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Введение

Для создания оптических материалов для лазер-

ных сред и преобразования излучения с субмикрон-

ными периодически поляризованными доменными

структурами высокосовершенные монокристаллы

ниобата лития стехиометрического состава (Li/Nb = 1)

имеют существенное преимущества по сравнению с

конгруэнтными (Li/Nb = 0,946) кристаллами из-за

наличия у них значительно более низкого (в пять раз)

коэрцитивного поля [1]. Однако при выращивании сте-

хиометрических кристаллов из расплава с 58,6 мол. %

Li
2
O существует высокая неоднородность показателя

преломления вдоль оси роста, что делает невоз-

можным практическое применение таких кристаллов

[2]. Кроме того, кристаллы LiNbO
3стех

 обладают го-

раздо более высоким, чем конгруэнтные кристаллы,

эффектом фоторефракции (optical damage) и фото-

индуцированным рассеянием света [2 – 6], что может

существенно снизить эффективность нелинейно-

оптических преобразований.

Были предприняты попытки получения стехио-

метрических монокристаллов ниобата лития с

пониженным фоторефрактивным эффектом путем

выращивания из расплава конгруэнтного состава в

присутствии флюса K
2
О [1, 7, 8]. Этот метод позволяет

получать кристаллы, близкие к стехиометрическому

составу, при этом их дефектность катионной под-

решетки ниже, чем в кристаллах конгруэнтного

состава, поскольку количество структурных дефектов,

связанных с избытком ионов ниобия (Nb
Li

) в

структуре стехиометрического кристалла мало. В

литературе практически отсутствуют подробные

исследования оптических кристаллов ниобата лития,

выращенных таким способом.

Цель данной работы — исследование струк-

турных и оптических характеристик кристаллов

LiNbO
3 
конгруэнтного и стехиометрического соста-

вов методами фотоиндуцированного рассеяния света

(ФИРС), лазерной коноскопии и спектроскопии

комбинационного рассеяния света (КРС).

Методика эксперимента

Выращивание монокристаллов стехиометриче-

ского состава из расплава, содержащего ~ 58,6 мол. %

Li
2
O, вследствие особенностей фазовой диаграммы

ниобата лития представляет собой достаточно
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.
 
Однако кристалл LiNbO

3
(6 масс. % K

2
О) отличается существенно

меньшим углом раскрытия индикатрисы фотоиндуцированного рассеяния света, что

свидетельствует о более низком эффекте фоторефракции.
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сложную техническую задачу [3, 9, 10]. Значительное

различие в составах расплава и кристалла обуслав-

ливает необходимость существенного (на несколько

порядков) уменьшения скорости (V) выращивания по

сравнению с конгруэнтными кристаллами для

подавления концентрационного переохлаждения,

приводящего к заметным изменениям состава

кристалла на различных стадиях процесса. Поэтому,

даже при очень малой скорости вытягивания (гораздо

меньше V < 0,1 мм/ч), например, из 200 г расплава

может быть выращен кристалл диаметром не более

10 мм и длиной всего 4 мм с однородностью по ∆n

(n — показатель преломления), сравнимой с однород-

ностью по ∆n для конгруэнтных кристаллов, выра-

щиваемых обычно при V = 3 – 5 мм/ч и более для

таких диаметров [7]. Данным методом фактически

невозможно выращивать монокристаллы стехиомет-

рического состава большого диаметра, необходимые

для изготовления оптических элементов, исполь-

зуемых в оптическом приборостроении, квантовой

электронике и т.п.

Кристаллы выращивали в воздушной атмосфере

методом Чохральского на установке “Кристалл-2”,

снабженной системой автоматического контроля

диаметра кристалла.

Выращивание кристаллов LiNbO
3
(4,5, 6 масс. %

K
2
О) происходило из расплава конгруэнтного

(48,6 моль. % Li
2
O) состава в присутствии щелочного

растворителя (флюса) — примеси K
2
O. Отсутствие

калия в структуре кристаллов становится очевидным

из сравнения ионных радиусов Li+ и K+ (0,68 Å и

1,38 Å, соответственно), поскольку при столь значи-

тельном (более чем в два раза) различии ионных

радиусов изоморфное замещение родственных

элементов щелочной группы (лития калием) в

катионной подрешётке кристалла представляется

маловероятным. Этот метод является перспективным

для получения достаточно крупных монокристаллов,

близких к стехиометрическому составу [11 – 13].

Кристаллы LiNbO
3стех

 стехиометрического сос-

тава диаметром до 20 мм и длиной цилиндра до

25 мм выращивали из платинового тигля диаметром

60 мм, содержащего 1 кг расплава с ~ 58,6 мол. %

Li
2
O. Скорость выращивания кристалла составляла

< 0,25 мм/ч. Вследствие накопления щелочного

компонента на фронте кристаллизации композицион-

ная и оптическая однородность кристалла незначи-

тельно изменялись от конуса к торцу кристаллической

були. Для максимально возможного уменьшения

этого эффекта образцы для исследований были

вырезаны из верхней части кристаллической були.

Кристаллические образцы для исследований

имели форму прямоугольных параллелепипедов

размерами ~ 7 × 6 × 5 мм3 с ребрами, совпадающими

по направлению с кристаллофизическими осями X,

Y, Z, где ось Z — полярная ось кристалла. Грани

параллелепипедов тщательно полировали.

ФИРС возбуждалось второй гармоникой лазера

Nd:YAG (MLL-100) (длина волны λ
о
 = 532,0 нм,

мощность Р = 160 мВт). Экспериментальная уста-

новка и методика определения угла раскрытия

индикатрисы ФИРС подробно описаны в [14, 15].

Рассеянное кристаллом излучение регистрировали

цифровой фотокамерой на полупрозрачном

экране. Угол рассеяния θ рассчитывали по формуле

( )arctg / ,a bθ =  где а — размер индикатрисы ФИРС

в положительном направлении полярной оси, b —

расстояние от кристалла до экрана.

При проведении экспериментов для регистрации

спектров КРС использовали спектрометр Ramanor

U-1000, производства фирмы Jobin Yvon. Спектры

возбуждались аргоновым лазером Spectra Physics

(модель 2018 – RM) (λ
о
 = 488,8 и 514,5 нм). Все спектры

регистрировали с разрешением 1,0 см–1 при ком-

натной температуре.

Методика коноскопических исследований под-

робно описана в [16, 17]. Использовали излучение

второй гармоники лазера Nd:YAG (MLL-100) (λ
о
 =

= 532,0 нм, Р = 1 и 90 мВт). Образец устанавливали на

подвижном двухкоординатном оптическом столике,

что позволило получить множество коноскопических

картин, соответствующих различным участкам

поперечного сечения образца. Коноскопическую

картину регистрировали на полупрозрачном экране

цифровой фотокамерой.

Результаты и их обсуждение

ФИРС, возникающее на пространственных

микродефектах с измененным под действием лазер-

ного излучения (статическим) или флуктуирующим

показателем преломления, обуславливает сильную

деструкцию лазерного луча в кристалле и является

негативным фактором для генерации и преобра-

зования излучения [18]. Форма и особенности спекл-

структуры индикатрисы ФИРС зависят от особен-

ностей структуры кристалла, состояния его де-

фектности, а также от поляризации излучения и

геометрии эксперимента [14, 15]. Время и угол

раскрытия индикатрисы ФИРС, характеризующие

быстродействие электрооптических модуляторов и

затворов, определяются глубиной ловушек, под-

вижностью электронов, ответственных за величину

эффекта фоторефракции, а также особенностями

взаимодействия лазерного излучения с дефектным

кристаллом [14].
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Динамика изменения картин ФИРС кристаллов

во времени: LiNbO
3конг

,
 
LiNbO

3
(4,5 масс. % K

2
О),

LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О), LiNbO

3стех
 (λ

о
 = 532 нм,

Р = 160 мВт), представлена на рис. 1. Для кристаллов

LiNbO
3конг

 и LiNbO
3
(4,5 масс. % K

2
О) даже после

облучения в течение 30 минут лазерным излучением

мощностью 160 мВт, индикатриса ФИРС не раскры-

вается, а наблюдается только круговое рассеяние на

статических структурных дефектах (рис. 1а, 1б).

Необходимо отметить, что центральный слой спекл-

структуры картины ФИРС кристалла LiNbO
3конг

(рис. 1а), соответствующий сечению лазерного луча,

практически полностью пропадает в течение первых

30 с после начала облучения кристалла, затем снова

появляется. Это указывает на то, что энергия луча

диссипирует на дефектах в объем кристалла.

В тоже время картины ФИРС кристаллов LiNbO
3

(6 масс. % K
2
О) и LiNbO

3стех
 значительно изменяются

в течение времени (рис. 1в, 1г). Индикатриса ФИРС

из округлой формы со временем трансформируется

сначала в овальную (“кометообразную”) форму, а

затем приобретает вид асимметричной “восьмерки”,

ориентированной вдоль полярной оси кристалла. Для

этих кристаллов со временем характерно также

постепенное “перетекание” интенсивности разных

слоев картины ФИРС в направлении полярной оси

кристалла (рис. 1в, 1г). Для кристалла LiNbO
3стех

индикатриса ФИРС раскрывается в первые секунды

облучения (рис. 1г). Угол раскрытия ФИРС составляет

46° и 56° для кристаллов LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О) и

LiNbO
3стех

, соответственно.

Оптическая однородность кристаллов иссле-

дована методом лазерной коноскопии при мощностях

(Р) лазерного излучения (λ
о
 = 532 нм) 1 и 90 мВт

(рис. 2). При малой мощности лазерного излучения

отличия коноскопических картин исследованных

Рис. 1. Картины ФИРС кристаллов: а — LiNbO3конг; б — LiNbO3 + 4,5 масс. % K2О; в — LiNbO3 + 6 масс. % K2О; г —
LiNbO3стех. λ0 = 532 нм, Р = 160 мВт.

1 с 30 с 10 мин 30 мин

г

в

б

а
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кристаллов от идеальных обусловлены наличием в

структуре кристалла дефектов, механических напря-

жений или композиционной неоднородности.

Искажения коноскопических картин, появляющиеся

дополнительно с увеличением мощности лазерного

излучения, дают информацию о статических и флук-

туирующих дефектах, наведенных в фоторефрактив-

ном кристалле лазерным излучением.

Для кристаллов LiNbO3конг и LiNbO3(4,5 масс. %

K2О) наблюдаются стандартные коноскопические

картины одноосного кристалла высокого оптического

качества (рис. 2, картины 1 – 4. Для кристалла

LiNbO3(4,5 масс. % K2О) несколько снижен контраст

изображения, наблюдается некоторая размытость

(рис. 2, картины 3, 4), что указывает на снижение

оптической однородности кристалла LiNbO
3

(4,5 масс. % K
2
О) по сравнению с кристаллом

LiNbO
3конг

 (рис. 2, картины 1, 2).

В коноскопических картинах кристаллов LiNbO
3

(6 масс. % K
2
О) и LiNbO

3стех
, присутствуют заметные

искажения (рис. 2, картины 5 – 8), значительно

усиливающиеся при увеличении мощности лазерного

излучения до 90 мВт. Для кристалла LiNbO
3стех

коноскопические картины деформированы гораздо

сильнее, чем для кристалла LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О),

что свидетельствует о значительно большей оптиче-

ской неоднородности кристалла LiNbO
3стех

. Появ-

ление дополнительных искажений коноскопических

картин кристаллов LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О) и LiNbO

3стех

при увеличении мощности лазерного излучения

связано с наличием эффекта фоторефракции в этих

кристаллах (рис. 1в, 1г).

На рис. 3, 4 представлены зависимости относи-

тельных интенсивностей и ширин экспериментально

наблюдаемых линий спектров КРС, соответствующих

фундаментальным колебаниям Е(ТО) типа сим-

метрии, от состава кристаллов в поляризационных

геометриях рассеяния Y(ZX)Z и Y(ZY)Z. В этих

геометриях рассеяния фоторефрактивный эффект в

монокристаллах ниобата лития не проявляется. Это

позволило интерпретировать наблюдаемые изме-

нения в спектрах без учета влияния на них эффекта

фоторефракции.

Из рис. 3, 4 видно, что ширины линий в спектрах

монокристаллов LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О) и LiNbO

3стех

не обнаруживают значительных отличий, что свиде-

тельствует о таком же высоком упорядочении катион-

ной подрешетки кристалла LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О),

как и кристалла LiNbO
3стех

. Однако линии сответст-

вующие частотам 174, 320 и 431 см–1 в спектре кристал-

ла LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О) более узкие, чем соответ-

ствующие линии в спектре кристалла LiNbO
3стех

(рис. 4). При этом интенсивности всех линий в спектре

кристалла LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О) существенно

меньше, чем для кристалла LiNbO
3стех

. Это может

быть связано с тем, что при выращивании кристалла

LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О), наряду с процессами упо-

рядочения катионной подрешетке происходит

некоторое увеличение дефектности кристалла в

целом. Этот вывод подтверждается также уве-

личением интенсивности крыла линии Рэлея в

спектрах кристаллов, выращенных с добавлением в

расплав K
2
О. При переходе к конгруэнтному составу

кристаллов ниобата лития линии в спектре КРС

уширяются (рис. 4), что надежно свидетельствует о

меньшем порядке в расположении катионов Nb5+,

Li+ и вакансий вдоль полярной оси и более сильной

Рис. 2. Коноскопические картины кристаллов: 1 , 2 —
LiNbO3конг; 3, 4 — LiNbO3 + 4,5 масс. % K2О; 5, 6 —
LiNbO3 + 6 масс. % K2О; 7, 8 — LiNbO3стех. λ0 = 532 нм,
Р = 1 (а) и 90 мВт (б).

1 2

3 4

5 6

7 8

а б
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деформации кислородных октаэдров в кристаллах

LiNbO
3конг

.

Для кристалла LiNbO
3
(4,5 масс. % K

2
О) ширины

большинства линий практически не отличаются от

ширин линий спектра КРС LiNbO
3конг

 (рис. 4). Можно

сделать вывод о том, что по степени упорядочения

кристалл LiNbO
3
(4,5 масс. % K

2
О) близок к кристаллу

LiNbO
3конг

. Интенсивности линий в низкочастотной

Рис. 3. Зависимость относительных интенсивностей (Iотн) линий в спектре КРС от состава кристаллов: 1 — LiNbO3конг; 2 —
LiNbO3(4,5 масс. % K2О); 3 — LiNbO3(6 масс. % K2О); 4 — LiNbO3стех. Геометрия рассеяния: а — Y(ZX)Z, б — Y(ZY)Z.

а б
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области спектра КРС для кристалла LiNbO
3
(4,5 масс. %

K
2
О) минимальны, по сравнению с интенсивностями

линий в спектре других исследованных кристаллов,

однако в области спектра 430 – 600 см–1, соответст-

вующей внутренним колебаниям атомов кислорода

в октаэдрах, линии в спектре кристалла LiNbO
3

(4,5 масс. % K
2
О) более интенсивны, чем в спектре

кристалла LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О). Эти отличия в

спектрах кристаллов LiNbO
3
(4,5 масс. % K

2
О) и

LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О) могут быть обусловлены

различной степенью дефектности кристаллов.

Выводы

Показано, что для кристаллов LiNbO3конг и

LiNbO3(4,5 масс. % K2О) индикатриса ФИРС не

раскрывается, а наблюдается только круговое

рассеяние на статических структурных дефектах. Для

кристаллов LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О) и LiNbO

3стех

индикатриса ФИРС раскрывается в первые секунды

облучения, угол раскрытия составляет 46° и 56°,

соответственно.

Исследование оптической однородности крис-

таллов методом лазерной коноскопии показало

достаточно высокое оптическое качество кристаллов

LiNbO
3конг

 и LiNbO
3
(4,5 масс. % K

2
О). Кристалл

LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О) является более оптически

однородным, чем LiNbO
3стех

. При исследовании

структурных особенностей кристаллов по спектрам

КРС обнаружена более высокая степень струк-

турного разупорядочения катонной подрешетки и

более сильная деформация кислородного каркаса

Рис. 4. Зависимость ширин (S, см–1) линий в спектре КРС от состава кристаллов: 1 — LiNbO3конг; 2 — LiNbO3(4,5 масс. %
K2О); 3 — LiNbO3(6 масс. % K2О); 4 — LiNbO3стех. Геометрия рассеяния: а — Y(ZX)Z, б — Y(ZY)Z.

а б
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кристаллов LiNbO
3
(4,5 масс. % K

2
О) и LiNbO

3конг
.

Исследование ширин линий в спектрах КРС свиде-

тельствует о таком же высоком упорядочении катион-

ной подрешетки кристалла LiNbO
3
(6 масс. % K

2
О),

как и LiNbO
3стех

.
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Structural and optical homogeneity, the photorefractive properties

of congruent and stoichiometric lithium niobate crystal

N. A. Teplyakova, N. V. Sidorov, M. N. Palatnikov

By means of photoinduced light scattering, Raman spectroscopy, and laser conoscopy were investigated congruent Lithium

niobate LiNbO
3cong

, stoichiometric crystals LiNbO
3
 (4.5 wt.% K

2
O) and LiNbO

3
 (6 wt.% K

2
O); LiNbO

3stoich
. Stoichiometric crystal

LiNbO
3stoich 

was grown from 58,6 mol.% Li
2
O melt. Other stoichiometric crystals were grown from congruent melt with addition

of flux K
2
O. It is shown that stoichiometric LiNbO

3
 (6 wt.% K

2
O) crystals are sufficiently uniform along the growth axis and have

good optical properties similar to a crystal LiNbO
3cong

. The LiNbO
3
 (6 wt.% K

2
O) crystal has the same high structural perfection

of the cation sublattice as LiNbO
3stoich

. However, the crystal LiNbO
3
 (6 wt.% K

2
O) shows substantially smaller opening angle of

the photoinduced light scattering indicatrix, which indicates a lower photorefraction.

Keywords: Raman spectroscopy, photoinduced light scattering, photorefraction, laser conoscopy, single crystal, lithium niobate,

doping
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