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Аннотация: в данной статье авторами приводятся результаты исследо-

вания в области совершенствования существующих подходов к получению высо-

кодисперсных ферритовых материалов. В работе также отмечается, что од-

ним из возможных путей совершенствования технологии является применение 

криохимической технологии, которая позволяет получить высокодисперсные 

ферритовые материалы с размером частиц нано-диапазона. 
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Для получения ферритовых материалов отечественными исследователями 

используются различные технологии: соосаждение из раствора, из расплава, кри-

сталлизация из стекла, водоэмульсионная технология и др. Выбор подходящей 

технологии зависит от требуемых выходных характеристик ферритовых матери-

алов, таких как коэрцитивная сила Hc и поле магнитной анизотропии Ha. 

Таблица 1 

Основные эксплуатационные параметры высокодисперсных порошков 

на примере BaFe12O19 

 

Способ получения dср, мкм d/h σs, Гс*см3*г-1 Нс, Э (кА*м-1) Р 

соосаждение из 

раствора 
0,05–0,5 15 60 

5275 

(420) 
0,3 
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соосаждение из 

расплава 
0,5–1,0 5–10 70 

5024 

(400) 
0,3 

кристаллизация из 

стекла 
0,4 4 69 

5400 

(430) 
0,3 

водоэмульсионная 

технология 
≤0,1 – 60,1 

5089 

(405) 
0,3 

 

Данные значения магнитных характеристик по намагниченности ниже тео-

ретических (72 Гс*см3*г-1), а также занижено значение по коэрцитивной силе Нс, 

(6500 Э). В результате синтезирования порошков феррита бария криохимиче-

ским методом планируется получить магнитные характеристики, близкие к тео-

ретическим. 

Помимо указанных недостатков существующие технологии не позволяют 

получать на сегодняшний день материалы, обладающие свойствами супермагне-

тизма, с размером частиц, близким к критическому. Материалы, обладающие 

указанными свойствами, позволят на примере магнитной записи значительно по-

высить ее плотность (в 10–20 раз) по сравнению с плотностью, достижимой при 

использовании магнитных материалов, получаемых в настоящее время. Также 

данные нанодисперсные порошки могут применяться при создании мелкодис-

персных магнитных покрытий, используемых, например, в области меди-

цины [1]. 

В настоящее время ведутся исследования в области совершенствования су-

ществующих подходов к получению высокодисперсных ферритовых материа-

лов. Одним из возможных путей является применение криохимической техноло-

гии, которая позволяет получить высокодисперсные ферритовые материалы с 

размером частиц нано-диапазона. Принципиальная блок-схема способа получе-

ния ферритовых порошков с использованием элементов криохимической техно-

логии приведена на рисунке [2]. 



 

Рис. 1. Блок-схема метода получения нанодисперсных ферритовых порошков 

с использованием элементов криохимической технологии 

 

1. На стадии замораживания проводится распыление раствора, представля-

ющего собой смесь растворов исходных веществ в заданном стехиометрическом 

соотношении, непосредственно в инертный хладагент и дальнейшая кристалли-

зация. В качестве такового предлагается использовать жидкий азот (~10 литров 

азота на 1 литр раствора). 

2. Для удаления растворителя из криогранулята будет использован метод 

так называемой сублимационной сушки – процесс перехода растворителя из кри-

сталлического в газообразное состояние, минуя жидкую фазу для того чтобы све-

сти к минимуму агломерацию сформировавшихся на стадии замораживания ча-

стиц продукта [3]. 

3. С целью ограничения роста размера частиц температура отжига поддер-

живалась равной 900°C, что является предельно низким значением, обеспечива-

ющим полную ферритизацию состава. Результатом данного этапа является полу-

чение однофазного по составу материала без примесей. 
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