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введение

В соответствии с современными теоретиче-
скими представлениями [1–3] многие физи-
ческие свойства сегнетоэлектриков непосред-
ственным образом связаны с колебательными 
спектрами. Одним из наиболее эффективных 
методов исследования таких спектров являет-
ся лазерная спектроскопия комбинационного 
рассеяния света (КРС).

В данной работе излагаются результаты ис-
следований связи параметров низкочастот-
ного комбинационного и квазиупругого рас-
сеяния света и качества сегнетоэлектрического 
кристалла ниобата лития (LiNbO3); как инте-
гральная характеристика качества кристалла 
используется его акустическая добротность.

Структура и сегнетоэлектрические 
свойства кристалла ниобата лития

Ниобат лития (LiNbO3) — одноосный 
оптически отрицательный полярный кри-
сталл. Основу элементарной ячейки этого 
кристалла при комнатной температуре со-
ставляют слегка деформированные кислород-
ные октаэдры NbO6, соединенные общими 
гранями и ребрами. На рис. 1 показана про-
екция элементарной ячейки ниобата лития 
вдоль полярной оси z [4], пространственная 
группа C3v

6 (R3c), Z = 2. В центре октаэдров 
находятся ионы Nb; ионы Li располагаются 
цепочками вдоль оси z. Кислородные атомы 
лежат в слоях, перпендикулярных z и отсто-
ящих друг от друга на 1/6 периода решетки 
вдоль оси z. Параметры ромбоэдрической эле-
ментарной ячейки: а = 5,47 Å, a = 53°43′ [5].  
Ниобат лития при комнатной температуре 
является сегнетоэлектриком. Так как при-
митивная ячейка содержит две формульные 
единицы, следовательно, должно существо-
вать 30 фононных дисперсионных кривых. 
Колебательное представление в центре зоны 
Бриллюэна имеет вид:

Г = 5А1+5А2+10Е,

при этом по одному из А1 и Е колебаний со-
ответствуют акустическим модам (их часто-
ты в центре зоны Бриллюэна равны нулю), 
колебания типа А2 неактивны в КРС и ИК-
спектрах, четыре колебания типа А1 активны 
в z поляризации ИК-спектров и во всех диа-
гональных компонентах тензора КРС, девять 
колебаний типа Е активны в х и у поляриза-
циях ИК-спектров и в xx, yy, xy, xz, yz компо-
нентах тензора КРС. Последние — дважды 
вырожденные полярные моды, которые рас-
щепляются в LO-TO дублеты, соответствую-
щие продольным (LO) и поперечным (ТО) 
колебаниям. При температуре 1483 К этот 
кристалл претерпевает сегнетоэлектрический 
фазовый переход. При этом ионы ниобия 
становятся центрами симметрии, а ионы ли-
тия располагаются в плоскости правильных 
треугольников, образованных ионами кис-
лорода. В параэлектрической фазе кристалл 
LiNbO3 характеризуется группой симметрии 
D3d

6 (R3–c), тогда:

Г = А1g(КР)+3А2g+4Еg(КР)+
+2А1u(ИК)+5Еu(ИК).

Из-за наличия центра инверсии выпол-
няется правило альтернативного запре-
та, то есть колебания, активные в спектре 
КР, неактивны в ИК-спектре и наоборот. 
Таким образом, согласно правилам отбо-
ра, число запрещенных в спектре КР линий 
при переходе в парафазу должно возрастать.  
В таблице 1 приведены возможные геоме-
трии рассеяния для возбуждения соответ-
ствующих типов колебаний ниобата лития.

Колебательный спектр и диэлектриче-
ские характеристики ниобата лития изуча-
лись ранее методами ИК-поглощения и КРС 
[4–8]. В работе [8] были изучены колеба-

тельные спектры этого кристалла в области 
70–10 000 см–1 методом ИК-отражения. Также 
исследовались спектры КРС ниобата лития 
при различных температурах, включая тем-
пературу структурного фазового перехода 
[9]. В работе [10] увеличение диэлектриче-
ской проницаемости вблизи точки Кюри 
было связано с резонансным перераспреде-
лением спектральной интенсивности в низ-
кочастотной области спектра. Как было по-
казано в [11], в этом кристалле происходит 
«гибридизация» фундаментальной фонон-
ной мягкой моды (самого низкочастотного 
колебания типа А1) с дополнительными ко-
лебательными состояниями, обусловленны-
ми двухфононными процессами. В резуль-
тате такой «гибридизации», то есть взаимо-
действия одночастичных и двухчастичных 
колебательных состояний кристалла [12], 
происходит перенормировка частот и рас-
пределения плотности исходных колебатель-
ных состояний.

Впоследствии в работах [13–15] исследова-
ны изочастотные температурные зависимо-

нелинейные сегнетоэлектрические кристаллы с октаэдрическими груп-
пами в настоящее время широко применяются в приборах твердотельной 
электроники в качестве модуляторов, удвоителей частоты лазерного из-
лучения, резонаторов, фильтров и т. д.

исследование низкочастотной 
области спектров крС 
кристаллов ниобата лития

таблица 1. Возможные геометрии рассеяния для возбуждения различных типов колебания кристалла ниобата лития

Геометрия рассеяния X(ZZ)Y X(YY)Z Z(YX)Y, Z(YZ)X Y(ZY)X, Y(XY)X X(ZX)Z, X(YX)Z

типы колебания А1(ТО) А1(qL, qT) Е(ТО) Е(ТО) Е(LO, ТО) Е(qL, qT)

рис. 1. Элементарная ячейка LiNbO3 —  
проекция вдоль полярной оси z [4]
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сти КРС вблизи температуры фазового пере-
хода в кристаллах ниобата лития. При этом 
было установлено, что для описания сильно-
затухающих низкочастотных мод в кристал-
лах ниобата лития более корректно примене-
ние релаксационной модели (по сравнению 
с традиционной осцилляторной). В работе 
[16] было исследовано влияние дефектов 
кристаллической решетки ниобата лития 
на температуру фазового перехода, установ-
лено поведение параметров низкочастотных 
мод и их связь с диэлектрическими анома-
лиями кристалла при фазовом переходе.

Следует отметить, что, несмотря на боль-
шое число работ, посвященных исследованию 
спектров ниобата лития с помощью методики 
КРС и ИК-отражения, до сих не полны данные 
о влиянии дефектов кристаллической решет-
ки на спектральные параметры ниобата лития 
при комнатной температуре. В то же время 
в связи с широким практическим применени-
ем этого кристалла актуальность таких иссле-
дований очевидна. В связи с этим нами были 
проведены исследования влияния дефектов 
на параметры низкочастотных мод ниобата 
лития при комнатной температуре методом 
спектроскопии КРС.

результаты исследований  
спектров крС ниобата лития  
при комнатной температуре

Исследования спектров КРС были прове-
дены на установке, описанной в работе [13]. 
В качестве образцов использовались искус-
ственные монокристаллы ниобата лития 
различного качества; качество кристаллов 
контролировалось по их акустической до-

бротности Q, которая была предварительно 
измерена радиотехническим (резонансным) 
[17] и оптическим [18] методами.

На рис. 2 приведены низкочастотные спек-
тры КРС кристаллов ниобата лития с различ-
ными значениями добротности.

Судя по приведенным спектрограммам, 
при геометрии рассеяния X(ZZ)Y, в кото-
рой возбуждаются поперечные оптические 
фононы типа А1(ТО) (табл. 1), наблюдается 
интенсивная полоса в области 260 см–1, кото-
рая представляет собой дублет с частотами 
254 и 281 см–1. Согласно [7], эти две интен-
сивные линии относятся к фундаменталь-
ным колебаниям ионов Nb, находящихся 
в центре кислородного октаэдра О6 (рис. 1). 
Наблюдается слабая полоса типа Е с часто-
той W = 153 см–1, запрещенная правилами 
отбора при X(ZZ)Y геометрии рассеяния, 
но очень интенсивная в других геометриях 
эксперимента; ее появление в [8] было свя-
зано с изменением показателя преломления 
кристалла под действием лазерного излуче-
ния. Самая низкочастотная линия в области 
120 см–1 соответствует связанному состоя-
нию (бифонон) двух акустических фононов 
с суммарным волновым вектором, равным 
нулю [12].

На рис. 2 отчетливо видно, что интенсив-
ность этого максимума закономерно и весь-
ма значительно изменяется с изменением 
добротности образца. Для уточнения этой 
зависимости были проведены дополнитель-
ные исследования спектров КРС кристаллов 
ниобата лития с различными акустическими 
добротностями при различных геометриях 
рассеяния лазерного излучения. В таблице 2 
приведены измеренные значения часто-

ты и интенсивности наблюдаемых линий 
КРС при различных геометриях рассеяния. 
Экспериментальная точность измерения по-
ложения максимумов составляла 1–2 см–1. 
Судя по данным таблицы 2, для большинства 
линий положение максимумов и их интен-
сивность отличаются незначительно, тогда 
как интенсивность обсуждаемого максимума 
W = 120 см–1 с изменением величины доброт-
ности кристаллов резко меняется, а его по-
ложение остается неизменным. На рис. 3 по-
казана зависимость интенсивности этого 
максимума от величины добротности Q ис-
следуемого образца.

На рис. 3 видно, что зависимость спек-
тральной интенсивности I этого максимума 
от величины акустической добротности Q 
близка к линейной. Таким образом, полу-
ченные результаты позволяют по спектрам 
КРС оценить качество структуры кристалла. 
Отметим, что по данным [19] в спектрах вы-
сокосовершенных кристаллов ниобата лития 
стехиометрического состава максимум в об-
ласти 120 см–1 вообще отсутствует.

Предполагаемой причиной этой зависи-
мости может являться перераспределение 

таблица 2. Частота (W) и интенсивность (I) линий КРС 
при различной геометрии рассеяния и акустической  
добротности (Q) кристаллов ниобата лития  
(точность измерения положения максимумов  
составляет ~1–2 см–1)

добротность 
Q, ×104

X(ZZ)Y Z(YX)Y
Z(YZ)X

Y(ZY)X
Y(XY)

W,  
см–1

I,  
отн. ед.

W,  
см–1

I,  
отн. ед.

W,  
см–1

I,  
отн. ед.

0,35 

(120)
153 Е
254
281
335

0,71
0,07
8,20
6,15
1,01

(93) 
53

237
246
374

0,08
4,15
7,20
3,25
2,98

(86)
153
197
237
246
265
298
327
356
374

0,07
4,50
1,20
5,20
2,85
2,24
1,54
2,15
2,61
2,68

0,52

(120)
153 Е
254
281
336

0,58
0,07
8,12
6,05
1,03

(93)
153
238
245
373

0,08
4,20
7,15
3,28 
3,01

(86)
153
198 
238 
245
264
298
326 
355
373

0,07
4,52 
1,25
5,28
2,84
2,29
1,61
2,05
2,64
2,70

0,85

(119)
153 Е
253
282
335

0,31
0,07
8,15
6,10
1,05

(93)
153
237 
244
374

0,08
4,24
7,23
3,27
2,95

(85) 
153
196
237
245
266
297
328
357
374

0,07
4,58
1,26
5,31
2,85
2,32 
1,63 
2,08
2,66
2,72

1,17

(120)
153 Е
253
282
334

0,24
0,07
8,02
5,98
1,03

(94)
153
236
245
374

0,08
4,28
7,25
3,24
2,97

(86)
153
197
236
245
264
296
325 
354
373

0,07
4,53 
1,22
5,24
2,81 
2,20
1,51 
2,10 
2,65
6,70

1,45

(119)
153 Е
252
279
335

0,09
0,07 
8,03
6,02 
1,05

(93)
153
237
245
375

0,08
4,20
7,25
3,30
3,05

(86) 
153
195
238
245
264
297
326
354
373

0,07
4,51
1,26
5,25
2,82
2,20
1,55
2,10
2,64
2,70

рис. 2. Низкочастотные спектры КРС А1(ТО) фононов при X(ZZ)Y геометрии рассеяния для различных кристаллов 
ниобата лития: 1 — Q = 1,45×104; 2 — Q = 1,17×104; 3 — Q = 0,85×104; 4 — Q = 0,52104; 5 — Q = 0,35×104
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плотности низкочастотных двухфононных 
состояний под влиянием дефектов структу-
ры кристалла. Возможность такого влияния 
ранее обсуждалась в [20].

Отметим, что, как видно на рис. 2, сниже-
ние добротности кристалла приводит так-
же к заметному возрастанию интенсивности 
крыла квазиупругого рассеяния. Нами были 
проведены измерения его интенсивности 
для этих же образцов; результаты приведены 
на рис. 4. Видно, что эта зависимость близка 
к экспоненциальной. В то же время погреш-
ность этих измерений существенно выше, 
что связано с сильным изменением формы 
контура квазиупругого рассеяния при из-
менении качества кристалла. Последнее мо-
жет быть обусловлено особенностями взаи-
модействия восстанавливающейся мягкой 
моды и двухфононного континуума при 
различном качестве структуры кристалла. 
Можно предположить, что эти измерения 
будут более эффективными в кристаллах, где 
отсутствуют столь специфические низкочас-
тотные возбуждения.

заключение

Таким образом, нами установлено, что 
в спектрах КРС кристаллов ниобата лития 
низкочастотный малоинтенсивный макси-
мум в области ~120 см–1, соответствующий 
связанному состоянию двух акустических 
фононов, весьма чувствителен к изменению 
добротности кристаллов. Получена калиб-
ровочная кривая зависимости добротности 
от интенсивности этого максимума, что по-
зволяет оценить акустическую добротность 
образца по данным спектральных измере-
ний. Эта методика оценки акустической до-
бротности позволяет избежать трудоемких 
операций по изготовлению высококаче-
ственных пьезорезонаторов, необходимых 
для прямого измерения добротности.  n
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рис. 4. Зависимость интенсивности квазиупругого рассеяния  
в кристаллах ниобата лития от акустической добротности Q


