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Введение 

 

 Интенсивное развитие средств связи, телекоммуникаций, навигации и 

радиолокации в последние годы предъявляет новые повышенные требования к 

характеристикам приборов обработки СВЧ сигнала (резонаторов, фильтров, 

фазовращателей, линий задержки и др.). Основные тенденции связаны с 

увеличением добротности устройств, снижением потерь и собственных шумов, 

возможностью электронной перестройки по частоте, фазе и времени задержки. 

Учитывая также интенсивное внедрение телекоммуникационных и 

радиолокационных систем в гражданские отрасли экономики, актуальным 

вопросом становится и себестоимость их компонентов и устройств. 

Использование полупроводниковых элементов полностью отвечает всем 

требованиям в низкочастотной области используемого спектра. Однако при 

повышении частоты и переходе в миллиметровый диапазон длин волн 

добротность полупроводниковых устройств начинает снижаться, а стоимость – 

возрастать. Конкурентом полупроводникам в таких условиях могут стать 

материалы с уникальными нелинейными свойствами – сегнетоэлектрики, 

ферромагнетики и относительно новый класс соединений – мультиферроики или 

сегнетомагнетики, физические параметры которых могут изменяться под 

воздействием электрических и магнитных полей. 

Традиционно для создания взаимных и невзаимных управляемых 

компонентов СВЧ устройств широко используются ферромагнитные материалы, 

управление характеристиками которых выполняется посредством изменения 

внешнего магнитного поля. Известно, что «магнитный» способ управления 

может быть реализован в сравнительно широком диапазоне частот, но при этом 

управление осуществляется сравнительно медленно и требует значительного 

энергопотребления. 

 Другим семейством материалов, применяемых для создания СВЧ 

управляемых приборов, являются сегнетоэлектрики (СЭ). Для управления 

характеристиками сегнетоэлектрических компонентов применяется 

электрическое поле. Изменение диэлектрической проницаемости под 

воздействием «электрического» способа управления происходит гораздо 

быстрее по сравнению с «магнитным» управлением. Кроме того, 

«электрическое» воздействие отличается незначительным энергопотреблением. 

Однако диапазон изменения радиотехнических параметров компонентов СВЧ 

устройств с электрическим управлением, как правило, является менее широким.  

Среди материалов, обладающих сегнетоэлектрическими свойствами, 

особое место, вследствие сильной податливости их кристаллической решетки, 

занимают соединения со структурой перовскита. Элементарная ячейка 

перовскита легко трансформируется под различными воздействиями, что 

приводит к нелинейным физическим свойствам. В качестве перспективных 

перовскитных соединений для СВЧ электроники следует выделить 

сегнетоэлектрик BaxSr1-xTiO3 (BST). Сегнетоэлектрический материал BaxSr1-

xTiO3 демонстрирует сильную нелинейную зависимость диэлектрической 

проницаемости. 

 Давно замечено, что три класса кристаллических твердых тел: 

ферромагнетики, сегнетоэлектрики и сегнетоэластики, несмотря на разную 
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природу происходящих в них структурных фазовых переходов, демонстрируют 

целый ряд сходных свойств. К ним относятся возникновение доменов, аномалии 

физических свойств в окрестности фазового перехода, наличие гистерезиса и др. 

В 1969 г. японским ученым Кетзиро Айзу они были объединены в один класс 

веществ с общим названием ферроики, что связано с наличием в их английском 

названии общей приставки «ферро». Мультиферроиками принято называть 

материалы, в которых существуют хотя бы два из трех типов упорядочений: 

магнитного, электрического, механического. 

Последнее десятилетие характеризуется всплеском интереса к средам, 

обладающим одновременно магнитным и электрическим упорядочением, –  

сегнетомагнетикам. Взаимодействие этих упорядоченных подсистем (его 

называют также магнитоэлектрическим) вносит ряд особенностей в картину 

сегнетоэлектрических и магнитных фазовых переходов, в спектр элементарных 

возбуждений, в реакцию системы на электрическое и магнитное поля. Интерес к 

данной области выражается, с одной стороны, в повышенном внимании к 

фундаментальным аспектам магнитоэлектрических явлений в мультиферроиках, 

а с другой, в ожиданиях конкретных практических приложений 

сегнетомагнетиков в СВЧ электронике и сенсорной технике. Важно 

подчеркнуть, что большинство известных к настоящему времени «природных» 

мультиферроиков по своим свойствам непригодно для использования в СВЧ 

диапазоне. 

 Сравнительно новый тип СВЧ материалов, обладающий 

мультиферроидными свойствами, построен на слоистых структурах, 

содержащих ферритовые и сегнетоэлектрические компоненты. Сочетание в 

одной и той же слоистой структуре феррита и сегнетоэлектрика позволяет 

управлять рабочими характеристиками СВЧ устройств с помощью как 

магнитного, так и электрического полей. Такие синтезированные материалы 

часто называют искусственными мультиферроиками. 

С позиций возрастающей энергетической емкости современных 

телекоммуникационных систем особо актуальными для исследований 

становятся вопросы энергоэффективности и энергосбережения. С этими 

вопросами связано еще одно современное направление электроники – 

наноэнергетика. Это новая отрасль науки, занимающаяся вопросами 

твердотельного высокоэффективного преобразования и рекуперации 

низкопотенциальной энергии, а также твердотельными системами 

термостабилизации и охлаждения. В частности, развитие наноэнергетики стало 

возможным благодаря исследованиям калорических эффектов в магнитных, 

сегнетоэлектрических и мультиферроидных материалах. 

Целями данной работы являются разработка технологии формирования 

структур, обладающих мультиферроидными свойствами, исследование их 

нелинейных свойств в магнитных и электрических полях в широком интервале 

изменения температур, изучение особенностей сверхвысокочастотных волновых 

процессов в многослойных мультиферроидных структурах, а также 

исследование их нелинейных диэлектрических, магнитных и тепловых свойств. 

Для достижения поставленных целей необходимо было решить 

следующие междисциплинарные научные задачи, включающие: 

1. Разработку, изготовление и исследование ферритовых, 

сегнетоэлектрических и монолитных мультиферроидных микро- и наноструктур. 
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2. Построение теории, описывающей линейную и нелинейную волновую и 

тепловую динамику мультиферроидных слоистых структур. 

3. Экспериментальные исследования сверхвысокочастотных и тепловых 

процессов в мультиферроидных слоистых пленочных структурах, управляемых 

внешними магнитным и электрическим полями в статическом и динамическом 

режимах. 

4. Проектирование, изготовление и исследование экспериментальных 

макетов новых управляемых СВЧ приборов, использующих мультиферроидные 

материалы и феррит-сегнетоэлектрические слоистые пленочные структуры. 

Заметим, что создание электронно-перестраиваемых СВЧ приборов 

включает в себя физико-технологический анализ материалов, применяемых для 

их изготовления, а также разработку оригинальных радиотехнических решений, 

обеспечивающих эффективное управление устройствами СВЧ электроники и 

наноэнергетики. 

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими  

результатами, полученными впервые: 

1. Разработана промышленная технология формирования 

сегнетоэлектрических и мультиферроидных микро- и наноструктур и получены 

образцы таких структур. 

2. Показана возможность сохранения электрической управляемости, 

характерной для объемного сегнетоэлектрика, для сегнетоэлектрических пленок 

сегнетоэлектрика, выращенных на ферромагнитных подложках. 

3. Исследовано взаимное влияние пленок слоистой мультферроидной 

структуры на ее диэлектрические и магнитные свойства. 

4. Установлено, что температура максимума диэлектрической 

проницаемости (Tm) сегнетоэлектрических пленок BSTO сильно зависит от 

структурных напряжений, определяемых материалом подложки; значение Tm для 

пленок одного состава может различаться на десятки градусов. 

5. Продемонстрирована возможность управления спектром гибридных 

электромагнитно-спиновых волн мультферроидной структуры за счет изменения 

диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрических слоев. 

6. Показан эффект возникновения мультиферроидных свойств у пленок 

титаната бария при изоморфном замещении ионов титана кристаллической 

решетки пара- или ферромагнитными  ионами. 

7. Рассмотрена термодинамическая теория Ландау – Гинзбурга –

 Девоншира применительно к мультиферроидным средам. 

8. Исследованы температурные зависимости основных магнитных и 

диэлектрических свойств мультиферроидных материалов. Показаны 

температурные диапазоны существования максимальных калорических 

эффектов. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

следующим: 

1. Разработаны технологические процессы выращивания пленок материалов 

с нелинейными диэлектрическими, магнитными и тепловыми свойствами и 

установлены диапазоны технологических факторов, позволяющие формировать на 

различных подложках высококачественные пленки, пригодные для использования 

в устройствах СВЧ микроэлектроники и в физических исследованиях. 
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2. Разработаны методы формирования необходимых нелинейных 

мультиферроидных свойств искусственных сред, построенных на основе 

многослойных композиций, сочетающих пленки с ферромагнитными и 

сегнетоэлектрическими свойствами. 

3. Исследованы способы модификации свойств твердых тел путем 

изоморфного замещения структурообразующих ионов. 

4. Разработаны методы и подходы к исследованию нелинейных свойств 

керамических и пленочных мультиферроидных материалов в магнитных и 

электрических полях в широком диапазоне изменения температур. 

5. Предложены новые конструкции приборов СВЧ электроники, обладающие 

двойной электронной перестройкой, а также новые конструкции устройств 

наноэнергетики для преобразования низкопотенциальной тепловой энергии. 

Целесообразность проведенных исследований была связана с разработкой 

промышленных технологий новых мультиферроидных материалов на основе 

перовскитных металл-оксидных соединений для применения в интересах 

народного хозяйства и оборонно-промышленного комплекса страны.  

Внедрение изложенных в работе научно обоснованных технических и 

технологических решений вносит значительный вклад в развитие экономики 

страны и повышение ее обороноспособности. 

Результаты диссертации внедрены на следующих предприятиях: АО «Завод 

Радиотехнического Оборудования», ООО «Завод Магнетон», ООО «Аргус-ЭТ», 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Результаты диссертации нашли отражение в работах ряда 

научных коллективов: Университета ИТМО, АО «Феррит-Домен», АО «Светлана», 

университета г. Лаппеенранта (Финляндия), Корейского института науки и 

технологии (Республика Корея). 

Результаты работы явились основой конкурсных проектов «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России», выполненных под 

руководством автора диссертации в рамках ФЦП на 2009–2013 годы: 

– Государственный контракт № 14.740.11.0610 от 05 октября 2010 г. по теме 

«Исследование дисперсии гибридных волн в слоистых структурах ферромагнетик-

сегнетоэлектрик и разработка приборов, управляемых электрическим и магнитным 

полями»; 

– Соглашение № 14.В37.21.1636 от 01 октября 2012 г. по теме «Новые 

функциональные материалы и устройства на основе наноразмерных пленочных 

структур с сегнетоэлектрическими, ферромагнитными и мультиферроидными 

свойствами». 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на факультете 

электроники в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
 

Апробация работы 

Результаты диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались более чем на 10 Всероссийских и международных научных 

конференциях. В том числе: International Symposium on Applications of 

Ferroelectrics (9–13 of July, 2012, University of Aveiro, Aveiro, Portu); 

Metamaterials'2012: The 6th International Congress on Advanced Electromagnetic 

Materials in Microwaves and Optics (St. Petersburg, Russia, 17– 22 September 2012); 

Seventh international congress on advanced electromagnetic materials in microwaves 

and optics “METAMATERIALS’2013” (Bordeaux, France, 16–19 September, 2013); 
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58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (4–8 ноября, 2013, 

Денвер, США); Spin waves-2013(9–15 июня, 2013, СПб., Институт им. Иоффе); 

Metamaterials'2014: 8th International Congress on Advanced Electromagnetic 

Materials in Microwaves and Optics (Technical University of Denmark, Copenhagen, 

Danish, 25–30 August, 2014); Moscow International Symposium on Magnetism 

MISM-2014 (Moscow, 29 June – 3 July 2014); IEEE International Magnetics 

Conference, INTERMAG Europe 2014 (4–8 May, 2014, Dresden); European 

Microwave Conference (6th – 9th October 2014, Rome, Italy); International 

Symposium Spin Waves 2015 (June 7–13, 2015, Saint Petersburg, Russia); 45th 

European Microwave Conference (7–10 September 2015, Paris, France); 

Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника и 

микроэлектроника СВЧ» 2012, 2013, 2014, 2015 (Санкт-Петербург). 

По теме диссертации опубликовано 69 печатных работ, в том числе 52 

статьи, 3 патента 14 тезисов докладов на научных конференциях, 2 монографии.  

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка литературы, включающего 100 наименований. Работа изложена на 264 

страницах компьютерного текста и содержит 120 рисунков и 11 таблиц. 

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

 Достоверность проведенных исследований обеспечивалась 

воспроизводимостью результатов, проведением тестовых и сравнительных 

экспериментов, сопоставлением с результатами работ других авторов. Комплекс 

измерительных установок, использованных Семеновым А.А., отличается 

высокой точностью и надежностью, позволяет проводить измерения 

температурных зависимостей электрофизических параметров перовскитных 

пленочных структур в широком частотном диапазоне и может применяться в 

физических и прикладных исследованиях большой группы материалов.  

Обработка и анализ экспериментальных данных проводились на базе 

детально разработанных моделей и методов. Исследования свойств и 

характеристик одних и тех же пленочных структур проводилось независимыми 

методами  в условиях различных лабораторий. Сопоставление результатов 

исследований с литературными данными способствовало повышению 

достоверности полученных выводов.  
 

Научные положения, выносимые на защиту 

При изоморфном замещении структурообразующих ионов твердого 

раствора титаната бария стронция ферро- или парамагнитными ионами, такими 

как Mn, Co и Fe в концентрациях до 20 молярных процентов, у полученных 

смешанных перовскитов возникает магнитоэлектрическое взаимодействие, 

характеризуемое коэффициентом около 30 В/пTм при достаточно малых потерях 

в диапазоне СВЧ. 

Экспериментально установлено, что в диапазоне рабочих температур, 

лежащем выше точки максимума первой производной поляризации по 

температуре, для сегнетоэлектрических материалов электрокалорическое 

изменение температуры при деполяризации превышает электрокалорическое 

изменение температуры при поляризации. 

Теоретическая термодинамический коэффициент полезного действия 

электрокалорического преобразователя при изменении температуры в цикле T 
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= 2 К составляет 0.6, что существенно превышает значения эффективности 

парокомпрессионных холодильных преобразователей энергии. 

Экспериментально показано, что двухслойная резонаторная структура, 

образованная контактом ферритовой и сегнетоэлектрической пленок, обладает в 

диапазоне частот 4–10 ГГц двойной электрической перестройкой за счет 

гибридизации спектров спиновых и электромагнитных волн. 

Экспериментально показано, что резонансная структура на основе 

связанных ферромагнитного и открытого сегнетоэлектрического резонаторов в 

частотном диапазоне 4–10 ГГц демонстрирует двойную электрическую 

перестройку величиной не менее 10 полос пропускания при приложении 

электрического поля.  

 

Содержание работы 

Во введении показана актуальность проведенных исследований, 

сформулированы цель и задачи работы, показана научная новизна и практическая 

ценность результатов, а также сформулированы научные положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе приведен обзор современных материалов, обладающих 

мультиферроидными свойствами, рассмотрены особенности технологии их 

формирования и возможности применения их в устройствах СВЧ 

микроэлектроники и в наноэнергетике. 

В обзоре показано, что для использования мультиферроиков в практических 

целях желательны соединения с низкими потерями, малой 

электропроводностью, значительным магнитным моментом и 

магнитоэлектрической восприимчивостью, а также достаточно высокими 

значениями температур электрического и магнитного переходов (выше 

комнатной температуры). В настоящее время нет мультиферроиков, 

удовлетворяющих всем этим требованиям, хотя в отдельных соединениях 

некоторые из перечисленных условий выполняются. 

 Наиболее перспективными с точки зрения СВЧ устройств можно считать 

двухслойные композиты: пленки феррита и пластины 

пьезоэлектрика/сегнетоэлектрика. Управляемость в таких псевдо-

мультиферройдных структурах реализуется через изменение магнитного поля, 

что приводит к изменению магнитной проницаемости феррита (магнитное 

управление). Кроме того, изменение электрического поля вызывает изменение 

диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика или сжатие или растяжение 

пьезоэлектрика, которое передается ферриту и приводит к изменению его 

намагниченности, внутреннего магнитного поля (электрическая перестройка). 

СВЧ устройства, изготовленные с использованием таких феррит-

сегнетоэлектрических структур в широком диапазоне частот, способны быстро 

электрически перестраиваться между несколькими близко расположенными 

дискретными частотами. 

 Другим перспективным направлением использования мультиферроидных 

материалов в промышленности является область, связанная с переработкой 

низкопотенциального тепла, термостабилизации и охлаждения. В связи с 

экологическими проблемами, сопровождающими техногенную деятельность, 

международное сообщество выработало ряд соглашений и протоколов, 

ограничивающих производство и использование озоноразрушающих веществ и 
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веществ, имеющих высокий потенциал глобального потепления. В первую 

очередь  речь идет о запрещении и постепенном выводе из эксплуатации 

фреонов, являющихся рабочими веществами в наиболее широко используемых 

парокомпрессионных холодильных машинах. 

Сегодня мультиферроики активно исследуются научными группами по 

всему миру. Однако к моменту начала работы над диссертацией не был решен 

ряд важных вопросов, связанных с возможностью применения 

мультиферроидных материалов. 

В связи со сложным многокомпонентным составом материалов возникала 

проблема воспроизводимости свойств формируемых пленок и слоистых 

структур, что существенно затрудняло их промышленное применение. 

В известных мультиферроидных материалах фазовые переходы в магнито- 

и электрически упорядоченные состояния происходят при существенно 

отличающихся температурах, что обусловливает слабое МД взаимодействие, 

либо они расположены в  области криогенных температур (порядка 20–40 К). 

Были слабо изучены нелинейные тепловые эффекты в мультиферроидных 

средах, хотя они могут являться как основой для создания приборов и устройств 

преобразования низкопотенциальной тепловой энергии, так и источником 

потерь шумов и искажений в устройствах обработки сигналов. 

Известные работы были посвящены, в основном, применению 

мультферроидных материалов для решения узкоспециальных задач – 

детектирования полей (магнитного, электрического, механического)  и только в 

единичных работах рассматривалась возможнось использования данных 

материалов в устройствах обработки сигналов. При этом было понятно, что в 

силу многообразия физических эффектов в мультиферроиках, был необходим 

комплексный подход к их исследованию – подход, который позволит 

рассмотреть эффекты в их совокупности и тем самым определит 

эксплуатационные, конструкционные и технологические требования к 

мультиферроидным материалам и устройствам на их основе. 

Во второй главе обоснован выбор материалов, разработана технология 

формирования отдельных мультиферроидных слоев и многослойных структур на 

их основе. 

Для успешного решения поставленных в диссертационном исследовании 

задач было необходимо разработать технологию формирования сложных оксидных 

материалов с воспроизводимыми свойствами. При этом представляли интерес как 

керамические, так и пленочные материалы. 

Технология формирования мультиферроидных пленочных материалов и 

гетероструктур феррит–сегнетоэлектрик является достаточно сложной задачей и 

требует адаптации стандартных технологических процессов формирования 

сегнетоэлектрических пленок со структурой перовскита. 

В качестве основных сложностей формирования такого рода структур 

можно назвать: 

1) Сильное рассогласование постоянных кристаллической решетки 

феррита граната и перовскитного сегнетоэлектрика. Это приводит к 

возникновению механических напряжений в решетке и, как следствие, к 

изменению диэлектрических и магнитных свойств пленок, составляющих 

слоистую структуру. 

3) Высокие температуры, необходимые для обеспечения роста 
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сегнетоэлектрика заданной фазы, приводят к активизации диффузионных 

процессов на границе раздела феррит-сегнетоэлектрик, что также приводит к 

изменению катионного состава пленок на границе раздела и может существенно 

изменять их свойства.  

Большинство отмеченных сложностей было решено в диссертационной 

работе в рамках метода высокочастотного магнетронного распыления. 

В качестве базового материала пленки для СВЧ применений был выбран 

перовскитный сегнетоэлектрик – твердый раствор титаната бария-стронция 

(BSTO), обладающий одновременно высокой диэлектрической нелинейностью и 

относительно низкими потерями в СВЧ диапазоне по сравнению с другими 

сегнетоэлектриками. Возможность влиять на свойства BSTO путем изменения 

компонентного состава также относится к преимуществам материала. 

В главе рассмотрены подходы к формированию сложных твердых растворов, 

так называемых «смешанных» перовскитов, обладающих мультиферроидными 

свойствами. Диэлектрические и магнитные свойства получаемого твердого 

раствора ABO3 определяются свойствами замещающих ионов переходных 

металлов в позиции B. Сравнительный анализ физических свойств этих материалов 

создает впечатление, что в перовскитах невозможно сосуществования магнитных 

моментов и поляризации. Это обусловлено тем, что почти все 

сегнетоэлектрические перовскиты содержат ионы переходных металлов с пустой d-

оболочкой (такие как              ), а для проявления магнитных свойств 

необходимо, чтобы d-оболочки переходных металлов были заполнены электронами 

частично. Сегнетоэлектрическое упорядочение в решетке перовскита возникает в 

основном за счет смещений ионов переходных металлов, которые формируют 

сильные ковалентные связи с ионами кислорода, используя свои свободные d-

состояния. Наличие электронов в d-конфигурации магнитных переходных 

металлов подавляет этот процесс, предотвращая сегнетоэлектрическое 

упорядочение в магнитных перовскитах. Это так называемая «d
0
 vs. d

n
 problem», 

которая была одной из первых проблем, поиск решений которой привел к 

рождению мультиферроиков. Одним из возможных практических путей решения 

этой проблемы является создание «смешанных» перовскитов с d
0
- и d

n
- ионами. 

Исследование свойств многокомпонентных сложных оксидов в данной 

работе было начато с синтеза керамических образцов соответствующего 

стехиометрического состава. В качестве базовой технологии использовался 

термический синтез в процессе твердофазной реакции при высоких температурах. 

Титанат бария стронция (базовый материал данного исследования) синтезировался 

путем обжига смеси карбоната бария, карбоната стронция и диоксида титана. 

Карбонаты редкоземельных металлов и диоксид титана смешивают мокрым 

способом в шаровой мельнице, оксид – циркониевыми мелющими телами. 

Одновременно со смешением происходит измельчение – помол смеси. Для 

ускорения реакций, происходящих при синтезе, и для снижения температуры 

синтеза необходимо применять мелкодисперсное сырье, поэтому предпочтительно 

использование диоксида титана в кристаллической модификации анатаза, 

имеющего большую, чем рутил, дисперсность.  

Проведенные исследования позволили разработать технологический 

процесс, позволяющий формировать керамические образцы и мишени с 

воспроизводимыми электрофизическими свойствами.  

Для формирования пленочных структур в работе применялась технология 
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реактивного ВЧ магнетронного распыления порошковых синтезированных 

мишеней. Общий вид установки приведен на рисунке 1. 

В качестве мишени применялся синтезированный по описанной выше 

технологии порошок требуемого стехиометрического состава, заполнявший 

специальную металлическую форму, которая укреплялась на катодном узле ВЧ 

распылительной установки. Процесс осаждения пленок проводился в среде 

кислорода  при давлении– 10…20 Па; расстояние пленка–подложка 

устанавливалось в пределах 20–30 мм; удельная мощность ВЧ разряда 

составляла 6  10 Вт/см
2
; температура подложек 650  850 

0
С; скорость роста 

пленок 1,5  2 нм/мин (~ 100 нм/час). 

 

Рисунок 1 – Внешний вид модернизированной установки ВЧ магнетронного 

распыления, применяемой для получения пленок BST. На выноске показан 

держатель и нагреватель подложек 

 

Наиболее важными СВЧ характеристиками слоистых структур феррит-

сегнетоэлектрика, определяющими их применимость в СВЧ микроэлектронике, 

являются параметр магнитной диссипации в магнитной фазе и тангенс угла 

диэлектрических потерь сегнетоэлектрической фазы образца, величина и 

управляемость диэлектрической проницаемости материала, коэффициент 

магнитоэлектрического взаимодействия. 

Наличие достоверного метода локального измерения диссипации 

особенно важно для совершенствования технологии выращивания 

ферромагнитных пленок и слоистых диэлектрических структур на их основе, 

обладающими малыми потерями на распространение спиновых и 

электромагнитно-спиновых волн. 

Качество пленок YIG контролировалось до и после нанесения пленок 

BST. В частности, методом «магнитной ямы» измерялась величина 

полуширины линии ферромагнитного резонанса H на частоте 4,5 ГГц, которая 

применяется для характеристики диссипативных свойств магнитных 

материалов.  

Параметры ферро- и парамагнитного резонанса керамических образцов 

исследовались с помощью ФМР и ЭПР спектрометра. В отличие от локальных 

измерений методом «магнитной ямы», связанных с возбуждением спиновых 

волн в локальной области, классическая ФМР спектроскопия позволяет 

регистрировать резонансы с большой полушириной, что характерно для 

керамических образцов. 

Измерения диэлектрических характеристик и тангенса угла 

диэлектрических потерь тонкопленочных структур феррит–сегнетоэлектрик 
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проводились на планарных конденсаторах, а объемных керамических 

мультиферроидных образцов – на объемных плоскопараллельных 

конденсаторах. Экспериментальные исследования диэлектрических свойств 

выполнялись методом измерения импеданса образца на частоте 1 МГц. 

Фотография установки приведена на рисунке 2. Установка содержит цифровой 

измеритель L, C, R – Agilent Technologies E4980A, специальный держатель 

образца, который можно помещать в климатическую камеру «НПФ Технология» 

КТХ-60; платиновый термометр с источником питания и микровольтметром, 

вольтметр-электрометр универсальный В7-30. Управление измерительным 

стендом осуществляется с помощью компьютера. 
 

 
 

Рисунок 2 – Фотография установки для исследования диэлектрических свойств 

исследуемых образцов 

 В третьей главе приведены результаты исследования мультиферроидных 

свойств многослойных пленочных структур феррит-сегнетоэлектрик. В работе для 

формирования СЭП были использованы следующие подложки: MgO, LаAlO3  

(LAO), SrTiO3 (STO); сапфир -Al2O3 [1012], поликор, Y3Fe5O12 (YIG).  

Были определены критерии подбора подложек для обеспечения 

эпитаксиального роста: 

1. Параметр рассогласования кристаллической структуры подложек и 

пленок определялся следующим образом:  = 2(aS - aF)/( aS + aF), где aS, aF – 

параметры решетки подложки и пленки, соответственно. Таким образом, для 

BaSrTiO3 пленки: -Al2O3; MgO; LAO)  –3,7%; (STO) 

< 1%. Поэтому для данных 4-х подложек возможно получение эпитаксиальных 

пленок BST либо на чистой подложке, либо с использованием буферных слоев.  

2. Температурный коэффициент расширения () должен также учитываться 

при подборе подложек. Коэффициент увеличивается в следующем ряду 

соединений: MgO; BST; ; NGO, LAO. Значения отношений (BST)/ и 

(BST)/MgO) составляют около 1,5. Отношение коэффициентов  для структуры 

BSTLAO в несколько раз больше по сравнению с другими композициями 

СЭП/подложка, которые применялись в данной работе, поэтому структура 

BSTLAO отличалась наличием высоких структурных напряжений на интерфейсе. 

При температуре подложки больше 700 °С и достаточно высоком давлении 

кислорода (до 20 Па) были получены высоко-ориентированные пленки на всех 

монокристаллических подложках. Рентгено-дифракционный анализ (РДА) 
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BST/MgO, BST/ и BST/LAO структур использовался для характеристики 

кристаллической ориентации, деформационного сдвига и микронапряжений (a/a). 

Рентгеновские дифрактограммы содержат только (k00) пики, примесные фазы 

отсутствуют. Наименьший (a/a) параметр (~ 10
-4

) был определен для структур 

BST/STO и BST/LAO. 

Сравнение данных РДА и температурных измерений емкости пленок BST, 

выращенных на LAO, -Al2O3, поликоре и YIG, позволили сделать выводы 

относительно влияния подложки на диэлектрические характеристики пленок. 

Относительные деформации пленок BST, выращенных на подложках из LAO, 

составляют  = (4,2 – 6,2)·10
-3

 и являются деформациями растяжения. Для пленок 

BSTO, выращенных на подложках из -Al2O3 наблюдаются деформации сжатия и 

по оценкам составляют 

  = - (3,1 – 4,2)·10
-3

. Для большинства пленок BST, выращенных на подложках из 

поликора,  деформации либо отсутствуют, либо в 20–30 раз по абсолютной 

величине меньше, чем для подложек -Al2O3. В пленках BST, выращенных на 

слоистой структуре YIG/GGG, деформации также невелики, как и в пленках на 

основе поликора, но являются слабыми деформациями сжатия. Результаты 

проведенных исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Влияние подложки на  свойства пленок BSTO. 

 

Подложка LAO  поликор YIG поликор 

Состав пленки, x 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Толщина пленки, мкм 0.950 0.75 0.4 0.4 0,9 

Текстура [100] [100] [100] [100] [101] 

Постоянная решетки d, А 3.982 3.954 3.966 3.962 3.981 

Температура макс., Tm, K 220 280 260 265 - 

(300 K, 0 В) 2200 1545 820 1910 1575 

tg(300 K, 0 В) 0.005 0.011 0.009 0.017 0,018 

Коэффициент управляемости n 

(300 K, 200 В) 

1.4 2.1 1.74 1.43 1.6 

Исследования взаимодействия растущих пленок на границе раздела были 

проведены методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Анализ спектров 

многослойной структуры BST/YIG/GGG (рис. 3) показывает, что 

поверхностный слой пленки BST толщиной  0,035 мкм (при толщине всей 

пленки 0,4 мкм) является восстановленным. Начиная с этой толщины 

распределение всех основных компонентов пленки однородно.  

Из компонентов пленки YIG в пленке BST обнаруживаются лишь следы 

Y. Область интерфейса на границе BST/YIG составляет  0,1 мкм (при толщине 

пленки YIG 8 мкм). Незначительная диффузия катионов пленок BST и YIG в 

структурах BST/YIG/GGG, подтвержденная спектрами РФА и измерениями 

магнитных свойств,  позволяет утверждать, что полученные структуры 

являются перспективными для построения спин-волновых устройств обработки 

СВЧ сигналов, поскольку созданные в едином технологическом цикле слои 

сегнетоэлектрика и ферромагнетика почти не нарушают нелинейные свойства 
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сегнетоэлектрика и магнитные характеристики ферромагнетика. 
 

 
Рисунок 3. XPS спектр слоистой структуры BST/YIG/GGG 

 

Для некоторых из рассмотренных в таблице 1 образцов на рисунке 4 

приведены температурные зависимости емкости структур C(T), выращенных на 

разных подложках. Отличие значений емкости образцов по абсолютной величине 

связаны с разной геометрией исследованных планарных конденсаторов. Основным 

является то, что в зависимости от знака и величины относительных деформаций 

изменяется направление смещения максимума (Tm) температурной зависимости 

емкости. 
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Рисунок 4. Температурные зависимости емкости структур, выращенных на разных 

подложках. 1 поликора 2 BST/LAO 3 BST/-Al2O3 4 BST/YIG/GGG 

Температура максимума образца (3) с подложкой из поликора, в которой 

почти отсутствуют напряжения, соответствует Tm = 260 К (кривая 1). Для 

образцов, в которых наблюдались растягивающие напряжения – BST/LAO, – Tm 

смещалась в сторону более низких температур на 20–40 К (кривая 2, обр. 1). Для 

образцов с напряжениями сжатия – BST/-Al2O3 – температура максимума 

смещалась в область более высоких Tm на 10–20 К (кривая 3, обр. 2). Положение 

температурного максимума зависимости С(Т) для многослойной структуры 
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BST/YIG/GGG составляло Tm = 265 К (кривая 4), было близко к почти 

ненапряженной структуре BST/поликор. 

Для исследования магнитодиэлектрического эффекта в многослойных 

тонкопленочных структурах BST/YIG/GGG измерения ВФХ зависимостей и 

зависимостей tg(U) проводились как в отсутствии внешнего магнитного поля, 

так и в магнитном поле с напряженностью Н  2000 Э. На рисунке 5 приведены 

ВФХ конденсаторов в отсутствии магнитного поля (сплошная линия) и в поле 

2000 Э (пунктирная линия). 

Из рисунка 5 видно, что приложение магнитного поля приводит к 

уменьшению емкости конденсаторов, что можно объяснить изменением 

механических напряжений в пленке BST за счет магнито- и 

электрострикционных эффектов в пленках структуры. Исследование 

температурных зависимостей емкости показало, что во внешнем магнитном 

поле температура максимума сдвигается в сторону низких температур, что 

соответствует возникновению растягивающих напряжений. Была проведена 

оценка магнитодиэлектрического коэффициента путем пересчета перестройки 

диэлектрической проницаемости магнитным полем. Магнитодиэлектрический 

коэффициент данной структуры составил 15 В/пТ м. 
 

 
Рисунок 5 – Вольт-фарадные характеристики планарного конденсатора на основе 

слоистой тонкопленочной структуры BSTO/YIG при внешнем поле H = 0 – 

сплошная линия, и поле H = 2000 Э – пунктирная линия 

В четвертой главе приведено исследование возможности создания новых 

композитных и однофазных материалов, проявляющих мультиферроидные 

свойства с максимальными коэффициентами магнитодиэлектрического 

взаимодействия. Для решения этой задачи были проведены подробные 

исследования однофазных материалов,  проявляющих свойства сегнетоэлектриков, 

ферромагнетиков и мультиферроиков, изучено влияние различных примесей на их 

электрофизические свойства и кристаллическую структуру, изучены аномалии 

свойств в температурных диапазонах в области фазовых переходов. Было показано, 

что путем изоморфного замещения структурообразующих ионов 

сегнетоэлектриков с перовскитной структурой АВО3 можно моделировать свойства 



16 

 

исходного соединения в достаточно широких диапазонах. Так, замещение ионов 

титана в кислородных октаэдрах на ионы Mg или Mn в малых концентрациях 

позволяет существенно снизить тангенс угла диэлектрических потерь и удельную 

проводимость таких соединений. При введении ферро- или парамагнитных ионов, 

таких как Mn, Co, Fe в больших концентрациях (до десятков процентов) у 

сегнетоэлектриков появляются магнитные свойства и, следовательно, 

существенные коэффициенты магнитодиэлектрического взаимодействия. Усиление 

этого эффекта возможно за счет сближения температур Кюри магнитной и 

электрической подсистем. В структуре твердого раствора титаната бария стронция 

это легко осуществляется путем подбора соотношения концентраций Ba и Sr. 

Такие пленки будут обладать существенно большей управляемостью в составе 

многослойных структур феррит–сегнетоэлектрик по сравнению с чистыми 

сегнетоэлектрическими пленками. 

На первом этапе исследования проводилась отработка технологии синтеза 

керамических материалов для исследования электрофизических, 

теплофизических свойств и использования в качестве мишеней для 

формирования пленочных структур. Синтез проводился методом 

высокотемпературного отжига в атмосфере. В качестве исходных компонентов 

использовались порошки синтезированных титанатов BaTiO3, SrTiO3, оксида 

бария BaO и оксидов соответствующих элементов MnO2, CoO, Fe2O3. Уровень 

легирования образцов менялся в диапазоне до 20%. Введение в шихту добавки 

титаната стронция позволяло контролировать величину температуры Кюри. 

Проведенные с использованием просвечивающей электронной 

микроскопии исследования позволили более точно определить особенности 

распределения марганца в кристаллической решетке. Полученные образцы 

представляли собой керамику с размером зерен 0,1–1 мкм (см. рис. 6). Также 

присутствовали поры аналогичного размера.  

 

Рисунок 6 – Изображение зёрен исследуемой керамики 

Основной фазой, представленной в образце, являлась структура типа 

кубического перовскита BaTiO3. Однако также присутствовали зерна фазы, 

которая имела заметно меньшую плотность и удельное содержание бария, а 

также отличалась значительно более высоким содержанием в ней марганца, что 

было установлено с помощью метода рентгеноспектрального микроанализа. 

Картины электронной дифракции от данной фазы соответствуют моноклинной 
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структуре типа Ba4Ti12O27. С помощью рентгеноспектрального микроанализа 

было определено содержание марганца в данных фазах: х ≈ 0,03 в фазе типа 

BaTiO3 и х ≈ 0,14 в фазе типа Ba4Ti12O27, которые, таким образом, могут 

охарактеризованы как Ba(Mn0.03Ti0.97)O3 и Ba4(Mn0.14Ti0.86)12O27 соответственно. 

С использованием синтезированных керамик в работе проводилось 

формирование пленок исследуемых материалов. Используемые в технологической 

установке порошковые мишени позволяли проводить их оперативную замену и тем 

самым формировать пленки с необходимой концентрацией легирующей примеси. 

В таблице 2 приведены результаты исследования структур Cu-Cr/BSTO/-

Al2O3 при увеличении содержания Mn от 10 мол.% до 20 мол.%. Соотношение 

бария и стронция в мишени было Ba/Sr = 0,5/0,5. Рентгенодифракционным 

методом было выявлено, что в пленках присутствуют несколько фаз с разным 

соотношением Ba/Sr. Основной фазой является Ba/Sr = 0,5/05 с постоянной 

фазой решетки а = 3,947, а также фазы с составами Ba/Sr = 0,592/0,408 с а = 

3,985 Å, и Ba/Sr = 0,77/0,23 с а = 3,977 Å (в таблице 2 эти значения отмечены *). 

Кроме того, были обнаружены дополнительные марганецсодержащие фазы 

Ba((Ti0,5,Mn0,5)O3) и Ba0,9Sr0,1MnO2,98. Наблюдалась и отмечена на 

рентгенограмме также фаза MnO2. Постоянные решетки марганецсодержащих 

фаз значительно превышают параметры решетки BSTO. Кроме растягивающих 

напряжений со стороны подложки, на пленку BSTO действуют дополнительные 

напряжения растяжения со стороны других марганецсодержащих фаз. Поэтому 

максимум температурной зависимости емкости образцов BSTO: Mn – Tm 

смещается в сторону низких температур более чем на 50 К по сравнению с 

чистыми образцами BSTO (таблица 2.). 

 

Таблица 2. Влияние концентрации добавки Mn на свойства пленок BSTO. 

 

Номер образца 9 10 11 

Подложка 

α–

Al2O3    

(9s) 

GGG 

(9g) 

α–

Al2O3 

(10s) 

GGG 

(10g) 

α–

Al2O3 

(11s) 

GGG 

(11g) 

Содержание Mn 

(вес.%) 
10 10 15 15 20 20 

Соотношение Ba/Sr, x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Толщина пленки h, µm 0,82 0,75 0,98 1,0 1,0 0,80 

Температура 

максимума, Tm, K 
166 150 190 180 200 160 

Постоянная решетки 

a, Å 
- - - 

3,947 

3,985
*
 

3,977
*
 

3,947 

3,965
* 

3,977
* 

3,985* 

- 

Коэффициент 

управляемости n 

(295 K, 30 V/ µm) 

1.33 1,29 2,05 1,89 1,33 1,31 

 (295 K, 0 V) 340 450 650 670 413 470 

tgδ (295 K, 0 V) 0,003 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 

Сопротивление, R, Ом 2*10
10 

4*10
10 

10
11

 6*10
10 

2*10
9 

10
9 
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Исследование диэлектрических характеристик образцов BSTO:Mn с 

большим содержанием Mn показало, что при 10 мол.% диэлектрическая 

проницаемость уменьшалась в ~ 4,4 раза. Наибольшую диэлектрическую 

проницаемость ε = 650–670 и наибольшую управляемость n = 1,9 = 2,0 имели 

образцы с содержанием Mn 15 мол.%. При этом у них был минимальный tgδ = 

0,001. Дальнейшее увеличение концентрации Mn (20 мол.%) приводило снова к 

снижению ε. На рисунке 7 показано изменение ВФХ структуры Cu-Cr/BST/GGG 

при концентрации Mn 15 мол.% в магнитном поле напряженностью H = 1570 Э. 
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Рисунок 7 – ВФХ конденсатора на основе структуры Cu-Cr/BSTO/GGG в 

отсутствии магнитного поля и при напряженности магнитного поля H = 1570 Э: 

 а) Umax = 200 В, б) Umax = 20 В 

 

В пятой главе проведено термодинамическое описание теплофизических 

свойств и тепловых процессов в мультиферроидных материалах. Важной группой 

эффектов, существующих в мультиферроидных материалах, являются 

теплофизические –  калорические эффекты. В настоящее время это направление 

исследований переживает настоящий бум и вызывает дополнительный интерес к 

мультиферроикам. В первую очередь этот интерес связан с возможностью 

применения данных материалов в области твердотельных охладителей и 

преобразователей низкопотенциального тепла так называемой наноэнергетики. 

В работе был рассмотрен электрокалорический отклик 

сегнетоэлектрического конденсатора, находящегося в адиабатных и 

изотермических условиях, на воздействие единичного прямоугольного импульса 

напряжения. Для анализа теплофизических свойств и тепловых процессов в 

мультиферроидных материалах был использован термодинамический подход или 

так называемый метод потенциалов Гиббса. 

Из выражения для свободной энергии закрытой системы с 

мультиферроидными свойствами, выразив основные физические параметры через 

термодинамические потенциалы, можем записать выражения, описывающие 

изменения параметров мультиферроидной системы, где каждая частная 

производная описывает коэффициент связи соответствующих эффектов. 
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Тепло, выделившееся в теле в результате воздействия внешних факторов, 

приведших к изменению энтропии тела, рассчитывается как произведение 

температуры тела на приращение энтропии.  

Энтропия рассматривалась как функция температуры и напряженности 

магнитного поля. Приращение энтропии для магнетика в адиабатных условиях 

было записано следующим образом. 
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Входящие в выражение частные производные преобразовывались 

следующим образом:  

 

  HH
S T C T   , 

 

где CH – теплоемкость магнетика. 

Так же на основе соотношения взаимности частных производных 

внутренней энергии магнетика (соотношений Максвелла) осуществлялась 

следующая замена: 

 

   
T H

S H M T     , 

 

где M – намагниченность. 

В итоге зависимость изменения температуры магнетика от внешнего 

магнитного поля была записана следующим образом: 
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Приращение энтропии в случае сегнетоэлектрической среды в адиабатных 

условиях записывается по аналогии с магнетиком: 

 

    
  

  
 
 
    

  

  
 
 
    . 
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Исходя из определения теплоемкости тела при постоянной напряженности 

поля 

     
  

  
 
 

 получаем выражение для изменения температуры сегнетоэлектрика 

за счет электрокалорического эффекта: 

 

 
E

E
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В работе были исследованы методы измерения малых тепловых эффектов в 

пленочных и керамических образцах. Чаще всего измерения электрокалорического 

эффекта (ЭК) на объемных и многослойных образцах проводят помощью 

микротермопары или терморезистора. Основной недостаток такого способа – 

низкая точность измерений и большая инерционность температурного датчика. 

Причины этого лежат в соизмеримости теплоемкостей датчика (термопары) и 

измеряемого образца, особенно при исследовании пленочных образцов. Ввиду 

простоты такого метода измерений в работе были проведены исследования 

электрокалорических характеристик, в районе комнатной температуры, 

многослойных емкостных. Основным недостатком таких методов измерений 

является то, что они не подходят для исследования динамических характеристик 

ЭК эффекта на частотах свыше 1 Гц. 

В данной работе был предложен метод измерений величины и постоянной 

времени электрокалорического эффекта с использованием температурной 

зависимости резонансной частоты пленочного СВЧ ферромагнитного 

резонатора. Этот метод позволяет с высокой точностью проводить измерения 

быстропротекающих температурных изменений как в объемных, так и в 

пленочных образцах с малой теплоемкостью в изотермических условиях. В 

основу метода положено то, что намагниченность насыщения ферромагнетика 

M0 имеет сильную температурную зависимость, которая может применяться для 

температурных измерений. Резонансная частота сверхвысокочастотного 

ферромагнитного пленочного резонатора также является функцией 

температуры, что может быть положено в основу прецизионного метода 

исследования быстропротекающих изменений температуры. Дисперсионное 

уравнение спиновых волн, существующих в ферромагнитной среде, было 

записано в виде:  
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( )sin
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H M

kL P kL

P kL

     

    
   , 

где ω и k – частота и волновое число спиновой волны, L – толщина 

ферромагнитной пленки,                         , φ – угол между 

направлением распространения волны и вектором магнитного поля смещения 

H0,
)()(,

0000
TMTH

MH
 

,  – гиромагнитное отношение, M0(T) – 

температурная зависимость намагниченности насыщения. 

Для исследования динамики электрокалорического эффекта в качестве 

рабочего образца в наших экспериментах использовался плоский керамический 

сегнетоэлектрический конденсатор. Температура Кюри составляла около 48
o
С. 

Экспериментальные исследования, проведенные в указанном диапазоне 

температур, позволили построить температурную зависимость для величины 

температурного отклика при электрокалорическом эффекте (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Температурная зависимость электрокалорического эффекта 0.87PMN-

0.13PT, снятая с использованием температурной зависимости ферромагнитного 

резонатора 

 

Учитывая, что электрокалорические элементы по определению работают в 

нелинейном режиме, малосигнальный подход к их анализу неприменим. В связи с 

этим  одной из задач работы являлось моделирование управляющего сигнала для 

твердотельных охлаждающих устройств, использующих электро-, магнито- и, в 

общем случае, мультикалорические эффекты. Как известно, максимальные 

калорические эффекты возникают в сильных переменных магнитных и 

электрических полях, т.е. в сильно нелинейных режимах. Поэтому в работе было 

необходимо решить задачу расчета сигнала и спектра цепи с нелинейным 

конденсатором (электрокалорическим элементом). Оказалось, что общепринятая 

теория, изложенная в работе, содержит ряд приближений и, по сути, описывает 

только слабо нелинейные системы без учета полевого и температурного 

гистерезисов. 

 В шестой главе теоретически описаны и экспериментально исследованы 

устройства обработки СВЧ сигнала, построенные на исследованных в диссертации 

мультиферроидных структурах. Сформированные искусственные 
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мультиферроидные структуры, совмещающие в себе как магнитные, так и 

электрические свойства, позволяют осуществлять перестройку магнитным и 

электрическим полем. Это называется двойным электронным управлением. 

Одними из наиболее перспективных композитных мультиферроидных материалов 

являются тонкопленочные феррит-сегнетоэлектрические (ФС) структуры (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Исследуемая феррит-диэлектрическая слоистая структура 

 

Разработанная теория демонстрирует несколько возможностей создания 

СВЧ устройств с двойной электрической и магнитной перестройкой: 

1. формирование феррит-сегнетоэлектрической объемной резонансной 

структуры с использованием толстого сегнетоэлектрического слоя; 

2. формирование феррит-сегнетоэлектрической объемной двухмодовой 

резонансной структуры; 

3. формирование феррит-сегнетоэлектрической пленочной резонансной 

структуры с использованием планарной волноведущей линии с высоким 

замедлением электромагнитной волны (например, щелевой линии). 

Объемная резонансная структура была изготовлена из пленки YIG 

толщиной 7 мкм на подложке гадолиний галлиевого граната (GGG) толщиной 

450 мкм. Сегнетоэлектрическая пластина была вырезана из керамики BST с 

соотношением барий/стронций 0,5. Толщина использованной в резонаторе 

пластины BST изменялась в диапазоне 300–500 мкм. Верхний медный электрод 

был сформирован методом магнетронного распыления. Нижний электрод из 

пленки Cr наносился вакуумным испарением, и толщина его составляла 50 нм, 

что значительно меньше глубины скин-слоя. Поэтому пленка была прозрачной 

для электромагнитных волн. Передаточные характеристики, показывающие 

электрическую перестройку частоты двухслойного YIG/BST резонатора, 

представлены на рис. 10. Эти данные были получены для H0 = 536 Oe. 

Резонансные кривые 1, 2, 3 и 4 были измерены для постоянного 

подмагничивающего поля и напряжения 0, 500 В, 700 В и 1000 В 

соответственно. Максимальный диапазон электрической перестройки 

резонансных частот составил 30 МГц. 
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Рисунок 10 – Электрическая перестройка резонансной частоты двухслойного 

YIG/BST резонатора и диапазон электрической и магнитной перестройки 

резонансной частоты двухслойного резонатора. 

 

Для увеличения полосы перестройки резонатора в работе был 

использован метод двухмодового резонатора на связанных спин-волновом (СВ) 

резонансе и резонансе отрытого диэлектрического резонатора. Описанный ранее 

резонатор работал исключительно на модах СВ резонатора, существование 

резонанса в диэлектрическом сегнетоэлектрическом слое было невозможно по 

причине его малых размеров в плоскости. Двухмодовый резонатор был 

изготовлен из пленки YIG толщиной 7 мкм, выращенной на подложке 

гадолиний галлиевого граната (GGG) толщиной 500 мкм. Его размеры были 

выбраны 0,5 на 1,5 мм для возбуждения. Второй частью резонатора был 

прямоугольный BST резонатор. Дисперсионное соотношение для ТЕ волны в 

слое сегнетоэлектрика позволило рассчитать размеры прямоугольного BST 

резонатора. Прямоугольный сегнетоэлектрический резонатор с размерами 3×5 

мм
2
 вырезали из керамической пластины 0.5BaTiO3-0.5SrTiO3 толщиной 500 мм. 

При указанных размерах был получен резонанс в диапазоне частот около 3650 

МГц. Конструкция резонатора и экспериментальные результаты показаны на 

рис. 11. Пунктирная прямая показывает диэлектрический резонанс 

сегнетоэлектрического резонатора при отсутствии ферритовой пленки. 

Эксперименты показали, что максимальный диапазон перестройки наблюдается, 

когда спектр собственных мод СВ резонатора был расположен вблизи частоты 

сегнетоэлектрического резонатора. Возникающее при этом расталкивание 

резонансных ветвей показано на рис. 11. 

 

 
Рисунок 11 – Конструкция двухмодового резонатора и экспериментальный 

спектр двухмодового резонатора 

 

Рис. 12 показывает перестройку частоты резонанса при подаче 
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напряжений 0–900 V на управляющие электроды BST резонатора. Эти 

характеристики были записаны для основного резонанса (011) пленки YIG, 

диапазон перестройки составил 70 МГц. 

 
Рисунок 12 – Перестройка частоты резонанса при подаче напряжения  

величиной 0–900 V 

 

Очевидно, что одним из основных недостатков составных 

мультиферроидных структур с использованием толстых керамических слоев 

является их плохая совместимость с интегральной технологией, все более 

распространяющейся в микроэлектронике СВЧ. Одной из целей настоящей работы 

являлось синтезировать монолитную мультиферроидную слоистую структуру 

феррит–сегнетоэлектрик и изготовить на ее основе прототип управляемого СВЧ 

резонатора. Как было показано выше, для увеличения эффекта взаимодействия 

между ЭМВ и СВ необходимо увеличивать толщины пленок, составляющих 

слоистую структуру, что не всегда просто с точки зрения технологии. В связи с 

этим в работе были исследованы щелевые структуры с феррит-

сегнетоэлектрическим заполнением. 

Экспериментальный макет состоял из щелевой линии передачи, 

сформированной на слоистой структуре СЭП-диэлектрическая подложка с 

шириной щели 150 мкм и длиной 20 мм, как показано на рис. 13. Пленка YIG 

шириной 0,5 мм, длиной 2,5 мм, выращенная на подложке из ГГГ толщиной 500 

мм, размещалась поверх щелевой линии в зазоре электродов. Электроды 

щелевой линии одновременно являлись и волноведущей структурой , и 

электродами для подачи постоянного управляющего потенциала (на рисунке не 

показаны). СЭП (Ba0.5Sr0.5TiO3) была выращена методом ВЧ ионно-плазменного 

распыления. Сформированный таким образом резонатор помещался в 

касательное магнитное поле. В описанной выше системе ЭМВ щелевой линии 

входила в область слоистой структуры феррит-СЭ и трансформировалась в 

гибридную ЭМСВ. На рис. 13 также приведены экспериментальные частотные 

характеристики такого феррит-СЭ резонатора, снятые при разных напряжениях 

смещения. Кривая 1 соответствует нулевой напряженности управляющего 

электрического поля и напряженности магнитного поля 1420 Э, кривые 2 и 3 

сняты при напряженности магнитного поля 1570 Э, причем для кривой 2 

электрическое поле отсутствует, а для кривой 3 оно составляет 5 В/мкм. 
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Рисунок 13 – Модель измерительного макета. Магнитная и электрическая 

перестройки в феррит-СЭ резонаторе 

 

Электрическая перестройка, полученная в эксперименте, составила 

77 МГц, что соответствует трем полосам пропускания резонатора.  
 

В заключении сформулированы основные выводы по диссертационной работе. 

 

1. Разработана базовая технология термического синтеза керамических 

образцов и мишеней многокомпонентных сложных оксидов заданного 

стехиометрического состава. Наилучшие результаты обеспечивал 

ступенчатый нагрев с образованием ортотитанатов 800˚С и трититанатов 

1100˚С, а затем при нагреве свыше 1200˚С конечного продукта – 

метатитаната. 

2. Разработана общая технологическая схема процесса изготовления 

элементов радиоэлектронных устройств на основе пленок ферритов, 

сегнетоэлектриков и мультиферроиков, включающая операции 

выращивания слоев оксидных соединений, нанесения пленочных 

металлических электродов, а также аналитическую диагностику и методики 

для определения электрофизических характеристик пленочных структур.  

3. В качестве основных технологических методов выращивания перовскитных 

пленок был выбран метод ВЧ катодного распыления. Разработанное 

технологическое оборудование позволяло осуществлять “in-situ” процессы 

выращивания слоистых пленочных структур и проводить их термическую 

обработку. 

4. Определены основные параметры технологических процессов, 

используемых для формирования исследуемых оксидных пленочных 

структур методом ВЧ магнетронного распыления. В процессе изготовления 

пленок были использованы следующие технологические режимы: давление 

кислорода во время процесса распыления 10–80 Па; расстояние между 

пленкой и подложкой 15–50 мм; мощность ВЧ разряда  6–10 Вт/см
2
; 

температура подложки  650–850
0
С; скорость роста пленки составляла 1–4 

нм/мин. 

5. Исследованы начальные стадий роста пленок BSTO. Показано, что 

эпитаксиальный рост может быть реализован только на подложках LAO и 
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MgO. При температуре подложки более 700
0
С и достаточно высоком 

давлении кислорода (более 20 Па) получены высоко-ориентированные 

пленки на подложках обоих типов. 

6. Отработаны методики исследования диэлектрических, магнитных и 

тепловых свойств исследуемых материалов и слоистых структур на их 

основе. 

7. Исследовано влияние подложек на структурные свойства формируемых 

пленок. Установлено, что относительные деформации пленок BSTO, 

выращенных на подложках из LAO, составляют  = (4,2 – 6,2)·10
-3

 и 

являются деформациями растяжения. Для пленок BST, выращенных на 

подложках из -Al2O3, наблюдаются деформации сжатия и по оценкам 

составляют  = – (3,1 – 4,2)·10
-3

. Для большинства пленок BST, 

выращенных на подложках из поликора, деформации либо отсутствуют, 

либо они в 20–30 раз по абсолютной величине меньше, чем для подложек 

-Al2O3. В пленках BST, выращенных на слоистой структуре YIG/GGG, 

деформации так же невелики, как и в пленках на основе поликора, но 

являются слабыми деформациями сжатия. Наблюдаемое в эксперименте 

поведение температуры максимума Tm на зависимостях C(T) для образцов с 

разным знаком механических напряжений коррелирует с модельными 

представлениями. 

8. Исследованы магнитные свойства мультиферроидных структур, состоящих 

из пленки YIG на подложке GGG, и сегнетоэлектрической пленки, 

выращенной в процессе ВЧ магнетронного распыления. Оценка 

магнитодиэлектрического коэффициента путем пересчета перестройки 

диэлектрической проницаемости магнитным полем показала, что при 

электрической перестройке порядка 2 магнитодиэлектрический 

коэффициент данной структуры составил 15 В/пТм. Экспериментально 

показано, что напыление пленки BST толщиной до 3 мкм не приводит к 

изменению параметра магнитной диссипации по сравнению с чистой 

пленкой YIG. 

9. Разработана технология высокотемпературного синтеза материалов с 

мультиферроидными свойствами путем создания гетерофазной системы 

сегнетоэлектрика с примесью магнитных элементов. 

10. Методом рентгенодифракционного анализа показано, что все 

исследованные образцы состояли из фаз Ba0.992(TiO3) тетрагональной 

сингонии, Ba(TiO3) гексагональной сингонии и Ba4Ti2O27 моноклинной 

сингонии (в следовых количествах). В образце титаната бария с 5% 

мольным содержанием марганца основной составляющей являлась 

тетрагональная модификации титаната бария. В образце титаната бария с 

10% мольным содержанием марганца гексагональная и тетрагональная 

модификации титаната бария присутствовали в примерно равных 

количествах. 

11. Исследованы диэлектрические свойства мультиферроидных структур, 

полученные методом магнетронного распыления твердого раствора 

титаната бария стронция с разным содержанием марганца. В результате 

исследований показано, что при легировании титаната бария стронция 

марганцем менее 15%  магнитодиэлектрический эффект в структуре не 

проявляется. Исследование вольтамперных характеристик показало, что  
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проводимость образцов с увеличением марганца до 15% вначале 

уменьшается, а затем начинает интенсивно расти. 

12. Показано, что легирование BSTO примесью Mn обеспечивает большее 

понижение tg в сравнении с использованием примеси Mg, но и 

управляемость испытывает значительное уменьшение. 

13. Рассмотрен термодинамический подход к описанию свойств 

мультиферроидных материалов. 

14. Проанализированы основные методы измерения ЭК эффекта на объемных 

и пленочных образцах. Рассмотрены их основные достоинства и 

недостатки. Разработана методика исследования быстрых тепловых 

процессов в пленочных образцах. Показана возможность применения 

температурной зависимости намагниченности пленочного 

ферромагнитного сверхвысокочастотного резонатора для измерения малых 

изменений температуры. Малая теплоемкость и теплопроводность 

чувствительного элемента, которым является тонкая пленка железо-

иттриевого граната, позволяют измерять быстропротекающие тепловые 

процессы на уровне тысячных долей градуса. Чувствительность измерения 

температуры предложенным методом составляет 10
-4

 К/кГц.  

15. Экспериментальные исследования электрокалорического эффекта в 

сегнетоэлектрических конденсаторах с помощью сверхвысокочастотного 

пленочного ферромагнитного резонатора показали, что постоянная времени 

ЭК эффекта в сегнетоэлектрических материалах релаксорного типа 

составляет не более 1 мкс. Из этого можно сделать вывод, что 

максимальная рабочая частота устройств, работающих на 

электрокалорическом эффекте в сегнетоэлектриках-релаксорах, может 

составлять не менее 1 МГц. 

16. В результате проведенного теоретического исследования построена 

модель, описывающая дисперсию электромагнитно-спиновых волн в 

многослойных феррит-сегнетоэлектрических структурах, состоящих из 

произвольного числа ферритовых и сегнетоэлектрических слоев. 

17. В ходе работы была создана программа расчета дисперсионных 

характеристик, в которой были учтены возможности расчета структур с 

разными комбинациями слоев феррита и 

диэлектрика/сегнетоэлектрика/свободного пространства. В случае 

ферритовых слоев была реализована возможность изменения 

напряженности внешнего магнитного поля для исследования магнитной 

перестройки, а также их толщин и намагниченностей насыщения. В случае 

диэлектрических слоев аналогично параметрами расчетов являлись 

толщины и диэлектрические проницаемости. Таким образом, слой с 

диэлектрической проницаемостью 1 представлял собой свободное 

пространство, а с диэлектрической проницаемостью порядка 10
3
 – 

сегнетоэлектрик (такие значения диэлектрической проницаемости 

характерны, например, для пленок титана бария стронция в 

параэлектрической фазе). 

18. В работе было экспериментально показано, что слоистые структуры, 

состоящие из феррита и сегнетоэлектрических слоев, могут быть 

использованы в качестве электрически и магнитно-перестраиваемых 

микроволновых резонаторов. Двойная перестройка частоты реализуется за 
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счет применения электрического поля смещения к сегнетоэлектрическому 

слою (тем самым изменяя его диэлектрическую постоянную), а также 

смещение магнитного поля в ферритовом слое. Резонаторы, имеющие 

центральную частоту 5 ГГц и полосу пропускания 3,5 МГц, 

продемонстрировали широкополосную перестройку частоты (~ 300 полос) 

путем изменения магнитного поля смещения, и узкополосную перестройку 

частоты (~ 3 полос) путем изменения электрического поля смещения. 

19. Для увеличения полосы перестройки резонатора в работе был использован 

метод двухмодового резонатора на связанных СВ резонансе и резонансе 

отрытого диэлектрического резонатора. 

20. Получено дисперсионное уравнение для щелевой линии с ферритовым и 

сегнетоэлектрическим заполнением и проведен его численный анализ, 

показывающий, что взаимодействие магнитостатической волны в 

ферромагнитной пленке и щелевой моды в линии на основе 

сегнетоэлектрической пленки приводит к волновой гибридизации, что 

позволяет эффективно управлять дисперсионными характеристиками 

посредством электрического и магнитного полей в щелевой линии с 

ферритовым и сегнетоэлектрическим заполнением. 

21. Численный анализ показал, что максимальная гибридизация поверхностной 

спиновой волны в ферритовой пленке и электромагнитной волны щелевой 

линии достигается при уменьшении ширины щели и увеличении толщины 

сегнетоэлектрической и ферромагнитной пленок. 

22. Экспериментально показана электрическая и магнитная перестройка 

резонатора на основе щелевой лини с ферритовым и сегнетоэлектрическим 

заполнением. Полученная в эксперименте электрическая перестройка 

составила 77 МГц при напряженности управляющего поля 5 В/мкм, а 

магнитная – 477 МГц при изменении напряженности магнитного поля от 

1420 до 1570 Э.  
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