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Введение 
Борат железа на сегодняшний день является 

одним из наиболее интересных и привлекательных 
с научной точки зрения материалов. С одной сто-
роны, его слабые ферромагнитные свойства в купе 
с низкой температурой Нееля делают его удобным 
объектом для изучения магнитных свойств [1–6],  
с другой – достаточно низкая стоимость и распро-
страненность веществ, входящих в состав исход-
ной шихты, позволяют говорить о его потенциаль-
ной широкой применимости в создании различных 
магнитооптических устройств [4]. Тенденции в 
развитии магнитной микроэлектроники подталки-
вают ученых к изучению поверхностных магнит-
ных явлений [7]. 

Впервые монокристаллы бората железа 

3FeBO  были получены и исследованы в 60-х гг. 

прошлого века [8, 9]. Соединение 3FeBO  явля-

ется слабым ферромагнетиком с температурой 
Нееля 348КNT ≈ . При этом, оно сочетает в себе 

такие свойства, как магнитное упорядочивание 
при комнатной температуре и прозрачность в 
видимой области [4]. Кристалл 3FeBO  имеет 

ромбоэдрическую структуру кальцита и принад-
лежит к пространственной группе симметрии 

6
33 ( )dR c D

 
[3, 10–12]. Получают данные моно-

кристаллы методом спонтанной кристаллизации 
из раствора.  

 
Экспериментальная часть 
Для синтеза монокристаллов бората железа 

были использованы оксиды железа 2 3Fe O , бора 

2 3B O и свинца PbO . Кристаллы были получены 

методом спонтанной кристаллизации из раствора в 
системе 2 3PbO B O− . Выращивание проводилось 

на воздухе в резистивной печи в платиновых тиг-
лях объемом 30 мл. Регулирование температуры 
осуществляли с помощью прецизионного ПИД-
регулятора. Для измерения температуры использо-
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Рис. 1. Снимки поверхности кристалла бората железа, сделанные с увеличением: а – ×1, б – ×5 
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