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Технологические и структурные факторы формирования физических

характеристик нелинейно-оптических монокристаллов ниобата лития,

легированных цинком и бором

представленной на соискание ученой степени кандидата технических

наук

по специальности 2.6.1 - Технопогия неорганических веществ

ДкryальЕость темы исследоВания в качестве функциональньD( нелинейно-

оптическИх материчШов дJUI лазерноЙ и параN,lеТрической генерации, для преобразования

лазерноГоиЗJIуIеЕия'ВтоМчисленаПериодическиполяризоВаннЬD(ДоМенах
субмикронньж рчLзмеров, в Еастоящsе время .IIерспективны высокосовершенные

монокристaллы ниобата лития LiNЬоз, обладшощие одновременно высокой

комIIозиционной однородностью, максимt}льно низкими эффеКТОМ фОТОРОфРаКЦИП И

коэрцитиВным полем, чтО делаеТ актуальЕыми разработки технологий полуIения и

"a"о"до"*ия 
особенностой структуры и физических характеристик таких кристаллов,

Несмотря на то, что монокристаJIлы LiNЬоз используются в промышленности уже более

60 лет, до сих пор существуют серьёзные и нерешенные фундаtr,tентальные и

техЕологИческие проблемы тIолучения ст9хиометрических и сипьно легированньD(

монокристаллов LiNЬоз высокой композиционной однородности, требующие детального

,aуrarr"" особенностей состояния их дефектной структуры в тесной взаимосвязи с

особенноСтями технологий подготовки прекурсоров, сиЕтеза шихты и выращивания

монокрисТч}ллов. В частIIостИ, ПО технологии HTTSSG невозможно полуrать

крупногабаритЕые кристzrллы.

ОдниМ иЗ такиХ аJIьтерЕатИвньIХ пугей явJUIется, новьй подход к полrIению

высокосоВершенЕьD( монокристаJIлоВ LiNЬоз дJIя приложеIIий в оIIтике, закJIючающийся в

использоВании В техЕологии шихты и моЕокристаJшов оксидов химически активньIх

неметаJшических элементов.

Itелью диссертациопной работы является:

выяснение влияния легирующих добавок цинка и бора в широком диzшtвоне

концентраций и особенностей технологий легированиянасостояние дефектной структуры,

композиционную однородность и оптические свойства кристzшлов LiNЬоз :Zn и LiNЬоз :В,

следует отметить хороший уровень написания автореферата, Полуленныо результаты и

их интерпретация освещены в IIем подробно и ясно,



среди полученных результатов хочется выделить:

. обнаруЖение слабовыражеНньIх конЦеIIтрациоНньD( IIорОгов крисТаJIлаХ LiNЬОз:Zп,

попуIенньD( по технологии IIр,Iмого легировани.'I расплава,

. Предложение нового способа легированиrI монокристzlJIлов LiNЬоз путём вIIедреЕия

следовьD( non""""r"l-+.tO* мол. 7о) неметаJIлического элемента бора в тетраэдрические

оц. СпосОб позволяет полу{агь монокристаJIJIы LiNЬоз:В, обпадающие спедующими

преимУЩесТВаIчIипосраВнениюсноминалЬночистымиИсильнолеГироВанЕыМи
монокристаллаI\dи: высокой композиционной одIородностью; упорядочением структурньй

единиц, б;плзким к упорядочению в кристаJIле стехиомец)ического состава; низким

эффектом фоторефракuии,

. Показано, что технология с использованием химически активного элемента бора, сроди

других технологий, явJIяется наиболее оптимальной с точки зрония временных и

МаТериальflьIхзатратДIяполу{енияопТическисоВершенньD(компоЗициоЕнооднороДньж
крупногабаритньтх близких к стехиометрическому составу моЕокристаллов LiNЬОз:В для

нЬлинейной, лазерной и интегральной оптики,

Считаtо, что тема, рассматриваемая в диссертации, актуальна, а поJггIенЕые в ней

результаты имеют важное наrшое и практическое значение,

работа отвечает требованиям, flредъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а он

засJIУжиВаетшрисУжДени'tемУуlенойсТепеникаrrДиДаТатехЕическихнаУк.
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