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Ортованадат кальция Ca3(VO4)2 (CVO) является высокотемпературным 

сегнетоэлектриком с температурой Кюри TC = 1110±10oC и величиной спонтанной 

поляризации 68*10-2 Кл/м2 [1]. Номинально чистые и легированные редкоземельными 

элементами монокристаллы CVO обладают нелинейно-оптическими свойствами, что 

делает их перспективными материалами для генерации второй гармоники [2,3]. Создание 

периодической доменной структуры может существенно улучшить эффективность 

преобразователей частоты излучения, однако, до сих пор никому не удалось 

продемонстрировать переключение поляризации в CVO. 

В работе проведено экспериментальное исследование исходной доменной структуры 

монокристаллов номинально чистого и легированного ионами Mn (0,05 и 0,1 at.%) CVO, 

выращенных методом Чохральского из расплава в институте общей физики им. Прохорова. 

Образцы толщиной 0,6 мм были вырезаны перпендикулярно полярной оси, после чего была 

проведена механохимическая полировка полярных поверхностей. Используемая процедура 

полировки выявляет неглубокий рельеф, соответствующий рисунку поверхностных 

доменов с высотой ступеньки около 100 нм, что достаточно для получения оптических 

изображений. Визуализация исходной доменной структуры на поверхности образцов 

проводилась с использованием оптической микроскопии (BX-61, Olympus, Япония) и 

сканирующей микроскопии пьезоэлектрического отклика (Ntegra Aura, NT-MDT, Россия). 

Для визуализации доменов в объеме кристалла использовалась сканирующая конфокальная 

микроскопия комбинационного рассеяния (Alpha 300 AR, WiTec, Германия) и микроскопия 

генерации второй гармоники, реализованная на базе Ntegra Spectra (NT-MDT, Россия) [4]. 

Визуализация поверхности образцов методом сканирующей микроскопии 

пьезоэлектрического отклика позволила утверждать, что наблюдаемые области имеют 

разное направление спонтанной поляризации и соответствуют доменам разного знака. 

 

Рисунок 1. (а) Исходная доменная структура на полярных поверхностях номинально чистого 

монокристалла CVO. (b-d) Домен на противоположных полярных поверхностях. 

Оптическая микроскопия, светлое поле. (а,b) Проходящий свет, (c,d) отраженный 

свет. (е) Функция распределения эффективного радиуса изолированных доменов. 

Аппроксимация функцией Гаусса. 
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Рисунок 2. Визуализация исходной доменной структуры в объеме монокристалла CVO с 

помощью микроскопии генерации второй гармоники. (а) Вид сверху (в плоскости 

x-y), (b) вид сбоку (в плоскости z-x). 

Исходная доменная структура на поверхности исследуемых образцов в основном 

состоит из изолированных округлых бесформенных доменов (Рис. 1). Оптическая 

микроскопия в проходящем свете позволила одновременно получать изображения 

контуров доменов на разных полярных поверхностях, существенно различающихся по 

форме, что свидетельствует о существовании заряженных доменных стенок в объеме 

кристалла. Проведен статистический анализ оптических изображений и построена функция 

распределения изолированных доменов по размерам. Средний эффективный радиус 

изолированного домена, определенный из площади домена, составляет 110 ± 60 мкм 

(Рис. 1e). 

Сканирующая конфокальная микроскопия комбинационного рассеяния за счет 

фокусировки лазера на разной глубине от поверхности образца позволяет визуализировать 

доменную структуру в объеме [5]. Аналогичный образом на разных расстояниях от 

поверхности проводится визуализация заряженных доменных стенок в объеме образца 

методом микроскопии генерации второй гармоники. Последующая трехмерная 

реконструкция доменов в объеме позволяет получить форму заряженных доменных стенок, 

составляющих исходную доменную структуру монокристаллов ортованадата кальция (Рис. 

2). Средняя плотность заряда на заряженной доменной стенке исследуемых доменов 

составляет 0,4Ps. 

Таким образом, использование взаимодополняющих методов визуализации доменной 

структуры позволило детально исследовать исходную доменную структуру с заряженными 

доменными стенками, которая формируется в монокристаллах CVO после выращивания и 

охлаждения без поля. Была впервые проведена реконструкция заряженной доменной 

стенки и определена средняя плотность заряда на стенке. 

Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные 
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