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Принятые условные обозначения и сокращения 

НЛ - ниобат лития 
ТЛ - танталат лития 
Тс - температура Кюри 
Скр - концентращм примеси в кристалле 
Ср - концентрация примеси в расплаве 
Кр - коэффициент распределения примеси 
РЗЭ - редко земельные элементы 
ЦГН - цнклогексанон 
А - диметиламиды карбоновых кислот 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы 
Развитие высоких технологий как в гражданском, так и в оборонном секторах 

экономики в значительной степени определяется прогрессом в разработке новых 
функциональных материалов. При этом сегнетоэлектрические кристаллы формируют многие 
новейшие направления электроники, акусто - и оптоэлектроники, нелинейной оптики, 
лазерной техники, систем связи и автоматики, оптических запоминающих сред, медицинской 
техники. 

В ряду широкого спектра функциональных диэлектрических материалов 
монокристаллы ниобата лития (НЛ) и тангалата лития (ТЛ) занимают особое положение 
благодаря уникальному сочета1гаго сегнегоэлектрических, пьезоэлектрических, нелинейно-
оптических и лазерных свойств, модификации их путем легирования, возможности 
получения однородных кристаллов с высокой воспроизводимостью заданных характеристик 
в широком массовом производстве. 

В связи с этим важной задачей технологии высокооднородных оптических 
монокристаллов НЛ и ТЛ является исследование процессов получения гранулированной 
шихты, отличающейся повышенным насыпным весом, высокой воспроизводимостью 
характеристик и существенно улучшающей технико-экономические показатели технологии 
выращивания монокристаллов, разработка критериев оптимального качества шихты. 
Изучение влияния тепловых условий выращивания на оптическое качество номинально 
чистых и легированных монокристаллов, а также получение монокристаллов, легированных 
РЗЭ, в широком диапазоне концентраций, для новых приложений НЛ в интегральной, 
нелинейной и лазерной оптике и исследование их физических и физико-химических 
характеристик. 
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Пель работы 
Исследование температурно-временных интервалов получения гранулированной 

шихты НЛ и ТЛ, разработка промышленной технологии грануляции шихты. Исследование 
процессов получения номинально чистых оптически однородных монокристаллов ИЛ в 
зависимости от химической предыстории исходных компонентов и характеристик шихты, 
условий и направления вырашивания 
Разработка технологических режимов получения оптически однородных монокристаллов 
НЛ, легированных РЗЭ (Рг, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Tm, Lu) в широком диапазоне концентраций 
Определение характера распределения примеси в системе расплав-кристалл, исследование 
концентрационных зависимостей физико-химических, сегаетоэлектрических и структурных 
характеристик легированньпс РЗЭ монокристаллов ИЛ Исследование дефектной структуры и 
закономерностей внедрения редкоземельных катионов в решетку НЛ 

Научная новизна работы 
1 Определены температурно-временные интервалы аномальной кристаллизации шихты НЛ 

и ТЛ с целью получения гранулированной шихты высокой насыпной плотности 
2. Разработаны технологические режимы вырашивания методом Чохральского номинально 

чистых высокоодноролкых монокристаллов ниобата лития оптического качества Z- и 
¥-ь36°-срезов из гранулированной шихты с различной химической предысторией 

3 Впервые по единой методике получены серии монокристаллов ниобата лития, 
легированных РЗЭ (Рг, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Tm. Lu) в диапазоне концентраций 0.1 - 3 5 
вес % Впервые подробно исследованы ко1щснтрационные зависимости физико-
химических, сегнетоэлектрических и структурных характеристик легированных РЗЭ 
монокристаллов 

4 Впервые определены коэффициенты распределения примесей РЗЭ (Рг, Sm, Gd, Tb, Dy, 
Er, Tm, Lu) в системе кристалл - расплав НЛ, их зависимость от К01щентрации примеси в 
расплаве. 

5 На основании анализа концешрационных зависимостей физико-химических, 
сегнетоэлектрических и структурных характеристик и исследований спектров КР в 
рамках модели литиевых вакансий предложен механизм внедрения редкоземельных 
катионов в решетку НЛ и изучено влияние концентрации РЗЭ на дефектную структуру 
монокристаллов. 

Практическая значимость работы 
1 Разработана и внедрена (ОАО "Северные кристаллы") промышленная технология 

грануляции шихты НЛ и ТЛ, позволяюшая получать оптически однородные 
монокристаллы методом Чохральского из расплава. 

2. Разработана и внедрена (ОАО "Северные кристаллы") промышле1гаая технология 
вырашивания крутюгабаритных монокристаллов НЛ (Y+36°)- среза, позволяющая 



получать материал с высокой степенью воспроизводимости свойств и выходом, близким 
к 100%. 

3 Разработаны технологические режимы получения оптически совершенных 
монокристаллов ниобата лития Z-ориентации из шихты различного генезиса для 
приложений в интегральной, нелинейной и лазерной оптике 

4 Разработапы оптимальные критерии качества тихты ниобата лития, позволяющие 
получать монокристаллы для оптических приложений 

5 Разработаны технологические режимы получения монокристаллов НЛ, легированных 
РЗЭ (Рг, Sm, Gd, Tb, Dy, Ег, Tm, Lu) в широком диапазоне концентраций. 

6 Получены концентрационные зависимости коэффициента распределения примесей РЗЭ 
в системе расплав - кристалл НЛ, физико-химических, сегнетоэлектрических и 
структурных характеристик, являющиеся научной основой получения 
высокооднородных легированных РЗЭ кристаллов НЛ для создания маломощных 
лазеров и оптических устройств с регулярной доменной структурой 

7 Оптимизирован и внедрен (ОАО "Северные кристаллы") технологический режим 
послсростового отжига монокристаллов ТЛ, позволяющий избегать их растрескивания 
при последующей механической обработке 

Защищаемые полозкения 
1 Технологические режимы синтеза-грануляции тихты НЛ и ТЛ в едином 

технологическом цикле. 
2 Технологические режимы получения в условиях малого осевого температурного 

градиента однородных оптически однородных монокристаллов НЛ, выращенных в 
направлении Z-среза из гранулированной шихты с различной химической предысторией. 

3 Технологические режимы воспроизводимого получения методом Чохральского в 
условиях малого осевого градиента крупногабарипп.к монокристаллов НЛ (Y+36°)-
среза. 

4 Эксперимептально установленные зависимости коэффициента распределения РЗЭ в 
системе расплав - кристалл ниобата лития в зависимости от типа, концентрации 
примеси и кристаллографического направления выращивания кристалла 

5. Модель механизма внедрения примесей РЗЭ в кристаллическую решетку ниобата лития 
в широком диапазоне концентраций, влияние концентрации РЗЭ на характер дефектной 
структуры Н Л . 

Апвобаиия работы 
Результаты работы обсуждались на российских и международных конференциях: на 

9 национальной конференции по росту кристаллов (Москва,2000),15КР-П1 (2000), на 10 
национальной конференции по росту кристаллов (Москва, 2002), на 4 Международной 
конференции "Кристаллы, рост, свойства, реальная структура, применение" 
(Александров, 1999), на шестой и седьмой международных конференциях "Кристаллы: рост, 
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реальная структура, свойства, применение" (Александров, 2003, 2004), на восьмом 
международном совещании "Радиационная физика твердого тела" (Севастополь, 2003), The 
4th International seminar on Ferroelastic Physics (Voronezh, 2003), Romanian conference on 
advanced materials' ROCAM (Constanta, 2003), E-MRS Spnng Meeting, (Strasburg, 2003) на 11 
национальной конференции по росту кристаллов (Москва, 2004), на 12 конференции 
"Высокочистые вещества и материалы" (Нижний Новгород,2004), 11* АРАМ seminar "The 
progresses m ftmctional materials" (China, 2004), 7* European Conference on Application of Polar 
Dielectrics (Czechia, 2004). 

Публикании 
Основное содержание диссертации отражено в 27 публикациях, сттсок которых 

приведен в конце автореферата. 

Стоуктува и объем работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов и приложения Текст 

изложен на 124 страницах, содержит 35 рисунков и 20 таблиц и 6 приложений. Список 
литературы включает 159 наименований 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во «ведении обосновывается актуальность проблемы, формулируются цели и 

основные задачи диссертационной работы 
Первая глава является литературным обзором, состоит из четырех разделов 

В первом разделе на основании анализа литературных даттпс об особенностях фазовых 
диафамм ИЛ и ТЛ, влиянии соотношепия основных компонентов Li / Nb (Та), фазового 
состава и содержания катионных и анионных примесей на однородность и оптическое 
качество ниобата (танталата) лития формулируются критерии опенки качества шихты для 
получения оптических монокристаллов методом Чохральского. 

Во втором разделе рассматриваются особенности твердофазного синтеза шихтьт ниобата и 
танталата лития и определяются температурные и временные режимы получения 
однофазного продукта. 
В третьей разделе в связи с особенностями роста и физико-химическими свойствами 
номинально чистых монокристаллов ПЛ конгруэнтного состава, рассматривается влияние 
условий выраптвания на оптическое качество выращенных 1фисталлов Определяются 
приоритетные направления разработки конструкции теплового узла 
В четвертом разделе рассматриваются особенности роста монокристаллов из легированных 
расплавов' теоретические основы процесса, позволяющие определить характер 
распределения примеси в системе расплав-кристалл, фундаментальные и технологические 
причины возникновения макро- и микро - дефектов, неоднородностей при выращивании 
легированных монокристаллов методом Чохральского Приводится анализ теоретических и 



практических исследований лефектной структуры НЛ, характера распределения примесей, в 
частности РЗЭ. 

Вторая глава содержит описание методов, используемых для исследований исходной 
шихты и выращенных монокристаллов. 

Третья глава посвящена оптимизации технологических процессов промьшшенного 
производства монокристаллов ниобата и танталата лития 

В результате практических исследований условий получения гранулированной шихты 
из порошковой, таблетированной и смеси кощруэнтного состава, а также па основании 
данных РФА, ДТА, ТГ, ИК - спекроскопии, были определены температурно - временные 
режимы единого процесса синтеза - грануляции (рисунок 1,2). 
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Рис I Резким получения гранулированной Рис 2 Режим получения гранулированной 
шихты из смеси ЫгСОз - NbiOs в едином шихты из смеси ЫгСОз-Та^; в едином 
уикле синтез - грануляция. цикпе синтез - грануляция. 

Оптимизация промышленной технологии твердофазного синтеза позволила с высокой 
воспроизводимостью получать гранулированную шихту НЛ, ТЛ конгруэнтного состава с 
высоким насьтным весом, что существенным образом улучшило технико-экономические 
показатели производства монокристаллов. По предложенной технологии было получено 
2500 кг однофазной, химически однородной шихты НЛ и ТЛ. 

Определен оптимальный режим послеростовой термической обработки 
крупногабаритных монокристаллов ТЛ (0>8Омм), позволяющий исключить появления 
трещин при последующей механической обработке. 

Установлено, что минимально необходимая температура отжига- 1350°С, 
продолжительность выдержки не менее 5 часов, рекомендуемая скорость нагрева и 
охлаждения монокристаллов ТЛ (80 < 0и> < 90 мм, вес 2.5-3 кг) - 50 град/час. По этой 
методике было обработано более 10 крупногабаритных кристаллов Во всех случаях 
последующая механическая обработка (подготовка площадок к монодоменизации, резка, 
шлифовка) не привела к появлению трещин. 

В четвертой главе исследовалась возможность получения оптических 
монокристаллов номинально чистого ниобата лития из гранулированной шихты 
конгруэнтного состава различного генезиса, изучалось влияние тепловых условий, в 



частности, величины осевого температурного градиента, технологических режимов 
вырапшвания на оптическое качество монокристаллов Z-среза 0 45 мм и крупногабаритных 
монокристаллов (У+36°)-срсза 0 > 80мм. В процессе работы использовалась оснастка 
(тигли, экраны) различного диаметра и геометрической формы (рис 3). 
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Рис 3 Варианты технологической оснастки а - короткий тгиель, цилиндрический 

экран, б - сферический тигель, конусный экран 
Поиск оптимальных тепловых условий выращивания осуществлялся с целью создания 

в зоне послеростового отжига кристалла протяженной изотермической зоны с температурой 
вьлпе темпч)атуры Кюри НЛ (Tc^lMS'C для конгруэнтного состава). Путем изменения 
взаимного расположения экрана и тигля, их положения в индукторе, применения разного 
вида теплоизоляционной керамики для создания тепловых узлов различной инерционности 
были определены оптимальные тепловые условия и соответствующие им технологические 
режимы для получения высокооднородиых оптических монокристаллов НЛ, разработаны 
конструкции тепловых узлов для различных вариантов оснастки, обеспечивающие наличие 
протяженной изотермической зоны и осевой температурный градиент вблизи поверхности 
расплава -2 град/мм. Экспериментально, на основании результатов исследования 
оптического качества монокристаллов НЛ Z-среза 0 45 мм, вырашенньпс из тигля диаметром 
80 мм и высотой 80 мм, была определена оптимальная скорость роста в условиях малого 
температурного градиента, обеспечивающая устойчивость процесса и исключающая 
возникновение условий концентрационного переохлаждения При переходе на другие 
варианты оснастки исходя из уравнения материального баланса процесса роста и с учетом 
соотношепия диаметра кристалла и тигля был произведен расчет оптимальных скоростей 
перемещения крупногабаритных кристаллов. Скорость вращения подбиралась исходя из 
условий плоского фронта кристаллиза1ши. 

Было установлено, что при использовании экрана цилиндрической формы 
невозможно увеличение градиента над расплавом с одновременным сохранением 
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изотермической области Использование конусного экрана позволило увеличить осевой 
градиент над расплавом до 3 2 град/мм, сохранив при этом протяженную практически 
изотермическую зону, и, следовательно, существенно увеличить оптимальную скорость 
роста. 

В условиях малого осевого градиента были выращены серии кристаллов НЛ из 
шихты, полученной в процессе синтеза-грануляции из карбоната лития и пентаоксида 
ниобия нескольких видов, различающихся по типу применяемого экстрагента на стадии ее 
выделения (циклогексанояа- ЦГН- шихта и диметиламидов карбоновых кислот- А- шихта) 
производства ИХТРЭМС КНЦ РАН с соотношением основных компонентов близким к 
конгруэнтному (R=48.71mol % Li20), шихты производства "Красный химик", 
гранулированной шихты конгруэнтного состава на основе пентаоксида ниобия производства 
г. Соликамск (R=48.65 mol % ЫгО) 

Анализ результатов исследования основных характеристик исходной шихты и 
оптического качества монокристаллов НЛ, выращенных при различных тепловых условиях и 
технологических режимах, позволяет утверждать, что используемая в качестве исходного 
сырья шихта различного генезиса не имеет сушественных различий и пригодна для 
получения монокристаллов оптического качества, хотя по содержанию катионных примесей 
в большей степени удовлетворяют требованиям акустоэлектроники При получении 
высокооднородпых оптических монокристаллов НЛ существенную роль играют тепловые 
условия (величина осевого градиента над расплавом, наличие протяженной изотермической 
зоны) и огтшальные технологические режимы подготовки расплава и выращивания. 

Установлено, что существует узкий диапазон тепловых условий и соответствующих 
им скоростей роста ,при которых возможно получение крупногабаритных монокристаллов 
НЛ (Y+36°)- среза без растрескивания, сформулированы необходимые условия проведения 
процесса, представлены технологические режимы подготовки расплава, роста и отрыва 
кристалла от расплава, послеростового отжига, рекомендуемая форма конуса кристалла в 
связи с особенностями вьфащивания монокристаллов НЛ на установках РУМО. Разработана 
и внедрена промышлсгшая технология выращивания монокристаллов НЛ (¥+36")- среза в 
условиях малого осевого градиета. 

Пятая глава посвящена получению и исследованию монокристаллов НЛ, 
легированных РЗЭ(Рг, Sm, Gd, Tb, Dy, Ег, Tm, Lu) методом Чохральского. В условиях малого 
осевого температурного градиента при одинаковых технологических режимах получены 
монокристаллы НЛ Z-среза, легированные РЗЭ в широком диапазоне концентраций 
легирующего компонента, 030 мм и длиной цилиндрической части 30 мм, подробно 
рассмотрены особенности их вьфащивания и представлены технологические режимы 
роста.Вырашивание производилось из смеси (ЦГН- и А- шихты) конгруэнтного состава РЗЭ 
вводились в виде соответствующих оксидов марки ОСЧ. Легирование производилось от 
меньшей концентрации примеси в расплаве к большей(от 0.1 до 3. 5 вес % , с шагом 0.5 вес 
%). 



Методика расчета коэффициента распределения примеси в рамках теории Бартона-
Прима- Слихтера и с учетом данных рснтгено - флюоресцентного анализа подробно 
приводится в работе. Результаты обработки экспериментальных данных, зависимости CKp=f( 
Ср) и КрНТСр) представлены на рисунках 4 и 5 соответственно 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
Концентрация H/aiMecu в расплаве, *ес% 

Рис 4. Зависимость концентрации примеси в кристалле от 
концентрации примеси в расплаве 

0,0 0,4 ОЛ 1,2 1,в 2,0 2А 2fi ЗЛ 3,6 
Кяшчентрга^ия РЗЭ в расплаве, вес. % W М 2Д W 

Ятшщвттрлщшм 19Э «peavuue, тве.% 
Рис.5 Зависимость коэффициента распределения от концентрации примеси в расплаве 

Величина коэффициента распределения, характеризующаяся углом наклона линий трафика к 
оси абцисс (рис4), в области малых концентраций (до 1 вес % .) и свыше 2.2 вес % примеси,, 
закономерно увеличивается от Рг к Lu в соответствии с уменьшением ионных радиусов 
вследствие эффекта "лантаноидного сжатия" в ряду РЗЭ. В области средних концентраций 
РЗЭ для элементов подгруппы тербия (Ег, Т т ) , линейный характер зависимости меняется на 
более сложный, что возможно связано с изменением физико-химических свойств 
легированных расплавов в этом диапазоне концентраций. Характер зависимости Кр(Ср) 
существенным образом определяется строением электронной оболочки РЗЭ, а именно, 
наличием на f-подуровне спаренньпс (подгруппа тербия) или не спаренных электронов 
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(подгруппа церия) (рис 5-6,Б ) Так для элементов подгруппы церия (Pr,Sm,Gd) (рис 3 5-6)4-6 
характерно монотонное увеличение Кр с увеличением концентрации РЗЭ в расплаве Для 
элементов подгруппь1 тербияГТЬ, Dy, Er, Tm, Lu) области малых концентраций Кр моцотонно 
снижается, а в области средних концентраций для ТЬ, Dy, Lu, Кр близок к единице и 
практически не зависит от концентрации примеси в расплаве во всем исследованном 
диапазоне. Для Ег Tm наблюдается немонотонная зависимость Кр(Ср) Величина Кр меняется 
от L7 в области малых концентраций до О 9 при Ср=3.2 вес% ербия и от 1 3 до L1 при Ср=2 8 
вес% тулия. 

тл 

im 

ia» 

\т 

хш 

Рг 

T^^^irSm 

иМОщ 

ТЬ 

1 ' 1 

щТт 

' 1 
eye W 14 U w 3» и Vt 

Рис.6. Концентрационная зависимоть температуры плавления 
Температура плавления легированных кристаллов (рисунок 6) растет с увеличением 

концентрации примеси в кристалле не зависимо от величины Кр. Поскольку HJI является 
конгруэнтно плавящейся промежуточной нестехиометрической фазой переменного состава, 
максимум на кривых ликвидуса и солидуса фазовой диаграммы оказывается сильно 
сглаженным, что свидетельствует о частичной диссоциации соединения в твердом и жидком 
состоянии. Введение в расплав (кристалл) НЛ примеси РЗЭ существенным образом влияет 
непосредственно на степень диссоциации соединения в области дистектической точки , 
изменяет форму кривых ликвидуса и солидуса( пик становится менее сглаженным), 
уменьшается степень диссоциации соединения в твердой и жидкой фазе и увеличиваегся 
вклад ковалентной составляющей связи в монокристалле. Причем наибольший вклад в 
снижении степени диссоциации соединения в области малых концентраций примеси 
оказывают Pr.Tb.Dy. 

Вид концентрационных зависимостей Т^ для всех полученных монокристаллов НЛ, 
легированных РЗЭ (рисунок 7) свидетельствует об общей тенденции снижения температуры 
Кюри с увеличением концентрации примеси, что в рамках рассматриваемой модели 
дефектной структуры вакансий в литиевой подрешетке может означать снижение степени 
упорядочения структуры НЛ, т.е увеличение количества литиевых вакансий (VL , ) при 
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расположении РЗ катиона в позициях 1шобия или в регулярных позициях лития (не 
уменьшая количество антиструктурных дефектов Nbij). 

т„'с 

- 1 — ' — Г - ' — I — < — I — I — I — I — I — I — I — ' — I 
IMI 1,0 2^ 3^ 4,0 

Ктцемя^ацкм РЗЭ в /д^ысталле, вес.% 

Рис 7 Концентрационная зависимость температуры Кюри. 
В локализации РЗ катионов именно в литиевых октаэдрах косвенно свидетельствует 

увеличение объема элементарной ячейки при повышении концентрации РЗЭ в кристаллах 
НЛ (рисунок 8-а), но в отличие от модели Насеау и Лайнса, в которой предполагается 
преимущественное увеличение параметра с при незначительном увеличении параметра а, в 
кристаллах, легированных РЗЭ наблюдается обратная ситуация (рисунок 8-6) Только в 
случае Gd параметр а возрастает, а параметр с остается неизменным (в пределах опгабки 
измерений) Представленные в работе измерения плотности кристаллов свидетельствуют о 
закономерном ее увеличении с ростом концентрации примеси 

Вид концентрационных зависимостей Тс для монокристаллов НЛ, легированных РЗ 
катионами подгруппы церия (рисунок 7-5), свидетельствует о молотонном снижении Т^ с 
увеличением концентрации примеси в кристалле, в отличие от НЛ с примесью РЗ катионов 
подгруппы тербия (рисунок 7-в), где явно просматривается 3-х ступенчатый характер: в 
области низких концентраций примеси наблюдается резкий спад, за ним участок, на котором 
Тс почти не изменяется и в области более высоких концентраций происходит дальнейшее 
снижение температуры Кюрн Для ионов ТЬ, Dy ширина участка с постоянной температурой 
Кюри составляет 1 вес%, для Ег-2 вес %, Тт-0.5 вес%, с уменьшением ионного радиуса 
площадка сдвигаетсяв сторону больших кот1ентраций. Аномалии наблюдаются примерно в 
том же диапазоне концентраций РЗЭ, что и для концентрационных зависимостей 
коэффициента распределения (рисунок 5). Это свидетельствует об изменении характера 
примесных центров и механизма внедрения примеси в кристаллическую решетку НЛ при 
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изменении концентрации легирующей добавки и подтверждает существование множества 
неэквивалентных примесных центров в структуре кристалла 

сА 
1МЯ 

и ля ^» гл г» »» м 
Кв1ще1ШфвщшаРЗЭш1^етшяие,«ее.% 

Рис 8. Зависимость объема (а) параметров (б) 
элементарной ячейки от концентрации РЗЭ в 
кристалле 

..А 
«itn 

•.МО 

• . W 

% ^ 

и 1* ^* и КящаягтяшГЗЗг 
Результаты структурных исследований (увеличение объема элементарной ячейки и 

изменение параметров кристаллической решетки (рисунок 8) и многочисленные 
литературные данные свидетельствуют о локализации РЗ катионов в литиевых октаэдрах в 
области малых и средних концентраций. Снижение температуры Кюри в области малых 
концентраций (рисунок 7-в, подгруппа тербия) можно объяснить вытеснением ионов лития 
РЗ катионами Горизонтальный )"1асток Тс(Скр) возможен в случае аддитивного воздействия 
двух различных положений РЗЭ, когда примесь вьггесняет и ионы лития и антиструктурные 
дефекты, т.е. ниобий из литиевых позиций. В момент насыщения, когда заняты все 
возможные положения в литиевых октаэдрах, вероятно начинается процесс вытеснения 
ионов ниобия из ниобиевых октаэдров, что соответствует более резкому снижению 
температуры Кюри. Предложенный механизм коррелирует и с исследованиями спектров КР 
легированных кристаллов НЛ, представлешшгх в работе, которые свидетельствуют об 
одномодовом поведении номинально чистых и слабо легированных кристаллов и 
двухмодовом- в случае средних концентраций примеси. 

Таким образом, в рамках модели литиевых вакансий возможна следующая схема 
механизма внедрения примесных РЗ катионов : 
1 Область малых концентраций Me = (Tb, Dy, Er, Tm, Lu) 

Me->Liij 
2. Область средних концентраций 

Me^LiLi 
Me-^Nbb, 

3. Дальнейшее увеличение концентрации Me 
Me-»NbNb 
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Для РЗЭ подгруппы перия (Рг, Sm, Gd) (рисунок 7-6) характер зависимости Тс(Скр) 
позволяет предположить, что в этом случае существует только один вариант внедрения и 
монотонное снижение температуры Кюри с ростом концентратдаи примеси обусловлено 
замещением лития Ю катионами в литиевых октаэдрах. 

В связи с тем, что все серии кристаллов, легированных РЗЭ, выращены из одинаковой 
шихты, при одинаковых тепловых условиях, скоростях перемещения и вращения, имели 
олинаковые габариты, причем при вьфащивании расходовалось не более 12% расплава, 
можно утверждать, что И Э монокристаллы НЛ выращены в одинаковых условиях и 
получишые зависимости Ск(Ср), К[.(Ср) Тг(Ск) характеризуют тенденции в изменении 
свойств. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Оптимизирован метод твердофазного синтеза шихты НЛ и ТЛ, определены 
температурно-времснные промежутки аномальной кристаллизации (LiNbOj Т = 1250°С т = 5 
час, LiTaOj Т = 1610°С т = 2,5 час) и разработана промышленная технология синтеза-
грануляции, позволяющая с высокой воспроизводимостью получать гранулированную 
шихту НЛ и ТЛ конгруэнтного состава, с высоким насыпным весом. Технология внедрена в 
ОАО "Северные кристаллы". 

2 Определены оптимальные температурно-временные режимы послеростового 
отжига крупногабаритных монокристаллов ТЛ, обеспечивающих их последующую 
механическую обработку без появления трещин Разработана и внедрена промышленная 
технология отжига М01юкристаллов Температура отжига - 1350°С, время отжига - 5 часов 
Скорость нагрева и охлаткдения- 50 град^час. 

3. Определепы оптимальные тепловые условия и технологические режимы 
выращивания монокристаллов оптического качества из ЦГН- и А- шихты Установлены 
температурно-временные режимы подготовки расплава перед затравливанием, 
обеспечивающие его гомогенизацию. 

4 Разработана и внедрена промышленная технология выращивания монокристаллов 
НЛ (У+36'')-среза для акустических приложений Установлено, что существует узкий 
диапазон тепловых условий и соответствующих им скоростей роста, при которых возможно 
воспроизводимое получение крупногабаритных монокристаллов НЛ(У+36°)-среза без их 
растрескивания в процессе выращивания и послеростовой обработки. 

Показано, что использование конусного экрана, позволяющего увеличить осевой 
градиент температуры па границе раздела фаз с одновременным сохранением протяженной 
изотермической зоны, позволяет существенно снизить продолжительность роста 
цилиндрической части кристалла за счет использования большей скорости перемещения. 

5 Разработаны технологические режимы выращивания из смеси ЦГН- и А- шихты 
конгруэнтного состава монокристаллов НЛ, легированных РЗЭ (Ег, ТЬ, Рг, Dy, Tm .Sm, Od, 
Lu) в широком диапазоне концентраций легирующей примеси в расплаве (от О 1 до 3,5 вес 
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%).В идентичных условиях получены серии одинаковых по размеру монокристаллов ЫЛ, 
легированных РЗЭ диаметром 30 мм и длиной цилиндрической части 30 мм (всего порядка 
50 монокристаллов) 

6 Предложена методика легирования и последующего расчета коэффициента 
распределения примеси в начальный момент выращивания, при заранее не извеспюм Кр с 
учетом да1шых рентгено-флюореспентного анализа о содержании РЗЭ в конусной и 
хвостовой части кристалла. 

Определены концентрационные зависимости структурных параметров, коэффициента 
распределения, температуры плавления и Кюри в монокристаллах НЛ, легированных РЗЭ, 
при содержании примеси в расплаве от 0.1 до 3.5 вес % 

7 На основании анализа концентрационных зависимостей физико-химических, 
сегнегоэлектрических, структурных характеристик и спектров КР в рамках модели литиевых 
выкансии предложен механизм внедрения катионов в кристаллическую решетку НЛ: при 
малых концентрациях примеси РЗ- катионы локализуются в регулярных литиевых октаэдрах, 
с повышением концентрации начинают наряду с этим вытеснять антиструктурпые дефекты 
Nbu и далее занимают регулярные позиции ниобия. 

Показано, что характер распределения РЗ примесей между кристаллом и расплавом 
зависит от концентрации, ионного радиуса РЗ катиона и строения его электронной оболочки, 
а именно наличия спаренных или не спаренных электронов. 
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