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Аннотация: Показано, что элемент B в следовых количествах (  104 масс. %) может
встраиваться в составе группы [ BO3 ]3 в грани кислородных тетраэдров
кристаллической структуры LiNbO3 . При этом бор заметно искажает анионный каркас
кристалла, изменяя длины  O  O  связей, улучшает упорядочение структурных
единиц катионной подрешетки, изменяет поляризуемость кислородно-октаэдрических
кластеров MeO6 ( Me  Li, Nb ), определяющую сегнетоэлектрические и нелинейнооптические свойства кристалла.
Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, оксид бора, ИК-спектроскопия
поглощения, комбинационное рассеяние света, компьютерное моделирование.

1. Введение
Подход к получению номинально чистых кристаллов LiNbO3 с
применением флюса B2O3 является сравнительно новым и малоизученным.
При определенных концентрациях B2O3 можно выращивать кристаллы
высокой композиционной однородности (близкой к таковой для
конгруэнтных кристаллов). В то же время, по упорядочению структурных
единиц катионной подрешетки кристаллы LiNbO3 : B близки к кристаллу
стехиометрического состава, но обладают значительно меньшим эффектом
фоторефракции [1, 2]. При этом не вполне ясно, какие именно особенности
структуры кристаллов LiNbO3 : B повышают их композиционную
однородность и уменьшают эффект фоторефракции. Несмотря на высокое
содержание B2O3 в шихте (до  2, 0 мол.%), концентрация бора в кристалле
LiNbO3 : B составляет ~ 4 105  4 104 мол.% B2O3 , т.е. находится на уровне
следовых количеств многочисленных металлических примесей [1, 2].
Катион B3 имеет малый размер ионного радиуса ( 0,15 Å, ионные радиусы
5
Li  и Nb  0,76 и 0, 64 Å, соответственно [3]), поэтому октаэдрическая
координация иона B3 по кислороду в структуре кристалла ниобата лития
(как у ионов Li  , Nb5 и ионов легирующих металлов) невозможна, т.е. ион
B3 не может встраиваться в кислородные октаэдры O6 структуры.
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2. Постановка задачи
В данной работе с целью выяснения возможных мест локализации
иона B3 выполнено моделирование электростатического взаимодействия
точечных зарядов в структуре кристалла LiNbO3 : B , содержащего малые
концентрации элемента B3 в составе группы [ BO3 ]3 .
3. Результаты и обсуждение
Расчёт суммарной энергия кулоновского взаимодействия точечных
зарядов U [эВ] кислородно-октаэдрической структуры ниобата лития
( Li  , Nb5 , O 2 ) с B3 , рассматриваемым в sp 2  гибридном состоянии в
составе плоских треугольников [ BO3 ]3 был выполнен с использованием
потенциала:
U  k  q1  q2 / r12 ,
(1)
где q1 и q2 – заряды в долях заряда электрона, r12 – расстояние между
центрами взаимодействующих зарядов [Å], k  14, 41971 эВÅ.
Рассмотренная нами система (кластер), состоящая из двух катионов

Li , двух катионов Nb5 , одного катиона B3 и двадцати анионов кислорода
O 2 не является электронейтральной. Мы рассматриваем только кластер,
состоящий из шести кислородных октаэдров O6 , «вырванных» из большой
электронейтральной системы с целью изучения тенденции изменения
энергии взаимодействия элемента B3 с окружающим его фрагментом
структуры кристалла LiNbO3 в зависимости от позиционирования B3 в
тетраэдрических пустотах. Изучение взаимодействия бора в большем
фрагменте структуры нецелесообразно, поскольку в рамках работы
рассматривается электростатическое взаимодействие точечных зарядов, для
которого характерно сильное уменьшение вклада энергии с расстоянием.
Позиции катионов Li  и Nb5 в октаэдрах соответствуют структуре
сегнетоэлектрической фазы LiNbO3 : литий смещён к нижней кислородной
плоскости, ниобий – к верхней кислородной плоскости [4]. За основу
расчётов были взяты структурные данные конгруэнтного кристалла LiNbO3
[5]. В работе смоделированы два процесса. В первом случае рассчитывается
энергия кулоновского взаимодействия элемента B3 с фрагментом
структуры конгруэнтного кристалла LiNbO3 ( 6 октаэдров O6 ). При этом
координаты фрагмента структуры соответствуют координатам базиса
ячейки, изменяющимся с ростом температуры, но с неизменными
параметрами решётки: a и c равные 5,1489 Å и 13,8631 Å, соответственно [4].
Во втором случае рассчитывается энергия кулоновского взаимодействия
элемента B3 с тем же фрагментом структуры LiNbO3 , но с различными
параметрами решётки a и c . Для этого была произведена нормировка
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параметров ячейки по температуре 297 К [6]. По причине аналогичных
результатов, полученных при моделировании в первом и втором случаях, в
дальнейшем будут обсуждаться только данные эксперимента с
постоянными параметрами a и c .
Фрагмент структуры ( 6 кислородных октаэдров), взятый для
моделирования, представлен на рис. 1. Нами рассматривались
7 возможных расположений катиона бора: в центрах тетраэдрических
граней первого и второго октаэдрических слоёв, граничащих с
соответствующими октаэдрами (литиевым, ниобиевым и вакантным), а
также в плоскости кислородной тройки, разделяющей октаэдрические слои.
При этом в расчётах не учитывалось замещение лития ниобием.
Максимальное значение энергий для обоих случаев соответствует
нахождению катиона бора в составе группы [ BO3 ]3 , граничащей с
ниобиевыми октаэдрами. Для остальных возможных расположений бора
сумма энергии кулоновского взаимодействия значительно ниже, что может
рассматриваться как теоретически возможное расположение катионов B3 в
структуре кристалла.

Рис. 1. Ниобиевый ( Nb1 ), литиевый ( Li1 ) и вакантный ( V1 ) кислородные октаэдры
структуры кристалла LiNbO3 , образующие тетраэдрическую пустоту. Второй слой
кислородных октаэдров ( Nb2 , Li2 , V2 ) расположен выше.

Влияние бора, находящегося в тетраэдрической грани, на точечные
заряды вне рассматриваемой системы нами не учитывалось, поскольку с
расстоянием это влияние будет существенно уменьшаться. Необходимо
отметить, что катион бора, встраиваясь в тетраэдрические пустоты
структуры кристалла в процессе роста, привносит в систему избыточный
положительный заряд. При этом для достижения минимума энергии
системы бору будет выгодно занять позиции, прежде всего, в
тетраэдрических пустотах, граничащих с литиевыми или с вакантными
октаэдрами, либо в кислородной плоскости, разделяющей кислородно208
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октаэдрические слои. Образование точечных дефектов NbLi , при
нахождении бора в тетраэдрической грани будет маловероятным, поскольку
в данном случае это приведёт к росту суммарной энергии из-за высокой
локализации положительных зарядов. Таким образом, согласно расчётам,
нахождение бора в структуре кристалла может препятствовать образованию
глубокой ловушки электронов – NbLi , как минимум в пределах
рассматриваемой нами системы. Полученные результаты свидетельствуют
о том, что флюс B2O3 оказывает заметное комплексное влияние на
LiNbO3 .
B2O3
Флюс
структурные особенности монокристаллов
определенным образом структурирует расплав, изменяя микроскопические
механизмы кристаллизации, и, тем самым, выравнивает и приближает к
единице коэффициенты распределения лития и ниобия в кристалле
LiNbO3 : B . Кроме того, он уменьшает образование точечных дефектов NbLi ,
по меньшей мере, на количество катионов B3 , встроившихся в
тетраэдрические пустоты структуры, соответствующих концентрации бора
в кристалле LiNbO3 : B (~ 4 104 мол. %).
В системе Li2O  Nb2O5  B2O3 отсутствуют области гомогенности бора и
его соединений с ниобатом лития [7], и единственной кристаллизующейся
фазой должен быть только LiNbO3 конгруэнтного состава. Однако, по
причине связывания в расплаве соответствующего состава избытка ниобия
бором, происходит увеличение доли лития в структуре растущего
кристалла, что приближает структуру кристаллов LiNbO3 : B к структуре
стехиометрического кристалла. Это подтверждают данные спектроскопии
КРС и ИК-поглощения: ширины линий в спектрах КРС и ИК-поглощения
кристаллов LiNbO3 : B меньше соответствующих ширин линий в спектре
конгруэнтного кристалла и близки к таковым в спектре стехиометрического
кристалла [1, 2]. В то же время, увеличение содержания лития
дополнительно подтверждается расчётом концентрации Li2O в выращенных
кристаллах по росту температуры Кюри для LiNbO3 конг и LiNbO3 : B ( 0,83 мол.
% B2O3 в шихте) – 1145 и 1189C , соответственно [1].
В кристаллах LiNbO3 , выращенных с применением флюса B2O3 ,
согласно данным спектроскопии КРС, наблюдается повышенное
упорядочение структурных единиц катионной подрешётки [1]. Бор не
входит в кислородные октаэдры кристалла LiNbO3 , но, входя в малых
количествах в тетраэдрические пустоты кристалла, согласно нашим
расчетам, изменяет длины  O  O  связей, тем самым изменяя размеры
кислородных октаэдров O6 и распределение катионов Nb5 и Li  по
октаэдрам. Вследствие чего в кристалле устанавливается более
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энергетически выгодное распределение катионов по октаэдрам, при
котором порядок расположения катионов вдоль полярной оси повышается.
Действительно, анионная подрешётка структуры кристалла LiNbO3 : B
оказывается более искажённой (кислородные октаэдры менее совершенны)
по сравнению с подрешеткой конгруэнтного кристалла и при этом
поляризуемость кислородно-октаэдрических кластеров MeO6 ( Me  Li, Nb ),
определяющая нелинейно-оптические свойства кристалла, изменяется
[1, 8].
4. Заключение
Расчетами установлено, что элемент бор может встраиваться в грани
кислородных тетраэдров кристаллической структуры LiNbO3 , граничащие с
литиевым или с вакантным кислородными октаэдрами, либо встраиваться в
кислородную плоскость, разделяющую кислородно-октаэдрические слои.
Следовые количества бора в структуре кристалла LiNbO3 : B , по-видимому,
подчиняясь определённому механизму встраивания в кислородные
тетраэдры, подобно пороговым механизмам для легирующих металлов,
привносят в систему дополнительный положительный заряд, тем самым
предотвращая образование точечных дефектов NbLi . С другой стороны,
встраиваясь в кислородные тетраэдры, бор заметно искажает анионный
каркас структуры кристалла и изменяет поляризуемость кислородных
октаэдров, которая определяет нелинейно-оптические свойства кристалла.
Причем, при искажении октаэдров O6 одновременно происходит
упорядочение структурных единиц катионной подрешетки вдоль полярной
оси. Таким образом, в работе впервые показано, что элемент бор,
локализуясь в тетраэдрических пустотах в следовых количествах, оказывает
многоэтапное и комплексное влияние на структурные и оптические
свойства кристалла LiNbO3 . При этом номинально чистые кристаллы LiNbO3
, выращенные из шихты содержащей бор, по составу и отчасти по вторичной
структуре приближаются к стехиометрическим кристаллам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-33-90025).
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SIMULATION OF STRUCTURE OF LiNbO3 CRYSTALS GROWN WITH USING OF
B2O3 FLUX
R.A. Titov, V.M. Voskresenskiy, N.V. Sidorov, N.A. Teplyakova, M.N. Palatnikov
Tananaev Institute of Chemistry  Subdivision of the Federal Research Centre
«Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences», Apatity, Russia
DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.206
3
Abstract: It is shown that the B element is able to incorporate into the facets of oxygen tetrahedra
of LiNbO3 crystal structure ( [ BO3 ]3 group) in a trace amounts (  104 wt. %). In this case, boron
noticeably distorts the anion sublattice of the crystal, changing the lengths of the  O  O  bonds,
increasing the ordering of structural units of the cation sublattice. At the same time, boron changes the
polarizability of the oxygen-octahedral MeO6 clusters ( Me  Li, Nb ) which determines the ferroelectric
and nonlinear optical properties of the crystal.
Keywords: single crystal, lithium niobate, boron oxide, infrared absorption, Raman spectroscopy,
computer simulation.
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