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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Наноразмерные ферриты благодаря своим магнитным 

свойствам широко используются в таких различных областях, как хранение 
информации, вычислительная, высокочастотная и импульсная техника, 
наноэлектроника, феррофлюиды, гибкие и постоянные магниты. 

Значительный интерес представляют получение и исследование нанопорошков 
ферритов с перовскитоподобной структурой, обладающих широким набором свойств, 
важных для применения, и высокой чувствительностью к уменьшению размера частиц 
до нанометровых значений. Легирование сложных оксидов существенно изменяет их 
физико-химические свойства. Например, большой интерес, проявляемый в последнее 
десятилетие к замещенным манганитам Lni.xMxMn03 (Ln - La, Nd, Pr; M - Ca, Sr, Ba, 
Pb), обусловлен возникновением в них эффекта колоссального магнитосопротивления. 
В то же время, замещение ионов марганца в В-подрешетке ионами За-металлов также 
способно влиять на соотношение Мп3+:Мп4+, вызывать локальные искажения 
кристаллической решетки и, в конечном итоге, изменять электрические и магнитные 
свойства материалов. 

В настоящее время для синтеза ферромагнитных оксидных материалов большое 
внимание уделяется химическим методам гомогенизации ферритообразующих 
компонентов, обеспечивающим высокую химическую однородность и активность 
порошков. Наиболее перспективным, экономичным и экологически чистым является 
золь-гель метод, позволяющий получать высокодисперсные порошки, волокна или 
тонкие пленки из растворов при температурах более низких, чем в случае 
традиционных твердофазных систем. 

Из литературных данных следует, что нанопорошки нелегированных и 
легированных кальцием и стронцием ферритов La(Y)Fe03 золь — гель методом не 
получали. 

Цель работы — синтез нелегированных и легированных кальцием и стронцием 
нанопорошков LaFe03 и YFe03, установление их структуры и магнитных свойств. 

Для достижения цели требовалось выполнение следующих задач: 
1. Разработка процессов золь - гель синтеза и оптимизация их режимов для 

получения однородных по размеру нанопорошков LaFe03 и YFe03. 
2. Установление влияния условий синтеза на размер, структуру частиц LaFe03 и 

YFe03 и их магнитные свойства. 
3. Поиск нового золь — гель метода синтеза нанопорошков Lni.xAxFe03 (где, Ln = La, 

Y;A = Ca,Sr;x = 0.1;0.2;0.3). 
4. Установление зависимости структуры и магнитных свойств нанопорошков 

ферритов LaFe03 и YFe03 от степени их легирования кальцием и стронцием. 
5. Описание механизма формирования нелегированных и легированных кальцием и 

стронцием нанопорошков LaFe03, YFe03 золь - гель методом. 
Методы исследования. Рентгенофазовый анализ (РФА) синтезированных образцов 

проводили на дифрактометре «ДРОН-4» (СиКд- и СоКс-излучение). 
Форму, размеры и строение частиц определяли методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ; ЭМВ — 100 БР) и атомно-силовой микроскопии 
(ACM; Solver P47 Pro). 

Полученные образцы также подвергали комплексному термическому анализу 
(дифференциально-сканирующая (ДСК) / термогравиметрия (ТГ) / масс-
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спектрометрический анализ газовой фазы над образцом (МСА)) на термоанализаторе STA 
429 CD фирмы NETZSCH, совмещенном с масс-спектрометром QMS 403 С. 

Элементный состав контролировали методом локального рентгеноспектрального 
микроанализа (ЛРСМА; INCA Energy - 250). 

Исследования магнитных характеристик нанопорошков проводили на 
вибрационном магнетометре при комнатной температуре. 

Научная новизна. 
— разработаны золь - гель методы синтеза нанопорошков LaFeCb и "ѴТеОз и 

выявлено влияние условий синтеза на фазовый состав, размер и структуру образующихся 
нанопорошков; 

— установлена зависимость магнитных свойств ферритов от условий их 
формирования и показано, что в поле 8 кЭ намагниченность и коэрцитивная сила 
нанопорошков YFe03, синтезированных соосаждением катионов Y3+ и Fe3+ водным 
раствором аммиака в холодной воде (Т(Н20) = 0°С), выше, чем у ферритов, 
синтезированных соосаждением при комнатной температуре (Т(Н20) = 25°С) с олеиновой 
кислотой (ПАВ) и в кипящей воде (Т(Н20) = 100°С); 

— установлены закономерности влияния температуры и времени отжига на 
магнитные свойства нанопорошков YFe03; 

— осуществлен золь - гель метод синтеза нанопорошков Lni_xAxFe03 (где, Ln = La, Y; 
A = Ca,Sr;x = 0.1;0.2;0.3); 

— определен характер влияния легирования кальцием и стронцием на структуру и 
магнитные свойства нанопорошков ферритов лантана и иттрия, полученных золь - гель 
методом; 

— рассмотрен механизм формирования наночастиц La^Ca^eC^, Lai.xSrxFe03, 
Уі.хСэхБеОз, Y!.xSrxFe03 (x = 0.0 - 0.3), синтезированных золь - гель методом. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
— разработаны новые технологически несложные методы получения магнитных 

наночастиц LaFeC>3, YFe03, Lai.xCajFeOs, La!.xSrxFe03, Yi.xCaxFeOj, Y^SrjFeCb (x = 0.1; 
0.2; 0.3); 

— полученные результаты комплексного исследования нанопорошков Lni.xAxFe03 
(где, Ln = La, Y; A = Ca, Sr; x = 0.0; 0.1; 0.2; 0.3) показали, что они могут быть применены 
в таких областях, как хранение информации, вычислительная, высокочастотная и 
импульсная техника, наноэлектроника, феррофлюиды, гибкие и постоянные магниты. 
Из высококоэрцитивных порошков ферритов Y!.xSrxFe03 и Y^CaJ-еОз можно 
изготавливать постоянные объемные ферромагниты самой сложной формы, 
тонкопленочные ферромагниты и т.п; 

— предложенные новые золь — гель методы могут быть использованы для синтеза 
других сложных оксидов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Соосаждение ионов La3+ (Y34) и Fe3+ водным раствором аммиака в кипящей воде 

является оптимальным из трех предложенных золь — гель способов получения 
нанопорошков ферритов лантана и иприя с размером частиц 20 — 70 нм, позволяющий 
осуществлять их кристаллизацию при более низкой температуре. 

2. Легирование LaFe03 и YFe03 кальцием и стронцием, осуществленное соосаждением 
катионов La3+ (Y3+), Ca2+ (Sr24) и Fe3+ водными растворами аммиака и карбоната натрия в 
кипящей воде, приводит к росту намагниченности и коэрцитивной силы образцов по 
сравнению с нелегированными. 
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3. Механизм формирования нелегированных и легированных кальцием и стронцием 
нанопорошков LaFe03, YFe03) полученных золь — гель методом, включает стадии 
образования гидроксидов, карбонатов, оксогидроксидов и оксидов, с последовательным 
удалением Н20, С02, С12 и -СН3 (ПАВ). 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 4 статьях, 14 тезисах и 
материалах научных конференций. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены на VII, ѴПІ и К 
Международных научных конференциях «Химия твёрдого тела и современные микро- и 
нанотехнологии» (Кисловодск, 2007, 2008, 2009); Sviridov Readings 2008-Intemational 
Conference on chemistry and chemical education (Minsk — Belarus, 2008); XV и XVI 
Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов» (Москва, МГУ имени Ломоносова, 2008, 2009); XLVI Международной 
научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» 
(Новосибирск, 2008); ГѴ Всероссийской научной конференции «Физико-химические 
процессы в конденсированных средах и на межфазных границах» (Воронеж, 2008); 
Всероссийской научной конференции «Химия твердого тела и функциональные 
материалы» (Екатеринбург, 2008); ѴШ конференции молодых учёных «Актуальные 
проблемы современной неорганической химии и материаловедения» (Москва -
Звенигород, 2008); VII Всероссийской конференции — школе «Нелинейные процессы и 
проблемы самоорганизации в современном материаловедении» (Индустрия наносистем и 
материалы) (Воронеж, 2009); Четвертой Всероссийской конференции (с международным 
участием) «Химия поверхности и нанотехнология» (Санкт-Петербург—Хилово, 2009). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 
глав, выводов, списка литературы (171 наименование), содержит 153 страницы 
машинописного текста, включая 12 таблиц, 57 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы и сформулированы цель и 

задачи исследований, обозначены основные методы исследования, показана научная 
новизна полученных результатов, их практическая и научная значимость. 
Сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения об 
апробации работы, публикациях, структуре и объеме диссертации. 

Первая глава посвящена анализу литературных данных о влиянии размерного 
фактора на структуру и свойства наночастиц; о методах получения наноразмерных 
частиц сложных оксидов (особенное место уделено золь - гель методу) и фазовых 
соотношениях в системах La203 - Fe203, Y203 - Fe203. 

Во второй главе приведены характеристики используемых в работе 
прекурсоров, рассмотрены физико-химические методы исследования структуры и 
свойств нанопорошков нелегированных и легированных ферритов. Отдельно 
рассмотрены свойства основных оксидов и гидроксидов железа, лантана и иттрия, а 
также оксидов и карбонатов кальция и стронция. 

В третьей главе описаны предложенные методы синтеза и результаты 
исследования структуры и свойств нанопорошков нелегированных ферритов LaFe03 и 
YFe03. 

Золь — гель метод синтеза нанопорошков LaFeOi. Рассмотрены следующие 
способы синтеза нанопорошков феррита лантана: 

1. К водному раствору аммиака (0.5 мае. %) при комнатной температуре медленно 
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добавляли водный раствор, содержащий эквимолярную смесь 0.5 М FeCl3 и LaCl3. 
2. Соосаждение вели так же, как в варианте 1, только перед соосаждением в раствор 

аммиака добавляли олеиновую кислоту (в качестве ПАВ). 
3. К кипящей воде прибавляли при перемешивании эквимолярную смесь растворов 

FeCl3 0.5 М и LaCl3 0.5 М. Полученный золь охлаждали до комнатной температуры, а 
затем к нему при перемешивании добавляли раствор аммиака (0.5 мае. %). 

Полученный осадок (порошок) для всех способов прокаливали на воздухе от 
комнатной температуры до 650, 850, 950СС для проверки завершения кристаллизации и 
образования однородной фазы. 

Данные РФА осадков (рис. 1), 
полученных описанными выше 
способами, после отжига при 950°С в 
течение 1 ч., показали образование только 
одной фазы, соответствующей LaFe03. 

Результаты комплексного 
термического анализа этих образцов 
приведены на рис. 2. Сравнение 
термограмм образцов показывает, что их 
поведение при нагревании сильно 
различается в зависимости от способа 
соосаждения гидроксидов лантана и 
железа (III). Если потеря массы образцов, 
полученных способами 1 и 3, составляла 
около 23 мае. %, то у образца, 
отвечающего осаждению гидроксидов в 
присутствии олеиновой кислоты (способ 
2), - 65 мае. %. Подобное различие 
объяснено взаимодействием осадка 
гидроксидов лантана и железа (Ш) с 
олеиновой кислотой с образованием 
относительно устойчивых поверхностных 
соединений, что не позволило отмыть 
образец многократным промыванием дистиллированной водой. Наличие ПАВ в 
порошках, синтезированных по способу 2, подтверждается данными масс-
спектрометрии, показывающими присутствие органических радикалов, в частности, 
СНз- (рис. 2, в). Другой особенностью порошков, полученных способом 2, является 
выделение заметного количества хлора, начинающееся в той же температурной 
области, в которой в газовой фазе фиксируются компоненты органического соединения. 
По-видимому, это связано со сложностью отмьшания ионов СГ в тех случаях, когда 
поверхность осадка гидроксидов блокируется ПАВ, а разложение ПАВ при нагревании 
снимает препятствие для выделения хлора, локализованного на поверхности 
гидроксидов в виде ионов СГ, замещающих гидроксильные группы. 

Для всех образцов характерно выделение воды (в основном до 500 - 600°С) и 
углекислого газа, протекающее в образцах 1 способа до температуры 750°С, в образцах 
2 способа-до 950°С и в образцах 3 способа - д о 700°С. 

**Wv '*****/ 

**ч\, 
wJL, 

20 30 60 40 50 
2Ѳ,град 

Рис. 1. Рентгенограммы порошков ЪаБеОз, 
полученных описанными гремя способами, 
после отжига при Э50СС в течение 1ч. Номер 
дифрактограммы отвечает номеру способа 

70 
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Все перечисленные процессы протекают с эндотермическими эффектами, 
характерными для десорбции, испарения, реакций дегидратация и декарбонизации. 

200400 600 800Т(°С) 200 400 600 800 Г(°С) 200 400 600 800Т(°С) 200400 600800Т(°С) 
Рис. 2. Кривые ДСК, ТГ и масс-спектрометрические кривые выделения HjO, CQ2, СІ2, СН3 

образцов, отвечающих способам 1(a), 3(6) и2(в). 
Данные ПЭМ показали (рис. 3), что образовавшиеся при отжиге порошки LaFe03 

имеют размеры частиц до 100 нм, независимо от способа их получения. 
Из трех предложенных способов золь - гель синтеза оптимальным для LaFе03 

является третий, обеспечивающий осаждение наночастиц с удовлетворительным 
распределением по размеру, который после отжига при 950°С составляет 30 — 40 нм 
(около 45 % от общего числа частиц), причем размер более крупных частиц не 
превышает 70 нм. 

Рис. 3. Микрофотографии (ЭМВ - 100 БР) и распределение частиц по размерам 
порошков ЬаРеОз, полученных предложенными способами, после отжига при 

950°Св течение 1ч. Номер рисунка отвечает номеру способа 

Для всех трех способов при размере частиц 50 - 80 нм они имеют в основном 
изометрическую форму со слабо выраженной огранкой, частицы же с размером меньше 
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" - « Л . 'wLj'' K^JjxtJK^K^ bwWW 3 

**WJU U*J AC/LjJ iA WAI, 

50 нм состоят из сферических или эллиптических кластеров. Независимо от способа 
получения, некоторые частицы образуют сростки по граням. 

Синтез нанопорошков YFeOi золь — гель методом. На основе аналогии с 
предложенными методами получения нанопорошков LaFe03 были предложены и 
рассмотрены способы получения « 
нанопорошков YFe03, заключа
ющиеся в соосаждении катионов Y3+ 

и Fe3+ водным раствором аммиака 
при комнатной температуре с 
олеиновой кислотой (ПАВ) (способ 
1), в кипящей воде (способ 2) и в 
холодной воде (температура воды = 
0°С) (способ 3). 

Полученный осадок (порошок) 
для всех трех способов прокаливали 
на воздухе при различных 
температурах от комнатной 
температуры до 650, 750 и 850°С для 
проверки завершения кристалли-
-зации и образования однородной 
фазы. 

Рентгенофазовый анализ 
порошков, полученных описанными 
выше способами, показал, что, 
независимо от способа получения, 
кристаллизация завершается при 
температуре 750°С. На дифрак-
тограммах (рис. 4) для всех 
способов получения порошков, 
отожженных при 750°С в течение 
соответствующая YFe03. 

Показано (ПЭМ), что способ, аналогичный таковому для LaFe03 (в кипящей 
воде), для YFe03 с отжигом синтезированных порошков в режиме 750°С за 30 мин и 1ч 
приводит к образованию частиц приблизительно сферической формы с размером от 20 
до 50 нм (рис. 5). 
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Рис. 4. Рентгенограммы порошков УТеОэ, 
полученных описанными тремя способами, 
после отжига при 750°С в течение 30 мин. 
Номер дифрактограммы отвечает номеру способа 
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Риг, 5. Микрофотограф ии (ЭМВ - 100 БР) и распределение частиц по размерам порошков 
YFeOj, полученных по 2-му способу, после отжига при 750°С в течение 30 мин (а) и 1ч (6) 

Для двух других способов образующиеся наночастицы и их агломераты сильно 
отличаются по размерам (от 20 до 100 и более нм) и форме (сферическая со слабо 
выраженной огранкой или цилиндрическая). 



Магнитные свойства нанопорошков LaFeOi и YFeO,, полученных золь — гель методом. 
Установлено, что условия получения YFe03 влияют на их магнитные свойства. 

Показано (рис. 6), что в поле 8 кЭ намагниченность YFe03, синтезированного по 
способу (3), более чем на порядок выше, чем у ферритов, синтезированных способами 
(1) и (2). Значения коэрцитивной силы составляют 29 Э, 27 Э и 50 Э для образцов, 
синтезированных способами (1), (2) и (3) соответственно. Независимо от способа 
получения, чем больше температура или время отжига YFe03, тем меньше 
намагниченность феррита. Это объясняется тем, что с увеличением температуры и 
времени отжига из-за сильных тепловых колебаний упорядоченность расположения 
атомов уменьшается и намагниченность снижается. 
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Рнс. 6. Полевые зависимости намагниченности нанопорошков YFeQ3, полученных в различных 

условиях, после отжига при750°Св течение 30 мин. Номер кривой отвечает номеру способа. 
Кривые 2 и 3 показаны с расширенным масштабом 

Для феррита лантана имеет место 
другая картина магнитных свойств (рис. 
7). Намагниченность нанопорошков 
LaFe03, полученных способом (3), 
немного выше, чем у ферритов, 
полученных по (2) и (1), а изменение 
коэрцитивной силы имеет другую 
закономерность: Ц = 1065 Э и 704 Э для 
ферритов, синтезированных способами 
(1) и (2) соответственно; для феррита же 
лантана, полученного по 3, 
коэрцитивная сила практически 
присутствует, но из-за большого 
разброса экспериментальных значений 
её сложно определить. 

В четвертой главе представлен 
легированных кальцием и стронцием 
заключающийся в соосаждении 
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Рис. 7 Полевые зависимости намагниченности 
ЬаРеОз, полученного различными способами, 
после отжига при 950°С в течение 1ч. 
Номер кривой отвечает номеру способа 

разработанный золь - гель метод синтеза 
нанопорошков ферритов лантана и иттрия, 

катионов La3+ (Y34), Са +(Sr2+) и Fe3+ водными 
растворами аммиака и карбоната натрия в кипящей воде и приведены результаты 
исследований физико-химических и магнитных характеристик полученных 
нанопорошков. 
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Структура и физико-химические свойства нанопорошков Yi^Sr-XCaJFeOi, 
полученных золь — гель методом. 

По данным РФ А, образцы ферритов предполагаемых составов Y!_,AxFe03 (A = Sr, 
Са; х = 0.1; 0.2; 0.3), отожжённых при 750°С в течение 1 ч, являются однофазными 
продуктами и имеют орторомбическую структуру, межплоскостные расстояния 
которых отличаются лишь незначительно от эталонной дифрактограммы для 
ортоферрита иттрия — YFe03. Кроме того, в соответствии с данными дифрактограмм, 
фазы Y203, Fe203, Sr(Ca)0, Sr(Ca)C03, YOCI, Y2(C03)3 в образцах отсутствуют, что 
также косвенно свидетельствует о легировании феррита иттрия стронцием (кальцием). 
Этот факт подтверждается и результатами локального рентгеноспектрального 
микроанализа, представленными в таблицах 1 и 2. 

Из таблицы 1 следует, что реальные значения х для каждого элемента 
практически соответствуют его составу в стехиометрической формуле. Отклонение 
состава от стехиометрии объясняется тем, что литературные данные о произведениях 
растворимости и растворимости рассматриваемых гидроксидов и карбонатов в воде 
различны и практически все образцы содержат примеси (в частности, С1, С) (см. табл. 1 
и 2). Кроме того, в зависимости от состава, погрешность измерений может составлять 
от 0.5 до 1%. 

Таблица 1 
Результаты ЛРСМА образцов Yi_xSrFe03 , полученных золь - гель методом, 

после отжига при 750°С в течение 1ч. 

Предполагаемый 
состав образцов 

YFe03 

Yo.9Sr0.iFe03 

Yo.8Sro.2Fe03 

Yo.?Sro.3Fe03 

Элементный состав (%) 
Y 

расч 

46.12 

41.54 

36.95 

32.35 

эксп 

44.74 

41.07 

36.71 

32.13 

Sr 

расч 

4.55 

9.10 

13.66 

эксп 

0.00 

4.23 

8.13 

12.74 

Fe 

расч 

28.97 

29.00 

29.01 

29.03 

эксп 

29.49 

28.58 

27.23 

29.45 

О 

расч 

24.91 

24.91 

24.94 

24.96 

эксп 

25.25 

24.97 

26.46 

23.57 

Прочие 
(С1, С) 

0.52 

1.15 

1.47 

1.11 

Реальный 
Состав 

образцов 

Yo95Fe02.99 

Yo.9oSro.o94Fe03 04 

Yo.siSro i9Fe03 is 

Yo.7iSro28Fe03 із 

Методом ПЭМ показано (рис. 8), что размер частиц образовавшихся после 
отжига при 750°С порошков Yi_xSr(Ca)xFe03 соответствует диапазону до 50 им, 
независимо от значений х и типа легирующей добавки (стронций или кальций). Для 
всех значений х наблюдается равномерное распределение частиц по размерам в 
диапазоне от 20 до 40 нм, составляющих порядка 80 % от общего числа частиц, при 
этом нанопорошки Yi_xSr(Ca)xFe03 приблизительно однородны и их частицы имеют 
сферическую форму. Размеры частиц порошков с различными значениями х сильно не 
отличаются, хотя некоторые частицы образуют сростки по граням или имеют 
вытянутую форму. 

10 



Таблица 2 
Результаты ЛРСМА образцов Y^CajFeCb , полученных золь - гель методом, 

после отжига при 750°С в течение 1ч. 

Предполагаемый 
состав образцов 

YFe03 

Y0.9Cao.]Fe03 

YojsCaoJFeOa 

Y0.7Cao.3FeO3 

Элементный состав (%) 
Y 

расч 

46.12 

42.59 

38.87 

34.94 

эксп 

44.74 

42.57 

39.68 

34.28 

Са 

расч 

2.13 

4.38 

6.75 

эксп 

0.00 

1.98 

3.97 

6.30 

Fe 

расч 

28.97 

29.73 

30.52 

31.36 

эксп 

29.49 

28.64 

30.81 

30.79 

О 

расч 

24.91 

25.55 

26.23 

26.95 

эксп 

25.25 

25.61 

25.03 

27.67 

Прочие 
(С1, С) 

0.52 

1.2 

0.51 

1.0 

Реальный 
Состав 

образцов 

Y095FeO2.99 

Y0.93Ca0.093FeO3.12 

Yo.8iCao.1gFeO2.84 

Y0.70Ca0285FeO3.13 
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Рис.8. Микрофотографии и распределение частиц по размерам порошков 
YuSrxFeOs, полученных золь -гель методом, после отжига при750°С 

в течение 1ч: а - Yo.sSto.iFeQj, б - Yo.gSroiFeOj-; в - Yo.7Sro.3Fe03 
Структура и физико-химические свойства нанопорошков La^r-ZCaJFeO^. 

синтезированных золь - гель методом. Рентгенофазовый анализ осадков (для всех 
полученных выше составов Lai.xSrx(Cax)Fe03) показал, что кристаллизация завершается 
при температуре 950°С. На дифрактограммах порошков Lai.xSr^CaJFeOs со всеми 
значениями х (х = 0.1; 0.2; 0.3), прокаленных при 950°С в течение 1ч, установлена 
только одна фаза - орторомбический LaFe03. Однако межплоскостные расстояния этой 
фазы немного отличаются не только от эталонной дифрактограммы для ортоферрита 
лантана- LaFe03, но и между собой в зависимости от разного значения х. Тот факт, что, 
независимо от значений х, по данным дифрактограмм, фазы La203, Fe203, Sr(Ca)0, 
Sr(Ca)C03, LaOCl, La2(C03)3 в образцах отсутствуют, также косвенно свидетельствует о 
легировании феррита лантана стронцием (кальцием). Это утверждение было доказано 
результатами локального рентгеноспектрального микроанализа. 

С помощью ПЭМ после отжига при 950°С в течение 1ч обнаружено, что размер 
полученных частиц нанопорошков ферритов "La^^Ca^sO^, Lai_xSrxFe03 не более 70 нм. 
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Независимо от значений х и типа легирующей добавки (стронций или кальций), 
порошки Lai.xSr(Ca)xFe03 состоят из отдельных наночастиц и агломератов, сильно 
отличающихся по своей форме: от приблизительно сферической, сферической со слабо 
выраженной огранкой до вытянутой. 

Магнитные свойства нанопорошков Lai.^Sr,FeO, и Lai^CarFeOu полученных золь 
— гель методом. Исследование магнитных характеристик нанопорошков 
Lai.xSr(Ca)xFe03, полученных золь — гель методом, после отжига при 950°С в течение 
1ч, показало, что с увеличением концентрации стронция (или кальция) значение 
намагниченности порошков Lai.xSr(Ca)xFe03 возрастает, однако из-за слабых сигналов 
на вибрационном магнетометре, приводящих к большому разбросу данных на кривых 
намагничивания, сложно определить значение Нс для х = 0.1 и 0.2, а при x = 0 . 3 H j =160 
Э и 65 Э для стронция и кальция соответственно (рис. 9). 

Хотя значение коэрцитивной силы у феррита Lao.7Sro.3Fe03 больше, чем у 
Ьао.7Сао.зРеОз, намагниченность порошков ЬаолСао.зРеОз в поле 8 кЭ оказалась выше по 
сравнению с Lao.7Sr0.3Fe03. 
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Рис. 9. Полевые зависимости намагниченности нанопорошковІ/ао.7 3го.зРеОз (а) 
и Ъао.гСаозРеОз (6), полученных золь — гель методом, после отжига при 950°С в течение 1ч 

Ни один из исследованных образцов порошков ферритов Lai^CaJeOj и 
Lai.xSrxFe03 не достигает магнитного насыщения в полях 8 кЭ. 

Магнитные свойства нанопорошков YjJZnFeO^ и YjjCaJ^eOt: х = 0.1: 0.2: 0.3. 
Исследование магнитных характеристик полученных порошков после отжига при 
750°С в течение 1ч показало, что легирование феррита иттрия стронцием и кальцием 
заметно влияет на его магнитные свойства. 

Установлено (рис. 10,1), что порошки всех легированных ферритов Y!.xSrxFe03 с 
заданными х = 0.1; 0.2; 0.3 характеризуются большими значениями коэрцитивной силы, 
возрастающими немонотонно при увеличении концентрации стронция (Не = 3.36 кЭ, 
3.21 кЭ и 5.15 кЭ для х = 0.1; 0.2 и 0.3 соответственно), однако величина 
намагниченности ферритов Yi_xSrxFe03 в поле 8 кЭ с увеличением содержания 
стронция снижается. С увеличением х для кальция (рис. 10, II), наоборот, значение 
намагниченности ферритов повышается, а величина коэрцитивной силы уменьшается: 
Не = 0.95 кЭ для х = 0.3, a Yo.9Sr0.iFe03 и Yo.8Sr0.2Fe03 характеризуются 1.42 кЭ и 1.60 кЭ 
соответственно. В целом величины намагниченности и коэрцитивной силы у стронций-
содержащих ферритов иттрия оказались выше, чем у кальцийсодержащих. 
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Напряженность магнитного поля, кЭ Напряженность магнитного паля, кЭ 
РІІС. 10. Полевые зависимости намагниченности нанопорошков Yî Si-jFeC^ (I) и 

Y[-xCaxFeC>3 (П) с разным содержанием стронция и кальция, полученных золь -гель 
методом, после отжига при 750°С в течение 1ч: а- (х = 0.1); 6 —(х = 0.2); в -(х = 0.3) 

Аналогично Lai_xCaxFe03 и Lai.xSrxFe03, ни один из исследованных ферритов 
Yi.xCaxFeOs и Yi.xSrxFe03 не достигает магнитного насыщения в полях 8 кЭ. Отсюда 
следует, что легирование стронцием и кальцием увеличивает магнитокристаллическую 
анизотропию Yi.xSrxFe03 и Yi_xCaxFe03, что и приводит к росту намагниченности и 
коэрцитивной силы. 

В пятой главе рассмотрен предложенный механизм формирования золь — гель 
методом наночастиц LaFe03, YFe03 и их легирования кальцием и стронцием, 
включающий промежуточные стадии удаления воды, углекислого газа и хлора, а при 
использовании олеиновой кислоты- и СНз. Все процессы протекают с 
эндотермическими эффектами, характерными для десорбции, испарения, реакций 
дегидратации и декарбонизации, при этом образованные промежуточные продукты 
представляют собой гидроксиды, карбонаты, оксогидроксиды и оксиды. Показано, что 
для оптимального способа кристаллизация ферритов LaFe03 и YFe03 завершается при 
более низкой температуре по сравнению с другими способами. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработаны способы золь - гель синтеза нанопорошков ортоферритов LaFe03 

и YFe03 соосаждением катионов La3+ (Y3+) и Fe3+ водным раствором аммиака в 
кипящей воде (способ 1), при 25СС или 0°С для лантана и иттрия соответственно 
(способ 2) и при комнатной температуре с добавлением ПАВ — олеиновой кислоты 
(способ 3). 

2. Установлено, что оптимальной температурой отжига синтезированных 
образцов является 950°С для ЬаРеОз и 750°С для YFe03. В этих условиях за 1ч и 30 мин 
формируются однофазные нанопорошки LaFe03 и YFe03 соответственно (РФА, ДСК, 
ТГ, МСА, ПЭМ, АСМ). 

3. Обосновано, что из трех предложенных способов золь — гель синтеза 
оптимальным для LaFe03 является первый, обеспечивающий осаждение наночастиц 
удовлетворительного размера, который после отжига в режиме 950°С составляет 20 — 
60 нм (более 85 % от общего числа частиц), причем размер наиболее крупных частиц не 
превышает 70 нм. Для всех трех способов при размере частиц 50 — 80 нм характерно 
образование нанопорошков LaFe03 в основном изометрической формы со слабо 
выраженной огранкой, порошки с размером меньше 50 нм состоят из сферических или 
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эллиптических кластеров. Независимо от способа получения, некоторые частицы 
образуют сростки по граням (ПЭМ). 

4. Показано (ПЭМ), что аналогичный способ (1) для YFe03 с отжигом 
синтезированных порошков в режиме 750°С за 30 мин приводит к образованию частиц 
приблизительно сферической формы с размером от 20 до 40 нм. Для двух других 
способов образующиеся наночастицы и их агломераты сильно отличаются по размерам 
(от 20 до 100 и более нм) и форме (сферическая со слабо выраженной огранкой или 
цилиндрическая). 

5. Осуществлен золь — гель метод синтеза нанопорошков Ln!.xAxFe03 (где, Ln = 
La, Y; A = Са, Sr; x = 0.1; 0.2; 0.3). При этом нанопорошки Lni.xAxFe03 синтезировали 
модифицированным способом 1 с добавлением карбоната натрия. Размер полученных 
таким образом частиц нанопорошков ферритов Lai.jCajFeO^ Lai.xSrxFe03 не более 70 
нм. Независимо от значений х и типа легирующей добавки (стронций или кальций), 
порошки Lai.xSr(Ca)jFe03 состоят из отдельных наночастиц и агломератов, сильно 
отличающихся по своей форме: от приблизительно сферической, сферической со слабо 
выраженной огранкой до вытянутой. 

По форме частицы нанопорошков Yi_xSr(Ca)xFe03 более однородны 
(приблизительно сферической формы) и имеют пониженный размер (порядка 20 — 40 
нм) по сравнению с Lai.xSr(Ca)xFe03 в связи с более низкой температурой 
кристаллизации (ПЭМ). 

6. Выявлено влияние процесса синтеза ферритов на их магнитные свойства 
Показано, что в поле 8 кЭ намагниченность YFe03, синтезированного по (2), более чем 
на порядок выше по сравнению с ферритами, синтезированными способами (1) и (3). 
Значения коэрцитивной силы составляют 50-Ю"3 кЭ, 27-Ю"3 кЭ и 29-Ю"3 кЭ для 
образцов, синтезированных способами (2), (1) и (3) соответственно. Для феррита 
лантана намагниченность нанопорошков, полученных способом (1), немного выше, чем 
у ферритов, синтезированных по (2) и (3), а изменение значений коэрцитивной силы 
имеет другую закономерность: FL. = 1.065 кЭ и 0.704 кЭ для ферритов, синтезированных 
способами (2) и (3), а для LaFe03, полученного по 1, коэрцитивная сила практически 
присутствует, но из-за большого разброса экспериментальных значений ее сложно 
определить. 

Показано, что, независимо от способа получения, с ростом параметров отжига 
YFe03 намагниченность его уменьшается. 

7. Определены закономерности влияния легирования кальцием и стронцием на 
магнитные свойства нанопорошков ортоферритов лантана и иттрия, синтезированных 
предложенным методом. Установлено, что порошки всех легированных ферритов 
Yi.xSrxFe03 с заданными х = 0.1; 0.2; 0.3 характеризуются большими значениями 
коэрцитивной силы, возрастающими немонотонно при увеличении концентрации 
стронция (Не = 3.36 кЭ, 3.21 кЭ и 5.15 кЭ для х = 0.1; 0.2 и 0.3 соответственно), однако 
величина намагниченности ферритов Y!.xSrxFe03 в поле 8 кЭ с увеличением 
содержания стронция снижается. С увеличением х для кальция, наоборот, величина 
коэрцитивной силы уменьшается: Нс = 0.95 кЭ для х = 0.3, a Y0.9Sro.iFe03 и Y0 8Sro.2Fe03 
характеризуются 1.42 кЭ и 1.60 кЭ соответственно. В целом величины намагниченности 
и коэрцитивной силы у стронций-содержащих ферритов иттрия оказались выше, чем у 
кальцийсодержащих. 

Показано, что с увеличением концентрации стронция (или кальция) значение 
намагниченности порошков Lai_xSr(Ca)xFe03 возрастает, однако из-за слабых сигналов 
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на магнетометре, приводящих к большому разбросу на кривых намагничивания, сложно 
определить значение Нс для х = 0.1 и 0.2, а при х = 0.3 Нс = 0.016 кЭ и 0.0065 кЭ для 
стронция и кальция соответственно. 

8. Рассмотрен механизм формирования наночастиц нелегированных и 
легированных LaFe03 и YFe03 разработанными золь - гель способами, включающий 
промежуточные стадии удаления воды, углекислого газа и хлора, а при использовании 
олеиновой кислоты- и СН3. Все процессы протекают с эндотермическими эффектами, 
характерными для десорбции, испарения, реакций дегидратации и декарбонизации 
(РФА, ДСК, ТГ, МСА). Образованные промежуточные продукты представляют собой 
гадроксиды, карбонаты, оксогидроксиды и оксиды. Для оптимального способа 
кристаллизация ферритов LaFe03 и YTe03 завершается при более низкой температуре 
по сравнению с другими способами. 
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