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Магнитоэлектрические (МЭ) взаимодействия в твердых телах, приводят к изменению магнитных характеристик вещества под действием электрического поля и изменению электрических характеристик вещества под действием магнитного поля. Такие взаимодействия обнаружены в монокристаллах и в искусственных композитных материалах, обладающих одновременно как электрическим, так и магнитным упорядочением. Показано, что величина
МЭ взаимодействий в многослойных пленочных структурах, содержащих магнитострикционные и пьезоэлектрические слои, может на 2-4 порядка превышать величину взаимодействия в естественных кристаллах. Это открывает широкие возможности для использования МЭ
взаимодействий в микроэлектронике и информатике.
Целью исследований, проводимых начиная с 2000 г, являются: поиск и синтез новых материалов, перспективных для изготовления многослойных МЭ структур; разработка технологий изготовления многослойных структур со слоями толщиной 10−8 -10−3 м; экспериментальное исследование МЭ взаимодействий
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Продемонстрирована возможность перестройки с помощью электрического поля частоты
ферромагнитного резонанса, времени задержки и сдвига фазы спиновых волн в пленочных
структурах ферромагнетик-пьезоэлектрик.
Применение результатов исследований позволит создать высокочувствительные датчики
магнитных полей нового типа, твердотельные преобразователи и генераторы электрического
напряжения, электрически управляемые устройства обработки сверхвысокочастотных и оптических сигналов, магнитоэлектрические элементы записи и хранения информации.
Исследования финансируются Министерством образования и науки РФ, ISTC, INTAS, CRDF
и другими Международными фондами. Исследовательская группа активно сотрудничает с
научными группами из Оклэндского университета (США), Университета г. Твенте (Голландия), Университетов Париж-13 и Эколь Централь (Франция), Национальной физической лабораторией (Великобритания), Институтом магнетизма (Украина).
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