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Аннотация: В работе показано, что в результате спекания образцов композита титанат 
бария (80  объемных %) – феррит бария ( 20  объемных %) в фарфоровом тигле при 
температуре 1300°С возникает эвтектика. В результате сравнения свойств образцов, 
полученных при различных температурах спекания, установлено, что оптимальные 
свойства имеют образцы, спеченные при 1250°С. Проведено сравнение структуры и 
диэлектрических свойств образцов керамики титаната бария и композита титанат бария 
(80  объемных %) – феррит бария ( 20  объемных %), спеченных при температуре 
1250°С. Показано, что добавление в состав титаната бария 20 % феррита бария 
повышает значение диэлектрической проницаемости, пироэлектрического 
коэффициента и пьезоэлектрического модуля 33d  композита в 1,5 2  раза по 
сравнению с керамикой титаната бария, тогда как значение пьезоэлектрического 
модуля 31d  остается без изменения. Введение в состав керамики титаната бария 20 % 
феррита бария достаточно для того, чтобы полученный композит имел магнитные 
характеристики, соответствующий чистому ферриту бария. 
Ключевые слова: мультиферроик, феррит бария, титанат бария, магнито-
электрический композит, структура пьезоэлектрической керамики. 
 
1. Введение 

Мультиферроики представляют собой соединения, в которых 
сосуществуют, по крайней мере, два из трех видов упорядочения: 
сегнетоэлектрическое, ферромагнитное, или сегнетоэластическое. В 
мультиферроиках приложение внешнего магнитного поля вызывает 
изменение поляризации и, наоборот, приложение электрического поля 
сопровождается изменением намагниченности [1]. Это свойство дает 
возможность применять мультиферроики для построения электрически 
управляемых СВЧ-устройств, акустической техники, 
высокочувствительных датчиков переменного магнитного поля и других 
технических устройств [2, 3]. 

Задача поиска оптимального магнитоэлектрического материала, 
сочетающего в себе высокие ферромагнитные и сегнетоэлектрические 
свойства, – остается актуальной. Эффективные композитные 
мультиферроики изготавливают из компонентов, которые не вступают в 
химическую реакцию, как в процессе, так и после спекания магнитного и 
пьезоэлектрического компонентов. Получаемые мультиферроики должны 
иметь хорошие ферромагнитные и сегнетоэлектрические свойства [3, 4]. 

Для изготовления композитных мультиферроиков, пригодных для 
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практических задач магнитоэлектроники, требуются мультиферроики с 
большими значениями намагниченности и коэрцитивной силы. С этой 
точки зрения представляют интерес композитные мультиферроики, 
созданные на основе гексагональных ферритов, активно проявляющие 
мультиферроидные свойства при комнатной температуре [3-7]. 
 
2. Постановка задачи 

Для практического применения наиболее перспективными являются 
композиционные материалы, в которых реализовано объемное сочетание 
сегнетоактивных и магнитных материалов. Создание таких композитов в 
настоящее время осуществляется в двух направлениях: слоистые 
композиты, представляющие собой образцы с чередованием слоев из 
сегнетоэлектрического и магнитного материалов [8, 9], и полимерные 
магнитные вещества, в состав которых входит сегнетоэлектрическая 
керамика [10]. Одним из наиболее распространенных керамических 
сегнетоэлектриков, не содержащих свинец,  является титанат бария. 
Согласно [11] оптимальная температура получения данного материала 1350
°С. В качестве магнитной составляющей, нами был выбран феррит бария, 
обладающий магнитными свойствами в широком температурном 
интервале [7]. В то же время, уже первые исследования показали, что в 
результате спекания образцов композита феррит бария BaFe  ( 20 %) – 
титанат бария (80 %) при температуре 1300°С и выше имеет место 
эвтектика. Железо из феррита бария и алюминий из фарфорового тигля, в 
состав которого входит смесь каолина ( 2 3 2 22 2Al O SiO H O  ), в присутствии 
титаната бария образуют эвтектику, вследствие чего образцы и тигель 
«склеиваются», теряют жёсткость и начинают «стекать» (см. рис. 1).  
 

  
а б 

Рис. 1. РЭМ изображения структуры образцов композита 3BaTiO  и BaFe  на сколе (а) и 
на поверхности (б), полученных при температуре спекания 1300°С. Масштабная метка 
– 50  мкм. 
 

В связи с этим, нами ранее [12] были получены и исследованы 
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образцы композита керамики 3BaTiO  (материал получен твердофазным 
синтезом при 1350°С) и BaFe , спеченные при температуре 1100°С. 
Материалы  3BaTiO  и FB  были измельчены в ступке, смешаны в объемных 
процентах в соотношении 80 20 , затем спрессованы под давлением 
5  атмосфер. Диэлектрические исследования полученных образцов 
показали [12] слабовыраженные сегнетоэлектрические свойства, что, по 
всей видимости, является следствием низкой температуры спекания. 

Целью настоящей работы являлось определение оптимальной 
температуры спекания образцов композита 3BaTiO BaFe . Основной 
задачей было с одной стороны, избежать эвтектики, с другой получить 
материал с хорошими сегнетоэлектрическими и магнитными свойствами. 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Для решения поставленной задачи, нами была определена 
минимальная температура спекания керамики титаната бария, при которой 
образцы обладают хорошими сегнетоэлектрическими свойствами. Под 
хорошим сегнетоэлектрическими свойствами мы понимаем высокие 
значения пьезоэлектрического и пироэлектрического коэффициентов и 
большую величину диэлектрической проницаемости как в точке Кюри, так 
и при комнатной температуре.  

Твердофазный синтез исходных керамик BaFe  и 3BaTiO  проводился 
по стандартным технологиям [7, 11, 13].  

Образцы керамики 3BaTiO  спекались в муфельной печи при 
температурах 1150, 1200, 1250, 1300  и 1350°С. Образцы композита 

3BaFe BaTiO  спекались при температуре 1250°С. Исходные компоненты 
брались в процентном соотношении: 20BaFe  объемных %, 3BaTiO  –  
80  объемных %. Все заготовки имели диаметр 10,4  мм, после спекания 
размер образцов составил 8,5 9,1  мм. Изменение размеров связано с 
уплотнением материала в процессе спекания. Явной зависимости от 
температуры спекания выявлено не было. 

Исследование пьезоэлектрического эффекта методом резонанса-
антирезонанса и остаточной поляризации по петлям диэлектрического 
гистерезиса [14] образцов керамики титаната бария, спеченных при разных 
температурах показали, что достаточные для практического применения 
величины пьезоэлектрического модуля ( 12

31 30 10d    Кл/Н; 
12

33 190 10d    Кл/Н) и спонтанную поляризацию ( 0,02  Кл/м2) имеют 
образцы, спеченные при температурах 1250°С и выше. 

Исследования структуры на растровом электронном микроскопе 
JEOL 6510LV ЦКП ТвГУ выявили принципиальное различие в структуре и 
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размере зерен керамики титаната бария, спеченного при температурах 
ниже и выше 1250°С (см. рис. 2). В первом случае наблюдалось два типа 
зерен – первый представляет собой слипшиеся частицы, из которых 
прессовался образец (размером 0,5 2  мкм); второй – зерна в процессе 
рекристаллизации (размером 5 15  мкм). Во втором – только зерна в 
процессе рекристаллизации (размером 10 35  мкм). 
 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 2. РЭМ изображения структуры образцов 3BaTiO , полученных при температурах 
спекания 1150  (а), 1200  (б), 1250  (в), 1300  (г) и 1350  (д) °С и композита 3 ,BaTiO BaFe  
спеченного при 1250°С (е). Масштабная метка: б – д 10  мкм; е – 5  мкм.  
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Анализ зерен второго типа показал резкое увеличение размера зерна 
r  в интервале температур спекания 1250 1300 °С (см. рис. 3). В тоже время 
у образцов, спеченных при температуре 1250°С (см. рис. 2 в), отсутствуют 
конгломераты сырьевой заготовки, что позволяет предположить, что 
процессы рекристаллизации идут уже по всему объему образца. Это 
особенно важно для получения композита 3BaTiO BaFe , так как 
температура спекания 1300°С для него невозможна в связи с эвтектикой. 
Поскольку образцы титаната бария спеченные при 1250°С, как было 
показано выше, имеют неплохие сегнетоэлектрические характеристики, 
для получения композита была выбрана именно эта температура. 
 

1150 1200 1250 1300 1350
0

4

8

12

16

20

r, мкм

T
s 
,C

 
Рис. 3. Зависимость среднего размера зерен от температуры спекания образцов 3BaTiO . 
 

Исследование структуры композита 3BaTiO BaFe  на растровом 
электронном микроскопе (РЭМ) с помощью отраженных электронов 
позволило выявить композиционный (по элементному составу) контраст 
(см. рис. 2 е). У образца композита, как и у керамики чистого титаната 
бария, имеется два типа зерен. Но анализ элементного состава, 
проведенный в аналитическом комплексе РЭМ, оснащенном 
рентгеновским энергодисперсионным спектрометром Oxford INCA Energy 
350 Oxford Instruments, позволил предположить, что в данном случае 
малые зерна представляют собой не конгломераты сырьевой заготовки. Об 
этом свидетельствует различие элементного состава в крупных и мелких 
зернах (см. рис. 4). При этом мелкие зерна наблюдаются с различным 
композиционным контрастом, что также свидетельствует о различии в 
составе. Интересно отметить, что темные области (состоящие только из 
мелких зерен) содержат незначительное количество атомов титана, 
следовательно, в них преобладает феррит бария. В светлых областях 
железо находится в незначительном количестве или отсутствует. Это 
свидетельствует о том, что нами получен не твердый раствор титаната – 
феррита бария, а именно композит 3BaTiO BaFe . 
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Для проверки наличия у образцов композита 3BaTiO BaFe  
сегнетоэлектрических свойств были проведены исследования 
температурной зависимости диэлектрической проницаемости, измерены 
пьезоэлектрический модуль (методом резонанса–анирезонанса [14]) и 
пироэлектрический коэффициент (динамическим методом [14]).  
 

 

Спектр O Ti Fe Ba 
Спектр 1 65,6 9,6 13,2 11,6 
Спектр 2 65,4 15,9 0,8 17,9 
Спектр 3 66,4 1,1 29,3 3,2 
Спектр 4 65,8 15,4 2,1 16,7 

 

 

Спектр O Ti Fe Ba 
Спектр 1 48,3 1,8 45,0 4,9 
Спектр 2 68,0 1,4 27,6 3,0 
Спектр 3 68,5 1,6 26,7 3,2 
Спектр 4 74,0 1,2 22,2 2,6 
Спектр 5 64,3 17,1 0,3 18,3 
Спектр 6 66,8 16,0 0,0 17,2 
Спектр 7 65,4 16,6 0,4 17,6 
Спектр 8 65,7 16,7 0,1 17,5 

 

Рис. 4. Результаты измерений молярных концентраций элементов композита 
3BaTiO BaFe  и области, по которым брался спектр. 

 
Как показали исследования, добавление в керамику титаната бария 

20% феррита бария приводит к увеличению диэлектрической 
проницаемости почти в два раза, как при комнатной температуре, так и в 
сегнетоэлектрической точке Кюри. Сам максимум при этом размывается, 
сдвигаясь в сторону более высоких температур на 20 градусов (см. рис. 5). 

Сравнение значений пироэлектрического коэффициента   и 
пьезоэлектрических модулей 31d  и 33d  показало, что введение в состав 
керамики титаната бария 20% феррита бария привело к увеличению этих 
коэффициентов (см. Таблицу 1). 
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Рис. 5. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости образцов 3BaTiO  
(кривая 1) и композита 3BaTiO BaFe  (кривая 2), полученных при температуре 1250°С. 
 
Таблица 1. Диэлектрические характеристики образцов керамики 3BaTiO  и композита 

3BaTiO BaFe , спеченных при температуре 1250°С 

Материал   31d , Кл/Н 33d , Кл/Н  , 410  Кл/м2К 
керамика 3BaTiO  1200 1232 10  12191 10  0,23  

композит 3BaTiO BaFe  2100 1234 10  12302 10  0,7  
 

Для проверки магнитных свойств нами были проведены 
исследования удельной магнитной намагниченности на вибрационном 
магнитометре. Петли удельной намагниченности для образцов композита 

3BaTiO BaFe  предварительно поляризованного в постоянном 
электрическом поле 220 В/мм, и без предварительной поляризации 
представлены на рис. 6.  
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Рис. 6. Зависимость удельной намагниченности от магнитной индукции для образцов 
композита 3BaTiO BaFe , не подвергнутого внешнему воздействию (кривая 1) и после 
поляризации в постоянном электрическом поле 220 В/мм (кривая 2). 
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Величина коэрцитивной силы удельная намагниченность не зависят от 
электрической предыстории образца. Значение коэрцитивной силы, 
полученной в эксперименте, совпадает с соответствующим значением для 
чистой керамики феррита бария. 
 
4. Заключение 

В результате проведенных исследований установлена оптимальная 
температура синтеза композита 3BaTiO BaFe , составляющая 1250°С. 
Необходимость понижения температуры спекания относительно 
оптимальной температуры получения керамики титаната бария, вызвана 
невозможностью синтезировать композит 3BaTiO BaFe  при температуре 
1300°С, из-за возникновения эвтектики.  

Показано, что полученный материал не только обладает 
сегнетоэлектрическими и магнитными свойствами, но можно с 
уверенностью сказать, что даже вхождение в композит всего 20 % феррита 
бария полностью сохраняет магнитные свойства исходной керамики 
феррита бария. Пьезоэлектрический модуль 31d , полученного в работе 
композита, равен соответствующему пьезоэлектрическому модулю 
исходной керамики титаната бария, тогда как пьезоэлектрический модуль 

33d , пироэлектрический коэффициент и диэлектрическая проницаемость в 
1,5 2  раза превышают исходные значения.  

Возникновение эвтектики в присутствии титана между каолином, 
входящим в состав высокотемпературного тигля и ферритом бария 
позволяет создать простую технологию нанесения специальных покрытий 
сплавов на основе алюминида железа для увеличения жаростойкости, 
твёрдости и коррозийной стойкости изделий.  
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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OPTIMIZATION OF TECHNOLOGY FOR PRODUCING A COMPOSITE BASED ON 

BARIUM FERRITE AND BARIUM TITANATE 
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Abstract: It is shown in the work that as a result of sintering of composite samples of barium titanate  
( 80  vol. %) – barium ferrite ( 20  vol. %) in a porcelain crucible at a temperature of 1300 °C, a 
eutectic appears. As a result of comparing the properties of the samples obtained at different sintering 
temperatures, it was found that the samples sintered at 1250 °C have optimal properties. The structure 
and dielectric properties of barium titanate ceramic samples and barium titanate (80  vol. %) – barium 
ferrite ( 20  vol. %) composite sintered at a temperature of 1250 °C are compared. It has been shown 
that the addition of 20% barium ferrite to the composition of barium titanate increases the dielectric 
constant, pyroelectric coefficient, and piezoelectric modulus 33d  of the composite of 1,5 2  times 
compared to barium titanate ceramics, while the value of the piezoelectric modulus 31d  remains 
unchanged. The introduction of 20 % barium ferrite into the barium titanate ceramics is sufficient for 
the resulting composite to have magnetic characteristics corresponding to pure barium ferrite. 
Keywords: multiferroic, barium ferrite, barium titanate, magneto-electric composite, piezoelectric 
ceramic structure. 
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