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Аннотация: на основе криохимической технологии разработан 

метод получения высокодисперсного порошка гексагонального феррита 

бария.  

Статья посвящена изучению технологического обеспечения процесса 

получения высокодисперсных ферритовых материалов.  
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Abstract: on the basis of cryochemical technology, a method for 

producing highly dispersed powder of hexagonal barium ferrite has been 

developed.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

The article is devoted to the study of technological support of the process of 

obtaining high-dispersed ferrite materials.  

Key words: hexaferrite, ferrite nanoparticles, highly dispersed 

nanostructured materials, cryochemical technology.  

Перспективность развития магнитных наносистем в современных 

высокотехнологических устройствах обусловливает востребованность  их 

использования.  

Магнитные нанокристаллические частицы ферритовых материалов 

обладают уникальными свойствами, которые зависят от их размеров. 

Малые размеры наночастиц, большая величина отношения площади 

поверхности наночастиц к объему, изменение их свойств в зависимости от 

размера приводит к тому, что ферритовые наноструктуры обладают 

множеством новых свойств, не характерных для объемных материалов и 

обусловленных проявлением квантовых эффектов. В силу названных 

преимуществ, эти материалы имеют широкое разнообразие областей 

использования, например, в качестве носителей информации, магнитных 

жидкостей, в электронной промышленности, в биомедицине для целевой 

доставки лекарств и гипертермии раковых клеток. Получение и 

исследование нанокристаллических материалов является важным звеном в 

создании техники нового поколения. 

На разнообразие свойств высокодисперсных наноструктурных 

ферритовых материалов влияет технология их получения, от которой в 

свою очередь зависит состав и размер частиц,  магнитные характеристики, 

время и температура ферритизации. Причем, магнитные свойства  

высокодисперсных систем существенно отличаются от свойств 

макроскопического аналога. Так, у бариевого феррита с удельной 

поверхностью частиц Sspec ≤50 m2/g  уменьшение намагниченности может 

достигать 30%. Причина этого заключается в повышении роли 

поверхности при уменьшении размеров кристаллов и в проявлении 
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размерного эффекта при достижении критического объема частиц. Эти 

факторы в первом случае приводят к возмущению магнитной структуры 

приповерхностного слоя микрокристалла, а во втором – к переходу в 

качественно новое магнитное состояние (суперпарамагнетизм). Вполне 

вероятно, что такой переход для реальной  высокодисперсной системы 

может произойти в рабочем интервале температур. 

Анализ результатов, полученных при использовании различных 

технологий, показал, что некоторые из них не позволяют получать 

материалы, обладающие свойствами суперпарамагнетизма и 

соответствующим размером частиц, близким к критическому. 

Нами был выбран базовый состав гексагонального феррита М-типа - 

BaO∙6Fe2O3, обладающий одноосной магнитокристаллической 

анизотропией, с большими константами анизотропии и обменной связи. 

При разработке технологии за основу взят криохимический метод 

получения исходной ферритообразующей смеси. Он основан на 

химическом смешении исходных компонентов, в качестве которых 

использовали хорошо растворимые в воде нитраты Ba(II) и Fe(III). После 

приготовления индивидуальных растворов, фильтрования и определения 

содержания основного вещества (1-2 моль/л для раствора Fe(NO3)3 и 0,3-

0,32 моль/л для раствора Ba(NO3)2) проводили их смешение в 

стехиометрическом для конечного продукта соотношении (6:1). 

Полученный смешанный раствор превращали с помощью пневматической 

форсунки (избыточное давление (4-10) ּ104 Па) в монодисперсный поток 

капель, который направлялся в жидкий азот. В результате 

криокристаллизации образовывались криогранулы,  представлявшие 

собой, согласно данным рентгеновских и электронно-микроскопических 

исследований, механическую смесь кристалликов льда с 

рентгеноаморфной фазой замороженного раствора нитратов Ba(II) и 
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Fe(III). Удаление кристалликов льда проводили сублимационной сушкой в 

сублиматоре на поддонах из нержавеющей стали. 

 Результативность криохимического метода на данной стадии 

технологического процесса состоит в достижении однородного 

распределения компонентов истинного раствора в солевом каркасе каждой 

криогранулы. Затем синтезированные криохимическим методом 

нанодисперсные порошки подвергались термической обработке в 

диапазоне температур ферритизации в течение разных промежутков 

времени. Принадлежность синтезированных ферритовых порошков к 

структурному типу М была подтверждена рентгеновскими и 

мессбауэровскими исследованиями. Самые мелкие частицы с диаметром  d 

~ 0,02 мкм не имеют четкой огранки, более крупные – по форме близки к 

шестиграннику.  На рисунке 1 приведена функция распределения частиц 

по размерам для системы, синтезированной при 800 оС в течение 4 часов. 

Из распределения следует, что в системе до 70 % частиц не превосходят по 

диаметру 100 нм. 
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На основе криохимической технологии разработан метод получения 

высокодисперсного порошка гексагонального феррита бария. 

Синтезирована не имеющая аналогов модельная нанодисперсная система 

высокоанизотропного ферримагнетика, позволившая исследовать и 

объяснить специфику магнитных состояний частиц с размером, близким к 

критическому.  
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