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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Для  мониторинга  процесса  горения,  что  должно  способствовать 

сокращению  выбросов  в атмосферу  СОг, NOx и других  газов,  в составе 
двигателей  внутреннего  сгорания  используются  высокотемпературные 
датчики  давления,  для  изготовления  которых  наиболее  перспективными 
являются  соединения  семейства лангасита  (La3Ga5SiOi4   лангасит, LGS; 
La3Ga5.5Tao.5O14   лангатат, LGT;  La3Ga5.5Nbo.5O14   ланганит, LGN; пр. гр. 
Р321,  Z=l),  обладающие  уникальным  сочетанием  свойств:  отсутствие 
структурных  фазовых  переходов  вплоть  до  температуры  плавления, 
термическая  устойчивость,  высокие  значения  коэффициентов 
электромеханической  связи  (КЭМС).  LGT  и  LGN по  сравнению  с LGS 
обладают  большими  значениями  диэлектрической  проницаемости  и 
низкой  температурной  зависимостью  пьезоэлектрических  констант. 
Совокупность  представленных  характеристик  кристаллов,  а  также 
высокие  значения  акустической  добротности  и  малые  потери  при 
распространении  упругих  колебаний  в  кристалле  обеспечивают 
применение данных  кристаллов  в  качестве  электрооптических  лазерных 
затворов,  фильтров,  работающих  на  поверхностных  и  объемных 
акустических волнах, для систем мобильной и сотовой связей. 

Еще  один  представитель  семейства  лангасита    Ca3NbGa3Si20u 
(канигасит,  CNGS)   обладает более высокими значениями  акустических 
характеристик  и максимально достижимым  КЭМС по  сравнению  с LGS, 
LGT,  LGN,  чему  может  способствовать  своеобразие  его  строения:  в 
структуре СазКЬСазБігОи каждый атом занимает отдельную позицию (Са 
  додекаэдрическая,  Nb    октаэдрическая,  Ga    тетраэдричекая,  Si  
тригональнопирамидальная),  в  отличие  от  LGT  и  LGN 
(La3(Gao.5Mo.5)Ga3Ga20i4),  где  в  октаэдрической  позиции  одновременно 
находятся два атома   Ga и М (М=Та5+, Nb5+). 

Основным  методом  получения  крупногабаритных  кристаллов  LGT, 
LGN  и  CNGS  является  традиционный  метод  Чохральского,  причем 
полученные  кристаллы  одинакового  шихтового  состава  имеют  сильно 
отличающиеся параметры элементарной ячейки и различную окраску, что 
свидетельствует о различии составов полученных кристаллов и исходной 
шихты, т.е. наличие в структуре точечных дефектов и/или их ассоциатов 
разной  концентрации.  Работ по структурному  изучению промышленных 
кристаллов  LGT,  LGN  и  CNGS  довольно  мало,  в  ряде  случаев  они 
противоречивы,  поэтому  особого  внимания  заслуживает  исследование 
влияния  условий  получения  на  состав  и  структурное  совершенство 
кристаллов LGT, LGNn CNGS, а отсюда, и на их физические свойства. 
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Цель данной работы   установление влияния ряда основных условий 
получения  и  послеростовой  обработки  на  состав  (вид  и  концентрация 
точечных  дефектов),  структурное  качество  (общее  структурное 
совершенство,  размер  и  разориентация  блоков),  а также  на  оптические, 
диэлектрические  и электрофизические  свойства кристаллов  LGT, LGN и 
CNGS. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1.  Определить  дифракционными  методами  основные  виды  точечных 

дефектов  в  кристаллах  LGT,  LGN  и  CNGS, выращенных  методом 
Чохральского, в зависимости от способа приготовления используемой 
шихты  (твердофазный  синтез  или  рост  методом  Чохральского  с 

последующим дроблением), направления роста (<0001> или <01 1 1>) 
и  от  условий  послеростовой  обработки  (отжиг  на  воздухе  или  в 
вакууме при разных температурах). 

2.  Исследовать  микроструктуру  (общее  структурное  совершенство, 
размер  и  разориентация  блоков)  для  определения  структурного 
качества кристаллов LGT. 

3.  Изучить  оптические  (спектры  пропускания  и цветовые координаты), 
диэлектрические  (температурная  зависимость  тангенса  угла 
диэлектрических  потерь),  электрофизические  (температурная 
зависимость  удельной  проводимости)  и  механические 
(микротвердость)  свойства LGT, оптические и диэлектрические LGN, 
оптические CNGS. 

4.  Установить связь между видом и концентрацией точечных дефектов, 
условиями получения  (способы приготовления шихты и направление 
роста)  и  послеростовой  обработки  (температура  и  атмосфера 
послеростового  отжига)  и  свойствами  (оптическими, 
диэлектрическими,  электрофизическими,  механическими,  окраской) 
кристаллов LGT. 

5.  Сопоставить  структурные  особенности,  а  также  оптические  и 
электрофизические  свойства  сильных  пьезоэлектриков,  имеющих 
сложный (LGS, LGT, LGN, CNGS) и простой (ZnO) состав и строение, с 
целью выявления общих закономерностей. 

Научная новизна работы 
1.  Впервые  в  результате  нейтронографического  исследования 

определены  основные  виды  точечных  дефектов  в  структурах 
кристаллов номинальных  составов La3Ga5.5Tao.5O14, La3Ga5.5Nbo.5O14 и 
СазЫЬОазВігОм, выращенных методом Чохральского. 

2.  Найдено,  что  окраска  кристаллов  LGT, LGN, CNGS,  ZnO  связана  с 
концентрацией  кислородных  вакансий:  бесцветные  кристаллы 
характеризуются либо малым содержанием вакансий кислорода [LGT, 
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LGN, CNGS,  ZnO), либо содержание  их довольно велико  (LGT,  LGN, 
CNGS). 

3.  Установлено,  что концентрация  кислородных  вакансий  в LGT,  LGN, 
CNGS уменьшается после отжига на воздухе без влияния температуры 
на  этот  процесс  и  увеличивается  после  отжига  в  вакууме,  чему 
способствует  повышение  температуры  отжига.  Данная  тенденция 
также характерна для LGS и предполагается, что она является общей и 
будет проявляться для LGNH  CNGS. 

4.  Впервые  обнаруженный  зеленый  цвет  периферийной  части 
отожженного  в  вакууме  при  t=  1200°C  кристалла  LGT  обусловлен 
ионами  Та3+,  присутствующими  в  составе  выделяющейся 
перовскитоподобной фазы La(Ta,Ga)3+03 (пр.гр. РЗ). 

5.  Впервые  в  кристаллах  CNGS (наиболее  выражено)  и LGN выявлена 
возможность  образования  микродвойника  (две  элементарные  ячейки 
связаны трансляцией  Ѵ г Z), что может быть связано с использованием 
LGS  в  качестве  затравки  (LGN)  и  с  использованием  твердофазной 
шихты (CNGS). 

6.  Установлена  связь  между  удельным  сопротивлением,  впервые 
измеренным  тангенсом  угла  диэлектрических  потерь, 
микротвердостью  и  содержанием  вакансий  в  позиции  лантана  и 
кислорода  в  структуре  кристаллов  LGT.  Найдено,  что  «визуально» 
светлозеленый  кристалл  LGT  характеризуется  малым  удельным 
сопротивлением и в ~5 раз меньшими диэлектрическими потерями по 
сравнению с бесцветными, желтыми и оранжевыми кристаллами LGT. 

7.  Для дефектных кристаллов ZnO выявлено сосуществование двух фаз: 
основная  фаза  (матрица)  с  пр.  гр.  Рбзтс,  в  которой  находятся 
включения  фазы  с  пр.  гр.  РЗ,  что  связано,  по  всей  видимости,  с 
упорядочением кислородных вакансий. 

Практическая значимость 
1.  Результаты  работы  совместно  с  литературными  данными  дают 

возможность  усовершенствовать  условия  выращивания  и 
послеростовой обработки кристаллов LGT, LGN, CNGS для реализации 
необходимого оптического и структурного качества. 

2.  Анализ  результатов  структурных  и  оптических  исследований 
кристаллов  LGT,  LGN,  CNGS,  ZnO  позволил  соотнести  полосы 
поглощения  на  спектрах  оптического  пропускания  с  вакансиями  в 
додекаэдрической  (LGT,  LGN,  CNGS)  и  кислородной  (LGT, LGN, 
CNGS,  ZnO) позициях, а также с окраской кристаллов, что может быть 
использовано для первичной характеризации дефектности LGT, LGN, 
CNGS, ZnO по данным спектрофотометрии. 

3.  Результаты  структурных  исследований  LGT  и  LGN  включены  в 
международную  базу  данных  ICSD/RETRIEVE.  Все  полученные 
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структурные данные используются в курсах лекций и для проведения 
практических работ в МИТХТ им. М.В.Ломоносова. 

Основные  положения, выносимые на защиту: 
1.  Результаты  изучения  полученных  методом  Чохральского  в  Ігтигле 

кристаллов  LGT, LGN и  CNGS,  свидетельствующие  о  связи  способа 
приготовления  шихты  (твердофазный  синтез  или  рост  методом 

Чохральского),  направления  роста  (<0001>  или <01 1 1>) и среза (X
или Z срезы), послеростовой обработки (высокотемпературный отжиг 
в  вакууме  или  на  воздухе)  с  их  составом  (вид  и  концентрация 
точечных дефектов), структурным (общее структурное совершенство, 
блочность,  микродвойникование)  и  оптическим  (наличие  полос 
поглощения  на  спектрах  оптического  пропускания)  качеством 
кристаллов. 

2.  Соотнесение  дифракционных  (вид  и  концентрация  основных 
точечных  дефектов)  и  оптических  (полосы  поглощения  на  спектрах 
оптического  пропускания)  данных,  позволяющие  по  виду  спектров 
пропускания  определять  присутствие  в  структурах  кристаллов LGM 
(М=Та,  Nb), CNGS, ZnO вакансий в кислородных и в структурах LGM 
додекаэдрической  позициях,  а  также  наличие  и  интенсивность 
окраски исследуемых кристаллов. 

3.  Связь между содержанием вакансий в позициях лантана и кислорода в 
структуре LGT и рядом физических характеристик: микротвердостью, 
тангенсом угла диэлектрических потерь, удельным сопротивлением и 
энергией  активации,  а  также  влияние  концентрации  кислородных 
вакансий  на  окраску  LGT,  LGN,  CNGS,  ZnO  и  ионов  Та3+    в 
проявлении зеленого цвета кристаллов LGT. 

Личный вклад 
Проведение  рентгеновского  порошкового  эксперимента,  обработка, 

анализ  и  обобщение  всех  дифракционных  результатов  и  данных  по 
изучению физических свойств выполнено непосредственно соискателем. 
Апробация работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
Российских  и  Международных  конференциях:  International  Seminar  on 
Material Synthesis and Processing (Taipei, Taiwan, 2008), I, II конференция
школа  для  молодых  ученных  "Дифракционные  методы  исследования 
вещества:  от  молекул  к  кристаллам  и  наноматериалам"  (Черноголовка, 
2008, 2010),  11th European Powder Diffraction  Conference  (Warsaw, Poland, 
2008),  XIII  Национальная  конференция  по  росту  кристаллов  (Москва, 
2008),  III  Молодежная  научнотехническая  конференция  "Наукоемкие 
химические технологии2009"  (Москва,  2009), 6th  Workshop  on Structural 
Analysis  of  Incommensurate  Crystals  (Bayreuth,  Germany,  2009),  XI 
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International  Conference  On  Crystal  Chemistry  of  Intermetallic  Compounds 
(Lviv, Ukraine, 2010), the 14th International Summer School on Crystal Growth 
(Dalian,  China,  2010),  the  16'  International  Conference  on  Crystal  Growth 
(Beijing, China, 2010). 
Публикации 

По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  7 
оригинальных  статей,  входящих  в  список  изданий,  рекомендованных 
ВАК,  а  также  11  тезисов  докладов  на  Российских  и  Международных 
конференциях и семинарах. 
Структура  и объем работы 

Диссертационная  работа состоит из введения, 4 глав, выводов, списка 
цитируемой  литературы  (165  наименований)  и приложений  (12 таблиц). 
Объем  диссертации  составляет  148  страниц  машинописного  текста, 
содержит 24 таблицы и 33 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  и  основные  задачи  работы,  даны  положения, 
выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость. 

Глава 1. Литературный обзор. 
В литературном обзоре представлено описание структуры кристаллов 

семейства  лангасита,  а  также  приведен  сравнительный  анализ 
литературных  данных  по  методам  выращивания,  структурным  и 
физическим свойствам LGS, LGT, LGN, CNGS. 

Анализ  влияния  технологических  параметров  (материал  тигля, 
атмосфера  и  направление  роста,  скорость  вращения  и  вытягивания)  в 
процессе  выращивания  кристаллов  LGS,  LGT,  LGN,  CNGS  методом 
Чохральского на их качество позволил установить, что скорости вращения 
и  вытягивания  не  являются  определяющими,  а  актуальной  проблемой 
является  выбор  атмосферы  и  направления  выращивания,  условий 
послеростовой обработки и получение качественной однофазной шихты. 

К настоящему времени известно небольшое число работ, посвященных 
структурному изучению  LGT, LGN, CNGS, причем  лишь  в  некоторых  из 
них определены заселенности всех или отдельных  кристаллографических 
позиций  с  использованием  только  рентгеновского  эксперимента,  что  не 
позволяет  достоверно  охарактеризовать  особенности  строения  и состава, 
оказывающие  влияние  на  физические  свойства  и зависящие  от  условий 
получения и обработки кристаллов. 

Анализ  данных  по  изучению  физических  свойств  выявил 
недостаточно полную  информацию  по оптическим, электрофизическим  и 
механическим  свойствам  LGT, LGN,  CNGS,  а  также  полное  отсутствие 
работ по изучению температурных зависимостей диэлектрических свойств 
для  LGT  и LGN,  что  является  необходимым  изза  использования  LGT и 
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LGN  в  температурных  датчиках.  Установлено  отсутствие  взаимосвязи 
между  исследованными  характеристиками  физических  свойств 
кристаллов  с  их  реальной  структурой  и  уточненным,  составом;  в 
настоящее  время  нет  однозначного  объяснения  причин  окраски  данных 
кристаллов. 

Глава 2. Методика эксперимента. 
2.1. Получение кристаллов семейства лангасита. 

Для  получения  монокристаллов  был  использован  разный  исходный 
материал: монокристаллическая  шихта (CNGS, LGT), шихта, полученная в 
результате  двойной  перекристаллизации  (LGT), шихта,  синтезированная 
твердофазным  спеканием  (1400°С;  6  часов)  исходных  оксидов  (La203, 
Ga203, Та205, Nb2Os, Si02, СаС03)  с содержанием  в них 99.99% основного 
вещества (LGT, LGN, CNGS). 

кристаллы  La3Ga55Tao5Oi4,  La3Ga55Nbo50t4,  Ca3NbGa3Si2014, 
выращены методом Чохральского на ростовых установках «КристаллЗМ» 
с использованием  Irтиглей (h = 120мм, d = 120мм, толщина стенки и дна s 
= 2 мм) (ВНИИСИМС, Г.Александров). Рост кристаллов  осуществлялся  в 
атмосфере 99% Ar+1%02 (LGT, LGN) и Ar (CNGS) в направлениях <0001> 
(LGT,  LGN,  CNGS)  и  < 0 l T l >  (LGT)  при  скорости  вращения  ѵ вр.=1б 
об/мин  (LGT), ѵ вр.=110 об/мин  (LGN, CNGS) и скорости роста  Ѵ рост І̂2 
мм/ч.  В  качестве  затравок  были  использованы  кристаллы  LGT,  CNGS и 
LGS  (рост LGN).  В  случае  кристаллов  LGT  был  проведен  послеростовой 
отжиг (20 ч) на воздухе (t=1200; 1400 °С) и в вакууме (t=1000; 1200 °С). 

2.2. Получение кристаллов цинкита. 
Монокристаллы  ZnO  были  выращены  гидротермальным  методом  в 

растворах  щелочей  4М(КОН)  +  1M(L10H)  +  0.1M(NH4OH)  на 
моноэдрических  затравках при температурах кристаллизации 330350°С и 
давлении 3050 МРа (ВНИИСИМС, Александров). 

2.3. Методы изучения. 
2.3.1. Дифракционные  методы. 

Для  структурных  исследований  из одной  и той  же  части  кристаллов 
были взяты образцы, из которых были вырезаны макрочасти (5x5x5 мм) 
для  нейтроноструктурного  анализа  монокристаллов  (НСА),  микрочасти 
(~0.2х0.2*0.2  мм)  для  рентгеноструктурного  анализа  монокристаллов 
(РСА)  и  измельчены  (~  100  мг)  для  порошковой  рентгенографии.  Все 
эксперименты были выполнены при комнатной температуре. 

Рентгеноструктурный  анализ  (РСА)  проведен  на  четырехкружных 
монокристальных  дифрактометрах  CAD4  (СиКа, МоК«, AgKa;  МГУ им. 
М.В.Ломоносова,  Москва)  и  Oxford  Diffraction  GeminiR  с  детектором 
Ruby  CCD  (МоКлі  ИФТТ  РАН,  Черноголовка).  Во  всех  случаях 
использовался графитовый монохроматор. 
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Нейтроноструктурный  анализ  (НСА) выполнен на четырехкружном 
монокристальном  дифрактометре  TriCS  (А. =  1.18  А)  (Институт  Пауля 
Шеррера, Виллиген, Швейцария) и на дифрактометре, установленном на 
канале  5С2 источника  реактора  Orphee  (к  =  0.83А)  (Лаборатория Леона 
Бриллюэна, Сакле, Франция). 

Во всех экспериментах  применялось  со  сканирование. Первичная 
обработка  дифракционных  данных  проведена  по  комплексу  программ 
WinGX и CrysAIisPro с введением эмпирической поправки на поглощение 
и  экстинкцию.  Кристаллические  структуры  определены  прямыми 
методами  и  уточнены  полноматричным  МНК  в  изотропном  и 
анизотропном  приближениях  для  всех  атомов  с  использованием 
комплекса программ SHELXL97 при учете атомных кривых рассеяния для 
нейтральных атомов. Фриделевы пары рефлексов не усреднялись. 

Рентгеновская  съёмка  измельчённых  в  порошок  образцов  на 
отражение  проведена  на  порошковых  дифрактометрах  HZG4  (Ni  
фильтр)  и  ДРОНЗМ  (графитовый  монохроматор)  в  пошаговом  режиме 

(СиКа; величина шага 0.02°; т = 15 сек.; 2Ѳ   10115°). 
Параметры  ячейки  образцов  рассчитаны  как  без  эталона,  так  и  с 

использованием  внутреннего  стандарта  (ссА^Оз  из  Американского 
института  стандартов)  и  уточнены  с  помощью  программ  POWDER  и 
Dicvol04.  Уточнение  состава  и  структуры  проведены  полнопрофильным 
методом (ПМ) по программе DBWS   9411. 

Рентгеновская съёмка  измельчённых  в  порошок  образцов ZnO  и 
пластин  размером  10x10x1  мм3,  а  также  рентгеноструктрный  анализ 
(РСА) микрочастей кристаллов ZnO размером 0.2x0.2x0.2  мм  и расчет 
кристаллических  структур выполнены  аналогично  кристаллам  семейства 
лангасита. 

Рентгенодифракционные  исследования  плоскопараллельных 
пластин  LGT  размером  10x10x1  мм3  проведены  на  двухкристальной 
рентгеновской  установке  УРТ1  (излучение  СиКаь  а+п  поляризация). 
Монохроматизация рентгеновского излучения осуществлялась с помощью 
кристалламонохроматора  (Si, отражение 400, схема (п, п)) (ИФТТ РАН, 
Черноголовка). 

Рентгенодифракционные  исследования  плоскополированных 
пластин  ZnO  размером  10x10x1  мм3  проведены  на  многоцелевом 
рентгеновском дифрактометре D8 Discover. Для монохроматизации пучка 
использовали  четырехкратный  монохроматор  Бартеля  (два  двухкратных 
отражения Ge (002) в положении (», и, п,«)) (МИСиС, Москва). 

Съемка  рентгеновских  топограмм  плоскопараллельных  пластин 
LGT  осуществлялась  по  методу  Шульца  при  угловом  сканировании. 
Симметричная  схема  БреггаБрентано  реализована  на  базе  гониометра 
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ГУР5 (R=178  мм); источник рентгеновского излучения  острофокусная 
трубка БСМ1  (ИФТТ РАН, Черноголовка). 

Количественный  рентгеноспектралыіын  микроанализ  (РСМА) 
образцов LGT и ZnO выполнен соответственно на приборах «Quanta 400» 
HlNCAPentaFETx3. 

2.3.2. Методы исследования физических свойств. 
Спектры  оптического  пропускания  образцов  в  виде 

плоскопараллельных  полированных  с  двух  сторон  пластин  толщиной 
около  1  мм,  изготовленных  из  тех  областей  кристалла,  которые 
использовались  для  структурных  исследований,  регистрировались  на 
спектрофотометре UVVIS «SpecordM40». 

Цветовые координаты в рамках линейной трехкомпонентной модели 
CIEXYZ  определены  на  спектрофотометре  UVVIS  «SpecordM40»  при 
помощи приставки "Color measurement". 

Температурные зависимости удельной  проводимости измерены на 
образцах в виде плоскопараллельных пластин Хсреза толщиной ~13 мм с 
помощью  тераомметра  Е613А.  Для  ослабления  влияния  процессов 
электролиза  измерение  проводилось  в  течение  1  минуты  после 
установления  температуры,  при  переменном  токе  и  низком  напряжении 
(U=90B). 

Температурные  зависимости  тангенса  угла  диэлектрических 
потерь  (tgS) измерены  стандартным  мостовым методом  на тех образцах, 
которые были использованы для измерения удельной проводимости  при 
помощи моста переменного тока МЛЕ1 на частоте 1  кГц. 

Микротвердость  по  Виккерсу  определена  на  гладких  плоскостях 
кристаллов Хсреза  на  приборе  ПМТ3. Значение  микротвердости  было 
рассчитано по формуле: H=1854F/d  (ГПа)  (d   среднее  арифметическое 
значение длин диагоналей отпечатка, мкм; F прикладываемая нагрузка (F 
=100 и 150 г в течение 20 с)). 

Глава 3. Кристаллы семейства лангасита. 
3.1. Лангатат   LGT, La3Ga5.5Tao.5O14. 

Анализ литературных данных выявил противоречия  в предположении 
причин  окраски  LGT,  которую  связывают  с  кислородными  вакансиями 
(Гюнина Е.А.,  2008), с катионными  вакансиями  и перезарядкой  катионов 
(Бузанов О.А., 2010), с  присутствием  ионов  иридия  (материал  тигля)  в 
составе кристаллов  (KimuraH.  et.al, 2008)  (хотя в Ptтигле Taishi Т.,  2008 
получил  оранжевые  кристаллы;  по  результатам  изучения  оранжевых 
кристаллов  LGS  методом  атомноэлектронной  спектроскопии  с 
индукционносвязанной  плазмой Доморощина Е.Н.,  2005 установила, что 
ионы Іг в них отсутствуют на уровне  1 ррт). Методом рентгенографии в 
ряде  случаев  было  определено  лишь  соотношение  Ga  и  Та  в 
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октаэдрической  позиции,  которое  может  быть  как  Ga  >Та  ,  так  и 
Ga3+<Ta5+. 

З.І.І.Объекты  исследования,  состав, структурные параметры,  цвет 

Объектами  исследования  были  образцы  LGT  без  отжига,  а  также  с 
отжигом  на  воздухе  и  в  вакууме,  вырезанные  из  разных  частей 
монокристаллов  лангатата  номинального  состава  La3Ga5.5Tao.5O14, 
выращенных  методом  Чохральского  с  использованием  разного  вида 
шихтового  материала  в  направлениях  <0001>  (LGT1LGT6,LGT9LGT12, 

Хсрез) и <01 Т  1> (LGT7,LGT8,Y54"cpe3) (табл. 1). 
Согласно нейтроноструктурным данным (табл.1), в LGТ присутствуют 

вакансии  в  позиции  La    VLa  (за  исключением  LGT2,  LGT5  и  LGT8),  в 
кислородных  позицияхѴ о": 0(3) (во всех образцах), 0(1) (в LGT2, LGT3

2)  Ѵ 0",  0(2)  (в  одном  образце  LGT8),  в  тригональнопирамидальной 
позиции  Ga(3)    VGa"  (в  трех  образцах  LGT1,  LGT2,  LGT32).  Для 
образцов  LGT9    LGT12  отмечено  изменение  соотношения  Ga  +:Ta5+  по 
длине  кристалла.  При  GaJ+<Ta+  компенсация  электронейтральности 
осуществляется  вакансиями в катионных (они редко обнаруживались  при 
рентгеновском  эксперименте)  и кислородных  позициях, а при Ga3+>Ta  + 
только  вакансиями  кислорода.  Корреляция  межатомных  расстояний 
(Ga,Ta)(l)0(3)  с составами позиций (Ga,Ta)(l) наиболее явно  отмечается 
для образцов  с сильным  отклонением  соотношения  Ga  :Ta  от  единицы 
(LGT32, LGT8, LGTI1,  LGT12)  изза незначительной разницы в размерах 
ионов Ga3+ и Та5+ (rGa

3+ = 0.62 А и гТа
5+ = 0.64 А). 

По нашим данным Zкристалл  (LGT1) менее дефектен по сравнению с 
У54кристаллом  (LGT7),  причем  приготовление  шихты  твердофазным 
спеканием  способствует  уменьшению  содержания  точечных  дефектов 
(LGT1). В общем, кристаллы LGT более однородны по составу, чем LGS. 

По  результатам  структурных  и  оптических  исследований  выявлено, 
что  цвет  образцов  общего  состава  La3(Ga,Ta5+)Ga5Oy  меняется  в 
зависимости  от  содержания  кислорода  (рис.  1):  jM3.82b~13.90
бесцветные,  j13.92    желтые,  y~13.95r~13.97    оранжевые,  J/13.98  
светложелтые, j>~14.0   бесцветные кристаллы. В бесцветных кристаллах 
кислородные вакансии либо отсутствуют, либо их концентрация довольно 
велика  (на  пределе  существования  однофазного  образца).  Отжиг  в 
вакууме  при  1000°С  приводит  к  увеличению  содержания  кислородных 
вакансий  (LGT6, LGT8),  причем  повышение  температуры  отжига  ведет  к 
большему  их  содержанию  (LGT32).  При  увеличении  температуры 
послеростового отжига в вакууме для LGT3 найдено появление и усиление 
зеленой  окраски  от  центра  (бесцветный  образец  LGT31)  к  периферии 
(зеленый  образец  LGT33),  где  наблюдались  отдельные  выделения 
кристаллов зеленого цвета. 
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№ 
O6D. 

LGT1 

LGT2 

LGT3
2' 

LGT4
2 

LGT5 

LGT6 

LGT7 

LGT8 

LGT9 

LGT10 

LGT11 

LGT12 

Таблица 1.Условия роста, некоторые характеристики и уточненные сост 

Шихта 

* 

** 

* 

*** 

Условия 
обработки 



воздух; 1200°С 

вакуум; 1200°С 

. 

воздух; 1400°С 

вакуум; 1000°С 

_ 

вакуум; 1000°С 









Область 
кристалла 

верх 

верх 
периферия 

середина 
периферия 

верх центр 

середина 

Цвет 

светложелтый 

оранжевый 

светло
зеленый 

желтый 

оранжевый 

бесцветный 

оранжевый 

бесцветный 

светложелтый 

светло
оранжевый 

светложелтый 

бесцветный 

Уточн 

(La299(i) •oo 

(Gaj 986(41 

La3(Gao476(5)Tao 524)G 

(La2 87(і)П(п 

(Gai 9л?глі 

(Ьа2.936СпПо.064)(Оао. 

LaiiGan  ^іТап 

(La2.905(i)Doo95)(Gao.4 

(La? сттПл n?Q){Gan 

La3(Gao 598Ta 

(La2.942(8)no.052XGao.5 

(Ьа2.938(9)По.062)(Оао.4 

(La2.932(7inoo68)(Gao.4 
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!)Из разных областей LGT3QbVm вырезаны бесцветный ( LGT31), светлозеленый (L 
2)Образец  LGT4'Qbm вырезан в направлении <0001> (2срез) из той же области, 
* шихта, синтезированная в результате твердофазного синтеза 
** монокристаллическая шихта 
***монокристаллическая шихта, полученная в результате двойной перекристалл 
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Рис. 1. Связь между цветовой 
координатой  X  (красная 
составляющая)  и 
содержанием  кислорода  для 
La3(Gao.5Tao.5)Ga3Ga2Oy  (по 
данным НСА) 

LGT9  светложелтый 

LGT12  LGTS 

бесцветные 

I  IGTVхелгый 
т  «  ШТІщ  LGT11 

ЮТЗ  свегложелтые 

13,125  13,860  13,855  13,930  13.В65  14ДШ 

величинах  параметров 
La(Ga3+,Ta3+)03 

В  этом  же  направлении 
У  происходит  увеличение 

кислородных  вакансий:  в 
образце  LGT31 

La3(Ga0.496{i)Tao.504)Ga3(Gai.998(i)Po.oo2)(Oi3.99(i)Po.oi)  (по  данным  РСА)  они 
практически отсутствуют,  в образце LGT32 их максимальное  количество 
(табл.  1),  а  структура  образца  LGT33  уже  не  относится  к  структуре 
лангатата.  Судя  по  параметрам  элементарной  ячейки    а^б.  159(1), 
CJV= 15.110(2)А  (пр.  гр.  РЗ)  и  цвету,  вероятнее  всего,  данная  фаза  имеет 
состав La(Ga3+,Ta3+)03 и перовскитоподобную  структуру,  как и известная 
фаза  LaGa03  с  а=5.612(1),  с=13.747(4)  А  (пр.  гр.  R3c).  Отличия  в 

іеек  обусловлено  присутствием  в  составе 
ионов  TaJ+  (rTa

3+>rGa3+),  которые  и  придают  зеленую 
окраску  образцам. Понижение  симметрии  от  R3c для  LaGa03 до РЗ для 
La(Gai.xTa  +х)03  (х»0.5)  обусловлено  упорядочением  ионов  Ga  и  Та  по 
кристаллографическим  позициям  структуры  LaGa03.  Существующее 
структурногеометрическое  соответствие  между  La(Ga,Ta  +)03  (a№  cN)  и 
лангататом  (aL,  cL)  а^ЪІАаь  Cff=3cL    способствует,  с  одной  стороны, 
выделению  перовскитоподобной  фазы,  а,  с  другой  стороны,  изза 
имеющихся  отличий  между  ячейками  лангатата  и  данной  фазы 
наблюдается  образование  дислокаций,  обнаруженных  сканирующей 
электронной микроскопией. 

Параметры  элементарной  ячейки  кристаллов  LGT  варьировались  в 
диапазоне а = 8.2310(2)  8.2362(2) А,  с = 5.1244(2)   5.1276(2) А,  причем 
наблюдалось  существенное  изменение  параметров  как  по  длине 
одиночных  кристаллов,  так  и  по  поперечному  сечению,  что 
сопровождалось изменением цвета. Окраска верхней части кристалла LGT 

(рис. 2,а) достаточно  сильно меняется как вдоль периферийной части, так 
и  по  поперечному  сечению  слитка  от  практически  бесцветного  до 
оранжевого. Для средней части (рис. 2,6) наиболее явное изменение цвета 
происходит  от  периферии  к  центру    от  практически  бесцветного  до 
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светлооранжевого.  Варьирование  окраски  коррелирует  с  полученными 
параметрами  ячейки для разных частей монокристалла  (рис. 2): параметр 
ячейки а изменяется вдоль верхней части монокристалла  LGT  (рис. 2,а) в 
пределах  0.02  А,  тогда  как  для  средней  части  (рис.  2,6)  характерно 
сравнительно небольшое колебание параметра а в пределах 0.005 А. 

Рис. 2.  Изменение параметра ячейки а (проекция XY) вдоль верхней (а) и 
серединной (б) частей монокристалла LGT 

Отсюда следует,  что  средняя  часть  кристалла  LGT  значительно  более 
однородна по составу по сравнению с верхней частью. 

3.1.2. Структурное  совершенство 

Объектами  исследования  были  образец  LGT4'  (Zсрез),  а  также 
образцы LGT9   LGT12 (Хсрез). 

Расчет  теоретических  значений  Ь;  (ширина  кривой  дифракционного 
отражения  (КДО)  на  половине  высоты    полуширина  отражения    для 
бездефектного  кристалла)  был  выполнен  по  формулам  структурной 
кристаллографии (табл. 2). 

Полуширины  КДО  кристаллмонохроматора  (Ьі)  и  исследуемого 
кристалла  (Ь2)  связаны  с  экспериментальной  интегральной  полушириной 
КДО (Ь) соотношением: b2=b>i2 + b2

2 + tu^p2 + bOTCn
2, Ьдисп= AX (DMDK), где 

Ьинсгр    инструментальное  уширение  (bt  =  bmCTV  =  12"),  Ьдисп  

дисперсионное  уширение:  DK(404  0)=3.11,  DK(50 5 0)=4.17А"'  и 

DK(33 6 0)=4.40A"1  угловая  дисперсия  для  кристалла,  DM  =  4.47А"1  
угловая  дисперсия  монохроматора,  АХ    спектральная  расходимость 

излучения: ДЦ505 0)=  13.59", Д^(40 4 0)= 18.38". 
Анализ  теоретических  (Ь()  и  физических  (Ь2)  значений  КДО 

кристаллов  LGT  совместно  с  результатами  рентгеновской  топографии 
выявило,  что  наиболее  совершенным  является  образец  LGT4'  Zсреза  с 
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наименьшей  разницей  между  вышеприведенными  значениями  по 
сравнению с образцами Хсреза (направление роста <0001>). 

Таблица 2. Теоретические (bj), экспериментальные интегральные (Ь) и 
физические (Ьг) значения полуширины дифракционных отражений 

кристаллов LGT 

№ 
обр. 

LGT4' 

LGT9 

LGT10 
LGT11 

LGT12 

Направление 
роста 

<0001> 

<0001> 

Срез 

Z 

X 

Ѳ ° 

25.62 

32.72 
34.17 

hkil 

404 0 

505 0 

336 0 

bi, 
сек 
3.03 

3.72 
3.98 

b, сек 

10.5 

7.0 
12.0 
44.0 
12.0 
14.0 

Ьг.сек 

9.6 

6.2 
10.9 
42.6 
10.9 
12.8 

Методом  рентгеновской  дифрактометрии  (табл.  2)  и  топографии 
установлено, что в отличие от периферийной части, центральная часть X
среза кристалла лангатата обладает лучшим структурным качеством. 

3.1.3. Оптические, электрофизические, диэлектрические и 
механические свойства 

Оптическое  пропускание  кристаллов  лангатата  начинается  в  области 
40000 см"1 (250 нм) (рис. 3). 

0.35  0.40  0.45°
50

0.55
0  > Т , % , 

1 
IGTS'  . 

LGT6  ^ ± = Ј = P = ? 

\uFx.y  
/А  х

Ml..~\\*LGT7  
"—Ji 'T  LGT5\ 
•^5*^ . •  LGT2  
'  'Г—LGTl 

• ^~LGT4 

\,\im 
0.35  0.40  0.45°500.55a60  T '  % 

40  35  30  25  20  15  40  35  30  25 
D, 103cm"1  uJO 'cm" 1 

Рис. 3. Спектры оптического пропускания кристаллов LGT (Табл. 1) 

Впервые  для  LGT  были  сопоставлены  результаты  структурного 
изучения  (табл.  1) и  полосы  поглощения  на  спектрах  пропускания,  что 
позволило установить, что полоса 35000+34000 см"  связана с наличием в 
структуре Vu"  (LGT4, LGT6, LGT7). Полоса в области 2800027000 см"1 

наиболее  интенсивна  для LGT4, LGT6,  LGT7,  LGT8 и  менее  интенсивна 
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для LGT1, LGT2, LGT5, что указывает на ее связь с наличием в структуре 
Ѵ о".  Полоса  поглощения  2100020000  см"1  отсутствует  на  спектрах 
пропускания  бесцветных  LGT6  и  LGT8,  слабоинтенсивна  для  образцов 
светложелтого  {LGT1) и  желтого  (LGT4)  цвета  и  ярко  выражена  для 
оранжевых образцов (LGT2, LGT5 и LGTT). Не исключено, что именно эта 
полоса отвечает за окраску LGT. 

Впервые  измеренные  температурные  зависимости  тангенса  угла 
диэлектрических потерь tgS для LGT (рис. 4,а) выявили, что для образцов 
LGT2 и  LGT5, имеются  ярко  выраженные  релаксационные  максимумы, 
что  может  быть  связано  с  возможным  вхождением  атомов  лантана  в 
междоузельные  позиции.  Отличия  в  кривых  для  образцов  без  отжига 
(LGT1 и LGT4) и с отжигом на воздухе (LGT2 и LGT5), вероятнее всего, 
связаны с уменьшением содержания  Ѵ о** в отожженных образцах или же с 
отсутствием в их структуре Ѵ и  . 

У образца LGT32 во всем температурном  интервале  релаксационные 
потери  практически  отсутствуют  (рис.  4,а),  т.е. LGT32 характеризуется 
наилучшими высокотемпературными диэлектрическими свойствами как и 
LGT6,  которого  отличают  сравнительно  невысокие  релаксационные 
потери. 
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Рис. 4. Температурные зависимости тангенса угла диэлектрических 

потерь (а) и удельной электропроводности (б) 

На основе температурных зависимостей удельной проводимости (рис. 
4,6) для LGT, которые  имеют  вид  прямой, что  подтверждает  отсутствие 
влияния  процессов  электролиза  и  указывает  на  один  механизм 
электропроводности, были рассчитаны значения удельного сопротивления 
р  и  энергии  активации  Еа  (табл.  3).  Самые  высокие  значения  р  имеют 
LGT5 и LGT2, тогда как LGT32  и LGT6 имеют минимальные значения р, 
также  как  и  минимальные  значения  Еа  (табл.  3).  Таким  образом, 
наибольшая  вероятность,  что  на  электрофизические  свойства  LGT 
оказывают  влияние  Ѵ о".  В  результате  сопоставления  полученных 
составов  LGT  (табл.  1,3)  и  удельного  сопротивления  (табл.  3)  можно 
отметить, что значение р уменьшается с увеличением содержания Ѵ и  • Не 
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исключено, что часть Ѵ 0 " компенсируется за счет образования ассоциатов 
с У и  , в результате чего меняется удельная проводимость. 

Таблица 3. Некоторые свойства изученных образцов состава 

(La3.A)(Gai.o.5Tao.5)Ga5(0,4.yDy) (табл. 1) 

№ обр. 

LGT1 

LGT2 

LGT32 

LGT4 

LGT5 

LGT6 

Микротвердость 
Я, ГПа 

150 г 

10.7(5) 

12.6(6) 

10.0(5) 

10.4(5) 

12.9(6) 

9.7(5) 

100 г 

12.5(6) 

14.1(7) 

12.7(6) 

12.1(6) 

14.4(7) 

12.0(6) 

Р> 
Ом см 
(400°С) 

5.7(1)* 10* 

9.0(2)хЮ8 

8.6(1)* К)' 

5.1(1)хЮВ 

13.1(2)* 10* 

1.0(1)* 10* 

Еа, эВ 

0.7(1) 

0.7(1) 

0.6(1) 

0.7(1) 

0.7(1) 

0.7(1) 

X 

0.01(1) 

0 

0.13(1) 

0.064(1) 

0 

0.095(1) 

У 

0.022 

0.033 

0.179 

0.082(7) 

0.031(8) 

0.128(6) 

Уменьшение  микротвердости  Я  с  увеличением  нагрузки  (табл.  3) 
объясняется  упругим  восстановлением  материала  после  ее  снятия. 
Наиболее  высокие  значения  Я  характерны  для  LGT2  и  LGTS  с 
минимальным содержанием  Ѵ 0 " и отсутствием  Ѵ ^  , средние значения  Н

для LGT1 и LGT4, и наименьшие значения Я  найдены для LGT32 и LGT6 

с максимальной  концентрацией как  Ѵ 0*\ так  и Via  • Такая  же тенденция 
наблюдается  для  Y54° кристаллов  LGT  (H(LGT7)= 13.8  ГПа; H(LGT8) = 

12.2 ГПа; нагрузка 150 г), большие значения Я которых по сравнению с Z
кристаллами  соответствуют  более  плотноупакованному  направлению  
Y54 °.  Таким  образом,  микротвердость  LGT также зависит  от  содержания 
Ѵ о"  и/или VLa  . 

3.2. ЛанганитLGN, La3Ga5.5Nbo.5O14 
Согласно  литературным  данным  все  кристаллы  LGN  получены 

методом  Чохральского  и  встречается  предположение,  что  их  окраска 
связана  с  материалом  тигля  (Takeda  Н.  et.  al,  1996)  (хотя  оранжевые 
кристаллы LGN получены и в Pt, и в Іг тиглях при аналогичных условиях 
роста). Работ по структурному  исследованию LGN довольно мало, причем 
уточнялось  только  соотношение  Nb  :Ga+  в  октаэдрическои  позиции, 
которое  оказалось  Nb5+>Ga3+

  (Кузьмичева Г.М.  и  др.,  2005),  Ga  >Nb 
{Дудка АЛ.  и др., 2009) HNb5+=Ga3+

 (Молчанов В.Н. и др., 2001). 

3.2.1. Объекты исследования,  состав, структурные  параметры, 

цвет 

Объектами  исследования  были  два  образца,  вырезанные  из  верхней 
(LGNl)  и  нижней  (LGN2)  частей  монокристалла  номинального  состава 
La3Ga5 5Nbo 5O14 с использованием в качестве затравки кристалла LGS. 
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Впервые  проведенный  на  данных  объектах  нейтроноструктурный 
анализ  позволил  установить  отличие  составов  верхней 
(La2.935(2)Qo.o65)(Ga0.45oNbo.550(3))Ga3(Ga1.965(4)Do.o35)(Oi3.90(i)Qo.io); 
а=8.2283(4)А,  с=5.І268(3)А)  и  нижней 
(La2.940(1)Do.o6o)(Ga0.59oNb().4,o(2))Gas(013.82(1)Do.18);  я=8.2293(3)А,  с=5.1272(2) 
А)  частей  кристалла.  Аналогично  LGT,  окраска  LGN  также  обусловлена 
содержанием  кислорода:  оранжевый  LGNI  имеет  большее  содержание 
кислорода по сравнению со светлооранжевым LGN2.. 

Составы  измельченных  в  порошок  этих  же  частей  кристаллов, 
определенных ПМ, свидетельствуют о присутствии  Ѵ о "  в позиции 0(2) и 
Ga  +>Nb5+  в  октаэдрической  позиции  структуры  как  в  верхней 
(La3(Gao.504Nbo.496(2))Ga3(Gai.99ii)no.oi)(Oi3.96Do.o4)),  так  и  в  нижней 
((La2.99o(i А.оі 0XGao.509Nb0.491 < 1 ))Ga5(Oi 3.95CI0.05)) частях кристалла. 

При  уточнении  состава  и  структуры  образца  из  верхней  части 
обнаружены  достаточно  сильные  пики  остаточной  ядерной  плотности  с 
координатами,  связанными  с  найденными  матрицей  перехода 
100/010/00(Z+1/2).  Это  свидетельствует  об  образовании  в  верхней  части 
кристалла  микродвойника,  у  которого  элементарные  ячейки  связаны 
трансляцией  Vi Z.  Дефектность  верхней  части  кристалла  может  быть 
связана с материалом затравки (LGS). 

3.2.2. Оптические  и диэлектрические  свойства 

Край  собственного  поглощения  для  LGN  лежит  в  области  34000  см" 
(295  нм) (рис. 5,а). 
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Рис.  5. Спектры оптического пропускания {LGNI, LGN2)  (а) и 
температурная зависимость тенгенса угла диэлектрических потерь {LGN2) (б) 

Сопоставление уточненных составов LGN и спектров пропускания (рис. 
5,а)  позволило  соотнести  полосы  поглощения  30000  см'1,  24500  см"1  и 
20500 см"1 соответственно с бивакансией (2VLa  ,  ЗѴ 0**)Х  (аналогично LGS: 

Доморощина  Е.Н.  и др., 2004), Ѵ 0 " и окраской кристаллов. Заметим, что в 
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работе Kong H. et. al,  2006 представлены отдельные полосы поглощения 
для LGN, но их природа не объяснена. 

Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь tg8 
была впервые изучена лишь для менее дефектной нижней части кристалла 
(LGN2)  (рис.  5,6).  LGN  характеризуется  большими  релаксационными 
потерями в интервале температур 450550°С по сравнению с LGT и LGS, 
тогда  как  до  достижения  данных  температур  релаксационные  потери  в 
данных кристаллах сравнительно одинаковы. 

3.3. Канигасит CNGS, Ca3NbGa3Si2Oi4 

Описанные  в  литературе  кристаллы  CNGS, полученные,  в  основном 
методом  Чохральского  как в Pt, так  и в Ігтиглях, или бесцветные, или 
светложелтые,  причем  согласно  РСА  в  позиции  Nb  частично 
присутствуют ионы Ga3+

 (Jung I.H.  etal,  2002) или Si4+
 (Kuz'micheva G.M. 

et.al, 2005), сопровождающееся во втором случае наличием  Ѵ о". 
3.3.1. Объекты исследования, состав, структурные параметры, 

цвет 
Объектами исследования был бесцветный (CNGS1) и желтый (CNGS2) 

кристаллы,  выращенные  соответственно  с  использованием 
монокристаллической  шихты  и  шихты,  полученной  в  результате 
твердофазного синтеза. 

Кристалл  CNGS1  по  данным  НСА  имеет  состав 
(Ca2.95Do.o5(i))NbGa3Si2014  (о=8.0911(2)А,  с=4.9811(1)А),  причем 
дефектность  остальных позиций не была обнаружена. В связи с тем, что 
условие  электронейтральности  для данного  состава не  соблюдается,  мы 
предположили,  что в структуре некоторая доля  ионов Са + находится во 
внедренном  состоянии  (анализ  остаточной  ядерной  плотности  с 
координатами  х=0.464,  jy=0.069,  z=0.136  не  исключает  такой 
возможности).  Это  позволяет  записать  состав  CNGS1  в  виде 
(Ca2.95do.o5(i))Ca;(o.o5)NbGa3Si20i4. Уточненный ПМ состав измельченного в 
порошок  CNGS1  оказался  стехиометрическим    СазЫЬСазБігОи,  а 
микрочасть  этого  же  образца  по  данным  РСА  имеет  состав 
Ca3(Nbo.996Gao.o04(8))(Ga2.98oSio.020(6))(Sil.988Gao.oi2(8))Ol4. 

Состав  измельченного  в  порошок  CNGS2  по  данным  ПМ  оказался 
Ca3(Nbo.984Gao.oi6(8))Ga3(Sii.99Do.oi(i))(Oi3.97(i)no.o2)  с  Ѵ 0 "  и  с  Оькъ  ,  а  по 
данным РСА  Ca3NbGa3(Sii.985Cb.0i5(i0))(Oi3.97(3)O<).03). те с  vsi"" и Ѵ 0". При 
определении структуры CNGS2 (НСА) были найдены координаты атомов, 
связанные матрицей перехода  100/010/00(Z+1/2), т.е. в отдельных частях 
CNGS2 присутствует двойник трансляции аналогично LGN1. 

Окраска  кристаллов  CNGS,  как  и  LGT  и  LGN,  обусловлена 
кислородными вакансиями, которые присутствуют лишь в желтом образце 
CNGS2. 
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3.3.2. Оптические свойства 
Край собственного поглощения для CNGS лежит в области 35000 см"1 

(~285  нм)  (рис.  6).  На  спектре  пропускания  бесцветного  CNGS1 
отсутствуют  полосы  поглощения,  что  было  выявлено  для  оптически 
совершенных  кристаллов  LGT,  выращенных  в  Аг  (Бузанов О.А.  и др., 
2007). На спектре желтого CNGS2 имеется слабая полоса в районе 20500 
см"1,  которая  связана  с  окраской.  Однако  для  CNGS1  и  CNGS2 
отсутствуют  полосы,  за  которые  ответственны  Ѵ са  и  Ѵ о  ,  что 
объясняется их малой концентрацией. 

.0.60  Т,  % 
о.зо 

к,  мкм 
0.35  0.40  0.45 0 5 0  0.55" 

30  25 
и. 103СМ" 

Рис.  6.  Спектры  оптического 
пропускания кристаллов CNGS 

Сравнение  составов  кристаллов 
CNGS с  составами  кристаллов LGS, 
LGT и LGN, полученных  при тех же 
технологических условиях, показало, 
что кристаллы CNGS являются менее 
дефектными  и  более  однородными 
по  составу  и  более  оптически 
качественными. 

Глава 4. Кристаллы цинкита  ZnO. 
С целью выявления общих закономерных связей между структурными 

и физическими свойствами сильных оксидных пьезоэлектриков сложного 
(LGS,  LGT,  LGN,  CNGS)  и  простого  состава  и  строения  в  качестве 
последнего был выбран цинкит  (ZnO) (пр. гр. Р6гтс;  атомы Zn, О в ZnO, 
также как Ga (LGM) и Si (CNGS) находятся в тригональнопирамидальных 
позициях  структуры),  обладающий  схожими  с  кристаллами  группы 
лангасита  величинами  плотности,  температурной  устойчивости,  а также 
оптическими и  пьезоэлектрическими характеристиками, что способствует 
их активному применению в опто и акустоэлектронике. 

Объектами исследования были 8 образцов ZnO, разделенные по цвету 
на две серии: серия I   зеленые кристаллы (образцы Zn01Zn04  ) серия II 
  светлозеленые  (образцы  Zn05Zn08),  параметры  ячеек  которых 
достаточно  сильно  отличаются  друг  от  друга  (серия  I  :  0=3.2453(4)
3.2612(3)  А,  с=5.170(2)5.208(2)А;  серия  II:  о=3.2542(3)3.2598(2), 
с=5.190(2)5.201(1)А). 

На  порошковых  дифрактограммах  образцов  обоих  серий  выявлен 
дополнительный  пик  в  области  20=17.20+17.40°,  не  относящийся  по 
законам  погасания  к  пр.  гр.  Р6ътс,  причем  по  данным  РСА  таких 
отражений ~ 8 %, принадлежащих  пр. гр. РЗ. По данным РСА уточненные 
составы  зеленого  Zn03  (серия  I)  и  светлозеленого  Zn08  (серия  II) 
кристаллов  могут  быть  записаны  в  виде  Zn(Oo,927(i8po.o73)  и 
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Zn(Oo.976(42)Do.o23),  соответственно,  т.е.  содержание  Ѵ о"  больше  в 
окрашенном кристалле. Не исключено, что фаза с пр. гр. РЪ  образуется в 
области  устойчивости  фазы  с  пр.  гр.  Р63тс,  а  причина  понижения 
симметрии  упорядочение кислородных вакансий. 

Присутствие  в  структуре  ZnO  всего  двух  кристаллографических 
позиций позволила выявить связь между содержанием Ѵ о" и структурным 
совершенством  кристаллов:  для  Zn08  с  малым  содержанием  Ѵ о" 
характерны меньшие значения полуширин КДО. 
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РИС. 7. Спектры оптического пропускания кристаллов ZnO серий I (а) и II (б) 

Оптическое пропускание ZnO начинается  в области 26000 см"  (385 
нм) (рис. 7). Сопоставление результатов структурного анализа и спектров 
пропускания позволило установить, что полоса 22500 см"  связана с Ѵ о", а 
полоса  16000 см'1  на спектрах  пропускания  зеленых  образцов, наиболее 
вероятно, отвечает за окраску кристаллов. 

Рис.  8.  Температурные 
зависимости  удельной 
электропроводности для ZnO 

Для Zn05Zn08  (серия II) значения 
удельного  сопротивления  имеют 
большие  значения  по  сравнению  с 
Zn01Zn04  (серия  I) как и значения 
энергии  активации  (серия  I: 
/>=1.2(1)4.9(1)х107  Омсм, 

Еа=0.34(8)0.38(9)  эВ;  Серия  II:  р=1.0(1)2.5(1)хЮ8  Омсм,  Еа=0.44(9)
0.6(1)  эВ). Аналогично LGS и LGT на электрофизические  свойства ZnO 
оказывают влияние Ѵ о** и их концентрация. 

ВЫВОДЫ 
1.  Впервые  в  результате  дифракционных  исследований 

(нейтронография  и  рентгенография  монокристаллов,  рентгенография 
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измельченных  в  порошок  образцов)  в  структуре  кристаллов 
(La3(Gao.5Mo.5)Ga3Ga20i4)  (M=Nb,  Та)  и  Ca3NbGa3Si20i4  выявлены 
следующие виды точечных дефектов: 
• вакансии в додекаэдрической позиции  Ѵ и'" (LGM) и Vca" (CNGS); 
•  вакансии  в тригональнопирамидальной  позиции  Ѵ оа'" (LGM) и Vs;"" 
(CNGS); 
•  вакансии  в  кислородных  позициях  0(1)  (LGT),  0(3)  (LGM)  и  0(2) 
(LGM,CNGS)V0"; 

•  разное  соотношение  Ga3+:Ta5+  в  октаэдрической  позиции  (Ga,M)(l)  
GaM" и МоГ (LGM); 

• антиструктурные дефекты в октаэдрической   Gaub , тетрагональной Ga 
 Sioa* и тригональнопирамидальной Si  Gasi  (CNGS) позициях; 
• внедренные атомы Са; (CNGS). 
Впервые  для  LGN  и  CNGS найден  двойник,  у  которого  элементарные 
ячейки связаны трансляцией  Ѵ г Z. 

2.  Установлены  оптимальные  условия  выращивания  LGT методом 
Чохральского (Ігтигель: d=h=120 мм; скорость вытягивания ѵ в= 12 мм/ч; 
скорость  вращения  ѵ вр=  16  об/мин)  для  получения  кристаллов  с 
минимальным содержанием точечных дефектов: 
•  шихта,  полученная  твердофазным  спеканием  Ьаг03,  Ga203  и  Таг05  с 

содержанием  в  них  99.99%  основного  вещества  (LGT)  (уменьшение 

Ѵ и'"иѴ о"). 
•  направление роста  <0001> (уменьшение ~4]J" и Ѵ о**) 
•  атмосфера  роста  Аг+1%0г  (для  предотвращения  испарения  GajO  во 

время  ростового  процесса,  что  может  привести  к  значительной 
нестехиометрии (по литературным данным)). 

•  послеростовой  отжиг  на  воздухе  (уменьшение  Ѵ ь&'"  и  Ѵ о", причем 
увеличение  температуры  отжига  от  1200°С  до  1400°С  не  меняет 
концентрацию Ѵ о**в пределах стандартного отклонения). 

•  Zсрез кристалла LGT (улучшение структурного совершенства). 
Для  выращивания  в  атмосфере  Аг  методом  Чохральского  в 

направлении  <0001>  структурно  и оптически  качественных  кристаллов 
Ca3NbGa3Si20i4 необходимо использовать монокристаллическую шихту. 

3. Выявлено, что окраска La3Ga5.5Tao.50i4y (как и окраска LGN, CNGS, 
LGS) обусловлена разной концентрацией кислородных вакансий (величина 
у),  которая зависит от условий послеростовой обработки (отжиг в вакууме 
  бесцветный кристалл, отжиг на воздухе  ярко оранжевый): увеличение 
вакансий  кислорода  (у~0.01Ю.05)  меняет  цвет  кристаллов  от  светло
желтого до оранжевого, дальнейшее увеличение (у~0.05Ю.Ю) приводит к 
изменению  цвета  от  оранжевого  до  бесцветного;  кристаллы  с 
содержанием вакансий кислорода более ~0.10   бесцветные. 
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4. Установлено,  что за  «визуально»  зеленую  окраску  кристалла LGT, 
отожженного в вакууме при 1200°С, ответственны ионы Та +, входящие в 
состав  выделившейся  фазы  La(Ta,Ga)  О3  с  параметрами  а/==6.159(1), 
0/̂ =15.110(2)  (пр.  гр. РЗ).  Параметры  элементарной  ячейки  новой фазы 
(aN, см)  связаны с параметрами  ячейки лангатата  La3Ga5.5Tao.5O14 (а/., с{) 
соотношением  aN2IAaL,  с^=Ъсі,  что  свидетельствует  о  структурно
геометрическом соответствии данных фаз. 

5.  Сопоставление  результатов  нейтроноструктурного  анализа  и 
спектров  пропускания  LGT, LGN и  CNGS позволило  соотнести  полосы 
поглощения с видом точечных дефектов и их ассоциатов: 
• LGT: полоса 3500034000 см"1 (285+295 нм) обусловлена Уи",  полоса 

2800027000 см"1 (355370 нм) Ѵ 0** в позиции 0(3); 
• LGN: полоса  30000  см"1  (333  нм)  связана  с  наличием  в  структуре 

ассоциата  точечных  дефектов  (24^  ,ЗѴ о")*> полоса 24500  см"1 (410 
нм)   с Ѵ о** в позиции 0(2). 

Полоса  2100020000  см"1  (475500  нм)  присутствует  на  спектрах 
пропускания окрашенных кристаллов LGT, LGN и CNGS. 

6.  Найдена  связь  тангенса  угла  диэлектрических  потерь  (tg5), 
удельного  сопротивления  (р)  и  микротвердости  (Н)  с  кислородными 
вакансиями  и/или  вакансиями  в  додекаэдрической  позиции  структуры 
LGT (La3(Gao.5Tao.5)Ga3Ga20]4): увеличение концентрации  Ѵ і_а  и/или Ѵ о** 
приводит  к  уменьшению  характеристик  данных  свойств.  «Визуально» 
светлозеленый образец, отожженный в вакууме при температуре 1200°С, 
обладает  сравнительно  лучшими  диэлектрическими  свойствами: 
релаксационные  потери  практически  отсутствуют  при  t=500550°C,  что 
позволит получить из него материал  для стабильных пьезоэлементов. 

7. Выявлено влияние кислородных вакансий на цвет кристаллов ZnO, 
их  симметрию,  структурное  совершенство,  оптические  и 
электрофизические  свойства,  причем  зависимости  отдельных  свойств 
(оптические и электрофизические) ZnO и соединений семейства лангасита 
аналогичны. 
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