и 

по лучишые  зависимости  Ск(Ср ),  К[.(Ср) Тг (Ск)  характеризуют  тенд енции  в  изменении 

свойств. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОД Ы 

1.  Оптимизирован  метод  твердофазного  синтеза  шихты  НЛ  и  ТЛ,  определены 

температурно времснные  промежутки аномальной кристаллизации (LiNb Oj Т =  1250°С т =  5  

час,  LiTa Oj  Т  =   1610°С  т  =   2,5  час)  и  разработана  промышленная  технология  синтеза

грануляции,  позволяющая  с  высокой  воспроизвод имостью  получать  гранулированную 

шихту  НЛ  и ТЛ  конгруэнтного состава, с высоким насыпным весом. Технология внедрена  в 

ОАО "Северные кристаллы". 

2  Опред елены  оптимальные  температурно временные  р ежимы  послеростового 

отжига  крупногабаритных  монокристаллов  ТЛ,  обеспечивающих  их  послед ующую 

механическую  обработку  без  появления  трещин  Разработана  и  внедрена  промышленная 

технология отжига  М01юкристаллов  Температура  отжига     1350°С, время отжига    5 часов 

Скорость нагрева и охлаткдения  50 град^час. 

3.  Опред елепы  оптимальные  тепловые  условия  и  технологические  р ежимы 

выращивания  монокристаллов  оптического  качества  из  ЦГН   и  А   шихты  Установлены 

температурно временные  р ежимы  под готовки  расплава  перед  затравливанием, 

обеспечивающие его гомогенизацию. 

4  Разработана  и  внедрена  промышленная технология  выращивания  монокристаллов 

НЛ  (У+ 36'') среза  д ля  акустических  приложений  Установлено,  что  существует  узкий 

диапазон тепловых условий и соответствующих  им скоростей роста, при которых  возможно 

воспроизводимое  получение  крупногабаритных  монокристаллов  НЛ(У+ 36°) среза  без  их 

растрескивания в процессе выращивания и послеростовой обработки. 

Показано,  что  использование  конусного  экрана,  позволяющего  увеличить  осевой 

градиент температуры  па  границе раздела фаз с  одновременным  сохранением  протяженной 

изотермической  зоны,  позволяет  существенно  снизить  прод олжительность  роста 

цилиндрической части кристалла за счет использования большей скорости перемещения. 

5  Разработаны  технологические  режимы  выращивания  из  смеси  ЦГН   и  А   шихты 

конгруэнтного  состава  монокристаллов  НЛ, легированных  РЗЭ  (Ег, ТЬ, Рг, Dy,  Tm  .Sm, Od, 

Lu )  в широком диапазоне  концентраций легирующей  примеси  в расплаве  (от  О 1 до  3,5  вес 
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%).В  ид ентичных  условиях  получены  серии  од инаковых  по  размеру  монокристаллов  ЫЛ, 

легированных  РЗЭ  диаметром  30 мм и д линой цилинд рической части  30 мм (всего  порядка 

50 монокристаллов) 

6  Пред ложена  методика  легирования  и  последующего  расчета  коэффициента 

распределения  примеси  в  начальный  момент  выращивания,  при  заранее  не извеспюм  Кр  с 

учетом  да1шых  рентгено флюореспентного  анализа  о  содержании  РЗЭ  в  конусной  и 

хвостовой части кристалла. 

Опред елены концентрационные зависимости структурных  параметров, коэффициента 

распред еления, температуры  плавления  и  Кюр и  в  монокристаллах  НЛ, легированных  РЗЭ, 

при сод ержании примеси в расплаве от 0.1  до 3.5 вес  % 

7  На  основании  анализа  концентрационных  зависимостей  физико химических, 

сегнегоэлектрических, структурных характеристик и спектров КР  в рамках модели литиевых 

выкансии  предложен  механизм  внедрения  катионов  в  кристаллическую  решетку  НЛ :  при 

малых концентрациях примеси РЗ  катионы локализуются в регулярных литиевых октаэд рах, 

с  повышением  концентрации  начинают  наряду  с  этим вытеснять  антиструктурпые  д еф екты 

Nb u и далее занимают регулярные позиции ниобия. 

Показано, что  характер  распределения  РЗ  примесей  между  кристаллом  и  расплавом 

зависит от концентрации, ионного радиуса РЗ катиона и строения его электронной оболочки, 

а именно наличия спаренных или не спаренных электронов. 
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