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В данной работе показано, что в слоистых композитных структурах в виде тонких (1-2 мкм) слоев ко-

бальта, никеля и пермендюра на подложках сегнетоэлектрической керамики на основе цирконата титаната 

свинца упругие свойства приинтерфейсных областей вносят более заметный вклад в формирование магни-

тоэлектрических свойств, чем магнитострикция ферромагнитного слоя. Данные структуры получены мето-

дом ионно-лучевого распыления – осаждения с предварительной ионно-лучевой планаризацией поверхности 

подложки. Величина магнитоэлектрического эффекта для структур с кобальтом выше, чем для структур с 

никелем и пермендюром и на частоте переменного магнитного поля 1 кГц при комнатной температуре со-

ставляет 8.5 мВ/А. Полученные структуры термостабильны в температурном интервале от –50 до +150°C и 

имеют воспроизводимые магнитоэлектрические характеристики. Данные композитные структуры перспек-

тивны для использования в качестве рабочих элементов магнитоэлектрических датчиков постоянных и пе-

ременных магнитных полей. 

Ключевые слова: ионно-лучевое распыление – осаждение; ионно-лучевая планаризация; слоистые струк-

туры ферромагнетик/сегнетоэлектрик; интерфейс ферромагнетик/сегнетоэлектрик; магнитоэлектрический 

коэффициент по напряжению. 
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This work shows that in layered composite structures in the form of thin (1-2 μm) layers of cobalt, nickel and 

permendur on substrates of ferroelectric ceramics based on lead zirconate titanate the elastic strains of the interface 

regions make a more noticeable contribution to the formation of magnetoelectric properties than the magneto-

striction of the ferromagnetic layer. These structures were obtained by the method of ion-beam sputtering – deposi-

tion with preliminary ion-beam planarization of the substrate surface. The value of the magnetoelectric effect for 

structures with cobalt is higher than for structures with nickel and permendur and at a frequency of an alternating 

magnetic field of 1 kHz at room temperature is 8.5 mV/A. The resulting structures are thermally stable in the tem-

perature range from –50 to +150°C and have reproducible magnetoelectric characteristics. These composite struc-

tures are promising for use as working elements of magnetoelectric sensors of static and alternating magnetic fields. 

Keywords: ion-beam sputtering – deposition; ion-beam planarization; layered ferromagnet / ferroelectric struc-

tures; ferromagnet / ferroelectric interface; magnetoelectric voltage coefficient. 
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Введение 

Магнитоэлектрический (МЭ) эффект 

[1], обнаруженный в слоистых структурах 

ферромагнетик/сегнетоэлектрик, имеет 

большой научно-технический интерес и 

заключается в возникновении связанных 

электрических зарядов на поверхности 

образца во внешнем магнитном поле 

(прямой эффект), либо в его намагничи-

вании во внешнем электрическом поле 

(обратный эффект). МЭ эффект может 

найти разнообразные применения в энер-

гонезависимых преобразователях магнит-

ных и электрических величин, например, 

в датчиках магнитных полей [2]. 

Существующие методы формирования 

слоистых структур, основанные на меха-

ническом соединении ферромагнитных 

(ФМ) и сегнетоэлектрических (СЭ) слоев, 

например, путем склеивания [1], не удо-

влетворяют требованиям термостабильно-

сти и воспроизводимости их МЭ характе-

ристик при повышенных температурах. С 

другой стороны, это не позволяет прово-

дить их обработку стандартными метода-

ми микроэлектроники. Непосредственное 

же нанесение слоя ФМ металла на СЭ 

подложку методом ионно-лучевого рас-

пыления – осаждения [3, 4] после предва-

рительной ионно-лучевой планаризации 

ее поверхности делает возможным фор-

мирование термостабильного плоскопа-

раллельного интерфейса ферромагнетик 

/сегнетоэлектрик и получение слоистых 

структур с МЭ эффектом при комнатной 

температуре. 

Целью данной работы является полу-

чение методом ионно-лучевого осаждения 

структур в виде ФМ слоев кобальта, нике-

ля и пермендюра толщиной 2 мкм на под-

ложках СЭ керамики толщиной 400 мкм, 

обладающих низкочастотным МЭ эффек-

том при комнатной температуре. 

 

Материалы и методы исследования 

СЭ керамика на основе цирконата ти-

таната свинца (PZT) состава 

PbZr0.45Ti0.55O3 синтезировалась в виде 

таблеток диаметром 8 мм и толщиной 400 

мкм по стандартной технологии методом 

твердофазного синтеза [3]. Поверхность 

керамических подложек последовательно 

обрабатывалась методами механохимиче-

ского полирования и ионно-лучевой пла-

наризации с целью доведения ее средне-

квадратической шероховатости до нано-

размерного уровня.  

Операция ионно-лучевой планаризации 

состояла из двух этапов. На первом этапе 

производилось напыление планаризующе-

го слоя PZT толщиной 0.2 мкм посред-

ством распыления в течение 45 мин соот-

ветствующей мишени ионами кислорода с 

энергиями 1.2-1.4 кэВ. На втором этапе 

поверхность подложки с нанесенным сло-

ем подвергалась распылению ионами кис-

лорода с энергией 0.4 кэВ на глубину, в 2 

раза превышающую толщину планаризу-

ющего слоя.  

Затем на планаризованную поверх-

ность керамической подложки наносился 

слой ФМ металла со скоростью 1.1 мкм/ч 

методом ионно-лучевого распыления ми-

шени кобальта, никеля и пермендюра 

ионами аргона с энергией 1.4 кэВ. Пер-

мендюр (Pdr) представляет собой твердый 

раствор кобальта (49%), железа (49%) и 

ванадия (2%). 

Поляризация образцов осуществлялась 

в постоянном электрическом поле 4 

кВ/мм в течение двух часов при темпера-

туре 150°С [5]. МЭ измерения проводи-

лись при комнатной температуре в посто-

янном и переменном магнитных полях на 

частоте 1 кГц [5]. 

Толщина металлического слоя опреде-

лялась с помощью интерференционного 

микроскопа Линника – Номарски МИИ 4 

и по данным растровой электронной мик-

роскопии (РЭМ). 

 

Результаты и их обсуждение 

Случайная ориентация кристаллитов 

СЭ керамики является причиной развитой 

поверхности керамических образцов. 

Средний размер неровностей в вертикаль-

ном направлении (как выступов, так и 

впадин) составляет порядка 1 мкм, т.е. та-



Секция 4. Формирование наноматериалов и наноструктур 

Section 4. Formation of nanomaterials and nanostructures 

14-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 21-24 сентября 2021 г., Минск, Беларусь 

14th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 21-24, 2021, Minsk, Belarus 

 
507 

кого же масштаба, что и размер кристал-

литов. Невозможность получения каче-

ственного сплошного слоя металла на та-

кой поверхности, а, следовательно, и пло-

скопараллельного термостабильного ин-

терфейса металл / подложка требует при-

менения специальных методов планариза-

ции. 

Вследствие рассогласования парамет-

ров кристаллических решеток и коэффи-

циентов теплового расширения слой ме-

талла в местах непосредственного контак-

та с монокристаллическими зернами ке-

рамики подвергается механическим 

напряжениям. Это приводит к разруше-

нию слоистой структуры при термиче-

ском воздействии. 

При ионно-лучевой планаризации по-

верхности керамической подложки про-

исходит уменьшение ее характерных вы-

ступов и впадин и полное удаление мел-

ких особенностей рельефа. В результате 

этого происходит усиление адгезии между 

слоем металла и подложкой. Вместе с тем, 

интерфейс становится плоскопараллель-

ным и гладким (рис. 1), а слоистая струк-

тура при термическом воздействии не 

подвергается деградации и сохраняет свой 

внешний вид. 

 

Рис. 1. Поперечное сечение интерфейса Co/PZT 

Fig. 1. Cross-section of the Co/PZT interface 

Зависимость линейного МЭ коэффици-

ента по напряжению ME полученных в 

данной работе структур в виде ФМ слоев 

на планаризованной подложке PZT от ве-

личины постоянного магнитного поля 

представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Полевая зависимость низкочастотного МЭ 

коэффициента по напряжению гетероструктур Co 

(2 мкм) /PZT (400 мкм) (а), Ni (2 мкм) /PZT (400 

мкм) (б), Pdr (2 мкм) /PZT (400 мкм) (в). Pdr – пер-

мендюр 

Fig. 2. Field dependence of the low-frequency ME 

voltage coefficient of Co (2 µm) /PZT (400 µm) het-

erostructure (a), Ni (2 µm) /PZT (400 µm) hetero-

structure (b), and of Pdr (2 μm) /PZT (400 μm) heter-

ostructure (c). Pdr is permendur 

Электрический отклик при МЭ взаимо-

действии в композитах в модели эффек-

тивной среды определяется упруго-

механическим и магнитным воздействи-

ем, соответственно, через пьезоэлектриче-

ский и МЭ коэффициенты [1]: 

 

D = eS + E + H,  (1) 
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где D – электрическая индукция, S – де-

формация, E – напряженность электриче-

ского поля, Н – напряженность магнитно-

го поля; e – пьезоэлектрический коэффи-

циент,  – диэлектрическая проницае-

мость,  − магнитоэлектрический коэф-

фициент. 

В предыдущих наших работах [3, 4] 

было показано, что в формирование низ-

кочастотного МЭ эффекта основной вклад 

вносят очень малые области по обе сторо-

ны от интерфейса. Толщина этих областей 

составляет 0,005-0,01 от толщины под-

ложки и сравнима с толщиной ФМ слоя, 

что позволило предложить концепцию 

интерфейсного МЭ эффекта. 

Магнитоэлектрический коэффициент 

представляет собой произведение пьезо-

электрического и пьезомагнитного моду-

лей [1]. Отсюда следует, что с уменьше-

нием толщины ФМ слоя роль границы 

раздела в формировании МЭ свойств 

должна возрастать. Это эквивалентно 

усилению вклада упругой деформации 

ФМ и СЭ компонент на интерфейсе с од-

новременным ослаблением влияния маг-

нитострикции ФМ слоя. 

Действительно, относительный вклад 

области упруго-напряженного состояния 

ФМ слоя в МЭ эффект, определяемый от-

ношением  ее толщины hmin к толщине 

слоя металла, составляет 0,06. 

Можно сделать грубую оценку вклада 

от магнитострикции и упруго-

напряженного состояния на интерфейсе 

для полученной структуры Pdr/PZT. Энер-

гия магнитоупругой деформации W, воз-

никающая вследствие магнитострикции, и 

энергия упругой деформации W, обу-

словленная рассогласованием кристалло-

графических параметров, даются следу-

ющими выражениями: 

,
2

,
2

2

max

2




V

fE
WV

E
W S ==

 (2) 

где E – модуль Юнга для изотропной сре-

ды; V – объем ферромагнетика; s – ко-

эффициент магнитострикции, равный от-

носительной продольной деформации 

ферромагнетика в магнитном поле; f 
max – 

максимальное рассогласование кристал-

лических решеток сопрягаемых на интер-

фейсе материалов; V – объем области ме-

таллического слоя, находящейся в упруго-

напряженном состоянии. Сравнивая вы-

ражения (2), можно видеть, что 

W/W  [s/(f
 
max)]

2/. При значениях ко-

эффициента магнитострикции  = 810-5, 

соответствующих максимальному МЭ 

эффекту в поле напряженностью 88 кА/м 

(рис. 2), и f 
max  0.449, это соотношение 

составляет 10-5, т.е. энергия упругой де-

формации в области интерфейса значи-

тельно превышает энергию магнито-

стрикции ФМ слоя. 

Следует отметить, что оценочные рас-

четы относительного вклада напряженно-

го состояния на интерфейсе и магнито-

стрикции ФМ слоя в общий энергетиче-

ский баланс имеют весьма условный ха-

рактер. Слой металла на поверхности по-

ликристаллической подложки также явля-

ется поликристаллическим. Поэтому 

внутренние напряжения обусловлены не 

только рассогласованием параметров кри-

сталлических решеток и коэффициентов 

теплового расширения материалов, но и 

разупорядочением самих кристаллитов по 

всей глубине керамической подложки. 

Напряжения, возникающие из-за несоот-

ветствия параметров кристаллических 

решеток, заметно быстро уменьшаются в 

переходном слое металла толщиной менее 

одного микрометра, тогда как другие, свя-

занные с разупорядочением кристаллитов, 

распределены по всему слою металла и с 

его толщиной возрастают. 

 

Заключение 

Методом ионно-лучевого распыления – 

осаждения получены слоистые композит-

ные структуры в виде тонких слоев ко-

бальта, никеля и пермендюра толщиной 2 

мкм на подложках сегнетоэлектрической 

керамики на основе цирконата титаната 

свинца состава PbZr0.45Ti0.55O3. Перед 

напылением ферромагнитного слоя про-

изводилась ионно-лучевая планаризация 
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поверхности подложки. Полученные 

структуры обладают низкочастотным 

магнитоэлектрическим эффектом при 

комнатной температуре. Показано, что в 

формирование магнитоэлектрических 

свойств упругие напряжения области 

вблизи интерфейса вносят более заметный 

вклад, по сравнению с магнитострикцией 

ферромагнитного слоя. Максимальная ве-

личина магнитоэлектрического эффекта 

на частоте переменного магнитного поля 

1 кГц составляет 8.5 мВ/А для структур с 

кобальтом, 6.3 мВ/А для структур с нике-

лем и 2.8 мВ/А для структур с пермендю-

ром. Данные структуры характеризуются 

повышенной термостабильностью и вос-

производимостью магнитоэлектрических 

характеристик и пригодны для использо-

вания в качестве сенсорных элементов 

магнитоэлектрических датчиков постоян-

ных и переменных магнитных полей, не 

требующих дежурного питания и работа-

ющих в диапазоне частот бытовых элек-

тросетей. Метод ионно-лучевого распы-

ления – осаждения позволяет перейти от 

клеевого соединения к массовому произ-

водству магнитоэлектрических устройств 

средствами микроэлектроники. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке резервного фонда Президента 

Республики Беларусь (грант 2021 года), а 

также Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований в 

рамках совместного проекта Ф20Р-115. 
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