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СИНТЕЗ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛОВ 

1 3 ( 0,0; 0,2)x xY Sr FeO x x     
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280 Ан Зыонг Выонг, Уорд 4, район 5, Хошимин, Вьетнам 

anhtien0601@rambler.ru 

 

Аннотация: Соосаждением катионов 3 2 3, ,Y Sr Fe    водным раствором карбоната 

натрия получены нанокристаллы 3YFeO  и 
0,8 0,2 3Y Sr FeO  со средним размером частиц не 

превышают 30  нм. Намагниченность и коэрцитивная сила легированного феррита 

0,8 0,2 3Y Sr FeO  оказались намного выше, чем у нелегированного феррита 3YFeO . 

Ключевые слова: соосаждение, нанокристаллы 3YFeO , 
0,8 0,2 3Y Sr FeO , 

намагниченность, коэрцитивная сила. 

 

1. Введение 

 

Получение и исследование свойств нанокристаллов в настоящее 

время уделяется большое внимание [1-3]. Это связанно, в частности с тем, 

что наноразмерные частицы имеют комплекс новых свойств по сравнению 

со своими макроразмерными химическими аналогами. 

Легирование сложных оксидов существенно изменяет их физико-

химические свойства [4]. Например, большой интерес, проявляемый в 

последние десятилетие к замещенным манганитам 1 3x xLn M MnO  (

Ln La,Nd,Pr;M Ca,Sr,Ba,Pb  ), обусловлен возникновением в них эффекта 

колоссального магнитосопротивления. В то же время, замещение ионов 

марганца в B подрешетке ионами 3d металлов также способно влиять на 

соотношение 3 4;Mn Mn  , вызывать локальные искажения кристаллической 

решетки и, в конечном итоге, изменять электрические и магнитные 

свойства материалов. 

Цель данной работы – получение нанокристаллов феррита иттрия 

химическим осаждением и исследование влияния легирования стронцием 

на их магнитные свойства. 

 

2. Экспериментальная часть 

 

В качестве исходных реагентов использовали водные растворы 

нитрата иттрия, нитрата железа (III) и нитрата стронция. Растворы с 

необходимым массовым со отношением : : (1 ) : :1Y Sr Fe x x   при 0,0;0,2x   

смешивали непосредственно перед осаждением. В качестве осадители 

применяли водный раствор карбоната натрия. 

mailto:anhtien0601@rambler.ru
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К кипящей воде медленно добавляли при перемешивании водный 

раствор, содержащий 3 3 3 3 20,5 ( ) , ( ) , ( )M Y NO Fe NO Sr NO . После введения солей 

кипячение продолжали ещё 3  минуты. Полученный раствор охлаждали до 

комнатной температуры, при этом он приобретал красно – коричневый 

цвет, сохранявшийся при охлаждении. Затем к нему при перемешивании 

медленно прибавляли водный раствор карбоната натрия (10  мас. %) в 

количестве, необходимом для полного осаждения катионов 3 3 2, ,Y Fe Sr   . 

Совместно осажденные гидроксиды и карбонаты перемешивали в течение 

15 20  мин. После отделения на вакуум–фильтре осадки промывали 

несколько раз дистиллированной водой и высушивали на воздухе до 

постоянной массы при комнатной температуре. Конечный продукт 

получали путем термообработки на воздуче от комнатной температуры до 

750 C . Была выбрана температура отжига, при которой кристаллизация 

3YFeO  и 
0,8 0,2 3Y Sr FeO  заканчивалась [3]. 

Фазовый состав образцов определяли методом рентгенофазового 

анализа (РФА) (дифрактометр D8-ADVANCE, CuK -излучение). 

Полученные дифрактограммы анализировали с использованием базы 

данных JCPDS. Форму и размер полученных частиц определяли по данным 

просвечивающей электронной микроскопии (электронный микроскоп JEM 

1400). Исследования магнитных характеристик нанопорошков 

нелегированного и легированного стронцием феррита иттрия проводились 

на вибрационном магнетометре при комнатной температуре. 

 

3. Результаты и их обсуждение  

 

По данным рентгенофазового анализа (см. рис. 1), образцы ферритов 

предполагаемых составов 1 3x xY Sr FeO  ( 0,0;0,2x  ), отожжённых при 750 C  в 

течение 1 часа, являются однофазными продуктами и имеют 

орторомбическую структуру, межплоскостные расстояния которой 

отличаются лишь незначительно от таковых, следующих из эталонной 

дифрактограммы для ортоферрита иттрия – 3YFeO , при этом 

межплоскостне расстояния легированного стронцием феррита сильнее 

отличаются по сравнению нелегированного образца (см. Таблицу 1). Это 

объясняется тем, что ионные радиусы иттрия и стронция неодинаковы (
3( ) 0,104r Y    нм), а 2( ) 0,126r Sr    нм [5,6]. Кроме того, в соответствии с 

данными дифрактограмм, фазы примесей 2 3 2 3 3 2 3 3, , , , , ( )Y O Fe O SrO SrCO YOCl Y CO  

в образцах отсутствуют, что также косвенно свидетельствует о 

легировании феррита иттрия стронцием. Этот факт подтверждается и 

результатами локального рентгеноспектрального микроанализа, 

представленными в Таблице 2. 
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Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы порошков 3YFeO  (а) и 0,8 0,2 3Y Sr FeO  (б), 

полученных соосаждением, после отжига при температуре 750 C  в течение 1 часа 

 

Как показывают данные просвечивающей электронной микроскопии, 

образовавшиеся при отжиге кристаллы 1 3x xY Sr FeO  попадают в диапазон 

размеров 20 30  нм (см. рис. 2).  

Видно, что частицы имеют однородную форму: приблизительно 

круглую и круглую со слабо выраженной огранкой. Таким образом, метод 

совместного осаждения действительно позволяет достичь высокой 

однородности частиц по размерам и формам. Однако порошки, 

полученные соосаждением, обычно находятся близко друг от друга или 

сливаются, что затрудняет построение гистограмм распределения частиц 
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образцов по размерам для сравнения образцов, если разница их размеров 

незначительна. 

  
Рис. 2. ПЭМ – изображения порошков 3YFeO  (а) и 

0,8 0,2 3Y Sr FeO  (б), полученных 

соосаждением после отжига при 750 C  в течение 1 часа 

 

Таблица 1. Результаты цифровой обработки дифрактограмм образцов 1 3x xY Sr FeO   

( 0,0;0,2x  ), полученных методом осаждения, после отжига при 750 C  в течение 1 часа 

№ линий Межплоскостные расстояния (по данным РФА), Å  
*

3YFeO  3YFeO  0,8 0,2 3Y Sr FeO  

1 3,800 3,807 3,820 

2 3,428 3,410 3,436 

3 2,797 2,783 2,778 

4 2,702 2,692 2,702 

5 2,625 2,629 2,642 

6 2,278 2,275 2,286 

7 2,253 2,245 2,250 

8 2,169 2,163 2,171 

9 2,115 2,110 2,118 

10 2,072 2,067 - 

11 1,920 1,914 1,917 

12 1,901 1,897 - 

13 1,878 1,873 1,869 

14 1,862 1,857 - 

15 1,714 1,707 1,738 

16 1,596 1,593 1,598 

17 1,572 1,569 1,574 

18 1,536 1,534 1,541 

19 1,445 1,441 1,444 
*
 – межплоскостные расстояния 3YFeO  по данным справочника [7] (картотека № 39 – 

1489 (Iron Yttrium oxide). 
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Таблица 2. Результаты ЛРСМА образцов 1 3x xY Sr FeO , полученных совместным 

соосаждения, после отжига при 750 C  в течение 1 часа 

Предполагаемый 

состав образцов 

Элементный состав (%) Реальный 

состав 

образцов 
Y  Sr  Fe  O  

Прочие 

( ,Cl C ) 

расч эксп расч эксп расч эксп расч эксп   

3YFeO  46,12 44,74 – 0,00 28,97 29,49 24,91 25,25 0,52 1,05 3,14YFe O  

0,8 0,2 3Y Sr FeO  36,95 36,71 9,10 8,13 29,01 27,23 24,94 26,46 1,47 0,81 0,19 3,15Y Fe O  

Исследование магнитных характеристик полученных порошков 

после отжига при 750 C  в течение 1 часа показало, что легирование 

феррита иттрия стронцием заметно влияет на его магнитные свойства. 

На рис. 3 показаны кривые намагничивания порошков 3YFeO  (a) и 

0,8 0,2 3Y Sr FeO  (б), полученных методом совместного осаждения, после отжига 

при 750 C  в течение 1 часа. Из рис. 3 следует, что, во-первых, значительно 

отличаются значения намагниченности ферритов 3YFeO  и 
0,8 0,2 3Y Sr FeO , 

измеренные в поле 7  кЭ. Намагниченность феррита 
0,8 0,2 3Y Sr FeO , 

полученного предлагаемым методом, после отжига при 750 C , оказалась 

более чем на два порядка выше, чем у 3YFeO , синтезированного и 

отожженного в аналогичных условиях. 

 

Рис. 3. Полевые зависимости намагниченности порошков 3YFeO  (a) и 0,8 0,2 3Y Sr FeO  (б), 

полученных соосаждением, после отжига при 750 C  в течение 1 часа 
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Во-вторых, значение коэрцитивной силы у исследованных ферритов 

также зависит от содержания стронция: 50cH   Э у 3YFeO , а стронций-

содержащий феррит – 
0,8 0,2 3Y Sr FeO  характеризуется коэрцитивной силой  

3,21 кЭ.  

Важно отметить, что ни один из исследованных ферритов 3YFeO  и 

0,8 0,2 3Y Sr FeO  не достигает магнитного насыщения в полях 8  кЭ. По мнению 

автора, легирование стронцием увеличивает магнито-кристаллическую 

анизотропию 
0,8 0,2 3Y Sr FeO , что и приводит к росту намагниченности и 

коэрцитивной силы. 

 

4. Заключение 

 

Методом совместного осаждения получены нанокристаллические 

ферриты 3YFeO  и 
0,8 0,2 3Y Sr FeO  размером до 30  нм после отжига при 750 C  в 

течение 1 часа. Показано, что значения намагниченности и коэрцитивной 

силы у легированного стронцием феритта иттрия оказылись выше, чем 

нелегированного. 
 

This work supported by Ho Chi Minh City University of Pedagogy, grant № CS.2012.19.27. 
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