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Методами спектроскопии ИК-поглощения в области валентных колебаний ОН-групп и спектро-
скопии комбинационного рассеяния света в области двухчастичных состояний акустических фоно-
нов показано, что на промышленных ростовых установках “Кристалл-2” методом HTTSSG из кон-
груэнтного расплава с добавлением 6.0 мас. % К2О в качестве флюса можно получать кристаллы
LiNbO3, близкие к стехиометрическим, c такой же дефектностью подрешетки протонов, как и сте-
хиометрические кристаллы, выращенные из расплава с 58.6 мол. % Li2O, но значительно их превос-
ходящие по оптической и структурной однородности.
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ВВЕДЕНИЕ
Практически значимой задачей является разра-

ботка эффективных экспериментальных методов
контроля состава и тонких особенностей строения
монокристалла ниобата лития (LiNbO3), являюще-
гося важным функциональным материалом, ши-
роко применяемым в оптоэлектронике, интеграль-
ной, лазерной, нелинейной, электро- и акустооп-
тике [1–3]. Ниобат лития – нестехиометрическая
кислородно-октаэдрическая фаза переменного со-
става с широкой областью гомогенности на фазо-
вой диаграмме (44.5–50.5 мол. % Li2O при 1460 К),
что позволяет выращивать номинально чистые и
легированные широким спектром элементов мо-
нокристаллы с разным отношением R = Li/Nb [2–
6]. Номинально чистые монокристаллы LiNbO3
конгруэнтного состава (≈48.6 мол. % Li2O, R ≈
≈ 0.946) выращиваются методом Чохральского
из конгруэнтного расплава, стехиометрические
(R ≈ 1) – из расплава с 58.6 мол. % Li2O [1–3].

По сравнению со стехиометрическим кристал-
лом, выращенным из расплава с 58.6 мол. % Li2O,
конгруэнтный кристалл обладает гораздо более
высоким постоянством состава, показателя пре-
ломления, оптической и структурной однородно-

сти по объему выращенной були [2–5]. По этим
причинам в промышленности используются толь-
ко монокристаллы LiNbO3, выращенные из кон-
груэнтного расплава. Стехиометрические кристал-
лы, выращенные из расплава с 58.6 мол. % Li2O,
ввиду высокой неоднородности их состава и пока-
зателя преломления по объему кристалла, в насто-
ящее время в промышленности не используются.
В то же время для некоторых приложений, напри-
мер в качестве оптических материалов с низким
коэрцитивным полем, композиционно высоко-
однородные стехиометрические монокристаллы
LiNbO3 имеют ряд преимуществ по сравнению с
конгруэнтными [7]. При этом композиционно
однородные стехиометрические монокристаллы
LiNbO3 могут быть получены из конгруэнтного
расплава с добавлением щелочного растворите-
ля (флюса), содержащего оксиды щелочных ме-
таллов: К2О, Rb2O, Cs2O [6, 7]. Однако этот спо-
соб получения монокристаллов существенно
сложнее, чем получение кристаллов из расплава с
58.6 мол. % Li2O. В этой связи актуальной задачей
является развитие методов исследования состава
и тонких особенностей строения стехиометриче-
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ских монокристаллов LiNbO3 для совершенство-
вания технологий их получения.

В данной работе по спектрам ИК-поглощения в
области валентных колебаний ОН-групп и спек-
трам комбинационного рассеяния света (КРС) в
области двухчастичных состояний акустических
фононов с суммарным волновым вектором, рав-
ным нулю, выполнены сравнительные исследо-
вания особенностей дефектной структуры номи-
нально чистых конгруэнтных монокристаллов
(LiNbO3 конгр) и стехиометрических кристаллов,
выращенных двумя способами: из расплава с
58.6 мол. % Li2O (LiNbO3 стех) и методом HTTSSG
(High temperature top speed solution growth) из кон-
груэнтного расплава с добавлением 4.5 и 6.0 мас. %
щелочного флюса К2О (LiNbO3 стех-К2О).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для выращивания монокристаллов использо-

валась оригинальная гранулированная шихта
ниобата лития, разработанная в ИХТРЭМС КНЦ
РАН [8]. Содержание следовых количеств кати-
онных примесей в шихте находилось на уровне
~5 × 10–4 мас. %. Монокристаллы выращивались
методом Чохральского на воздухе на установке
“Кристалл-2”. Конгруэнтный кристалл был вы-
ращен из конгруэнтного расплава. Стехиометри-
ческие кристаллы (R ≈ 1) выращивались двумя
способами: из расплава с 58.6 мол. % Li2O, а также
из расплава конгруэнтного состава с добавлением
флюса К2О. Способ выращивания из расплава с
58.6 мол. % Li2O позволяет получать монокри-
сталлы стехиометрического состава только малых
размеров, отличающиеся, к тому же, неоднород-
ным показателем преломления вдоль оси роста.
Способ выращивания из расплава с разной вели-
чиной R в присутствии щелочного растворителя
К2О перспективен для получения монокристал-
лов стехиометрического состава, пригодных для
промышленного изготовления высокосовершен-
ных оптических элементов [6, 7, 9]. Подробно вы-
ращивание стехиометрических монокристаллов
LiNbO3, исследованных в данной работе, описано
в работе [9].

Монодоменизация кристаллов проводилась
методом высокотемпературного электродиффузи-
онного отжига. Контроль степени монодоменно-
сти осуществлялся методом анализа частотной за-
висимости электрического импеданса и путем
определения величины статического пьезомодуля
(d333 ст) кристаллической були.

Образцы для исследования спектров ИК-по-
глощения и спектров КРС вырезали из монодоме-
низированных кристаллов в форме прямоуголь-
ных параллелепипедов (размеры ~8 × 7 × 6 мм3),

ребра которых совпадали по направлению с кри-
сталлофизическими осями X, Y, Z (Z – полярная
ось кристалла). Грани параллелепипедов тща-
тельно полировали. ИК-спектры регистрировали
с помощью спектрометра IFS 66 v/s фирмы
Bruker, спектры КРС – с помощью автоматизиро-
ванного спектрометра ДФС-24 при возбуждении
линией 514.5 нм аргонового лазера ILA-120.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основными точечными дефектами катион-
ной подрешетки номинально чистых кристаллов
LiNbO3 являются избыточные катионы Nb5+, нахо-
дящиеся в позициях катионов Li+ (NbLi) [2–7, 10–
12]. Количество таких дефектов увеличивается с
уменьшением отношения R = Li/Nb. В конгру-
энтном кристалле (R ≈ 0.946) количество дефек-
тов NbLi составляет ≈6 мас. %, в стехиометриче-
ском (R ≈ 1) – близко к нулю [3, 10–12]. Каждый
такой дефект приводит к образованию четырех
вакантных октаэдров в структуре кристалла
LiNbO3 – дефектов VLi. Измеряя количество де-
фектов NbLi и VLi, можно определить соответствие
выращенного номинально чистого кристалла
LiNbO3 стехиометрическому составу. Монокри-
сталлы LiNbO3, выращенные на воздухе, неиз-
бежно содержат в кристаллической решетке про-
тоны (Н+), связанные с атомами кислорода водо-
родной связью [7, 13]. Водород, присутствующий
в структуре кристалла, в свою очередь образует с
точечными дефектами гидроксильные комплекс-
ные дефекты вида –OH−, M–ОН–, M–ОН–М
[7, 13]. При этом частоты колебаний ОН-групп в
этих комплексах существенно различаются. Ин-
формацию о частотах колебаний ОН-групп в
комплексных дефектах получают обычно из
спектров ИК-поглощения, чрезвычайно чувстви-
тельных к концентрации и особенностям локали-
зации протонов в кристалле [13].

На рис. 1 приведены спектры ИК-поглощения
в области валентных колебаний ОН–-групп
(3420–3550 см–1) полученных нами кристаллов
LiNbO3 конгр, LiNbO3 стех LiNbO3 стех-К2О(4.5 мас. %),
LiNbO3 стех-К2О(6.0 мас. %). Видно, что спектры
кристаллов существенно различаются. Характер-
ным является то, что в ИК-спектре поглощения
конгруэнтного кристалла (R ≈ 0.946) наблюдают-
ся три широкие полосы с частотами 3470, 3483 и
3486 см–1. С увеличением R, при приближении
состава кристалла к стехиометрическому (R ≈ 1),
наблюдаются существенное сужение всех полос в
спектре и уменьшение интенсивностей полос с
частотами 3480 и 3488 см–1 (рис. 1). Этот факт
свидетельствует об упорядочении подрешетки

−
LiV
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протонов в кристалле при приближении его со-
става к стехиометрическому с уменьшением ко-
личества точечных дефектов NbLi и VLi.

Необходимо отметить, что в спектре стехио-
метрического кристалла, полученного методом
HTTSSG и исследованного в работе [7], отсутству-
ют полосы с частотами 3480 и 3488 см–1 и наблюда-
ется только одна узкая полоса (S = 3 см–1 при 300 К)
с частотой 3465 см–1. Этот факт указывает на то,
что авторы работы [7] исследовали стехиометриче-
ский кристалл высокой степени структурного со-
вершенства, в котором кислородные октаэдры
практически эквивалентны, а порядок располо-
жения катионов вдоль полярной оси близок к
идеальному: Li+, Nb5+, вакантный октаэдр. Для
такого высокоупорядоченного кристалла суще-
ствует только одна позиция гидроксильной груп-
пы в структуре, характеризуемая одной квазиу-
пругой постоянной связи О–Н, а количество то-
чечных дефектов катионной подрешетки NbLi, VLi
и др. столь мало, что их обнаружение методом
ИК-спектроскопии находится за пределами по-
грешностей эксперимента. Обнаруженные зако-
номерности позволяют оценивать соответствие
кристалла LiNbO3 высокосовершенной структуре
стехиометрического состава, основываясь на ана-
лизе его колебательного спектра.

Наличие трех перекрывающихся полос в спек-
тре ИК-поглощения исследованных нами кри-
сталлов LiNbO3 конгр, LiNbO3 стех, LiNbO3 стех-
К2О(4.5 мас. %), LiNbO3 стех-К2О(6.0 мас. %) сви-
детельствует о наличии трех центров, которые
могут привлечь протоны. Такими центрами явля-
ются точечные дефекты NbLi, VLi и вакантные ок-
таэдры идеальной структуры V. Обращает на себя
внимание то, что спектры кристаллов LiNbO3 стех
и LiNbO3 стех(6.0 мас. % К2О) практически иден-
тичны, что свидетельствует об одинаковой локали-
зации протонов в этих кристаллах и об одинаковых
значениях квазиупругих постоянных связей О–Н.
Таким образом, метод HTTSSG выращивания сте-
хиометрических кристаллов из конгруэнтного рас-
плава c 6 мас. % флюса К2О на ростовых установ-
ках “Кристалл-2” позволяет получать такие же по
составу стехиометрические кристаллы, как и ме-
тод с 58.6 мол. % Li2O. Однако в выращенных на-
ми кристаллах, в отличие от данных работы [7], в
спектре в области валентных колебаний ОН-
групп наблюдаются не одна полоса поглощения
(3467 см–1), а три полосы с частотами 3465, 3480 и
3488 см–1 (рис. 1). Этот факт свидетельствует о на-
личии в структуре выращенных нами кристаллов
комплексных дефектов. Авторы работы [7] пред-
полагают, что LiNbO3 стех можно рассматривать
как кристаллы, легированные примесью M5+, где

M5+ = Nb5+, т.е. в структуре LiNbO3 стех существует

дефектный комплекс –ОН. Полоса поглоще-
ния с частотой 3467 см–1 соответствует валентным

колебаниям комплексного дефекта –ОН в
кристалле LiNbO3 стех.

В спектре кристалла LiNbO3 конгр проявляются
также три полосы поглощения одинаковой по-
ляризации (рис. 1), связанные с комплексными
дефектами VLi–ОH, которым соответствуют по-

+5
NbM

+5
NbM

Рис. 1. Фрагменты спектра ИК-поглощения в обла-
сти валентных колебаний ОН-групп и спектра КРС в
области двухчастичных состояний акустических фоно-
нов А1(ТО)-типа симметрии с суммарным волновым
вектором, равным нулю, монокристаллов ниобата ли-
тия: 1 – LiNbO3 стех, 2 – LiNbO3 стех (6.0% мас. % К2О),
3 – LiNbO3 стех (4.5% мас. % К2О), 4 – LiNbO3 конгр (ма-
лоинтенсивная линия с частотой 150 см–1 соответ-
ствует колебанию Е(ТО)-типа симметрии, проявляю-
щемуся в спектре вследствие ошибок поляризацион-
ных измерений и эффекта фоторефракции).
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лосы поглощения с частотами 3470, 3483 и
3486 см–1. Однако значения их частот и интен-
сивностей существенно отличаются от значений
в спектре близких к стехиометрическим кри-
сталлов LiNbO3 стех, LiNbO3 стех(4.5 мол. % К2О) и
LiNbO3 стех(6.0 мол. % К2О). Частоты в спектре
ИК-поглощения конгруэнтного кристалла в це-
лом выше, чем в спектре близких к стехиометри-
ческим кристаллов, что свидетельствует о боль-
шей жесткости водородных связей. Кроме того,
полосы поглощения в ИК-спектре конгруэнтно-
го кристалла шире, чем в спектре стехиометриче-
ских кристаллов, что указывает на большую упо-
рядоченность подрешетки протонов в близких к
стехиометрическим кристаллах LiNbO3 по срав-
нению с конгруэнтным.

Таким образом, добавление в качестве 6.0 мас. %
К2О флюса позволяет получать близкие к стехио-
метрическим кристаллы приблизительно с такой
же дефектностью подрешетки протонов, как у кри-
сталлов, выращенных из расплава с 58.6 мол. %
Li2O. Выполненный нами анализ картин, полу-
ченных методом лазерной коноскопии, картин
фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС)
по объему выращенной були свидетельствует о
высокой общей структурной и оптической одно-
родности кристалла LiNbO3 стех(6.0 мол. % К2О),
близкой к однородности конгруэнтного кри-
сталла [14, 15]. При этом эффект фоторефракции
и асимметрия картины ФИРС при больших ин-
тенсивностях накачки (≥25 Вт/см2) в кристалле
LiNbO3 стех(6.0 мол. % К2О) больше, чем в кри-
сталле LiNbO3 стех [15].

То, что полученные нами кристаллы LiNbO3стех
(6.0 мол. % К2О) очень близки к стехиометриче-
скому составу подтверждают также данные спек-
троскопии КРС. Известно, что в спектре КРС
строго стехиометрического кристалла равна нулю
интенсивность линии с частотой 120 см–1, соот-
ветствующая двухчастичным состояниям акусти-
ческих фононов с суммарным волновым векто-
ром, равным нулю [12, 16–18]. Интенсивность
этой линии чрезвычайно чувствительна к измене-
нию отношения R = Li/Nb и состоянию дефект-
ности кристаллической решетки [12, 16–18]. На
рис. 1 приведены фрагменты спектров КРС иссле-
дованных нами кристаллов в области 100–160 см–1.
Видно, что интенсивность линии с частотой
120 см–1 практически равна нулю в спектре кри-
сталла LiNbO3 стех и близка к нулю в спектре кри-
сталла LiNbO3 стех(6.0 мол. % К2О). Причем ин-
тенсивность линии с частотой 120 см–1 возрастает
с уменьшением содержания К2О и максимальна в
спектре кристалла конгруэнтного состава.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами спектроскопии ИК-поглощения в
области валентных колебаний ОН-групп и спек-
троскопии КРС в области двухчастичных состоя-
ний акустических фононов выполнены сравни-
тельные исследования особенностей дефектной
структуры номинально чистых конгруэнтных
кристаллов LiNbO3, а также близких к стехиомет-
рическим кристаллов, выращенных из расплава с
58.6 мол. % Li2O и методом HTTSSG из конгру-
энтного расплава с добавлением 4.5 и 6.0 мас. %
щелочного флюса К2О. Показано, что методом
HTTSSG из конгруэнтного расплава с добавлени-
ем флюса 6.0 мас. % К2О на ростовых установках
“Кристалл-2” можно получать близкие к стехио-
метрическим кристаллы LiNbO3 приблизительно
с такой же дефектностью подрешетки протонов,
как и у кристаллов, выращенных из расплава с
58.6 мол. % Li2O, но значительно их превосходя-
щие по общей оптической и структурной одно-
родности.
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