
Введение

Магнитоэлектрический (МЭ) эффект в компози-

ционных материалах является результатом механи-

ческого взаимодействия пьезоэлектрической и маг-

нитострикционной фаз и проявляется в изменении

поляризации вещества при помещении его в магнит-

ное поле или изменении намагниченности вещества

при наложении на него электрического поля [1]. В

первом случае говорят о прямом МЭ эффекте, во

втором — об обратном. Эта особенность позволяет

использовать МЭ композиты для создания устройств,

в которых внешнее электрическое поле используется

для управления магнитными параметрами и, наобо-

рот, магнитное поле — для управления электри-

ческими. Возможно, именно поэтому в последние

годы существенно возросло количество работ,

посвященных исследованию МЭ композиционных

материалов.

МЭ композиты условно можно разделить на две

группы: слоистые структуры феррит – пьезоэлектрик,

металл – пьезоэлектрик и объемные композиты фер-

рит – пьезоэлектрик. Достоинством слоистых струк-

тур является высокая степень поляризации пьезоэлек-

трической фазы. В качестве магнитострикционной

фазы можно использовать ферриты, аморфные

ферромагнетики, металлы. Именно на этих структурах

были получены большие значения МЭ эффекта

[2 – 5]. Однако большинство образцов являются

модельными, так как были изготовлены путем склеи-

вания пьезоэлектрика и магнитострикционного

материала. Объемные композиты получают спека-

нием смесей порошков феррита и пьезоэлектрика [6].

Их достоинство — простота в изготовлении, отсут-

ствие дорогостоящих компонентов, хорошие механи-

ческие свойства. К недостаткам следует отнести

меньшую, по сравнению со слоистыми структурами,

величину МЭ эффекта. Тем не менее, полученные

значения низкочастотного МЭ коэффициента по

напряжению ~150 мВ/А и величины генерируемого

электрического поля в магнитных полях насыщения

~20 В/мм заслуживают внимание [7, 8].

Цель работы — изучение влияния температуры

спекания и состава композиционной керамики

PZT850 – феррит никеля на МЭ параметры в области

низких и резонансных частот.
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Материалы и методы исследования

Объемные композиты феррит-пьезоэлектрик

получены путем спекания смесей однофазных

компонентов. С этой целью были приготовлены

образцы системы xPZT850 – (1-x)NiFe1,9Co0,02O4, в

которой х представляет массовые доли и меняется от

0,9 до 0,3 с шагом 0,1. Образцы спекали в тиглях со

свинецсодержащей засыпкой в течение 2-х часов при

температурах 1140, 1160, 1180, 1200 и 1220 °С. Скорость

охлаждения образцов не превышала 50 град./ч. Об-

разцы имели форму дисков диаметром 8,7 – 8,8 мм и

толщиной 0,8 – 0,9 мм. Электроды наносили вжи-

ганием серебряной пасты при температуре 650 °С в

течение 20 мин. Поляризацию материалов осуществ-

ляли при температуре 60 – 100 °С в течение 2-х часов

в электрическом поле 4 кВ/мм с последующим

охлаждением в этом поле до комнатной температуры

в течение 0,5 ч.

МЭ эффект исследовали путем измерения напря-

жения, возникающего на образце при наложении на

него переменного и медленно меняющегося магнит-

ных полей [6]. При этом подмагничивающее поле

создавалось с помощью электромагнита, а пере-

менное магнитное поле — катушками Гельмгольца.

Амплитуда переменного поля составила 80 А/м при

исследовании низкочастотного эффекта (1 кГц) и

0,8 А/м при исследовании эффекта в области

электромеханического резонанса (300 – 400 кГц).

Величину медленно меняющегося магнитного поля

регулировали в пределах от 0 до 240 кА/м. Иссле-

дования были проведены при двух различных ориен-

тациях образца. В одном случае вектор электрической

поляризации, перпендикулярный плоскости образца,

был перпендикулярен постоянному и переменному

магнитным полям (поперечный эффект), в другом

случае — параллелен (продольный эффект).

МЭ коэффициент по напряжению (α
E
) опреде-

ляли исходя из толщины образца (h), величины

напряжения (dV) и напряженности переменного

магнитного поля (dH):

.E
dV

h dH
α =

С учетом диэлектрической проницаемости (ε)

был рассчитан МЭ коэффициент по поляризации:

( ) 01 ,P Eα = ε − ε α
где ε — диэлектрическая проницаемость, ε0 —

электрическая постоянная, равная 8,85·10–12 Ф/м.

Структурные исследования проводили на дифрак-

тометре ДРОН-2,0 в Fe Kα-излучении с длиной волны,

равной 1,9374 Å.

Результаты и обсуждение

По результатам рентгеноструктурного анализа

установлено, что образцы имеют двухфазную

структуру, состоящую из шпинельной и перовс-

китной фазы. Интенсивность рефлексов зависит от

состава образца и для шпинельной фазы растет с

увеличением содержания феррита никеля, при этом

интенсивность рефлексов перовскитной фазы

уменьшается. Увеличение температуры спекания

композиционной керамики приводит к уменьшению

интенсивности рефлексов как перовскитной, так и

шпинельной фазы. Это происходит вследствие

перекрестного легирования компонентов структуры,

которое усиливается с увеличением температуры

спекания. Присутствие других фаз не обнаружено.

Необходимым условием существования МЭ

эффекта в объемных композитах феррит-пьезо-

электрик является наличие электрической поля-

ризации. Присутствие магнитной фазы снижает

удельное сопротивление композита по сравнению с

чистым пьезоэлектриком, что ухудшает условия

поляризации и снижает величину МЭ эффекта.

Поэтому в качестве магнитострикционной фазы

использовали модифицированный феррит никеля

NiFe1,9Co0,02O4 [9]. Его удельное сопротивление на

четыре порядка превышает удельное сопротивление

феррита никеля NiFe2O4 и составляет 108 Ом·м.

Результаты исследований влияния состава композита

и температуры спекания на удельное сопротивление

представлены на рис. 1. Для исследованных компо-

зитов величина удельного сопротивления попадает в

интервал от 7,5·109 до 6·1011 Ом·м. Это позволило

провести эффективную поляризацию данных образ-

цов. Отметим также, что с увеличением температуры

Рис. 1. Зависимости удельного сопротивления керамики от
температуры спекания для составов, содержащих
феррит в количестве, масс.%: 1 — 10, 2 — 20, 3 — 30,
4 — 40, 5 — 50, 6 — 60, 7 — 70.
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спекания от 1140 до 1220 °С удельное сопротивление

образцов уменьшается в 3 – 5 раз. По-видимому, это

происходит вследствие увеличения содержания

двухвалентных ионов железа.

Полевые зависимости МЭ коэффициента по

напряжению для образца состава 60 масс.% PZT850

– 40 масс.% NiFe1,9Co0,02O4 при продольном и попе-

речном эффектах представлены на рис. 2. В случае

поперечного эффекта (кривая 1), МЭ коэффициент

достигает максимальной величины 124 мВ/А в

магнитном поле, равном 36 кА/м. В случае про-

дольного эффекта (кривая 2), МЭ коэффициент

принимает максимальное значение 153 мВ/А при

104 кА/м. Фазы МЭ сигналов при поперечном и

продольном эффектах отличаются на 180 град.

Полученные результаты объясняются различными

значениями и знаками поперечной и продольной

магнитострикций, а также влиянием размагничи-

вающего фактора образца на МЭ эффект.

Результаты исследований влияния температуры

спекания и состава керамики на МЭ коэффициент

по напряжению при поперечном и продольном

эффектах представлены на рис. 3а, б. С увеличением

температуры спекания от 1140 до 1200 °С наблюдается

рост МЭ сигнала. При температуре спекания 1200 °С

МЭ коэффициент по напряжению имеет максималь-

Рис. 2. Полевая зависимость поперечного (1) и про�
дольного (2) МЭ коэффициента по напряжению αE
для образца состава 60 масс.% PZT850 – 40 масс.%
NiFe1,9Co0,02O4.

Рис. 3. Зависимости поперечного (а, в) и продольного (б, г) МЭ коэффициента по напряжению (а, б) и по поляризации
(в, г) от состава керамики при температурах спекания, °С: 1 — 1140, 2 — 1160, 3 — 1180, 4 — 1200, 5 — 1220.

а б

в г
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ную величину и при поперечном эффекте составляет

133 мВ/А для образца, содержащего 50 масс.%

феррита, при продольном эффекте — 153 мВ/А для

образца, содержащего 40 масс.% феррита. При

температуре спекания 1220 °С МЭ коэффициент по

напряжению уменьшается.

Для МЭ коэффициента по поляризации макси-

мальная величина имеет место для образцов, содер-

жащих 20 масс.% феррита при температуре спекания

1180 °С, и составляет 400 пКл/(А·м) при поперечном

эффекте, 650 пКл/(А·м) — при продольном эффекте

(рис. 3в, г). Дальнейшее увеличение температуры

спекания сопровождается уменьшением МЭ коэф-

фициента по поляризации.

МЭ эффект в композитах проявляется в виде

изменения электрической поляризации под дейст-

вием магнитного поля. Поэтому, на МЭ характерис-

тики большое влияние оказывает диэлектрическая

проницаемость. Причем, если для МЭ коэффициента

по поляризации увеличение диэлектрической

проницаемости приводит к росту этого параметра,

то в случае МЭ коэффициента по напряжению все

происходит наоборот. Поэтому максимум МЭ коэф-

фициента по поляризации имеет место для составов

с 20 масс.% феррита, а максимум МЭ коэффициента

по напряжению наблюдается для составов, содер-

жащих 40 – 60 масс.% феррита. В свою очередь,

величина диэлектрической проницаемости зависит

от температуры спекания образцов (рис. 4). Для

объемных композитов подбор температуры синтеза

имеет большое значение, так как процесс спекания

сопровождается не только увеличением плотности

керамики, но и растворением исходных фаз. В

первом случае, увеличение плотности приводит к

росту диэлектрической проницаемости. Во втором

случае — к ее уменьшению. Действие этих двух

механизмов приводит к существованию своей

оптимальной температуры спекания композицион-

ного материала, при которой диэлектрическая

проницаемость и магнитоэлектрические параметры

имеют максимальные значения. Для МЭ коэффи-

циентов по поляризации, по напряжению и диэлект-

рической проницаемости оптимальные температуры

спекания составили 1180, 1200 и 1160 °С, соответ-

ственно.

В композитах МЭ эффект связан с механическим

взаимодействием подсистем, поэтому в области

электромеханического резонанса наблюдается значи-

тельное увеличение МЭ сигнала, обусловленное

добротностью (Q) резонатора [10]. Для изучения

влияния состава материала и температуры спекания

на резонансный МЭ эффект были проведены

измерения добротности резонансов и поперечного

Рис. 4. Зависимость диэлектрической проницаемости ε
керамики от температуры спекания для составов,
содержащих феррит в количестве, масс.%: 1 — 10,
2 — 20, 3 — 30, 4 — 40, 5 — 50, 6 — 60, 7 — 70.

Рис. 6. Зависимости добротности Q от состава керамики
при температурах спекания, °С: 1 — 1140, 2 — 1160,
3 — 1180, 4 — 1200, 5 — 1220.

Рис. 5. Зависимости резонансного МЭ коэффициента по
напряжению αE от состава керамики при темпе�
ратурах спекания, °С: 1 — 1140, 2 — 1160, 3 — 1180,
4 — 1200, 5 — 1220.
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МЭ коэффициента по напряжению на резонансной

частоте. Результаты исследований показали, что в

объемных композитах резонансный МЭ сигнал

превышает низкочастотный на три порядка и дости-

гает 127 В/А (рис. 5). Это обусловлено добротностью

резонансной системы (рис. 6). В композиционном

резонаторе она зависит от механических, пьезоэлект-

рических, магнитных свойств материала, взаимодей-

ствия между магнитной и пьезоэлектрической

подсистемами. Проведенные исследования показали,

что величина добротности Q растет с увеличением

температуры спекания и содержания магнитной

фазы в композите. По-видимому, такой результат

обусловлен влиянием двух факторов: увеличением

плотности композита с ростом температуры спе-

кания и замещением пьезоэлектрической фазы с

меньшей добротностью (Q = 450) магнитной фазой с

большей добротностью (Q = 3000).

Выводы

Исследовано влияние состава керамики, темпе-

ратуры спекания на МЭ характеристики в объемных

композитах цирконат-титанат свинца – феррит никеля.

Максимальные МЭ коэффициенты по напряжению

получены на образцах при температуре спекания

1200 °С с содержанием магнитной фазы 40 – 50 масс.%

и составляют 153 мВ/А при продольном эффекте,

133 мВ/А — при поперечном. Максимальные значе-

ния МЭ коэффициента по поляризации получены на

образцах при температуре спекания 1180 °С с содер-

жанием магнитной фазы 20 масс.% и составляют

650 пКл/(А·м) при продольном эффекте, 400 пКл/(А·м)

— при поперечном. Величина резонансного МЭ

коэффициента по напряжению достигает 127 В/А при

добротности ~1500. Зависимости низкочастотного и

резонансного МЭ эффектов от состава материала

указывают на значительное размытие концентра-

ционной области взаимодействия магнитной и

пьезоэлектрической подсистем, определяющих МЭ

эффект.
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