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Объект
Ферромагнетики [англ., ferromagnetic] это материалы, каждый микрообъём которых при T < Tc
намагничен до насыщения даже в отсутствие внешнего магнитного поля. Бытовой пример
ферромагнетиков — это постоянные магниты.
Есть в чём-то похожее электрическое явление: сегнетоэлектрики [англ., ferroelectric]: это
материалы, каждый микрообъём которых при T < Tc поляризован до насыщения даже в
отсутствие внешнего электростатического поля.
В сегнетоэлектрических доменах центр положительных зарядов всего материала не совпадает
с центром отрицательных, а направление поляризации можно изменять с помощью внешнего
электростатического поля.
"Сегнетоэлектричность" может быть вызвана разными причинами: особенностями химической
связи данного материала, размерной не стыковкой решётки данных атомов, электро- или
магнитостатикой.
Мультиферроики это вещества в которых со-существуют ферромагнетизм и
сегнетоэлектричество. Т.о. появляется возможность управлять магнитным полем
электрическими свойствами, а электрическим полем – магнитными

Мультиферроик = Ферромагнетик + Сегнетоэлектрик.

На кафедре
Разработана лабораторная технология получения тонкоплёночных образцов мультиферроиков
RMnO3(R = Gd, Y, Yb). Для создания соответствующих тонких плёнок используется метод
ионно-плазменного распыления. Определены конкретные режимы роста для каждого
соединения.
Затем плёнка исследуется на оборудовании центра коллективного пользования.

EFM изображения поверхности пленки o-YbMO||STO(:Nb), при температуре 4.2 К в отсутствии
магнитного поля (а) и во внешних магнитном поле 4 Тл (б) и 6 Тл (в) приложенном параллельно
плоскости пленки. Область сканирования 1 мкм × 1 мкм.
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