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Аннотация: Дегидратацией совместно осажденных гидроксидов иттрия и железа (III) с 
последующим термическим отжигом на воздухе получены нанокристаллы 3 5 12Y Fe O  
Установлено, что после отжига образцов при 775 C°  образуются кристаллы феррита 
иттрия со структурой граната размером до 30 нм. Показано, что образовавшиеся 
нанокристаллы 3 5 12Y Fe O  характеризуются очень большим значением намагниченности 
и высокой коэрцитивной силой ( 60cH =  Э).  
Ключевые слова: Метод осаждения, магнитные свойства, нанокристаллы, феррит-
гранат – 3 5 12Y Fe O . 
 
1. Введение.  

В настоящее время большое внимание уделяется изучению 
магнитных свойства различных наноматериалов в связи с развитием 
медицины и электронно-техники. Это связано с тем, что наноразмерные 
магнитные частицы имеют комплекс новых свойств по сравнению со 
своими макроразмерные химическими аналогами [1, 2]. 

Иттриево-железистый гранат 3 5 12Y Fe O  является мягко-магнитным 
материалом, его широко используется как магнитный материал в 
радиотехнике, электронике, медицине и записи информации [3, 4]. 

Для синтеза наноразмерных материалов можно применять различные 
методы [5]. В случае нанопорошков ферритов наиболее простым, 
экономическим и приятным для среды является метод осаждения. Важным 
преимуществом этого метода являются: низкая температура отжига, 
высокая гомогенность и чистота получаемого материала на молекулярном 
уровне, а также простое проведение [6, 7]. 

Цель настоящей работы – синтез нанокристаллов 3 5 12Y Fe O  методом 
осаждения, определение размера и морфологии кристаллов, а также 
исследование их магнитных свойств. 
 
2. Экспериментальная методика. 

В качестве исходных веществ в работе использовали следующие 
реактивы: хлорид железа (III) 6-ти водный 3 2.6FeCl H O  квалификации ХЧ, 
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хлорид иттрия 6-ти водный 3 2.6YCl H O  квалификации ХЧ, водный раствор 
аммиака (28 масс. %, 0,903ρ =  г/мл) квалификации ЧДА, 
дистиллированная вода. Растворы хлоридов иттрия и железа (III) готовили 
растворением соответствующих солей в дистиллированной воде при 
комнатной температуре. Полученные растворы разбавляли до 
концентрации 0,5 М, поскольку химическое осаждение, как известно, 
лучше проводить из разбавленных растворов [8]. Концентрированный 
раствор аммиака разбавляли до концентрации 0,5 масс.%. Растворы 
реагентов с отношением молей 3 3: 3 : 5Y Fe+ + =  смешивали непосредственно 
перед осаждением.  Нанокристаллы 3 5 12Y Fe O  получали дегидратацией 
совместно осажденных гидроксидов иттрия и железа (III) с последующим 
термическим отжигом на воздухе следующим образом. 

К холодной воде (температура составляла 0 C≈ ° ) добавляли при 
перемешивании на магнитной мешалке водный раствор, содержащий 
смесь хлоридов иттрия и железа (III) со отношением модей 3 3: 3 : 5Y Fe+ + = ; 
сразу после введения солей в систему при перемешивании добавляли 
водный раствор аммиака (0,5 мас. %). Осажденные гидроксиды 
перемешивали в течение 15 – 20 мин. После отделения на вакуум-фильтре 
осадки промывали дистиллированной водой до отсутствия анионов Cl−  
(проба на раствор 3AgNO ) и высушивали на воздухе при комнатной 
температуре до постоянной массы. 

Фазовый состав образцов опрелеляли методом рентгенофазового 
анализа (РФА, дифрактометр D8-ADVANCE, Германия, CuKα - излучение, 

1,5406λ = Ǻ, 20 2 80° ≤ Θ ≤ ° ). Полученные дифрактограммы анализировали с 
использованием базы данных JCPDS [9].  

Съемку поверхности образцов проводили на сканирующем зондовом 
микроскопе Solver P47 Pro в режиме АFM. Получаемый файл 
обрабатывали при помощи программы Nora RCl (версия 1.0.26.1138). 
Максимально площадь сканируемый региона составляла 5 5×  мкм. 

Форму и размеры частиц также определяли по данным 
просвечивающей электронной микроскопии  (ПЭМ, электронный 
микроскоп JEМ-1400). 

Магнитные характеристики нанокристаллов феррита иттрия 
исследовали на вибрационном магнетометре Microsene EV11 при 
комнатной температуре.  

 
3. Результаты и их обсуждение.  

Данные рентгеновской дифракции порошков, полученных 
описанным выше способом, до термообработки, показали, что они 
являются аморфными (рис. 1 a). 
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Дифрактограмма порошков, прокаленных при 700 C°  в течение 
1 часа, показывала наличите двух фаз (рис. 1 б), одна из которых 
соответствует фазе феррита иттрия со структурой граната 3 5 12Y Fe O , другая – 

3YFeO , объяснение это тем, что реакция гранатообразования проходит в две 
стадии [10]:  

 2 3 2 3 3 2 35 3 6 2Fe O Y O YFeO Fe O+ → + , (1) 
 3 2 3 3 5 126 2 2YFeO Fe O Y Fe O+ → , (2) 

следовательно, наряду с соединением со структурой граната 3 5 12Y Fe O , в 
системе 2 3 2 3Fe O Y O−  имеется соединение со структурой перовскита 3YFeO . 
По химическому составу они довольно близки. Это приводит к тому, что 
при синтезе граната образуется соединение со структурой перовскита. 

 
Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма осадков, полученных описанным выше 
способом: a) – до термообработки; б) – после отжига при 700 C°  в течение 1ч. 
 

При увеличение температуры отжига на 775 C°  на дифактограмме 
установлено образование только одной фазы, принадлежащей соединению 

3 5 12Y Fe O  со структурой граната (рис. 2 а). 
На рис. 3 приведены АСМ – изображения порошков 3 5 12Y Fe O  на 

поверхности слюды, полученные как в режиме топографии (рис. 3 а), так и 
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сечения рельефа поверхности (см. рис. 3 б). Из рис. 3 видно, что 
образовавшиеся кристаллы 3 5 12Y Fe O , синтезированные предложенным выше 
методом осаждения, однородны, их частицы сферической формы с 
диаметром до 30 нм и высотой до 1 нм. 

На рис. 2 б, представлено ПЭМ – изображение порошков феррита 
иттрия со структурой граната, полуенных предложенным выше способом, 
после отжига при 775 C°  в течение 1 часа. На рис. 2 б отчетливо видны 
точечные нанокристаллы приблизительно сферической формы с несколько 
размытой огранкой, размер которых 20 – 30 нм. 
 

 
Рис. 2. Рентгеновская дифрактограмма (а) и ПЭМ-изображение порошков 3 5 12Y Fe O , 
синтезированных методом осаждения, после отжига  при 775 C°  в течение 1 часа. 
 

 
Рис. 3. АСМ – изображения порошков 3 5 12Y Fe O  на поверхности слюды, 
синтезированных методом осаждения, после отжига при 775 C° , полученные в режимах 
топографии (а) и сечения рельефа поверхности (б). 
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Известно, что в том случае, когда магнетик находится в 
наноструктурном состоянии, его магнитные характеристики (доменная 
структура, температура Кюри, коэрцитивная сила и т.д.) могут значительно 
меняться по сравнению с характеристиками, известными для объемных 
материалов, а также принципиально меняться в зависимости от размеров 
структурных составляющих (частицы или отдельного зерна). В этой связи 
целесообразным было проведение исследования магнитных свойств 
феррита иттрия со структурой граната, полученного методом осаждения. 

На рис. 4 показана кривая намагничивания образца порошков  
3 5 12Y Fe O , полученных предложенным нами выше методом осаждения. 

 

 
Рис. 4. Полевая зависимость намагниченности образца нанопорошка 3 5 12Y Fe O , 
полученного методом осаждения, после отжига при 775 C°  в течение 1 часа (а) и с 
указанием его петли гистерезиса (б). 
 

Установлено, что нанопорошки 3 5 12Y Fe O  характеризуются очень 
большим значением намагниченности и высокой коэрцитивной силой  
( 60cH =  Э). 

Известно, что наночастицы ферромагнитных материалов при 
определенных размерах становятся однодоменными и процессы их 
перемагничивания определяются вращением вектора намагничивания [13]. 
Величина гистерезиса при реализации этого механизма зависит от 
магнитной анизотропии нанопорошков, основным вкладом в которую 
является кристаллографическая анизотропия. Для наших образцов 
методом АСМ и ПЭМ показано, что образовавшиеся нанокристаллы 

3 5 12Y Fe O  однородны и их частицы не превышают 30 нм (см. рис. 2 б и 
рис. 3). 
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Анализ кривой намагниченности нанопорошков 3 5 12Y Fe O  (см. рис. 4) 
показывает, что значение намагниченности насыщения достигается в поле 
примерно 3,0 кЭ (на рис. 4 это значение отмечено стрелками). Тот факт, что 
остаточная намагниченность полученного нами нанопорошков феррита 
немного меньше намагниченности насыщения, позволяет утверждать, что 
в таких образцах имеется магнитное взаимодействие между 
наночастицами, а именно между магнитноактивными катионами в трех 
подрешетках иттриевого феррит-граната (додекаэдрической, 
тетраэдрической и октаэдрической) [11]. Более высокая коэрцитивная сила 
(60 Э) связана с однородностью и меньшим размером образующихся зерен; 
именно в этом случае в однофазной структуре процессы перемагничивания 
путем перемещения стенок доменов затруднены, что и приводит к 
повышению коэрцитивной силы [11]. 

 

4. Заключение.  
Совместное осаждение катионов 3Y +  и 3Fe +  в холодной воде водным 

раствором аммиака приводит к получению нанокристаллического порошка 
3 5 12Y Fe O  с диаметром частиц до 30 нм. Показано, что полученные 

наночастицы 3 5 12Y Fe O  характеризуются большим значением 
намагниченности и высокой коэрцитивной силой ( 60cH = Э). 
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