Методы исследования свойств материалов

Лазерная коноскопия монокристаллов LiNbO3:Mg
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Методом лазерной коноскопии с использованием излучения He – Ne лазера (λ = 632,8 нм)
мощностью менее 1 мВт исследованы оптическая однородность и тонкие особенности
структурных искажений в серии монокристаллов ниобата лития (LiNbO3) конгруэнтного состава,
легированных Mg2+ (0,01 – 5,5 мол.%). Для образцов LiNbO3:Mg (0,01 – 1,5 мол.%) наблюдали
коноскопические картины стандартного вида, для LiNbO3:Mg (3,0 – 5,5 мол.%) — искаженные
коноскопические картины. Показано, что дефектность кристалла и оптические аномалии проходят
через максимум в области концентраций ~ 3 мол.% Mg2+ и обусловлены неоднородностью
вхождения Mg2+ в структуру при концентрациях ≥ 3 мол.%. Последнее может быть обусловлено
изменением механизма вхождения Mg2+ в структуру кристалла при концентрациях Mg2+ ≥ 3 мол.%.
Ключевые слова: ниобат лития, оптическая однородность, коноскопические картины.

The conoscopiс method with He-Ne laser (λ = 632,8 nm) of less than 1 mW investigated optical homogeneity
and subtle features of structural distortions in a series of single crystals of lithium niobate (LiNbO3)
doped Mg2+ (0,01 – 5,5 mol.%). For samples LiNbO3:Mg (0,01 – 1,5 mol.%) observed conoscopic patterns
standard form. For samples LiNbO3: Mg (3,0 – 5,5 mol.%) — distorted conoscopic patterns. It is shown
that the defect crystal and optical anomalies pass through a maximum at concentrations ~ 3 mol.% Mg2+
and caused heterogeneity Mg2+ entry into the structure at concentrations ≥ 3 mol.%. Last one can be due
to the change in the mechanism of entry Mg2+ in the crystal structure at concentrations of Mg2+ ≥ 3 mol.%.
Keywords: lithium niobate; conoscopic patterns; optical homogeneity.

Введение
Коноскопический метод эффективен для анализа
оптических кристаллов, измерения и контроля кристаллооптических параметров и позволяет достаточно
просто определять функциональные возможности
монокристаллических материалов [1 – 4]. Коноскопические (интерференционные) картины, получаемые при прохождении сходящегося пучка излучения
через кристаллические пластинки, помещенные
между поляризатором и анализатором, позволяют
определить расположение оптической оси кристалла
[4], установить наличие оптической активности и знак
вращения плоскости поляризации [5, 6], определить
оптический знак [7, 8], а также исследовать оптические
аномалии и влияние внешних воздействий на кристалл
[9 – 11]. Необходимость дальнейшего развития
коноскопического метода контроля обусловлена
современными высокими требованиями к качеству
монокристаллов, используемых в лазерной физике,
в системах записи и обработки оптической информации, в оптической связи.
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Традиционно для исследований кристаллов в
сходящемся свете применяется поляризационный
микроскоп [2, 3]. Однако небольшой масштаб коноскопической картины, наблюдаемой в поляризационном микроскопе, слабый контраст изображения,
узкое поле зрения, связанное с небольшой угловой
апертурой светового пучка, существенно ограничивают возможности метода.
Возможность наблюдения коноскопических
картин большого масштаба появляется при использовании лазерной системы, в которой расходящийся
широкоапертурный пучок излучения получается с
помощью рассеивателя, размещенного перед
входной гранью кристалла [12]. В этом случае система,
состоящая из поляризатора, рассеивателя, кристалла
и анализатора, позволяет получать на полупрозрачном экране коноскопические картины высокого
качества размером до 0,5 м и регистрировать их
цифровой фотокамерой. Значительный размер
изображения позволяет выполнить детальный анализ
тонких особенностей структурных искажений в
кристаллах, как в центре поля зрения, так и на
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периферийной области коноскопических картин.
Развитие лазерной коноскопии актуально также для
исследований тонких структурных искажений,
возникающих в фоторефрактивных кристаллах, для
обнаружения и исследования тонких особенностей
структурных искажений, а также микро- и наноструктур, неизбежно присутствующих в легированных монокристаллических материалах [13].
Цель данной работы — методом лазерной
коноскопии исследовать тонкие особенности структурных искажений в серии монокристаллов ниобата
лития (LiNbO3) конгруэнтного состава (R = Li/Nb =
= 0,946), легированных Mg2+, отличающихся низким
эффектом фоторефракции, перспективных в качестве
материалов электронной техники.
Рис. 1. Схема разрезания монокристаллической були
(верхняя коническая часть не показана).

Методика эксперимента
Для экспериментов использовали как сравнительно слабо легированные кристаллы LiNbO3:Mg
(0,01 – 1,5 мол.%), так и кристаллы с высокой концентрацией магния (3,0 – 5,5 мол.%), фоторефрактивный
эффект в которых практически равен нулю [14].
Образцы вырезали из монокристаллических буль,
выращенных в направлении оси Z (полярная ось
кристалла). Для оценки оптической однородности
выращенных монокристаллических буль образцы
вырезали из различных частей були. Для исследований кристаллов с низкой концентрацией магния
LiNbO3:Mg (0,01 – 1,5 мол.%) цилиндрическую часть
були разрезали на поперечные диски, из которых
вырезали образцы в виде параллелепипедов размерами ~ 8 × 6 × 4,7 мм3 с ребрами, параллельными
кристаллофизическим осям X, Y, Z, соответственно.
Для исследования кристаллов с высокой концентрацией магния LiNbO3:Mg (3,0 – 5,5 мол.%) були
разрезали на полубули с последующим нарезанием
на поперечные пластины толщиной ~ 3 мм. При этом
образцы с концентрацией 3,0 и 5,5 мол.% магния
вырезаны из первой пластины (считая от конуса) в
верхней цилиндрической части були. Образец с
концентрацией 5,0 мол.% магния вырезан из пластины
в нижней цилиндрической части були. Схема разрезания монокристаллической були представлена на
рис. 1. Грани параллелепипедов и пластин тщательно
полировались. Методика выращивания монокристаллов и приготовление образцов для исследований
более подробно описаны в [13].
Схема коноскопического эксперимента представлена на рис. 2. Оси пропускания поляризатора и
анализатора перпендикулярны друг к другу, при этом
ось пропускания поляризатора составляет угол 45° с
вертикалью. Ось лазерного пучка совпадает с

Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 — He – Ne
лазер (λ = 632,8 нм; мощность 1 мВт); 2 —
поляризатор; 3 — рассеиватель; 4 — исследуемая
кристаллическая пластинка; 5 — анализатор,
скрещенный с поляризатором; 6 — полупрозрачный
экран; 7 — цифровая фотокамера.

оптической осью кристалла и перпендикулярна его
входной грани. Исследуемая кристаллическая
пластинка расположена на подвижной двухкоординатной оптической подставке, что позволяет просканировать всю плоскость входной грани лазерным
лучом и получить серию коноскопических картин. В
экспериментах использовали излучение He – Ne
лазера (λ = 632,8 нм) мощностью не более 1 мВт с
тем, чтобы максимально уменьшить возможное
влияние фоторефрактивного эффекта на коноскопические картины.
Для исследования дефектной микро- и макроструктуры монокристаллов LiNbO3:Mg был применен высокопроизводительный и гибкий анализатор
изображения Thixomet®, созданный на основе
современных аппаратных (Микроскоп фирмы “Carl
Zeiss” — Axio Observer) и программных средств [15,
16]. С его помощью, последовательной прецизионной
склейкой “на лету” смежных полей зрения, получены
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панорамы структуры изучаемых кристаллов: пока
предметный столик перемещается на соседнее поле
зрения, предыдущее поле “пиксель в пиксель” стыкуется к полю, захваченному накануне. Так формируется панорамное изображение структуры сколь
угодно большой площади, но с высоким разрешением и хорошей воспроизводимостью результатов.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
Коноскопическая картина идеального одноосного оптически неактивного кристалла, полученная
с линейно поляризованным излучением, хорошо
известна, объяснена и описана в литературе [1 – 3].
Такая картина при распространении расходящегося
пучка света вдоль оптической оси состоит из концентрических колец-изохром с центром на выходе оптической оси, на которые накладывается характерное
распределение интенсивности — черный “мальтийский крест”. При этом каждое кольцо-изохрома,
является линией одинакового фазового сдвига,
соответствует конусу лучей с одинаковым углом
падения при совпадении оси конического пучка
излучения с оптической осью кристалла. Очевидно,
что формы изохром зависят от ориентации оптической оси относительно входной грани кристалла. При
наличии некоторого угла между оптической осью и
нормалью к входной грани кольца-изохромы трансформируются в эллипсы; при значительных углах вид
изохром приближается к гиперболам.
Ветви “мальтийского креста”, состоящие из двух
изогир минимальной интенсивности, пересекаются
в центре поля зрения, перпендикулярны друг другу и
совпадают с осями пропускания поляризатора и
анализатора. Наличие “мальтийского креста” в
неактивном кристалле по всей области коноскопической картины обусловлено следующим. В расходящемся пучке излучения всегда существуют лучи,
главные плоскости которых перпендикулярны, а
вектора Е лучей, лежащих в этих плоскостях, параллельны друг к другу. Такие лучи в кристаллической
пластинке являются или только обыкновенными, или
только необыкновенными и после действия анализатора дают на экране “мальтийский крест”.
Характерным признаком возникающей аномальной оптической двуосности, при которой имеет место
деформация оптической индикатрисы кристалла,
является разрыв черного “мальтийского креста” на
две части с просветлением в центре поля зрения.
Разрыв и сдвиг частей “мальтийского креста” возможен в произвольном азимутальном направлении
и однозначно связан с направлением деформации
оптической индикатрисы.
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Рис. 3. Коноскопическая
картина
LiNbO3:Mg (0,35 мол.%).

монокристалла

В наших экспериментах коноскопические картины для образцов LiNbO3:Mg (0,01 – 1,5 мол.%)
имеют стандартный вид, когда черный “мальтийский
крест” сохраняет целостность в центре поля зрения, а
изохромы имеют вид концентрических окружностей,
что свидетельствует об оптической однородности образцов (рис. 3). Круговая симметрия коноскопических картин показала, что оптическая ось в сканируемых точках входной грани направлена вдоль направ-

а

б
Рис. 4. Коноскопические картины монокристаллов
LiNbO3:Mg: а — 0,25 мол.%; б — 0,5 мол.%.
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Рис. 5. Коноскопические картины монокристалла LiNbO3:Mg (3,0 мол.%).

ления распространения лазерного луча. При этом
общий вид коноскопических картин совпал для образцов с различной концентрацией легирующей примеси Mg, например, для образцов 4k – 7 (0,25 мол. %) и
3k – 8 (0,5 мол.%) при одинаковой толщине в направлении оптической оси (d = 4,78 мм) с сохранением
диаметров колец-изохром (рис. 4).
Коноскопические картины кристаллов LiNbO3:Mg
(0,01 – 1,5 мол.%) и LiNbO3:Mg (3,0 – 5,5 мол.%)
существенно отличаются. При сканировании по
плоскости входной грани кристаллической полупластины диаметром ~ 76 мм с достаточно высокой

концентрацией примеси (3,0 мол.%), кроме стандартных картин и близких к ним по своему виду (рис. 5а),
наблюдали и искаженные коноскопические картины
(рис. 5б – д). Так, на коноскопической картине на
рис. 5б черный “мальтийский крест” разорван на две
части с просветлением в центре поля зрения. Азимутальное направление смещения частей “мальтийского креста” составляет угол ~ 10 – 13° по часовой
стрелке от вертикали. Изохромы сохраняют целостность, но несколько вытягиваются в направлении
смещения фрагментов креста и приобретают вид
эллипсов с отношением малой и большой осей ~ 0,9:1.
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Рис. 6. Коноскопические картины монокристалла LiNbO3:Mg (5,0 мол.%).

На коноскопических картинах (рис. 5в – д) черный
“мальтийский крест” в центре поля зрения, наоборот,
является целым, а изохромы сохраняют вид колец.
Однако, в периферии поля зрения на значительном
угловом расстоянии от центра картины, начиная с
5 – 6-й изохромы, в области только одной, несколько
утонченной ветви “мальтийского креста” наблюдается
наложение дополнительной интерференционной
структуры. При этом оставшиеся три ветви “мальтийского креста” сохраняют свой обычный вид.
Все наблюдаемые путем сканирования по плоскости входной грани коноскопические картины крис-
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талла (5,0 мол.%) характерны для одноосных кристаллов, о чем свидетельствует черный “мальтийский
крест” на фоне колец-изохром (рис. 6а – д). Однако,
на некоторых коноскопических картинах на небольшом угловом расстоянии от центра, или, начиная со
второй или третьей изохромы, в области одной из
четырех ветвей “мальтийского креста” наблюдается
наложение ярко выраженных дополнительных
интерференционных полос (рис. 6б – д).
Коноскопические картины образца с максимальной высокой концентрацией легирующей примеси
(5,5 мол.%) (рис. 7а – д), характерны для одноосных
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Рис. 7. Коноскопические картины кристалла LiNbO3:Mg (5,5 мол.%).

кристаллов, однако в некоторых точках входной
грани высвечиваются хорошо заметные аномалии.
Одна разновидность аномалий представляет собой
наложение дополнительной интерференционной
структуры на угловом расстоянии от центра,
соответствующем 3 – 4-й изохроме, в области одной
из ветвей “мальтийского креста” (рис. 7б, в). Другая
разновидность аномалий проявлена также дополнительной картиной интерференции, но в центре
поля зрения коноскопической картины на фоне
области пересечения ветвей черного “мальтийского
креста”.

Следует отметить, что коноскопические картины
каждого из трех образцов LiNbO3:Mg (3,0 – 5,5 мол.%)
с циркулярными поляризатором и анализатором,
которые позволяют удалить затемняющий изображение “мальтийский крест”, имеют стандартный
вид колец и заметных искажений не показывают
(рис. 5е; 6е; 7е).
Обнаруженные отличия в коноскопических картинах монокристаллов LiNbO3:Mg (0,01 – 1,5 мол.%)
и LiNbO3:Mg (3,0 – 5,5 мол.%) можно объяснить
следующим. Особенностью монокристаллов ниобата
лития, легированных катионами Mg2+ при сравни-
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Рис. 8. Полосы роста кристаллов LiNbO3:Mg в плоскости,
перпендикулярной оси выращивания, мол.%: а —
3,0; б — 5,0; в — 5,5. Увеличение ×1,25.

Рис. 9. Полосы роста кристаллов LiNbO3:Mg в плоскости
параллельной оси выращивания, мол.%: а — 3,0;
б — 5,0; в — 5,5. Увеличение ×2,0.

тельно больших (≥ 3 мол.%) концентрациях легирующей добавки, является неравномерное вхождение
примеси в кристалл [13, 14] и, соответственно,
появление полос роста, связанных с градиентами
концентраций легирующей добавки, как в плоскости
перпендикулярной, так и в плоскости параллельной
оси роста (рис. 8, 9). Появление полос роста сопро-

вождается появлением микродефектов в виде
дислокаций, микродоменов, доменных границ и
блочной структуры, особенно в области повышенных
градиентов концентраций примеси на границах полос
роста (рис. 10). Появление полос роста, градиентов
концентрации примеси, скоплений микродефектов
приводит к локальному изменению упругих характе-
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картин (рис. 5 – 7). Причем максимальное искажение
наблюдается для коноскопических картин на границах
полос роста, где концентрации структурных дефектов
и градиенты концентраций легирующей добавки
максимальны.
В исследованном нами ряду кристаллов полосчатость образцов, в целом, уменьшается с увеличением
концентрации примеси от 3,0 к 5,5 мол.% (рис. 8, 9). В
этом же ряду несколько уменьшается степень искажения коноскопических картин (рис. 6, 7). Таким
образом, дефектность кристалла, связанная с неоднородностью вхождения примеси, проходит через
определенный максимум в области концентраций
~ 3 мол.% Mg2+. Это может быть обусловлено изменением механизма вхождения примеси при изменении концентрации легирующей добавки [14, 17]. В
частности, исследования методами микроанализа
обнаружили уменьшение отношения R = Li/Nb до
0,94 при концентрации в кристалле Mg2+ ~ 3% [18].
При такой концентрации Mg2+ происходит полное
вытеснение дефектов NbLi (катионов Nb5+, находящихся в литиевых позициях идеальной структуры
стехиометрического состава) в катионной подрешетке [14]. При концентрации Mg2+ > 3% происходит
замещение базовых катионов Li+, сопровождающееся
увеличением дефектов VLi (вакантных кислородных
октаэдров, в которых в идеальной структуре стехиометрического состава должны располагаться катионы
Li+) [14, 18]. При приближении величины R = Li/Nb к
значению 0,84 [Mg2+ ≥ 8%], соответствующей границе
устойчивости фазы LiNbO3 на фазовой диаграмме
[14], катионы Mg2+ входят в обе (литиевые и ниобиевые) позиции идеальной структуры стехиометрического состава с одновременным уменьшением
концентрации компенсирующих дефектов VLi [14, 18].

а

б

Выводы

в
Рис. 10. Микродефекты на границах полос роста кристаллов
LiNbO 3:Mg в плоскости перпендикулярной оси
выращивания, мол.%: а — 3,0; б — 5,0; в — 5,5.

ристик кристалла и появлению механических напряжений [15, 16], локально искажающих оптическую
индикатрису оптически одноосного кристалла.
Последнее приводит к искажению коноскопических

Результаты коноскопического метода исследования кристаллов ниобата лития, легированных
катионами Mg2+, показывают, что образцы с содержанием Mg2+ (0,01 – 1,5 мол.%), даже вырезанные из
разных кристаллов, выращенные в различных условиях, имеют высокую оптическую однородность.
Причем в образцах с одинаковыми геометрическими
параметрами масштаб коноскопической картины,
распределение интенсивности, форма и размеры
“мальтийского креста” и изохром полностью сохраняются.
Более сильное легирование катионами Mg2+
(3,0 – 5,5 мол.%) при сохранении в целом одноосности
кристалла приводит к появлению локальных двулучепреломляющих включений, которые регистрируются
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в виде дополнительных картин интерференции на
фоне основной коноскопической картины как в
центре поля зрения, так и в ее периферийной области.
Небольшая аномальная двуосность в ограниченной
области зарегистрирована для образца с содержанием Mg2+ 3,0 мол.%, что подтверждается разрывом и просветлением “мальтийского креста” в центре
коноскопической картины кристалла. Это связано с
тем, что при увеличении концентрации легирующей
добавки проявляется неравномерное вхождение
примеси в кристалл, сопровождающееся появлением
полос роста, а также микродефектов в виде дислокаций, микродоменов, доменных границ и блочной
структуры, особенно в области повышенных градиентов концентраций примеси на границах полос
роста. Дефектная структура кристаллов, связанная с
неравномерным вхождением примеси, приводит к
локальному изменению упругих характеристик
кристалла и появлению механических напряжений,
вызывающих искажение коноскопических картин.
Причем дефектность кристаллических образцов и
степень искажения коноскопических картин, в целом,
уменьшаются с увеличением концентрации примеси
от 3,0 к 5,5 мол.%.
Таким образом, лазерная коноскопия по предложенной в данной работе схеме позволяет выявить
даже незначительные изменения оптических характеристик кристалла при его легировании. Коноскопические же исследования образцов в поляризационном микроскопе, в котором в качестве источника
освещения используется лампа накаливания, дают
возможность наблюдать лишь картину кристалла в
целом, без детализации тонких особенностей
структуры в виде локальных искажений.
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