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В работе рассмотрены основные способы выращивания монокрис-

таллов, их преимущества и недостатки, отмечены уникальные физико-

механические свойства монокристаллов феррита стронция и области их 

применения. 

Цель работы – создание монокристаллов феррита стронция. Для 

достижения цели НИР решены следующие задачи. 

− Собрана и проанализирована информации о выращивании 

монокристаллов. 

− Проведен эксперимент по получению монокристаллов  

гексаферрита  стронция.  

− Исследован состав и структура полученных образцов. 

 

 

  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Гексаферрит стронция ................................................................................... 5 

1.1.1 Свойства ферритов стронция .................................................................. 5 

1.2 Магнитотвердые ферриты ............................................................................. 9 

1.3 Ферритовые устройства СВЧ ...................................................................... 11 

1.3.1 Фазовращатель ....................................................................................... 12 

1.3.2 Фильтры СВЧ ......................................................................................... 13 

1.4 Основные способы выращивания монокристаллов ................................. 16 

1.4.1 Метод Чохральского .............................................................................. 16 

1.4.2 Метод Вернейля ..................................................................................... 18 

1.4.3 Метод Степанова.................................................................................... 19 

1.4.4 Способ бестигельной зонной плавки ................................................... 22 

1.4.5 Золь-гель метод ...................................................................................... 23 

1.4.6 Способ вариационного формообразования ......................................... 24 

1.4.7 Метод гидротермальных реакций ........................................................ 26 

1.4.8 Метод соосаждения ............................................................................... 27 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Оборудование для выращивания кристаллов 

2.1.1 Схема установки .................................................................................... 29 

2.1.2 Схема теплового узла ............................................................................ 30 

2.2 Оборудование для исследования структуры и состава ............................ 32 

2.2.1 Оптический микроскоп Nikon .............................................................. 32 

2.2.2 Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7001F ...................... 33 



3 
 

2.2.3 Порошковый дифрактометр Rigaku Ultima IV ................................... 34 

2.3 Проведение эксперимента ........................................................................... 35 

2.4 Результаты эксперимента ............................................................................ 37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 40 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 41 

 

 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В мире, где развивается техническая и информационная промышлен-

ность, актуальны вещества с ферромагнитными свойствами. Так как 

оборудования и детали могут находиться и работать в различных условиях, 

то важной характеристикой для ферромагнетика является достаточно 

высокая точка температуры, при которой ферромагнетик теряет магнитные 

свойства, то есть точка Кюри. Этим свойством обладают ферриты с 

гексагональной кристаллической структурой. Наиболее распространены 

ферриты бария Ва, стронция Sr. 

Современные методы выращивания позволяют производить 

монокристаллы с заранее заданными свойствами. Это намного выгоднее 

поиска их в природе, так как выращивание монокристаллов – процесс более 

быстрый и дешевый. Современные технологии позволяют получать 

кристаллы, которые не существуют в естественных условиях или пока еще не 

найдены. 

Ферриты стронция получают методом соосаждения, синтезом 

микроэмульсий, гидротермальными реакциями, золь-гель технологиями и 

другими способами. Несомненным преимуществом данного метода является 

качество получаемых кристаллов и их «чистота», то есть отсутствие 

промежуточных побочных фаз. 

Целью работы является создание монокристаллов гексаферрита 

стронция для последующего использования его задачах прикладной науки. 

Для выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

– сбор и анализ информации о выращивании монокристаллов; 

– проведение эксперимента по получению монокристаллов  

гексаферрита стронция; 

– исследование состава и структуры полученных образцов. 

В представленной работе описан метод получения монокристаллов 

феррита стронция из раствора в системе Fe2O3 − SrCO3 − Na2CO3 . 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Гексаферрит стронция 

 

Гексaфеppит стрoнция мeнee изучен, чем гексaферрит бaрия, однaко в 

послeднee время интeрeс к этому соeдинeнию значитeльно вoзрoс, так кaк 

фeppит стрoнция пoзвoляет пoлучить более высокие магнитные 

хaрaктеристики. Извeстeн способ пoлучения пoстoянных мaгнитoв на оснoве 

Sr∙6Fe2O3 с максимальной магнитной энергией до 4 – 5∙106 гс-э, в то время 

кaк лучшиe бaриeвые фeppиты имеют максимaльную мaгнитную энeргию дo 

3,5∙106 гс-э. 

 Литeрaтурные данные о гексaфеppите стронция весьма скудны, однако 

имеются сooбщения, что состав феррита стронция, отвечающий 

оптимальным магнитным характеристикам, колеблется в пределах               

SrO ∙ (4,5 – 4,7) Fe2O3. Хорошие магнитные свойства имеют ферриты 

стронция с малыми добавками окиси кальция вместо окиси стронция [1]. 

 

1.1.1 Свойства ферритов стронция 

 

Феppиты стpонция обладают такой же кpистaллической стpуктуpой, 

как и баpиeвые фeрриты; магнитные характеристики их так же сходны. 

Магнитные свойства материалов системы BaO – Fe2O3 изучались 

многими исследователями. Согласно полученным ими результатам, 

максимальные значения 4πls и 4πlr находятся в облaсти состава Bi2O3 в 

количесвте до 5 мол. % значения 4πls и 4πlr возрастают на 20 – 30 %, при этом 

повышается и механическая прочность. 

Макcимальное значeние 4πls и 4πlr  нaблюдaется при составе              

SrO∙nFe2O3 (n = 4,5 – 4,7). Сравнение ферритов систем BaO и SrO, 

полученных при одинаковых условиях спекания (обжиг при 1100 – 1200 ºС), 

позволяет установить, что значение Нс выше у ферритов стронция, а 

знaчeние 4πls примерно одинаковы [3]. 
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Гексaфеppиты cтруктурного типа M (BaFe12O19) благодаря своим 

свойствам в течение длительного времени продолжают привлекать внимание 

исследователей. Они содержат в качестве магнитоактивных ионов только 

ионы Fe3+, которые расположены в узлах, имеющих октаэдрическое (4f2, 2a, 

12k), тетраэдрическое (4f1) и бипирамидальное (2b) кислородное окружение. 

Подобные ферриты обладают на два порядка большими значениями 

константы энергии анизотропии по сравнению с ферритами-гранатами, также 

имеющими в качестве магнитоактивных только ионы Fe3+. Такие значения 

констант и соответственно полей анизотропии M гексаферритов создают 

предпосылки для широкого практического применения. Поэтому изучение 

различных физических свойств этих материалов представляет как научный, 

так и практический интерес [2]. 

Феррит стронция представляет собой материал с гексагональной 

кристаллической структурой состава SrO · 6Fe2O3. По своей кристаллической 

структуре и физическим свойствам феррит стронция является аналогом 

феррита бария. 

Ввиду различия в значениях ионных радиусов бария и стронция замена 

первого на второго приводит к некоторому увеличению константы 

магнитной кристаллографической анизотропии К1. Однако увеличение К1 не 

превышает 10% и поэтому существенных преимуществ феррит стронция не 

имеет. Единственное преимущество лучшая технологичность [4]. 

Химический состав этих ферритов представлен в табл. 1-1, 

механические, электрические и тепловые – в табл. 1-2, а прочность – в табл. 

1-3 [4]. 
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Таблица 1-1 

Химический состав феррита бария 
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Таблица 1-2 

Механические, электрические и тепловые параметры бариевых и 

стронциевых ферритов 

 
 

Таблица 1-3  

Прочностные параметры ферритов бария и стронция [5] 
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1.2 Магнитотвердые ферриты 

 

Магнитотвердые ферриты: феррит бария BaO·6Fe2O3, феррит кобальта 

CoO·6Fe2O3 и феррит стронция SrO·6Fe2O3. Магниты из ферритов бария и 

стронция приобрели широкое распространение в 50-х годах ХХ века [5].  

Ферриты бария и стронция имеют гексагональную кристаллическую 

решетку с одноосной анизотропией. Высокая коэрцитивная сила у этих 

материалов обусловлена малым размером кристаллических зерен и сильной 

магнитной кристаллографической анизотропией. Для получения 

мелкокристаллической структуры выполняют тонкий помол, а спекание 

проводят при относительно невысоких температурах, чтобы исключить 

процесс рекристаллизации. Для придания анизотропии магнитных свойств 

материал текстурируют. Путем формования массы в сильном магнитном 

поле создается текстура. 

Магниты из ферритов применяют при высоких частотах, что связано с 

высоким удельным сопротивлением.  

К достоинствам ферритовых магнитов можно отнести возможность 

осуществлять у них многополюсное намагничивание на цельном компактном 

изделии, а также низкую электропроводность, позволяющую применять 

ферритовые магниты при наличии высокочастотных магнитных полей.  

Ферритовые магниты завоевали популярность своей низкой ценой, и 

вместе с тем хорошими магнитными и эксплуатационными 

характеристиками. Они устойчивы к размагничиванию магнитным полем и 

температурным воздействием. Константа магнитокристаллической 

анизотропии этих материалов достаточно велика. Эти магниты практически 

не подвержены коррозии. Ферриты обладают хорошей механической 

прочностью.  

Ферритовые магниты характеризуются высокой коррозионной 

(химической) и структурной (кристаллической) стабильностью, что делает их 
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экологически безопасными и годными к применению практически без 

ограничений во времени.  

Недостатком ферритовых магнитов является существенная зависимость 

коэрцитивной силы от температуры, которая ограничивает использование 

таких магнитов при отрицательных (ниже -20˚С) температурах.  

Также к недостаткам относится низкая механическая прочность, 

высокая хрупкость и твердость.  

Известны случаи, когда на морозе невозможно было завести 

автомобиль из-за отказа стартера по причине размагничивания магнитов. 

Поэтому для работы в условиях с низкой температурой применяют ферриты 

с повышенной коэрцитивной силой [5]. 
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1.3 Ферритовые устройства СВЧ 

 

 Широкое применение управляемых ферритовых приборов СВЧ и 

выполнения ими различных функций, как коммутация СВЧ энергии, фазовая 

и амплитудная модуляция электромагнитной волны, привело к созданию 

ферритовых фазовращателей, переключателей и фильтров. 

 Проведем условную классификацию управляемых ферритовых 

приборов по следующим признакам: 

 принципу действия и назначению; 

 допусткному уровню СВЧ мощности (импульсной, 

непрерывной); 

 рабочему диапазону частот (длин волн); 

 конструктивному выполнению. 

В свою очередь управляемые ферритовые приборы по принципу 

действия и назначению могут быть подразделены на следующие основные 

группы: 

 фазовращатели; 

 переключатели; 

 циркуляторы с магнитной памятью; 

 модуляторы; 

 фильтры; 

 прочие ферритовые приборы (ограничители мощности, линии 

задержки, преобразователи, генераторы и др.). 

Важнейшей эксплуатационной характеристикой управляемых 

ферритовых приборов является допустимый уровень входной СВЧ мощности 

в связи с чем ферритовые приборы могут быть следующие. 

 Низкого уровня мощности. Приборы такого типа способны 

выдерживать уровень мощности измерительных или малошумящих 

генераторов (единицы – десятки милливатт). 
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 Среднего уровня мощности. Ферритовые приборы такого типа не 

требуют принятия специальных мер по обеспечению их электрической 

прочности, охлождению и устранению нелинейных явлений в ферритах. 

 Высокого уровня мощности. В конструкции ферритовых 

приборов высокого уровня мощности должны быть предусмотрены 

специальные меры по исключению теплового и электрического пробоя и 

нелинейных явлений в ферритах. Таким ферритовым приборам необходимо 

принудительное охлаждение (воздушное или жидкостное). Кроме того, на 

высоком уровне мощности возможно возникновение нелинейных явлений в 

феррите, приводящих к росту потерь, вносимых прибором, и к другим 

нежелательным эффектам [6]. 

 

1.3.1 Фазовращатель 

 

Фазовращатель – это четырехполюсная схема, разность фаз между 

входом и выходом которой задается сигналом управления, обычно 

постоянным напряжением смещения. Поскольку фазовращатели обладают 

малыми вносимыми потерями, низкой мощностью управляющего сигнала, 

возможностью непрерывной регулировки и небольшой стоимостью 

изготовления, они используются для построения легких фазоуправляемых 

решетчатых антенн. Современные СВЧ и ВЧ фазоуправляемые решетчатые 

антенны пользуются широким спросом из-за их способности управлять 

волновым сигналом в пространстве без физического перемещения элементов 

антенны, что необходимо для быстрого перенаправления сигнала или его 

формирования. Это достигается при помощи электронного управления фазой 

сигнала в системе антенны. Таким образом можно сформировать любую 

форму сигнала антенны и направить его в нужную сторону, не приводя в 

движение ни один элемент антенны. Типовая современная решетчатая 

антенна состоит их нескольких тысяч элементов, каждый из которых 

управляется фазовращателем, что позволяет получать практически любое 
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результирующее направление сигнала. Поэтому для таких антенн просто 

необходимы легкие фазовращатели, обладающий малыми потерями и низкой 

стоимостью [7]. 

Как правило, ферритовые фазовращатели обладают низкими вно-

симыми потерями и могут работать с довольно мощными сигналами, однако 

они являются сложными по своей природе и имеют высокую стоимость 

изготовления. В то время как полупроводниковые фазовращатели, 

построенные на основе PIN диодов или полевых транзисторов, являются 

более дешевыми и меньшими по размеру по сравнению с ферритовыми, 

однако их применение ограничено большими вносимыми потерями. 

В настоящее время уделяется повышенное внимание разработке 

фазоуправляемых решетчатых антенн на основе микрофазовращателей. В 

этой главе описаны несколько вариантов фазовращателей, в том числе 

микрофазовращателей и ферроэлектрических тонкопленочных 

фазовращателей, а также рассмотрено изготовление полимерных 

фазовращателей методом микростереолитографии [7]. 

 

1.3.2 Фильтры СВЧ 

 

В диапазоне СВЧ широко применяются микрополосковые фильтры. 

Принцип работы этих фильтров заключается в том, что в качестве схемы 

второго порядка, формирующей полюс АЧХ, применяются четвертьволновые 

резонаторы. Эти резонаторы связаны между собой электромагнитным полем. 

На рисунке 1.1 приведены фотографии печатных плат основных типов 

микрополосковых полосовых фильтров. В качестве материала подложек 

используется поликор ВК-100. 
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Рис. 1.1. Топология основного типа полосовых фильтров на 

керамической подложке 

 

В конструкции фильтра печатная плата, приведенная на рис. 1.1, 

закрывается со всех сторон экраном. Это делается для борьбы с прямым 

прохождением сигнала на выход фильтра и для уменьшения влияния 

элементов конструкции на параметры фильтров. В качестве примера на 

рисунке 1.2 приведен внешний вид керамических полосовых фильтров 

 

 

Рис. 1.2. Внешний вид керамических полосовых фильтров [8] 
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Главный недостаток данного вида СВЧ фильтров — относительно 

низкая добротность резонаторных элементов (Q ~ 200–250), вследствие чего 

узкополосные микрополосковые фильтры имеют достаточно большие потери 

в полосе пропускания. 

Для снижения потерь и уменьшения габаритов используются 

керамические фильтры на диэлектрических резонаторах. В них вместо 

микрополосковых линий применяются резонаторы. Уменьшение размеров 

резонаторов достигается за счет уменьшения длины волны при ее 

распространении в среде с диэлектрической постоянной ε. Чем 

большим ε обладает диэлектрик, тем меньше будут размеры 

четвертьволнового резонатора. 

Основными преимуществами этих фильтров являются: малые габариты 

(~10×15×5 мм2); небольшой вес (менее 5 г); широкий диапазон частот (от 0,8 

до 10 ГГц); малые потери в полосе пропускания (от 0,1 до 4 дБ); 

механическая прочность; широкий температурный диапазон (−60 ... +85°С); 

высокая надежность; возможность поверхностного монтажа. Кроме 

перечисленного следует отметить способность этих фильтров пропускать 

значительные мощности, что позволяет применять их там, где амплитудно-

частотные характеристики ПАВ-фильтров "разваливаются" [9]. 
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1.4 Основные способы выращивания монокристаллов 

 

Ферриты стронция можно получить несколькими способами. 

Классические методы: 

− выращивание из расплава; 

− выращивание из раствора. 

Современные методы: 

− золь-гель метод; 

− метод гидротермальных реакций; 

− метод синтеза микроэмульсий; 

− метод соосаждения и др. 

 

1.4.1 Метод Чохральского 

 

Один из наиболее широко используемых промышленных методов 

получения полупроводниковых и других монокристаллов – это метод 

Чохральского. Выращивание кристаллов при этом осуществляется 

вытягиванием расплава со свободной поверхности  на поднимаемую 

вертикально вверх затравку. Принципиальная схема данного метода показана 

на рис. 1.3. Исходный материал (шихту) нагревают до расплавленного 

состояния в тугоплавком тигле.  

 

 

Рис. 1.3. Схема выращивания монокристалла способом Чохральского: 
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1 − механизм вращения и вытягивания; 2 − затравка; 3 – растущий 

 остывающий монокристалл; 4 – тигель; 5 – расплав (стрелки показывают 

направления вращения кристалла и тигля и направление вытягивания) [10] 

 

Суть метода состоит в следующем. Исходный поликристаллический 

материал загружают в тигель, затем расплавляют в герметичной камере в 

вакууме или инертной атмосфере. Непосредственно перед началом 

выращивания кристалла расплав выдерживают при температуре несколько 

выше температуры плавления для очистки от летучих примесей, которые, 

испаряясь из расплава, осаждаются на холодных частях камеры. Далее 

затравку  прогревают, выдерживая ее над расплавом для предотвращения 

термоудара в момент контакта холодной затравки с поверхностью расплава 

[11]. Затравку вытягивают с одновременным вращением держателя [10]. 

Затравка представляет собой монокристалл высокого структурного 

совершенства с минимальной плотностью дислокаций, который вырезается в 

строго определенном кристаллографическом направлении. Термоудар 

затравки может привести к увеличению в ней плотности дислокаций, 

которые  прорастают в выращиваемый кристалл, ухудшая его структурное 

совершенство. Поверхностные нарушения, возникающие при вырезании 

затравки, удаляют химическим травлением. 

После прогрева затравку погружают в расплав и оплавляют для 

удаления поверхностных загрязнений. Процесс вытягивания кристалла 

начинают с формирования шейки монокристалла, представляющей собой 

тонкий монокристалл. Диаметр шейки не должен превышать линейного 

размера поперечного сечения затравки, длина должна составлять несколько 

ее диаметров. 

После выращивания кристалла заданных диаметра и длины формируют 

обратный конус, плавно уменьшая диаметр кристалла, для того чтобы при 

отрыве кристалла от расплава предотвратить тепловой удар, приводящий к 

размножению дислокаций в его конечной части. Далее кристалл медленно 

охлаждают, для чего его поднимают на небольшое расстояние над расплавом 
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и медленно снижают температуру нагревателя. Для обеспечения осевой 

симметрии теплового поля в расплаве в течение всего процесса выращивания 

тигль и кристалл одновременно вращают в противоположных направлениях 

[11]. 

 К преимуществам данного метода можно отнести малую 

напряжённость получаемых кристаллов по сравнению с кристаллами, 

полученными другими методами. Метод характеризуется наличием большой 

открытой площади расплава, поэтому летучие компоненты и примеси 

активно испаряются с поверхности расплава. Однако так как метод является 

тигельным, велика вероятность загрязнения расплава материалом тигля. 

Другим существенным недостатком является значительная химическая 

неоднородность выращиваемых кристаллов, выражающаяся в монотонном 

изменении состава последовательных слоев кристалла вдоль направления 

роста [10]. 

 

1.4.2 Метод Вернейля 

 

Схема выращивания кристалла способом Вернейля представлена на 

рис.1.4. Тонко измельченный порошок материала, из которого выращивается 

кристалл, подается в пламя горелки. Порошок полностью или частично 

плавится, создавая на поверхности затравочного кристалла расплавленный 

слой. Рост кристалла происходит при последовательной кристаллизации 

расплава в результате опускания кристалла в более холодную зону. 

В классическом варианте способа Вернейля в горелку подаются газы - 

водород и кислород. В дальнейшем появились варианты установок с 

использованием плазмы, радиационного нагрева и тому подобное. Это, 

однако, не изменило основной схемы [12]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рис 1.4. Схема получения цилиндрического кристалла способом 

Вернейля: 

1 — бункер для шихты, 2 — горелка, 3 — теплоизоляция печи,              

4 — смотровое окно, 5 — слой расплава, б — кристалл, 7 — затравка,            

R — радиус кристалла,  l1 — положение поверхности расплава относительно 

горелки, l — положение фронта кристаллизации относительно горелки,         

h = l – l1 — высота мениска расплава, zOr — система координат,                     

V — скорость перемещения, ω— скорость вращения кристалла [10] 

 

Преимуществами данного метода являются отсутствие флюсов, 

дорогостоящих материалов тиглей и необходимости жесткого контроля 

температуры. При этом рост кристалла можно контролировать. Однако из-за 

высокой температуры растущие кристаллы имеют значительные внутренние 

напряжения. К тому же стехиометрический состав может нарушаться 

вследствие восстановления компонентов водородом и испарения летучих 

веществ [10]. 

 

1.4.3 Метод Степанова 
 

За время использования метода Чохральского были разработаны 

различные его модификации. Так для выращивания профилированных 
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кристаллов используется модификация метода Чохральского, называемая 

методом Степанова [10].  

Способ Степанова от способа Чохральского отличается наличием 

формообразующего устройства на поверхности расплава (рис. 1.5). 

Идея Степанова состоит в том, чтобы при вытягивании кристалла из 

расплава ограничить область и величину возможных возмущений свободной 

поверхности жидкости, имеющих место в способе Чохральского, что должно 

способствовать контролируемому формообразованию. 

Для этого мениск фиксируется вблизи свободной поверхности 

расплава. Осуществляется это использованием внешних (рис. 1.5д) или 

внутренних кромок (рис. 1.5б,г), поверхностей (рис. 1.5а) и комбинации 

кромок и поверхностей  (рис. 1.5в) твердых тел, приведенных в контакт с 

расплавом. Такие устройства в дальнейшем будем называть 

формообразователями. Для изделий сложной формы  (рис. 1.5е-л) 

формообразователь представляет собой комбинацию из этих элементов, 

изображенных на рис. 1.5 а-д. Расплав может находиться под некоторым 

положительным или отрицательным давлением d. Этого можно добиться, 

регулируя положение кромок формообразователя относительно уровня 

свободной поверхности жидкости. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Рис. 1.5. Схема получения из расплава кристаллического           

стержня (а-д), трубки (е-л) при различном давлении расплава d: R - радиус 

кристалла, h — высота фронта кристаллизации [12] 

 

На основании этого описания можно сделать вывод, что размеры и 

форма вытягиваемого образца в способе Степанова определяются 

следующими факторами: во-первых, геометрией формообразователя; во-

вторых, давлением, под которым расплав подается в формообразователь; в-

третьих, положением и формой поверхности кристаллизации; в-четвертых, 

формой затравки. При этом форма затравки существенна лишь при 

стационарном режиме вытягивания. В этом случае ее поперечное сечение 

должно совпадать с сечением изделия, которое хотят получить. Часто, 

особенно при получении сложных профилей, в качестве затравки может быть 

использован смачиваемый стержень, задачей которого является поднять 

столбик расплава над уровнем формообразователя. Далее, необходимо вести 

процесс вытягивания в нестационарном режиме, опуская поверхность 

кристаллизации, в результате чего поперечное сечение кристалла все больше 

будет определяться формообразователем. При таком подходе к процессу 

вытягивания размеры и форма получаемого кристалла определяются 

указанными выше факторами и отношением скорости вытягивания к 

скорости смещения фронта кристаллизации. 
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Из описания процесса следует, что формообразователь в способе 

Степанова не является калибром, однозначно определяющим размеры и 

форму вытягиваемого кристалла. Кристаллизация в способе Степанова 

происходит в отсутствие контакта кристаллизуемого образца и твердого тела. 

Именно это обстоятельство позволяет получать тонкие стенки и хорошее 

качество поверхности кристаллов. 

Для того чтобы получить кристалл требуемого сечения и размеров спо-

собом Степанова, нужно выбрать соответствующую конструкцию 

формообразователя и обеспечено сохранение поверхности кристаллизации в 

процессе вытягивания на требуемом уровне. При этом нужно учитывать, что 

для сохранения стабильного положения поверхности кристаллизации 

недостаточно стабилизации температуры расплава и скорости вытягивания, 

так как увеличение длины кристалла и уменьшение количества расплава в 

тигле изменяют тепловые условия в зоне роста [12]. 

Несомненным преимуществом данного метода является 

профилированность кристаллов. Однако изогнутость фронта кристаллизации 

может привести к неравномерному распределению примесей в кристалле и к 

возникновению дефектов; кроме того, при таких условиях выращивания 

ширина пластины легко отклоняется от заданной величины [10]. 

1.4.4 Способ бестигельной зонной плавки 

Исходным материалом для способа бестигельной зонной плавки 

является поликристаллический стержень, на котором с помощью 

концентрированного источника тепла создается расплавленная зона. Зона 

перемещается по стержню вверх или вниз, образуя монокристалл. Если 

плавящийся стержень неподвижен относительно образующегося кристалла, 

диаметр заготовки равен или меньше диаметра итогового кристалла 

(заготовки меньшего диаметра легче проплавить, но это приводит к 

уменьшению длины итогового кристалла и увеличению высоты и рабочего 
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объёма установки). Диаметр растущего кристалла можно изменить, сжимая 

или растягивая зону (V<Vm, V>Vm). 

 

 

Рис. 1.6. Схема получения цилиндрического кристалла способом 

бестигельной зонной плавки: 

1 — растущий кристалл радиуса R; 2 - питающий стержень радиуса г0; 

3 — нагреватель (индуктор) ; 4 — расплавленная зона; hChm — положения 

фронта кристаллизации и плавления, соответственно, относительно 

индуктора, Ψ0 — угол роста, V — скорость перемещения растущего 

кристалла относительно индуктора, Vm — то же для плавящегося стержня 

[12] 

 

Наиболее часто в качестве источника нагрева используют 

высокочастотный индуктор. 

С точки зрения анализа устойчивости процесса кристаллизации способ 

бестигельной зонной плавки имеет существенную особенность. Здесь 

присутствует не только граница кристаллизации, но и граница плавления. 

Это обстоятельство требует дополнительного учета граничных условий 

задачи капиллярного формообразования на фронте плавления [12]. 

 

 1.4.5 Золь-гель метод 
 

Золь-гель метод – это метод получения материалов, в том числе 

наноматериалов, включающий получение золя с последующим переводом 

его в гель, т. е. в коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной 
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среды, заключенной в пространственную сетку, образованную 

соединившимися частицами дисперсной фазы.  

Общее название «золь-гель процесс» объединяет большую группу 

методов получения (синтеза) материалов из растворов, существенным 

элементом которых является образование геля на одной из стадий процесса. 

Для описания золь-гель процесса можно использовать три реакции: 

гидролиз, алкоголь конденсация и конденсация воды. 

Исключительно важную роль в золь-гель процессе играют процессы 

удаления растворителя из геля (сушки). В зависимости от метода их 

осуществления могут быть получены различные продукты синтеза 

(ксерогели, амбигели, криогели, аэрогели). Общими особенностями этих 

продуктов являются сохранение наноразмеров структурных элементов и 

достаточно высокие значения удельной поверхности (сотни м2/г), хотя 

объемная плотность может отличаться в сотни раз. 

Основное преимущество золь-гель метода заключается в высокой 

степени гомогенизации исходных компонентов. Это достигается благодаря 

растворению солей и оксидов исходных веществ в исходном растворе. Золь-

гель метод по сравнению с традиционной схемой синтеза веществ обладает 

упрощенной технологической схемой синтеза. Данный метод позволяет 

достичь снижения энергозатрат и высокой степени чистоты продуктов на 

всех стадиях синтеза при минимуме затрат на её достижение. Становится 

возможным получение данным методом продуктов, которые 

характеризуются: монофазной кристаллической структурой, обладающей 

высокой степенью совершенства; строго стехиометрическим составом; 

отсутствием посторонних фаз [13]. 

 

1.4.6 Способ вариационного формообразования 
 

Важной является проблема выращивания профилированных 

кристаллов с изменяемой формой поперечного сечения. При выращивании 

кристаллов способом Степанова форма поперечного сечения профиля в 
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основном определяется конструкцией формообразующего устройства, а 

изменение размеров поперечного сечения возможно лишь в узких пределах, 

ограниченных при зацеплении мениска расплава за кромку 

формообразователя областью существования мениска. Поэтому первая 

попытка расширить в ходе процесса выращивания пределы изменения 

размера поперечного сечения вытягиваемых профилей заключалась в 

относительном смещении подвижных частей формообразователя. 

Второй способ изменения размера профиля, например внутреннего 

диаметра трубки, основан на растекании расплава из кругового капиллярного 

канала по сплошной торцевой поверхности формообразователя при 

соответствующей регулировке температуры расплава и скорости 

вытягивания. 

Практика применения способов относительного смещения подвижных 

частей формообразующего устройства и регулировки растекания расплава по 

сплошной торцевой поверхности формообразователя выявила ряд их 

недостатков. Даже в случае прецизионного изготовления подвижных частей 

формообразующего устройства имело место их взаимное сцепление в 

расплаве. Практически не удавалось использовать одно формообразующее 

устройство более чем в двух процессах выращивания из-за его деформации 

при смене температуры. Второй способ трудно воспроизводим при 

диаметрах трубки более 15 мм из-за неустойчивости процесса, 

обусловленной отсутствием зацепления внутреннего мениска за кромку 

формообразователя 

В Институте физики твердого тела АН СССР был разработан способ 

выращивания профилированных кристаллов, названный способом 

вариационного формообразования. Он лишен указанных выше недостатков и 

позволяет в ходе процесса кристаллизации изменять в широких пределах не 

только размеры, но и форму поперечного сечения кристалла. Вариационное 

формообразование основано на регулировке расхода массы расплава, 

поступающей к фронту кристаллизации, при переходе к заданной новой 
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форме поперечного сечения. При этом попеременно работают те или иные 

формообразующие элементы одного и того же формообразователя—кромки 

или стенки. Не вызывает трудностей периодическое изменение диаметра 

трубы или присоединение и обрыв в необходимый момент времени боковых 

ребер к растущей трубе. Так же легко осуществим переход от профиля 

прямоугольного сечения к трубе и обратно.  

Способ вариационного формообразования открывает возможность 

совершенствования групповых методов выращивания — получение на один 

затравочный кристалл группы профилей. В процессе разращивания создается 

профиль, поперечное сечение которого содержит все элементы будущей 

группы профилей и перемычки между ними. После разращивания 

осуществляется переход к новой форме поперечного сечения без перемычек, 

и группа профилей растет независимо. Способ вариационного 

формообразования можно применять при выращивании профилированных 

кристаллов из различных материалов [12]. 

1.4.7 Метод гидротермальных реакций 

 

Сущность гидротермального метода получения кристаллов состоит в 

создании условий за счет высокой температуры, давления и подбора 

растворителей, позволяющих исходные компоненты системы перевести в 

растворимое состояние. Одна из особенностей кристаллизации в сложных 

гидротермальных системах заключается в том, что рост кристаллов 

происходит за счет веществ, которые образуются в результате 

взаимодействия исходных компонентов, то есть химической реакции. Термин 

«гидротермальный» имеет геологическое происхождение. К минералам 

гидротермального происхождения относятся минералы, образовавшиеся в 

постмагматическую стадию минералообразования в присутствии воды при 

повышенных температурах и давлениях. Гидротермальный способ 

выращивания кристаллов объединяет разные способы кристаллизации 

веществ из водных растворов при температуре выше 100°С и давлениях 
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выше атмосферного. К настоящему времени гидротермальный синтез 

позволяет исследовать процессы природного минералообразования и 

смоделировать некоторые из них, а также является эффективным способом 

получения новых, неизвестных в природе соединений. 

Сущность гидротермального метода получения кристаллов состоит в 

создании условий (за счет высоких температур, давлений и добавлений 

минерализатора), позволяющих перевести в растворимое состояние 

вещества, обеспечив необходимое пересыщение раствора и кристаллизацию 

нового вещества. Величиной пересыщения можно управлять, изменяя 

параметры системы, определяющие растворимость исследуемого вещества 

(температуру, давление, тип и концентрацию минерализатора), а также 

перепад температур между зоной растворения и зоной роста.  

Гидротермальный метод позволяет получать при низких температурах 

кристаллы соединений, обладающих высокими температурами плавления, а 

также соединений, получение которых другими методами невозможно [13]. 

1.4.8 Метод соосаждения 

 

Еще одним типом химической гомогенизации является соосаждение 

катионов из раствора в виде малорастворимых соединений, например, 

соосаждение гидроксидов. Если условия осаждения подобраны правильно, 

образуется осадок с равномерным распределением всех катионов. Как 

правило, для получения оксидных материалов осаждают карбонаты, 

оксалаты или гидроксиды. Эти соединения довольно легко разлагаются при 

нагревании с образованием оксидов и при прокаливании не выделяют 

агрессивных газов, как сульфаты или нитраты. 

При соосаждении малорастворимых соединений следует иметь в виду, 

что если растворимости и скорости осаждения компонентов сильно 

отличаются, то получить однородный продукт практически невозможно. 

Достаточно часто образующиеся осадки могут растворяться избытком 

осадителя [14]. 
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1.4.9 Метод синтеза микроэмульсий 

 

Для проведения синтеза необходимо получить две микроэмульсии, в 

каплях первой содержится водный раствор, например, соли металла, в каплях 

второй раствор восстановителя. Затем эти две микроэмульсии смешиваются. 

Капли микроэмульсий участвуют в броуновском движении, сталкиваются, 

образуют димеры или другие агрегаты. Время жизни таких агрегатов мало, и 

они распадаются на капли первоначального размера. В результате процессов 

коалесценции и распада содержимое капель выравнивается по составу. В 

каплях микроэмульсии протекает химическая реакция, приводящая к 

образованию наночастиц. 

Микроэмульсионный синтез может быть использован для получения 

сплавов металлов или смеси металлов с чрезвычайно малым размером 

доменов отдельных металлов. Для получения сплава или смеси двух 

металлов необходимо смешать три микроэмульсии, одна из которых 

содержит соль первого металла, вторая - соль второго металла, а третья - 

восстанавливающий реагент. Другой способ - получение микроэмульсии, 

содержащей в каплях соли двух металлов одновременно, и смешивание ее с 

микроэмульсией, содержащей восстанавливающий реагент [14]. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Оборудование для выращивания кристаллов 

 

2.1.1 Схема установки 

 

Для выращивания монокристаллов гексаферрита стронция 

использовали печь сопротивления. Её схема приведена на рис. 2.1.  

 
Рис. 2.1. Схема печи сопротивления: 

1 – пеношамот, 2 – термопара, 3 – фехралевый нагреватель,                    

4 – корундовая труба, 5 – корпус печи, 6 – терморегулятор,                               

7 – автоматический выключатель 
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В качестве нагревающего элемента использовали фехралевую проволоку 

диаметром 3,5 мм. Она была навита на корундовую трубу. Расстояние между 

витками 5 мм (27 витков). Максимальная температура фехралевого 

нагревателя примерно 1300 °C. Для предотвращения замыкания между 

витками в зазорах предусмотрены корундовые вставки. Рабочая зона 

отделена от атмосферы корундовой трубой с внутренним диаметром 68 мм и 

толщиной стенок 5 мм. Объём между корундовой трубой и корпусом печи  

забит каолиновой ватой. Платиновый тигель устанавливают на 

изолированную подставку. Рабочая температура нагревателя 1330 °C. 

Поскольку нагреватель находится с внешней стороны корундовой 

трубы, температура в рабочей зоне составляет ~ 1260 °C. В центре корпуса 

печи 5 вставлена корундовая труба 4 с фехралевым нагревателем 3. 

Основным изолирующим материалом является пеношамот 1.  

 

2.1.2 Схема теплового узла 

 

Тепловой узел необходим для обеспечения равномерного нагрева 

тигля с исходными веществами. Основными частями теплового узла 

являются подставка под тигель, жаропрочные стенки и верхняя крышка, 

позволяющая регулировать теплоотвод. 
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Рис. 2.2. Схема теплового узела для спонтанной кристаллизации: 

1 – асбестовые подкладки, 2 – шайба, 3 – корундовая подставка,            

4 – корундовая вставка, 5 – корундовая труба, 6 – тигель, 7,8 – пеношамот 

 

В корундовой трубе 5 расположены три асбестовые подкладки 1 и 

шайба пеношамота 2 (см рис. 2.2), обеспечивающие регулировку тигля, 

расположенного внутри нагреваемого объема. На подставке из пеношамота  

находятся корундовая подставка 3 и корундовая вставка 4. В центре 

расположен тигель с шихтой 6. На корундовую вставку кладут пеношамот 7, 

8 так, чтобы между ним и тиглем оставалось расстояние не меньше 3 мм (во 

избежание касания с тиглем). Конструкцию закрывали пеношамотной 

крышкой.  
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2.2 Оборудование для исследования структуры и состава 

 

2.2.1 Оптический микроскоп Nikon 

 

Микроскоп обладает коэффициентом увеличения 7,5х среди 

микроскопов своего класса, новый тринокулярный стереомикроскоп       

SMZ-745T (см. рис 2.3) имеет отличные оптические характеристики. Модель 

SMZ-745T предназначена для получения цифровых изображений. Модель 

оснащена портом для камеры и встроенным адаптером C-mount, что 

позволяет подключать цифровые камеры серии DS от Nikon. 

 

Рис. 2.3. Оптический микроскоп Nikon 

 

Благодаря оптимизации конструкции оптической системы Nikon 

удалось реализовать коэффициент трансфокации 7,5х и общее увеличение 

3,35х − 300х. Модель SMZ 745T позволяет получать яркие и высококонтрас-

тные изображения при любом увеличении. Корпус трансфокатора оснащен 

портом для камеры и встроенным 0,55х адаптером C-mount. Это позволяет 

устанавливать любую цифровую камеру серии DS от Nikon и упрощает 

процесс получения цифровых изображений, их регистрации и наблюдения на 

мониторе. Кроме того, модель SMZ 745T имеет рычажок переключения 
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оптического тракта, который позволяет легко переключаться между 

окуляром и камерой. 

 

2.2.2 Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7001F 

 

Растровый электронный микроскоп JSM-7001F фирмы JEOL является 

высокоразрешающим электронным микроскопом с катодом Шоттки. 

Конструкция микроскопа позволяет получать высокое разрешение даже при 

низких ускоряющих напряжениях. Отличительной особенностью данного 

прибора является специальная геометрия линзы, позволяющая проводить 

исследования магнитных образцов различного размера.  

 

Рис. 2.4. Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7001F 
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2.2.3 Порошковый дифрактометр Rigaku Ultima IV 

 

 Дифрактометр  RIGAKU Ultima IV – новая разработка компании 

RIGAKU (рис. 2.5). На сегодняшний день – единственный дифрактометр с 

функцией полностью автоматической юстировки гониометра. В 

дифрактометре Rigaku Ultima IV реализованы все возможные на 

сегодняшний день опции и приставки для дифрактометров для решения 

широкого круга задач. 

 

 

Рис. 2.5. Порошковый дифрактометр Rigaku Ultima IV 

 

 

Многоцелевой рентгеновский дифрактометр Ultima IV с горизонталь-

ным расположением анализируемого образца может быть использован в 

качестве исходной модели, предназначенной для исследования порошкооб-

разных образцов.   

http://www.eavangard-micro.ru/rigakuultima4
http://www.eavangard-micro.ru/rigakuultima4
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2.3 Проведение эксперимента 

 

Для получения кристаллов гексаферрита стронция SrFe12O19 

использовали метод спонтанной кристаллизации из раствора на основе Na2O. 

В качестве исходных компонентов шихты был использован оксид железа, а 

также карбонаты стронция и натрия: 

70 мол.% (Sr CO3 6Fe2O3 ) + 30 мол. % Na2CO3 

Соотношение SrCO3 : Fe2O3 составляет 1 : 6  

x (SrCO3) = 1/7 ∙ 70 = 10 мол.%, 

x (Fe2O3) = 60 мол. %. 

х – мольная доля вещества. 

1. Рассчитали молярную массу для оксида и карбоната: 

Μ (Na2CO3) = (2 ∙ 22,98977) + 12 + (3 ∙ 15,9994) = 105,98814 г/моль, 

Μ (SrCO3) = 87,62 +12 + (3 ∙ 15,9994) = 147,6292 г/моль, 

Μ (Fe2O3) = (2 ∙ 55,847) + (3 ∙ 15,9994) = 159,6922 г/моль. 

2. Масса расплава: 

m (Na2CO3) = x ∙ Μ = 0,300 ∙ 105,98814 = 31,79644 г, 

m (SrCO3) = 0,100 ∙ 147,6292 = 14,76292 г, 

m (Fe2O3) = 0,600 ∙ 159,6922 = 95,81532 г. 

3. Рассчитали массовую долю: 

ω (Na2CO3) = (m/Ʃm) ∙ 100 = (31,79644/142,37468) ∙ 100 = 22,3329 мас.%, 

ω (SrCO3) = (14,76292/142,37468) ∙ 100 = 10,3691 мас.%,                 

ω (Fe2O3) = (95,81532/142,37468) ∙ 100 = 67,2980 мас.%         

Исходная шихта массой 20 г была перетерта в агатовой ступе, после 

чего засыпана в платиновый тигель, объем которого 30 мл. Тигель был 

установлен в резистивную печь. Регулирование температуры происходило с 

помощью прецизионного ПИД-регулятора. Для измерения температуры была 

использована термопара ПР-30/6. 

Для гомогенизации раствора ростовую систему выдерживали при 

температуре 1260 ºС в течение 3 часов, после чего было проведено 
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охлаждение со скоростью 4,5 ºС/ч до 900 ºС. Затем печь была охлаждена до 

комнатной температуры.   

В результате экспериментов были получены черные непрозрачные 

кристаллы размером 3-5 мм. 
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2.4 Результаты эксперимента 

 

Методом спонтанной кристаллизации получены образцы гексаферрита 

стронция из раствора. 

На рисунке 2.3 представлен образец монокристалла. Снимки сделаны 

оптическим микроскопом Nikon.  

 

Рис. 2.3. Полученный образец гексаферрита стронция 

 

Снимок поверхности, полученный на оптическом микроскопе, 

представлен на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4. Снимок поверхности полученного образца 
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На растровом электронном микроскопе с функцией микроанализа 

получены данные химического состава образцов, представленные в таблицах 

2.1, 2.2. В таблицах представлены 3 спектра, так как измерения проводили в 

трех различных областях на поверхности кристалла.  

Таблица 2.1 

Химический состав кристаллов гексаферрита стронция 

Элемент O Fe Sr 

масс.% 

Спектр 1 37.22 54.30 8.48 

Спектр 2 41.38 49.76 8.41 

Спектр 3 34.70 57.49 7.81 

Среднее 

значение 

37.92 53.85 8.33 

  

Таблица 2.2 

Химический состав кристаллов гексаферрита стронция 

Элемент Fe Sr Fe/Sr 

ат.% 

Спектр 1 28.63 2.85 10.05 

Спектр 2 24.74 2.67 9.27 

Спектр 3 31.31 2.71 11.55 

Среднее 

значение 

28.23 2.74 10.30 

  

 

Рентгенофазный анализ полученных образцов проводили на 

дифрактометре RigakuUltima IV. Для исследования кристаллы были 

перетерты до состояния мелкодисперсного порошка, а затем нанесены 

тонким слоем на подложку из монокристаллического кремния. Полученная 

рентгенограмма представлена на рисунке 2.6. По горизонтальной оси 

отложены значения 2Ɵ, а по вертикальной оси – относительная 

интенсивность пиков.  
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Рис. 2.6. Рентгенограмма образца 

Нижние пики – теоретические [1], синяя дифрактограмма –SrFe12O19 

(эксперимент) 

[1] Aleshko-Ozhevsky, O.P., Faek, M.K., Yamzin, I.I., Kristallografiya, 14, 

(1969), 447 

 

Рентгенофазный анализ проводили для того, чтобы убедиться, что 

структура образца соответствует структуре гексаферрита стронция. Получив 

экспериментальный набор пиков сравниваем с базой данных прибора. Затем 

экспериментальную рентгенограмму сравниваем с известными для 

 𝑆𝑟𝐹𝑒12𝑂19  карточками. Отсюда делаем вывод, что положение всех пиков 

совпадает с литературными данными 𝑆𝑟𝐹𝑒12𝑂19. 

Следует отметить, что согласно рентгенографическому исследованию 

решетка кристаллов принадлежит к Р6/mmc-пространственной группе 

симметрии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе описан метод получения монокристаллов 

феррита стронция из расплава Na2O – Fe2O3 – SrO при 1260ºС. На основе 

анализа литературных данных был установлен состав расплава, 

обеспечивающий кристаллизацию гексаферрита стронция SrFe12O19. 

Соотношение исходных веществ для получения гексаферрита стронция 

следующее: Fe2O3 – 67,2980, SrCO3 – 10,3691, Na2CO3 – 22,3329 мас.%.    

По результатам проведенной работы рекомендуется провести 

эксперименты при разной скорости охлаждения раствора. 

Элементный состав полученных образцов был исследован на 

электронном микроскопе Jeol JSM7001F с энергодисперсионным 

спектрометром Oxford   INCA X-max 80. Было установлено, что образцы 

являются гексаферритом стронция. 
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