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МОДИФИЦИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ
МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ VTE-ОБРАБОТКИ
М.Н. Палатников, О.Б. Щербина, Н.В. Сидоров, С.В. Дрогобужская
ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья
имени И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН»
184209, Россия, Мурманская область, Апатиты, Академгородок, 26 а.
shcerbina@chemy.kolasc.net.ru
Аннотация: Обнаружено возникновение характерных дефектов в кристалле танталата
лития при его обработке в парах лития методом VTE (vapor transport equilibration).
Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и масс-спектрометрии с
индуктивно
связанной
плазмой
с
лазерной
абляцией
(ЛА ИСП МС)
продемонстрировано присутствие в модифицированном танталате лития (LT VTE)
слоев толщиной от десятков до сотен микрон с различным соотношением Li / Ta .
Ключевые слова: кристаллы танталата лития, vapor transport equilibration (VTE),
масс-спектрометрия, индуктивно связанная плазма, лазерной абляцией, спектроскопия
комбинационного рассеяния света, температура Кюри, стехиометрия.

Кристаллы танталата лития (LT), обладающие высокими электро- и
нелинейно-оптическими коэффициентами – перспективный материал для
изготовления
преобразователей
частоты
лазерного
излучения,
параметрических генераторов света и т.д. [1]. LT отличается широкой
областью гомогенности на фазовой диаграмме: максимумы на кривых
ликвидуса и солидуса сильно сглажены и положение дистектической точки
не совпадает со стехиометрическим составом. Положение точки
конгруэнтного плавления LT на фазовой диаграмме по литературным
данным неодназначно и меняется в диапазоне составов от 47,89 до
48,5 мол. % Li2 O [2-4].
Модифицирование кристаллов путем изменения состава позволяет
заменять свойства, ответственные за акустические, акустооптические,
нелинейно-оптические применения.
Изменения стехиометрии с
одновременным радикальным уменьшением коэрцитивного поля, что
необходимо для создания периодически поляризованных структур, в
приповерхностном слое кристаллической пластины LT можно достичь
методом VTE-обработки [5, 6]. Причем, для создания волноводных
структур с периодическими доменами требуются достаточно тонкие
(несколько сотен микрон) периодически поляризованные слои кристалла
LT стехиометрического состава [7, 8]. Поэтому актуальна разработка
способов воспроизводимого получения в кристалле LT тонких слоев
стехиометрического состава высокой степени однородности, структурного
и оптического совершенства и исследование особенностей их структурных
и оптических характеристик.
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Сущность метода VTE заключается в длительном отжиге
монокристаллических образцов LT конгруэнтного состава при высокой
температуре в атмосфере насыщенной литием [3, 5-7]. При этом
источником ионов Li  является смесь LiTaO3 и Li3TaO4 . При этом
благодаря диффузионным процессам, катионы Li  заполняют имеющиеся
литиевые вакансии в кристаллической решетке образца, уменьшая
количество антиструктурных дефектов TaLi и повышая отношение Li / Ta
[3-5].
Производилась VTE-обработка кристаллических пластин LT
различной толщины (от 0, 7 до 1, 4 мм) и кристаллографической
ориентации ( Z  срез и Y /128  срез). В последнем случае наибольшая
поверхность
пластин
перпендикулярна
кристаллографическому
направлению (1014) . Содержание Li2O в исходных образцах составляло
48, 71 мол. %. Образцы вырезались из одного и того же кристалла LT, а
затем отжигались в замкнутом объеме над «тиглем», приготовленным по
оригинальной методике из смеси 50 мол. % LiTaO3  50 мол. % Li3TaO4 .
Скорость нагрева 70 °C/час, время VTE-обработки 270 часов при
температуре 1050 °C, 317 часов при 1050 °С, 146 часов при 1200 °С и
213 часов при 1200 °С. Результаты измерения температуры Кюри
различных образцов LT методом дифференциально-термического анализа
(ДТА) в зависимости от времени и температуры VTE-обработки показаны
на рис. 1.
Процесс диффузии Li  в кристаллах LT в процессе VTE-обработки
может происходить по нескольким механизмам: Li  заполняет литиевые
вакансии в структуре, тем самым, уменьшая количество антиструктурных
дефектов TaLi и, в то же время, возможна диффузия вдоль дислокаций, а
также поверхностная диффузия. В направлении, перпендикулярном
плоскости (1014) , плотность дислокаций выше (  105 , а для (0001) –
 104 ), а значит и вклад диффузии вдоль дислокаций больше, чем вдоль
оси Z . Это объясняет различие в результатах, полученных на пластинах
различной ориентации в одинаковых условиях VTE (см. рис. 1).
Увеличение времени VTE-обработки при T  1050 °С до 317 часов не
приводит к значительному возрастанию концентрации лития в образцах
(см. рис. 1, кривые 1, 2), так как процесс диффузии замедляется со
временем из-за насыщенности Li приповерхностных слоев, что затрудняет
при этой температуре процесс диффундирования ионов Li  вглубь
образца.
Для интенсификации процесса насыщения образца LT ионами Li 
при сравнимой длительности VTE-обработки ( 270 и 213 часов)
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эффективнее повышать температуру процесса (см. рис. 1) Однако, при
длительном высокотемпературном отжиге наряду с вхождением лития в
структуру кристалла происходит обратный процесс (out diffusion). По видимому, с повышением температуры отношение скоростей этих
процессов ( Vout diffusion / Vdiffusion ) повышается, о чем свидетельствуют пологие
участки кривых даже для температуры VTE-обработки T  1050 °С (см. рис.
1, кривые 1 и 2). Кроме того, в процессе VTE при температуре 1200 °С и
выше образцы LiTaO3 толщиной более 1, 2 мм часто растрескиваются, даже
при нагреве со скоростью 50 °C /час.
Температура Кюри T0,°C
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Рис. 1. Изменение температуры Кюри образцов ( 1, 2 мм) LT VTE различной
ориентации в зависимости от времени и температуры VTE-обработки: 1 – Z  срез,
TVTE  1050 °С; 2 – Y /128  срез, TVTE  1050 °С; 3 – Z  срез, TVTE  1200 °С; 4 –
Y /128  срез, TVTE  1200 °С.

На рис. 2 показаны структура поверхности образцов LT VTE
различной ориентации толщиной 1, 4 мм. Трещины расположены под
углом 60 ° в образцах Z  среза (см. рис. 2 а) и под углом 65 ° в образцах
Y /128  срез. Учитывая морфологические и рентгенографические
исследования [2], растрескивание происходит по плоскостям 1012 , по
этим же плоскостям возможно механическое двойникование. При высоких
температурах процесс диффузии паров Li , по-видимому, вызывает
пластическую деформацию кристаллической решетки кристаллов LT в
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определенных точках поверхности и вглубь (по направлениям
преимущественного скопления и транспорта дислокаций) кристалла. В
результате чего при критических значениях напряжения сдвига в образцах
возникают механические двойники, часто проявляющиеся в объемных
образцах в виде характерных трещин (см. рис. 2) [9, 10].

а

б
Рис. 2. Характерные дефекты в поверхности образцов LT VTE (толщина 1, 4 мм): а –
Z  срез; б – Y /128  срез. Температура VTE-обработки TVTE  1200 °С.

C помощью дифференциально-термического анализа (ДТА) можно
оценить лишь средние значения температуры Кюри в образце и,
соответственно, среднее соотношение Li / Ta . В то же время, основные
параметры линий в спектре комбинационного рассеяния света (КРС) очень
чувствительны к изменению состава кристаллов LT [11]. В частности,
ширина линий, интенсивность и частота заметно изменяются с изменением
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соотношения Li / Ta , что может быть использовано для оценки
эффективности VTE-обработки кристаллов LT. Спектры при сканировании
торца пластины Z  среза LT VTE толщиной 1, 0 мм (время обработки
213 часов при 1200 °С) регистрировались спектрометром Ramanor U1000
при возбуждении линией 514,5 нм аргонового лазера фирмы Spectra
Physics при комнатной температуре вдоль полярной оси пластины с шагом
0,1 мм. Размер сфокусированного лазерного пятна составлял 0,1 мм. С
использованием программы Bomem Grames 386 версия 2.03 измерялась
ширина интенсивных узких изолированных линий, соответствующих
колебаниям E (TO) типа симметрии с частотой 140 см-1, которые в
литературе обычно используется в качестве аналитической для
определения отношения Li / Ta в кристалле LT. Точность определения
ширины линии составляла 0,3 см-1.
Спектры КРС указывают на наличие слоев с различным
соотношением Li / Ta в образцах LT VTE. Причем сразу за поверхностным
слоем следует слой толщиной 0,5 мм с одинаковым соотношением Li/Ta.
О постоянстве соотношения Li / Ta свидетельствует постоянство значения
ширины ( S ) линии с частотой 140 см-1 E (TO) в спектре КРС LT VTE от
расстояния ( L ) от поверхности в глубину образца в пределах 0,1  0,5 мм
(см. Таблицу 1).
Таблица 1. Изменение ширины линии КРС с частотой 140 см-1 образца LT VTE. Время
обработки 213 часов при 1200 °С.
Расстояние от
поверхности
образца L , мм

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

S , см-1

10,3

10,3

10,3

10,3

10,9

12,5

12,6

12,7

12,7

Далее после сравнительно тонкого ( 100 мкм) переходного слоя
( L  0, 6 мм, S  10,9 см-1) следует слой с практически одинаковым
соотношением Li / Ta , состав которого, по-видимому, близок к составу
исходного конгруэнтного кристалла, характеризующегося весьма
высокими значениями коэрцитивного поля. Это объясняется особенностью
расположения образца в процессе VTE-обработки: диффузия лития
проходила преимущественно с одной стороны пластины LT. Эти данные
однозначно подтверждают образование слоев с разным соотношением
Li / Ta в кристаллических пластинах LT в процессе VTE-обработки.
Дополнительным подтверждением этого факта служат эксперименты по
уточнению границ зон с разным соотношением Li / Ta методом масс-
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спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией
(ЛА ИСП МС). Было осуществлено сканирование торца пластины
Z  среза LT VTE толщиной 0, 7 мм (время VTE-обработки 146 часов при
температуре 1050°C). При проведении ЛА ИСП МС измерений была
использована установка для лазерного пробоотбора UP-266 MACRO
производства New Wave Research, лазер Nd:YAG с длиной волны 266 нм.
Все измерения выполнялись на масс-спектрометре с индуктивно связанной
плазмой ELAN 9000 DRC-e (Perkin Elmer). Пластину LT VTE разрезали
посередине и на ее торце по толщине провели прожиг линии лучом 35 мкм
со скоростью 2 мкм/с. Измерения интенсивности сигналов проводили на
массовых числах 7 Li,181 Ta,180 Ta .
На рис. 3 показано изменение соотношения сигналов лития и тантала
по глубине пластины.
Соотношение интенсивностей
аналитических сигналов Li/Ta, отн.ед.

75
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0

0

100
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Рис. 3. Изменение соотношения сигналов лития и тантала по толщине пластины
Z  среза LT VTE толщиной 0, 7 мм. Время VTE-обработки 146 часов при температуре
1050 °С.

В пределах  100 мкм соотношение Li / Ta остается постоянным, что,
по-видимому, соответствует стехиометрическому или близкому к нему
составу. Затем постепенно снижается, достигая минимального значения
при глубине 200 мкм, далее следует слой постоянного соотношения
Li / Ta (конгруэнтный состав), и вновь возрастает по мере приближения к
другому краю пластины. В целом характер изменения соотношения Li / Ta
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соответствует положению пластин по отношении к источнику лития в
процессе VTE-обработки, т.е. диффузия лития происходила,
преимущественно, с одной стороны. Слой, насыщенный литием с обратной
стороны пластины, существенно тоньше. Это характерно для всех
исследованных пластин. сопоставление данных ЛА ИСП МС с
результатами исследований методом КРС позволило подтвердить наличие
слоев различного состава в образцах LT VTE и существенно уточнить их
границы в зависимости от температуры и времени VTE-обработки, что
важно для формирования периодических доменных структур с целью
создания устройств интегральной оптики.
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