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В настоящее время большой научный интерес 
вызывают исследования ферромагнитно-сегнето- 
электрических смесевых композиционных мате-
риалов, представляющих собой гранулы магнитно-
го металлического материала, распределенные в 
немагнитной диэлектрической матрице. С одной 
стороны, этот интерес обусловлен возможностью 
реализации ряда замечательных свойств, прежде 
всего магнитоэлектрических, а с другой — потен-
циальными возможностями их практического при-
менения в науке и технике. Причиной этого являет-
ся то обстоятельство, что в формировании физиче-
ских свойств композитов основную роль играют 
особенности гетерогенной структуры, а также 
структурные перестройки, возникающие при изме-
нении внешних воздействий и внутренних пара-
метров.  

Взаимосвязь ферромагнитных и сегнетоэлек-
трических явлений лучше всего проявляется в том 
случае, когда оба вещества в гранулах нанокомпо-
зита находятся в кристаллическом состоянии. 
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В то же время пленки сложных оксидов, по-
лученные методом ионно-лучевого распыления 
мишеней на ситалловые подложки при комнатной 
температуре, являются аморфными [1, 2]. Посколь-
ку аморфное состояние является термодинамически 
метастабильным, оно при достаточно высоких тем-
пературах испытывает перестройку в кристалличе-
скую структуру, т. е. происходит процесс кристал-
лизации. Поэтому важно выявить, при каких усло-
виях будет происходить этот процесс и как он мо-
жет повлиять на величину магнитоэлектрического 
коэффициента в готовых композитах, что пред-
ставляет несомненный интерес как для фундамен-
тальной науки, так и для определения границ тех-
нического применения этих материалов в новых 
изделиях. 

В работе проведено изучение особенностей 
структуры и диэлектрических свойств наногранули-
рованных композиционных материалов типа сегне-
тоэлектрик-ферромагнетик в области высоких тем-
ператур, а также основных законов кинетики их кри-
сталлизации в процессе изотермического отжига. 

В качестве объектов исследования были вы-
браны образцы тонкопленочных нанокомпозитов 
Соx-(Pb0,81Sr0,04(Na0,5Bi0,5)0,15(Zr0,575Ti0,425)O3)100-x, да-
лее Соx-(ЦТС)100-x и (СоFeZr)x-(ЦТС)100-x, в которых 
диэлектрическая матрица представляла собой сег-
нетоэлектрический материал. Образцы были полу-
чены методом ионно-лучевого распыления мише-
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ней в смешанной газовой атмосфере «аргон + ки-
слород» при парциальном давлении кислорода 
5,210—3 Па. Для напыления образцов использова-
лась составная мишень, состоящая из литой ко-
бальтовой, или Со-Fe-Zr, основы с керамическими 
пластинами цирконата-титаната свинца (ЦТС) на её 
поверхности. Неравномерное расположение пла-
стин позволило в одном технологическом процессе 
(при одних условиях) получить образцы с широким 
соотношением металлической и диэлектрической 
фаз (от 0 до 75 ат. % Со и ат. % СоFeZr). 

В свеженапыленных образцах нанокомпози-
тов Соx(ЦТС)100-x и (СоFeZr)x-(ЦТС)100-x диэлектри-
ческая компонента (т. е. ЦТС) находится в аморф-
ном состоянии, а металлическая компонента — в 
кристаллическом. Аморфное состояние вещества 
является неупорядоченным, неравновесным и из-
меняется со временем. Более того, аморфный ЦТС 
не обладает ни сегнетоэлектрическими, ни пьезо-
электрическими свойствами и поэтому не может 
использоваться в композитах для установления 
магнитоэлектрической связи. Его нужно перевести 
в кристаллическое состояние, т. е. кристаллизо-
вать, например, методом высокотемпературного 
отжига при температуре выше температуры кри-
сталлизации Ткр. 

Для определения температуры кристаллиза-
ции аморфной фазы ЦТС в нанокомпозитах 
Соx(ЦТС)100-x и (СоFeZr)x-(ЦТС)100-x были проведе-
ны измерения температурной зависимости элек-
трического сопротивления R. Данные показали, что 
в образцах системы Соx(ЦТС)100-x и (СоFeZr)x-
(ЦТС)100-x при нагревании происходит резкое 
уменьшение R при температуре Tкр, лежащей в за-
висимости от состава композита в пределах 275—
380 0С (рис. 1).  
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Рис. 1. Температурные зависимости  

удельного электросопротивления R для композитов Соx(ЦТС)100-x 
c разным содержанием Со, ат. %:  

1 — 0; 2 — 23; 3 — 26; 4 — 51 ат. % 
 
Столь значительное изменение величины R 

может быть связано с перестройкой композита в 
указанном интервале температур в процессе пре-

вращения аморфной структуры ЦТС в кристалли-
ческую. После такой термообработки кристаллизо-
ванные образцы композитов сохраняют и при по-
следующем охлаждении низкие значения R, причем 
наблюдаемое при этом температурное поведение 
электросопротивления R характерно для неметал-
лических материалов. Отметим, что температура 
кристаллизации Ткр, показанная на рис. 1 как точка, 
в которой совпадают кривые R (Т), измеренные на 
нагрев и охлаждение, достаточно хорошо согласу-
ется с температурой экзотермического пика на за-
висимости дифференциально-термического откли-
ка (сигнала ДТА) от температуры. 

Переход в кристаллическое состояние регист-
рировался также по температурным зависимостям 
диэлектрической проницаемости (Т) и тангенса 
угла диэлектрических потерь tg(Т) (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимости диэлектрической проницаемости (а)  
и тангенса угла диэлектрических потерь (б)  

от температуры на частоте 10 кГц  
для композита (СоFeZr)35-(ЦТС)65: 1 — до отжига;  

2 — отжиг 30 мин при Т = 400 0С; 3 — 1 ч отжига при Т = 400 0С 
 
На кривых (Т) и tg(Т) для образца 

(СоFeZr)35(ЦТС)65, находящегося в исходном со-
стоянии, отсутствуют какие-либо изменения вбли-
зи 300 0С. После отжига исходного образца в тече-



 7

ние 30 мин выше температуры кристаллизации 
(350 0С), определенной по температурным зависи-
мостям электросопротивления, никаких изменений 
на кривых (Т) и tg(Т) также обнаружено не было. 
Затем этот же образец отжигали в течение одного 
часа при температуре 400 0С и проводили повтор-
ное измерение (Т) и tg(Т). На отожженном образ-
це вблизи 300 0С теперь наблюдались пики, как на 
(Т), так и на tg(Т), соответствующие сегнетоэлек-
трическому фазовому переходу (ТС = 300 0С) в 
ЦТС. Причем с увеличением времени отжига зна-
чения  росли, приближаясь к величинам, харак-
терным для поликристаллических образцов ЦТС. 
Было установлено, что зависимость (Т) в окрест-
ности ТС подчиняется закону Кюри-Вейсса: 

 / ( ),wС T        (1) 

где ε — независящая от температуры составляю-
щая диэлектрического отклика; CW и θ — константа 
Кюри-Вейсса и температура Кюри-Вейсса соответ-
ственно. 

Поэтому можно сделать вывод, что в резуль-
тате кристаллизации аморфных образцов компози-
тов в указанном режиме возникает фаза, обладаю-
щая сегнетоэлектрическими свойствами. 

Для выяснения кинетики кристаллизации 
аморфных образцов Сох(ЦТС)100-х были проведены 
измерения временных зависимостей структурно-
чувствительного параметра  для составов x = 0, 
23 и 36 ат. % при температуре 290 С, близкой к 
температуре кристаллизации (Ткр = 318 С). Для 
получения информации о состоянии процесса кри-
сталлизации определялся относительный объём 
кристаллической фазы Vкр для любого момента 
времени: 
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где н и к — начальная и конечная электрическая 
проводимость для аморфного и кристаллизованно-
го образца соответственно; (t) — проводимость в 
момент времени t. 

Кривые Vкр (t), рассчитанные по формуле (2) 
с использованием экспериментальных зависимо-
стей (t) для образцов нанокомпозита разного со-
става, представлены на рис. 3. На полученных кри-
вых можно выделить два участка. Первый участок 
характеризуется быстрым изменением Vкр за корот-
кий промежуток времени отжига. Это означает, что 
атомы перемещаются ближе к равновесным поло-
жениям, и атомная система перестраивается от не-
упорядоченного аморфного состояния к хорошо 
упорядоченному кристаллическому состоянию, то 
есть кристаллизация происходит в основном за это 
время. Второй участок кривых Vкр (t) характеризу-
ется медленным приближением к насыщению и 
может быть связан с укрупнением объемов кри-
сталлических фаз. Таким образом, для первого уча-

стка характерно возникновение зародышей кри-
сталлической фазы в аморфной матрице и их рост, 
а для второго участка — разрастание уже имею-
щихся кристаллических областей. 
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Рис. 3. Рост относительного объёма кристаллической фазы 
с течением времени изотермического отжига  

при 290 0С в образцах Сох(ЦТС)100-х с разной концентрацией Со:  
1 — 0; 2 — 23; 3 — 36 ат. % Со 

 
В случае постоянной скорости зарождения и 

последующего роста зародышей в форме плоского 
слоя объемная доля новой фазы в зависимости от 
времени при кристаллизации аморфного вещества 
описывается выражением [3]: 

  1 exp / ,n
крV t       (3) 

где Vкр — доля закристаллизованного материала за 
время t; n — размерность пространства;  — время 
релаксации. 

Уравнение (3) было получено для условия, 
что зародыши новой фазы равномерно распределе-
ны по объему и что скорость роста зависит от тем-
пературы. Значения n, полученные в условиях на-
шего эксперимента, свидетельствуют о том, что 
при выбранной температуре изотермического от-
жига вначале имеет место одномерный рост заро-
дышей (n = 0,76-1,38), то есть зародыши в виде игл 
и удлиненных пластинок. Затем с увеличением 
времени кристаллизации происходит переход к 
росту объемных зародышей (n = 2,67-3,15). 

Выводы 
1. В результате проведенных экспериментов 

определена температура кристаллизации аморфной 
фазы изученных композитов из температурных за-
висимостей электросопротивления.  

2. Температурная зависимость диэлектриче-
ской проницаемости образца, отожженного при 
температуре 400 0С в течение 1,5 часов, подтвер-
ждает переход в кристаллическое состояние 
аморфной фазы ЦТС. 
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The manufacture technique of thin film ferromagnetic-ferroelectric nanocomposites of two systems 
Соx-(PZT)100-x and (СоFeZr)x-(PZT)100-x is considered. Dielectric properties of composites in a 
wide range of temperatures are studied. It is established the influence of a ferromagnetic phase 
concentration on temperature and rate of crystallization. 
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