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О ПОЛИМОРФИЗМЕ ФЕРРИТА ВИСМУТА

Полиморфные превращения в BiFeO3 были изучены с использованием метода Ритвельда. Метод ва-
лентных связей использовался для сравнения измеренных и расчётных параметров решётки образцов. На основа-
нии результатов вычислений толеранц-фактора и  индексов глобальной неустойчивости определены возможные
полиморфные структуры феррита висмута.

Введение. В последние годы интенсивно
исследуют класс веществ — сегнетомагне-
тиков (мультиферроиков), сочетающих осо-
бые диэлектрические (сегнето-, сегнети-
и антисегнетоэлектрические) свойства с осо-
быми магнитными (ферро-, ферри- и анти-
ферромагнитными). Мультиферроики — это
кристаллические твёрдые тела, в которых со-
существуют хотя бы два из трёх типов упо-
рядочений: магнитного, электрического
и механического. Вследствие возможности
намагничивания мультиферроика под дей-
ствием электрического поля и, наоборот, по-
ляризации при воздействии магнитного
поля, такие материалы имеют перспективы
применения в микроэлектронике, различных
сенсорных устройствах, в спинтронике.

Среди материалов семейства перовски-
тов, в которых наблюдается повышенное вза-
имодействие магнитной и электрической
подсистем, одним из самых привлекатель-
ных, с точки зрения практического приме-
нения, является феррит висмута. Данное со-
единение, благодаря относительно простой
химической и кристаллической структуре,
интересно как модельный объект для иссле-
дования. Широкому практическому примене-
нию феррита висмута препятствует структур-
ная неустойчивость, обусловленная погра-
ничным положением в структурном типе
перовскита. В силу особенностей синтеза
BiFeO3 может иметь различную простран-
ственную структуру: кубическую, ромбоэдри-
ческую, тетрагональную, орторомбическую,

гексагональную [1]. При получении тонко-
плёночных образцов обнаруживают струк-
турное разнообразие в зависимости от типа
подложки, её ориентации, процесса осажде-
ния плёнки. Тонкие плёнки часто кристал-
лизуются в структуре, которая не совпадает
со структурой исходного объёмного образца
[2]. Целью работы является изучение поли-
морфных превращений в феррите висмута.

Методика проведения исследований.
Явление кристаллизации одного и того же
соединения в нескольких структурных фор-
мах, в зависимости от условий синтеза, но-
сит название полиморфизма. Полиморфизм —
одно из основных свойств кристаллического
вещества, выражающееся в приспособле-
нии его структуры к изменяющимся усло-
виям окружающей среды. Различные поли-
морфные модификации одного и того же со-
единения имеют одинаковый химический
состав, а следовательно, и сходные хими-
ческие свойства. В то же время физические
свойства, зависящие от расположения ато-
мов в структуре, могут сильно различаться.

Исследование структурной неустойчиво-
сти относится к числу важных методов изу-
чения структурных свойств кристаллов.
В рамках кристаллохимического подхода наи-
более устойчивой является та структура,
у которой разница между суммой валентных
связей и формальной валентностью мини-
мальна. Эта разница называется фактором
несоответствия  d i  и определяется по
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