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Введение 
Вещества, проявляющие ферромагнитные свой-

ства всегда были востребованы. Они применяются 
в катушках индуктивности, устройствах записи и 
воспроизведения звука, в устройствах накопления 
информации, а также в электронных и электроиз-
мерительных приборах. Для решения многих тех-
нических задач очень важно иметь ферромагнетики 
с достаточно высокой температурой Кюри (более 
350 °С). Этим свойством обладает феррит бария. 
При этом он характеризуется высокой химической 
стабильностью и одноосной магнитной анизотро-
пией, что особенно важно при использовании его в 
электронике [1, 2], а также при создании толстых и 
тонких плёнок [3, 4].  

Ферриты бария получают методом соосажде-
ния [5, 6], синтезом микроэмульсий [7, 8], гидро-
термальными реакциями [9, 10], золь-гель техноло-
гиями [11, 12] и другими способами. Многие из 
них приводят к формированию промежуточных 
фаз, например, 2 3Fe Oα − , 2 3Fe Oγ − , 3BaCO  и 

2 4BaFe O  [13]. Другим их существенным недостат-

ком является то, что получаемые образцы имеют 
микронные размеры. Для создания кристаллов 
феррита бария макроразмеров обычно используют 
метод выращивания из оксидов бария BaO  и желе-
за 2 3Fe O  в растворе 2Na O . Несомненным пре-

имуществом данного метода является качество по-
лучаемых кристаллов и их «чистота», то есть от-
сутствие промежуточных «ненужных» фаз. Первые 
работы, посвящённые выращиванию ферритов ба-
рия, относятся к 60-м годам XX века. Наиболее 
полный анализ системы 2 2 3BaO Na O Fe O− − был 

проведён в США в 1961 году Р. Гамбино и Ф. Лео-
нардом [14]. В качестве исходной шихты они пред-

ложили использовать оксид железа 2 3Fe O  и карбо-

наты натрия 2 3Na CO  и бария 3BaCO . В дальней-

шем различные авторы, применяющие метод полу-
чения кристаллов из раствора, использовали другие 
компоненты для исходной шихты [15–18]. 

В представленной работе описан метод полу-
чения монокристаллов феррита бария из раствора в 
системе 2 3 3 2 3Fe O BaCO Na CO− − .  

Экспериментальная часть 
Для создания кристаллов феррита бария были 

использованы три вещества: оксид железа (III) 

2 3Fe O , карбонат бария 3BaCO  и карбонат натрия 

2 3Na CO . Вещества были предварительно просу-

шены в сушильном шкафу при температуре 150 °С 
в течение 2 часов. Молярное соотношение исход-
ных веществ представлено ниже:  

2 3Fe O  – 63,17 мол. %; 

3BaCO  – 10,53 мол. %; 

2 3Na CO  – 26,30 мол. %. 

Исходная шихта, общий вес которой составил 
20 г, была перетёрта в агатовой ступе и засыпана в 
платиновый тигель объёмом 30 мл. Затем тигель 
был установлен в резистивную печь. Регулирова-
ние температуры осуществляли с помощью преци-
зионного ПИД-регулятора. Для измерения темпе-
ратуры использовали термопару ПР-30/6.  

Для гомогенизации раствора ростовую систе-
му выдерживали при температуре 1260 °С в тече-
ние 3 часов, после чего было включено охлаждение 
со скоростью 4,5 °С/ч. Когда температура в печи 
опустилась до 900 °С, печь была выключена и сво-
бодно охлаждалась до комнатной температуры. 

Полученные образцы отделяли от растворите-
ля кипячением в азотной кислоте.  
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В результате серии экспериментов были полу-
чены чёрные непрозрачные кристаллы. Размеры 
наиболее крупных из них составили 6 мм. 

Структура полученных кристаллов была про-
анализирована дифрактометром ДРОН-3М и с ба-
зой данных ICSD.  

Поверхность образцов была исследована элек-
тронным растровым микроскопом Jeol JSM7001F с 
энергодисперсионным спектрометром Oxford INCA 
X-max 80 для элементного анализа.  

Результаты и обсуждение 
На рис. 1 приведены фотографии полученных 

кристаллов. Снимки сделаны оптическим микро-
скопом Nikon. Кристаллы имеют характерный для 
феррита бария габитус.  
 

 
Рис. 1. Снимок кристаллов, полученных  

в эксперименте 
 

Рентгенографическое исследование проводили 
в диапазоне углов 2θ  от 15° до 90°. Результаты 
приведены на рис. 2: верхняя часть рисунка – это 
рентгенограмма полученных образцов, нижняя – 

основные пики, взятые из базы данных ICSD, соот-
ветствующие соединению 12 19BaFe O . Как видно, 

эти пики совпадают с основными пиками получен-
ных кристаллов. На оси абсцисс отложены значе-
ния углов 2θ , на оси ординат – относительная ин-
тенсивность пиков излучения.  

В результате рентгенографического исследо-
вания были рассчитаны значения параметров ре-
шётки a  и c , а также вычислен её объём V : 

a = 5,891 Å; 
c = 23,189 Å; 
V = 697,0 Å3. 
Значения параметров решётки соответствуют 

литературным данным [19]. Следует отметить, что 
согласно рентгенографическому исследованию 
решётка кристаллов принадлежит к P63/mmc-прост-
ранственной группе симметрии. 

Результаты исследования поверхностей образ-
цов с помощью электронного микроскопа приведе-
ны на рис. 3. Снимки сделаны с одинаковым уве-
личением (5 000 крат). На рис. 3, а (снимок поверх-
ности кристалла в горизонтальной плоскости) вид-
ны поры, характерный размер которых не превы-
шает 1 мкм. На рис. 3, б (снимок поверхности тор-
ца кристалла) видны растущие дендриты, из чего 
можно сделать вывод, что в целях оптимизации 
режима выращивания в дальнейших экспериментах 
необходимо уменьшать скорость охлаждения. 

Химический состав кристаллов, полученный с 
помощью электронного микроскопа, приведен в 
таблице. Эти данные соответствуют формуле фер-
рита бария 12 19BaFe O . Наличие в полученных об-

разцах марганца и меди можно объяснить приме-
сями в оксиде железа. 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма полученных образцов 
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Заключение 
В результате проведения работы были опреде-

лены физико-химические параметры, позволяющие 
получать кристаллы феррита бария 12 19BaFe O . Для 

повышения качества синтезируемых кристаллов 
скорость охлаждения раствора следует уменьшить 
до 2–2,5 °С/ч, а также применять в эксперименте 
более чистые исходные вещества.  
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Рис. 3. Снимки поверхности кристалла феррита бария, сделанные с увеличением в 5 000 раз:  
а – горизонтальная поверхность, б – поверхность торца 
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