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АННОТАЦИЯ 

 

Забейворота Н.С.  Разработка и 

исследование материалов электроники с 

управляемыми свойствами на основе 

гексаферрита бария. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ИЕТН, ЕТ-263; 2020, 102 с. 

30 рис., 12 табл., библиогр.  список – 95 

наименований. 

Ключевые слова: гексаферрит бария, легирование, радиоабсорбционный 

материал, мультиферроики, рентгенографические, магнитные, импедансные 

исследования, дилатометрия, дифференциальный термический анализ. 

Интенсивное развитие функциональной электроники требует создания 

новых материалов с управляемыми свойствами и заданными параметрами. К 

числу таких материалов можно отнести гексаферриты, проявляющие свойства 

мультиферроиков. В последнее время к этим материалам проявляется большой 

научный интерес.  

В работе описан синтез образцов гексаферрита бария по керамической и 

гидротермальной технологиям. На основе гексаферрита бария изготовлены 

полимерные композиционные материалы. Проведены исследования влияния 

условий обработки, а также влияния содержания свинца на электрические и 

магнитные свойства гексаферрита бария методами рентгенофазового анализа, 

электронной микроскопии, дифференциального термического анализа (ДТА), 

дилатометрии, электромагнитных измерений, импедансной спектроскопии. 

Исследованы радиопоглощающие свойства полимерных композиционных 

материалов на частотах 5 – 40 ГГц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время интенсивно развивается функциональная электроника, 

которая требует создания новых материалов с управляемыми свойствами. 

Свойства материалов зависят от структуры, химического, фазового состава, а 

также от технологии их получения. Одним из востребованных функциональных 

материалов в современной электронике является гексаферрит бария и его 

модификации. 

Гексаферрит бария производится в глобальном масштабе ежегодно в 

количестве 300 000 т в год, что составляет 50 % от общего рынка постоянных 

магнитов. С момента открытия материала (в 1950-х годах 20 века) число 

публикаций по гексагональным ферритам экспоненциально возрастает, и в 

настоящее время достигает 200 публикаций в год (по данным Scopus).  

Начиная с 80 – 90-х годов прошлого века и по сей день модификации 

гексаферрита бария рассматриваются как перспективные материалы для 

электромагнитных применений. Прежде всего, интерес связан с разработкой 

изделий СВЧ-техники (фильтры, сердечники, сплиттеры, волноводы и т.п.). Его 

широко используют в микроволновых устройствах с автоматическим 

смещением, например, в циркуляторах, фазовращателях, заграждающих 

фильтрах, в устройствах хранения информации [1], а также в ленточных 

накопителях [2].  За счет высокого удельного электрического сопротивления в 

данных материалах минимизированы энергетические потери на вихревые токи. 

Так как модифицированный гексаферрит бария характеризуется большой 

константой магнитной анизотропии и химически инертен, то он является 

перспективным материалом для создания магнитов с высокой магнитной 

энергией и для создания носителей информации с высокой плотностью записи. 

Высокая, по сравнению со сплавами металлов, устойчивость гексаферритов к 

химическим воздействиям исключает необходимость защитного слоя на 

носителе информации, что увеличивает плотность записи информации в так 

называемом «перпендикулярном режиме». 
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При современном развитии телекоммуникаций диамагнитно-замещённые 

гексаферриты бария являются перспективными с точки зрения разработки 

устройств приёма-передачи информации в субтерагерцовом диапазоне 

(селективно настроенные узкополосные антенны). 

Гексаферриты бария широко используются для разработки эффективно 

поглощающих электромагнитное излучение материалов (безэховые камеры, 

электромагнитное экранирование и технологии снижения заметности). 

В последнее время у гексаферритов бария обнаружены мультиферроидные 

свойства. Для спинтроники, в частности, для производства электрически 

управляемых магнитов, необходимы мультиферроики, обладающие высокой 

коэрцитивной силой и значительной намагниченностью насыщения при 

температуре около 20 °С. Известные высокотемпературные мультиферроики не 

обладают высокими магнитными свойствами. Например, перовскитный феррит 

висмута BiFeO3, обладает несоразмерной пространственно модулированной 

магнитной структурой циклоидного типа. Как следствие, материал не проявляет 

линейный магнитоэлектрический эффект, а проявляется только слабо 

выраженный квадратичный. Поэтому необходимо изучать и, по-возможности, 

усиливать мультиферроидные свойства гексаферрита бария. 

Для нужд электроники требуются материалы с различным набором 

служебных свойств. Так, например, для подложек СВЧ-электроники требуются 

гексаферриты бария с малой коэрцитивной силой, малым tgδ, большим 

электрическим сопротивлением, высокой плотностью, упорядоченной 

магнитной текстурой. 

Для магнитных носителей информации высокой плотности, требуются 

материалы с одной осью лёгкого намагничивания, большой константой 

магнитокристаллической анизотропии, химической стабильностью и 

механической прочностью, а также большой коэрцитивной силой. При 

недостаточной коэрцитивной силе существует опасность потери данных 

вследствие взаимного перемагничивания смежных магнитных частиц [4]. 
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Плёнки гексаферрита бария обладают коэрцитивной силой 1500 Э, плёнки 

гексаферрита бария на подложке из нитрида алюминия – до 4900 Э.  

Замещение атомов железа и бария в гексаферритах на другие катионы 

позволяет варьировать магнитные свойства материала в широких пределах. Так, 

например, изоморфное замещение железа в гексаферрите бария алюминием 

позволяет увеличить коэрцитивную силу в 2,5 раза, а скандием – в 3 раза. [3]. 

Влияние изоморфных замещений на механические, электрические и 

магнитные  гексаферритов бария еще недостаточно изучено, что обусловливает 

актуальность исследований в данном направлении. В настоящее время 

гексаферрит бария представляет интерес как мультиферроик – материал, 

сочетающий магнитные и диэлектрические свойства (одновременное 

присутствие сегнетоэлектрического и ферримагнитного упорядочения – 

сегнетомагнетик). Мультиферроики могут найти применение в спинтронике 

(квантовой электронике). 

Свойства гексаферритов бария можно регулировать в широких пределах 

введением легирующих добавок и изменением базового состава. Кроме этого, 

изменяя технологии синтеза материалов, можно изменять функциональные 

свойства. Создавая гексаферриты с сильными мультиферроидными свойствами, 

можно изменять свойства материала внешними электрическими и магнитными 

полями. Сведения о легировании свинцом гексаферрита бария в литературе 

отсутствуют. 

Учитывая, что в литературе имеются сведения о мультиферроидных 

свойствах гексаферрита свинца и отсутствуют сведения о легировании свинцом 

гексаферрита бария, представляет особый интерес проведение исследования в 

этом направлении. 

Цель выпускной квалификационной работы – создание материалов на 

основе гексаферрита бария с управляемыми свойствами и заданными 

характеристиками. 
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Задачи выпускной квалификационной работы. 

1. Выполнить литературный обзор по проблеме исследования. 

2. Синтезировать образцы чистого гексаферрита бария и замещённого 

свинцом.  

3. Провести исследования состава, структуры, электрических и магнитных 

свойств образцов методами рентгенофазового анализа, электронной 

микроскопии, дифференциального термического анализа (ДТА), дилатометрии, 

электромагнитных измерений, импедансной спектроскопии. 

4. Выявить влияние условий синтеза гексаферрита бария и легирования его 

свинцом на электромагнитные свойства. 

5. Изготовить образцы композиционных материалов на основе 

гексаферрита бария и исследовать их радиоабсорбционные свойства. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1.  Строение ферритов 

Простейшим ферритом является минерал магнитный железняк (магнетит). 

Начало исследованию ферритов положил Лист в середине XIX века. Он 

определил химический состав магнитных оксидов – МеО (Ме – Mg, Mn, Zn, Ni, 

Cu) и Fe2O3, а Вейс впервые измерил магнитные свойства магнетита: 

температуру Кюри и намагниченность насыщения. В начале XX века Гильперт 

зарегистрировал первый патент на изготовление  высокочастотных сердечников 

из ферритов [5].  

Известны магнитные структуры, такие как: шпинели, ферриты-гранаты 

(гранаты), ортоферриты (перовскиты) и гексагональные ферриты 

(магнетоплюмбиты). Во всех указанных структурах анионом является кислород 

O2−. Ввиду того, что размеры анионов кислорода почти всегда значительно 

больше катионов, то для описания их кристаллической решётки применим 

принцип плотнейшей упаковки анионов. Существует несколько типов 

плотнейшей упаковки анионов (для ферритов – гексагональная и кубическая, как 

показано на рисунке 1.1), при этом катионы размещаются в пустотах, 

образованных анионами [6]. 

 

а) б) 
Рисунок 1.1. Модели плотнейшей упаковки: гексагональная (а) и кубическая (б) 
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Первые два слоя в обоих типах упаковок идентичны: в образованную тремя 

шарами первого плотноупакованного слоя А лунку уложен шар второго слоя B. 

При гексагональной сингонии третий слой повторяет первый, а четвёртый – 

второй. В результате центры шаров первого и третьего, второго и четвёртого 

слоев образуют прямую, перпендикулярную плоскости упаковки. Для 

гексагональной упаковки чередование слоёв кристаллической решетки можно 

представить в виде ABABAB… . Для кубической упаковки шар из третьего слоя 

С уложен в лунку, образованную шарами В второго слоя. При чередовании слоёв 

первый совпадает с четвёртым, второй – с пятым, третий – с шестым. Таким 

образом тип решётки можно представить в виде ABСABС… . 

Упаковка ABABAB образует гексагональную решётку. В ней базисная 

плоскость совпадает с плоскостью плотнейшей упаковки, перпендикулярной оси 

симметрии шестого порядка. Упаковка ABСABС образует 

гранецентрированную кубическую решётку. В ней плоскость 

плотноупакованных шаров совпадает с плоскостью (111). Различная симметрия 

расположения шаров приводит к различиям в свойствах кристаллов. В обоих 

случаях плотность заполнения шарами равна 74,05 %, а пустоты занимают 25,95 

% объёма. 

Существует два вида пустот. Тетраэдрические пустоты расположены в 

вершинах тетраэдра, как показано на рисунке 1.2а. Октаэдрические пустоты 

размещены между восемью шарами в вершинах октаэдра, как показано на 

рисунке 1.2б. На каждый шар плотнейшей упаковки приходится две 

тетраэдрических и одна октаэдрическая пустота [6]. 

 

а) б) 

Рисунок 1.2. Тетраэдрические (а) и октаэдрические (б) пустоты 
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Размер тетраэдрических пустот (выраженный в радиусах шаров) 

составляет 0,227r, октаэдрической – 0,410r. Различными вариантами заполнения 

пустот формируются разные типы кристаллических структур. Например, 

структура шпинели образована заполнением 1/2 октаэдрических и 1/8 

тетраэдрических пустот ионами двух видов (к примеру, благородная шпинель 

MgAl2O4). 

1.2.  Ферриты со структурой шпинели 

Химическая формула шпинели: MeO·Fe2O3 (где Ме – это Fe2+, Ni2+, Co2+, 

Mg2+, Zn2+, Mn2+ или комбинация одно- и трёхвалентных катионов, например, 

Li++ Fe3+ в равных атомных долях), либо FeO·Me2O3 (где Ме – это трёхвалентный 

металл, например, Al3+, Cr3+). Шпинели обладают кубической кристаллической 

решёткой, пространственная группа Fd3m. 

1.3.  Ферриты со структурой граната 

Химическая формула ферритов с кристаллической решёткой, изотропной 

гранату 3СaO∙Fe2O3∙3SiO2 или Сa3Fe2(SiO4)3, также может иметь вид 

Me3Fe2(FeO4)3, где Ме – ион Y3+ или одного из лантаноидов. Ферриты со 

структурой граната обладают кубической кристаллической решёткой. 

Пространственная группа – 1a3d. 

1.4.  Ферриты со структурой перовскита 

Химическая формула перовскитов (ортоферритов) RFeO3, где R – 

редкоземельный элемент. Ортоферриты имеют ромбическую структуру, 

подобную искажённой структуре минерала перовскита CaTiO3. Структура 

перовскита, так же как других ферритов, позволяет проводить изоморфное 

замещение в широких пределах. Ортоферриты относятся к 

антиферромагнетикам. Только при низких температурах (от 0 до нескольких К) 

переходят в ферримагнитное состояние. Пространственная группа Pcmn. 
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1.5.  Ферриты со структурой магнетоплюмбита 

Формула минерала магнетоплюмбита – PbFe7,5Mn3,5Al0,5Ti0,5O19. 

Гексаферрит бария/стронция (Ba,Sr)Fe12O19 подобен ему по структуре. Ферриты 

со структурой магнетоплюмбита обладают гексагональной кристаллической 

решеткой, пространственная группа Р63/mmc. 

1.6.  Типы гексагональных ферритов 

Помимо гексаферрита бария M-типа BaFe12O19 (подобного 

магнетоплюмбиту), существует ряд оксидных ферромагнитных соединений, 

обладающих гексагональной структурой кристаллов [7]. На рисунке 1.3 

приведена диаграмма состояния таких соединений. Углы изображённого 

треугольника соответствуют 100 %-ному содержанию оксидов бария, железа и 

металла (BaO, Fe2O3, MeO). Металлом Me, так же как в формуле ферритов-

шпинелей, может быть двухвалентный ион (ионы) с суммарным зарядом 2+. 

Химические формулы широко применяемых ферритов имеют вид: M – 

BaFe12O19 (BaO∙6Fe2O3), W – BaMe2Fe16O27 (BaO∙2MeO∙8Fe2O3), Y – 

Ba2Me2Fe12O22 (2BaO∙2MeO∙6Fe2O3), Z – Ba3Me2Fe24O41 (3BaO∙2MeO∙12Fe2O3). 

Точкой S обозначена формула шпинели Me2Fe4O8. 

 

Рисунок 1.3. Диаграмма состояния системы Fe2O3 – BaO – MeO, где Мe – 

двухвалентный катион 

S 
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1.7.  Гексаферрит бария  М-типа 

1.7.1. Кристаллическая и магнитная структура гексаферрита бария, 

особенности электрических и магнитных свойств 

Структура гексаферритов бария была установлена в 1950-х годах фирмой 

Philips. Первоначально это вещество назвали ферроксдюр (ferroxdure). Так как 

материал не содержал кобальта или никеля, он считался необычным ферритом, 

хотя он был магнитотвёрдым материалом с коэрцитивной силой 160 – 255 кА/м. 

Достоинством материала является низкая намагниченность насыщения по 

сравнению с существующими магнитами из сплавов металлов подгруппы 

железа. Гексаферрит бария имеет, высокую магнитную одноосную анизотропию 

вдоль оси c, высокое удельное электрическое сопротивление порядка 106 Ом∙м. 

Молекулярная масса BaFe12O19 составляет 1112, а максимальная плотность равна 

5,295 г/см3, хотя в действительности керамический материал часто имеет 

плотность до 90 % от теоретической плотности. Расчёт микротвёрдости 

BaFe12O19 в c – оси составил 5,9 – 6,0 ГПа. Температура плавления 1390 °C. 

Одним из главных преимуществ гексаферрита бария является низкая стоимость. 

Структура гексаферрита бария BaFe12O19 подобна магнетоплюмбиту, она 

была рассмотрена в работах [7, 8]. Решётка принадлежит к P63/mmc 

пространственной группе. Для ячейки кристаллической решётки гексаферрита 

бария параметры составляют a = 5,89 Å, c = 23,17 Å. Отношение параметров c / 

a составляет 3,93. Такая величина говорит о сильной кристаллической 

анизотропии и, следовательно, одноосной магнитной анизотропии материала 

вдоль оси c [9]. 

Гексагональная решётка содержит 10 слоёв катионов кислорода. Четыре 

последовательных включают в себя катионы железа, а в каждом пятом, помимо 

трёх анионов кислорода содержится катион бария. Структуру принято условно 

делить на S- и R-блоки. S-блок представляет собой шпинель, имеет формулу 

Fe6O8
2+ и состоит из 2 слоёв с ионами кислорода. R-блок содержит слой с ионом 

бария, а также примыкающие сверху и снизу соседние слои, которые состоят из 
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ионов кислорода. R-блок имеет гексагональную упаковку и формулу 

(BaFe6O11)
2−. 

Гексаферриты бария рассматривают по принципу плотнейшей упаковки 

[6]. Ионы Ba2+ и O2− близки по радиусам [7] и образуют плотнейшую упаковку. 

Ионы Me2+ и Fe3+, радиус которых намного меньше, расположены в пустотах. 

Параметр ячейки в базисной плоскости – а – у гексагональных ферритов 

приблизительно равно 5,89 Å. В то же время параметр c изменяется в широких 

пределах. 

Для системного понимания структуры гексаферритов с точки зрения 

кристаллографии, целесообразно разделить их на блоки вдоль гексагональной оси 

с. Тогда структуры гексаферритов М-типа состоят из блоков двух типов: S и R. 

Для шпинельного блока S плоскость плотнейшей упаковки является 

базисной плоскостью. Для кубической ячейки плоскостью плотнейшей упаковки 

является плоскость (111). На рисунке 1.4а показан блок S, входящий в структуру 

гексаферритов, выделен из кристаллической решётки шпинели в направлении 

оси (111). Каждый блок S включает в себя два слоя анионов кислорода. 

Химическая формула – Fe6O8
2+. 

На рисунке 1.4б показан блок R. Он содержит катион бария, который 

определяет гексагональную симметрию блока. 

Блоки S*, R* представляют собой те же блоки S, R, повёрнутые на 180º. Из 

рассмотренных блоков S, R, S*, R* состоят кристаллические решётки 

гексаферритов бария М-типа [7]. 

В кристаллах гексаферрита бария присутствуют катионы Fe3+ пяти 

различных видов в трёх типах анионного окружения, как показано на рисунке 

1.4б. Подобно шпинели, гексаферриты бария содержат октаэдрические и 

тетраэдрические пустоты. Пентаэдрический (бипирамидальный) тип пустот 

образован в блоке R, содержащем катион Ba2+. Эти пустоты находятся в 

окружении пяти анионов кислорода O2−, образующих тригональную бипирамиду 

(пентаэдр). Ион Fe3+ занимает место в плоскости совмещённых оснований 
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пирамид между тремя ионами кислорода. Так как эта пустота ещё меньше, чем 

тетраэдрическая пустота, то имеет место искажение решётки. Три аниона 

кислорода О2−, окружающие катионы Fe3+, раздвинуты. 

Шпинельный блок содержит четыре катиона железа в октаэдрической 

координации и два в тетраэдрической, а в блоке R – один ион в тригональной 

бипирамиде и пять – в октаэдрических позициях. Учитывая строение 

гексаферрита бария M типа – RSR*S* – его элементарная ячейка содержит 18 

катионов железа в октаэдрических, 4 – в тетраэдрических и 2 – в 

пентаэдрическиих (бипирамидальных) пустотах. 

 

  

 

 

 

R = BaFe6O11
2− 

 

а) б) 

Рисунок 1.4. Схема блоков S – столбик из 7 блоков (а), R – столбик из двух 

блоков, ось c направлена вертикально (б). Заштрихованные кружки – катионы 

Fe3+ в октаэдрических позициях, чёрные кружки –  катионы Fe3+ в 

тетраэдрических позициях. 

S = Fe6O8
2+ 
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 1.5. Структура гексаферрита бария (а) и типы анионного окружения в 

гексаферритах (б): октаэдрическое окружение (Fe1 – 2a, Fe4 – 4fVI и Fe5 – 12k); 

тетраэдрическое окружение (Fe3 – 4fIV); пентаэдрическое или 

бипирамидальное окружение (Fe2 – 2b); структура гексаферрита бария с 

учётом ионных окружений (в); сечение структуры гексаферрита бария с осью 

с, направленной вертикально (г) 
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Распределение катионов по пустотам, а также схематичное изображение 

направлений спинов в каждом блоке приведено в таблице 1 [7]. В таблице 

показано, что спины ионов в тетраэдрических и октаэдрических узлах 

антипараллельны. Остальные спины ориентированы параллельно. 

Таблица 1. Распределение ионов и схемы направлений спинов в блоках S, R 

Блок Виды ориентаций (пустот) 

Тетраэдрические Октаэдрические Бипирамидальные 

R — 
3  2  1  

S 
2  4  

— — 

 

Таким образом, кристаллическую структуру представляют в виде 

чередующихся блоков RSR*S*, где R* и S* – это R- и S-блоки соответственно, 

повёрнутые относительно кристаллографической оси c на 180°. Катионы железа 

в этой структуре занимают три различных положения. В S-структуре шпинели 

находятся четыре катиона Fe3+ в октраэдрических узлах и два – в 

тетраэдрических. В гексагональной R-структуре один катион железа находится 

в пространственном положении тригональной бипирамиды, пять катионов 

железа занимают октаэдрические узлы. 

Блок R занимает половину элементарной ячейки гексаферрита бария. В 

нём сверхобменное взаимодействие катионов, расположенных вокруг аниона, 

обозначенного на рисунке 1.6 буквой р, становится причиной антипараллельной 

ориентации магнитных моментов катионов 1 с одной стороны, а также 2 и 3 – с 

другой стороны. Формирование такой ориентации объясняется тем, что 

взаимодействие Fe1
3+ − Op

2− − Fe2
3+ и Fe1

3+ − Op
2− − Fe3

3+ имеет угол 140°. 

Взаимодействие по типу Fe2
3+ − Op

2− − Fe3
3+ – угол 80°. Разность межионных 

расстояний в указанных схемах взаимодействия близка к нулю. 

Поэтому будет преобладать сверхообменное взаимодействие с большим 

углом связи Ме1 – Оp
2− − Ме. Это способствует ориентации магнитных моментов 

катионов вокруг аниона Op
2−. 
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Магнитное взаимодействие катионов в различных анионных окружениях 

показано на рисунке 1.5б. Катион 4 (4fVI) находится в блоке S гексаферрита М-

типа. Магнитное взаимодействие катионов 1 (2a), 3 (4fIV) и 4 (4fVI) 

осуществляется по связям Fe3
3+ −Op

2− − Fe4
3+ и Fe1

3+ − Op
2− − Fe4

3+. При этом 

расстояние Fe1
3+ − Op

2− составляет 2,3 Å, что больше, чем Fe3
3+ − Op

2− , вследствие 

этого взаимодействие Fe3
3+ − Op

2− − Fe4
3+ сильнее. В этом случае магнитные 

моменты ионов 3 и 4 направлены антипараллельно. По такой схеме 

сверхобменное взаимодействие распространяется на весь кристалл [7]. 

Взаимодействие между катионами железа осуществляется через ионы 

кислорода. В зависимости от длины и угловой характеристики связи 

Me – O – Me взаимодействие может быть ферромагнитным или 

антиферромагнитным (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6. Схематичное изображение Ме–О–Ме связей при косвенном 

обменном взаимодействии магнитных моментов ионов железа в R-блоке 

гексаферрита бария [10] 

 

Магнитные свойства гексаферрита в большей степени обусловлены 

магнитными моментами атомов железа. В соответствии с моделью структуры 

кристалла гексаферрита бария, предложенной Гортером [11], для каждой 

формульной единицы магнитоактивные катионы Fe3+ расположены в пяти 

неравнозначных кристаллографических позициях. Катионы Fe3+  связаны с 

анионами кислорода в октаэдрическом (Fe1 – 2a, Fe4 – 4fVI и Fe5 – 12k), 

P 
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пентаэдрическом (бипирамидальном) (Fe2 – 2b) и тетраэдрическом (Fe3 – 4fIV) 

окружениях (рисунок 1.5б). 

К магнитным свойствам относятся: намагниченность насыщения, 

магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, константа кристаллической 

магнитной анизотропии, поле анизотропии, температура Кюри. 

Магнитные свойства гексаферрита бария являются результатом 

косвенного обмена (сверхобменных взаимодействий) между катионами Fe3+ 

через немагнитный лиганд (анион O2−), что показано на рисунке 1.6. Между 

катионами железа посредством аниона кислорода преобладает косвенный обмен 

Крамерса – Андерсона. При этом типе взаимодействия формируется 

коллинеарная антипараллельная (рис. 1.7) магнитная структура – результат 

отрицательного межрешёточного обмена. Вследствие неравных значений 

магнитных моментов различных координаций анионов, а также различия в 

количестве противонаправленных магнитных подрешёток образуется 

ферримагнитное упорядочение. 

 

Рисунок 1.7. Схема обмена между магнитными ионами d-металлов и 

немагнитным лигандом (кислородом). 

 

Ниже T Кюри 740 К (температура фазового перехода от парамагнетика к 

ферримагнетику) 12 катионов Fe3+, составляющие формульную единицу 

BaFe12O19, образуют 5 магнитных подрешёток, соответствующих анионным 

координациям. 

В гексаферрите бария катионы Fe3+ в октаэдрическом Fe(1), 

бипирамидальном Fe(2) и пентаэдрическом Fe(5) узлах образуют главную 

магнитную подрешётку, которая вносит положительный вклад в 
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намагниченность поликристалла (изделия). Магнитную структуру элементарной 

ячейки гексаферрита бария представляют в виде суммы магнитных моментов 

катионов: 3Fe3+⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   −  2Fe3+⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + Fe3+⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 2Fe3+⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 4Fe3+⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . В гексаферрите бария 

каждый катион Fe3+ обладает магнитным моментом, равным пяти магнетонам 

Бора μB, поэтому намагниченность в расчёте на формульную единицу BaFe12O19 

равна (3 – 2 + 1 – 2 + 4)∙5μB=20μB [12]. Данное значение хорошо согласуется с 

намагниченностью насыщения поликристаллов BaFe12O19 при температуре 

жидкого водорода – до 26 кЭ [8]. 

Я. Смит и Х. Вейн [12] вычислили местоположение катионов железа в 

кристаллической решётке гексаферрита бария и изобразили магнитную 

структуру в виде двух нескомпенсированных магнитных подрешёток 

(таблица 2). 

Таблица 2. Катионы железа в кристалле гексаферрита бария 

Кристаллографическая 

позиция 

 

Тип узла 

кристаллической 

решётки 

Количество 

ионов 

 

Направление 

намагниченности 

 

12k Октаэдр 12 ↑ 

2a Октаэдр 2 ↑ 

2b Тригональная 

бипирамида 

2 ↑ 

4f1 Тетраэдр 4 ↓ 

4f2 Октаэдр 4 ↓ 

 

Магнитные моменты ионов железа, расположенных в 

кристаллографических позициях 12k, 2a и 2b, образуют основную магнитную 

подрешётку, которая вносит положительный вклад в общую намагниченность 

образца. 

 Ферромагнетики при температуре ниже точки Кюри состоят из магнитных 

доменов, то есть, зёрен, в которых ориентация вектора спонтанной однородной 

намагниченности упорядоченным образом повёрнута или сдвинута. Внутри 
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каждого домена спины ориентированы параллельно и в одном направлении 

вследствие положительного обменного взаимодействия. 

Подрешётки ферримагнетиков также можно рассматривать как 

состоящими из доменов, принимая во внимание разность магнитных моментов. 

Каждый домен обладает намагниченностью насыщения, не равной нулю. В то же 

время нулю может быть равна сумма магнитных моментов доменов (если 

изделие не намагничено). Воздействуя на домены магнитным полем, можно 

ориентировать их векторы намагниченности параллельно силовым линиям 

магнитного поля, в результате намагничивается изделие в целом. 

Чувствительность направлений спинов доменов к внешнему полю 

характеризуется величиной магнитной проницаемости, которая обратно 

пропорциональна величине необходимого для создания намагниченности 

внешнего поля. В реальных кристаллах требуемую напряжённость магнитного 

поля увеличивают факторы, препятствующие ориентации доменов: 

кристаллографическая магнитная анизотропия; анизотропия вследствие 

магнитострикции и механических напряжений; анизотропия, вызванная 

размагничивающим полем и т.д. [5]. 

Кристаллографической магнитной анизотропией называется работа, 

которую необходимо совершить, для ориентации вектора намагниченности из 

лёгкого намагничивания в направление трудного намагничивания [7]. Как 

правило, вектор намагниченности домена ориентирован относительно 

определённого кристаллографического направления, которое влияет на процесс 

намагничивания. Энергия намагничивания ЕС зависит от вектора 

намагниченности относительно оси кристалла [5]. 

Величину энергии кристаллографической анизотропии можно определить 

измерением намагниченности монокристалла в зависимости от напряжённости 

магнитного поля по направлению гексагональной оси и перпендикулярно ей. Для 

гексаферрита бария при 20 °С: константа анизотропии К1 = 3,3·104 эрг/см3, 

намагниченность насыщения MS = 380 Гс·см3/г и поле анизотропии  HA = 17 кЭ.  
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Важными характеристиками магнитных материалов являются высокие 

значения коэрцитивной силы и величины остаточной индукции. Высокая 

коэрцитивная сила гексаферритов бария позволяет уменьшить габариты и массу 

изделий [5]. Коэрцитивной силой материала называется величина 

напряжённости магнитного поля, которое требуется приложить для полного 

размагничивания ферро- или ферримагнитного материала. Чем более высока 

коэрцитивная сила магнита, тем он более устойчив к размагничиванию внешним 

магнитным полем. 

Гексаферрит бария является магнитотвёрдым материалом и обладает 

высокой коэрцитивной силой HС = 5300 Э, намагничивается до насыщения и 

перемагничивается в сильных магнитных полях напряжённостью порядка 103 – 

104 А/м. Коэрцитивная сила гексаферрита бария, замещённого алюминием, 

достигает значения HС = 7300 Э. После намагничивания магнитотвёрдый 

материал становится постоянным магнитом. 

Коэрцитивная сила – как сильно структурно-чувствительная 

характеристика – изменяется в зависимости от плотности материала, технологии 

его получения и различных механических воздействий (сжатие, вибрация). 

Электрическими и магнитными свойствами гексаферритов бария 

возможно управлять посредством изменения числа магнитных связей катионов 

железа с анионами кислорода (Fe−O). Это достигается путём замещения 

катионов железа другими катионами в заданных кристаллографических 

позициях без нарушения магнитной матрицы гексаферрита бария. Такое 

замещение называется изоморфным. В работе [13] показано, что катионы Sc3+ 

замещают железо в 2b-позициях магнетоплюмбита, а катионы Ti4+ и Co2+ 

замещают катионы Fe3+, в основном, в позициях 4fIV и 4fVI. В зависимости от 

степени замещения и условий синтеза, полученные твёрдые растворы 

претерпевают спин-переориентационные фазовые переходы [27]. Так как 

константа энергии анизотропии гексаферритов на два порядка больше, по 

сравнению с ферритами-гранатами, гексаферриты успешно применяют как 
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радиоабсорбирующие материалы в дециметровом и сантиметровом диапазонах 

электромагнитного излучения. 

1.7.2. Радиоабсорбционные свойства гексаферритов бария 

Анализ свойств гексаферрита бария М-типа в СВЧ-диапазоне показывает, 

что рабочий диапазон – диапазон эффективного поглощения ЭМИ – лежит в 

сантиметровом спектральном диапазоне [15]. Применение замещенных 

гексаферритов бария М-типа с большой константой магнитокристаллической 

анизотропии в качестве наполнителей композиционных материалов позволяет 

проводить частотно-избирательное поглощение ЭМИ, используя управляемые 

резонансы доменных границ и вращение намагниченности (естественный 

ферромагнитный резонанс, ЕФМР). Известно, что пик поглощения гексаферрита 

бария М-типа BaFe12O19 лежит в области 47 – 50 ГГц [14], тогда как замещение 

катионов железа Mn2+ + Co2+ + Ti4+
 смещает абсорбционный максимум к 13,4 ГГц. 

Управляя уровнем диамагнитного замещения, можно сместить пик 

поглощения. Получение монолитного образца твёрдого гексаферрита бария М-

типа BaFe12O19 с изоморфным замещением катионов железа также позволит 

расширить полосу поглощения в микроволновом диапазоне. 

В нашей работе [15] показано, что получение материалов с определенными 

физическими свойствами, необходимыми для эффективного поглощения, 

обычно достигается путем замены катионов Fe3+ на диамагнитные и (или) 

парамагнитные ионы. При увеличении степени замещения Fe3+ и Ba2+ катионами 

Sc3+, Ti4+ + Co2+ и Ti4+ + Zn2+ [7] было установлено уменьшение намагниченности 

насыщения, температуры Кюри и магнитокристаллической анизотропии. 

При поиске веществ, эффективно работающих в микроволновом диапазоне, 

область, вызванная ферромагнитным резонансом [16], представляет наибольший 

интерес. Ферромагнитный резонанс приводит к потерям энергии 

электромагнитного поля, которая является результатом ряда процессов прецессии 

катионного спина в ферро- или ферримагнетиках, связанные с дополнительными 

колебаниями узлов кристаллической решётки [17]. Спиновая прецессия при 
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ферромагнитном резонансе происходит под влиянием локальных внутренних 

магнитных полей благодаря собственной магнитной анизотропии [18]. 

В работе [19] показана возможность регулирования частоты 

ферромагнитного резонанса замещением катионов железа ионами титана и 

кобальта со степенью замещения от 0 до 3,5. Изменение частоты описывается 

квадратичным уравнением: 

𝑓𝑅𝐸𝑆(𝑥) =  𝑓𝑅𝐸𝑆(0) + 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥, 

где x – уровень замещения, fRES(x) и fRES(0) - резонансная частота для материала 

с уровнями замещения x и 0, A = −1,9 и B = −4,2. 

При замещении железа галлием [15] концентрационная зависимость 

резонансной частоты не однородна и также характеризуется минимумом при 

х=0,6. Эта зависимость может быть хорошо аппроксимирована полиномом 

второго порядка в следующем виде: 

fRES(x) = 50,04 + 3,37х2 − 3,73х. 

Это означает, что с увеличением уровня замещения до x ≈ 0,55 резонансная 

частота вначале уменьшается, а затем увеличивается. Такое концентрационное 

поведение наблюдается при монотонном уменьшении показателей магнитных 

свойств с увеличением содержания катионов Ga3+: температуры Кюри, 

коэрцитивной силы и остаточной намагниченности [20]. 

Проведённые нами исследования [15] радиоабсорбционных свойств 

показали заметное влияние диамагнитного замещения катионов свойства 

гексаферрита бария в диапазоне сверхвысоких частот. При увеличения 

содержания катиона Ga3+ от 0 до 0,6 частота естественного ферромагнитного 

резонанса (ЕФМР) снижается с 49,6 ГГц до 49,2 ГГц, при дальнейшем 

увеличении концентрации катионов Ga3+ (0,6 < x < 1,2) частота естественного 

ферромагнитного резонанса увеличивается до 50,6 ГГц. Интенсивность 

резонансных кривых незначительно изменяется. При небольшой концентрации 

катиона Ga3+ резонансная частота образцов существенно изменяется во внешнем 

магнитном поле. Замещение катионов Fe3+ катионами Ga3+ расширяет частотный 
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диапазон, в котором электромагнитная энергия абсорбируется наиболее 

интенсивно, что важно для антирадарного экранирования. 

В патенте [21] описан гексаферрит бария, замещённый алюминием, 

синтезированный по керамической технологии из оксидов железа, алюминия и 

карбоната бария. Полученный материал имеет коэффициенты поглощения 

−19,6…−22,7 дБ и эффективен для поглощения в субтерагерцовой области 

спектра (0,09 – 0,1 ТГц). 

В работе [22] проведены исследования электромагнитных и 

абсорбционных свойств в диапазоне частот 12,4 – 40 ГГц гексаферритов бария, 

замещённых кобальтом и титаном BaCoxTixFe12−2xO19 (x = 0,0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 и 

0,9), синтезированных керамическим методом. Абсорбционный анализ 

показывает, что в этом частотном диапазоне все ферриты имеют среднее 

поглощение от 60 до 76 %. Образцы х = 0,3 и x = 0,7 достигли пиков поглощения 

97,37 и 90,45 % соответственно на частоте 36,22 ГГц. Полный анализ 

поглощения этих ферритов предполагает их применение в качестве 

однослойного поглотителя для снижения электромагнитного загрязнения и 

формирования диаграмм направленности антенн. 

В работе [23] микроволновые свойства были исследованы с 

использованием коаксиального метода в высокочастотном диапазоне 

(20 – 60 ГГц). Показано, что природа электромагнитного поглощения в твёрдых 

растворах Ba(Fe1−xScx)12O19 (x ≤ 0,1) обусловлена естественным 

ферромагнитным резонансом. Хорошая корреляция была установлена между 

теоретическим расчётом резонансной частоты и экспериментальными 

результатами. Это открывает широкие перспективы для практического 

применения замещённых гексаферритов на более высоких частотах. 

В работе [24] исследована корреляция между электромагнитными 

свойствами твёрдых растворов BaFe12−xDxO19 (0,1 ≤ x ≤ 1,2) (D = Al3+, In3+ и Ga3+) 

и концентрацией диамагнитных ионов. Изменения электромагнитных свойств 

исследуемых образцов были объяснены с использованием данных нейтронной 

https://edrid.ru/rid/218.016.49bb.html
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порошковой дифракции и мессбауэровской спектроскопии. Были выбраны 

диамагнитные ионы с различными ионными радиусами и электронной 

конфигурацией. Спектры пропускания всех образцов демонстрировали глубокий 

минимум в диапазоне частот 20 – 65 ГГц, что было связано с естественным 

ферромагнитным резонансом. Резонансная частота fRES и амплитуда менялись в 

зависимости от типа и уровня замещения. С увеличением концентрации 

замещения железа алюминием резонансная частота увеличивается с 51 ГГц до 

61 ГГц, а для индия – уменьшается с 50 ГГц до 27 ГГц. Более сложные 

концентрационные зависимости резонансных характеристик были получены для 

Ga-замещенных образцов в узком диапазоне 49 – 50,5 ГГц. Значение fRES имело 

минимум около x = 0,6 и дополнительно увеличилось до 50,5 ГГц для x  = 1,2. 

Был сделан вывод о том, что внутриподрешёточные взаимодействия 

ответственны за настройку параметров магнитокристаллической анизотропии и 

резонанса. 

В работе [25] исследованы кристаллические, электронные структуры и 

свойства поглощения магнитных и электромагнитных волн гексаферритов M-

типа BaFe12−xCoxO19 (x = 0 – 2), полученных методом соосаждения. Анализ 

рентгенограмм показал, что образцы в основном кристаллизовались в 

гексагональной структуре P63 / mmc, с дополнительным составом гексаферрита 

Y-типа при x > 0. Замена Fe3+ на Co2+ в BaFe12−xCoxO19 изменила постоянные 

решётки и вызвала искажения решётки. В частности, легирование Co2+ также 

снижает намагниченность и магнитотвёрдость BaFe12−xCoxO19. Это связано с 

магнитным моментом Co2+, меньшим, чем у Fe3+, и уменьшением 

магнитокристаллической анизотропии. При изучении свойств поглощения 

электромагнитных волн в диапазоне частот f = 0,1 – 18 ГГц, было обнаружено, 

что BaFe12−xCoxO19 на частотах 0,1–15 ГГц показывает высокие значения потерь 

на отражение (RL) и довольно низкие значения RL на более высоких частотах. 
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1.8.  Технологии получения гексаферрита бария 

Гексаферрит бария в практических целях применяется в трёх 

модификациях: 

1) Монокристаллический – в СВЧ-приборах. 

2) Крупнодисперсный – в радиопоглощающих материалах 

3) Микро- и нанокристаллический – в аппаратах магнитной записи, 

вычислительной и оптической технике, а также в постоянных магнитах и 

силовой электронике. 

Для получения гексаферрита бария нужной модификации и высокого 

качества одной из важнейших задач является разработка технологии синтеза. 

Для этого разработаны следующие технологии получения: керамическая, СВС-

синтез, химическое соосаждение, золь-гель технология, метод гидротермальных 

реакций, распылительная сушка, водно-масляные микроэмульсии. Введение 

замещающих катионов во всех вышеперечисленных технологиях позволяет 

регулировать свойства в широких пределах. 

1.8.1. Керамическая технология 

Керамическая технология применяется в промышленности чаще всего для 

получения крупнодисперсных и микродисперсных порошков, а также изделий из 

гексаферрита бария. Она относительно дешёвая, позволяет производить 

продукцию массового производства. По керамической технологии производят 

магниты и элементы техники СВЧ [26 – 28]. 

Керамическая технология включает в себя следующие основные этапы. 

1. Состав гексаферрита определяют дозированием исходных компонентов 

в процессе мокрого помола в течение 24 часов в шаровой мельнице при 

соотношении шихты, мелющих тел и дистиллированной воды 1:2:1. 

Для получения поликристалличекого гексаферрита бария с химической 

формулой ВаFe12O19 используют: карбонат бария BaCO3 и оксид железа Fe2O3. 

2. Перемешанную шихту переливают в стальную кювету и нагревают в 

сушильном шкафу при 150 °С до полного выпаривания воды. 



31 

3. Высушенную шихту просеивают через сито и высыпают в никелевую 

кювету, после чего обжигают в печи при температуре 1250 °С в течение 5 часов 

(процесс обжига, или ферритизации). 

4. После обжига проводят мокрый помол шихты в шаровой мельнице при 

соотношении шихты:шаров:дистиллированной воды = 1:2:1 в течение 4 суток. 

Такая длительность помола позволяет получить порошок с размером частиц 0,3 

– 0,5 мкм. 

5. Далее шихту промывают дистиллированной водой и выливают в 

свободную ёмкость. Полученную суспензию гексаферрита отстаивают в течение 

трех суток, после чего сливают излишек воды. Влажность суспензии в процессе 

прессования должна составлять 30 – 35 %. 

6. Затем прессуют образцы. Для получения анизотропных заготовок 

прессование рекомендуют проводить в магнитном поле, приложенном вдоль 

направления прессования. 

7. Прессованные заготовки высушивают в сушильном шкафу при 40 °С в 

течении 12 часов. 

8. Высушенные образцы обжигают в печи при температуре 1200 °С в 

течение 5 часов. 

Известна модифицированная керамическая технология [29], благодаря 

которой в гексагональных ферритах проявляются ярко выраженные 

мультиферроидные свойства при комнатной температуре. 

Тем не менее, существуют другие вариации керамической технологии 

получения гексаферритов. 

Например, на этапе после первого спекания и дробления гексаферрита 

бария к исходной смеси добавляют легирующий компонент, например, оксид 

алюминия Al2O3 в различной концентрации. В работе [30] установлено, что при 

повышении степени замещения железа алюминием форма кристаллов 

становится стержнеобразной, что говорит о влиянии катионов алюминия на 

форму и структуру материалов. 
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В работе [31] выявлено, что небольшие добавки специально подобранных 

веществ измененяют температурный режим синтеза. Для синтеза гексаферрита 

бария в BaCO3 и Fe2O3 вводили от 1 до 4 % (масс.) BaCu(B2O5) с зернистостью 

0,2–0,5 мкм. Плотность и магнитная проницаемость полученного гексаферрита 

бария увеличиваются. 

1.8.2. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

Для проведения синтеза гексаферрита бария [28] используются 

стандартные полидисперсные порошки пероксида бария ВаО2 в качестве 

окислителя, железо радиотехническое марки Р10 в качестве восстановителя и 

оксиды металлов в заданном стехиометрическом соотношении. Порошки сушат 

на воздухе при температуре 60 – 70 °С в течение 2 – 3 часов (оксиды) и в вакууме 

(железо), после чего их дозируют и смешивают.  

Предварительную механическую активацию смеси порошков проводят в 

планетарной шаровой мельнице. 

Активированную смесь засыпают в реактор, представляющий собой 

горизонтальную кварцевую трубку, герметично закрытую с обоих концов 

металлическими крышками с отверстиями, предназначенными для циркуляции 

кислорода.  Внутрь трубки введены термопара и электрический нагреватель, 

воспламеняющий реакционную смесь. При выборе условий синтеза необходимо 

контролировать пористость смеси (60 – 70 %), скорость потока кислорода 

(0,4 – 0,8 м3/ч) и давление в реакторе (11,7 – 12,7 кПа). После воспламенения 

смеси фиксируют скорость распространения волны горения.  

Ферритизацию прореагировавшей смеси проводят в муфельной печи в 

атмосфере воздуха. 

1.8.3. Метод химического соосаждения 

Сущность метода химического соосаждения заключается в осаждении 

нерастворимых соединений (гидроксидов железа и легирующих элементов, 
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карбоната бария) из растворов солей с последующей промывкой и спеканием 

полученных осадков по керамической технологии. 

В работе [32] методом химического соосаждения были получены 

анизотропные плотные изделия гексагонального феррита бария, с 

использованием различных скоростей осаждения и типов осаждающих агентов 

(NaОН и Na2СO3). Показано, что при большом избытке Na2СO3 после 

прессования и обжига при 1140 °С получают высокоплотную упаковку 

гексагональных пластин ВаFе12O19 без включения дополнительных процессов 

дробления и обжига. 

В работе [33] изучали влияние формы и размера частиц сырья Fe3O4 на 

форму частиц продукта – гексаферрита стронция SrFe12O19. Исследованы 

частицы различных форм: гексагональных пластинок и микросфер. 

Намагниченность насыщения при 300 К для частиц сферической формы равна 

74,2 А·м2/кг, для гексагоной – 73,6 А·м2/кг, коэрцитивная сила у сферических 

частиц была ниже и составляла 4,43 кЭ против 5,36 кЭ у гексагональных пластин 

гексаферрита стронция [26]. 

Достоинством метода является перемешивание всех компонентов на 

ионном уровне, что даёт возможность получать ультрадисперсные порошки и 

микрокристаллические изделия. 

1.8.4. Золь-гель метод 

Золь-гель метод открывает возможность получения материалов высокой 

чистоты с микро- и наноразмерами [34]. Суть метода заключается в следующем. 

Сначала смешивают исходные вещества и добиваются образования золя. Золь 

представляет собой дисперсную систему, в которой дисперсионной средой 

является жидкость, а в ней распределены дисперсные фазы: капли жидкости, 

пузырьки газа или твёрдые наночастицы (1 – 100 нм). Далее золь переводят в 

гель увеличением концентрации дисперсной фазы или изменением 

технологических параметров (температура, давление). Проводя один или 

несколько последовательных процессов, таких как конденсация, гидролиз, 
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ультрафильтрация, высушивание, старение или термообработка, добиваются 

образования контактов между частицами, что ведёт к созданию монолитного 

полимерного геля, в котором образуется трёхмерная упорядоченная сетка. В 

конце получают порошок гексаферрита бария методом ускоренного нагревания 

до температуры 600 – 1200 °С. Размеры частиц в зависимости от выбранного 

прекурсора и условий синтеза могут составлять от нескольких десятков до сотен 

нм. 

Основным достоинством золь-гель метода является высокая химическая 

однородность полученного материала, монофазная кристаллическая структура, 

возможность контроля состава, размеров частиц и структуры пор. Помимо 

порошков, золь-гель методом можно получать волокна, игольчатые кристаллы, 

плёнки и композиты гексаферрита бария. Так, например, в работе [35] были 

получены поликристаллические волокна гексаферрита бария. Размер зёрен 

можно регулировать температурой обжига. 

1.8.5. Метод гидротермальных реакций 

Метод гидротермальных реакций сходен с золь-гель-методом. В основе его 

лежит способность воды при высоких температурах и давлениях растворять 

вещества, практически нерастворимые в обычных условиях. Процесс протекает 

в герметичных автоклавах. Для выращивания кристаллов гексаферрита бария 

применяют водные суспензии Ba(OH)2∙8H2O и α-FeOOH. В качестве 

растворителя наиболее чаще используют оксид натрия Na2O или карбонат натрия 

Na2CO3. 

В работе [36] показано, что метод гидротермальных реакций позволяет 

получать кристаллы гексаферрита бария пластинчатой формы. Для создания 

исходной матрицы авторы использовали BaCl2∙H2O и FeCl3∙6H2O в количестве 

0,054 г и 0,487 г соответственно, растворённые в деионизированной воде (21 мл) 

с добавлением щёлочи KOH (4 г). Полученный раствор выдерживали в автоклаве 

из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием при температуре 220 °С в 

течение 24 ч. Затем печь выключали и охлаждали до комнатной температуры. 
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Частицы гексаферрита бария отделяли магнитной сепарацией и промывали 

деионизированной водой, затем спиртом и, окончательно, 10 %-ым раствором 

уксусной кислоты.  

Достоинством метода гидротермальных реакций является возможность 

получения монокристаллов гексаферрита бария размерами до 10 мм, 

возможность синтеза веществ, нестабильных вблизи температуры плавления.  

1.8.6. Комбинирование методов гидротермальных реакций и 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза  

Одной из разновидностей метода гидротермальных реакций является 

цитратный метод – синтез ферритов термическим разложением солей лимонной 

кислоты. 

По этой методике раствор солей, аммиака и лимонной кислоты при рН= 7 

выпаривают досуха на горячей плите, после чего происходит 

саморастраняющийся высокотемпературный синтез ферритов. Пенная масса 

набухает и воспламеняется в бурной экзотермической реакции, 

распространяющейся на весь образец за 20 с, происходит полимеризация 

лимонной кислоты, выделяется СО2, а катионы металлов полностью переходят в 

α-Fe2O3 и BaCO3. Движущей силой этой экзотермической реакции является 

окисление органических веществ (лимонной кислоты и её полимеров) нитратом 

аммония, образовавшимся в процессе нейтрализации раствора, за счёт 

экзотермии поддерживается температура реакции 227 °С. Скорость реакции 

обусловливает однородность, а выделение газа приводит к образованию 

высокопористой пенной структуры. 

После обжига при 700 °С материал содержит в основном BaFe12O19 с 

примесью α-Fe2O3, а при 1000 °С образуется чистый BaFe12O19. Процесс горения 

цитрата может осуществляться либо прямым сжиганием водного геля, 

содержащего достаточное количество окислителя (окисление в жидкой фазе) или 

воспламенением выпаренного порошка геля цитрата (низкотемпературный 
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синтез). Установлено, что для воспламенения влажного геля при 200 °С 

соотношение цитрата и ионов металла должно быть ≥ 60.68. 

1.8.7. Метод распылительной сушки  

Сущность метода заключается в следующем. Исходные водные растворы 

нитратов бария, железа и легирующих элементов (в стехиометрическом 

соотношении) сушат в потоке азота в течение одной секунды. Требуется подбор 

скорости газа и температуры для получения частиц требуемого размера и формы. 

В результате получают тонкие полые сферы нитратов металлов. Эти полые сферы 

имеют диаметр менее 0,1 мкм, и после обжига переходят в чистый BaFe12O19. 

В работе [37] были получены гомогенные сферы BaCoxTixFe11,6−2xO19 

(x > 0,8) диаметром 0,1 – 0,3 мкм методом распылительной сушки золь-гель 

прекурсора, с образованием фазы феррита при последующем нагревании до 

850 °С.  

1.8.8. Метод водно-масляных микроэмульсий  

Метод водно-масляных микроэмульсий предназначен для получения 

ферритовых порошков с наноразмерами. Суть его заключается в изготовлении 

эмульсии водного раствора солей металлов (бария, железа и легирующих 

элементов) в стехиометрическом соотношении и масла с добавлением 

стабилизаторов – поверхностно-активных веществ. Метод контролируемого 

осаждения был использован [39] для синтеза гексаферрита бария с использованием 

стехиометрического раствора соли металла и раствора карбоната 

аммония/гидроксида натрия в качестве двух водных фаз. В результате химического 

осаждения был получен наноразмерный осадок гидроксидов железа и карбоната 

бария, который был отфильтровыван, промыт и высушен. Синтез BaFe12O19 

протекает при температуре более 600 °С, посторонние примеси удаляются при 925 

°С, с контролем дисперсности в диапазоне 120 – 170 нм. 
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1.9.  Управление свойствами гексаферрита бария 

Из предыдущего раздела следует, что технологии оказывают 

существенную роль в получении гексаферрита различной дисперсности, что, в 

свою очередь, оказывает существенное влияние на функциональные свойства 

материала. 

1.10. Влияние технологии получения на свойства гексаферрита бария 

Физико-химические свойства гексаферритов бария определяются 

условиями синтеза и временем спекания.  

С повышением температуры и времени спекания растёт кажущаяся 

плотность образцов, возрастает количество магнитных доменов в единице 

объёма, снижается содержание примесей. В результате достигаются высокие 

значения намагниченности насыщения. В то же время уплотнение при высокой 

температуре приводит к росту зёрен, что делает кристаллиты многодоменными 

и, следовательно, ведет к снижению значений коэрцитивной силы. Наибольшая 

коэрцитивная сила ферромагнетиков наблюдается для систем однодоменных 

частиц. Теоретическая зависимость приведена на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8. Зависимость коэрцитивной силы от размера частицы 

(теоретическая) [39] 

Синтез субмикронных макрочастиц с определенной формой частиц 

является довольно сложной задачей. Причина в том, что практически 
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используемые порошки обычно являются многокомпонентными. Поэтому в 

результате в экспериментах по синтезу многофазный состав конечного продукта 

обусловлен неполнотой диффузионных процессов, протекающих в 

низкотемпературной области [40]. Значительный рост температуры синтеза 

приводит к увеличению размера частиц [41, 42]. Еще одна важная 

характеристика заключается в том, что для синтеза многокомпонентных 

порошков требуется высокая степень однородности исходного распределения 

компонентов на всех этапах процесса [43].  

Таким образом, оптимизация магнитных свойств гексаферритов зависит от 

исходного материала и условий синтеза [43]. 

В работе [44] выявлено, что при мокром измельчении и введении добавок 

можно существенно снизить температуры синтеза феррита и спекания 

прессованных заготовок, добиться приемлемой величины коэрцитивной силы 

при относительно низкой себестоимости. Формирование плотной 

мелкозернистой микроструктуры также позволяет повысить коэрцитивную силу. 

Для образования высокоплотной мелкокристаллической структуры необходимо 

снижение температур синтеза и спекания при высокой активности порошков к 

спеканию. Мокрый помол смеси оксида железа и карбоната бария позволяет 

активировать смесь к синтезу, а мокрый помол синтезированной шихты 

повышает её способность к спеканию. Увеличение активности частиц 

гексаферрита бария при мокром измельчении объясняется образованием 

активных гелевых прослоек гидроксида бария на поверхности частиц. 

При прессовании порошков в магнитном поле достигается существенное 

повышение плотности текстуры. 

1.11. Влияние замещения элементов на свойства гексаферритов бария 

В современной отечественной и зарубежной литературе увеличивается 

количество работ, связанных с легированием гексаферрита бария. Связано это с 

тем, что гексаферрит бария широко применяется в технике, и его можно 

синтезировать множеством хорошо отработанных методов. 
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Для управления магнитными свойствами бариевых гексаферритов в 

широких пределах используют замещение катионов железа и бария катионами 

других металлов, позволяющее как повысить, так и снизить величину 

коэрцитивной силы, а также изменить другие магнитные свойства. 

Изоморфное замещение (легирование или допирование) возможно только 

между ионами, размер которых различается не больше чем на 10 – 15 % (правило 

Гольшмидта). Необходимо, чтобы между ионами не было большой разницы в 

электроотрицательности (менее 0,4).  

Введение легирующих катионов в кристаллическую решётку гексаферрита 

бария позволяет регулировать физико-химические свойства материала, не 

нарушая структуру решётки и технологию синтеза материала. 

Изоморфное замещение оксидов железа в гексаферрите бария 

BaFe12−xMexO19 позволяет увеличить коэрцитивную силу, если радиус катиона 

металла меньше Fe3+, и снизить, если радиус катиона больше Fe3+. С увеличением 

степени замещения растёт относительное изменение свойств. Для достижения 

больших степеней замещения применяют катионы, той же валентности, что и 

ионы исходной матрицы. Например, трёхвалентные ионы алюминия Al3+ 

внедряются в решётку, замещая трёхвалентные ионы железа Fe3+[45]. 

Исследованию гексаферрита бария BaFe12O19, замещённого различными 

диамагнитными катионами (Al3+, In3+, Ga3+, Sc3+ и др.) посвящено множество 

работ [15]. Такой интерес обусловлен превосходными функциональными 

свойствами материала, такими как: высокая магнитная и кристаллическая 

анизотропия, высокая температура Кюри (~740 K) [46]. Химическая 

стабильность и коррозионная стойкость гексаферрита бария обусловливает 

безопасность для окружающей среды и длительный срок службы. Высокая 

коэрцитивная сила (НС ~ 160 – 55 кА/м) в сочетании со сравнительно высокой 

остаточной индукцией позволяет изготавливать постоянные магниты с 

удовлетворительной удельной магнитной энергией [15]. Высокое удельное 
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электрическое сопротивление (порядка 103  – 107 Ом∙м) обеспечивает 

работоспособность магнитов из гексаферрита бария на высоких частотах. 

Авторами книги [8] были синтезированы образцы с химической формулой 

BaFe12−xCuxO19. Установлено, что с ростом концентрации легирующего вещества 

снижается намагниченность насыщения и коэрцитивная сила. Резкое снижение 

коэрцитивной силы при х = 0,4 и х = 0,8, по мнению авторов, объясняется 

значительным снижением анизотропии поля в результате замещения. 

В работе [47] была приготовлена керамическим способом серия Gd-

замещенных гексаферритов бария M-типа Ba1−xGdxFe12O19 с (x = 0 – 0,30). 

Полученные результаты коэрцитивной силы (Hc) образцов показали аномально 

высокие значения для х = 0,20 (293 кА/м), х = 0,25 (322 кА/м – максимальное 

значение) и х = 0,30 (~294 кА/м). Эти значения значительно превышают 

типичные значения для гексаферрита (~ 217 кА/м) или La-Co-замещённых 

гексаферритов бария (~ 273 кА/м) [23]. Микроструктура показывает, что 

катионы Gd могут действовать как ингибитор роста зерна. 

В работе [3] были приведены данные по замещению таких веществ и 

соединений, как: Ti, Zn, Nb, Ni-Ti, Zn-Ti, Co-Ti, Mg, Zr, Al, La, Mn-Ti и другие. 

В статье [48] приводятся результаты синтеза гексаферрита бария 

BaFe12−2xZnxNbxO19, легированного цинком и ниобием со значениями х = 0,2; 0,4; 

0,6 и 0,8. Был сделан вывод о том, что легирование цинком и ниобием оказывает 

сильное влияние на морфологию и размер зёрен. Зёрна вытягиваются в виде 

иголок гексагональной формы. 

Магнитные свойства образцов измеряли по методу вибрационной 

магнитометрии. Рентгенограммы, полученные авторами, позволили сделать 

вывод о сохранении гексагональной структуры гексаферритом бария при низком 

уровне замещения цинком и ниобием. Параметр решётки с увеличивается с 

ростом концентрации легирующих веществ, но параметр а остаётся почти 

неизменным. Такие изменения авторы объясняют большими радиусами ионов 

Zn2+ и Nb4+ в сравнении с Fe3+ (0,74Å, 0,69Å и 0,645Å, соответственно). Был 
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сделан вывод о сильном влиянии легирования цинком и ниобием на морфологию 

и размер зёрен. Зёрна принимают форму вытянутых шестиугольников. 

В работе также изучалось влияние степени замещения x на коэрцитивную 

силу и намагниченность насыщения образцов. С ростом степени замещения х 

намагниченность насыщения растёт, а коэрцитивная сила, наоборот, снижается. 

В работе [49] указывается, что в случае легирования медью параметры 

кристаллической структуры и магнитные свойства имеют немонотонный 

характер с увеличением концентрации меди. При минимальной концентрации 

меди (х = 0,013) значительно изменяются структурные параметры 

кристаллической решётки, с нелинейной зависимостью вплоть до концентрации 

х = 0,02. Выше концентрации х = 0,02 наблюдается монотонный спад как 

коэрцитивной силы, так и намагниченности насыщения. Элементарная ячейка 

при данной степени замещения монотонно увеличивается в размерах. 

Легирование вольфрамом [50] приводит к монотонному увеличению 

коэрцитивной силы гексаферрита бария на всем диапазоне концентраций. 

Увеличение коэрцитивной силы может быть связано с повышением энергии 

анизотропии кристалла гексаферрита бария, легированного вольфрамом. 

Указано, что образцы с вольфрамом и цинком ведут себя прямо 

противоположным образом. Это объясняется как различными размерами 

катионов вольфрама и цинка относительно катионов железа, так и их 

валентностью. В отличие от образцов с цинком, образцы, легированные 

вольфрамом имеют уменьшенный размер элементарной ячейки кристаллической 

решётки (таблица 3), что приводит к укорачиванию Fe−O−Fe связи, и, 

следовательно, приводит к усилению обменного взаимодействия между 

магнитными моментами катионов железа в составе гексаферрита бария. Это 

должно привести к повышению температуры Кюри. Этого не возникает, по-

видимому, вследствие замены некоторых Fe−O−Fe цепочек на цепочки 

Fe−O−W−O−Fe. Эти два эффекта вместе приводят к незначительному 

уменьшению температуры Кюри. 
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Таблица 3. Параметры кристаллической решётки гексаферрита бария с 

замещением железа вольфрамом [50] 

Концентрация a c V 

X [Å] [Å] [Å3] 

0,01 5,893 23,1937 697,54 

0,02 5,8929 23,1930 697,52 

0,03 5,8928 23,1924 697,46 

0,04 5,8923 23,1920 697,33 

 

Абсолютные показатели намагниченности, полученные из эксперимента, 

даже при малой концентрации вольфрама демонстрируют значительное (на 

81,5 – 71 = 10,5 А·м2/кг) увеличение намагниченности насыщения по сравнению 

с чистым гексаферритом бария. Дальнейшее увеличение концентрации 

вольфрама приводит к медленному снижению намагниченности насыщения, что 

может быть обусловлено присутствием катионов вольфрама в обеих магнитных 

подрешётках. 

Легирование цинком [51] монотонно влияет на структурные и магнитные 

свойства гексаферрита бария. Повышение концентрации цинка приводит к 

увеличению параметров кристаллической решетки и к плавному снижению 

температуры Кюри, намагниченности насыщения и коэрцитивной силы. Ранее 

было показано, что при легировании цинком объём элементарной ячейки 

возрастает на 0,1 %, что приводит к незначительному уменьшению температуры 

Кюри на 1,5 %, а коэрцитивная сила и намагниченность насыщения и 

уменьшаются на 40,2 % и 31,5 % соответственно. Намагниченность насыщения 

определяется величиной обменного взаимодействия между магнитными 

атомами железа, которая, в свою очередь, зависит от длины Fe−O−Fe связи. 

Замещение Fe на Zn, имеющий больший радиус иона, ведёт к значительному 

увеличению длины Fe−O−Fe связи. За счёт этого уменьшается обменное 

взаимодействие. Цинк в малых концентрациях стремится заместить железо в 
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октаэдрических узлах кристаллической решётки, что повышает суммарную 

намагниченность по причине ослабления более слабой подрешётки. В самом 

деле, при легировании лантаном [52] в концентрации менее 0,02 

намагниченность образца увеличивается незначительно. При больших 

концентрациях цинка протекают два процесса: ослабление побочной 

подрешётки вследствие замещения железа цинком, а также уменьшение 

обменного взаимодействия между катионами Fe3+ вследствие увеличения 

параметров кристаллической решётки. Суммарно эти процессы значительно 

уменьшают намагниченность образца. 

Таким образом, при небольшом введении цинка был получен 

термостабильный материал с более мягкими магнитными свойствами, который 

применим для техники СВЧ [3]. 

В работе [53] синтезировали замещённый алюминием гексаферрит бария 

BaFe12−xAlxO19. Показано, что по керамической технологии можно изготавливать 

образцы с высокой степенью замещения (x = 3,5). Установлено, что при 

увеличении концентрации алюминия снижается намагниченность насыщения. 

Кроме этого, в работе [54] исследованы стержнеобразные легированные 

катионами алюминия Al3+ монокристаллы, полученные методом зонной плавки. 

Формулу полученных образцов приводят как BaFe12−xAlxO19, где x = 0 – 2. 

Исследования магнитных свойств показывают, что с увеличением степени 

замещения намагниченность насыщения снижается. В работе [55] установлено, 

что при повышении степени замещения в гексаферрите бария параметры 

кристаллической решётки и намагниченность насыщения уменьшаются. 

Сопоставляя данные различных работ видно, что при одной и той же степени 

замещения x, намагниченность насыщения отличается. 

В работе [56] ионы железа Fe3+ в гексаферрите бария замещают 

трёхвалентными ионами хрома Cr3+, и может быть достигнута степень 

замещения x = 2. В работе [57] выращены кристаллы BaFe12−xCrxO19 золь-гель 

методом (0 ≤ x ≤1). Исходными веществами были нитраты бария Ba(NO3)2, 
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хрома Cr(NO3)3 и железа Fe(NO3)3. Авторы указывают, что при увеличении 

степени замещения параметры кристаллической решётки уменьшаются. Это 

объясняется тем, что ионный радиус хрома Cr3+ (0,63 Ǻ) меньше ионного радиуса 

железа Fe3+ (0,67 Ǻ). Внедрение в решётку парамагнитных ионов хрома 

существенно уменьшает намагниченность насыщения. 

В работах [58 – 60] в качестве легирующих элементов авторы использовали 

двух- и трёхвалентные ионы кобальта Co2+ и Co3+. Отмечено, что двух- и 

трёхвалентные ионы кобальта по-разному замещают ионы железа в решётке, что 

сказывается на свойствах материала.  

В работе [61] авторы синтезировали замещённый неодимом гексаферрит 

бария золь-гель методом. Исходными веществами служили нитраты бария, 

железа и неодима в стехиометрическом соотношении. Шихту прокаливали при 

температурах от 450 до 850 °С. Установлено, что для формирования структуры 

магнетоплюмбита температура синтеза должна быть не менее 850 °С. 

Установлено, что максимальная степень замещения неодимом в BaNdxFe12−xO19 

составляет x  = 1. При этом намагниченность насыщения составила 45,09 эме/г. 

Работа [62] посвящена замещению катионов бария Ba2+ вольфрамом. 

Легирование ионами вольфрама W приводит к тому, что замещению 

подвергается самый крупный ион, в результате образуется материал с формулой 

Ba0,5W0,5Fe12O19 [62]. 

В литературе имеются сведения о возможности замещения сразу 

несколькими ионами. Ионы подбирают таким образом, чтобы их «суммарная» 

валентность была кратна 3. Например, в работе [48] исследовали влияние ионов 

Zn2+ и Nb4+ на кристаллическую решётку и свойства гексаферрита бария. Были 

получены вещества с общей формулой BaZnxNbxFe12−2xO19 (0 ≤ x ≤0,8). С 

увеличением степени замещения x параметры а и с в кристаллической решётке 

увеличиваются. Намагниченность насыщения также возрастает. Это объясняется 

тем, что ионные радиусы Zn2+ (0,74 Ǻ) и Nb4+ (0,69 Ǻ) больше ионного радиуса 

железа Fe3+ (0,645 Ǻ).  
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Легирующие элементы оказывают существенное влияние на температуру 

Кюри. Во многих работах указывается, что при добавлении замещающих 

катионов снижается температура Кюри, что не всегда приемлемо. В работе [63] 

исследовали влияние легирующих элементов (Co2+, Zr4+) и (Ni2+, Zr4+) на 

температуру Кюри. Были получены материалы с формулами Ba(Co,Zr)2x 

Fe12−2xO19 и Ba(Ni,Zr)2xFe12−2xO19. Температуру Кюри определяли методом 

дифференциального термического анализа. Авторы установили, что с 

повышением степени замещения температура Кюри снижается для Ba(Co,Zr)2x 

Fe12−2xO19 и Ba(Ni,Zr)2x Fe12−2xO19, как показано в таблице 4.  

Таблица 4. Результаты определения температуры Кюри методом ДТА 

Ферромагнетик 
Температура 

Кюри, °С 
Ферромагнетик 

Температура 

Кюри, °С 

Ba(Ni,Zr)0,4Fe11,6O19 434 Ba(Ni,Zr)1,6Fe10,4O19 343 

Ba(Co,Zr)0,4Fe11,6O19 426 Ba(Co,Zr)1,2Fe10,8O19 330 

Ba(Ni,Zr)0,8Fe11,2O19 400 Ba(Ni,Zr)2,0Fe10,0O19 315 

Ba(Co,Zr)0,8Fe11,2O19 391 Ba(Co,Zr)1,6Fe10,4O19 305 

Ba(Ni,Zr)1,2Fe10,8O19 374 Ba(Co,Zr)2,0Fe10,0O19 295 

В работе [64] исследовали гексаферрит бария, частично замещённый 

магнитным катионом Co2+ и немагнитным Zr4+. Синтез проводили по золь-гель 

методу. Получили ряд веществ с различными содержаниями легирующих 

элементов x в BaFe12−2xCoxZrxO19. Достигнута наноразмерность зёрен: 30 – 60 нм. 

Выявлено, что полученные кристаллов обладают гексагональной 

кристаллической структурой. Параметры кристаллической решётки 

BaCoxZrxFe(12−2x)O19 увеличились, что приведено в таблице 5. Это объясняется 

тем, что ионные радиусы Co2+ и Zr4+ больше ионного радиуса Fe3+: 0,58 Ǻ для 

Co2+,  0,86 Ǻ для  Zr4+ и 0,55 Ǻ для Fe3+. Замещение ионами Co2+ и Zr4+ ведёт к 

небольшому увеличению намагниченности насыщения Ms, а затем к её 

снижению. Максимально достижимая степень замещения x = 1. При x > 1 авторы 

получали гетерогенные образцы.  
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В работе [65] получали микрочастицы замещённого кобальтом и оловом 

гексаферрита бария Ba(Co,Sn)2xFe12−2xO19 методом масляных микроэмульсий. 

Максимальная степень замещения составляла x = 1. 

Рентгенографические исследования показали, наряду с основной ферритовой 

фазой, наличие небольшой примеси фазы α-Fe2O3. Увеличение параметров 

кристаллической ячейки объясняется тем, что ионные радиусы Co2+ и Sn4+ (0,74 Å 

и 0,71 Å, соответственно) больше ионного радиуса Fe3+ (0,64 Å). При малых 

степенях замещения (x ≤ 0,5) микрочастицы имеют размер от 600 до 800 нм и 

правильную шестиугольную форму. При степени замещения x > 0,5 частицы не 

имели правильной формы. Исследования выявили, что с увеличением x 

намагниченность насыщения снижается, как показано в таблице 5. 

Таблица 5. Результаты рентгенографических исследований и намагниченности 

насыщения материала Ba(Co,Sn)2xFe12−2xO19 

x a (А) с (А) Ms (эме/г) 

0,2 5,8979 23,2692 76,3 

0,5 5,9004 23,2880 70,4 

0,7 5,9055 23,3060 62,0 

1,0 5,9073 23,3288 52,1 

Легированию лантаноидами гeксаферрита бария посвящена работа [66] 

(легирование церием) и [67] (легирование лантаном и кобальтом). В работе [67] 

проводили легирование ионами La–Co методом соосаждения и керамическим 

методом. В первом случае был получен Ba1−yLayFe12−xCoxO19 – замещение бария 

лантаном, а железа - кобальтом. Во втором случае – BaFe12–2x(La,Co)xO19 – 

замещение железа лантаном и кобальтом. Полученные материалы имели 

единственную фазу с кристаллической решёткой гексаферрита бария BaFe12O19. 

Одновременное замещение парамагнитными катионами Cu–Zn и Cu–Co 

снижает намагниченность насыщения [89]. При таком легировании авторами 

выявлена плоскостная анизотропия при x = 0,375 для двух веществ: 

Ba0,5CuxCoxFe12−2xO19 и Ba0,5CuxZnxFe12−2xO19. 
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В исследовании [68] для соблюдения электронного баланса авторы 

применяли три замещающих иона. Получены ультрадисперсные частицы 

BaFe12−xCox/2Znx/2SnxO19 (0 ≤ x ≤2) методом химического соосаждения. 

Показано, что при большой степени замещения x = 2 кристаллическая решётка 

осталась гексагональной. При степени замещения x = 0,3 намагниченность 

насыщения наибольшая, что объясняется замещением ионов Fe3+ ионами Co2+ и 

Sn2+ в положении 2b, 4f и 12k и увеличением общего магнитного момента. 

Легированию катионами титана Ti4+ совместно с другими катионами 

посвящён ряд работ [90, 91]. Поскольку валентность титана равна 4, как правило, 

вместе с титаном в шихту добавляют двухвалентные ионы, такие как Zn2+, Co2+, 

Mn2+, Ni2+. Таким образом достигается «суммарная» валентность, кратная 

валентности иона железа Fe3+. Например, гексаферрит бария можно легировать 

катионами кобальта Co2+ и титана Ti4+. Рентгеноструктурный анализ показывает 

отсутствие существенных изменений в кристаллической решётке при замещении 

катионами Ti4+ и Co2+. 

С увеличением степени замещения намагниченность насыщения 

снижается. Авторы делают вывод, что гексаферрит бария, легированный 

катионами Ti4+ и Co2+, может быть применён для абсорбции СВЧ-излучения. 

В работе [69] проводили легирование гексаферрита бария парамагнитными 

ионами Mg2+ и Ti4+. Средний радиус пары Mg2+ – Ti4+ в октаэдрическом 

положении больше радиуса катиона Fe3+ в октаэдрическом положении. В 

тетраэдрическом и бипирамидальном положениях ионные радиусы Mg2+, Ti4+ и 

Fe3+ приблизительно равны, что приводит к увеличению параметров 

кристаллической решётки с увеличением степени замещения x в формуле 

Ba(Mg,Ti)x/2Fe12−xO19. Замещение железа парамагнитными ионами снижает 

намагниченность насыщения. 

Авторы работы [70] получили ряд новых материалов. Для этого замещали 

катионы железа Fe3+ катионами Cu–Zr, Mn–Ti, и Co–Ti. Кроме того, ионы бария 

Ba2+ частично замещали ионами Sr2+, и La3+ – Na+, а железо замещали катионами 
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марганца и титана Mn4+ – Ti2+. Таким образом было получено соединение состава 

Ba0,7Sr0,1La0,1Na0,1Fe10MnTiO19. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что вышеперечисленные материалы 

имели структуру гексаферрита бария. Это доказывает, что в решётку могут быть 

внедрены одновременно пять различных видов катионов, занимающих 

различные положения. Только при замещении Cu2+ – Zr4+ и Cu2+ –Ti4+ возникала 

дополнительная фаза, состав которой не установлен. 

Работа [71] посвящена влиянию на гексаферрит бария легирующих 

элементов: Cu2+, Mn2+, и Ti4+. Получен материал с общей формулой 

BaFe12−x(Cu0,5Mn0,5Ti)x/2O19 (x = 1, 2, 3). Анализ материала показал, что он 

содержит одну гексагональную фазу. При увеличении степени замещения x 

намагниченность насыщения снижается. Кроме того, с увеличением x растёт 

магнитная проницаемость. Авторы отметили перспективность полученного ими 

материала для применения в СВЧ-поглотителях. 

Керамическим методом в работе [72] было синтезировано вещество с 

формулой BaFe10Mg0.5Co0.5Ti1.0O19, в котором помимо основной фазы 

гексаферрита бария обнаружена примесь немагнитного вещества. Также 

отмечено, что не все частицы гомогенны и имеют гексагональную форму. Это 

говорит о том, что керамический метод требует доработки и пока не годится для 

получения указанного вещества высокого качества. Авторы предлагают 

применять полученный материал в СВЧ-электронике и фильтрах 

электромагнитных помех. 

В работе [73] методом химического соосаждения проводили комплексное 

замещение железа сразу четырьмя элементами, в результате получили ряд 

материалов с общей формулой BaFe11−x−yCo0.5Ti0.5NixZnyO19−r (0,1 ≤ x ≤1,0, 

0,2 ≤ y ≤0,9, r = 0,5(x+y)). Все полученные материалы имели мелкозернистую 

структуру гексаферрита бария, что позволяет их применять в 

быстродействующих носителях информации. 
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В работе [74] методом химического соосаждения проводили легирование 

сразу четырьмя катионами и синтезировали несколько веществ с общей 

формулой BaFe12−4xCoxTi2xMgx/2Mnx/2O19 (0 ≤ x ≤ 0,5). Показано, что 

намагниченность насыщения сначала увеличивалась до x = 0,2, а затем при 

увеличении x до 0,5 намагниченность насыщения снижалась. Это говорит о 

сложном механизме вхождения легирующих элементов в решётку гексаферрита 

бария. 

Гексаферриты BaFe12−xGaxO19 (x ≤ 1,2) синтезировали по обычной 

керамической технологии. Установлено, что с увеличением x элементная ячейка 

и магнитные параметры монотонно уменьшаются. Частота естественного 

ферромагнитного резонанса сначала уменьшается с 49,6 ГГц до 49,1 ГГц при x = 

0,6, а затем увеличивается до 50,5 ГГц. Ширина линии монотонно увеличивается 

от 3,5 ГГц до 5 ГГц. Пиковая амплитуда резонансной кривой слегка изменяется, 

за исключением x = 0,9, когда она достигает −16 дБ. Сдвиг частоты 1,3 ГГц / кЭ 

в поле смещения более интенсивен при малых значениях x = 0,3. Уменьшение 

магнитных параметров является результатом разбавления суперобменных 

взаимодействий Fe3+ − O2⁻ − Fe3+. Поведение амплитудно-частотных 

характеристик во многом определяется снижением одноосной обменной 

анизотропии. Показаны перспективы использования Ga-замещенных 

гексаферритов в качестве материала, эффективно поглощающего 

высокочастотное электромагнитное излучение [15]. 

Из анализа литературных данных видно, что замещение катионов 

исходной матрицы в гексаферрите бария широко распространено для 

модификации его свойств. Даже при высоких степенях замещения (x > 1) 

материал сохраняет гексагональную кристаллическую решётку. Достоинством 

метода легирования является то, что не требуется внесения существенных 

изменений в технологию синтеза материала. Это позволяет проводить 

легирование с достаточно высокой степенью замещения и плавно изменять 

магнитные и электрические свойства гексаферрита бария в широких пределах.  
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1.12. Мультиферроики 

Мультиферроики относятся к наиболее перспективным материалам 

современной твердотельной электроники. Они сочетают диэлектрические,  

магнитные, пьезоэлектрические и пьезомагнитные свойства, которые можно 

изменять внешними воздействиями: электрическое и магнитное поля, 

механические воздействия, температура. 

В электронике чаще всего применяются кристаллические твёрдые 

вещества: ферромагнетики, сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики. Несмотря на 

разную природу вышеуказанных материалов, они проявляют ряд сходных 

свойств: возникновение доменов, аномалии физических свойств в окрестности 

фазового перехода, гистерезис и др. В 1969 году японский учёный Кетзиро Айзу 

объединил ферромагнетики, сегнетоэлектрики и сегнетоэластики в один общий 

класс веществ под названием «ферроики», что объясняется наличием в их 

английском названии общей приставки «ферро». Материалы, в которых 

присутствуют, по меньшей мере, два из трёх видов упорядочения: механическое, 

электрическое, магнитное – называются мультиферроиками. 

 

Рисунок 1.9. Схема корреляции магнитных (магнитное упорядочение) и 

электрических (зарядовое упорядочение) свойств мультиферроиков 

(сегнетомагнетиков) 

 

Мультиферроидные магнитоэлектрические материалы, которые 

одновременно демонстрируют сегнетоэлектричество и ферромагнетизм, в 
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последнее время стимулируют резкое увеличение числа исследовательских 

работ из-за их научной новизны и значительных технологических перспектив в 

новых многофункциональных устройствах. Природные мультиферроидные 

материалы редки, их магнитоэлектрические свойства либо относительно слабы, 

либо возникают при температурах, слишком низких для практического 

применения, либо непригодны для диапазона СВЧ. Напротив, 

мультиферроидные композиты, которые включают как сегнетоэлектрическую, 

так и ферри / ферромагнитную фазы, обычно дают гигантский отклик 

магнитоэлектрической связи выше комнатной температуры, что делает их 

пригодными для технологических применений. 

В таких композитах магнитоэлектрический эффект создается как 

сочетание магнитострикционного и пьезоэлектрического эффектов в веществе. 

Электрическая поляризация индуцируется слабым переменным магнитным 

полем в присутствии постоянного поля смещения, и / или магнитная поляризация 

возникает при наложении электрического поля. К настоящему времени в 

экспериментальных и теоретических работах исследованы три вида объёмных 

магнитоэлектрических композитов, а именно: 

а) ферритовая и пьезоэлектрическая керамика (например, цирконат-

титанат свинца (ЦТС), 

б) магнитные металлы, сплавы и пьезокерамика (например, 

магнитострикционный сплав TbxDy1−xFe2 (x ≈ 0.3) «терфенол-D», аморфные 

сплавы «Metglas»)  

в) полимерные композиты с компонентами (а) и (б), например, слоистый 

материал из сплава «Metglas» и ЦТС- волокна. 

Взаимодействие упругой связи между магнитострикционной фазой и 

пьезоэлектрической фазой приводит к гигантскому магнитоэлектрическому 

отклику этих магнитоэлектрических композитов. Например, было обнаружено, 

что слоистый материал Metglas / ЦТС-волокна демонстрирует наибольший 

магнитоэлектрический коэффициент, и в окрестности резонанса достигнут его 
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магнитоэлектрический коэффициент напряжения αE порядка 100 В·Э/см 

(7,96·103 В·А/м2), что превышает магнитоэлектрический отклик 

индивидуального вещества на несколько порядков. 

Представляет интерес тот факт, что наноструктурированные композиты из 

сегнетоэлектрических и магнитных оксидов, могут быть получены как в виде 

кристалла, так и в виде плёнки на подложке по эпитаксиальной технологии. 

Двухслойная резонаторная структура, образованная контактом 

сегнетоэлектрической и ферритовой плёнок, обладает двойной электрической 

перестройкой в диапазоне 4 – 10 ГГц за счёт гибридизации спектров 

электромагнитных и спиновых волн под действием электрического поля. 

Для практических задач спинтроники, в частности, для изготовления 

электрически управляемых магнитов необходимы мультиферроики с высокими 

значениями намагниченности и коэрцитивной силы в области температур около 

+20 °С. Известно, что высокотемпературные мультиферроики обладают 

слабыми магнитными свойствами. Например, перовскитный феррит висмута 

BiFeO3, обладает пространственно модулированной магнитной структурой 

циклоидного типа, поэтому вместо линейного магнитоэлектрического эффекта 

проявляется только менее выраженный квадратичный [75]. В связи с этим 

гексагональные ферриты перспективны в качестве комнатно-температурных 

мультиферроиков. 

Так, в работах [76, 95] впервые была описана спонтанная поляризация в 

поликристаллических гексаферритах свинца (рисунок 1.10а) и бария (рисунок 

1.10б) при комнатной температуре. 
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а) б) 

Рисунок 1.10 – Петли спонтанной поляризации (ферроэлектрический 

гистерезис) для PbFe12O19 (а) и BaFe12O19 (б) 

 

В настоящее время мультиферроидные свойства обнаружены также в 

керамических материалах на основе гексаферрита бария [77, 78] (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.11. Петли спонтанной поляризации (ферроэлектрический гистерезис) 

для гексаферрита бария BaFe12O19 [77, 78]. 

В работе показано, что остаточная поляризация PbFe12O19 присутствует 

при комнатной температуре и имеет максимальное значение 104 мкКл/см2. 

Отжиг PbFe12O19 в кислороде играет ключевую роль в насыщении его 

поляризационной петли гистерезиса, поскольку он значительно увеличивает 

электрическое сопротивление керамики. Температурная зависимость 
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диэлектрической проницаемости материала претерпевает значительные 

изменения в окрестности двух температур (322 °С и 518 °С), которые связаны с 

переходами из ферро- в антиферро-, а затем из антиферро- в параэлектрические 

фазы, соответственно. Зависимость логарифма (1/ε − 1/εm) от логарифма (T – TK) 

подчиняется закону Кюри-Вейсса, что показывает сегнетоэлектрические 

свойства PbFe12O19. Керамика также имеет ярко выраженную петлю магнитного 

гистерезиса. Эти объединённые функции сегнетоэлектричества и 

ферромагнетизма в керамике PbFe12O19 дают возможность создавать 

электрические устройства, которые активно связывают магнитный и 

сегнетоэлектрический эффекты. 

Мультиферроидные материалы можно представить в виде двух групп. 

К первой группе относят мультиферроики на основе многокомпонентных 

магнитных оксидов, в которых сегнетоэлектричество и магнетизм возникают 

независимо друг от друга (т.е. за сегнетоэлектричесво и ферромагнетизм 

отвечают разные компоненты – например в BiFeO3 за ферромагнетизм отвечают 

катионы Fe3+, а за сегнетоэлектричество – катионы Bi3+). 

Ко второй группе относят мультиферроики на основе многокомпонентных 

магнитных оксидов, в которых сегнетоэлектрическое упорядочение является 

следствием магнитного упорядочения (т.е. за ферромагнетизм и 

сегнетоэлектричесво отвечают одно и то же соединение, воздействуя на него 

внешним магнитным или электрическим полем, можно управлять двумя 

свойствами (намагниченность и электрическая поляризация) одновременно. 

Гексаферриты BaFe12O19, BaFe12−xScxMgδO19 (x = 1,6, 1,7; δ = 0,05), (x = 

1,3 – 1,7; δ = 0)) относятся к мультиферроикам второй группы, в которых 

зарядовое упорядочение ионов O2− и Fe3+ обусловлено магнитным 

упорядочением [79]. Поляризация замещённых гексаферритов происходит в 

процессе фазового перехода из коллинеарной ферримагнитной одноосной 

структуры в конусную структуру при понижении температуры [80]. Для чистых 

гексаферритов бария и свинца такое объяснение неприемлемо. Существует 
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гипотеза искажения кислородного октаэдра [76 – 78], однако подробной 

информации о структуре не приведено.  

Легирование гексаферрита бария диамагнитными катионами, в 

зависимости от занимаемых ими предпочтительных кристаллографических 

позиций, усиливает спонтанную намагниченность. В случае же образования 

сильной ковалентной связи пустыми d-оболочками с окружающими анионами 

кислорода происходит усиление спонтанной поляризации. Легирование также 

усиливает конкуренцию обменных взаимодействий и способствует появлению 

конусных магнитных структур. При малой степени замещения в гексаферрите 

диамагнитными катионами возрастает удельное электрическое сопротивление 

[80], что подтверждается и в других исследованиях.  

В работе [92] проведены исследования La0,2Pb0,7Fe12O19 при комнатной 

температуре. Показано, что взаимный контроль электрических и магнитных 

свойств мультиферроидного твёрдого тела имеет фундаментальное и большое 

технологическое значение. Описана методика синтеза керамики La0,2Pb0,7Fe12O19 

и приведены петли гистерезиса и электрической поляризации, которые 

подтверждают сегнетоэлектрические свойства керамики La0,2Pb0,7Fe12O19. Также 

приведены данные о сильной магнитной поляризации. Показано большое 

изменение диэлектрических постоянных под действием магнитного поля. 

Авторы работы [93] синтезировали двухкомпонентную керамику 

(BaFe11,9Al0,1O19)1−x  (BaTiO3)x, где x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 и 1 из однофазных 

соединений BaFe11,9Al0,1O19 (x = 0) и BaTiO3 (x = 1) по стандартной керамической 

технологии. В работе проведены систематические исследования структурных, 

магнитных и диэлектрических свойств в зависимости от соотношения 

гексаферрита и титаната бария. Показано, что температура ферримагнитного 

фазового перехода практически не зависит от содержания титаната бария, что 

определяется интенсивностью косвенных суперобменных взаимодействий Fe3+ – 

O2− – Fe3+ в фазе гексаферрита бария. Однако коэрцитивная сила композитных 

образцов ниже из-за вклада анизотропии формы, зависящей от микроструктуры, 
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которая вносит вклад в общую энергию магнитной анизотропии. Полученная 

температурная зависимость диэлектрической проницаемости указывает на 

существование двух сегнетоэлектрических фазовых переходов, 

соответствующих структурным фазовым переходам в титанате бария при ~400 K 

и гексаферрите бария при ~700 K. Кроме этого, было обнаружено, что 

диэлектрические свойства композитных образцов, в том числе температуры 

фазовых переходов, сильно зависят от величины х (содержания титаната бария 

BaTiO3), которая влияет на микроструктуру композита.  

Авторы работы [94] исследовали магнитоэлектрические свойства 

монокристаллов гексаферрита бария, легированных скандием. Измерения 

намагниченности B и нейтронографические исследования показали, что при 

изменении концентрации скандия продольное коническое состояние 

стабилизируется до температуры выше комнатной. Магнитоэлектрические 

измерения показали, что поперечное магнитное поле может вызывать 

электрическую поляризацию при более низких температурах и что спиральность 

спина энергонезависима и устойчива вплоть до температуры фазового перехода 

из конической спиральной структуры в коллинеарное состояние. Также было 

выявлено, что реакция (изменение или удержание) вектора P на обращение 

намагниченности изменяется в зависимости от температуры. В свою очередь, эта 

особенность позволяет контролировать температурную зависимость 

спиральности спина и векторов B и H. 

1.13. Выводы 

1. Выполнен аналитический обзор по проблеме исследования. 

2. Выявлена определяющая роль микро- и макроструктуры в изменении 

электрических и магнитных свойств исследуемых материалов. 

3. Установлено, что технология и параметры (температура, давление, 

концентрация основных компонентов) оказывают существенное влияние на 

свойства и структуру гексаферритов. 
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4. Выявлено, что проведение комплексных исследований кристаллической 

и магнитной структуры гексаферритов бария может внести ясность в природу 

магнитных и магнитоэлектрических явлений в многокомпонентных твёрдых 

растворах гексаферритов бария. 

5. Установлено, что гексаферрит свинца обладает мультиферроидными 

свойствами, а сведения о легировании гексаферрита бария свинцом в литературе 

отсутствуют, поэтому актуальны исследования в этом направлении. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методика исследования влияния условий синтеза на структуру и 

магнитодиэлектрические свойства гексаферрита бария 

Для исследования влияния условий обработки на структуру и 

магнитодиэлектрические свойства гексаферрита бария были синтезированы 

образцы по керамической технологии. В качестве исходных материалов 

использовали оксид железа Fe2O3 и карбонат бария BaCO3 с чистотой 99,5 % в 

соотношении 82,92 мас. % Fe2O3 и 17,08 мас. % BaCO3. Смесь исходных 

компонентов перетирали в агатовой ступке и засыпали в платиновый тигель 

объёмом 30 мл и обжигали в горизонтальной трубчатой печи SiC. 

После предварительного обжига при температуре 1100 °C в фарфоровых 

тиглях таблетки шихты по 0,3 г спекали при температурах 1250, 1300, 1350 °C в 

течение 3 часов для определения оптимального температурного режима. 

Рентгенофазовый анализ проводили с помощью дифрактометра Rigaku 

Ultima IV в диапазоне углов 2θ от 10 до 90 град со скоростью 2 °/мин в Cu-Kα-

излучении с длиной волны λ = 1,541874 Å. Для этих измерений образцы 

тщательно измельчали и помещали на держатель из монокристаллического 

кремния. Все параметры элементарной ячейки, представленные в исследовании, 

были получены с использованием метода Ритвельда в программе FullProf [81].  

Полученный при оптимальной температуре порошок тщательно усредняли 

и прессовали в таблетки с различным давлением для определения его влияния на 

структуру и свойства гексаферрита бария. 

Для определения плотности образцов до и после спекания были проведены 

измерения массы и размеров таблеток, на основе чего рассчитаны значения 

плотности (в предположении идеальной цилиндрической формы таблеток). 

Химический состав спечённых образцов исследовали на растровом 

электронном микроскопе Jeol JSM7001F с энергодисперсионным спектрометром 
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Oxford INCA X-max 80. Химический состав рассчитывали как среднее из десяти 

измерений на 1х1,5 мм площадях спеченной и раздробленной таблетки. 

Для исследования диэлектрических свойств, связанных с 

кристаллическими внутренностями, зерном границы и поверхности, полученные 

образцы были исследованы методом импедансной спектроскопии на 

переменном токе с помощью импедансного спектрометра Novocontrol Beta 

System. Таким образом удалось охарактеризовать как объёмные явления, так и 

границу зерна с использованием комбинированного импеданса, электрического 

модуля и спектроскопии проводимости.     

2.2. Методика исследования влияния свинца на свойства гексаферрита бария 

Для исследования влияния свинца на свойства гексаферрита бария были 

приготовлены два вида образцов: 

1) гексаферрит бария, полученный по металлокерамической технологии без 

добавления свинца (первый образец); 

2) монокристаллические образцы, полученные методом роста кристаллов из 

жидкой фазы из оксидов свинца, железа и карбоната бария (второй и третий 

образцы). 

Гранулированный гексаферрит бария (первый образец) готовили методом 

спекания. В качестве исходных компонентов использовали оксид железа Fe2O3 и 

карбонат бария BaCO3 в соотношении 82,92 мас. % Fe2O3 и 17,08 мас. % BaCO3. 

Образцы обжигали в платиновых тиглях в горизонтальной трубчатой печи SiC с 

максимальной температурой 1350 °С. Оба компонента были смешаны и 

измельчены в агатовой ступке. 

Для приготовления монокристаллов использовали стехиометрические 

смеси оксидов свинца, железа и карбоната бария. Смесь перетирали в агатовой 

ступке и помещали в 30 мл платиновый тигель. Тигель помещали в печь с 

резистивным нагревателем. Для гомогенизации расплава печь выдерживали при 

1260 °С в течение 3 часов, затем флюс охлаждали до 900 °С со скоростью 4,5 °С/ч 
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с последующим выключением печи. Выращенные кристаллы отделяли от 

затвердевшего расплава выщелачиванием в горячей азотной кислоте [82,83]. 

Этим методом были получены два образца. Для второго образца в качестве 

растворителя был выбран оксид свинца в количестве 60 %. Выращенные 

кристаллы состава Ba0,9Pb0,1Fe12O19 были измельчены и спрессованы в таблетку. 

В третьем образце в качестве флюса для роста монокристаллов использовали 

80 % оксида свинца. Увеличенное содержание флюса дало более высокое 

замещение свинца. Образец имел состав Ba0,3Pb0,7Fe12O19 и размером около 

10 мм. Оксид свинца значительно уменьшает температуру плавления флюса. 

Поэтому он часто используется в качестве растворителя. Но в случае феррита 

бария это приводит к частичному замещению ионов бария свинцом. Так как это 

наблюдалось ранее [84], уровень замещения свинца можно контролировать 

содержанием флюса. 

Порошковые и монокристаллические образцы исследовали с применением 

следующих методов. 

Параметры кристаллической решётки полученных образцов определяли с 

помощью порошковой рентгенографии на дифрактометре Rigaku Ultima IV в 

диапазоне углов 2θ от 10 до 90° со скоростью 2 °/мин с использованием Cu-Kα-

излучения, а также монокристальной дифрактометрии (NONIUS κ-CCD, Bruker 

AXS с использованием излучения MoKα). 

Температуру Кюри измеряли с помощью дифференциального 

термического анализатора (ДТА) Netzsch STA 449C Jupiter. Температура Кюри 

является фазовым переходом второго рода. Ферромагнитные и парамагнитные 

модификации имеют разные теплоёмкости. Пик кривой ДТА соответствует 

этому переходу. Поэтому измерения ДТА достаточны для определения 

температуры Кюри как среднего арифметического температур плавления и 

кристаллизации. 

Тепловое расширение образцов измеряли с помощью дилатометра Netzsch 

DIL 402C в диапазоне от 20°C до 800°C. 
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Магнитные измерения порошковых образцов (снятие кривой гистерезиса) 

проводились на вибрационном магнитометре VSM LakeShore 7407 при 

комнатной температуре. Для экспериментов измельчённые образцы с 

максимальной массой 2 мг были герметично запечатаны в пластиковые капсулы. 

Химический состав образцов определяли на энергодисперсионном 

анализаторе Oxford INCA X-max 80, прикреплённом к сканирующему 

электронному микроскопу Jeol JSM7001F; относительная погрешность 

измерений не превышала ±3%; с применением масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой установлено количество неконтролируемых 

примесей (в первую очередь, Pt, Ca, Al, Si), которое для BaFe12O19 составило не 

более 0,03 %. 

2.3. Методика исследования радиоабсорбционной способности 

композиционных материалов на основе гексаферрита бария» 

Для исследования радиоабсорбционных свойств гексаферрита бария 

готовили образцы по технологии производства стеклопластиков, которая 

включает в себя следующие операции: смешивание эпоксидного связующего с 

радиопоглощающим наполнителем, с последующей пропиткой одного слоя 

базальтовой ткани данной смесью и дальнейшим прессованием необходимого 

количества слоёв. Отверждение эпоксидного связующего проводили в 

соответствии с инструкцией по отверждению. 

Были изготовлены образцы (рис. 2.1) одно-, двух- и трёхслойной 

структуры, в виде квадратных пластин, 150х150 и 200х200 мм, толщиной от 0,9 

до 2,1 мм, на основе базальтовой ткани ТБК-100. В качестве 

радиопоглощающего наполнителя использовался гексаферрит бария, 

модифицированный титаном с различным содержанием титана, а также образцы 

с добавлением оксида алюминия. 

В качестве связующего для порошка гексаферрита бария, 

модифицированного титаном, использовалась эпоксидная смола ЭД-20 и 

отвердитель триэтилентетрамин (ТЭТА). 
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Рисунок 2.1 – Трёхслойная структура образца, состоящего из базальтовой 

ткани (обозначена чёрным цветом) и гексаферрита бария (обозначен 

штриховкой) 

 

Кроме этого, готовили образцы по технологии сверхзвукового напыления 

порошков установкой «ДИМЕТ» [85] на стальную подложку. Последовательно 

на сталь напыляли слои: оксид алюминия и гексаферрит бария. 

Технология сверхзвукового напыления включает в себя подачу горячего 

воздуха в сверхзвуковое сопло, формирование в этом сопле сверхзвукового 

потока воздуха, ускорение в этом сопле порошкового материала и направление 

его на поверхность покрываемого изделия. 

Частотную зависимость комплексной диэлектрической проницаемости 

образцов диэлектрических материалов измеряли по методике измерений МИ 

29012159-30008-2014 в безэховой камере на основе измерения частотной 

зависимости комплексного коэффициента прохождения с помощью векторного 

анализатора электрических цепей R&S ZVA67. Измерения проводили с 

помощью рупорных антенн П6-23М и П6-64 при нормальном падении волны. 

При этом использовали компенсацию фонового отражения и временной 

селекции мешающих отражений (Time Domain). 

Измерения образцов покрытий проводились на малой столешнице 

(диаметр диафрагмы 80 мм) большого антенного стола в диапазоне частот от 5 

до 24 ГГц для 1901 частотных точек на малой столешнице (диаметр диафрагмы 

80 мм) малого антенного стола в диапазоне частот от 23 до 40 ГГц) для 1701 

частотной точки. 
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Измерения комплексных коэффициентов отражения и прохождения 

проводились при помощи программно-аппаратного обеспечения для измерения 

S-параметров образцов материалов S-PARAM_2014.exe. 

На рис. 2.2 представлены структурные схемы экспериментальной 

установки в режимах измерения коэффициента отражения и прохождения. 

 

а) б) 

Рисунок 2.2. Варианты схемы установки измерения коэффициента отражения 

(а) и прохождения (б): 1 – генераторный блок; 2 – направленный ответвитель 

падающей волны; 3 – направленный ответвитель отраженной волны; 3′ – 

направленный ответвитель прошедшей волны; 4 – рупорная антенна; 5 – 

исследуемый образец; 6 – измерительный блок векторного анализатора R&S 

ZVA67; 7 – АЦП векторного анализатора R&S ZVA67; 8 – компьютер; 9 – 

согласованная нагрузка. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОНИКИ С 

УПРАВЛЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ ГЕКСАФЕРРИТА БАРИЯ 

3.1. Исследование влияния условий синтеза на структуру и 

магнитодиэлектрические свойства гексаферрита бария 

3.1.1 Образцы, приготовленные из порошков без прессования 

Спекание хорошо измельчённой стехиометрической смеси Fe2O3 и BaCO3 

из порошков при температурах 1100, 1250, 1300, 1350 °С и различном времени 

(от 30 до 180 минут) позволяет определить полноту синтеза. 

Результаты рентгенофазового анализа представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Фазовые составы образцов, спечённых в течение 3 часов при 

различных температурах 

№ T, °C BaFe12O19 BaFe2O4 Fe2O3 

1  1100 40 32 28 

2 1250 52 32 16 

3 1300 84 11 5 

4 1350 100   

 

Из таблицы 6 видно, что гексаферрит бария имеет двухстадийный 

механизм синтеза. На первой стадии BaCO3 реагирует с оксидом железа с 

образованием шпинели BaFe2O4. Остаточный BaCO3 был обнаружен даже после 

1100 ° C, несмотря на относительно большой размер зерна карбоната бария по 

сравнению с Fe2O3. На второй стадии Fe2O3 медленно реагирует с BaFe2O4, в 

конце образуя BaFe12O19. Полное превращение исходных компонентов в 

гексаферрит бария было достигнуто при температуре спекания 1350 °С. В 

таблице 7 приведён элементный состав спечённых при 1350 °С в течение 1 часа 

образцов BaFe12O19. Видно, что при этой температуре соотношение Fe / Ba 

полученного BaFe12O19 равно стехиометрическому в пределах погрешности. 

Однако повышение температуры до 1350 °С также увеличивает размер зерна. 
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Таблица 7. Элементный состав спечённых при 1350 °С в течение 1 часа 

образцов BaFe12O19 

O Fe Ba Fe/Ba 

59.31±0.21  37.65±0.13 3.03±0.05 12.43±0.08 

Наряду с температурой обжига было исследовано влияние времени синтеза 

при 1350 °С на фазовый состав. Спекание проводили в течение 30, 60, 120, 150 и 

180 мин. Из рентгенограмм обнаружили, что после 30 минут выдержки образец 

содержал примеси 10 % BaFe2O4 и 5 % Fe2O3, а через 60 мин содержал только 

одну фазу – BaFe12O19. Таким образом, для синтеза гексаферрита бария из Fe2O3 

и BaCO3 оптимальные температура и время составляли 1350 °С и 60 мин. 

Образцы, полученные смешиванием и обжигом исходных компонентов без 

приложения давления, обозначены, как серия № 1. 

3.1.2. Образцы, приготовленные из прессованных таблеток 

На рисунке 3.1 представлена рентгенограмма образца гексаферрита бария, 

полученного прессованием  таблеток под давлением прессования 1,055 ГПа  и 

спеканием при 1350 ° С в течение 60 мин. Положения пиков полученного образца 

совпадают с эталонными. Тем не менее, из-за текстуры образца интенсивности 

пиков разные. Пики с h = k = 0 подобны (006) при 22,99° и (008) при 30,82°  

 

Рисунок 3.1. Результаты рентгенофазового анализа гексаферрита бария 
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Параметры решётки образцов, приготовленных при разных условиях по 

литературным данным [86, 87], приведены в таблице 8. 

Таблицы 8. Параметры кристаллической решётки образцов гексаферрита 

бария, приготовленных при различных условиях обработки 

Температура, 

°С 

Время 

спекания, 

минуты 

a, Å c, Å V, Å3 

1250 180 5,896 (13) 23.212(8) 698.90(3) 

1300 180 5.8946(3) 23.204(13)  698.23(5) 

1350 15 5.8948(4) 23.219(2)  698.72(7) 

1350 30 5.8933(6) 23.204(2)  697.93(9) 

1350 60 5.8930(5)  23.197(16) 697.65(8) 

1350 90 5.8965(7)  23.208(2) 698.81(11) 

1350 120 5.8960(4)  23.208(13) 698.67(7) 

1350 180 5.8939(6)  23.202(14) 697.99(9) 

[86] 5.8929(4)  23.194(2) 697.54(6) 

[87] 5.893  23.194 697.51 

Для оптимизации параметров процесса спекания, серии таблеток готовили 

при разных давлениях. Сначала Fe2O3 и BaCO3 смешивали и измельчали в 

агатовой ступке в течение 60 мин, затем прокаливали при 1100 °С в течение 1224 

мин в фарфоровом тигле для получения не содержащего карбонатов материала. 

Полученный порошок измельчали снова и разделяли на идентичные порции по 

0,3 г, которые прессовали при различных давлениях (0,494 – 1,451 ГПа) в 

таблетки диаметром 5 мм и спекали при 1350 ° С в течение 60 и 600 мин 

(таблица 9). 
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Таблица 9. Зависимость кажущейся плотности таблеток BaFe12O19 от давления 

прессования и времени спекания (температура спекания 1350 °С) 

№ 

п/п 

Давление, ГПа Кажущаяся плотность, г/см3 

До спекания После спекания, 

60 минут 

После спекания, 

600 минут 

1 0.494  3.418 4.213 4.365 

2 0.659  3.525 4.305 4.374 

3 0.791  3.589 4.398 4.434 

4 0.923  3.659 4.418 4.465 

5 1.055  3.710 4.471 4.468 

6 1.187  3.781 4.448 4.440 

7 1.319  3.825 4.455 4.427 

8 1.451  3.865 4.447 4.420 

До и после спекания размер и вес таблеток измеряли с точностью до 

0,01 мм и 0,0001 г, а затем рассчитывали кажущуюся плотность как отношение 

массы к объёму. После спекания в течение 60 мин и измерения плотности все 

таблетки снова помещали в печь и спекали в течение следующих 360 мин. 

Результаты измерения кажущейся плотности образцов после 60 и 600 мин 

спекания приведены в таблице 9. Предполагая полное заполнение всех атомных 

позиций в стехиометрическом BaFe12O19, средний объём элементарной ячейки 

698,31 Å3, её рентгеновская плотность должна быть равна 5,290 г/см3.  

На рисунке 3.2 представлена плотность таблеток до и после спекания как 

функция приложенного давления. Как и следовало ожидать, при спекании 

плотность образцов значительно возросла. Плотность необожжённых таблеток 

монотонно возрастает с приложенным давлением, тогда как плотность после 

спекания имеет слабый максимум при давлении на уровне 1,055 ГПа, после чего 

происходит небольшое снижение. 
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Рисунок 3.2. Плотность таблеток гексаферрита бария (г/см3) до и после 

спекания в зависимости от давления прессования (ГПа) 

 

С увеличением времени спекания от 60 до 600 мин плотность образцов, 

прессуемых под давлением меньше 1,055 ГПа, возрастает. Для образцов, 

спрессованных при 1,055 – 1,451 ГПа, увеличение времени спекания не 

увеличило плотность. Более высокое давление и более длительное время 

экономически невыгодны. Образцы, полученные обжигом прессованных 

заготовок, обозначены, как серия № 2. 

Расчётная пористость полученного нами образца с максимальной 

плотностью 4,471 г/см3 составляет 15,5 %, а пористость образца с минимальной 

плотностью  4,213 г/см3 составляет 20,4 %. Отклонения кажущихся плотностей 

от рентгеновской показывают, что все образцы имеют большую пористость, что 

видно также на электронных микроскопических изображениях таблеток 

(рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3. Микрофотографии таблеток при давлении прессования: 0,494 

ГПа (а), 1,055 ГПа с последующим спеканием при 1350 °С в течение 600 минут 

(б), 0,659 ГПа (в) и 1,451 ГПа с последующим спеканием при 1350 °С в течение 

600 минут (г) 

 

3.3. Исследование диэлектрических свойств образцов 

Комплексные спектры импеданса (𝑍 = 𝑍′ ― 𝑖𝑍") образцов, помещённых  

между электродами из оксида индия-олова, были измерены в диапазоне частот 

от 0,1 Гц до 106 Гц с помощью импедансного спектрометра Novocontrol Beta 

System. Амплитуда переменного напряжения на зондах была установлена равной 

0,5 В. Все измерения проводились при комнатной температуре (Т≈298 К) [88]. 

Эквивалентная схема пористых образцов приведена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4. Эквивалентная схема образцов гексаферрита бария 

 

Экспериментально измеренные комплексные спектры полного 

сопротивления, а также диаграммы Найквиста представлены на рисунке 3.5a-f. 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 3.5 (а – е), при увеличении 

давления прессования от 0,494 ГПа до 1,055 ГПа, чётко наблюдается снижение 

действительной и мнимой составляющей импеданса, а также одновременное 

увеличение характерной частоты релаксации. При давлении прессования 

образцов свыше 1,055 ГПа эти параметры начинают постепенно уменьшаться. 

Это означает, что имеется сложная зависимость импеданса от давления. Кроме 

того, воздействие давления прессования образцов приводит к расширению пика 

релаксации, который является следствием заметного увеличения дисперсии 

времени релаксации. Дополнительно, диаграммы Найквиста образцов обеих 

серий, приведённые на рисунке 3.5 (в, д), показывают, что вышеперечисленные 

релаксационные процессы не соответствуют закону Дебая. Более того, как 

следует из диаграмм Найквиста, можно различить, что образцы серии № 1 имеют 

две частоты релаксации. Однако для образцов серии № 2 существование двух 

релаксационных процессов менее очевидно из-за их перекрытия. 
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Рисунок 3.5. Экспериментально измеренные действительная и мнимая части 

импедансного спектра (диаграммы Найквиста) образцов при 298 К: 

действительная часть (а); мнимая часть (б); диаграмма Найквиста для образца № 

1 (в); действительная часть импедансного спектра (г); мнимая часть 

импедансного спектра (д); диаграмма Найквиста для образца № 2 (е). 
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Для описания процессов и исследования влияния давления на свойства  

материала образцов мы приняли пористую модель материала, согласно которой 

каждый образец представляет собой двухфазную систему, состоящую из 

гексаферрита бария и наполненных воздухом пор. Эквивалентную электрическую 

цепь такой гетерогенной системы можно представить в виде последовательно 

соединённых двух RC-цепей, которые показаны на рисунке 3.4. 

Действительная Z’ и мнимая Z’’ части импеданса образцов могут быть 

записаны как: 

 

(3.1) 

 

(3.2) 

Для определения параметров R1, R2, C1 и C2 эквивалентной схемы 

экспериментальные комплексные спектры импеданса на рисунке 3.5 (а, б, г, д) 

были проанализированы по формулам (3.1) и (3.2) с использованием 

комплексного нелинейного метода наименьших квадратов (CNLS), основанного 

на алгоритме минимизации Левенберга-Марквардта. Полученные значения 

параметров эквивалентной схемы R1, R2, C1, C2 были приведены на рисунке 3.6 

как зависимость от давления прессования обоих образцов. 

Для физической интерпретации этих графиков мы предположили, что 

зерна BaFe12O19 несжимаемы, и их параметры должны мало зависеть от давления. 

Как следует из этого предположения, по экспериментальным данным можно 

сделать вывод, что R1 и C1 соответствуют зернам, тогда как R2 и C2 могут 

приходиться на заполненные воздухом поры. При увеличении давления 

прессования образцов параметры R2 и C2 сильно изменяют свои значения. 

Увеличение R2 и снижение C2 можно объяснить трещинами в таблетках, 

появившимися из-за высокого давления прессования образца.  
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Рисунок 3.6. Измеренные параметры по эквивалентной схеме (рисунок 3.4) 

3.1.3. Выводы 

1. Установлено, что гексаферрит бария имеет двухступенчатый механизм 

синтеза. 

2. Обнаружено, что оптимальное время синтеза гексаферрита бария по 

керамической технологии составляет 60 минут при температуре 1350 °С. 

Максимальная плотность 4,471 г/см3 достигается при давлении прессования 

образцов 1,055 ГПа и времени спекания 60 минут при 1350 °С. При дальнейшем 

увеличении давления прессования образцов происходит снижение плотности. 

3. По результатам измерения импеданса образцов в диапазоне частот от 

0,1 Гц до 106 Гц установлено, что при увеличении давления прессования 

образцов с 0,494 ГПа до 1,055 ГПа наблюдается уменьшение реальной и мнимой 

частей импеданса, а также одновременное увеличение характерной частоты 
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релаксации. При давлении прессования образцов свыше 1,055 ГПа эти 

параметры постепенно уменьшаются. 

4. Образцы, полученные обжигом исходных компонентов без прессования, 

имеют две релаксации частоты. Для прессованных образцов это слабо выражено. 

С увеличением давления прессования образцов показатели ёмкости и 

сопротивления воздухонаполненных пор резко изменяются. 

3.2. Исследование влияния свинца на свойства гексаферрита бария 

Для исследования влияния свинца на свойства гексаферрита бария были 

синтезированы образцы чистого гексаферрита бария по керамической 

технологии (№ 1 в табл. 3.5), а также образцы замещённого свинцом 

гексаферрита бария (№ 2, 3 в табл. 3.5) – по технологии выращивания 

монокристаллов из раствора на основе оксида свинца. Результаты элементного 

анализа синтезированных образцов и их расчётные формулы представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10. Химический состав и расчётные формулы. 

№ 

п/п 

Элементный состав, % Формула 

Ba Pb Fe 

1 2,61 0 31,24 BaFe12O19 

2 2,35 0,31 31,78 Ba0,9Pb0,1Fe12O19 

3 0,85 1,89 32,76 Ba0,3Pb0,7Fe12O19 

 

На рисунках 3.7 и 3.8 показаны изображения поверхностей образцов. 

Поверхности таблеток чистого гексаферрита бария состоят из двух типов 

кристаллов: плотно упакованные, хорошо огранённые гексагональные 

кристаллы с размерами в диапазоне 3 – 10 мкм и перекристаллизованные 

увеличенные кристаллы размером 50 – 150 мкм. На рисунке 3.8 показано, что 

зёрна имеют внутренние поры с размерами до 15 мкм. Эти поры могли быть 

образованы вторичной рекристаллизацией тонкодисперсного спечённого 

порошка в более крупные зёрна. 
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Рисунок 3.7. Морфология поверхности таблеток гексаферрита бария. 

 

Рисунок 3.8. Внутренние поры зерна таблетки гексаферрита бария. 
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По данным рентгеноструктурных измерений (рис. 3.9), образцы содержат 

только одну фазу с гексагональной кристаллической решёткой, что хорошо 

согласуется с работой [74]. 

 

Рисунок 3.9. Порошковая рентгенограмма экспериментальных образцов 

и литературные данные [74] 

На рисунке 3.10 приведены результаты дифференциального термического 

анализа экспериментальных образцов.  

 

Рисунок 3.10. Результаты ДТА образцов BaFe12O19, Ba0,9Pb0,1Fe12O19 и 

Ba0,3Pb0,7Fe12O19  
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По данным дифференциального термического анализа были определены 

температуры Кюри: 457 ° С для BaFe12O19, 435 ° С Ba0,9Pb0,1Fe12O19 и 446 ° C для 

Ba0,3Pb0,7Fe12O19. 

Результаты магнитных исследований образцов гексаферритов бария и 

бария-свинца представлены на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Петли гистерезиса образцов гексаферрита бария BaFe12O19 (1), 

Ba0,9Pb0,1Fe12O19 (2) и Ba0,3Pb0,7Fe12O19 (3) 

 

В таблице 11 приведены значения температуры Кюри и намагниченности 

насыщения. 

Таблица 11. температура Кюри и значения намагниченности насыщения 

образцов гексаферритов бария и бария-свинца 

№ п/п Брутто-формула Температура 

Кюри, °С 

Ms [emu/g] 

[27, 28] BaFe12O19 457 59,0 

1 BaFe12O19 457 68 

2 Ba0,9Pb0,1Fe12O19 435 59,3 

3 Ba0,3Pb0,7Fe12O19 446 58,8 



78 

Дилатометрию образцов проводили на монокристаллах и таблетках. 

Нагрев и охлаждение образцов до 800 °С осуществляли со скоростью 3 °С / мин 

в атмосфере воздуха с выдержкой в течение 10 минут при температуре 800 °C. 

Спеченные при 1350 °С таблетки диаметром 5 мм и высотой 6 мм имеют 

пористость менее 15 %. Измерение теплового расширения проводили по высоте 

таблеток (рисунок 3.12).  

  

  

а б 

Рисунок 3.12. Кривые расширения  BaFe12O19 и Ba0,9Pb0,1Fe12O19 прессованных 

таблеток (а) и  монокристалла Ba0,3Pb0,7Fe12O19 (б) 

 

Из рисунка видно, что образцы с различным содержанием свинца имели 

аналогичные кривые теплового расширения (рис. 3.12а). Коэффициент 

линейного расширения поликристаллического образца Ba0,9Pb0,1Fe12O19 

несколько выше, чем BaFe12O19, 12,4 и 10,5·10–6 K–1 соответственно. Оба образца 

характеризуются незначительным увеличением коэффициента линейного 

расширения вблизи температуры Кюри. 

Монокристалл Ba0,3Pb0,7Fe12O19, выращенный из флюса PbO при 1260-

900 °C, имеет гексагональный габитус и поперечные размеры вдоль оси а 11 мм 

и вдоль оси с 5 мм. Для изучения анизотропии теплового расширения были 

проведены два измерения – вдоль оси a и вдоль оси с кристалла. Кривая 
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температурного расширения вдоль оси a похожа на таковую для таблеток, а 

вдоль оси с коэффициент теплового расширения существенно выше и составляет 

17,4·10-6 К-1. Кривая теплового расширения вдоль оси а сильно отличается от 

любого другого. При температурах 20 – 400 °С средний (по диапазону 

температур) коэффициент линейного расширения αa (вдоль оси a) составляет 

всего 9,9·10−6 К−1. Это значение в два раза меньше чем αc (вдоль оси с). Это 

хорошо согласуется с результатами, полученными вдоль оси c монокристалла αc 

и для таблетки (α). 

Действительно, для хаотически ориентированных кристаллов 

теоретическое значение α таблетки равно суперпозиции αa и αc для 

гексагональной сингонии: α = (2αa + αc) / 3. Таким образом рассчитанное 

значение α составляет 12,4·10−6 К−1. Это совпадает с экспериментальным α. При 

температурах в диапазоне 400 – 500 °C температурный коэффициент линейного 

расширения αa возрастает до 60·10−6 К−1, при 500 – 700 °C он остаётся 

приблизительно равным нулю, а при 700-780 °C получает отрицательное 

значение: −44,9·10−6 К−1. Наконец, выше 780 °C αa вновь принимает 

положительное значение, приближаясь к αa при 20 – 400 °С. Отрицательный 

температурный коэффициент линейного расширения вызывает напряжённое 

состояние вдоль осей за счёт того, что скорость расширения вдоль оси а более 

чем в два раза выше, чем скорость расширения вдоль оси с. 

Аномальное поведение температурного коэффициента линейного 

расширения вдоль осей a может объясняться явлением магнитного 

разупорядочения вблизи температуры Кюри. 

3.2.1. Выводы 

1. Установлено, что зависимость температуры Кюри от степени замещения 

бария свинцом сложная: с 457 °С для BaFe12O19, достигая минимума 435 °С для 

Ba0,9Pb0,1Fe12O19 затем возрастает до 446 ° C для Ba0,3Pb0,7Fe12O19.  
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2. Замещение бария свинцом монотонно понижает намагниченность 

насыщения с 68 эме/г для BaFe12O19 до 59,3 для Ba0,9Pb0,1Fe12O19 и 58,8 для 

Ba0,3Pb0,7Fe12O19. 

3. Измеренный коэффициент теплового расширения монокристалла 

BaFe12O19 значительно различается по осям а и с. При 20 – 400 °С рассчитанный 

в среднем КТЛР совпадает с данными для поликристаллической таблетки. При 

температурах выше температуры Кюри коэффициент расширения вдоль осей a 

имеет немонотонный характер, который можно рассматривать как эффект 

магнитного разупорядочения. 

4. Полученные характеристики магнитных величин хорошо согласуются с 

литературой. 

3.3. Исследование радиоабсорбционной способности композиционных 

материалов на основе гексаферрита бария 

Уровнем поглощения электромагнитного излучения материалом можно 

управлять за счёт роста в нём действительной составляющей электрической и 

магнитной проницаемости, что приводит к уменьшению длины волны в 

материале (увеличению эффективной толщины слоя). В композитном материале 

порошковый магнитный наполнитель вызывает магнитные потери, а 

диэлектрическое связующее – диэлектрические потери.  За счёт этого 

композиционный материал более эффективен для радиопоглощения, по 

сравнению с листовым или порошковым магнитным материалом. 

Состав и размеры образцов приведены в таблице 12. 

Таблица 12. Образцы радиопоглощающих материалов 

Образец 

№ 

Состав Толщина, 

мм 

Габариты 

мм 

1 2 3 4 

24-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном № 1 

(чистый гексаферрит бария, x=0) / эпоксидное 

связующее 80/20 вес.% на базальтовой подложке 

(ТБК-100) 

1,0 200х200 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 

25-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №5 

(x=1,0) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

1,4 200х200 

26-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном № 

15 (x=3,5) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% 

на базальтовой подложке (ТБК-100) 

1,2 200х200 

27-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №13 

(x=3,0) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

1,8 200х200 

30-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №2 

(x=0,25) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

1,1 200х200 

31-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №3 

(x=0,5) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

1,0 200х200 

32-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №4 

(x=0,75) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

0,9 200х200 

33-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №6 

(x=1,25) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

0,9 200х200 

34-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №7 

(x=1,50) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

0,8 200х200 

35-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №8 

(x=1,75) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

1,0 200х200 

36-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №9 

(x=2,0) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

1,0 200х200 

37-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №10 

(x=2,25) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

1,1 200х200 

38-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №11 

(x=2,50) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

0,9 200х200 

39-2018 Гексаферрит бария, легированный титаном №12 

(x=2,75) / эпоксидное связующее 80/20 вес.% на 

базальтовой подложке (ТБК-100) 

2,1 200х200 
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Внешний вид готовых образцов приведён на рисунке 3.13 (а – г). 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 3.13. Внешний вид образцов композиционных полимерных 

материалов на эпоксидном связующем: образец № 1: 2 слоя гексаферрита 

бария (а); образец № 2: 3 слоя гексаферрита бария и 4 слоя базальтовой ткани 

(б); Образец № 3: 1 слой гексаферрита бария и 4 листа базальтовой ткани (в); 

образец № 4: базальтовое волокно без магнитного материала (г) 

 

Образец со сверхзвуковым порошковым напылением на стальную 

подложку с подслоем диэлектрика оксида алюминия гексаферрита бария 

приведён на рисунке 3.14. 
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Рис. 3.14. Гексаферрит бария, напылённый на стальную подложку с подслоем 

оксида алюминия 

 

На рисунке 3.15 приведены результаты измерений эффективной площади 

рассеяния радиопоглощающего композита – гексаферрита бария, легированного 

титаном в смеси с эпоксидным связующим в соотношении 80/20 вес. % на 

базальтовой подложке (ТБК-100). 

Из рисунка 3.15 видно, что введение гексаферрита бария в полимерный 

композиционный материал приводит к уменьшению эффективной площади 

рассеяния (увеличению радиоабсорбционной способности) во всём диапазоне 

частот, при этом, чем больше слоёв, содержащих гексаферрит бария, тем сильнее 

уменьшается эффективная площадь рассеяния. Минимумы на кривой 

эффективной площади рассеяния объясняются влиянием диэлектрической 

проницаемости полимерной матрицы (рис. 3.15б) и магнитной проницаемости 

наполнителя – гексаферрита бария. 
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а) б) 

  

в) г) 

 

 

д)  

Рисунок 3.15. Зависимость эффективной площади рассеяния (эффективной 

отражающей площади) (см2) образцов радиопоглощающих композитов 

(сплошная линия) и эталонного образца в виде алюминиевой пластины 

(пунктирная линия) от частоты электромагнитного излучения (ГГц): 

базальтовая ткань ТБК-100 (а), базальтовая ткань ТБК-100 с эпоксидным 

компаундом (б), композиты с одним (в), двумя (г) и тремя (д) слоями 

радиопоглощающего материала BaFe12O19 (x = 0) 



85 

На рисунке 3.16 приведены результаты измерений комплексных 

коэффициентов отражения и прохождения образцов № 24 – 27 в виде свободных 

пластин (а, в) и в виде пластин, помещённых на металлическую пластину (б). 

  

а) б) 

 

 

в)   

Рисунок 3.16. Результаты измерений комплексных коэффициентов отражения 

и прохождения образцов № 24 – 27 (табл. 12) различной толщины 

(гексаферрит бария, легированный титаном BaFe12−xTixO19 (x = 0 – 3,50) / 

эпоксидное связующее 80/20 вес.% на базальтовой ткани ТБК-100): 

коэффициент отражения образцов (а), коэффициент отражения образцов, 

совмещённых с металлической пластиной (б), коэффициент прохождения 

образцов (в); чёрная линия – x = 0, толщина 1,0 мм, красная линия – x = 1,0, 

толщина 1,4 мм, синяя линия – x = 3,0, толщина 1,2 мм, фиолетовая линия – 

x = 3,5, толщина 1,8 мм 
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Из рисунка видно, что в диапазоне частот 22 – 23 Гц присутствует 

аномальные пики отражения и прохождения, обусловленные ферромагнитным 

резонансом порошкового наполнителя. При легировании гексаферрита бария 

титаном (x ≥ 3,0) коэффициент отражения полимерного композиционного 

материала на металлической подложке приближается к −3 дБ.  

Коэффициент отражения определяется согласно формуле: 

KR = PR / P                                                    (3.3) 

Коэффициент отражения, выраженный в децибелах: 

KR = 10lg(PR/P)                                               (3.4) 

Отсюда следует, что коэффициент отражения −1 дБ означает снижение 

мощности в 100,1 ≈ 1,259 раза. 

Коэффициент прохождения определяется согласно формуле: 

KT = PT / P,                                                   (3.5) 

KT = 10lg(PT/P)                                               (3.6) 

Коэффициент поглощения  

KS = PS / P,                                                    (3.7) 

KS = 10lg(PS/P)                                              (3.8) 

где P – мощность падающей волны, PT – мощность прошедшей волны, PR – 

мощность отражённой волны, PS – мощность поглощенной волны 

Из рисунка 3.16 видно, что коэффициент отражения KR = −3 дБ, 

коэффициент прохождения KT = −5 дБ. Если принять мощность падающего 

излучения за единицу, учитывая, что эта мощность равна сумме мощностей 

отражённого, прошедшего и поглощённого излучения, получим: 

КS = lg1 – КR – КT = 0 – КR – КT = 0 – КR – КT = 0 – (−3) – (−5) = 8 дБ,      (3.9) 

или в 100,8 = 6,5 раз 

Такой показатель говорит о высокой эффективности материала как 

радиоабсорбционного наполнителя для защитных покрытий от 

электромагнитных излучений. 
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На рисунке 3.17 приведены результаты измерений комплексного 

коэффициента отражения плёнки гексаферрита бария толщиной 3,3 мм, 

напылённой на стальную подложку через подслой оксида алюминия. 

 

Рисунок 3.17. Комплексный коэффициент отражения плёнки гексаферрита 

бария толщиной 3,3 мм, напылённой на стальную подложку через подслой 

оксида алюминия 

 

Из рисунка видно, что в диапазоне частот от 5 до 25 ГГц коэффициент 

отражения приблизительно равен 0 дБ, то есть, отношение мощности 

отражённой волны к мощности падающей волны близко к единице, 

следовательно, такой материал отражает почти всё электромагнитное излучение 

в указанном частотном диапазоне. Таким образом, методом напыления на металл 

слоя оксида алюминия, а затем слоя гексаферрита бария, можно создавать 

устройства, равномерно отражающие электромагнитное излучение в широком 

диапазоне частот – например, элементы антенн, защитные отражатели. 
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3.3.1. Выводы 

1. Установлено, что введение гексаферрита бария в полимерный 

композиционный материал приводит к уменьшению эффективной площади 

рассеяния (увеличению радиоабсорбционной способности) на частотах 27 – 

30 ГГц, при этом чем больше слоёв, содержащих гексаферрит бария, тем сильнее 

уменьшается эффективная площадь рассеяния. 

2. Установлено, что при легировании гексаферрита бария титаном (x ≥ 3,0) 

коэффициент поглощения полимерного композиционного материала на 

металлической подложке приближается к −8 дБ в диапазоне частот от 20 до 

25 ГГц, и он мало зависит от толщины материала. Это соответствует ослаблению 

мощности электромагнитного излучения в 6,5 раз. 

3. Напылённый на металлическую подложку с подслоем оксида алюминия 

слой гексаферрита бария толщиной 3,3 мм является эффективным отражателем 

электромагнитного излучения в диапазоне от 5 до 25 ГГц и может быть 

использован для изготовления элементов антенн и защитных отражателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполнен аналитический обзор по проблеме исследования. 

2. Установлено, что на свойства гексаферрита бария существенное влияние 

оказывают состав, микроструктура и технология получения материала. 

3. Установлено, что легирование изоморфными элементами гексаферрита 

бария позволяет в широких пределах изменять его электрические и магнитные 

свойства. 

4. Выявлено, что по керамической технологии синтез гексаферрита бария 

имеет двухступенчатый механизм, установлены оптимальное время (60 минут) и 

температура синтеза  (1350 °С). Максимальная плотность 4,471 г/см3 достигается 

при давлении прессования образцов 1,055 ГПа. Дальнейшее увеличение 

давления прессования образцов приводит к снижению плотности, что 

подтверждается импедансными измерениями на частотах от 0,1 Гц до 106 Гц. 

5. Впервые установлено, что при замещении бария свинцом до x = 0,1 

температура Кюри понижается с 457 °С (для чистого BaFe12O19) до 435 °С для 

x = 0,1 (Ba0,9Pb0,1Fe12O19), затем возрастает до 446 °C для x = 0,7 

(Ba0,3Pb0,7Fe12O19). 

6. Показано, что замещение бария свинцом монотонно понижает 

намагниченность насыщения с 68 эме/г для BaFe12O19 до 59,3 эме/г для 

Ba0,9Pb0,1Fe12O19 и 58,8 эме/г для Ba0,3Pb0,7Fe12O19. 

7. Установлено, что коэффициент теплового расширения монокристалла 

BaFe12O19 значительно различается по осям a и с. При температурах выше 

температуры Кюри коэффициент расширения вдоль осей a имеет немонотонный 

характер, который можно рассматривать как эффект магнитного 

разупорядочения. 

8. Установлено, что введение гексаферрита бария в полимерный 

композиционный материал приводит к уменьшению эффективной площади 

рассеяния (увеличению радиоабсорбционной способности) в диапазоне частот 
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от 5 до 40 ГГЦ, при этом чем больше слоёв, содержащих гексаферрит бария, тем 

сильнее уменьшается эффективная площадь рассеяния. 

9. Установлено, что при легировании гексаферрита бария титаном (x ≥ 3,0) 

коэффициент поглощения полимерного композиционного материала на 

металлической подложке приближается к −8 дБ, и он мало зависит от толщины 

материала. Это соответствует ослаблению мощности электромагнитного 

излучения в 6,5 раз. 

10. Показано, что напылённый на металлическую подложку с подслоем оксида 

алюминия слой гексаферрита бария толщиной 3,3 мм является эффективным 

отражателем электромагнитного излучения в диапазоне от 5 до 25 ГГц и может 

быть использован для изготовления элементов антенн и защитных отражателей. 

11. Полученные результаты могут иметь практическое значение для СВЧ-

электроники и материаловедения ферритов, а выявленные закономерности роли 

легирующих элементов могут указать путь управления функциональными 

свойствами гексаферритов. 

12. Полученные результаты могут быть использованы при разработке учебных 

курсов «Материалы электронной техники» и «Функциональные материалы». 
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