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Сосуществование
упорядоченных
электрической
и
магнитной
фаз
в
сегнетомагнетиках открывает возможность их практического использования в спиновой
электронике. В частности, благодаря наличию гигантского магнитоэлектрического эффекта,
может быть решена одна из главных задач электроники – прямое преобразование
информации, представленной в виде намагниченности – в электрический сигнал [1].
Ранее синтезированы и исследованы объемные керамические сегнетомагнетики
системы LaxBi1-xFeO3 [2,3]. Фотографии поверхности образцов La0.1Bi0.9FeO3 и
La0.03Bi0.97FeO3, полученные с помощью электронного микроскопа, представлены на рис.1.
На поверхности находится относительно большое число кристаллитов. Они в значительной
степени ответственны за свойства образца. Несомненный интерес представляет получение и
исследование тонких пленок сегнетомагнетиков на различных подложках с целью изучения
возможностей их практического применения.

Рис.1
Изображения поверхностей объемных образцов La0.1Bi0.9FeO3 и La0.03Bi0.97FeO3
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Рис.2. Рентгенограммы состава La0.3Bi0.7FeO3
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Электронная структура BiFeO3 рассчитана из первых принципов методом FP LMTO при
использовании LSDA приближения для обменно-корреляционного взаимодействия. Плотность электронных состояний в ромбоэдрически искаженном феррите висмута для
направлений спина «вверх» и «вниз» представлена на рис.3
Рис.3.
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Характер распределения плотности электронных состояний однозначно свидетельствует о том, что магнитное
упорядочение катионов в элементарной ячейке BiFeO3
обладает отличным от нуля магнитным моментом. Данный
результат согласуется с выводами, полученными в работах
[2, 4, 5]. Экспериментально это подтверждено измерениями
удельной намагниченности.
Кривые
температурных
зависимостей
удельной
намагниченности пленки и исходного порошка заметным
образом отличаются (Рис.4). Следует отметить, что ход
зависимостей s =f(T), далеко не классический. Это может
быть следствием кристаллических искажений в структуре изучаемых образцов. В результате
должно иметь место перераспределение магнитоактивных
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Рис.4. Температурные зависимости величин удельной
намагниченности пленки и порошка La0.3Bi0.7FeO3.
[1] А.К. Звездин, А.П. Пятаков. УФН. 174, №4, 465 (2004).
[2] A.Ф. Ревинский, , И.И. Макоед, К. Кокошкевич, К.И. Янушкевич А.И. Галяс.
«Сегнетоэлектрические материалы». Сб. докл. Межд. научно-практ. сем. С..25-27.
Минск, БГПУ, 28-29 апреля (2004).
[3] А.Ф. Ревинский, И.И. Макоед, И.В. Котов, К. Кокошкевич. «Вузовская наука,
промышленность, международное сотрудничество». Сб. научн. тр. V Межд. научнопракт. конф., c.201-205. Минск, БГУ, 13-15 октября (2004).
[4] C. Ederer, N.A. Spaldin. Cond. mat. 0407203. V.1. 30 Jun. (2004).
[5] J.B. Neaton, C. Ederer, U.V. Waghmare et. al. Cond. mat. 0407679. V.1. 26 Jul. (2004).

66

