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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА МУЛЬТИФЕРРОИКОВ
( )25,0...05,0;50,0...10,0FeOCaBi 31 =γ=γ−− xxx

Исследованы кристаллическая структура, электрические и магнитные свойства поликристаллических

твёрдых растворов ( ).25,0...05,0;50,0...10,0FeOCaBi 31 =γ=γ−− xxx  Результаты рентгеноструктурных исследований
показали, что полученные образцы являются однофазными перовскитами с орторомбическими искажениями
элементарной ячейки. Температуры перехода из антиферромагнитного в парамагнитное состояние для образцов,
содержащих 10 и 50% кальция, определённые из магнитных измерений, составляют 650 и 730 К соответственно.
Наименьшие значения тангенса диэлектрических потерь при комнатной температуре имеют твёрдые растворы,
содержащие 10, 15 и 20% кальция. Для данных образцов δtg   имеет значения от 0,01 до 0,02.

считывания информации в жёстких дисках
значительными становятся потери на вих-
ревые токи, возникающие в проводящих
частях элементов). Генерация сильных маг-
нитных полей в устройствах магнитной па-
мяти в целях дальнейшего увеличения плот-
ности записи информации требует увели-
чения токов в катушках записи, что влечёт
за собой увеличение омических потерь, ра-
зогрев и перегорание элементов.
Важным представляется использова-

ние мультиферроиков в спинтронике —
новом направлении в микроэлектрони-
ке, использующем такие квантово-меха-
нические характеристики электронов,
как спин. Предполагается при этом ре-
шение в ближайшем будущем следующих
проблем традиционной микроэлектро-
ники: энергонезависимость, энергосбе-
режение, увеличение плотности логи-
ческих элементов и скорости обработки
данных [1], [2], [3].
Для использования в практических це-

лях желательно одновременное наличие
у сегнетомагнетиков: 1) высоких значений
температур электрического и магнитного
переходов; 2) больших значений магнито-

Введение. В последнее время значитель-
но возрос интерес к изучению материалов,
называемых мультиферроиками. Если при
исследовании кристаллических твёрдых тел
отмечается сосуществование хотя бы двух из
трёх параметров порядка — магнитного,
электрического или механического, — то та-
кие тела могут быть отнесены к определён-
ному классу веществ, называемых мульти-
ферроиками. Название «ферроики» связано
с наличием в их английском названии общей
приставки «ферро».

Материалы, обладающие одновременно
магнитным и электрическим упорядоче-
нием, называют сегнетомагнетиками. Воз-
можность с помощью электрического поля
управлять магнитными свойствами мате-
риала и, наоборот, осуществлять модуляцию
электрических свойств магнитным полем,
позволяет считать сегнетомагнетики пер-
спективными материалами для создания
сенсоров магнитного поля (в используемых
в настоящее время датчиках Холла высоки
омические потери, так как их принцип дей-
ствия предполагает протекание электриче-
ского тока), устройств записи/считывания
информации (при современных скоростях
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