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В  работе рассмотрены основные способы выращивания монокристаллов 

гексаферрита стронция, их преимущества и недостатки. Отмечены уникальные 

физико-механические свойства  гексаферрита стронция и области их 

применения. 

Цель работы – синтез монокристаллов гексаферрита стронция, 

легированного  алюминием. Для достижения цели научной исследовательской 

работы были решены следующие задачи: 

– собрана и проанализирована информация о выращивании 

монокристаллов; 

– проведен эксперимент - получение монокристаллов гексаферрита 

стронция; 

– исследован состав и структура полученных образцов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Различные виды изделий из ферритов нашли широкое применение в 

большинстве современных радиоэлектронных схем. Магнитомягкие ферриты 

широко используются в телевидении, радиорелейных системах связи, 

электронной и атомной технике. Из магнитомягких ферритов изготавливаются 

сердечники миниатюрных катушек индуктивности, импульсных 

трансформаторов, волноводов. Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса 

применяются в электронных вычислительных устройствах, автоматике. Из 

магнитожестких ферритов бария изготавливаются постоянные магниты 

телефонов, измерительных приборов. Детали из ферритов, как и вся 

радиоэлектронная аппаратура, часто подвергается механическим, тепловым, 

вибрационным и другим воздействиям. Вопросы надежности работы 

радиоэлектронной аппаратуры привели к необходимости исследования 

механических свойств ферритов. 

Совершенствование ферритов идет по двум направлениям. Во-первых, 

непрерывно улучшаются магнитные характеристики ферритов, приближающие 

их к металлическим материалам, что делает ферриты конкурентоспособными в 

традиционных областях применения, например в электронике. Во-вторых, 

синтезируются ферриты с новыми свойствами, позволяющими применять их в 

различных магнитных усилителях, модуляторах, ослабителях, переключателях, 

вибраторах.  

 Таким образом, в настоящее время имеется большое количество ферритов 

с различными свойствами, а способность ферритов образовывать твердые 

растворы между собой еще более увеличивает их возможное число. Перед 

ферритовой техникой стоят большие задачи по производству материалов с 

наперед заданными свойствами, по научной разработке их технологии, по 

удешевлению производства и снижению себестоимости ферритов – этих 

замечательных во многих отношениях материалов.      
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1.  Гексаферрит стронция. Общая характеристика, история открытия 

В 1951 году исследователи фирмы «Филлипс» создали магнит, 

получаемый спеканием порошка, и дали ему название «ферроксдур». Главным 

компонентом этого магнитного материала является бариевый феррит 

ВаО·6Fe2O3 или BaFe12O19. Бариевый феррит представляет собой кристаллы 

гексагональной системы со структурой типа магнетоплюмбит [1].  

В Японии коммерческие ферритовые магниты появились в 1955 году, в 

России — в середине 60-тых. В составе ферритовых магнитов содержится 85-

90% оксида железа, который является отходом металлургической 

промышленности. Такого оксида железа образуется в год сотни тысяч тонн, а 

ферритов производится десятки тысяч тонн в год. Сырьём для ферритовых 

магнитов может быть и высококачественный супер концентрат природного 

магнетита, которого в мировой промышленности на порядок больше 

синтетического оксида железа. Безграничный источник очень дешёвого сырья и 

сравнительно простая технология изготовления ферритовых магнитов 

обеспечила им лидерство в объёмах производства и потребления [2].  

Стронций –  Sr – химический элемент 2-й (II) группы Периодической 

системы, щелочноземельный элемент. Атомный номер 38, относительная 

атомная масса 87,62. 

Природный стронций состоит из четырех стабильных изотопов 88Sr 

(82,56%),86Sr (9,86%), 87Sr (7,02%) и 84Sr (0,56%). Распространенность изотопов 

стронция варьируется в связи с образованием 87Sr за счет распада 

природного 87Rb. По этой причине точный изотопный состав стронция в породе 

или минерале, которые содержат рубидий, зависит от возраста и отношения 

Rb/Sr в данной породе или минерале. 

Искусственно получены радиоактивные изотопы с массовыми числами от 

80 до 97, в том числе 90Sr (Т 1/2 = 29,12 года), образующийся при делении урана. 

Степень окисления +2, очень редко +1 [3]. 
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Свое название стронций получил от минерала стронцианита, найденного 

в 1787 в свинцовом руднике около Стронциана (Шотландия). В 1790 английским 

химиком Адером Кроуфордом (Crawford Ader) (1748–1795) было показано, что 

стронцианит содержит новую, еще неизвестную «землю». Эту особенность 

стронцианита установил также и немецкий химик Мартин Генрих Клапрот 

(Klaproth Martin Heinrich) (1743–1817). Английский химик Т.Хоп (Hope T.) в 

1791 доказал, что в стронцианите содержится новый элемент. Он четко 

разграничил соединения бария, стронция и кальция, используя, помимо других 

методов, характерную окраску пламени: желто-зеленую для бария, ярко-красную 

для стронция и оранжево-красную для кальция [3]. 

1.2. Состав и структура гексаферритов 

Структура и физические свойства гексаферрита стронция схожи со 

структурой гексаферрита бария. Феррит стронция представляет собой материал с 

гексагональной кристаллической структурой состава SrO∙ 6 Fe2O3.  

Физические свойства:  

1) высокая анизотропия;  

2) высокая химическая стойкость. 

Ферритовые магниты с гексагональной структурой имеют структуру 

магнетоплюмбита - минерала с приближенной формулой PbFe7,5Mn3,5Al0,5Ti0,5O19, 

с одной осью легкого намагничивания [3]. К ферритам с гексагональной 

структурой относятся соединения с формулой МО ⋅ 6Fe2O3(MFe12O19), где М – 

ион Ва2+, Са2+, Pb2+ или Sr2+. 

Гексаферриты образуются в системе М′О – М′′О – Fe2O3 (рис. 1.1), где М′- 

элементы (Ва2+, Са2+, Pb2+, Sr2+) с атомным радиусом (1,06 … 1,43Å), близким к 

атомному радиусу иона кислорода (~1,32 Å). М′′ обозначаются катионы 

переходных элементов с малым радиусом: Mg2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Cu2+. 
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Рис.1.1. Концентрационный треугольник ВаО-МеО-Fе2О3 [4] 

Для описания кристаллографических структур гексагональных ферритов 

проводят условное разделение структур по гексагональной оси на отдельные 

блоки. В этом случае элементарные ячейки гексаферритов соединений типа M, Y 

и S (Рис.1.2) можно представить как структуры, состоящие из трех видов блоков: 

S, H и Т. Из различных комбинаций этих блоков строятся структуры всех 

гексаферритов. 

 

Рис. 1.2. Блоки элементарной ячейки гексаферрита ВаFе12О19  [4] 

В структуре гексаферрита существует три типа катионных позиций: 

тетраэдрические, октаэдрические и гексаэдрические. Тетра- и окта-позиции 

расположены в S (S*)-слоях, а гексапозиции – в H (H*)-слоях.  
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Гексаферрит бария имеет сложную решетку, на элементарную ячейку 

приходится 48 атомов (ОЦК - 2 ат/яч; ГЦК - 4 ат/яч). Параметры решетки: а = 

0,588 нм; с = 2,32 нм. В элементарной ячейке 64 иона: 2Ва2+, 24 Fe3+, 38 О2-. В 

бариевом гексаферрите (элементарная ячейка) BaO ⋅ Fe12O18 (или BaO ⋅ 6Fe2O3) 

последовательность блоков описывается как SHS*H*, где S* и H* – блоки S и H, 

повернутые на 180° вокруг оси С (ось С параллельна направлению [111]). 

Блоки S имеют кубическую структуру шпинели, блоки Н и Т - 

гексагональную. Блок S состоит из двух слоев кислорода: всего в него входят 8 

ионов О2- и 6 ионов Fe3+. Блок Н состоит из трех слоев кислорода: в него входят 

11 ионов О2-, 6 ионов Fe3+ и один ион Ва2+. В блок Т входит четыре слоя ионов 

О2-, в нем ионы Ва2+ замещают некоторые ионы кислорода в двух средних слоях. 

В структуре гексаферритов ионы О2- и Ва2+, имеющие примерно 

одинаковые размеры, образуют плотнейшую упаковку, а ионы Fe3+ и М2+ 

размещаются в пустотах: тетраэдрических, октаэдрических и бипирамидальных. 

Последние типы пустот обусловлены пятью ионами О2-, образующими две 

треугольные пирамиды, совмещенные в плоскости оснований. Ион Fe3+ занимает 

место в этой плоскости между тремя ионами кислорода [4]. 

В элементарной ячейке гексаферрита бария ВаО ⋅ 6Fe2O3 (структура типа 

М) 18 ионов Fe3+ расположены в октаэдрических пустотах, 4 – в тетраэдрических 

и 2 – в бипирамидальных. 

В ферроксдюре (группа М) имеется не плоскость, а ось легкого 

намагничивания, так как он состоит из блоков Н и S, а в блоке Н направление 

магнитных моментов катионов совпадает с направлением оси С. 

Соединения группы Y (2ВаО⋅2МО⋅6Fe2O3) имеют плоскость легкого 

намагничивания, проходящую перпендикулярно к гексагональной оси, и 

получили название ферросплавов. Они являются единственными материалами, у 

которых резонансная частота сдвинута настолько далеко, что они обладают 

значительной начальной проницаемостью в широком диапазоне частот от 50 до 

800 МГц. 
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Материалы группы W и Z являются, в основном, одноосными с легкой 

осью намагничивания, совпадающей с гексагональной осью. 

В настоящее время разработаны методы получения шпинельных (S) и 

гексагональных блоков (Н), длина элементарной ячейки которых достигает 

нескольких тысяч ангстрем, то есть размера биологических молекул [4].  

1.3 Соединения стронция 

Преобладающая степень окисления (+2) для стронция обусловлена, в 

первую очередь, его электронной конфигурацией. Он образует, многочисленные 

бинарные соединения и соли. В воде хорошо растворимы хлорид, бромид, 

иодид, ацетат и некоторые другие соли стронция. Большинство солей стронция 

мало растворимы, среди них: сульфат, фторид, карбонат, оксалат. 

Малорастворимые соли стронция легко получаются обменными реакциями в 

водном растворе. 

Фторид стронция SrF2 малорастворим в воде (чуть более 0,1 г в 1 л 

раствора при комнатной температуре). Он не взаимодействует с разбавленными 

кислотами, но переходит в раствор под действием горячей соляной кислоты. В 

криолитовых копях Гренландии найден минерал, содержащий фторид 

стронция – ярлит NaF·3SrF2·3AlF3. 

Фторид стронция используется в качестве оптического и ядерного 

материла, компонента специальных стекол и люминофоров [4]. 

Хлорид стронция SrCl2 хорошо растворим в воде (34,6% по массе при 20° 

С). Из водных растворов ниже 60,34° С кристаллизуется гексагидрат SrCl2·6H2O, 

расплывающийся на воздухе. При более высоких температурах он теряет 

сначала 4 молекулы воды, затем еще одну, а при 250° С полностью 

обезвоживается. В отличие от гексагидрата хлорида кальция гексагидрат 

хлорида стронция малорастворим в этаноле (3,64% по массе при 6° С), что 

используется для их разделения. 

Хлорид стронция используется в пиротехнических составах. Его 

применяют также в холодильной технике, медицине, косметике. 
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Бромид стронция SrBr2 гигроскопичен. В насыщенном водном растворе 

его массовая доля составляет 50,6% при 20° С. Ниже 88,62° С из водных 

растворов кристаллизуется гексагидрат SrBr2·6H2O, выше этой температуры – 

моногидрат SrBr3·H2O. Гидраты полностью обезвоживаются при 345° С. 

Бромид стронция получают реакцией стронция с бромом или оксида 

(либо карбоната) стронция с бромоводородной кислотой. Он используется в 

качестве оптического материала [4]. 

Иодид стронция SrI2 хорошо растворим в воде (64,0% по массе при 

20° С), хуже – в этаноле (4,3% по массе при 39° С). Ниже 83,9° С из водных 

растворов кристаллизуется гексагидрат SrI2·6H2O, выше этой температуры – 

дигидрат SrI2·2H2O. 

Иодид стронция служит в качестве люминесцентного материала в 

сцинтилляционных счетчиках. 

Сульфид стронция SrS получают при нагревании стронция с серой или 

восстановлением сульфата стронция углем, водородом и другими 

восстановителями. Его бесцветные кристаллы разлагаются водой. Сульфид 

стронция применяется как компонент люминофоров, фосфоресцирующих 

составов, средств для удаления волос в кожевенной промышленности. 

Карбоксилаты стронция можно получить при взаимодействии гидроксида 

стронция с соответствующими карбоновыми кислотами. Стронциевые соли 

жирных кислот («стронциевые мыла») используют для изготовления 

специальных консистентных смазок. 

Стронциеорганические соединения. Чрезвычайно активные соединения 

состава SrR2 (R = Me, Et, Ph, PhCH2 и т.д.) могут быть получены при 

использовании HgR2(часто лишь при низкой температуре). 

Бис (циклопентадиенил) стронций является продуктом прямой реакции 

металла с [Hg(C5H5) 2] или с самим циклопентадиеном. 

Гексаферрит стронция SrO·6Fe2O3 получают спеканием смеси оксида 

железа (III) и оксида стронция. Это соединение используют в качестве 

магнитного материала [4]. 
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1.4. Применение монокристаллов гексаферрита стронция 

1.4.1. Сверхвысоко частотные устройства (СВЧ) 

Монокристаллы гексаферрита стронция нашли свое применение во 

многих областях техники: 

- информационно-телекоммуникационные системы (связь наземная и 

космическая, радиолокация, радионавигация); 

- разработка новой электронной компонентной базы для миллиметрового и 

терагерцового диапазонов;  

- разработка устройств радиофотоники;  

- системы безопасности и противодействия терроризму (радиовидение, 

георадары, радиопоглощающие покрытия);  

- элементы приборов общего и специального назначения для СВЧ, 

миллиметрового и терагерцового диапазонов (фильтры, фазовращатели, вентели, 

генераторы, шумоподавители и др.);  

- устройства магнитной записи и хранения информации;  

- измерительная СВЧ техника.            

  Получаемый материал может быть использован для производства 

магнитных порошков, постоянных магнитов, магнитопластов и магнитных 

жидкостей различного назначения, а также устройств магнитной записи высокой 

плотности, в том числе и перпендикулярной [5]. 

Фазовращатели (англ. – phase shifter, phaser) предназначены для 

плавного или дискретного изменения фазы электромагнитной волны. 

Фазовращатели широко применяются в разнообразных устройствах техники 

СВЧ: радиоприемниках, измерительных установках, антенных системах, 

антенных решетках для формирования требуемой диаграммы направленности, 

направленных ответвителях с регулируемой связью, согласующих устройствах и 

др.. 

Различают механические и электрические фазовращатели. Работа 

фазовращателя базируется на изменении электрической длины отрезка линии 
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передачи путем изменения геометрической длины l , критической длины волны 

λкр или эффективной диэлектрической проницаемости среды ε , которая 

заполняет линию  

𝜑 = 𝛽𝑙 
2𝜋𝑙

𝜆
 √𝜀 − (𝜆/ 𝜆кр)2 . 

Основные требования к фазовращателям: регулируемое изменение фазы 

электромагнитной волны (как правило, от 0 до 180°); незначительная величина 

вносимого ослабления; для фазовращателей, работающих в условиях высоких 

уровней мощности, достаточная электрическая прочность [5]. 

 

Рис. 1.3. Фазовращатели 

На рисунке 1.3, а-б изображены конструкции фазовращателей 

соответственно раздвижного и тромбонного типов. В них фазовый сдвиг 

регулируется путем перемещения подвижной секции. Фазовращатели этого типа 

обеспечивают изменение фазы в широких пределах. К недостаткам следует 

отнести нестабильность работы из-за наличия трущихся контактов. 

Поляризационный фазовращатель состоит из трех секций, которые 

представляют собой секции дифференциального фазового сдвига (ДФС). Секции 

ДФС широко применяются в технике СВЧ. Они предназначены для задержки 

волны одной линейной поляризации относительно волны ортогональной 

линейной поляризации. Наиболее простая конструкция секции ДФС имеет вид 

круглого волновода с диэлектрической пластиной с малыми потерями. 

Существуют и другие конструкции секций ДФС, например, в виде квадратного 

волновода с металлическими ребрами [5]. 

Объемным резонатором (англ. – cavity resonator) называют 

ограниченный отражающими поверхностями объем, который имеет связь с 
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внешним электромагнитным полем, обладает способностью накапливать 

электромагнитную энергию и характеризуется набором дискретных собственных 

частот. В общем случае резонатор можно образовать совокупностью 

металлических или диэлектрических тел, в средине или вблизи которых будет 

концентрироваться переменное электромагнитное поле. Свойства объемных 

резонаторов схожи со свойствами колебательных контуров. Благодаря высокой 

добротности в сантиметровом диапазоне (~103 –104) объемные резонаторы 

применяются как вторичные эталоны частоты. Они являются основными 

элементами микроволновых генераторов, на их основе строят замедляющие 

системы и фильтры. При внесении в резонатор диэлектрического или 

магнитного образца изменяется его резонансная частота и добротность, на этом 

эффекте основывается определение диэлектрических и магнитных параметров 

материалов [6]. 

Другим способом уменьшить потери при переходе к миллиметровому 

диапазону является применение диэлектрических (ДР) и 

металлодиэлектрических резонаторов (МДР). Их широко используют в 

частотном диапазоне 10-300 ГГц. В отличие от полых металлических 

резонаторов в ДР высокодобротные колебания возникают за счет отражения 

электромагнитных волн от границы диэлектрик-воздух. Диэлектрические 

резонаторы – это открытые резонансные системы, то есть при отражении от 

границы резонатора часть энергии излучается во внешнее пространство. 

Благодаря этому колебания H0np типа обладают наиболее высокой 

добротностью, что является важным преимуществом, например, при 

использовании данного резонатора в качестве первичного преобразователя для 

радиоволновых измерений. Поле осесимметричных колебаний в центре 

волновода крайне мало, что позволяет использовать для определения параметров 

исследуемых объектов, размещаемых вдоль оси резонатора классические 

методики, основанные на методе малых возмущений. Кроме того, на свойствах 

колебаний H0np типа значительно слабее сказываются параметры элементов 

связи. Плавное изменение сечения диэлектрической вставки позволяет 
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применять подобные резонансные структуры при исследовании параметров 

газообразных сред, в том числе и в потоке [6]. 

Фильтр (англ. – filter) – это четырехполюсник, который имеет ярко 

выраженные частотно-селективные свойства, предназначенный для передачи 

мощности спектральных составляющих сигнала, которые находятся в полосе 

частот пропускания. При этом существенно подавляются спектральные 

составляющие, которые лежат вне полосы пропускания, в полосе заграждения 

или режекции. 

Фильтры применяют, в частности, для одновременной работы: 

передатчика и приемника на одну антенну, выделения стволов (групп каналов) 

для их раздельного усиления и обработки, защиты входных каскадов приемника 

от внешних помех, предотвращения попадания колебаний гетеродина в антенну, 

ослабления влияния шумов гетеродина на смеситель, выделения одной боковой 

полосы частот, ограничения спектра излучения передатчика для выполнения 

условий электромагнитной совместимости. Фильтры могут быть коаксиальными, 

волноводными, полосковыми, твердотельными и др. Фильтры на 

сосредоточенных элементах применяют только в метровом и дециметровом 

диапазонах частот из-за их низкой добротности. Для частот до 500 МГц СВЧ 

фильтры строят на спиральных резонаторах [6]. 

Мостовые устройства. Мостами или гибридами, называют устройства, 

которые делят поступающую в одно из плеч мощность поровну между двумя 

другими плечами. Взаимный фазовый сдвиг между колебаниями в плечах, куда 

выходит мощность, может быть разным и зависит от конструкции гибрида. При 

фазовом сдвиге в 90° и 180° устройство имеет соответственно название 90°- или 

180°-гибрид. В первом случае также говорят о квадратурном мосте, во втором – 

о синфазно-противофазном мосте. Мосты широко применяются в технике СВЧ. 

Их используют в разнообразных измерительных схемах, прежде всего в так 

называемых мостовых схемах, в фазометрах и коммутирующих устройствах, 

например в балансных антенных переключателях. Мост является базовым 
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элементом при конструировании балансных смесителей, балансных 

модуляторов, фазовых и частотных дискриминаторов, циркуляторов. 

Подобные двойному тройнику характеристики имеет гибридное кольцо, 

его широко применяют в интегральных схемах СВЧ для реализации балансных 

смесителей [6]. 

Ферритовые устройства на эффекте Фарадея. Эффект Фарадея 

успешно используется в вентилях. Вентиль – это четырехполюсник СВЧ, 

который пропускает волну в одном направлении почти без отражения и 

ослабления, но поглощает волну, распространяющуюся в обратном направлении. 

Вентили применяются для защиты генераторов СВЧ от изменения 

сопротивления нагрузки, для построения развязывающих цепей, в качестве 

элементов измерительных установок. Вентили с поперечно подмагниченным 

ферритом [7]. 

 Резонансный вентиль содержит подмагниченную ферритовую пластину, 

которая расположена в плоскости прямоугольного волновода, где магнитное 

поле имеет круговую поляризацию (рис.1.4, а). Поперечное поле 

подмагничивания создается постоянным магнитом. Величина этого поля 

подобрана равной полю гиромагнитного резонанса для правополяризованной 

волны. Падающая волна, при которой в феррите будет левополяризованное поле, 

проходит вентиль с незначительным ослаблением. Отраженная волна, при 

распространении которой в феррите будет правополяризованное поле, 

интенсивно затухает из-за больших потерь в феррите при ферромагнитном 

резонансе. Поле  подмагничивания, необходимое для существования 

ферромагнитного резонанса, и нужное расположение ферритовой пластины в 

волноводе зависят от частоты, это ограничивает  диапазонные свойства 

резонансного вентиля [7]. 

Для расширения частотного диапазона электромагнитное поле 

концентрируют вблизи феррита с помощью диэлектрических вставок, например, 

как это показано на рис.1.4,б. Ферритовые пластины размещают также на 

широких стенках волновода (рис.1.4, в), что обеспечивает эффективный 
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теплоотвод, однако такая конструкция требуют более сильного поля 

подмагничивания по сравнению с предыдущей. 

 

Рис. 1.4. Резонансный вентиль: 

 а – эскиз вентиля, б – ферритовая пластина в плоскости Е, в – ферритовая 

пластина в плоскости Н180 [7] 

Резонансные вентили сантиметрового диапазона работают в 

относительной полосе частот около 8% при потерях около 0,5 дБ, затухании 10 – 

20 дБ, КСВ не более чем 1,2. 

Вентили на коаксиальных линиях также реализуют принцип 

резонансного поглощения. В коаксиальной линии основной волной является Т-

волна, поэтому применяются специальные средства для образования продольных 

составляющих магнитного поля и обеспечения вращения вектора. Частичное 

заполнение поперечного сечения коаксиальной линии диэлектриком с высокой 

диэлектрической проницаемостью приводит к трансформации Т-волны в 

гибридную волну, которая имеет продольную составляющую магнитного поля 

[7]. 

 

Рис. 1.5. Коаксиальный резонансный вентиль 

На рисунке 1.5. показана схема коаксиального резонансного вентиля. 

Параметры диэлектрического заполнения подобраны таким образом, чтобы 
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ферритовые вставки находились под действием магнитного вектора с круговой 

поляризацией. 

В коаксиальных вентилях рабочая полоса частот достигает октавы, 

потери около 1 дБ, затухание 10 – 20 дБ, КСВ не более чем 1,25. 

Общими недостатками вентилей с резонансным поглощением являются 

высокое значение напряженности поля подмагничивания (например, несколько 

тысяч эрстед для вентилей трехсантиметрового диапазона) и значительная масса 

магнитной системы. Существенное уменьшение массы магнитной системы 

имеет место в вентилях, в которых используется эффект «смещения поля». 

 

Рис. 1.6. Вентиль со «смещением поля» 

В вентиле со смещением поля на прямоугольном волноводе на 

поверхность ферритовой пластины нанесена поглощающая металлическая 

пленка, потому отраженная волна, которая концентрируется возле феррита, 

испытывает значительное поглощение. На падающую волну поглощающая 

пленка практически не влияет, вентили со «смещением поля» по сравнению с 

резонансными имеют существенно облегченную магнитную систему, больший 

рабочий диапазон частот, однако они могут работать при сравнительно 

невысоких уровнях мощности [7]. 

1.4.2. Производители СВЧ устройств 

1. «Ascor» - разработка и производство любых СВЧ устройств; 

2. «Anritsu» - производитель оптических, СВ и СВЧ устройств, 

анализаторов, термодатчиков, мультимедиа и медицинского оборудования; 
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3. NJRC (New Japan Radio Co., Ltd) - подразделение Japan Radio Co., Ltd., 

производитель СВЧ компоненты для VSAT (BUC, LNA/LNB, инжекторов 

питания), интегральных микросхем; ламповых и полупроводниковых СВЧ 

устройств; 

4. Основными направлениями деятельности группы компаний "Авионика-

СВЧ", в составе: ООО "СВЧ-Радиосистемы" и "СВЧ-КОМПЛЕКС", являются 

контрактная разработка широкой номенклатуры СВЧ устройств и комплексов 

различного назначения в диапазоне от низких частот до 40 ГГц и выше; 

5. Mini-Circuits - ВЧ- и СВЧ-приборы;  

6. Американская компания Dielectric Laboratories, Inc. (DLI) производит 

высокочастотные высокодобротные конденсаторы, а также компоненты СВЧ- и 

мм-диапазона волн, предназначенные для применения в устройствах 

беспроводной связи, волоконно-оптических изделиях, медицинской, 

транспортной, авиационной, космической и военной технике; 

7. Компания SMW в настоящее время является одним из лидирующих 

производителей СВЧ устройств и компонентов приемного тракта в системах 

спутниковой связи. 

8. Научно-исследовательская лаборатория радиолокации связи (НИЛ РЛС) 

В настоящее время работы ведутся в следующих направлениях: Разработка и 

производство СВЧ устройств для радиолокационных систем и систем 

приемопередачи данных; Разработка и производство цифровых устройств для 

управления и питания СВЧ аппаратуры; 

9. ОАО "НИИПП" - изделия СВЧ электроники, (смесительные, 

детекторные, настроечные диоды с барьером Шоттки мм диапазона и 

монолитные интегральные схемы); 

10. В настоящее время НПП "Исток" поддерживает около 30% всей 

номенклатуры изделий СВЧ-электроники, выпускаемой в России, что 

определяет его головную роль в отрасли; 

11. "INNO Microwave" - один из ведущих производителей радиочастотных и 

СВЧ компонентов, в частности керамических фильтров; 
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12. Научно-исследовательский институт радиолокации и связи: разработка и 

производство СВЧ устройств для радиолокационных систем и систем 

приёмопередачи данных, разработка и производство цифровых устройств для 

управления и питания СВЧ аппаратуры; 

13. ОАО «Ферроприбор» - Магнитомягкие ферриты отечественного 

производства. 

1.5.  Методы выращивания монокристаллов 

Выращивание монокристаллов может происходить из одно- и 

многокомпонентных систем. Получение из однокомпонентной системы проще, 

так как при этом не происходит диффузионных процессов перераспределения 

компонентов, значительно усложняющих процесс. Рост кристалла может 

происходить из различных фаз: жидкой, газовой или твёрдой. Классификация 

методов представлена на рисунках 1.7 и 1.8 [8].  

 

Рис. 1.7. Методы выращивания кристаллов в однокомпонентных системах 
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Рис. 1.8. Методы выращивания кристаллов в многокомпонентных системах 

1.5.1.  Получение кристаллов из твёрдой фазы 

Рекристаллизационные процессы происходят без изменения фазового 

состояния. В процессах перекристаллизации используются фазовые 

превращения. Получение кристаллов из аморфной фазы называется 

кристаллизацией. 

Твёрдофазные методы имеют следующие преимущества: 

1) процесс происходит при температурах существенно ниже 

температуры плавления; в этом случае можно избежать фазовых превращений и 

разложения фаз и химических соединений; 

2) форма кристалла определяется заранее и не изменяется в процессе 

выращивания; 

3) низкие температуры, а следовательно, и низкие значения ко-

эффициентов диффузии позволяют сохранять заданное распределение примеси 

даже в тонких слоях. 

К недостаткам твёрдофазного получения относятся: 

1) высокая плотность центров кристаллизации (зародышей); 

2) проблемы управления зародышеобразованием; 

3) трудности с выращиванием крупных монокристаллов [8]. 

  Движущей силой роста монокристалла из поликристаллического 

образца в процессах рекристаллизации является избыток свободной энергии, 



20 
 

вызванный: а) деформацией; б) повышенной поверхностью межзёренных 

границ; в) разориентацией зёрен. Создание текстуры деформации облегчает 

получение монокристаллического образца. В ряде случаев возможно вваривание 

затравки. Процессы получения монокристаллов посредством отжига 

деформации применяются для металлов. Для полупроводников и диэлектриков 

используется спекание или горячее прессование (спекание под давлением). 

В процессах перекристаллизации движущей силой служит разница 

энергий фаз, возникающая при переходе через температуру фазового 

превращения. 

Процесс кристаллизации из аморфного состояния обеспечивается 

повышенной энергией аморфной (метастабильной или неравновесной) фазы. 

Кристаллизация возникает с ростом температуры выше некоторого предела, 

когда становится возможным протекание диффузионных процессов [8]. 

1.5.2. Получение кристаллов из жидкой фазы  

Движущей силой процессов кристаллизации из жидкой фазы является 

разница свободных энергий фаз, которая увеличивается с ростом 

переохлаждения. Особенность роста из раствора или раствора-расплава – 

необходимое концентрационное переохлаждение, а следовательно, высокая 

степень зависимости от диффузии, лимитирующей процесс на межфазной 

границе. Особенно это значимо при выращивании многокомпонентных 

монокристаллов сложных соединений. 

Ростом из расплава обычно получают конгруэнтно плавящиеся 

соединения. Однако если переохлажденный метастабильный расплав достаточно 

устойчив, то ничто не мешает получать из него и инконгруэнтно плавящиеся 

фазы [8]. 

Рост из раствора или раствора-расплава используется обычно в тех 

случаях, когда рост из расплава невозможен (инконгруэнтно плавящееся 

соединение, низкотемпературная фаза) или сильно затруднён из-за очень 
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высоких температур плавления, снижения устойчивости соединения, резкого 

повышения давления паров и т.п.. 

Чтобы монокристалл рос, необходимы два главных условия: наличие 

монокристаллической затравки или создание условий для роста единичного 

кристалла и поддержание достаточно медленной скорости выращивания, с 

учетом анизотропии роста граней кристалла и скорости протекания различных 

релаксационных процессов [8]. 

Затравка – затравочный кристалл, на котором начинается рост. Введение 

затравочного кристалла снимает необходимость переохлаждения для 

образования критического зародыша. Затравочный кристалл позволяет 

регулировать структуру растущего кристалла (поли- или монокристалл) и 

кристаллографическое направление роста (выбор определённой грани роста). 

При кристаллизации из расплава монокристалл растёт за счёт движения 

расплавленного образца вдоль высокого градиента температур(направленная 

кристаллизация, способ Бриджмена) или непрерывного охлаждения 

затравки (способ Киропулоса). При кристаллизации из раствора понижается 

температура раствора для создания на фронте кристаллизации (фазовой границе) 

необходимого концентрационного переохлаждения. 

При вытягивании кристалла из расплава поддерживается постоянная 

температура, а растущий кристалл вытягивается в зону более низких температур 

(способ Чохральского, способ Степанова). Теплоотвод, необходимый для роста 

кристалла, осуществляется вдоль его вертикальной оси. Особенностью 

вытягивания из раствора является обязательное понижение температуры 

раствора или раствора–расплава из-за ухода компонентов в твёрдую фазу, а 

следовательно, необходимости поддержания концентрационного 

переохлаждения [8]. 

Из-за разной растворимости компонентов в жидкой и твёрдой фазах 

возможна очистка в процессе кристаллизации. Разность концентраций является 

следствием условий фазового равновесия, в частности, равенства химических 

потенциалов компонентов, находящихся в разных фазах. В результате на 
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фазовой диаграмме есть две линии двухфазного равновесия: ликвидус и солидус, 

определяющие составы сосуществующих жидкой и твёрдой фаз. Отношение 

составов равновесных фаз, в свою очередь, характеризуется коэффициентом 

распределения К. Очистка будет иметь место в том случае, если 

(K=xS/xL) <1, 

где xs и xL – молярные доли примеси в твёрдой и жидкой фазах соответственно. 

Поэтому направленная кристаллизация может применяться не только для 

выращивания монокристалла, но и для его очистки от вредных примесей, 

коэффициент распределения которых К<1. Естественно, что при К > 1 примесь, 

наоборот, накапливается в твёрдой фазе [8]. 

В отличие от метода направленной кристаллизации, при зонной плавке 

расплавляется не вся заготовка сразу, а только узкая зона, которая движется от 

одного конца твёрдого изделия до другого. В этом случае в соответствии с 

уравнением К также происходит очистка слитка. Естественно, что если сначала 

заготовка была поликристаллической, то после прохождения расплавленной 

зоны растёт монокристалл. Одно из важнейших достоинств метода зонной 

плавки – реализация в бестигельном варианте (БЗП – бестигельная зонная 

плавка). Это очень существенно при получении особо чистых веществ, когда 

поступление примесей из материала тигля может быть критическим. 

Бестигельный вариант получения монокристалла возможен также при 

плавлении в пламени (способ Вернейля). В этом случае на торцевой поверхности 

вращающейся затравки при помощи пламени нескольких кислородно-

водородных горелок создается тонкий слой расплава. Из вибробункера, 

расположенного над затравкой, на жидкую поверхность подается поток очень 

мелких частиц исходного компонента, которые разогреваются или даже 

расплавляются, проходя через пламя. Затравка охлаждается и постепенно 

опускается вниз, и, благодаря осевому градиенту температур, на поверхности 

затравки нарастает монокристалл [8]. 
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При выращивании тонких кристаллографически ориентированных слоёв 

монокристаллов на подложках применяются эпитаксиальные 

методы. Эпитаксия – процесс ориентированного нарастания, когда 

образующаяся новая фаза закономерно продолжает кристаллическую решётку 

фазы-подложки. В результате между фазами образуется переходный 

эпитаксиальный слой, который способствует когерентному срастанию двух 

решёток. Через этот слой передается основная информация о кристаллической 

структуре подложки в нарастающую фазу. Один из способов эпитаксиального 

роста – жидкофазная эпитаксия, когда доставка компонентов к растущему на 

подложке слою осуществляется через жидкую фазу [8]. 

В общем случае эпитаксию подразделяют на автоэпитаксию (гомотипная 

эпитаксия), гетероэпитаксию и хемоэпитаксию.  

Автоэпитаксия – нарастание ориентированного кристаллического 

слоя, гомотипного по структуре с подложкой (обычно несколько отличается хим

ический состав).  

Гетероэпитаксия – нарастание ориентированного кристаллического 

слоя на подложку, отличающуюся по химическому составу. В этом случае  образ

уется переходный эпитаксиальный слой. 

Хемоэпитаксия – ориентированное нарастание кристаллического слоя на 

подложку с образованием новой фазы - хемоэпитаксиального слоя - при 

химическом взаимодействии (реакционная диффузия). Образующееся 

химическое соединение отличается и от вещества подложки и от исходных 

компонентов, поступающих к поверхности. 

Эпитаксиальные способы обычно применяются при получении 

многокомпонентных монокристаллических слоёв или сложнолегированных 

однокомпонентных [8]. 

Достоинства методов получения монокристаллов из жидкой фазы: 

1) лёгкость введения или образования монокристаллической затравки; 

2) хорошие возможности управления процессами зародышеобразования и 

роста; 
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3) успешное сочетание в ряде методов процессов роста и очистки; 

4) возможность получать как монокристаллические слои, так и большие 

монокристаллические слитки. 

  Основные недостатки расплавных методов: 

1) высокие температуры, а следовательно, и энергозатраты; 

2) высокая химическая активность расплавов и паров, заставляющая 

предъявлять жёсткие требования к газовой атмосфере, материалам тигля и 

других частей оборудования; 

3) выращивание лишь конгруэнтно плавящихся соединений или чистых 

химических веществ, к тому же в высокотемпературной твёрдой фазе. 

Растворные методы позволяют снизить температуру ростового процесса и 

выращивать инконгруэнтно плавящиеся соединения и низкотемпературные фазы 

при соответствующем выборе растворителя. Однако в растворных методах 

управление процессом более сложное и скорости роста ниже [8]. 

1.5.3. Получение кристаллов из газовой фазы 

Выращивание кристаллов из газовой фазы, как и выращивание из жидких 

растворов, можно производить при сравнительно низких температурах, что 

важно при получении монокристаллов тугоплавких, инконгруэнтно плавящихся 

или испытывающих полиморфные превращения соединений. К достоинству 

газофазных методов также относится возможность использования газообразных 

компонентов или соединений для их доставки к месту роста кристалла [9]. 

Метод сублимации-конденсации применяется при получении 

монокристаллических диэлектриков и полупроводников, обладающих высоким 

давлением паров, или в случае высокой реакционной способности вещества. В 

этих случаях выращивание проводится в замкнутых или проточных системах. 

Процесс осуществляется при возгонке простого вещества или устойчивого 

соединения и конденсации его пара на поверхности, имеющей более низкую 

температуру. Для легколетучих веществ этот метод используется также как 

способ очистки [9]. 
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В зависимости от газовой среды массопередача в замкнутых системах 

осуществляется либо молекулярными пучками (в вакууме), либо молекулярной 

или конвективной диффузией. При выращивании кристаллов в проточных 

системах пары исходного вещества переносятся в зону кристаллизации потоком 

благородного газа. 

При вакуумном осаждении из газовой фазы (метод молекулярного 

пучка) поток испарённых атомов металла (молекулы вещества), не встречая в 

условиях высокого вакуума препятствий, прямолинейно движется к холодной 

поверхности подложки и там конденсируется. Плотность потока в этом методе 

столь велика, что получение бездефектных металлических плёнок затруднено. 

Инертная атмосфера используется в методе катодного осаждения, когда не 

требуются высокие температуры для испарения вещества. Под действием 

электрического поля с разностью потенциалов в несколько тысяч вольт материал 

анода испаряется и осаждается на проводящую подложку (катод). Метод 

катодного осаждения применяется для создания в основном эпитаксиальных 

слоёв, а также поликристаллических и аморфных металлических слоёв [9]. 

В методах химического транспорта компоненты кристаллизующегося 

вещества доставляются к месту роста в потоке какого-либо газа, с которым они 

обратимо химически реагируют. В случае обратимых химических реакций 

важным процессом является управление смещением равновесия. 

В методах химического осаждения из газовой фазы благородный газ-

носитель может присутствовать, а может и отсутствовать. В случае присутствия 

газа-носителя он в реакцию с компонентами кристаллизующегося вещества не 

вступает, а играет роль механизма управления процессом: доставка продукта 

(создание направленного потока к месту кристаллизации) и регулирование 

концентрации веществ в потоке (управление скоростью роста). В этих методах 

обычно протекают необратимые химические реакции: разложение какого-либо 

соединения при активации образующихся ионов или радикалов, что позволяет 

значительно ускорять процесс роста в потоках малой плотности и управлять 

структурой получаемого слоя; реакции гидролиза, окисления, восстановления. 
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Эпитаксиальный рост монокристаллического слоя при подводе 

компонента из газовой фазы принципиально не отличается от эпитаксиального 

роста при подводе компонентов из жидкой фазы. Газофазные методы получения 

монокристаллов в основном применяются для получения тонких 

монокристаллических слоёв. Это обычно связано с малыми скоростями 

монокристаллического роста и трудностями управления процессом [9]. 

1.5.4. Нормальная направленная кристаллизация 

На практике применяется как горизонтальная, так и вертикальная 

компоновка оборудования (рисунок 1.9). По длине печи имеется высокий 

градиент температуры ΔT. В зоне высоких температур исходный материал 

расплавляется. Движение контейнера в сторону, противоположную ΔT, 

приводит к кристаллизации, при которой поверхность раздела фаз 

перпендикулярна ΔT и имеет место нормальная кристаллизация. Движение 

контейнера (тигля) относительно градиента температур может осуществляться 

как за счёт движения контейнера относительно нагревателя, так и наоборот. 

Возможен процесс кристаллизации и без механического перемещения тигля или 

нагревателя. В этом случае тигель с расплавом охлаждается в тепловом поле с 

температурным градиентом [10]. 

 

  

   

 Рис. 1.9. Схема получения монокристалла методом нормальной 

направленной кристаллизации:  

а – горизонтальный; б – вертикальный (способ Бриджмена).  

1 – расплав; 2 – остывающий кристалл с нелинейным 

распределением примеси по длине; 3 – тигель 
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 Монокристаллический рост обеспечивается малыми скоростями роста и 

наличием единственного кристаллического зародыша. Единственный зародыш 

образуется за счёт наличия в передней части контейнера острого угла, который 

уменьшает поверхность раздела фаз жидкость – кристалл у зародыша при 

гетерогенной кристаллизации и снижает величину работы образования 

критического зародыша. Один из недостатков метода нормальной направленной 

кристаллизации заключается в сложности использования внешней затравки, так 

как невозможность наблюдения (контроля) за ней часто приводит к её 

расплавлению либо неполному расплавлению исходного материала [10]. 

Материал тигля не должен смачиваться расплавом. Тогда возможно 

извлечение выращенного кристалла без разрушения тигля, а также сводятся к 

минимуму остаточные деформации и дефекты в кристалле. Для снижения 

механических напряжений применяют тонкостенные (мягкие) тигли, 

изготовленные, например, из платины. При охлаждении такие контейнеры легко 

деформируются и не создают больших механических напряжений в 

выращиваемых кристаллах. Для обеспечения механической прочности 

конструкции тонкостенный тигель размещают в более прочном контейнере. 

Метод нормальной направленной кристаллизации имеет важное значение 

для получения крупных монокристаллов ряда полупроводниковых и 

диэлектрических материалов. 

В результате очистки при коэффициенте распределения К < 1 примеси 

концентрируются в жидкой фазе. Наибольшая концентрация примеси имеет 

место в той части кристалла, которая кристаллизовалась последней. Эту часть 

обрезают. При К > 1 примесь будет концентрироваться в твёрдой фазе. 

Основным недостатком метода нормальной направленной кристаллизации 

являются высокие термические напряжения в выращенном монокристалле, 

обусловленные значительным градиентом температуры [10]. 
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1.5.5. Зонная плавка 

Метод зонной плавки, наряду с широким применением для глубокой 

очистки материалов, используется при выращивании монокристаллов 

полупроводников и диэлектриков. Если при нормальной направленной 

кристаллизации исходный слиток делится на две части: жидкую и твёрдую, то 

при зонной плавке расплавленная зона делит слиток на две твёрдые части 

(рисунок 1.10). Расплавленная зона (или зоны) обычно создается при помощи 

высокочастотного индуктора. Движение зоны приводит к расплавлению 

кристалла с одной стороны зоны и кристаллизации – с другой. На начальном 

этапе для получения монокристалла используют монокристаллическую затравку. 

Зонная плавка реализуется в горизонтальной (Рис. 1.10. а) или 

вертикальной (Рис. 1.10. б) компоновке оборудования, а также может быть 

бестигельной (естественно, это соответствует только вертикальному варианту, 

рисунок 1.10). Для равномерного распределения примеси по сечению  

в последнем случае можно применять вращение растущего кристалла.  

В тигельных методах зонной плавки требования к материалам тигля такие же, 

как и в методе нормальной направленной кристаллизации [11]. 

    

 

 

Рис. 1.10. Схема получения монокристалла методом зонной плавки:  

а – горизонтальный, б – вертикальный варианты: 1 – кристалл до прохода 

расплавленной зоны; 2 – расплавленная зона; 3 – остывающий  кристалл   

с нелинейным распределением примеси по длине; 4 – тигель 
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В качестве нагревателя обычно используется высокочастотный индуктор, 

хотя в некоторых случаях применяется электроннолучевой или лазерный нагрев. 

В начале процесса расплавленная зона создается на границе 

монокристаллическая затравка – поликристаллическая заготовка. При этом 

затравка частично расплавляется. Далее расплавленная зона начинает двигаться 

к другому концу заготовки за счёт относительного движения контейнера 

(заготовки) и индуктора, обеспечивая очистку и рост монокристалла. 

В бестигельном варианте не происходит загрязнения расплава 

материалом тигля и находящимися в нём примесями за счёт растворения.  

В этом случае также не возникают дефекты, связанные с разницей 

коэффициентов термического расширения материала тигля и кристалла. 

Методом бестигельной зонной плавки, например, выращивают самые 

совершенные монокристаллы кремния [12]. 

  

 

Рис. 1.11. Схема получения монокристалла методом 

бестигельной зонной плавки:  

1 – держатели растущего монокристалла и 

поликристаллической заготовки; 2 – поликристалл 

до прохода расплавленной зоны; 3 – расплавленная 

зона; 4 – остывающий монокристалл с нелинейным 

распределением примеси по длине; 5 – затравка 

(для более равномерного распределения примеси по 

сечению применяется вращение кристалла) 

В результате очистки при коэффициенте распределения К < 1 примеси 

скапливаются в жидкой фазе. Наибольшая концентрация примеси имеет место в 

последней, закристаллизовавшейся зоне. При К > 1 примесь скапливается в 

твёрдой фазе. В первом случае очистка будет лучше, так как растворимость в 

твёрдом состоянии часто бывает ограничена, а в жидком – нет [11]. 
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К недостаткам метода зонной плавки, как и в случае метода нормальной 

направленной кристаллизации, следует отнести большие термические 

напряжения, возникающие из-за значительных температурных градиентов, а 

также сложности управления процессом в бестигельном варианте при росте 

монокристаллов с очень большим диаметром. 

Преимущество зонной плавки перед нормальной направленной 

кристаллизацией – возможность легко осуществлять несколько проходов 

расплавленной зоны по длине кристалла, и тем самым повышать степень 

очистки. Монокристаллический рост для случая зонной плавки обычно 

обеспечивается наличием монокристаллической затравки, однако, можно 

использовать и контейнер с острым углом [13]. 

1.5.6. Способ Чохральского 

При применении этого способа кристалл растёт на монокристаллической 

затравке, которая вытягивается из расплава (Рис. 1.12), градиенты температуры по 

оси кристалла невелики. Для улучшения распределения примеси обычно 

применяется вращение тигля и/или затравки. При реализации этого можно 

удалять примеси, у которых коэффициент распределения К = 1, так как при 

медленном росте бездефектного монокристалла атомам примеси трудно 

внедряться в кристаллическую решетку основного элемента. Регулированием 

температуры расплава и скоростью вытягивания добиваются одинакового 

диаметра кристалла по длине [14]. 

 

Рис. 1.12. Схема выращивания монокристалла способом 

Чохральского: 

 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) 
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Процесс выращивания заключается в следующем. Исходный материал 

загружается в тигель, где затем и расплавляется. Естественно, что материал 

тигля должен быть таким, чтобы не вносить загрязнения в расплав, быть 

конструкционно прочным, выдерживать высокие температуры и химическую 

агрессивность участвующих в процессе веществ. Рост монокристалла проводят в 

герметичной камере в вакууме или соответствующей атмосфере (инертной, 

окислительной, восстановительной). Небольшой затравочный монокристалл, 

ориентированный в нужном кристаллографическом направлении, закрепляется в 

механизм вращения вытягивания и приводится в соприкосновение с расплавом 

или раствором-расплавом. После частичного оплавления конца затравки и 

достижения определенного температурного режима начинается вытягивание 

затравки так, чтобы кристаллизация происходила от затравочного кристалла. 

Кристаллизация обеспечивается вертикальным теплоотводом по затравке и её 

держателю за счёт небольшого вертикального градиента температур. Диаметр 

кристалла регулируется изменением температуры и/или скорости вытягивания. 

Методом Чохральского выращиваются самые крупные из совершенных 

монокристаллов полупроводников и диэлектриков. Недостатком метода является 

наличие тигля как источника поступления дополнительной примеси [14]. 

1.5.7. Золь-гель метод   

Под золь-гель методом понимается совокупность стадий, включающая 

приготовление раствора прекурсора, последовательный перевод его сначала в 

золь, а затем в гель за счет процессов гидролиза и конденсации, последующее 

старение, высушивание и термообработка продукта. Этот метод включает в себя 

формирование металлооксополимерных цепей - золя или геля 

из растворимых полигидроксокомплексов, образовавшихся в результате гидроли

за металлоорганических комплексных или неорганических соединений. Под 

золями понимаются высокодисперсные коллоидные системы, которые 

представлены мельчайшими частицами коллоидных размеров, равномерно 

распределенными в дисперсионных средах (например, золь - сваренный, но 
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горячий и еще не застывший студень, а гель - уже застывший и готовый к 

употреблению в качестве закуски) [15]. 

Для образования наноструктур важны процессы образования 

конденсированных форм при гидролизе прекурсоров - стадия, определяющая 

морфологию и фазовых состав получаемых продуктов. 

Универсальными прекурсорами в золь-гель технологии являются 

алкоголяты металлов, основным достоинством которых является то, что в 

результате гидролиза не образуется никаких посторонних ионов, а молекулы 

спиртов могут быть легко удалены путем промывания или термической 

обработки. Другим достоинством является варьирование скоростей гидролиза и 

поликонденсации, которые определяются природой алкоксогрупп и 

концентрацией нуклеофильных агентов, что позволяет точно контролировать 

процессы гелеобразования. 

Классический вариант золь-гель метода популярен тем, что получаемые 

материалы обладают рядом уникальных свойств: высокая химическая 

однородность получаемых продуктов, позволяющая существенно снизить 

температуру и продолжительность термообработки, возможность 

контролировать размер частиц и структуру пор материалов на разных стадиях 

синтеза. Самое существенное достоинство золь-гель метода - это то, что 

механические свойства золей и гелей позволяют применять их для получения 

волокон, пленок и композитов путем нанесения золя на подложку или пропитки 

пористого материала [15]. 

Золь-гель метод синтеза наночастиц относительно легко реализуется в 

лабораторных условиях. Но у этого метода есть серьёзные недостатки: он не 

обеспечивает монодисперсности частиц; не позволяет получать двумерные и 

одномерные наноструктуры и контролировать их параметры анизотропии; этим 

методом нельзя синтезировать пространственно-упорядоченные структуры, 

состоящие из наночастиц, расположенных на одинаковом расстоянии друг от 

друга, или параллельных нанопластин с прослойками инертной матрицы; 
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получение требуемых систем невозможно из-за химического взаимодействия 

прекурсоров или продуктов синтеза с гелеобразующим агентом [15]. 

Золь-гель технология может быть двух принципиально разных видов:  

 1) получение «химического геля» - гидролиз и поликонденсация 

алкооксидов; 

 2)  получение «физического геля» - гелирование неорганических золей.  

Исходными материалами технологии «химического геля» являются 

алкоксиды металлов или неметаллов, их которых готовится гомогенный 

спиртовой раствор, из которого методами гидролиза и поликонденсации 

получают мономеры оксидов. Из этих мономеров получается гомогенный 

некристаллический гель, из которого за счет термической обработки получаю 

ксерогель. По технологии «физического геля» готовят гомогенный водный, а не 

спиртовой раствор солей металлов или неметаллов. Из него получают методом 

гидролиза аква-, гидроксо, и оксокомплексы, которые затем переводят в 

гомогенный коллоидный золь, из которого получают некристаллический гель и 

аналогично ксерогель [15]. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Экспериментальная установка 

2.1.1. Схема установки 

Для выращивания монокристаллов гексаферрита стронция использовали 

печь сопротивления. Её схема приведена на рис. 2.1.  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 - 1330 °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. Объем между корундовой трубой и 

корпусом печи забит каолиновой ватой.  

Платиновый тигель устанавливали на изолированную подставку. Рабочая 

температура нагревателя составляет 1300 °C.  

Поскольку нагреватель находится с внешней стороны корундовой трубы,  

достигаемая в зоне нагрева температура составляет ~ 1260 °C. 
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Рис. 2.1. Схема печи:  

1 – пеношамот, 2 – термопара, 3 – фехралевый нагреватель, 4 – корундовая 

труба, 5 – корпус печи, 6 – терморегулятор,  7 – автоматический выключатель 

2.1.2. Конструкция 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. 

В корундовой трубе 5 расположены три асбестовые подкладки 1 и шайба 

пеношамота 2 (рис. 2.2), что обеспечивает регулировку тигля, расположенного 

внутри нагреваемого объема. На подставке из пеношамота 2 размещены 

корундовая подставка 3 и корундовая вставка 4. В центре расположен тигель с 
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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.  

 

Рис. 2.2. Тепловой узел для спонтанной кристаллизации 
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2.2. Эксперимент 

2.2.1. Проведение эксперимента 

В  работе приведены результаты по выращиванию монокристаллов 

гексаферрита стронция, легированного алюминием  𝑆𝑟𝐹𝑒12−𝑥𝐴𝑙𝑥𝑂19 при   

𝑥 ≈ 0,3. Для выращивания  кристаллов была использована шихта:    

70 мол.% (𝑆𝑟 𝐶𝑂3  5𝐹𝑒2𝑂3  𝐴𝑙2𝑂3) + 30 мол. % 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 

𝑥𝑁𝑎2𝐶𝑂3
 = 0,3 мол. %  

𝑥𝑆𝑟𝐶𝑂3 5𝐹𝑒2𝑂3  𝐴𝑙2𝑂3
 = 0,7 мол. %   

Рассчитали молярную массу для каждого оксида и карбоната: 

M (𝑆𝑟𝐶𝑂3) = 87,62+12,01+47,997 = 147,627 г/моль 

M (𝐴𝑙2𝑂3) = 26,981∙2+47,627= 101,589 г/моль 

M (𝐹𝑒2𝑂3) = 55,847∙2 +47,997 = 159,691 г/моль 

M (𝑁𝑎2𝐶𝑂3) = 22,989∙2+ 12,01+15,99∙3 = 105,958 г/моль 

1. Рассчитали мольную долю: 

1 𝑆𝑟𝐶𝑂3: 5 𝐹𝑒2𝑂3: 1 𝐴𝑙2𝑂3 

𝑥𝑆𝑟𝐶𝑂3
 = 1/7 ∙ 70 = 10 мол. % 

𝑥𝐴𝑙2𝑂3
 = 1/7 ∙ 70 = 10 мол. % 

𝑥𝐹𝑒2𝑂3
 = 5/7 ∙ 70 = 50 мол. %                               ∑𝑥𝑖

= 1   

2. Масса расплава: 

  𝑥𝑁𝑎2𝐶𝑂3
= 

𝑣Na2CO3

∑𝑣𝑖
    𝑥𝑖  = 𝑣𝑖= 

𝑚𝑖

𝑀(𝑖)
 => 𝑚𝑖 =  𝑣𝑖 ∙ 𝑀(𝑖) 

𝑚𝑆𝑟𝐶𝑂3
= 147,627 ∙ 10 / 100 = 14,762 г 

𝑚𝐴𝑙2𝑂3
 = 101,589 ∙ 10 / 100 = 10,158 г 

𝑚𝐹𝑒2𝑂3
 = 159,691 ∙ 50 / 100 = 79,845 г 

𝑚𝑁𝑎2𝐶𝑂3
 = 105,958 ∙ 30 / 100 = 31,787 г              ∑𝑚𝑖

 = 136,552 г 
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3. Рассчитали массовую долю: 

𝜔𝑖 =  
𝑚𝑖

∑𝑚𝑖
∙100 % 

𝜔𝑆𝑟𝐶𝑂3
 = 

14,762

136,552
 ∙100 = 10,81 масс. %,                 

𝜔𝐴𝑙2𝑂3
 = 

10,158

136,552
 ∙ 100 = 7,438 масс. %,                 

𝜔𝐹𝑒2𝑂3
 = 

79,845

136,552
 ∙ 100 = 58,472 масс. %,                 

𝜔𝑁𝑎2𝐶𝑂3
 = 

31,787

136,552
 ∙ 100 = 23,278 масс. %.             

Исходную шихту, общий вес которой составил 20 г, перетерли в агатовой 

ступке. Плавление производили в платиновом тигле объёмом 30 мл в печи 

сопротивления. Регулирование температуры осуществляли прецизионным ПИД-

регулятором РИФ-101. Для измерения температуры использовали термопару ПР-

30/6. Для гомогенизации раствора ростовая система была выдержана при 

температуре 1260 ºС в течение 3 часов, после чего включили охлаждение со 

скоростью 40 мкВ/час до 900 ºС (≈ 4°С/час). После этого печь отключили. 

Полученные кристаллы отделяли от раствора кипячением в азотной кислоте. 

В результате серии экспериментов были получены черные непрозрачные 

кристаллы размером до 2 мм. 

 

2.2.2. Методы исследования монокристалла гексаферрита стронция 

Оптический микроскоп  

Оптический микроскоп предназначен для формирования изображения 

структур, мелкие детали которых нельзя различить невооруженным глазом, и 

для измерения линейных размеров этих деталей. Для этого видимое изображение 

должно быть увеличенным, достаточно контрастным и. кроме того, должно 

обеспечивать правильное воспроизведение характерных особенностей 

рассматриваемых структур. 
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Рис. 2.3. Оптический микроскоп Nikon 

Оптическая система микроскопа состоит из основных элементов — 

объектива и окуляра. Они закреплены в подвижном тубусе, расположенном на 

металлическом основании, на котором имеется предметный столик. Увеличение 

оптического микроскопа без дополнительных линз между объективом и 

окуляром равно произведению их увеличений. 

В современном микроскопе практически всегда есть осветительная 

система (в частности, конденсор с ирисовой диафрагмой), макро- и микро- 

винты для настройки резкости, система управления положением конденсора. 

В зависимости от назначения, в специализированных микроскопах могут 

быть использованы дополнительные устройства и системы. 

Электронный растровый микроскоп с энергодисперсионным анализатором  

  Электронный растровый микроскоп с энергодисперсионным анализатор

ом является одним из наиболее универсальных приборов для исследования и 

анализа микроструктурных характеристик твердых тел. Основной причиной 

широкого использования растрового электронного микроскопа является высокое 

разрешение при исследовании массивных объектов, достигающее в серийных 

приборах 10 нм (100 Å). На лучших лабораторных приборах реализовано 

разрешение 2,5 нм (25 Å). 

В основе работы микроскопа лежит принцип сканирования исследуемой 

поверхности тонким электронным зондом. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В результате взаимодействия зонда с веществом образуются разные токи, 

которые улавливаются соответствующими приемниками и преобразуются в 

видеосигнал. Полученный видеосигнал поступает на телевизионный тракт, где 

он усиливается, преобразуется в телевизионный сигнал с последующим 

воспроизведением изображением на экране кинескопа видеоконтрольного 

устройства.   

Тонкий электронный зонд на поверхности исследуемого образца 

формируется электронной оптической системой микроскопа, которая включает в 

себя: источник электронов; две формирующие электромагнитные линзы – 

конденсор и объектив; стигматор; отклоняющая система. 

 

Рис. 2.4. Электронный растровый микроскоп с энергодисперсионным 

анализатором 
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Электронная волна преломляется, проходя через электрическое или 

магнитное поле. На явлении преломления основан принцип действия 

электромагнитных линз, которые являются основными элементами оптической 

схемы электронных микроскопов. 

Тонкий электронный зонд (электронный пучок) направляется на 

анализируемый образец. В результате взаимодействия между электронным 

зондом и образцом генерируются низкоэнергетичные вторичные электроны, 

которые собираются детектором вторичных электронов. Интенсивность 

электрического сигнала детектора зависит как от природы образца (в меньшей 

степени), так и от топографии (в большей степени) образца в области 

взаимодействия. Таким образом, сканируя электронным пучком поверхность 

объекта, возможно, получить карту рельефа проанализированной зоны. 

Тонкий электронный зонд генерируется электронной пушкой, которая 

играет роль источника электронов, и фокусируется электронными линзами 

(обычно электромагнитными, иногда электростатическими). Сканирующие 

катушки отклоняют зонд в двух взаимоперпендикулярных направлениях, 

сканируя поверхность образца зондом, подобно сканированию электронным 

пучком экрана электронно-лучевой трубки телевизора. Источник электронов, 

электронные линзы (обычно тороидальные магнитные) и отклоняющие катушки 

образуют систему, называемую электронной колонной. 

Следует обратить внимание на то, что опыты проводили в равных 

условиях. При этом легированные кристаллы имеют меньший размер. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что для получения легированных 

монокристаллов большего размера скорость кристаллизации необходимо 

уменьшать значительнее, чем для случая выращивания чистого гексаферрита 

стронция. 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
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Порошковый дифрактометр 

Порошковый дифрактометр предназначен для количественного и 

качественного рентгеноструктурного анализа, индицирования и определения 

параметров ячейки, определения размеров кристаллитов, определения 

микронапряжений в образце, определения степени кристалличности, 

определение структур и их уточнение методом Ритвельда. 

Порошковый рентгеновский дифрактометр позволяет анализировать 

широкий спектр материалов. Возможные исследования: определение фазового 

состава пробы; количественное определение известных фаз в смеси; 

кристаллография — уточнение структуры кристаллов; проведение анализа в 

различных условиях — изменение температуры, давления или газовой 

атмосферы; анализ поверхности и тонких пленок; анализ текстуры. 

 

Рис.2.5. Порошковый дифрактометр 

Основные области применения: 

 - фазовый анализ в геометрии Брег-Брентано с использованием 

фиксированных и программируемых щелей; 

 - определение, уточнение параметров элементарной ячейки; 

 - метод Ритвельда; 

 - анализ образцов в экстремальных условиях (нагрев/охлаждение) с 

использованием температурных камер Anton Paar; 

 - анализ  пленок (в параллельно-лучевой геометрии). 
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Краткое описание дифрактометров X'Pert Powder: 

 - вариант гониометра Θ-Θ, вертикальный; 

 -  высокоточная система прямого оптического отслеживания позиции 

гониометра (DOPS); 

 -  фабричная калибровка оптических модулей и держателей образцов 

обеспечивает их смену без дополнительной подстройки, использование 

уникальных рентгеновских трубок; 

 -  применение как классических Xe-пропорциональных и 

сцинцилляционных детекторов, так и быстродействующего детектора 

X'Celerator; 

 -  быстродействующий полупроводниковый детектор X'Celerator. В нем 

используется уникальная технология детектирования рентгеновского излучения 

- широкодиапазонное измерение в режиме реального времени (RTMS); 

 -  состоит из ряда параллельно соединенных детекторов, скорость счета 

до более 10 000 000 имп/с для каждой линии;    

 -  обеспечивается более чем 100-кратное увеличение эффективности 

регистрации по сравнению с традиционными счетчиками;    

 -  время измерения в полном диапазоне углов снижается с нескольких 

часов до нескольких минут без ухудшения разрешения.  

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии    

Термический анализ (калориметрия) - метод исследования физико-

химических процессов, основанный на регистрации тепловых эффектов, 

сопровождающих превращения веществ в условиях программирования 

температуры. Этот метод позволяет фиксировать так называемые кривые 

нагревания (или охлаждения) исследуемого образца, т.е. изменение температуры 

последнего во времени. В случае какого-либо фазового превращения первого 

рода в веществе (или смеси веществ) происходит выделение или поглощение 

теплоты и на кривой (термограмме) появляются площадка или изломы. 
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Измерительная камера ДСК состоит из двух ячеек (рис. 2.9), в одной (S) 

находится исследуемый образец, в другую, называемую ячейкой сравнения (R), 

помещают эталон. Измерительную камеру конструируют максимально 

симметрично (одинаковые ячейки, одинаковые сенсоры, одинаковое расстояние 

от нагревателя печи (F) до ячеек - ∆l и т.д.). В отличие от метода ДТА, где 

термопара находится непосредственно в контакте с дном тигля (контейнера с 

образцом или эталоном), и температура измеряется в одной точке, в методе ДСК 

между тиглем и термопарой находится теплопроводящая колонка, которая 

позволяет измерять усредненную температуру со всей площади тигля. 

Экспериментально измеряется временная зависимость разницы температур 

между ячейкой с образцом и ячейкой сравнения. Теплота в методе ДСК 

определяется через тепловой поток, производную теплоты по времени (отсюда 

термин "дифференциальный"). Тепловой поток измеряется как разница (см. 

рисунок 2.9). Схема измерений методом ДСК F - печь (нагреватель) S - образец 

R - эталон TF, TmS, TmR - температуры печи и спаев дифференциальной 

термопары образца и эталона ФFS, ФFR - тепловые потоки температур в двух 

точках измерительной системы в один момент времени. Измерения можно 

проводить как в изотермических условиях, так и в динамическом режиме при 

программируемом изменении температуры печи (калориметры такого типа 

называют "сканирующими"). 

 

Рис. 2.6.  Схема измерений методом ДСК: 

F - печь (нагреватель), S – образец, R -эталон TF,  

TmS, TmR -температуры печи и спаев дифференциальной термопары образца и 

эталона ФFS, ФFR - тепловые потоки 
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2.2.3. Результаты эксперимента  

Методом спонтанной кристаллизации получены образцы монокристаллов 

гексаферрита стронция из раствора.  

На рисунках 2.7 и 2.8 представлен образец гексаферрита стронция, 

легированный алюминием. Снимки сделаны оптическим микроскопом Nikon.  

 

Рис 2.7. Гексаферрит стронция, легированный алюминием 

 

 

   

Рис. 2.8. Гексаферрит стронция, легированный алюминием 

На растровом электронном микроскопе с функцией микроанализа были 

изучены поверхность и  химический состав полученных кристаллов. 



46 
 

   

Рис. 2.9. Поверхность гексаферрита стронция, легированного алюминием 

Полученные значения  химического состава образцов представлены в 

таблицах 2.1, 2.2. 

Таблица 2.1 

Химический состав кристаллов гексаферрита стронция, легированного 

алюминием 

Элемент Fe Sr Al 

масс.% 67 5,01 0,55 

  

Таблица 2.2 

Химический состав кристаллов гексаферрита стронция, легированного 

алюминием 

Элемент Fe Sr Al 

ат.% 40,57 1,89 0,68 

  

 Полученные значения близки к формуле гексаферрита стронция W- 

типа  𝑆𝑟𝐹𝑒12−𝑥𝐴𝑙𝑥𝑂19 при х ≈ 0,3,  так как у них схожее блочное строение 

решетки. Для уточнения структуры будет проведено исследование единичных 

кристаллов на монокристаллическом рентгене. 

  Порошковый дифрактометр позволил получить дифрактограмму (рисунок 

2.10).  
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Рис. 2.10. Дифрактограммы гексаферрита стронция: 

1-  дифрактограмма - 𝑆𝑟𝐹𝑒12−𝑥𝐴𝑙𝑥𝑂27 (экспериментальный набор пиков); 

2- дифрактограмма – 𝑆𝑟𝐹𝑒12𝑂19 (экспериментальный набор пиков);  

3- дифрактограмма  – теоретический набор пиков [2.1],  

[2.1] Aleshko-Ozhevsky, O.P., Faek, M.K., Yamzin, I.I., Kristallografiya, 14, (1969), 

447 с. 

Задачей рентгенофазового анализа, является изучение фазового состояния 

полученного материала. Экспериментальный набор пиков сравнивается с базой 

данных прибора. Затем рентгенограмму сравниваем с известными для 

 𝑆𝑟𝐹𝑒12𝑂19  карточками. Отсюда мы делаем вывод, что положение всех пиков 

совпадает с литературными данными 𝑆𝑟𝐹𝑒12𝑂19 . Это значит, что гексаферрит 

стронция  М - типа  𝑆𝑟𝐹𝑒12𝑂19 , но так как сведений о 𝑆𝑟𝑂 ∙ 9𝐹𝑒2𝑂3  в 

литературных данных нет (есть только 𝐵𝑎𝑂 ∙ 9𝐹𝑒2𝑂3), то для уточнения в рамках 

магистерской диссертации будет проведен рентгеноструктурный анализ 

монокристалла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ литературных источников по вопросам получения 

монокристаллов. 

2. Составлен литературный обзор о выращивании монокристаллов 

гексаферрита стронция, легированного алюминием, о применении ферритов в 

СВЧ технике.  

3. Выращен кристалл гексаферрита стронция, легированного 

алюминием.  Была использована шихта:     

  70 мол.% (𝑆𝑟 𝐶𝑂3  5𝐹𝑒2𝑂3  𝐴𝑙2𝑂3) + 30 мол. % 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 

𝑆𝑟𝐶𝑂3 – 10,81 масс. %,                 

𝐴𝑙2𝑂3 – 7,438 масс. %.      

𝐹𝑒2𝑂3 – 58,472 масс. %,         

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 – 23,278 масс. %.    

3.  При исследовании легированного гексаферрита стронция определили, 

что образцы являются поликристаллами. 

4.  По результатам проведенной работы, следует провести 

дополнительный анализ при различных температурах и времени, для выбора 

оптимальной  скорости охлаждения. 

5. Порошковый дифрактометр позволил нам определить, что 

гексагональная решетка выращенного нами гексаферрита стронция, 

легированного алюминием, совпадает с решеткой  W-типа   𝑆𝑟𝐹𝑒12−𝑥𝐴𝑙𝑥𝑂19  

при х ≈ 0,3. 

6. Дальнейшая работа будет направлена на повышение однородности 

материала и увеличение размеров единичных кристаллов, а также будет 

достигнута большая степень замещения. Это позволит в перспективе 

использовать данный материал в виде порошка и монокристаллов в СВЧ-

технике.  
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