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Введение

Функциональные материалы на основе не-
линейно-оптического кристалла ниобата лития 
(LiNbO3) широко используют в сотовой связи, в ин-
тегральной и электрооптике, для голографической 
записи информации и сверхбыстрого Интернета, 
для генерации оптических гармоник, лазерной и 
параметрической генерации, для усиления и пре-
образования оптического излучения. Для при-
ложений в оптике требуются кристаллы LiNbO3 
высокого оптического качества и композиционной 
однородности, высокой стойкости к оптическому 
повреждению, что делает актуальными разработки 
технологий оптически совершенных кристаллов.

Особенности дефектной структуры и 
фотолюминесценция номинально чистых 

кристаллов LiNbO3, выращенных из шихты, 
содержащей бор 
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Методами рентгеноструктурного анализа и фотолюминесценции исследованы особенности 
дефектной структуры номинально чистых кристаллов LiNbO3:В, выращенных методом 
Чохральского из шихты конгруэнтного состава, содержащей 0,08 и 0,12 масс. % бора. 
При этом концентрация бора в кристаллах находится на уровне следовых количеств 
металлических примесей и составляет ~ 10–4 масс. %. Обнаружено, что в кристаллах 
LiNbO3:B длины связей О – О, Ме – О и Ме – Ме (Ме — Li, Nb) кислородно-октаэдрических 
кластеров МеО6, ответственных за сегнетоэлектрические и нелинейно оптические 
свойства кристалла, порядок расположения вдоль полярной оси катионов Ме, вакансий и 
точечных дефектов NbLi существенно отличаются от длин связей для номинально чистого 
конгруэнтного кристалла. По спектрам фотолюминесценции показано, что в исследованных 
кристаллах LiNbO3:B концентрация дефектов NbLi и переходных металлов, являющихся 
глубокими электронными ловушками, ответственными за эффект фоторефракции, ниже, 
чем в конгруэнтном кристалле. Сделано предположение, что эти отличия обусловлены 
как изменением свойств расплава, содержащего бор, а именно, связыванием в расплаве 
химически активным бором катионов ниобия и переходных металлов в устойчивые 
комплексы, так и локализацией следовых количеств бора в тетраэдрических О4 пустотах 
структуры кристалла LiNbO3.
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Повышение стойкости к оптическому повреж-
дению кристаллов LiNbO3 обычно принято доби-
ваться путем легирования катионами металлов 
[1]. Катионы металлов, внедряясь в кислородные 
октаэдры О6 структуры, изменяют порядок распо-
ложения катионов Li+, Nb5+ вдоль полярной оси, а 
также длины О – О и Ме – О связей кластеров МеО6 
(Ме — Li, Nb, легирующий катион, вакансия). При 
этом изменяются спонтанная поляризация и поля-
ризуемость элементарной ячейки, определяющие 
сегнетоэлектрические и нелинейно-оптические 
свойства кристалла LiNbO3 [1 – 4]. Однако суще-
ственное снижение эффекта фоторефракции до-
стигается только при высоких (несколько масс. %) 
концентрациях нефоторефрактивных катионов 
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Mg, Zn и др., что приводит к сильному возраста-
нию композиционной неоднородности кристалла 
LiNbO3, особенно вблизи концентрационных поро-
гов и, как следствие, к существенному снижению 
его оптического качества [1, 5].

В настоящее время актуальным является по-
иск альтернативных путей получения оптически 
совершенных кристаллов LiNbO3 с низким эффек-
том фоторефракции. В частности, перспективен 
развиваемый нами в последние годы новый подход 
к получению оптически совершенных номиналь-
но чистых монокристаллов LiNbO3 для приложе-
ний в оптике, заключающийся в использовании в 
технологии выращивания кристаллов химически 
активного неметаллического элемента бора [6]. 
Катионы бора, обладающие гораздо меньшим ион-
ным радиусом, чем катионы металлов (~ 0,15 Å 
для В3+), неспособны занять место катиона Ме в 
кислородно-октаэдрическом кластере МеО6, как 
Nb2О5 (прекурсор для синтеза шихты ниобата 
лития), так и кристалла LiNbO3. Однако бор, как 
химически активный элемент, способен влиять на 
ход химических реакций и комплексообразование 
в расплаве ниобата лития [6 – 9] и изменять тем са-
мым особенности структуры и свойства кристалла. 
Кроме того, в работах [6, 10] модельными расче-
тами показано, что элемент В3+ может в следовых 
количествах (~ 10–4 масс. %) локализоваться в те-
траэдрических О4 пустотах структуры кристалла 
LiNbO3. При этом следовые количества бора, вза-
имодействуя в структуре кристалла LiNbO3 с ато-
мами кислорода, способны изменять геометрию 
кислородно-октаэдрических кластеров МеО6 (Ме 
— Li, Nb, вакансия), а также стехиометрию и по-
рядок расположения катионов вдоль полярной оси 
[6]. 

Таким образом, выращивание кристаллов из 
расплавов, содержащих бор, открывает новые 
возможности для модифицирования структуры и 
совершенствования практически значимых фи-
зических характеристик номинально чистых (с 
разным отношением Li/Nb) и легированных ме-
таллическими элементами кристаллов LiNbO3. В 
частности, такой подход перспективен для полу-
чения крупногабаритных оптически совершенных 
номинально чистых кристаллов LiNbO3 с состава-
ми, близкими к стехиометрическому (Li/Nb ≈ 1), 
характеризующихся высоким постоянством пока-
зателя преломления вдоль оси роста, получение ко-
торых невозможно по существующим в настоящее 
время технологиям [6, 11 – 14]. 

Получение номинально чистых кристаллов 
LiNbO3 из расплавов, содержащих бор и свойства 

монокристаллов LiNbO3:В изучены явно недоста-
точно. В литературе существуют лишь единичные 
исследования, краткий обзор которых дан в работе 
[6]. Необходимо обратить внимание на то, что вы-
ращивание кристаллов LiNbO3:В из расплавов, со-
держащих бор, напоминает получение близких по 
составу к стехиометрическому номинально чистых 
кристаллов LiNbO3 по технологии High temperature 
top seeded solution growth (HTTSSG) с использо-
ванием флюсов щелочных металлов K2О, Na2O, 
Cs2O, Rb2O [11 – 14]. Однако щелочные металлы, 
в отличие от бора, обладают большим ионным ра-
диусом и неспособны локализоваться в структуре 
кристалла LiNbO3.

Для разработки оптических материалов с опти-
мальными физическими характеристиками необ-
ходимо проведение сравнительных исследований 
влияния особенностей дефектной структуры на 
свойства кристаллов LiNbO3:В разного состава, 
полученных по разным технологиям. Ранее (обзор 
работ дан в [6]) с использованием комплекса фи-
зических методов нами были изучены особенности 
дефектной структуры и некоторые свойства кри-
сталлов LiNbO3:B (0,55, 0,69 и 0,83 мол. % В2О3 в 
шихте), полученных по технологии прямого твёр-
дофазного легирования оксидом бора B2O3, и кри-
сталла (1,24 мол. % В2О3 в шихте), полученного по 
технологии прямого твёрдофазного легирования 
борной кислотой H3BO3. 

Цель данной работы — исследования осо-
бенностей дефектной структуры монокристал-
лов LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) и LiNbO3:B 
(0,12 масс. % в шихте), полученных по технологии 
твёрдофазного легирования шихты конгруэнтно-
го состава ортоборной кислотой H3BO3 метода-
ми фотолюминесценции и рентгеноструктурного  
анализа. 

Для сравнения использованы результаты, по-
лученные для номинально чистых кристаллов 
конгруэнтного (LiNbO3конгр, R = 0,946) и стехио-
метрического (LiNbO3стех, R = 1) составов, а так-
же кристалла, близкого к стехиометрическому 
(LiNbO3 (5,5 масс. % K2О, R = 0,989)), полученного 
по технологии HTTSSG.

Методика эксперимента

Шихта для выращивания кристаллов 
LiNbO3:В была получена методом твердофаз-
ного синтеза-грануляции смеси Li2CO3 – Nb2O5 
– H3BO3 [15, 16]. Соотношение Li2CO3:Nb2O5 со-
ответствовало составу конгруэнтного плавления 
— 48,6:51,4 мол. %, соответственно. В табл. 1 при-
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ведены основные технологические режимы выра-
щивания кристаллов, а также концентрация бора в 
шихте, в конусе и торце кристаллов LiNbO3:В (0,08 
и 0,12 маcс. % в шихте). Выращивание кристаллов 
проводили в воздушной атмосфере из расплава 
методом Чохральского на установке Кристалл 2, 
снабженной системой автоматического контро-
ля диаметра кристалла, в направлении (001). 
Конгруэнтный кристалл LiNbO3конгр выращен 
из расплава конгруэнтного состава (48,6 мол. % 
Li2O), стехиометрический кристалл LiNbO3стех 
— из расплава с 58,6 мол. % Li2O, а кристалл 
LiNbO3 (5,5 масс. % K2О), близкий по составу к 
стехиометрическому — из расплава конгруэнтно-
го состава с добавлением 5,5 масс. % K2O (метод 
HTTSSG [13, 14]). Концентрация примесных ме-
таллических элементов во всех исследованных 
кристаллах различного состава и технологий по-
лучения, определенная спектральным и масс-спек-
тральным методами анализа, не превышала 5·10–4 
– 10–3 масс. %. Монодоменизацию кристаллов 
осуществляли методом высокотемпературного 
электродиффузионного отжига в высокотемпера-
турной печи “Лантан” приложением электриче-
ского напряжения в температурном диапазоне от 
1241 до 800 °С [6]. Спектры фотолюминесценции 
в видимой области спектра (λ = 380 – 700 нм) ре-
гистрировали спектрографом SOL SL-100M с 
ПЗС-детектором FLI ML 1107 BlackIlluminated 
(Hamamatsu). В качестве источника возбуждения 
спектров использовали непрерывный He-Cd лазер 
(λвозб = 325 нм, 15 мВт). Каждый фотолюминес-
центный спектр нормировался на фоновый сигнал. 
Рентгенограммы порошковых образцов кристал-
лов регистрировали на дифрактометре ДРОН-6. 

Монохроматор из пиролитического графита распо-
лагался в первичных лучах (Cu Kα-излучение, на-
пряжение 35 кВ, ток 20 мА). В областях отражений 
рентгенограммы снимали более детально с шагом 
0,02°, а в областях фона — с шагом 0,2°. В процес-
се регистрации рентгеновского снимка контроли-
ровали стабильность схемы регистрации. Точность 
определения интенсивности в каждой точке диф-
ракционной линии составляла не хуже 2 %.

Результаты и их обсуждение

Рентгенограммы порошковых образцов кри-
сталлов LiNbO3конгр, LiNbO3стех (5,5 масc. % K2O), 
LiNbO3:B (0,08 и 0,12 масc. % в шихте) качествен-
но подобны и соответствуют рентгенограммам 
ниобата лития с пространственной группой сим-
метрии R3c с двумя формульными единицами в 
элементарной ячейке [17 – 19]. Из табл. 2 видно, 
что значения периодов элементарной ячейки в кри-
сталле LiNbO3:B (0,12 маcс. % в шихте) близки к 
соответствующим значениям для стехиометриче-
ского кристалла LiNbO3стех (5,5 масc. % K2O). В 
кристалле LiNbO3:B (0,12 масc. % в шихте) раз-
личие между значениями периодов а и с относи-
тельно стехиометрического кристалла составляют 
0,0049 и 0,0110 Å, соответственно. В то же время, 
для кристалла LiNbO3:B (0,08 масc. % в шихте) — 
0,0114 и 0,0117 Å. Этот факт косвенно свидетель-
ствует о повышении стехиометрии (величины R) 
при легировании конгруэнтного кристалла LiNbO3 
следовыми концентрациями катионов бора при вы-
ращивании его из расплава, содержащего бор.

Необходимо отметить, что малый (Kр << 1) ко-
эффициент вхождения бора в структуру кристалла 

Таблица 1 

Основные технологические параметры получения кристаллов LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте)  
и LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте)

Table 1 
Main technological parameters for obtaining crystals LiNbO3:B (0.08 wt. % in charge) and LiNbO3:B (0.12 wt. % in charge)

Свойства Содержание LiNbO3:B в шихте (масс. %)
0,08 0,12

Насыпной вес шихты, ρ, г/см3 ~ 2,8 ~ 2,8
Температурный градиент, dT/dZ, град/мм 3 < 2
Скорость вытягивания, Vв, мм/ч 0,5 0,6
Скорость роста, Vp, мм/ч 0,63 0,78
Скорость вращения, Vвp, об/мин 14 14
Содержание [B] в кристалле LiNbO3:B, 10–4 масс.% конус/торец 0,1/4,1 14,4/95,4

Пояснение. Конус — это верхняя часть выращенной були (кристалла), а торец — нижняя часть. Определяя концентрацию 
в конусе и торце кристалла, можно охарактеризовать степень его композиционной однородности.
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LiNbO3 [6] свидетельствует о том, что большая часть 
бора, находящегося в шихте, идет на образование в 
расплаве ниобата лития новых электрохимически 
активных комплексов, изменяющих структуру и 
свойства расплава и условия его кристаллизации. 
При этом “буферные” тетраэдрические пустоты О4 
кристалла способны принять строго определенное 
количество катионов бора, составляющее по дан-
ным масс-спектрального анализа ≈ 10–4 масс. % [6]. 
Для соблюдения принципа сохранения зарядовой 
нейтральности кристалла LiNbO3 локализация ка-
тионов бора в тетраэдрических пустотах О4 должна 
приводить к уменьшению концентрации точечных 

дефектов катионной подрешетки NbLi, VLi и др., а 
также дефектов в виде поляронов малого радиуса 
и биполяронов, то есть — к общему повышению 
структурного совершенства и оптического качества 
кристалла. Действительно, экспериментальные 
данные [6], показывают, что кристаллы LiNbO3:B 
по величине R = Li/Nb занимают промежуточное 
положение между конгруэнтным и стехиометриче-
ским кристаллами (0,946 < R < 1). При этом они 
имеют более высокую оптическую и композици-
онную однородность, обладают более низким эф-
фектом фоторефракции, чем стехиометрический 
кристалл, выращенный из расплава с 58,6 мол. % 

Таблица 3 

Значения координат атомов (x/a, y/b, z/c) и коэффициентов заполнения позиций G в кристаллах LiNbO3стех  
(5,5 масс. % K2O), LiNbO3конгр, LiNbO3:B

Table 3 

Values of atom coordinates (x/a, y/b, z/c) sites population G in crystals LiNbO3stoich (5.5 wt.% K2O), LiNbO3congr, LiNbO3:B

G x/a y/b z/c G x/a y/b z/c

LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) 
 (Rwp(%) = 9,87, Rp(%) = 7,95)

LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте) 
 (Rwp(%) = 5,24, Rp(%) = 11,49)

Nb 0,98 0 0 0 Nb 0,96 0 0 0
O 1,00 0,0566 0,3431 0,064 O 1,00 0,069 0,3682 0,0652
Li 0,94 0 0 0,281 Li 0,96 0 0 0,2798

NbLi 0,0017 0 0 0,300 NbLi 0 0 0 0
NbV 0,018 0 0 0,1478 NbV 0,028 0 0 0,111

LiNbO3конгр 
(Rwp(%) = 15,16, Rp(%) = 12,31)

LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O) 
(Rwp(%) = 9,55, Rp(%) = 7,96)

Nb 0,92 0 0 0 Nb 0,986 0 0 0
O 1,00 0,065 0,328 0,0639 O 1,00 0,0640 0,3390 0,0650
Li 0,98 0 0 0,2790 Li 0,989 0 0 0,2816

NbLi 0,02 0 0 0,2700 NbLi 0,004 0 0 0,2790
NbV 0,025 0 0 0,1100 NbV 0 0 0 0

NbV — ниобий в вакантном октаэдре.

Таблица 2 

Периоды а и с элементарной ячейки кристаллов LiNbO3стех (5,5 масc. % K2O), LiNbO3конгр,  
LiNbO3:B (0,08 масc. % в шихте) и LiNbO3:B (0,12 масc. % в шихте). Δ — разница периодов а и с элементарной 

ячейки кристаллов LiNbO3конгр, LiNbO3:B от кристалла LiNbO3стех (5,5 масc. % K2O)

Table 2 

Parameters а and с of unit cell of crystals LiNbO3stoich (5.5 wt. % K2O), LiNbO3congr, LiNbO3:B (0.08 wt. % in charge)  
and LiNbO3:B (0.12 wt. % in charge). Δ — difference of разница parameters а and с of unit cell of crystals LiNbO3congr, LiNbO3:B  

from the crystal LiNbO3stoich (5.5 wt. % K2O)

Периоды элементарной 
ячейки

LiNbO3стех
(5,5 масс.% K2O) LiNbO3конгр

LiNbO3:B  
(0,08 масc. % в шихте)

LiNbO3:B 
 (0,12 масc. % в шихте)

a, Å 5,1429 5,1489 5,1543 5,1478
c, Å 13,8447 13,8631 13,8564 13,8557

Δа, Å 0 0,0060 0,0114 0,0049 
Δс, Å 0 0,0184 0,0117 0,0110 
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Li2O. Указанные факты также косвенно можно объ-
яснить отличием длин О – О, Ме – О и Ме – Ме 
связей и параметров элементарной ячейки номи-
нально чистых кристаллов LiNbO3:В и номинально 
чистых кристаллов LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O) и 
LiNbO3конгр, полученных в данной работе методом 
рентгеноструктурного анализа.

Структурные параметры кристаллов LiNbO3:B 
(0,08 и 0,12 масс. % в шихте) (координаты атомов и 
коэффициенты заполнения позиций G), характери-
зующие распределение катионов по кислородным 
октаэдрам О6, приведены в табл. 3. Из табл. 3 вид-
но, что в кристалле LiNbO3:B (0,08 масс. % в ших-
те) имеются точечные дефекты NbLi и NbV. Причем, 
в кристалле LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте) де-
фектов NbLi не обнаружено. Необходимо отметить, 
что дефекты NbLi являются глубокими электрон-
ными ловушками, существенно влияющими на 
фоторефрактивные и люминесцентные свойства 
кристалла LiNbO3 [1, 3]. 

Кроме того, точечные дефекты NbLi, NbV и др. 
изменяют порядок чередования основных кати-
онов вдоль полярной оси кристалла, что должно 
влиять на величину спонтанной поляризации и 
сегнетоэлектрические свойства кристалла LiNbO3. 

Расчет отношения R = Li/Nb кристаллов LiNbO3:B 
(0,08 и 0,12 масс. % в шихте) на основе данных, 
представленных в табл. 3, показал, что для кри-
сталла LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) R = 0,96, 
а для кристалла LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте) 
R ≈ 1. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что кристалл LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте) по 
своему составу более близок к стехиометрическо-
му, чем кристалл LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте).

Из уточненных значений координат атомов и 
периодов элементарной ячейки нами были рассчи-
таны длины связей кислород – кислород (О – О), 
металл – кислород (Ме – О) кластеров МеО6, а так-
же расстояния металл – металл (Ме – Ме) вдоль 
полярной оси кристалла (табл. 4). 

Из табл. 4 видно, что значения длинных и 
коротких расстояний в кластерах основного мо-
тива (LiO6 и NbO6) в кристаллах LiNbO3:B (0,08 
и 0,12 масс. % в шихте), в целом, коррелируют 
с соответствующими значениями в кристалле 
LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O). Причем, в кластерах 
NbO6 длинные расстояния Ме – О вдоль полярной 
оси уменьшаются, а короткие увеличиваются, то 
есть форма ниобиевого октаэдра стремится к бо-
лее правильной, характерной для стехиометриче-

Таблица 4 

Рассчитанные межатомные расстояния для кристаллов LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O), LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) 
и LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте)

Table 4 

Calculated interatomic distances for crystals LiNbO3stoich (5.5 wt. % K2O), LiNbO3:B (0.08 wt. % in charge)  
and LiNbO3:B (0.12 wt.% in charge)

Пары атомов LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O) LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте)
Расстояния Nb – O в октаэдрах NbO6 основного мотива

Nb – O 2,096 2,111 2,029
Nb – O 1,842 1,865 1,966

Расстояния Li – O в октаэдрах LiO6 основного мотива
Li – O 2,247 2,242 2,199
Li – O 2,142 2,102 2,099

Расстояния NbLi – O в октаэдрах NbLiO6
NbLi – O 2,267(3) 2,203
NbLi – O 2,133(1) 2,064

Расстояния Ме – Ме в области основного мотива:
вдоль полярной оси Nb – Li, Li – Nb’

Nb – Li 3,899(1) 3,896 3,881
Li – Nb’ 3,024(7) 3,034 3,057

Расстояния между Ме – Ме в области дефекта по ниобию:
вдоль полярной оси Nb – NbLi, NbLi – Nb’;

и в диагональном направлении в ячейке: Nb’ – NbLi”, NbLi” – Nb”
Nb – NbLi 3,871(1) 4,158
NbLi – Nb’ 3,051(1) 2,772
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ского кристалла. При этом вблизи дефекта NbLi в 
кристалле LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) рассто-
яния Ме – О вдоль полярной оси заметно отлича-
ются от соответствующих расстояний в кристалле 
LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O) (табл. 4).

Таким образом, рентгеноструктурные данные 
свидетельствуют о том, что катионная подрешетка 
кристалла LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) явля-
ется более дефектной, чем катионная подрешет-
ка кристалла LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте). В 
кристалле LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) при-
сутствуют дефекты как в виде глубоких ловушек 
электронов (NbLi), так и в виде катионов ниобия, 
локализованных в вакантных октаэдрах (NbV). Для 
кристалла LiNbO3:B (0,12 масc. % в шихте) харак-
терны только дефекты в виде ниобия в вакантных 
октаэдрах (NbV). На рис. 1 показаны фрагмент 
структуры кристалла LiNbO3, а на рис. 2 — рас-
положение катионов Li и Nb в кластерах МеО6 
кристаллов LiNbO3:B (0,08 и 0,12 масс. % в ших-
те) относительно плоскостей атомов кислорода в 
случае основного мотива (кластеры LiO6 и NbO6) 
(рис. 2а, 2b), а также в области точечного дефекта 
NbLi (рис. 2c).

Видно, что катионы Li, Nb в кристалле 
LiNbO3:B (0,08 масc. % в шихте) в случае основ-
ного мотива решетки незначительно смещены от 
нижней к верхней кислородной плоскости по срав-
нению с катионами Li, Nb в кристалле LiNbO3:B 
(0,12 масc. % в шихте). В то же время, для кристал-
ла LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте) наблюдается 
существенное смещение структурного дефекта 
NbLi вдоль полярной оси от нижней кислородной 
плоскости к центру октаэдра NbLiO6 (рис. 2с).

Точечные дефекты NbLi, VLi, VNb, NbV в струк-
туре кристалла LiNbO3 приводят к появлению ло-
кализованных уровней энергий в запрещённой 
зоне, расположение которых зависит от состава 
кристалла и технологий его получения. Ширина 
запрещённой зоны для конгруэнтного кристалла 
LiNbO3 составляет 3,72 эВ, для стехиометриче-
ского кристалла и кристаллов LiNbO3:B (0,08 и 
0,12 масc. % в шихте) ~ 3,38 эВ [6], что косвен-
но подтверждает близость дефектной структу-
ры кристаллов LiNbO3:B к дефектной структуре 
кристалла стехиометрического состава. Переход 
фотовозбужденного электрона между уровнями 
энергий в запрещенной зоне может приводить 

Рис. 1. Фрагмент структуры кристалла LiNbO3 [18].

Fig. 1. Fragment of the LiNbO3 crystal structure [18].

Рис. 2. Расположение катионов Li, Nb и дефекта NbLi от-
носительно плоскостей кислорода вдоль поляр-
ной оси в кристаллах LiNbO3:B: а — LiNbO3:B 
(0,12 масс. % в шихте), b, c — LiNbO3:B 
(0,08 масc. % в шихте).

Fig. 2. Location of cations Li, Nb and defect NbLi towards 
oxygen plane along the polar axis in crystals LiNbO3:B: 
a — LiNbO3:B (0.12 wt. % in charge), b, c — LiNbO3:B 
(0.08 wt. % in charge).

a b c
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как к передаче энергии фононам решётки, так и 
к появлению излучения с определённой длиной 
волны. Особенности таких переходов определя-
ют люминесцентные характеристики оптических 
материалов. При этом фотолюминесценция, как и 
эффект фоторефракции, является серьезным ли-
митирующим фактором при преобразовании нели-
нейно-оптическим кристаллом LiNbO3 лазерного 
излучения.

Спектры фотолюминесценции кристал-
лов LiNbO3стех, LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O), 
LiNbO3конгр, LiNbO3:B (0,08 и 0,12 масс. % в ших-
те), полученные из объема образца, приведены на 
рис. 3. Спектр каждого из исследованных кристал-
лов LiNbO3 в области от ~ 380 до 650 нм выглядит 
в виде гало, а также наблюдается общий подъём 
интенсивности люминесценции в длинноволно-
вой области (~ 700 нм). Причем, наиболее значи-
тельный подъём интенсивности люминесценции 
в длинноволновой области наблюдается для кри-
сталла LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O). Гало в спек-
трах фотолюминесценции кристаллов LiNbO3:В 
имеет максимум при ~ 600 нм. 

Причем интенсивность свечения в кристалле 
LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте) немного меньше, 
чем в кристалле LiNbO3:B (0,08 масс. % в ших-

те) (рис. 3). Стоит также отметить, что интенсив-
ность фотолюминесценции в обоих кристаллах 
LiNbO3:B сравнима с интенсивность фотолюми-
несценции в кристалле LiNbO3стех, что свидетель-
ствует о близости концентрации дефектов NbLi 
в кристаллах LiNbO3:B и LiNbO3стех. Из рис. 3 
видно также, что гало является сложным и содер-
жит широкую полосу с главным максимумом при 
551 нм (LiNbO3стех), 571 нм (LiNbO3конгр), 574 нм 
(LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O)), 605 нм (LiNbO3:B 
(0,08 масс. % в шихте)), 611 нм (LiNbO3:B 
(0,12 масс. % в шихте)) и несколькими побочными 
максимумами при ~ 390, ~ 431, ~ 642 и ~ 700 нм. 
Интегральная интенсивность спектра фотолюми-
несценции кристаллов LiNbO3стех, LiNbO3:B (0,08 
и 0,12 масс. % в шихте) и LiNbO3стех (5,5 масс. % 
K2O), соответственно, на 71 % и 42 % меньше ин-
тегральной интенсивности спектра фотолюминес-
ценции кристалла LiNbO3конгр, что свидетельствует 
о наиболее высокой излучательной способности 
кристалла LiNbO3конгр в ряду исследованных но-
минально чистых кристаллов. Этому можно дать 
следующее объяснение.

Люминесценция в видимой области спектра 
ниобата лития может быть связана с катионами ни-
обия [20 – 24]. При этом ниобий, находясь в пози-
ции лития, может образовывать поляроны малого 
радиуса при захвате индуцированных лазерным из-
лучением электронов. В качестве валентной зоны 
здесь выступают 2p-орбитали O2–, а 4d-орбитали 
Nb5+ формируют зону проводимости кристалла 
[21]. Излучательная рекомбинация между Nb4+ 
и O2– наблюдается при ~ 420 – 480 нм [22 – 24]. 
Однако, данный тип люминесценции характерен, 
в основном, для керамических твёрдых растворов 
ниобатов щелочных и редкоземельных элемен-
тов, поликристаллов и поверхностных макро- и 
микродефектов кристалла LiNbO3 [22 – 24]. Это 
связано с тем, что их энергетическое состояние в 
таких объектах заметно отличается от энергетиче-
ского состояния в объеме монокристалла LiNbO3. 
В объёме же кристалла LiNbO3 люминесценция 
центров NbNb

4+-O2– тушится в связи с преоблада-
нием безызлучательных процессов релаксации. В 
идеальном стехиометрическом (R = 1) кристалле 
LiNbO3, характеризующемся идеальным порядком 
расположения катионов вдоль полярной оси (Li, 
Nb, вакантный октаэдр [1]), точечные дефекты NbLi 
должны отсутствовать, и может быть только один 
центр люминесценции, обусловленный наличием 
катионов Nb, находящимися в основных позици-
ях. В реальных же стехиометрических кристаллах 
LiNbO3 такая ситуация невозможна даже при ус-

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции монокристаллов: 
1 — LiNbO3стех; 2 — LiNbO3конгр; 3 — LiNbO3стех 
(5,5 масс. % K2O); 4 — LiNbO3:B (0,08 масс. % 
в шихте); 5 — LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте). 
Ширина щели монохроматора составляет 1 мм.

Fig. 3. Photoluminescence spectra of single crystals: 1 — 
LiNbO3stoich; 2 — LiNbO3congr; 3 — LiNbO3stoich (5.5 wt. % 
K2O); 4 — LiNbO3:B (0.08 wt. % in charge); 5 — LiNbO3:B 
(0.12 wt. % in charge). Monochromator slit width 1 mm.
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ловии R = 1. В них всегда присутствуют в опреде-
ленном количестве собственные точечные дефекты 
NbLi, VLi и др. [1]. Кроме того, присутствуют то-
чечные дефекты в виде следовых количеств мно-
гочисленных трудно контролируемых примесей 
переходных (многозарядных) и других металлов, 
являющихся, соответственно, глубокими и мел-
кими ловушками электронов. Для исследованных 
нами кристаллов концентрация каждой следовой 
примеси составляет не более ~ 10–4 – 10–3 масс. %. 
Таким образом, в реальных кристаллах даже с 
R ≈ 1 может быть множество центров люминесцен-
ции различной интенсивности. Поскольку количе-
ство центров свечения в виде дефектов NbLi, VLi и 
др. возрастает с уменьшением величины R, то при 
этом должна увеличиваться и интегральная интен-
сивность фотолюминесценции. 

Центрам свечения на основе дефектов NbLi, 
являющихся глубокими ловушками электронов, 
в монокристаллах LiNbO3 разного состава со-
ответствуют максимумы полос люминесценции 
при ~ 510 – 600 нм [22 – 25]. Из рис. 3 и 4 вид-
но, что интенсивность полос люминесценции с 
максимумами при ~ 551 – 574 нм и концентрация 

точечных дефектов NbLi увеличивается в ряду кри-
сталлов LiNbO3стех, LiNbO3:B (0,12 масс. % в ших-
те), LiNbO3:B (0,08 масс. % в шихте), LiNbO3стех 
(5,5 масс. % K2O), LiNbO3конгр. Максимальное коли-
чество глубоких ловушек электронов в виде точеч-
ных дефектов NbLi (~ 1 мол. %) и, соответственно, 
поляронов NbLi

4+ и биполяронных пар NbLi
4+ – 

NbNb
4+ характерно для кристалла LiNbO3конгр [1, 

26, 27]. Излучательные переходы биполяронной 
пары NbLi

4+ – NbNb
4+, согласно квантово-механиче-

ским расчётам [25], могут происходить в области ~ 
500 – 600 нм. Повышение стехиометрии (увеличе-
ние величины R) должно приводить к уменьшению 
количества биполяронных пар за счёт понижения 
количества дефектов NbLi и, как следствие, интен-
сивность свечения таких центров в видимой обла-
сти спектра должна снижаться. Такая особенность 
наблюдается на рис. 3 и 4 — интенсивность све-
чения в видимой области спектра для кристаллов 
LiNbO3стех и LiNbO3стех (5,5 масс. % K2O), а также 
для обоих кристаллов LiNbO3:В заметно меньше, 
чем для кристалла LiNbO3конгр.

Интенсивность люминесценции в области све-
чения дефектов NbLi при ~ 510 – 600 нм в кристаллах 
LiNbO3:B может уменьшаться за счет связывания в 
расплаве химически активным бором катионов ни-
обия в устойчивые комплексы. Это приводит к по-
вышению стехиометрии кристалла, к уменьшению 
концентрации дефектов NbLi. Действительно, кри-
сталлы LiNbO3:B в этой области спектра обнаружи-
вают весьма слабую люминесценцию, сравнимую с 
люминесценцией для кристалла LiNbO3стех (рис. 3 
и 4). Это косвенно подтверждает, что состав и упо-
рядочение структурных единиц катионной подре-
шетки кристаллов LiNbO3:B (0,08 и 0,12 масс. % в 
шихте) близки к составу и упорядочению катионной 
подрешетки кристалла LiNbO3стех. Важно отметить 
и то, что бор, взаимодействует в расплаве не только 
с ниобиевыми полианионами, но и с переходными 
примесными металлами, образуя с ними стабиль-
ные боросодержащие кластерные структуры [6]. 
Это закономерно приводит не только к повышению 
стехиометрии кристалла, но и, кроме того, уменьша-
ет в кристалле концентрацию примесей переходных 
металлов (глубоких электронных ловушек, вызыва-
ющих также окраску кристалла), что ведет к повы-
шению оптической прочности и, соответственно, 
оптического качества кристалла LiNbO3 [6].

Выводы

Методом рентгеноструктурного анализа пока-
зано, что элемент бор, локализующийся в следовых 

Рис. 4. Зависимость интенсивности полос люминес-
ценции при 510 – 600 нм, отвечающей центрам 
свечения с участием дефекта NbLi (кривая 1) от 
коэффициентов заселённости G для дефектов 
NbLi (кривая 2) в: I — монокристаллах LiNbO3стех 
[6], II, III — LiNbO3:B (0,08 (II), 0,12 масс. % (III) 
в шихте), IV — LiNbO3 (5,5 масс. % K2О), V — 
LiNbO3конгр.

Fig. 4. Dependence of the intensity of luminescence bands at  
510 – 600 nm, corresponding to luminescence centers 
with the participation of a NbLi defect (curve 1) on sites 
population coefficient G for NbLi defects (curve 2) in: I —  
single crystals LiNbO3stoich [6], II, III — LiNbO3:B (0.08 
(II), 0.12 wt. % (III) in charge), IV — LiNbO3 (5.5 wt. % 
K2О), V — LiNbO3congr. 



Перспективные материалы 2023 № 240

Н. В. Сидоров, А. В. Кадетова, М. В. Смирнов, Р. А. Титов, Н. А. Теплякова, М. Н. Палатников

количествах в тетраэдрических пустотах О4 кри-
сталла LiNbO3, вызывает изменение длин О – О, 
Ме – О и Ме – Ме связей и деформирует тем са-
мым кислородно-октаэдрические кластеры МеО6, 
ответственные за сегнетоэлектрические и нелиней-
но-оптические свойства кристалла. 

При легировании бором происходит повы-
шение стехиометрии кристалла и уменьшение в 
кристалле концентрации точечных дефектов NbLi 
и многозарядных катионов переходных металлов, 
являющихся глубокими ловушками электронов, от-
ветственными за эффект фоторефракции. 

С повышением концентрации точечных де-
фектов NbLi в кристаллах LiNbO3:B (0,08 масс. % в 
шихте) и LiNbO3конгр (по сравнению с кристаллом 
LiNbO3стех) происходит также заметное смещение 
ионов ниобия вдоль полярной оси от центра октаэ-
дров О6, что повышает спонтанную поляризацию 
кристалла LiNbO3:В и объясняет увеличение тем-
пературы Кюри и температуры плавления кристал-
лов LiNbO3:В. 

Показано, что интенсивность фотолюминес-
ценции возрастает в ряду кристаллов LiNbO3стех, 
LiNbO3:B (0,12 масс. % в шихте), LiNbO3:B 
(0,08 масс. % в шихте), LiNbO3стех (5,5 масс. % 
K2O), LiNbO3конгр, то есть возрастает с увели-
чением концентрации точечных дефектов NbLi, 
являющихся наиболее глубокими электронны-
ми ловушками. При этом в кристаллах LiNbO3:B 
(0,08 и 0,12 масс. % в шихте) интенсивность фо-
толюминесценции близка к интенсивности фото-
люминесценции для кристаллов LiNbO3стех, что 
обусловлено приближением состава и структуры 
этих кристаллов к составу и структуре стехиоме-
трического кристалла. Сделано предположение, 
что это обусловлено связыванием в расплаве хими-
чески активным бором избытков катионов ниобия 
в устойчивые комплексы, что позволяет выращи-
вать из конгруэнтного расплава кристаллы, близ-
кие к стехиометрическому составу.
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Features of the defect structure and photoluminescence  
of nominally pure LiNbO3 crystals grown from boron doped charge 

N. V. Sidorov, A. V. Kadetova, M. V. Smirnov, R. A. Titov,  
N. A. Teplyakova, M. N. Palatnikov

Features of the defect structure of nominally pure LiNbO3:В crystals were investigated by X-ray diffraction analysis and 
photoluminescence. Crystals were grown by the Czochralski from a mixture of congruent composition charge containing 0.08 
and 0.12 wt. % boron. At this, the concentration of boron in crystals is at the level of trace amounts of metallic impurities and 
is ~ 10–4 wt%. MeO6 oxygen-octahedral clusters are responsible for the ferroelectric and nonlinear optical properties of the 
crystal. It has been found that in LiNbO3:B crystals, the lengths of O–O, Me–O, and Me–Me (Me–Li, Nb) bonds in clusters, the 
arrangement of Me cations, vacancies, and NbLi point defects along the polar axis differ significantly from those for nominally 
pure congruent crystal. NbLi defects and transition metals are deep electron traps responsible for the photorefraction effect. The 
photoluminescence spectra showed that the concentration of defects and metals in the investigated LiNbO3:B crystals is lower 
than in the congruent crystal. these differences can be due to both a change in the properties of the boron-containing melt and the 
localization of trace amounts of boron in the O4 tetrahedral gaps of the LiNbO3 crystal structure. In the first case, reactive boron 
binds cations of niobium and transition metals in the melt into stable complexes.

Keywords: lithium niobate single crystal, charge, defects, X-ray diffraction analysis, photoluminescence.
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