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Аннотация: Методом горения нитрат-органических прекурсоров разного состава были 
синтезированы образцы манганита лантана, допированного стронцием. Процесс 
горения реализовали в условиях воздействия внешнего переменного 
электромагнитного поля и в его отсутствие. Обнаружено, что в ходе горения 
прекурсоров происходит термохимическое генерирование зарядов, зафиксированное 
как разность потенциалов прекурсор-земля. Показано, что состав исходного прекурсора 
(органический компонент и его количество), а так же присутствие внешнего 
переменного электромагнитного поля оказывают влияние на величину возникающей 
разности потенциалов, варьировавшейся от -7 до 125 В. Наличие внешнего поля 
приводило к сдвигу возникающей разности потенциалов в сторону положительных 
значений. Показана взаимосвязь между изученными электромагнитными свойствами 
(намагниченность насыщения, коэрцитивная сила, температура Кюри) полученных 
образцов и разностью потенциала прекурсор – земля, возникающей в ходе синтеза. 
Значения температуры Кюри варьировались в области 38-79°С для образцов, 
полученных под влиянием переменного электро-магнитного поля, и 49-104°С – в его 
отсутствие.  
Ключевые слова: Сложные оксиды, манганит лантана, синтез, реакции горения, 
заряды, электромагнитное поле, магнитные свойства. 
 
1. Введение 

Наноразмерные сложные оксиды на основе манганита лантана и 
других РЗЭ со структурой типа перовскита 3 yABO   (в том числе, 
допированные в подрешетках А и В) обладают свойствами, 
определяющими их использование. К таковым относятся каталитические 
[1-3] (катализаторы для защиты окружающей среды и реализации 
технологических процессов, компоненты твердооксидных топливных 
элементов); электромагнитные характеристики [4-8]: наличие эффекта 
колоссального магнитосопротивления, магнитокалорических свойств [5, 6, 
8] (применение в т.ч. в биомедицине), магнитооптические характеристики 
[7] и пр. Важным моментом в плане формирования целевых характеристик 
таких материалов является метод и условия синтеза, что в особенности 
относится к наноструктурированным объектам. К широко используемым 
способам получения перовскитов и других сложнооксидных материалов 
относятся методы, основанные на процессах горения органо-
неорганических прекурсоров [2, 3, 9-13], где в качестве солевых форм 
обычно используются нитраты соответствующих металлов. 
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В реакциях горения нами обнаружен эффект генерирования в 
прекурсорах электрических зарядов высокой плотности [10, 11, 14, 15] 
положительного или отрицательного знака. Явление связано с выходом в 
газовую среду ионизированных молекулярных группировок. Этот эффект 
существенно влияет на формирование морфологии и свойств 
нанопорошков и покрытий, т.к. одноименно заряженные наночастицы в 
них испытывают взаимное отталкивание. В силу возникновения 
значительного запаса избыточной поверхностной энергии порошки, 
полученные в системах с большими зарядами, имеют более низкую (на 
десятки и сотни градусов) температуру интенсивного спекания. Наличие 
внешнего электромагнитного поля позволяет целенаправленно изменять 
интенсивность генерирования зарядов [14] за счет воздействия на эмиссию 
электронов или удаляющиеся ионизированные молекулы, а через этот 
фактор влиять и на удельную поверхность материалов, температуру 
спекания, усадку материалов. Есть основания полагать, что в свою очередь 
в зависимости от интенсивности генерирования зарядов внешние 
постоянные или переменные поля могут влиять на формирование 
собственно электромагнитных характеристик таких материалов как 
перовскиты и др. Исследованию этих аспектов посвящена данная работа. В 
литературе имеются примеры изучения воздействия внешних полей на 
синтез сложных оксидов [16-19], однако такие исследования проводились 
без учета возможности возникновения больших статических зарядов на их 
частицах. 
 
2. Экспериментальная часть 

Для синтеза манганитов лантана использовали в качестве исходных 
реагентов нитраты квалификации не ниже «ч.д.а.»: марганца 

3 2 2( ) 4Mn NO H O ; стронция 3 2( )Sr NO ; лантана 3 3 2( ) 6La NO H O . После 
растворения нитратов в необходимых пропорциях в дистиллированной 
воде их смешивали с водными растворами поливинилового спирта (ПВС) 
(марка 11/2 по ГОСТ 10779-78 [20]), глицина «х.ч.» или 
поливинилпирролидона – ПВП (молекулярная масса 40000, Sigma-Aldrich, 
PVP40). Соотношение органической части и нитратов отвечало 
стехиометрическому (φ=1) в реакции горения с образованием воды, 
диоксида углерода и азота, либо превышало его. Прекурсоры готовили 
путем сушки рабочих растворов на воздухе, затем их помещали в 
трубчатый реактор из кварца или алунда с протоком воздуха 2 л/мин и 
подвергали нагреванию в отсутствие электромагнитного поля (вариант A) 
с использованием спиртовки или электрического нагревателя с 
компенсированной намоткой сплава сопротивления. В реакторе 
происходило горение прекурсора с образованием сложнооксидного 
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продукта. Синтез манганитов осуществляли также в аналогичных условиях 
под воздействием внешнего поля: переменное магнитное поле (вариант В) 
спирального проводника с частотой 50 Гц (напряженность магнитной 
составляющей 8 мкТ, электрической – 1 кВ/м). Интенсивность 
генерирования зарядов определяли путем измерения разности потенциалов 
прекурсор – земля при помощи измерителя параметров 
электростатического поля ИПЭП-1 [11, 14, 15]. Фазовый состав 
полученных образцов контролировали методом рентгенофазового анализа 
РФА (дифрактометр D8 ADVANCE: Cu K  излучение, интервал углов  
20°≤2θ ≤ 80° с шагом 0.04°), кислородную нестехиометрию – 
хроматометрическим титрованием [14] после растворения навески в 
растворе соли Мора с добавкой серной кислоты. Магнитные 
характеристики полученных материалов изучали c использованием 
вибрационного магнитометра LakeShore VSM 7407. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Для проведения экспериментов были выбраны прекурсоры, 
включающие в качестве органического компонента ПВС, ПВП или глицин, 
исходя из того, что в первом случае (см. Таблицу 1) происходило наиболее 
интенсивное генерирование зарядов [14] положительного знака, тогда как 
в последнем – заряды, идентифицированные по разности потенциалов 
прекурсор – земля, были минимальны. По данным РФА исследованные 
образцы имели структуру перовскита (пространственная группа Pbnm), 
размер индивидуальных частиц составлял 20-50 нм [14]. Для манганита 
лантана-стронция значение индекса кислородной нестехиометрии δ разных 
образцов было близко и имело значение порядка –0,02. Этот момент важно 
учитывать, т.к. при прочих равных условиях кислородная нестехиометрия 
в значительной мере влияет на магнитные характеристики перовскитов 
[21]. Измеренное нами значение близко к данным цитируемой работы. 

Результаты измерений гистерезисных характеристик образцов 
проиллюстрированы рис. 1. Полученные в зависимости от условий синтеза 
характеристики манганитов приведены также в Таблице 1, для того чтобы 
была понятна предыстория образцов. 

Исходя из полученных данных, можно видеть, что наличие 
электрических зарядов у наночастиц перовскита в процессе синтеза 
способствует повышению намагниченности насыщения и коэрцитивной 
силы образцов. Это может быть связано со способностью заряженных 
наночастиц к текстурированию [14, 15] (образованию ориентированных 
ансамблей частиц). При генерировании  зарядов высокой плотности 
(большие значения разности потенциалов прекурсор – земля), по-
видимому, начинают превалировать силы электростатического 
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отталкивания, препятствующие образованию ориентированных агрегатов. 
Следует отметить при этом, что значения температуры Кюри лежали в 
области температур выше комнатной, что дает возможность использования 
материалов при нормальных условиях. Вместе с тем, температура Кюри 
имела тенденцию к снижению при увеличении интенсивности 
генерирования зарядов (см. рис. 2).  
 

Таблица 1. Магнитные характеристики образцов, полученных под воздействием 
электромагнитного поля 
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0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВС, φ=1, А 11 -/193 -/23,2 55 

0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВС, φ=2, А 125 20,5/220 25,43/58,9 49 

0.7 0.3 3La Sr MnO   Глицин, φ=1, А -7 18/154 12,3/38,3 89 

0.7 0.3 3La Sr MnO   Глицин, φ=2, А 1 27,5/163 29,9/56,9 104 

0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВС, φ=1, В  98 8/140 9,8/41,3 38 

0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВП, φ=2, В 58 9,2/136 11,6/220,5 48 

0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВП, φ=4, В 0 5/88 10,7/31,4 79 

0.7 0.3 3La Sr MnO   Глицин, φ=1, В 1 5/127 12,7/33,7 65 
* Органический компонент; A–B – варианты воздействия поля (пояснения в тексте). 
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Рис. 1. Зависимость при 300К намагниченности насыщения (а) образцов 
0.7 0.3 3La Sr MnO   и их коэрцитивной силы (б) от генерируемого в прекурсоре в процессе 

синтеза заряда (разности потенциалов прекурсор — земля). Вариант А (круги) и 
вариант В (ромбы). 

Сравнение данных для образцов, полученных в поле и в отсутствие 
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внешнего электромагнитного поля, подтверждает возможность 
воздействия зарядов на текстурирование образцов (например, образование 
цепочек с точечными контактами). При этом более высокие значения 
измеренных характеристик при синтезе в отсутствие внешнего поля могут 
указывать в данном случае (его переменный характер) на то, что оно 
снижает способность частиц к тестурированию. Вид зависимостей для 
коэрцитивной силы и намагниченности при синтезе по вариантам A и B 
был в целом сходным. Также сходный характер для обоих вариантов имела 
зависимость температуры Кюри от зарядов. 
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Рис. 2. Зависимость температуры Кюри от генерируемого заряда. Вариант А (круги) и 
вариант В (ромбы). 
 

Вполне перспективным представляется дальнейшее изучение 
целевых характеристик образцов, относящихся к их магниторезистивным и 
магнитокалорическим свойствам. Кроме того, представляет интерес 
исследование формирования электромагнитных характеристик образцов и 
в высоких магнитных (до нескольких десятков кЭ) и электрических полях, 
как переменных, так и постоянных. Это в сочетании с целенаправленным 
регулированием генерирования зарядов в прекурсорах позволит 
разработать концепцию управления свойствами наноразмерных оксидных 
материалов. 
 
4. Заключение 

Наличие генерируемых зарядов в процессе горения прекурсоров при 
синтезе наноструктурированного манганита лантана, допированного 
стронцием, приводило к увеличению намагниченности насыщения и 
коэрцитивной силы образцов. Максимум указанных характеристик при 77 
и 300 K наблюдался в области средних значений зарядов относительно 
наибольших достижимых зарядов в изученных нитрат-органических 
системах. Такой результат может быть обусловлен максимальной 
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тенденцией к текстурированию ансамблей частиц в этой области. 
Температура Кюри имела тенденцию к снижению во всем диапазоне 
измеренных зарядов. Результаты экспериментов показали, что в сравнении 
с образцами, полученными при синтезе в отсутствие внешнего 
электромагнитного поля, переменное внешнее поле  снижает 
гистерезисные характеристики образцов, по-видимому, за счет частичной 
хаотизации возникающей текстуры. Можно полагать, что для получения на 
практике более высоких магнитных характеристик следует проводить 
синтез, избегая воздействия переменного поля, в том числе, 
эквивалентного по напряженности, создаваемого нагревателями 
электроплитки [11]. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке по гранту Российского научного 
фонда (проект № 22-23-00718). 
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Original paper 
LANTHANUM MANGANITE NANOPOWDERS SYNTHESIS VIA COMBUSTION 

REACTIONS UNDER THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELD 
A.A. Ostroushko, Т.Yu. Zhulanova, E.V. Kudyukov, I.D. Gagarin, O.V. Russkikh 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.820 

Abstract: Lanthanum manganite doped with strontium samples were synthesized by the combustion 
method of nitrate-organic precursors of different composition. The combustion process was realized 
under the influence of an external alternating electromagnetic field and in its absence. It was found 
that thermochemical generation of charges occurs during precursor’s combustion, recorded as a 
potential difference of precursor-earth. It is shown that the composition of the initial precursor 
(organic component and its quantity), as well as the presence of an external alternating 
electromagnetic field, affect the magnitude of the potential difference that occurs, varying from -7 to 
125 V. The relationship between the studied electromagnetic properties (saturation magnetization, 
coercive force, Curie temperature) of the obtained samples and the precursor–earth potential 
difference arising during synthesis is shown. The Curie temperature values varied in the range of 38-
79°C for samples obtained under the influence of an alternating electro-magnetic field, and 49-104°C 
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in its absence. 
Key words: Complex oxides, lanthanum manganite, synthesis, combustion reactions, charges, 
electromagnetic field, magnetic properties. 
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