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Аннотация: В данной работе разработана методика получения магнитотвёрдых 

коллоидных частиц 12 19SrFe O , поверхность которых модифицирована диоксидом 

кремния. Получены структуры типа «ядро-оболочка», гелеобразная структура, 

обладающая ферромагнитными свойствами, а также объёмные композиты с 

равномерно распределёнными частицами гексаферрита. 

Ключевые слова: гексаферрит стронция, магнитные наночастицы, магнитная 

жидкость, коллоидный раствор, диоксид кремния, ядро-оболочка, покрытия. 

 

Введение 

Магнитотвёрдые наночастицы гексаферрита стронция обладают 

рядом преимуществ по сравнению с суперпарамагнитными частицами в 

некоторых областях применения. Магнитотвёрдые частицы могут быть 

использованы в низкочастотной гипертермии вследствие больших 

гистерезисных потерь и большого удельного коэффициента поглощения 

[1, 2]; сильно анизотропная пластинчатая форма и наличие одной оси 

легкого намагничивания у частиц гексаферрита приводят к наличию 

значительного магнитооптического эффекта: светопропускание 

коллоидных растворов зависит от величины и направления внешнего 

магнитного поля [3], вследствие этого такие коллоиды могут быть 

использованы для управления световыми потоками; кроме того, 

магнитотвёрдые частицы гексаферрита стронция перспективны для 

создания устройств магнитной записи высокой плотности: гексаферрит 

обладает гораздо большей химической стабильностью, коэрцитивностью, а 

также частицы гексаферрита обладают меньшими линейными размерами 

[4, 5], что в перспективе означает большую плотность записи информации 

(плотность линейной записи на среде из гексаферритных частиц в 

2015 году достигла 123  Гб/дюйм
2 
[6]). 

Из-за высокой константы магнитокристаллической анизотропии 

суперпарамагнитный предел размера для гексаферритов М-типа 

существенно меньше, чем для металлов и магнитных оксидов железа. 

Поэтому даже достаточно малые наночастицы гексаферритов обладают 

заметным остаточным магнитным моментом и подвержены в растворе 

коагуляции вследствие сильных магнитных взаимодействий. Особенно 

серьезной проблема коагуляции становится для относительно крупных 
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наночастиц размером более 10  нм, коллоидные растворы которых, как 

было отмечено выше, могут обладать новыми интересными и полезными 

свойствами. Одним из способов повышения стабильности коллоидных 

растворов является модифицирование поверхности коллоидных частиц, 

которое приводит к снижению магнитного притяжения, а также может 

использоваться для придания частицам дополнительных функциональных 

свойств. Например, покрытие из диоксида кремния традиционно 

используется для различных биомедицинских приложений [7]. 

 
Экспериментальная часть 

Приготовление коллоидных растворов 12 19SrFe O  осуществляли по 

методике, описанной в работах [7, 8]. В качестве предшественника 

использовали стеклокерамику, содержащую изолированные боратной 

матрицей наночастицы гексаферрита. Исходное неагрегированное 

состояние частиц является ключевым фактором для успешного 

изготовления коллоидов. Вследствие сильного различия химических 

свойств, частицы из боратной матрицы легко могут быть выделены путём 

обработки стеклокерамики разбавленными растворами кислот (например, 

соляной или уксусной). 

Для изготовления стекла, имеющего номинальный состав 

2 2 3 2 3 2 34 9 5,5 4,5 4Na O SrO Fe O Al O B O     (состав NAL ), смесь порошков 

3NaHCO , 3SrCO , 2 3Fe O , 2 3Al O  и 3 3H BO  подвергали плавлению при 1250 C , 

выдерживали при этой температуре в течение 1 ч и затем закаливали 

расплав между вращающимися стальными валками. Полученное стекло 

изотермически отжигали при 675 C  в течение 2  ч для кристаллизации 

частиц гексаферрита (стеклокерамика 675NAL ). Для выделения частиц из 

боратной матрицы измельченный порошок стеклокерамики заливали 3  % 

соляной кислотой и подвергали ультразвуковой обработке в течение 

10  минут при нагреве раствора до 50 C . Затем образовавшуюся смесь 

частиц осаждали в магнитном поле, раствор солей декантировали, после 

чего к осадку вновь приливали 3  % соляную кислоту и подвергали раствор 

ультразвуковой обработке. После третьего промывания и декантации, 

частицы гексаферрита стронция заливали дистиллированной водой для 

образования суспензии, которую оставляли на сутки для осаждения 

агрегатов частиц. В результате получался стабильный коллоидный 

раствор, который использовался для дальнейших экспериментов 

(коллоидный раствор 675NAL ). 

Для модифицирования поверхности наночастиц гексаферрита 

использовали методику, в основе которой лежит метод Штобера [9]. Для 

синтеза образца 2675@ (cs)NAL SiO  к коллоидному раствору 675NAL  объёмом 
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10  мл добавляли спиртовой раствор тетраэтоксисилана (концентрация 

вещества 4  объемных процента) объёмом 25  мл, объём раствора доводили 

до 50  мл добавлением этилового спирта; для создания щелочной среды к 

раствору добавляли 2M  раствор аммиака объёмом 2,5  мл; полученный 

раствор подвергали ультразвуковой обработке в течение 30  минут. 

Полученный образец представлял собой мутный желтоватый раствор, 

откуда методом магнитной сепарации выделили содержащую магнитные 

частицы фазу (в процессе выделения порошок был многократно промыт 

водой). 

Для синтеза 2675@ ( )NAL SiO g  к коллоидному раствору 675NAL  

объёмом 5  мл добавляли спиртовой раствор тетраэтоксисилана 

(концентрация вещества 10  объемных процентов) объёмом 5 мл, объём 

раствора доводили до 50  мл добавлением этилового спирта; для создания 

щелочной среды к раствору добавляли 2M  раствор аммиака объёмом 

0,75 мл (гидролиз производили без ультразвуковой обработки). В 

результате проведения гидролиза образовалась расслаивающаяся система, 

верхняя часть которой представляла собой бесцветный раствор, а нижняя 

— гель, состоявший из растворителя, частиц диоксида кремния и частиц 

гексаферрита стронция, покрытых диоксидом кремния. Для очистки 

образовавшейся системы от непрогидролизовавшегося 

тетраэтоксисилоксана и изменения дисперсионной среды на воду 

производили декантацию. К гелю добавляли избыток воды до достижения 

объема системы 50  мл, система многократно перемешивалась. После 

осаждения геля вновь производили декантация избытка расслоившегося 

раствора (содержащая магнитные частицы гелевая фаза отделяли с 

помощью магнита). Подобную последовательность действий выполняли 

пять раз до удаления запаха спирта от конечного раствора. 

Гидродинамический диаметр коллоидных частиц измеряли методом 

динамического светорассеяния (Malvern Instruments Zetasizer Nano ZS). 

Величину кислотности определяли с помощью pH-метра ORION 420A. 

Коллоидные частицы исследовали методами просвечивающей электронной 

микроскопии (Carl Zeiss Libra 200MC) и магнитных измерений  в 

постоянном магнитном поле с напряженностью до 18  кЭ (магнитометр 

типа «весы Фарадея»). 

 

Обсуждение результатов 

Как уже было показано в наших предыдущих работах, используемая 

методика позволяет получать стабильные коллоидные растворы 

гексаферрита стронция с относительно узким распределением частиц по 

размерам, причём единственной дисперсной фазой, содержащейся в 

коллоиде, является гексаферрит стронция [10]. Изучение стабильности 
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коллоидных растворов показало, что для их применения следует избегать 

разрядки поверхности частиц, т.к. это приводит к их быстрой агрегации. 

Однако для большинства практических применений магнитных частиц 

требуется модифицирование их поверхности (покрытие ПАВ, 
2SiO , 

золотом и т.д.), что крайне сложно осуществить без нарушения 

поверхностного заряда. В этом случае необходимо максимально 

ограничить скорости агрегации и седиментации, например, за счёт 

понижения концентрации исходных коллоидных растворов. Впоследствии 

магнитные частицы могут быть легко сконцентрированы при помощи 

магнита.  

Образец 2675@ (cs)NAL SiO  был исследован с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии (см. рис. 1). Согласно ПЭМ в 

порошке содержатся одиночные частицы гексаферрита стронция, 

покрытые диоксидом кремния (сферические частицы типа «ядро-

оболочка» диаметром 150 200  нм). 
 

  

  
Рис. 1. Микрофотографии частиц 2675@ (cs)NAL SiO , полученные с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа. 
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Конечная система 2675@ (g)NAL SiO  представляет собой гель диоксида 

кремния с распределёнными в нём частицами гексаферрита стронция 

(см. рис. 2 левый). После ультразвуковой обработки в течение 15  минут 

данная система превращается в прозрачный однородный золь  

(см. рис. 2 правый), который остаётся стабилен в течение нескольких 

суток, т.е. не проявляет признаков агрегации и седиментации. 

 

 
Рис. 2. Гель 2675@ (g)NAL SiO  с добавленной водой (левая фотография). Справа 

изображена та же самая система после ультразвуковой обработки в течение 15  минут. 

 

Полученный гель был высушен в сушильном шкафу в течение 

12  часов при температуре 50 С , в результате чего был получен порошок, 

для которого измерены магнитные свойства. Согласно измерениям 

(см. рис. 3 левый), высушенный гель представляет собой магнитотвёрдый 

материал, намагниченность насыщения которого составляет 0,48  э.м.е./г, а 

коэрцитивная сила – 2800  Э. Сопоставление намагниченности насыщения 

геля и порошка, полученного высушиванием коллоидного раствора 675NAL  

(см. рис. 3 правый), позволяет определить содержание магнитной фазы в 

высушенном геле: оно составляет 1,7  массовых процента. 

Синтезированный из геля 2675@ (g)NAL SiO  золь был исследован 

методами динамического светорассеяния и просвечивающей электронной 

микроскопии. Согласно ДСР (см. рис. 4), золь характеризуется широким 

распределением частиц по размерам, максимум которого приходится на 

156  нм. Частицы также обладают значительным отрицательным дзета-

потенциалом, средняя величина которого составляет 34  мВ (при pH 9 ), 

что обеспечивает агрегационную стабильность частиц и 

седиментационную устойчивость золя. 
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Рис. 3. Магнитные свойства порошка, полученного высушиванием геля 

2675@ (g)NAL SiO  (слева), и частиц 675NAL  (справа). Порошок: 2800cH   Э, 

0,21rM   э.м.е./г, 0,48sM   э.м.е./г; частицы: 3300cH   Э, 14,75rM   э.м.е./г, 

27,83sM   э.м.е./г. 
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Рис. 4. Распределение частиц по гидродинамическому диаметру ( 156meanD   нм) и 

дзета-потенциалу ( 34mean    мВ; pH 9 ) в золи 2675@ (g)NAL SiO . 

 

Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии 

(см. рис. 5), микроструктура золя представляет собой объёмные 

композитные частицы диоксида кремния, в которых равномерно 

распределены пластинки гексаферрита стронция («пудинг с изюмом»). 

Получаемый таким образом гель может быть использован в качестве 

магнитного сорбента. 
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Рис. 5. Микрофотографии частиц золя 2675@ (g)NAL SiO , полученные с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа. 
 

Выводы 

На примере покрытия диоксидом кремния показана принципиальная 

возможность функционализации коллоидных частиц гексаферрита 

стронция, получены структура ядро-оболочка гексаферрит@оксид 

кремния, гелеобразная структура, обладающая ферромагнитными 

свойствами, а также стабильный золь, состоящий из частиц гексаферрита 

стронция, покрытых диоксидом кремния (структура типа «пудинг с 

изюмом»). 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-01052. 
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