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Аннотация: Исследована динамика проявления лазерно-индуцированных дефектов в 
различных слоях картин фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС) 
стехиометрических монокристаллов ниобата лития различного генезиса посредством 
анализа фрактальной размерности слоев картин ФИРС. Проведено сравнение метода 
фрактального анализа слоев ФИРС с методом измерения угла раскрытия индикатрисы 
ФИРС. Обнаружена перекачка энергии между слоями ФИРС.  
Ключевые слова: Ниобат лития, фотоиндуцированное рассеяние света, лазерно-
индуцированные дефекты, фрактальная размерность. 
 
1. Введение 

В сегнетоэлектрическом монокристалле ниобата лития ( 3LiNbO ) под 
действием лазерного излучения в освещенной области возникают 
статические и флуктуирующие микроструктурные дефекты с показателем 
преломления, отличным от показателя преломления кристалла в 
отсутствие эффекта фоторефракции [1-4]. На дефектах, наведенных 
лазерным излучением, происходит фотоиндуцированное рассеяние света 
(ФИРС) [2, 3]. Картина ФИРС в кристалле ниобата лития является 
многослойной [4, 5], а ее вид носит явно выраженный фрактальный 
характер: она обладает самоподобием и, вследствие своей конечности, 
дробной размерностью, отличающейся от топологической [6]. Однако, 
методы фрактального анализа для исследования картин ФИРС, насколько 
нам известно, ранее не применялись.  

В этой связи актуальной задачей является разработка методов 
анализа картины ФИРС, отражающих характер и распределение в 
кристалле дефектов, наведенных лазерным излучением. ФИРС является 
мешающим фактором для создания материалов с заданными оптическими 
характеристиками [3-5, 7]. В этой связи несомненный интерес для создания 
и отработки технологий оптических материалов на основе монокристалла 
ниобата лития представляет информация о ФИРС в зависимости от 
состава, структурных особенностей кристалла и мощности возбуждающего 
лазерного излучения. Послойный анализ картин ФИРС даст возможность 
выделить вклады энергетических процессов в механизмы формирования и 
взаимодействия дефектов, наведенных лазерным излучением в кристалле. 
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Анализ динамики развития слоев картины ФИРС может дать информацию 
о возбуждении и перераспределении лазерно-индуцированных дефектов.  

В данной работе фрактальный анализ применен для исследования 
картины ФИРС в монокристаллах 3LiNbO  стехиометрического состава  
( / 1Li Nb = ), выращенных двумя способами: из расплава, содержащего 
58,6%  2Li O  ( 3LiNbO  стех) и из конгруэнтного расплава с добавлением 
щелочного флюса 58,6%  2Li O  ( 3LiNbO  стех 2K O ). Кристаллы 
стехиометрического состава перспективны, как материалы с низким 
коэрцитивным полем, для нелинейных лазерных сред с периодически 
поляризованными доменными структурами и для голографической записи 
информации [7].  

 
2. Методика эксперимента 

Подробно методики выращивания монокристаллов 3LiNbO  стех и 
58,6%  2Li O  ( 3LiNbO  стех 2K O ) описаны в работах [8, 9]. 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 полировались.  

ФИРС возбуждалось лазером MLL-100 на :Y Al  гранате ( 530ol =  нм). 
Рассеянное кристаллом излучение падало на полупрозрачный экран, 
размещенный за кристаллом, и регистрировалось цифровой фотокамерой 
на заданной секунде облучения. На экране имелась метрическая линейка, 
при помощи которой определялся геометрический размер индикатрисы 
ФИРС a . При фиксированном расстоянии от кристалла до экрана b  по 
формуле ( )/arctg a bθ =  рассчитывался угол рассеяния θ  [3, 4]. Крайне 
точки, определяющие расстояние a , располагались в области на картине 
ФИРС, в которой интенсивность рассеянного излучения падает на порядок.  

Каждый кадр обрабатывался для выделения слоев ФИРС 
программой GIMP 2.6.12. Цифровое изображение слоев ФИРС 
существенно различается по уровню освещенности. Поэтому на картине 
ФИРС с помощью цифровой обработки выделялись по уровню 
освещенности три слоя ФИРС (рис. 1: 1, 2, 3). Знаком * на рис. 1 помечено 
остаточное (не рассеянное) лазерное излучение на выходной грани 
кристалла. Неосвещенный край не обрабатывался (рис. 1: 4). Изображение 
каждого слоя выделялось из общей картины ФИРС и биномизировалась.  

Для фрактального анализа картин ФИРС была выбрана размерность 
Минковского, для которой существует однозначный механизм получения 
[10, 12]. Размерность Минковского ( D ) вычислялась по формуле: 
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0

lnlim
lnr

ND
r→

 = − 
 

, 

где N  – минимальное число множеств диаметра r, которыми можно 
покрыть исследуемое множество.  

Фрактальная размерность вычислялась в программе Fractalyse 2.4.1 
по методу покрытия решеткой. Согласно методу, черно-белая картина слоя 
ФИРС покрывается решеткой с размером стороны в 1 пиксель, 
вычисляется количество непустых клеток решетки, затем сторона решетки 
увеличивается до 2 пикселей. Когда сторона решетки увеличивается до 
размера всей картины, строится зависимость количества непустых клеток 
от размера стороны квадрата решетки. График зависимости 
аппроксимируется формулой 

dy ax c= + , 
где y  – размер клетки решетки, x  – количество непустых клеток данного 
размера, a  и c  – подгоночные коэффициенты, степенной показатель d  – 
фрактальная размерность. 

Изменение фрактальной размерности показывает изменение 
сложности системы [12]. Под увеличением сложности системы 
подразумевается такое изменение состояния системы, при котором 
происходит уменьшение производства энтропии [11,12]. Так как 
рассматриваемой системой являются все лазерно-индуцированные 
дефекты, принадлежащие исследуемому слою ФИРС, то это означает 
усложнение изображения слоя. Точки в картине ФИРС стоят отдельно, или 
«слипаются» по две-три, или образуют большие связные области. Слои 
ФИРС ограничены в пространстве, и их толщина определяется 
расстоянием от лазерного луча. Следовательно, перераспределение 
точечных лазерно-индуцированных дефектов в слое не приведет к 
существенному изменению общего вида картины или существенному 
изменению характеристик фрактала [10]. Наиболее вероятным 
представляется сопоставление изменения концентрации лазерно-
индуцированных дефектов в слое изменению его фрактальной 
размерности. Преимуществом метода является то, что фрактальная 
размерность каждого слоя картины ФИРС отображает информацию о 
каждой точке картины, принадлежащей именно этому слою. Погрешность 
метода составила 5%± . 

 
3. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 показаны результаты цифрового разделения картины 
ФИРС по уровням освещенности. На необработанной картине ФИРС 
(рис. 1 а) продемонстрирован способ выделения слоев ФИРС по 
визуальным данным.  
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Рис. 1. Необработанное (а) и разделенное на пять уровней освещенности (б) 
изображение ФИРС 3LiNbO  стех. Мощность возбуждающего излучения 35 мВт.  
1, 2, 3 – первый, второй и третий слои ФИРС, соответственно, * – пятно остаточного 
(не рассеянного) лазерного излучения на выходной грани кристалла. 
 

На обработанной для выявления точных границ слоев картины 
ФИРС (рис. 1 б) видно следующее: самое яркое пятно в центре картины 
ФИРС является следом выхода на переднюю к наблюдателю грань 
кристалла нерассеянного лазерного луча (* на рис. 1 б), следующие по 
яркости области являются тремя слоями ФИРС (1, 2, 3 на рис. 1 б). 
Неосвещенный участок кристалла не несет информации о 
фоторефрактивном рассеянии света и его фрактальная размерность не 
рассматривается. 

Из рис. 2,\ б видно, что с увеличением времени и мощности засветки 
происходит увеличение угла θ  раскрытия  индикатрисы ФИРС. Из 
сравнения рис. 2, г и б отчетливо видна общая корреляция между 
изменением во времени фрактальной размерности D  третьего слоя картин 
ФИРС и угла θ  раскрытия индикатрисы ФИРС. Это можно объяснить тем 
фактом, что θ  определяется по раскрытию третьего слоя картины ФИРС. 
Однако динамика изменения D  третьего слоя картины ФИРС всех 
исследованных образцов при двух мощностях возбуждающего излучения 
имеет некоторые особенности, которые не отображаются на кривых 
зависимости θ  от времени (см. рис. 2 г и 2 б). 

Также видно, что для кристалла 3LiNbO  стех 2K O  под воздействием 
обеих мощностей возбуждающего лазерного луча (35  и 160 мВт) 
наблюдается перекачка энергии возбуждения лазерно-индуцированных 
дефектов из первого слоя картины ФИРС (пик на 30 60−  сек, рис. 2 а) в 
третий (пик на 90 120−  сек, рис. 2, г). Однако такая перекачка энергии 
между слоями не наблюдается для кристалла 3LiNbO  стех, что может быть 
связано с разными механизмами электронной проводимости (поляронным 
или прыжковым) и, соответственно, с разными подвижностями 
электронных носителей. Отсутствие отклика во втором слое картины 
ФИРС пока не имеет однозначного объяснения, но может быть связано с 
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рекомбинацией фотоиндуцированных дефектов вследствие их высокой 
плотности во втором слое ФИРС.  
 

 
Рис. 2. а, в, г – динамика изменения фрактальной размерности ( D ) от времени (t) 
первого, второго и третьего слоев спекл-структуры ФИРС, соответственно. б – 
зависимость угла θ  раскрытия спекл-структуры ФИРС от времени. Монокристаллы 

3LiNbO  стех – сплошные линии, монокристаллы 3LiNbO  стех 2K O  – пунктирные 
линии. 0 530λ =  нм, мощность 35  мВт (1) и 160  мВт (2). 
 

Резкое уменьшение концентрации лазерно-индуцированных 
дефектов в первом слое картины ФИРС на 60 180−  сек облучения 
(см. рис. 2 а) для кристалла 3LiNbO  стех при обеих мощностях возбуждения 
(35  и 160  мВт) и для кристалла 3LiNbO  стех 2K O  при 35  мВт объясняется 
возбуждением и дрейфом заряженных лазерно-индуцированных дефектов. 
Отсутствие такого уменьшения для кристалла 3LiNbO  стех 2K O  под 
действием лазерного излучения в 160  мВт можно объяснить наличием при 
таких условиях достаточного количества энергии, для того чтобы 
возбуждение лазерно-индуцированных дефектов в слое проходило без 
падения их концентрации, а также, как уже было сказано выше, отличной 
от кристалла 3LiNbO  стех подвижностью электронных носителей. 
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4. Выводы 

Таким образом, используя методы анализа фрактальной размерности, 
можно достаточно точно описать динамику изменения концентрации 
лазерно-индуцированных дефектов различных слоев картин ФИРС во 
времени. Для кристалла 3LiNbO  стех 2K O  была зафиксирована перекачка 
энергии из более яркого слоя картины ФИРС (первого) в более тусклый 
(третий). Отсутствие отклика при такой передаче энергии второго слоя 
ФИРС пока не нашло абсолютно однозначного объяснения. 
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