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Изучено влияние введения в толстопленочные сенсоры на основе S�O2 малых коли-
честв Au (0,1–0,5 масс. %) на газочувствительные свойства по отношению к СО и СН4. 
Установлено, что сенсоры S�O2–Au (0,2–0,5 масс. % Au) обладают большей чувстви-
тельность к СО при меньшей потребляемой мощности, чем сенсоры S�O2. Показано, 
что стабилизирующие золь добавки (NH3 • H2O, HNO3), изменяя размер частиц S�O2 
и Au, влияют на газочувствительные свойства S�O2 и S�O2–Au.
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Th� i�flu��c� �f g�ld i�t��duc�d i� small qua�titi�s (0.1–0.5 wt. %) i�t� thick film 
s��s��s bas�d �� S�O2 �� th� gas s��sitiv� p��p��ti�s t� �O a�d �H4 has b��� studi�d. A� 
i�c��as� i� s��sitivity �f S�O2–Au s��s��s (0.2–0.5 wt. % Au) t� �O was f�u�d. �aximal 
s��sitivity �f s��s��s t� �O is achi�v�d at a l�w�� p�w�� c��sumpti�� tha� t� �H4. Th� 
i�flu��c� �f th� ch�mical �atu�� �f th� s�l-stabilizi�g additiv�s (NH3 • H2O, HNO3) �� th� 
gas s��sitiv� p��p��ti�s �f S�O2 a�d S�O2–Au du� t� th� cha�g� �f S�O2 a�d Au g�ai� 
siz� was sh�w�.
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Наночастицы, обладающие определенными магнитными свойствами, пред-
ставляют значительный интерес для медицины, что связано с возможностью 
дистанционного управления ими и конструкциями на их основе при наложении 



Д.А.кОтИкОВ,В.В.ПАнЬкОВ,М.И.ИВАнОВСкАЯ,Б.Э.кАшЕВСкИй,
С.Б.кАшЕВСкИй,И.В.ПРОХОРОВ,Е.Г.ПЕтРОВА60

внешнего магнитного поля. Одной из актуальных областей исследований биомеди-
цинского приложения наночастиц является разработка новых подходов к терапии 
онкологических заболеваний, а именно – локальная гипертермия опухолей [1].

Данная работа посвящена получению материалов для низкочастотной 
(f ~ 1 кГц) магнитной гипертермии, которая имеет ряд преимуществ по сравнению 
с широко распространенной высокочастотной гипертермией (f > 100 кГц). При 
использовании переменного магнитного поля низкой частоты теплота выделяется 
главным образом за счет перемагничивания частиц магнитно-жестких материалов, 
а ее количество (диссипация, W) пропорционально площади петли магнитного 
гистерезиса. Для данного вида гипертермии необходимы материалы с коэрци-
тивной силой Hc ~ 300 Э и высокой намагниченностью (I > 50 Гс · см3 · г–1), 
достигаемых при физиологически приемлемых значениях напряженности внешнего 
магнитного поля (H < 1500 Э при f = 1 кГц) [2].

Для гипертермии традиционно используются оксиды железа – ��3O4 и 
γ-��2O3 – магнитные материалы, обладающие наилучшей биологической со-
вместимостью и высокой стабильностью магнитных характеристик и фазового 
состава [1]. Однако в умеренном магнитном поле они характеризуются недо-
статочно высоким значением диссипации магнитной энергии, необходимым для 
эффективной термодеструкции опухоли.

Известно, что введение в γ-��2O3 кобальта приводит к увеличению коэрци-
тивной силы, площади петли гистерезиса и, соответственно, повышению дисси-
пации энергии. Так, моноферрит кобальта имеет большой по величине и поло-
жительный по знаку коэффициент магнитной кристаллографической анизотропии  
(до 0,4 Дж/см3), высокое значение намагниченности насыщения 
(Is = 425 Гс · см3 · г–1), высокую температуру Кюри (520 °С), а его коэрцитивная 
сила достигает 400 Э [3]. Особый интерес представляет получение материала 
на основе оксида железа, равномерно легированного кобальтом (2–4 мол. %) с 
образованием твердого раствора замещения, а не на основе отдельных фаз ок-
сида железа и феррита кобальта. Использование низкой концентрации кобальта 
обусловливает низкую токсичность синтезируемого материала для биомедицин-
ских приложений. При разработке методик синтеза важно иметь в виду, что на 
магнитные характеристики ферритов также существенно влияют фазовый состав 
материала, степень упорядоченности кристаллической решетки, размеры частиц 
и их морфология.

Цель данного исследования – установление влияния условий синтеза и 
структуры наноматериалов на основе твердых растворов ферритов металлов на 
их магнитные характеристики применительно к низкочастотной магнитной ги-магнитные характеристики применительно к низкочастотной магнитной ги-характеристики применительно к низкочастотной магнитной ги-низкочастотной магнитной ги-
пертермии злокачественных опухолей.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В данной работе сравнивали структуру и магнитные характеристики инди-
видуального и допированного кобальтом (2,6 и 4,0 мол. % �� относительно ��) 
γ-��2O3.
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Синтез образцов осуществляли щелочным гидролизом водного раствора 
��SO4 до образования суспензии ��(OH)2 с последующим окислением кисло-
родом воздуха при 70 °С при pH ~ 7. В результате окисления формировалась 
фаза гидратированного магнетита ��3O4. Выбор данного метода синтеза был 
обусловлен необходимостью получения достаточно крупных частиц оксида железа, 
превышающих размер магнитного домена, для обеспечения их ферримагнитного 
поведения. Применение наиболее распространенного подхода – совместного 
гидролиза солей ��2+ и ��3+ – позволяет получать образцы в виде стабильно-
го коллоидного раствора, однако размер формирующихся частиц при этом, как 
правило, меньше (5–20 нм).

Для получения кобальтсодержащих материалов на стадии гидролиза в ре-
акционную смесь вводили раствор ��SO4. Полученную суспензию отмывали 
центрифугированием 5 раз и высушивали при 40 °С для получения порошко-
образных образцов. Порошки подвергали термической обработке на воздухе при 
50–600 °С. В результате обработки ожидали формирования оксидных материалов 
на основе фазы γ-��2O3.

Для установления влияния условий синтеза на кристаллическую структуру и 
магнитные свойства ферритов приведенную методику модифицировали, включая 
дополнительные стадии ультразвукового диспергирования суспензии на разных 
этапах процесса, перевод осадка в состояние золя, окисление суспензии ��3O4 до 
γ-��2O3 кислородом воздуха при 100 °С и старение суспензии в слабощелочном 
растворе при температуре 90 °С. Для сравнения также применяли модифици-
рованную методику совместного гидролиза солей ��2+ и ��3+, описанную в [4].

Структуру образцов исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА), 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) и ИК-спектроскопии.

Рентгенограммы порошкообразных образцов записывали на дифрак-
тометре ДРОН-2.0 с использованием ��Kα-излучения (λ = 0,178896 нм) и 
Ni-монохроматора.

Для выполнения исследований в просвечивающем электронном микроскопе 
порошкообразные образцы, прокаленные при необходимой температуре, диспер-
гировали ультразвуком в воде или метаноле. Суспензию наносили на опорные 
медные сетки, покрытые коллодиевой пленкой. Анализ проводили на электронном 
микроскопе высокого разрешения LEO-906E.

СЭМ-исследования выполняли на микроскопе LEO-1420. Порошкообраз-
ные слои в виде суспензии в этаноле наносили на токопроводящий скотч. Для 
повышения контрастности и четкости изображения на образцы напыляли тонкую 
пленку золота.

ИК-спектры порошкообразных образцов записывали на спектрометре Th��m� 
Nic�l�t A�ATAR-330 в области 400–4000 см–1 с разрешением 1 см–1 в режиме 
диффузного отражения.

Измерения магнитных характеристик проводили в Институте тепло- и массо-
обмена НАН Беларуси (ИТМО) с использованием намагничивающего устройства 
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Г56 и гистерезиметров Ф5155/1 и Ф5155/2. Измерения в переменном магнит-
ном поле проводили как для порошкообразных образцов, так и для суспензии 
порошков в поливинилпироллидоне.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Структурные исследования. Согласно данным РФА все синтезированные об-
разцы, высушенные при 50 °С и не прошедшие термическую обработку, являются 
достаточно хорошо закристаллизованными. На дифрактограммах регистрируются 
наиболее интенсивные рефлексы, соответствующие кристаллической решетке 
шпинели, которая характерна как для оксидов железа (��3O4, γ-��2O3), так и 
для феррита кобальта. Однако рентгенографически различить указанные фазы 
невозможно вследствие близости их межплоскостных расстояний. Таким образом, 
при использовании данных методов синтеза, как и предполагали, уже на стадии 
соосаждения гидроксидов формируется кристаллическая структура шпинели, что 
подтверждается и ферромагнитным поведением материалов даже в состоянии золя.

Термообработка порошков при температурах до 450 °С приводит к сужению 
дифракционных рефлексов без существенного смещения положения максимумов. 
Это связано с упорядочением кристаллической структуры и возможным укруп-
нением частиц без изменения их фазового состава.

Для уточнения структурных особенностей образцов дополнительно ис-
пользовали метод ИК-спектроскопии. Анализировали характеристическую об-
ласть длин волн (400–800 см–1), соответствующих колебаниям связей ��–O 
и ��–O–�� в оксидах (�� = ��, ��). ИК-спектр образца оксида железа без 

добавления кобальта (150 °С) соот-
ветствует кристаллической структуре 
γ-��2O3 и практически совпадает со 
спектром материала, допированного 
4,0 мол. % кобальта (рис. 1, спек-
тры 1 и 2) [5]. Фазы индивидуальных 
оксидов и ферритов кобальта в кобальт-
содержащем образце методами РФА и  
ИК-спектроскопии не обнаруживаются. 
Можно предположить, что порошки с 
содержанием кобальта ниже 4,0 % име-
ют кристаллическую структуру γ-��2O3 
с равномерно распределенными в ней 
катионами кобальта. Как было уста-
новлено в [6], незначительное смеще-
ние полос поглощения в ИК-спектрах  
��–γ-��2O3 по сравнению с γ-��2O3 
связано с частичным замещением в 
кристаллической решетке индивиду-
ального оксида ионов железа ионами 
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Рис. 1. Фрагменты ИК-спектров порошков:
1 – γ-��2O3 (150 °�); 2 – ��–γ-��2O3 (4,0 % 
С�, 150 °�); 3 – ��–γ-��2O3 (4,0 % ��, 600 °�)
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кобальта, которые различаются значениями силовой постоянной. Вхождению 
ионов ��2+ в октаэдрические позиции решетки шпинели с формированием твер-
дого раствора в широком интервале концентраций способствуют близость ионных 
радиусов железа и кобальта, а также специально подобранные условия гомоге-
низации на стадии соосаждения гидроксидов железа и кобальта.

Во всех образцах, полученных без проведения стадии окисления суспензии, 
подвергнутых термообработке при температуре ниже 150 °С, обнаруживает-
ся фаза ��3O4, а не γ-��2O3. Фазу γ-��2O3, термически более устойчивую для 
применения в гипертермии, стабилизировали путем дополнительного окисления 
кислородом воздуха суспензии или золя ��3O4 либо прокаливанием порошка при 
150–300 °С.

а б

в г

Рис. 2. ЭМ-снимки образцов, прокаленных при 300 °С:
а – ПЭМ-снимок γ-��2O3, полученного совместным гидролизом солей ��2+/��3+;

б – СЭМ-снимок γ-��2O3, полученного окислением ��(OH)2;
в – СЭМ-снимок ��–γ-��2O3 (2,6 %), полученного совместным гидролизом 

солей ��2+/��3+/��2+;
г – СЭМ-снимок ��–γ-��2O3 (2,6 %), полученного окислением 

��(OH)2 + ��(OH)2
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Для индивидуальных оксидов железа при 450 °С наблюдается частичный пере-
ход фазы γ-��2O3 в термодинамически стабильную γ-��2O3, о чем свидетельствует 
появление в ИК-спектрах полос поглощения, характерных для обеих структур. 
Согласно данным РФА и ИК-спектроскопии, указанный переход для γ-��2O3 за-
вершается при температуре около 500 °С, в то время как для кобальтсодержащих 
образцов он смещается в высокотемпературную область (см. рис. 1, спектр 3).

По данным ЭМ частицы образцов γ-��2O3 и ��–γ-��2O3 имеют форму, 
близкую к сферической, но различаются по размерам (рис. 2). Установлено, 
что в результате соосаждения гидроксидов ��2+/��3+(��2+) в условиях, способ-
ствующих образованию стабильного золя, формируются более мелкие частицы 
в отличие от образцов, полученных окислением суспензии ��(OH)2 или смеси 
��(OH)2 и ��(OH)2. Так, в случае синтеза соосаждением образцы γ-��2O3 и 
��–γ-��2O3 (2,6 мол. %) имеют размеры частиц соответственно 5–10 и 10–40 нм 
(рис. 2, а, в), а в случае окисления гидроксидов – около 100 нм (рис. 2, б, г).

Функциональные исследования. Для оценки принципиальной возможно-
сти применения полученных материалов в низкочастотной магнитной гипертер-
мии проводили измерения магнитных свойств образцов в статических условиях. 
Получали кривые зависимости намагниченности порошков от напряженности 
внешнего магнитного поля при комнатной температуре. В качестве критериев 
применимости материала были выбраны следующие параметры: наличие петли 
гистерезиса с достаточно большой площадью, величиной коэрцитивной силы 
Hc ~ 300 Э и максимальной намагниченностью Is > 40 Гс · см3 · г–1.

На основании статических магнитных измерений было установлено, что в 
результате совместного гидролиза солей ��2+/��3+(��2+) с формированием ста-

бильного золя образуются материалы, 
не обладающие приемлемым для ги-
пертермии гистерезисным поведени-
ем (коэрцитивная сила и остаточная 
намагниченность близки к нулю). Ве-
роятно, это связано с недостаточной 
закристаллизованностью шпинельных 
фаз, а также малыми размерами ча-
стиц порошков, которые близки к ди-
аметру отдельного магнитного доме-
на. О малой степени упорядоченности 
кристаллической решетки указанных 
образцов свидетельствуют данные 
РФА. Так, при относительно большом 
размере частиц рентгенограммы со-
держат только наиболее интенсивные 
и значительно уширенные рефлексы 
сигналов фаз ферритов.

Поэтому для модельных испы-
таний в переменном магнитном поле 

Н, Э

I ,
Г
с

с
м

г
3

1

суспензия

порошок

Рис. 3. Магнитный гистерезис в динамиче-
ских условиях образца ��–γ-��2O3 

(4,0 % ��, 150 °�)
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были выбраны образцы γ-��2O3 и ��–γ-��2O3, полученные по методике окис-
ления суспензии ��(OH)2 или суспензии совместно осажденных гидроксидов 
��(OH)2 и ��(OH)2.

Петли динамического гистерезиса записывали при частоте 430 Гц для об-
разцов в виде порошков и суспензий. На основании данных измерений получали 
наиболее важную характеристику для применения в гипертермии – величину 
диссипации энергии, которая соответствует количеству теплоты, выделяющейся 
в результате перемагничивания образцов.

Установлено, что максимальные значения диссипации (W 4–8 кДж/г) среди 
исследованных материалов при высоких значениях приложенного магнитного поля 
(~1000 Э) демонстрируют образцы ��–γ-��2O3 с содержанием кобальта 2,6 и 
4,0 %, полученные при низких температурах обработки (50 °С).

Лучшими характеристиками при невысоких внешних магнитных полях (500 Э) 
обладают образцы ��–γ-��2O3 (2,6 % ��), полученные при температурах 300 °С 
и 450 °С. Повышение температуры обработки образцов приводит к увеличению 
остаточной намагниченности и коэрцитивной силы. Это, очевидно, связано с упо-
рядочением структуры и увеличением размера частиц в процессе термообработки. 
Однако при этом возрастает величина напряженности внешнего магнитного поля, 
при котором наблюдается максимальная намагниченность. Поэтому для достиже-
ния максимально возможной диссипации энергии потребовалось бы приложить 
слишком сильное магнитное поле, небезопасное для здоровых тканей.

Дальнейшее увеличение температуры обработки порошков приводит к потере 
гистерезисного поведения материалов вследствие начала перехода ферримагнит-
ных фаз ферритов в антиферромагнитную фазу γ-��2O3.

С точки зрения соотношения величин диссипации энергии и физиологической 
приемлемости напряженности приложенного магнитного поля оптимальными 
свойствами обладает порошок ��–γ-��2O3 (4,0 % ��, 150 °С), синтезирован-
ный окислением суспензии гидроксидов железа и кобальта. Он характеризуется 
широкой петлей гистерезиса с параметрами Hc = 260 Э и Is = 90 Гс · см3 · г–1 
при измерениях в статических условиях. В динамических условиях для данного 
образца получено значение диссипации энергии W ~5 кДж · г–1 при Н = 800 Э 
(рис. 3). Полученное значение диссипации энергии достаточно для нагрева опу-
холи до температуры ее деструкции (40–42 °�).

ВЫВОДЫ

1. Оптимизированы условия синтеза низкотемпературных магнитных фаз 
γ-��2O3 и ��–γ-��2O3. Установлено, что метод совместного гидролиза солей 
��2+/��3+(��2+) позволяет получить материалы с размером частиц 5–40 нм, 
степень закристаллизованности которых невелика, в виде стабильного гидрозоля. 
Подход, основанный на окислении суспензий ��(OH)2 или ��(OH)2 + ��(OH)2, 
приводит к получению более крупных частиц (~100 нм) с достаточно хорошо 
упорядоченной кристаллической решеткой, но не позволяет стабилизировать 
их в виде коллоидного раствора. С использованием приемов химической гомо-
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генизации получены однофазные образцы γ-��2O3, допированного кобальтом 
(2,6–4,0 мол. %).

2. Показано, что нанопорошки γ-��2O3 и ��–γ-��2O3, полученные окисле-
нием ��(OH)2 или ��(OH)2 + ��(OH)2, характеризуются наличием петли гисте-
резиса намагниченности при воздействии внешнего магнитного поля, что связано 
с достаточно большим размером частиц и высокой степенью упорядоченности 
кристаллической решетки.

3. Установлены зависимости влияния условий синтеза, состава и структу-
ры оксида железа, допированного ионами кобальта, на его магнитные свойства 
в статических и динамических условиях. Показано, что образец ��–γ-��2O3 
(4,0 % ��, 150 °С), полученный окислением суспензии ��(OH)2 + ��(OH)2, 
обладает наилучшими характеристиками для использования в низкочастотной 
магнитной гипертермии опухолей. Он характеризуется значением диссипации 
энергии W ~ 5 кДж·г–1 при напряженности внешнего магнитного поля Н = 800 Э.
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Оптимизированы условия синтеза низкотемпературных магнитных фаз γ-��2O3 и 
��–γ-��2O3 (2,6 и 4,0 мол. % ��) для низкочастотной локальной магнитной гипертермии 
опухолей. Синтез осуществляли совместным гидролизом солей ��2+/��3+(��2+) и окис-
лением суспензии ��(OH)2 или ��(OH)2 + ��(OH)2. Структуру образцов исследовали 
методами РФА, ЭМ и ИК-спектроскопии. Магнитные измерения проводили в статических 
и динамических условиях. Установлены зависимости влияния условий синтеза, состава 
и структуры оксидов железа, допированных ионами кобальта, на их магнитные свой-
ства. Методом окисления суспензии ��(OH)2 + ��(OH)2 получен образец ��–γ-��2O3 
(4,0 % ��, 150 °С), характеризующийся значением диссипации энергии W ~ 5 кДж · г–1 
при напряженности внешнего магнитного поля Н = 800 Э.
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���diti��s �f sy�th�sis �f l�w-t�mp��atu�� γ-��2O3 a�d ��–γ-��2O3  (2.6 и 4.0 m�l. % 
��) mag��tic phas�s hav� b��� �ptimiz�d f�� l�w-f��qu��cy l�cal mag��tic hyp��th��mia �f 
tum��s. Th� sampl�s w��� �btai��d by c�mbi��d hyd��lysis �f ��2+/��3+(��2+) salts, a�d 
by �xidati�� �f ��(OH)2 �� ��(OH)2 + ��(OH)2 susp��si��s. Th� st�uctu�� �f sampl�s was 
cha�act��iz�d by XRD, TE�, SE� a�d IR-sp�ct��sc�py. �ag��tic m�asu��m��ts w��� ca��i�d 
�ut i� static a�d dy�amic m�d�s. Th� i�flu��c� �f th� sy�th�sis c��diti��s, c�mp�siti�� a�d 
st�uctu�� �f ��-d�p�d i��� �xid�s �� th�i� mag��tic f�atu��s has b��� ��v�al�d. Th� sampl�s 
�f ��–γ-��2O3 (4.0 % ��, 150 °С) �btai��d by �xidati�� �f ��(OH)2 + ��(OH)2 susp��si�� 
is cha�act��iz�d by sp�cific ����gy ads��pti�� W ~ 5 kJ · g–1 u�d�� appli�d �xt���al mag��tic 
fi�ld with Н = 800 O�.
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Слоистый кобальтит натрия Nax��O2 характеризуется высокими значения-
ми электропроводности и термо-ЭДС, а также низкой теплопроводностью, что 
позволяет рассматривать его как перспективную основу для разработки новых 
оксидных термоэлектриков [1]. Термоэлектрические характеристики Nax��O2 
улучшаются при увеличении содержания в нем натрия [2, 3], а также при ча-
стичном замещении кобальта другими переходными металлами [4, 5]. В рабо-
те [6] был синтезирован твердый раствор Li0,48Na0,35��O2 и показано, что его 
термо-ЭДС значительно выше, чем для кобальтитов лития (Lix��O2) и натрия 
(Nax��O2). Таким образом, замещение натрия другими щелочными металлами в 
Nax��O2 также является способом улучшения термоэлектрических свойств ке-
рамики на основе слоистого кобальтита натрия, в связи с чем синтез материалов  
(Na,�)x��O2 (� – щелочной металл, � ≠ Na) и изучение их характеристик 
представляет значительный интерес для термоэлектрического материаловедения.

Целью настоящей работы явилось исследование влияния замещения натрия 
другими щелочными металлами (литием, калием, цезием) в слоистом кобальтите 
Na0,55��O2 на кристаллическую структуру, физико-химические и термоэлектри-
ческие свойства образующихся при этом материалов.


