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Работа посвящена поиску новых способов получения наночастиц феррита висмута
BiFeO3 с малым количеством примесных фаз. Используется синтез на катионообменной полимерной матрице с последующей высокотемпературной обработкой. Фазовый
состав промежуточных и конечного продуктов исследован рентгенодиффракционными методами, включая полнопрофильное уточнение в программном пакете Jana2006.
В частотном диапазоне 26.5–40 ГГц получена зависимость модуля коэффициента пропускания для образцов во внешнем магнитном поле.
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Введение
Соединения на основе феррита висмута широко известны благодаря наличию
у них электрического и магнитного упорядочивания. В недопированном BiFeO3
температура электрического фазового перехода составляет 1100 K, а магнитного –
около 640 K, что позволяет использовать его для создания функциональных материалов при температурах, близких к комнатной [1]. Наночастицы феррита висмута могут быть использованы для создания контрастирующих препаратов для
магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также в качестве основы
таргетных препаратов в лучевой терапии и магнитной гипертермии [2]. На основе
феррита висмута с помощью различных методов синтеза возможно создание твёрдых растворов с широкой областью гомогенности при изовалентном легировании
части ионов Bi3+ ионами редкоземельных металлов Ln3+ . Однако синтезу монофазной керамики BiFeO3 в системе Bi2 O3 -Fe2 O3 препятствует образование переходных кристаллических фаз Bi2 Fe4 O9 и Bi25 FeO39 [3]. Локальный магнитный порядок
ромбоэдрически искажённого BiFeO3 свидетельствует о наличии спинов, антипараллельных ионам Fe3+ и слегка наклонённых. На больших расстояниях (около 62
нм) это приводит к появлению пространственно-модулированной магнитной структуры в направлении симметрии h110i — спиновой циклоиды [1; 2]. Структурная
деформация, вызванная допированием BiFeO3 или уменьшением линейных размеров кристаллитов, может быть использована для разрушения спиновой циклоиды
и увеличения значений намагниченности отдельных частиц [3; 4]. Таким образом,
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-58-53055 и при поддержке
Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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поиск новых методов синтеза соединений на основе феррита висмута важен для
прикладных и фундаментальных исследований и вызывает большой научный интерес.

1. Образцы и методы исследований
В настоящей работе использовался катионообменный синтез на предварительно синтезированной органической матрице. Предлагаемый способ синтеза включал
две стадии. На первой стадии катионообменный материал синтезировали сульфированием полистирола. На втором этапе с использованием катионного обмена в
матрице из этого материала был синтезирован BiFeO3 . Для этого к синтезированному катиониту добавляли растворы хлорида железа и пентагидрат-нитрата висмута в различных молярных соотношениях. Полученные образцы высушивали в
течение 12 часов на воздухе и прокаливали в печи термогравиметрического анализатора «Derivatograph Q-1000» (система PaulicErdey) при различных температурах
T1 = 550 K, T2 = 750 K и T3 = 950 K до тех пор, пока масса образцов не перестала
изменяться. Фазовый состав образцов определяли после каждой экспозиции с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3, используя стандартную процедуру
для поликристаллического порошка: монохроматическое излучение CuKα1 , угол
дифракции 2Θ от 20◦ до 60◦ . Синтезированные соединения были идентифицированы по данным базы JCPDS-ICDD. Фазовый состав и структуру соединений после окончательной термообработки определяли методом полнопрофильного анализа с использованием программного пакета Jana2006 [5]. Размер и морфологию частиц порошка оценивали по изображениям сканирующей электронной микроскопии
(JEOL JSM-6510). Коэффициенты передачи и отражения измеряли в миллиметровом диапазоне длин волн, соответствующем частотам 26.5–40 ГГц, с использованием скалярного измерителя Микран P2M-40. Образец помещали в поперечное сечение прямоугольного волновода с линейными размерами 7.1×3.6 мм, работающего
в режиме H10 . Образцы порошка толщиной около 1 мм помещали между пенополистирольными пластинами. Постоянное внешнее магнитное поле прикладывалось
вдоль узких стенок волновода и было перпендикулярно магнитной составляющей
падающей волны. Относительное изменение Tr модуля коэффициента пропускания
было рассчитано как


|TH | − |T0 |
· 100 %,
(1)
Tr =
|T0 |
здесь |TH | — модуль коэффициента передачи, измеренный во внешнем поле H, а
|T0 | — без поля.

2. Результаты экспериментов и обсуждение
Низкотемпературная обработка соединений при 550 К не привела к изменению
фазового состава образцов, что было определено с помощью рентгенодифракционного анализа, но сопровождалась полным удалением остатков органического материала (рис. 1а). Повышение температуры до 750 К способствовало образованию в
синтезируемых порошках кристаллических фаз, что видно из появления выраженных дифракционных максимумов (рис. 1б). Этот набор максимумов соответствует
тетрагонально искажённым перовскитным фазам. Дальнейшее повышение температуры (в интервале 750–950 К) привело к процессу перекристаллизации ромбоэдрически искажённого BiFeO3 и образованию дополнительных небольших пиков,
соответствующих фазам Bi2 Fe4 O9 и Bi25 FeO39 (рис. 1в). При конечной температу-
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ре термообработки около 950 К был получен однородный чёрный порошок мелкой
фракции.

Рис. 1. Рентгенодифракционный анализ состава продуктов реакции — а–в, уточнение состава
и структуры полученных образцов — г

Уточнение фазового состава образца конечного продукта реакции и структуры
входящих в него соединений (рис. 1в) показало наличие примесных фаз Bi2 Fe4 O9
и Bi25 FeO39 в небольшом, суммарно до 3 % (об.д.) количестве. Основным продуктом реакции является фаза BiFeO3 (пр. гр. R3c:H). С учётом данных о профиле
(константа LX) приблизительный размер частиц составлял ≈ 46 нм.
Как видно из данных электронной микроскопии (микрофотография, рис.
2а, и увеличенный фрагмент, полученный усреднением нескольких изображений,
рис. 2б), размер частиц порошка составлял приблизительно 40 нм и изменялся
незначительно, ±10 нм. Частицы имели квазисферическую морфологию и были
расположены случайным образом.

Рис. 2. Микрофотография образца порошка — а, изображение, полученное для оценки размера и
морфологии частиц, — б

В миллиметровом диапазоне наблюдается минимум пропускания электромагнитных волн, что связано с размерными эффектами и определяется толщиной образца и оптической длиной волны в нём. При приложении внешнего магнитного
поля центральная частота и абсолютное значение для минимума коэффициента
передачи изменяются (рис. 3а). Как видно из рис. 3б, относительное изменение
пропускания электромагнитных волн на частоте 34 ГГц для исследуемого образца
также имеет резонансный характер зависимости от внешнего магнитного поля.
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Рис. 3. Частотная зависимость пропускания электромагнитных волн миллиметрового диапазона
исследуемым образцом — а, относительные изменения коэффициента передачи
на частоте 34ГГц — б

Заключение
Представленные результаты показывают, что с помощью описанного метода
синтеза можно получить порошок с высоким содержанием наночастиц 40 нм феррита висмута. Содержание примесных фаз в описанной работе не превышает 3 %
(объёмная доля) и может быть дополнительно уменьшено за счёт точного контроля температуры, времени выдержки либо дополнительной обработкой продуктов
реакции. Полученные образцы обладают ярко выраженной зависимостью электромагнитных свойств от внешних магнитных полей, характер которой впоследствии
должен быть раскрыт другими методами исследования (анализ фазовых переходов,
магнитометрия, ЭПР и др.).
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SYNTHESIS AND HIGH-FREQUENCY PROPERTIES
OF BISMUTH FERRITE NANOPARTICLES
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A search for new methods for producing Bismuth ferrite nanoparticles BiFeO3 with a
small amount of impurity phases is developed. The synthesis is used on a cation exchange
polymer matrix followed by the high temperature treatment. The phase composition of the
intermediate and final products was studied by X-ray diffraction methods, including fullprofile refinement in the Jana2006 software package. In the frequency range 26.5–40 GHz,
the dependence of the transmittance modulus for samples in an external magnetic field is
obtained.
Keywords: Bismuth ferrite, multiferroics, microwave properties, magnetic properties, cation
exchange synthesis, cation-polymer matrix, cationite.
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