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ФОРМИРОВАНИЕ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В СЕГНЕТОЭЛАСТИКЕ 
Pb3(VO4)2  

Исследовано формирование доменной структуры в районе γ -β фазового перехода в ортована-
дате свинца. Обнаружено два вида фазовых границ, которые, соответственно, формируют доменную 
сетку и  небольшие монодоменные области. Предложен метод расчета уравнений границ раздела 
между доменной сеткой и монодоменной областью. Показано, что параметры плоских фазовых гра-
ниц хорошо соответствуют модели тонкой фазовой границы. 

Введение. Ортованадат свинца Pb3(VO4)2 является несобственным сегнетоэлас-
тиком, в котором наблюдаются два фазовых перехода первого рода: при 377 

К из γ– 
фазы ( mR3 ) в β – фазу (P21/c), при 275 

К  в  α– фазу (P21). При  βγ →  фазовом пере-
ходе формируется не типичная для сегнетоэлакстиков очень мелкая доменная структу-
ра, получившая название  «доменной сетки».  Причина образования такой доменной 
структуры остается невыясненной. В составе ее присутствуют участки более крупных 
доменных образований, которые формируются плоскими фазовыми границами. До-
менную сетку можно переключить в преимущественно одно ориентационное состоя-
ние, создавая механические напряжения в кристалле. Остается невыясненным, являют-
ся плоские фазовые границы тонкими или напряженными.  

В [1] предложена модель плоской тонкой фазовой границы (ТФГ),  разделяющей 
фазы с симметрией не ниже  моноклинной. Ее уравнение получено из условия, что по-
верхность раздела фаз является общей для двух кристаллических решеток, причем –
плоскость раздела не обязательно является кристаллографической. Однако для ее фор-
мирования необходимо выполнение определенных соотношений между изменениями 
параметров кристаллической решетки при фазовом переходе первого рода. Показано [1–
3], что в близком по структуре кристалле Pb3(PO4)2 эти соотношения выполняются, и 
каждое ориентационное состояние может быть образовано ТФГ определенной ориента-
ции. Предложена модель сегнетоэластический доменной стенки  с фазовым переходом 
первого рода в индуцированнную фазу, которая согласуется с сегнетоэластической фа-
зой посредством двух параллельных ТФГ [3]. 

 Для ортованадата свинца анализ плоских фазовых границ не проводился. В 
связи с этим, представляет интерес исследовать формирование и ориентацию фазо-
вых границ в этом кристалле и провести анализ полученных результатов, применяя 
модель тонкой фазовой границы  

Условимся обозначать параметры γ  – фазы (псевдомоноклинная симмет-
рия): a0, b0, c0, ;0

00 90−= βϕ  −β фазы a1, b1, c1, 0
11 90−= βϕ . Выберем следующую орто-

гональную систему координат: ось X параллельна оси c,  Y – оси b, Z – составляет 
угол 090−= βϕ с осью a. 

Формирование фазовых границ при γ-β фазовом переходе. Фазовые границы 
исследовались на образцах,  полученных раскалыванием монокристалла по плоскости 
(001). Образцы подразделялись на три группы: группа А имела исходную доменную 
структуру в виде доменной сетки и мелких доменных областей, сформированных при 
охлаждении монокристалла, выращенного по методу Чохральского (рис.1а); в группе 
В, образцы аналогичные группе А подвергались кратковременной деформации (сжа-
тию) для получения   монодоменной области на фоне доменной сетки; группа С отли-
чалась от группы В тем, что сначала кристалл деформировался, а затем раскалывался 
по плоскости (001), в результате чего получалась более однородная поверхность скола 
в районе монодоменной области  (рис.2а). Наблюдение формирования доменной 
структуры проводилось на оптическом микроскопе в поляризованном свете.  
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Рис.1. Формирование доменной структуры Pb3(VO4)2  на образце группы А (001): а–
исходная доменная структура; б – доменная структура после первого цикла фазовых переходов, 
Т=292 К; в – доменная структура в при γβ →  фазовом переходе, Т=380 К; г – плоская фазовая 
граница в районе небольшой монодоменной области, Т = 380,5 К  

 

На образцах группы А зарождение фазовых границ при γβ →  фазовом пере-
ходе начиналось в районе доменной сетки на краю образца, либо на видимом по-
верхностном дефекте (трещина, расслоение по плоскости (001)). Фазовые границы 
имели вид кривой. Зарождение  плоских  фазовых границ начиналось на краю до-
менной области после прохождения фазового фронта сетки (рис.1г). Ориентация 
плоских фазовых границ совпадала с усредненной границей (УГ) между доменной 
областью и сеткой (темная область – район мелкой доменной сетки, рис.1в,г). Угол 
между следом фазовой границы на плоскости (001) и осью b0 составлял .0150±  
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Рис.2. Формирование доменной структуры Pb3(VO4)2 на образце группы С (001): а – ис-
ходная доменная структура; б – плоская фазовая граница в районе γβ →  фазового перехода, Т 
= 380,5 К; в – плоская фазовая граница в районе βγ →  фазового перехода, Т = 373,2 К; г – до-
менная структура после пяти циклов фазовых переходов, Т = 292 К 

 

При βγ →  фазовом переходе зарождение фазовых границ соответствовало 
обратной последовательности: сначала в разных местах зарождались области 

−β фазы, ограниченные двумя параллельными плоскими фазовыми границами 
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(очень быстрый процесс), которые формировали монодоменные области, затем об-
разовывался фазовый фронт сетки, формирующий очень мелкую доменную струк-
туру (рис.1б).  Локальный фронт сетки  зарождался и на плоских фазовых границах. 

 Формирование фазовых границ на образцах группы В существенно не отличалось 
от группы А. При первом βγ →  фазовом переходе в районе, где ранее находилась круп-
ная  монодоменная область,  зарождалась доменная сетка  и мелкие монодоменные  облас-
ти  преимущественно одного ориентационного состояния. При последующих циклах фа-
зовых переходов формирование доменной структуры полностью совпадало с группой А. 

Существенные различия в поведении фазовых границ наблюдались на образ-
цах группы С в районе монодоменной области.  При первом цикле βγβ →→  фа-
зовых переходов формировалась практически исходная монодоменная область с 
УГ, совпадающей с ориентацией ТФГ (рис.2). Изменение ориентации УГ между 
доменной сеткой и монодоменной областью, по сравнению с исходной, составляло 

., 0152 ± При последующих циклах фазовых переходов изменение доменной структу-
ры сегнетоэластической фазы  не наблюдалось (рис.2г). Доменная сетка незначи-
тельно заходила в область «чистой» поверхности скола. 

Параметры тонкой фазовой границы в Pb3(VO4)2. Применим модель ТФГ 
для анализа плоских фазовых границ в ортованадате свинца. Согласно [1; 2], уравнение 
ТФГ, согласующей две моноклинные фазы с кристаллическими параметрами a0, b0, 
c0, 0

00 90−= βϕ и a1, b1, c1, 0
11 90−= βϕ , в системе координат первой, имеет вид 
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Уравнение (1) при условии  
det ijA = 0                                                              (2) 

соответствует уравнению двух пересекающихся плоскостей. Подставляя в  (1) пара-
метры γ и β фаз  ортованадата свинца  в районе фазового перехода [4],  получаем 

510855 −×−= ,Adet ij . С учетом погрешностей, можно считать, что  условие (2) вы-

полняется, и (1) соответствуют следующие уравнения двух ТФГ в СК −γ фазы: 
,CZBYX 0000 =+±                                              (3) 

где    .,A/AC;,A/AB 10802051 11131122 ====  

Угол между следом фазовой границы на плоскости (001) и осью 0b  составляет 
50,30, что хорошо согласуется с экспериментальными результатами. 

Уравнение  границы раздела между доменной сеткой и монодоменной 
областью. Используем метод расчета уравнения границы раздела между различ-
ными ориентационными состояниями для определения ориентации УГ [5]. Будем 
рассматривать доменную сетку как усредненную область с равномерно распреде-
ленными 3 видами мелких ориентационных состояний (ОС) одинакового объема. 
Выберем в парафазе произвольный вектор r 0 в системе координат, соответству-
ющей  ориентации монодоменной области. В сегнетоэластической фазе  в области 
доменной сетки  произойдет изменение каждой третьей части  r 0 в соответствии с 
тензорами теплового расширения трех различных ОС. В целом, изменение вектора  
∆r  соответствует следующим компонентам 

),( ///
ijijij

i0
i eee

3

X
r ++=∆                                                                      (4) 

где −i0X компоненты вектора r 0; /// ,, ijijij eee – компоненты тензоров теплового рас-
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ширения трех возможных ОС в выбранной системе координат.  
Поскольку, 
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то  ,/
kljlikij ecce =  ,//

kljlikij eaae =  где  −ikik ac , соответствующие компоненты 

матриц поворота систем координат вокруг оси 3X  на угол .0120±  
Из (4) получаем тензор теплового расширения усредненной области 
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где .),(, 3333221111 eee50 =+= εε  
Как видно, усредненная область доменной сетки соответствует симметрии параэлас-
тической фазы. 

Аналогично  получаем координаты вектора r 2 для монодоменной области: 
                                        ,XeX)e(X /

031301111 1 ++=                         

,X)e(X /
02222 1+=                                                   (7) 

                         03331 1 X)e(X / +=  .     
Из условия сохранения сплошности среды следует, что,  если    выбрать r 0 на гра-
нице раздела монодоменной области и доменной сетки, то   

2
2

2
1 rr = .                                                        (8) 

Из (8) получаем уравнения второго порядка  
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011 =+++ ZXBZBYBXB ,                        (9) 

где 
;eB;eeB;eee,eee,e,B 2
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2
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.ee,eee,e,B 22112211
2
11

2
2222 50250750 −+−−=  

Поскольку 
,BBB 02

133311 =−                                               (10) 
то (9) соответствуют следующие уравнения плоской границы раздела: 

,NXKXX 0030201 =+±                                        (11) 
где                 .9,18B/BN;026,1B/BK 11131122 −====  

Угол между  полученной границей раздела и осью 0b составляет 
o75,45± , что хо-

рошо соответствует ориентации УГ, полученной при переключении части домен-
ной сетки в монодоменную область. 

Обсуждение полученных результатов. Из проведенного исследования вид-
но, что ориентация следа плоских фазовых границ на плоскости (001) хорошо со-
гласуется с результатами расчетов ориентации ТФГ. Зарождение плоских фазовых 
границ  при βγ →  фазовом переходе,  формирующих монодоменную область, 
сродни процессу роста крупных кристаллитов в переохлажденном расплаве. Фор-
мирование доменной сетки аналогично росту мелких кристаллов.  Дефекты по-
верхности кристалла являются центрами зарождения микродоменов, которые спо-
собствуют формированию доменной сетки. 

При переключении части доменной сетки  в монодоменную область при темпера-
туре вдали от фазового перехода, образуется УГ   близкая к ориентации плоских фазо-
вых границ. Доменную сетку можно рассматривать как усредненную область, соответст-
вующую параметрам парафазы при данной температуре. Поскольку наблюдается разли-
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чие  в ориентации УГ (~ 2,5°) образованной двумя способами, то, по-видимому, должно 
быть различие и в соответствующих им структурах доменной сетки.  

Таким образом, параметры плоских фазовых границ в ортованадате свинца 
хорошо согласуются с моделью тонкой фазовой границы. Дефекты поверхности 
кристалла способствуют формированию доменной сетки. Усредненная область до-
менной сетки  соответствует параметрам парафазы при данной температуре. 

Досліджено формування доменної структури в районі γ-β фазового переходу в ортована-
даті свинцю. Виявлено два типи фазових меж, які відповідно  формують доменну сітку і невели-
кі монодоменні області. Запропоновано метод розрахунку рівнянь меж розподілу доменної сітки 
і монодоменної області. Показано, що параметри плоских фазових меж добре погоджуються з 
моделлю тонкої фазової межі. 

The shaping domain structure in region γ –β phase transition in ortovanadium lead was ex-
plored. It is discovered two types of the phase borders, which accordingly form the domain net and 
small monodomain    area. The offered method of the equations calculation of the section between do-
main net borders and monodomain by area. It is shown that parameters of the flat phase borders well 
correspond to the models of the fine phase border. 
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