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Кристаллы лантан-галлиевого танталата La3Ga5,5Ta0,5O14 (лангатат) принадлежат к структурному типу кальций галливого германата Ca3Ga2Ge4O14 с пространственной группой симметрии Р321, точечная группа симметрии 32.
Анализ литературных данных свидетельствует, что природа окрашивания кристаллов группы лангасита остаётся не ясненой, а предложенные в литературе модели
окрашивания кристаллов противоречивы. С целью прояснения механизма образования
центров окраски, было проведено комплексное исследование влияния изотермического отжига в атмосферах: вакуум и воздух на оптические характеристики и состояние
поверхности этих кристаллов.
В настоящей работе образцы полярного среза вырезались из монокристаллического лангатата, выращенного методом Чохральского на установках «Кристалл-3М» в
атмосферах (Ar), (Ar+0.5%O2), (Ar+2%O2), подвергали изотермическому отжигу в течение 4 часов в атмосфере вакуума при температуре 1000 оС и в атмосфере воздуха в
температурном интервале 500…1000 оС с шагом 100 оС. Каждый образец был отожжен
только при одной температуре. Образцы представляли собой плоскопараллельные
полированные с двух сторон пластины полярного среза толщиной ~ 1 мм размером ~
10х10 мм. Полярность поверхностей определялась по пьезоотклику. Исходные и отожженные образцы были исследованы методами оптической спектроскопии на спектрофотометре «Cary-5000 Uv-Vis-Nir» в диапазоне длин волн от 200…3300 нм и спектроскопии диффузного отражения света на спектрофотометре «Cary-5000 Uv-Vis-Nir» с
использованием приставки «DRA-2500» для измерения коэффициента диффузного
отражения света. Поверхность образцов с отрицательной и положительной сторон исследовалась на микроскопе «Axio Imager M1m» с увеличением х1000. Трёхмерный
рельеф поверхности был получен с помощью атомно-силовой микроскопии на установке «NTEGRA». Исследование элементного состава поверхностей образцов с обеих
сторон проводили на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре PHI 5500 ESCA
фирмы Physical Electronics. Для возбуждения фотоэмиссии использовали Al Kα излучение (hν = 1486,6 эВ) мощностью 300 Вт.
На оптических спектрах пропускания образцов в исходном состоянии наблюдаются интенсивные полосы поглощения в области λmax ~ 290 нм и λmax ~ 360 нм, а для
кристалла, выращенного в атмосфере (Ar+2%O2), дополнительно наблюдается полоса
поглощения в области λmax ~ 480 нм. В результате изотермического отжига на воздухе
наблюдается усиление интенсивности окрашивания кристаллов, выращенных в кислородсодержащей атмосфере, образцы обретают более насыщенный оранжевый цвет,
тогда как цвет кристалла, выращенного в аргоне, практически не изменился. На спектрах пропускания кристаллов, отожженных на воздухе, в диапазоне длин волн
225…650 нм наблюдается последовательное уменьшение пропускательной способности кристаллов, выращенных в атмосфере (Ar+0,5%O2) и (Ar+2%O2), и образцы приобретают оранжевую окраску разной интенсивности, наиболее интенсивную кристалл,
выращенный в аргоне с добавлением порядка 2% кислорода. Особенностью спектра
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пропускания этого кристалла является значительное уменьшение (на 30 %) коэффициента пропускания на длинах волн от 420 нм до 480 нм. На полосах поглощения на
длинах волн 290 нм, 360 нм, наблюдалось уменьшение оптического пропускания на
10 %.
При отжиге в вакууме наблюдается обратный эффект. Если оптическое пропускание кристаллов, выращенных в атмосфере аргона, незначительно изменилось после
отжигов в вакууме и на воздухе, то изменение окраски и пропускания кристаллов, выращенных в кислородсодержащей атмосфере существенно. Особенно это проявляется
на кристаллах, выращенных в атмосфере (Ar+2%O2) - ярко оранжевые кристаллы под
воздействием отжига в вакууме становятся прозрачными, происходит осветление кристалла, на спектрах пропускания исчезает полоса поглощения в области 480 мкм, что
может свидетельствовать об изменении состояния точечных дефектов.
Таким образом, очевидно, что процессы, протекающие в кристаллах при отжиге
на воздухе и в вакууме, приводят к различному их окрашиванию за счет активации или
подавления образования центров окраски.
Методом оптической микроскопии было установлено, что в процессе отжига
кристаллов лангатата, на одной из поверхностей наблюдаются значительные изменения. На Рис. 1 и Рис. 2 приведены фотографии поверхностей образцов после изотермического отжига при 1000 оС. В силу того, что полученные результаты свидетельствуют о разном состоянии поверхностей полярных срезов, а оптические спектры пропускания дают интегральную характеристику пропускания и отражения, было проведено измерение спектральных зависимостей коэффициента диффузного отражения поверхностей исследуемых образцов. Измерения спектральных зависимостей коэффициентов диффузного отражения кристаллов лангатата, выращенных в атмосферах
(Ar+(2%)O2) и (Ar+(0,5%)O2), до и после отжига при 1000 оС продемонстрировали неодинаковое изменение данной характеристики для разных сторон образцов: с одной
стороны значительное изменение коэффициента диффузного отражения, спектр противоположной стороны практически не изменился. Предположительно различие в
спектрах диффузного отражения связано с изменением структуры поверхностей.
Проведенный анализ элементного состава кристаллов, выращенных в различной атмосфере, после отжига на воздухе методом рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии показал отличие в соотношении концентраций катионов: в выращенном
в атмосфере (Ar) кристалле соотношение концентраций Ga/La выше в 1,05 раза, а
Ga/Ta в 1,02 раза, чем в кристалле, выращенном в аргоне с кислородом, соотношение
La/Ta , напротив, ниже в 0,98 раз. Изменение отношения атомных концентраций Ga/La
в результате отжига на воздухе зафиксировано в образце, выращенном в атмосфере
(Ar+0.5%O2), концентрация галлия относительно концентрации лантана уменьшилась в
1,5 раза. Было сделано предположение, что обнаруженные методом оптической микроскопии изменения структуры поверхности являются соединениями галлия.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о влиянии изотермического отжига кристаллов лангатата как на его оптические свойства, так и состояние
поверхностей образцов. Наблюдается существенное различие состояния поверхностей в зависимости от полярности поверхности и атмосферы выращивания кристалла.
В ряде работ [2-4] делается предположение, что причиной окраски кристаллов
лангатата является наличие кислородных вакансий и их комплексов в виде F-центров:
[V02++2e-], которые и обуславливают появление полосы поглощения в диапазоне длин
волн 420…480 нм.

2О − − − 4e − → O2 ↑ +2V0+ + ,
V

++
0

−

+ 2e → F

0

(1)
(2)

Процессы, происходящие при изотермическом отжиге на воздухе и в вакууме,
рассмотрены с точки зрения квазихимических уравнений точечных дефектов с учетом
электронейтральности. В уравнении (1) и (2) описаны процессы образования F-центров
для кристалла лангатата:
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Рис. 2. Фотографии поверхностей кристалла лангатата, выращенного в атмосфере
(Ar+(~2%)O2), с двух сторон после отжига при 1000 оС, полученные методом атомносиловой микроскопии (а, б) и оптической микроскопии (в, г).
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Рис. 1. Фотографии поверхностей кристалла лангатата, выращенного в атмосфере
(Ar+(0.5%)O2), с двух сторон после отжига при 1000 оС, полученные методом атомно-силовой микроскопии (а, б) и оптической микроскопии (в, г).

В этом случае концентрация кислородных вакансий должна увеличиться в зависимости от атмосферы выращивания кристаллов согласно следующему соотношению:
[V0++(Ar+0,5%O2)] < [V0++(Ar+2%O2)] < [V0++(Ar)].
При наличии свободных электронов, должна увеличиваться и концентрация Fцентров, а это в свою очередь должно привести к усилению окраски кристаллов. Интенсивность окраски должна увеличиваться от кристаллов, выращенных в аргоне, к
кристаллам, выращенным в атмосфере (Ar+2%O2). Однако спектры пропускания и окраска исследованных кристаллов лангатата свидетельствуют об обратном и не соответствуют предлагаемому механизму окрашивания кристаллов. Т.о., в возникновении
центров окраски в кристаллах лангатата, по всей видимости, задействованы не только
кислородные вакансии, но и такие процессы, связанные с катионной подрешеткой, как
образование катионных вакансий, перезарядка катионов.
Было сделано предположение, что обнаруженные методом оптической микроскопии соединения на поверхности образца являются соединениями галлия, что подтверждают результаты рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии - изменения
концентраций галлия. Известно, что соединения Ga2O являются летучими. Но в структуре кристалла галлий находится в трехвалентном состоянии. Чтобы образовать летучее соединение с кислородом, галлий должен быть восстановлен до одновалентного
состояния, как показано в уравнении (3).

Ga + + + + 2e − → Ga +

(3)

Испарение субоксида галлия приводит к образованию вакансий галлия (4), которые становятся V0 – центрами при соединении (5) с дырками согласно следующим
уравнениям.

2Ga + + O − − → Ga 2 O ↑ +2VGa−− −

VGa− −− + 3 p + → V 0
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(4)
(5)

На основании проведенных исследований, представлены возможные доминирующие процессы при отжиге в вакууме с образованием F0 - и F+ - центров и перезарядкой тантала:

F 0 → V0+ + + 2e −
F 0 → F + + e−
Ta +5 + 2e − → Ta +3
При отжиге на воздухе дополнительным источником кислорода является атмосфера отжига, потому вероятны следующие параллельные процессы, приводящие к
увеличению концентрации центров окраски, что согласуется с данными оптической
спектроскопии:

О2 → 2О − − − 4е −
V0+ + + 2e − → F 0

2Ga + + O −− → Ga 2 O ↑ +2VGa− −−
Обнаружено влияние атмосферы отжига на оптические свойства и состояние
поверхностей полярных срезов кристаллов лантан-галлиевого танталата, выращенного в атмосферах (Ar), (Ar+0.5%O2), (Ar+2%O2). На основании полученных данных предложена возможная модель процессов образования точечных дефектов в данных кристаллах при изотермических отжигах в атмосферах вакуума и воздуха.
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