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Аннотация: Методом фотолюминесценции в видимой области спектра  
(λ = 380-700 нм) исследованы оптические свойства номинально чистых кристаллов 
LiNbO3стех, близкого по составу к стехиометрическому LiNbO3стех (6,0 мас.% K2O), 
LiNbO3конг и номинально чистых кристаллов LiNbO3:B (0,55 и 0,83 мол. % B2O3 в шихте), 
полученных методом Чохральского по технологии прямого твёрдофазного легирования 
шихты конгруэнтного состава оксидом бора (B2O3). Обнаружено, что интенсивность 
фотолюминесценции растет в ряду кристаллов LiNbO3стех, LiNbO3стех (6,0 мас.% K2O), 
LiNbO3конг и определяется изменением концентрации глубоких ловушек электронов (NbLi 
- катион ниобия, локализованный в литиевом октаэдре) при изменении стехиометрии 
этих кристаллов. В кристаллах LiNbO3:B (0,55 и 0,83 мол. % B2O3 в шихте) интенсивность 
фотолюминесценции близка к таковой для кристалла LiNbO3стех, что обусловлено 
приближением состава и структуры кристаллов LiNbO3:B (0,55 и 0,83 мол. % B2O3 в 
шихте) к составу и структуре стехиометрического кристалла. 
Ключевые слова: ниобат лития, кристалл, дефекты, прямое твердофазное легирование, 
фотолюминесценция. 
 
1. Введение 

Для приложений в оптике требуются кристаллы 3LiNbO  высокого 
оптического качества и композиционной однородности, высокой стойкости 
к оптическому повреждению, что делает актуальными разработки 
технологий оптически совершенных кристаллов [1]. Получение номинально 
чистых кристаллов 3LiNbO  из расплавов, содержащих бор и свойства 
монокристаллов 3 :LiNbO B  изучены явно недостаточно. В литературе 
существуют лишь единичные исследования, краткий обзор которых дан в 
работе [2]. Выращивание кристаллов 3 :LiNbO B  из расплавов, содержащих 
бор, во многом подобно получению номинально чистых кристаллов  

3LiNbO , близких по составу к стехиометрическому, по технологии HTTSSG 
(High Temperature Top Seeded Solution Growth) с использованием флюсов 
щелочных металлов 2Na O , 2К О , 2Rb O , 2Cs O  [3]. Для разработки оптических 
материалов с оптимальными физическими характеристиками актуальны 
сравнительные исследования влияния особенностей дефектной структуры 
на физические характеристики кристаллов 3 :LiNbO B , полученных по 
разным технологиям. В [2] были исследованы особенности дефектной 
структуры и некоторые физические свойства кристаллов 3 :LiNbO B , 
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полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты 
конгруэнтного состава оксидом бора (0,55, 0,69 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) и 
борной кислотой (1,24 мол.% 2 3В О  в шихте).  
 
2. Постановка задачи 

Целью работы было исследование оптических свойств 
монокристаллов 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте), полученных по 
технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного 
состава оксидом бора. Результаты сравнивались с результатами, 
полученными для номинально чистых кристаллов конгруэнтного ( 3LiNbO

конг) и стехиометрического ( 3LiNbO стех) составов, а также кристалла, близкого 
к стехиометрическому ( 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О )), полученного по 
технологии HTTSSG [3]. Гранулированную шихту конгруэнтного состава 
для выращивания кристаллов 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол. % 2 3В О  в шихте) 
получали из смеси 2 3 2 5 2 3: :Li CO Nb O B O : прекурсоры 2 3Li CO  и 2 5Nb O  брали в 
соотношении конгруэнтного состава плавления ( / 0,946Li Nb  ), а 
концентрацию 2 3В О  рассчитывали на номинально чистый пентаоксид 
ниобия. В исследованных нами кристаллах концентрация каждой следовой 
примеси составляла не более ~10-4-10-3 мас.%. Регистрация спектров 
фотолюминесценции в видимой области спектра (  = 380-700 нм) 
производилась спектрографом SOL SL-100M с ПЗС-детектором FLI ML 
1107 BlackIlluminated (Hamamatsu). В качестве источника возбуждения 
спектров использовался непрерывный He Cd  лазер ( возб = 325нм, 15 мВт). 
Фотолюминесцентный спектр нормировался на фоновый сигнал.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Спектры фотолюминесценции кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO стех 
(6,0 мас.% 2К О ), 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте), 
полученные с объема образцов, приведены на рис. 1. В спектре каждого из 
исследованных номинально чистых кристаллов 3LiNbO  в области от ~380 до 
650 нм наблюдается гало, а также общий подъём интенсивности 
люминесценции в длинноволновой области (~ 700 нм, см. рис. 1). Причем, 
наиболее значительный подъём интенсивности люминесценции в видимой 
области наблюдается для кристалла 3LiNbO конг, см. рис. 1. При этом, гало в 
спектрах фотолюминесценции кристаллов 3 :LiNbO B  наблюдается при 
~600 нм, см. рис. 1. Интенсивность свечения в кристалле 3 :LiNbO B   
(0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) немного меньше, чем в кристалле 3 :LiNbO B   
(0,55 мол.% 2 3В О  в шихте), см. рис. 1. Стоит также отметить, что 
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интенсивность фотолюминесценции в обоих кристаллах 3 :LiNbO B  сравнима 
с интенсивностью люминесценции в кристалле 3LiNbO стех  
(см. рис. 1). Из рис. 1 видно, что гало является сложным и содержит 
широкую полосу с главным максимумом при ~ 527 нм ( 3LiNbO стех), ~ 613 нм 
( 3LiNbO конг) и ~612 нм 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ), также с несколькими 
побочными максимумами при ~440 и ~650 нм. 
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции монокристаллов 3LiNbO стех (1), 3LiNbO конг (2), 

3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ) (3) и 3 :LiNbO B  (0,55 (4) и 0,83 (5) мол. % 2 3В О  в шихте). 
Ширина щели монохроматора 1 мм. 
 

Интегральная интенсивность спектра фотолюминесценции 
кристаллов 3LiNbO стех и 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ), соответственно, на 71% и 
42% меньше интегральной интенсивности спектра фотолюминесценции 
кристалла 3LiNbO конг, что свидетельствует о наиболее высокой 
излучательной способности кристалла 3LiNbO конг в ряду исследованных 
номинально чистых кристаллов. Этому можно дать следующее объяснение. 

Люминесценция в видимой области спектра ниобата лития может 
быть связана с катионами ниобия [4-7]. При этом ниобий, находясь в 
позиции лития, может образовывать поляроны малого радиуса при захвате 
индуцированных лазерным излучением электронов. В качестве валентной 
зоны здесь выступают 2p-орбитали 2O  , а 4d-орбитали 5Nb   формируют зону 
проводимости кристалла [5]. Излучательная рекомбинация между 4Nb   и O  
наблюдается при ~420-480 нм [6, 7]. Однако, данный тип люминесценции 
характерен, в основном, для керамических твёрдых растворов ниобатов 
щелочных и редкоземельных элементов, поликристаллов и поверхностных 
макро- и микродефектов кристалла 3LiNbO  [6, 7]. Это связано с тем, что их 
энергетическое состояние в таких объектах заметно отличается от такового 
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в объеме монокристалла 3LiNbO . В объёме же кристалла 3LiNbO  

люминесценция NbNb O  центров тушится в связи с преобладанием 
безызлучательных процессов релаксации. В идеальном стехиометрическом 
( / 1Li Nb  ) кристалле 3LiNbO , характеризующемся идеальным порядком 
расположения катионов вдоль полярной оси ( Li , Nb , вакантный октаэдр 
[1]), точечные дефекты LiNb  должны отсутствовать и может быть только 
один центр люминесценции, обусловленный наличием катионов Nb , 
находящихся в основных позициях и также являющихся электронными 
ловушками. В реальных же стехиометрических кристаллах 3LiNbO  такая 
ситуация невозможна даже при условии / 1Li Nb  . В них всегда 
присутствуют в определенном количестве собственные точечные дефекты 

LiNb , LiV  и др. [1]. Кроме того, в реальных кристаллах присутствуют 
точечные дефекты в виде следовых количеств многочисленных трудно 
контролируемых примесей переходных и других металлов, являющихся 
глубокими и мелкими ловушками электронов. Таким образом, в реальных 
кристаллах даже с / 1Li Nb   может присутствовать множество центров 
люминесценции различной интенсивности. Поскольку количество центров 
свечения в виде дефектов LiNb , LiV  и др. возрастает с уменьшением величины 

/Li Nb , то при этом должна возрастать и интегральная интенсивность 
фотолюминесценции.  

Центрам свечения на основе дефектов LiNb , являющихся глубокими 
ловушками электронов, в монокристаллах 3LiNbO  разного состава 
соответствуют максимумы в видимой (~500-600 нм) и ближней ИК-области 
(~800-900 нм) спектра [5-9]. В видимой области спектра люминесценция 
обусловлена биполяронами 4 4

Li NbNb Nb  , в ближней ИК-области – 
излучательной рекомбинацией LiNb O  пар. Излучательные переходы 
биполяронной пары 4 4

Li NbNb Nb  , согласно квантово-механическим расчётам 
[8], могут наблюдаться в области ~500-600 нм. Из рис. 1 видно, что 
интенсивность полос люминесценции с максимумами при ~ 527-613 нм 
увеличивается в ряду кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ) и 

3LiNbO конг, что свидетельствует о последовательном увеличении количества 
точечных дефектов LiNb  в этом ряду. Максимальное количество глубоких 
ловушек электронов в виде точечных дефектов LiNb  (~1 мол.%) и, 
соответственно, биполяронных пар 4 4

Li NbNb Nb   характерно для кристалла 
3LiNbO конг [1, 10, 11]. Повышение стехиометрии должно приводить к 

уменьшению количества биполяронных пар за счёт уменьшения количества 
дефектов LiNb  и, как следствие, интенсивность свечения таких центров в 
видимой области спектра должна уменьшаться. Такая особенность 
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наблюдается на рис. 1: интенсивность свечения в этой области спектра для 
кристаллов 3LiNbO стех и 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ) заметно меньше, чем для 
кристалла 3LiNbO конг.  

Интенсивность люминесценции в области свечения дефектов LiNb  при 
~527-613 нм в кристаллах 3 :LiNbO B  может уменьшаться за счет связывания 
в расплаве конгруэнтного состава химически активным бором катионов 
ниобия в устойчивые комплексы. Это приводит к повышению стехиометрии 
кристаллов 3 :LiNbO B  по сравнению с кристаллом конгруэнтного состава. 
Анализ спектров ИК-поглощения в области валентных колебаний OH -групп 
кристаллов 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте), представленный в 
[2], показал, что легирование шихты конгруэнтного состава катионами бора 
действительно приводит к росту стехиометрии кристаллов 3 :LiNbO B   
(0,946 1R  ) и снижению в них концентрации структурных дефектов ( LiNb , 

LiV , см. рис. 2). 
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Рис. 2. Величина стехиометрии R и концентрация структурных дефектов LiNb  и LiV  в 
кристаллах 3LiNbO стех, 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) [2]. 
 

Монокристаллы 3 :LiNbO B  в области спектра ~527-613 нм 
обнаруживают весьма слабую люминесценцию, сравнимую с таковой для 
кристалла 3LiNbO стех (см. рис. 1). Это косвенно подтверждает, что состав и 
упорядочение структурных единиц катионной подрешетки кристаллов 

3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) близки к составу и упорядочению 
кристалла 3LiNbO стех [2]. Существенно отметить и то, что бор 
взаимодействует в расплаве не только с ниобиевыми полианионами, но и с 
переходными примесными металлами [2]. Это закономерно приводит к 
увеличению стехиометрии и, по причине снижения концентрации 
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переходных металлов (глубоких электронных ловушек), к повышению 
оптического качества кристалла 3LiNbO  [2]. Оптическое поглощение 
центров переходных металлов в видимой области в кристаллах 3 :LiNbO B  
практически не наблюдается [2]. Бор, в отличие от катионов металлов, 
локализующихся в октаэдрических пустотах структуры, входит в следовых 
количествах только в грани тетраэдрических пустот кристалла ниобата 
лития [2]. При этом бор, взаимодействуя с анионами кислорода, приближает 
геометрию кислородных октаэдров и порядок расположения катионов вдоль 
полярной оси к геометрии и порядку, характерному для стехиометрического 
кристалла [2]. 
 
4. Заключение 

Сравнительные исследования спектров фотолюминесценции 
показывают, что ее интенсивность растет в ряду кристаллов 3LiNbO стех, 

3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ), 3LiNbO конг и определяется изменением 
концентрации глубоких ловушек электронов при изменении стехиометрии 
исследованных кристаллов. Точечные дефекты LiNb  и связанные с ними 
комплексные дефекты, в частности, биполяроны 4 4

Li NbNb Nb  , в структуре 
кристалла 3LiNbO  приводят к появлению локализованных уровней энергий в 
запрещённой зоне, расположение которых существенно зависит от состава 
кристалла и технологии его получения. Наиболее высокой излучательной 
способностью в ряду исследованных номинально чистых кристаллов 
обладает кристалл 3LiNbO конг. Фотолюминесценция, как и эффект 
фоторефракции, является серьезным лимитирующим фактором при 
преобразовании нелинейно-оптическим кристаллом 3LiNbO  лазерного 
излучения. В кристаллах 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) 
интенсивность фотолюминесценции близка к таковой для кристаллов 

3LiNbO стех, что обусловлено приближением состава и структуры этих 
кристаллов к составу и структуре стехиометрического кристалла. Это, по-
видимому, обусловлено связыванием в расплаве химически активным 
бором катионов ниобия в устойчивые комплексы, а также влиянием 
следовых количеств катионов бора, локализованных в гранях вакантных 
тетраэдрических пустот, на структуру кристалла. 
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Abstract: The optical properties of nominally pure LiNbO3stoich, near-stoichiometric LiNbO3stoich  
(6,0 wt% K2O), LiNbO3cong and LiNbO3:B (0,55 and 0,83 mol% B2O3 in the charge) crystals in the visible 
region of the spectrum (λ = 380-700 nm) were studied by photoluminescence. LiNbO3:B crystals were 
grown by Czochralski using the technology of a direct solid-phase doping of the congruent charge by 
boron oxide (B2O3). The photoluminescence intensity increases in the series of crystals: LiNbO3stoich, 
LiNbO3stoich (6,0 wt% K2O), and LiNbO3cong. The photoluminescence intensity is determined by the 
concentration of deep electron traps (NbLi – «niobium antisite») and the stoichiometry of these crystals. 
The photoluminescence intensity of LiNbO3:B (0,55 and 0,83 mol% B2O3 in the charge) crystals is close 
to the photoluminescence intensity of LiNbO3stoich crystal. This can be explained by the fact that the 
composition and structure of LiNbO3:B (0,55 and 0,83 mol% B2O3 in the charge) crystals approach the 
composition and structure of the stoichiometric crystal. 
Keywords: lithium niobate, crystal, defects, direct solid-phase doping, photoluminescence. 
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