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Изложены результаты экспериментального изучения влияния слабых 

(10–100 кА/м) низкочастотных (10–20 Гц) импульсных магнитных полей на магнит-
ные характеристики ферритов BaFe12O19 и SrFe12O19, а также обогащённых барием 
соединений системы BaO-Fe2O3. 

Широко известно о термической и радиационной обработке различных материа-
лов с целью повышения их эксплуатационных свойств, в то время как возможности 
использования для решения этой задачи импульсных электрических и/или магнит-
ных полей изучены в меньшей степени. Ранее нами были проведены исследования 
влияния слабых (10–100 кА/м) низкочастотных (10–20 Гц) импульсных магнитных 
полей на металлы и сплавы [1–7] и было показано, что магнитоимпульсная обработ-
ка (МИО) повышает эксплуатационные характеристики таких материалов. Исследо-
вания локальной структуры и состава таких образцов проведены с использованием 
методов растровой электронной [4, 5] и атомной силовой [6] микроскопии, мёссбау-



 311

эровской спектроскопии [2, 7], рентгеноспектрального микроанализа [4, 5], а также 
порометрии и стандартных методов измерения прочностных и магнитных характе-
ристик материалов. Также показано, что МИО влияет на магнитные характеристики 
иттриевых ферритов-гранатов [8]. В настоящей работе такие исследования ферритов 
продолжены: описаны результаты исследований МИО на магнитные параметры и 
кристаллическую структуру поликристаллических ферритов BaFe12O19 и SrFe12O19, а 
также соединений системы BaO–Fe2O3, обогащенных барием и предназначенных для 
синтеза ферритов с гексагональной структурой. 

Обработка исходных образцов проведена в установке с системой автоматического 
управления параметрами импульсов [1]. В процессе обработки регулировали ампли-
туду импульсов, их длительность, а также интервалы между импульсами. Исследо-
вания локальных характеристик кристаллической решётки выполнены методом мёс-
сбауэровской спектроскопии на ЯГР-спектрометре MS-1104EM с автоматической 
обработкой ЯГР-спектров по программе UnivemMS; изомерный сдвиг спектров оп-
ределяли относительно α-Fe. Структура и элементный состав образцов изучались в 
растровом электронном микроскопе Tescan Vega II XMU с энергодисперсионным 
рентгеновским спектрометром INCAx-sight, для изучения структуры поверхности 
также использовался атомный силовой микроскоп СЗМ «Смена», платформа Solver. 
Рентгеноструктурные исследования выполнены на дифрактометре ДРОН-4. Микро-
твёрдость, пористость образцов, распределение пор по размерам и измерения маг-
нитных характеристик исследуемых материалов проведены стандартными методами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕРРИТОВ BaFe12O19 и SrFe12O19 

Результаты измерений петли магнитного гистерезиса образцов анизотропных 
ферритов BaFe12O19 и SrFe12O19 до и после обработки магнитными импульсами при-
ведены на рис. 1. Из данных эксперимента следует, что существенное изменение 
формы петли магнитного гистерезиса после воздействия импульсов магнитного поля 
наблюдается для SrFe12O19. Это указывает на заметное изменение магнитных свойств 
ферритов SrFe12O19 после МИО. Из рис. 2 следует, что характер зависимостей коэр-
цитивной силы, энергии перемагничивания от количества импульсов для ферритов 
BaFe12O19 и SrFe12O19 существенно различается. Изменяется и остаточная намагни-
ченность феррита SrFe12O19, определяемая магнитным состоянием ионов. Для образ-
цов феррита SrFe12O19 наблюдается уменьшение коэрцитивной силы на 30 кА/м по-
сле воздействия 40 импульсами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ BaO-Fe2O3 

Мёссбауэровские и рентгеноструктурные исследования фаз в системе BаО-Fe2O3, 
обогащенных барием, свидетельствуют о возможности синтеза устойчивых при ком-
натной температуре соединений BаFe2O4, Bа2Fe2O5, Bа3Fe2O6, Bа7Fe4O13, Bа5Fe2O8. 
Обнаружено, что формирование кристаллической структуры таких соединений про-
исходит в результате сложных процессов, основным из которых является диффузия 
ионов Ba2+ и О− в решётку α-Fe2O3, причём интенсивность диффузионных процессов 
определяется температурой синтеза и состоянием исходного оксида α-Fe2O3. Отсюда 
легко разрешается противоречие между рентгеноструктурными данными, получен-
ными другими авторами, и результатами наших мёссбауэровских исследований. 
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Рисунок 1. – Петли магнитного гистерезиса ферритов BaFe12O19 (а, б) и SrFe12O19 (в, г)  

в исходном состоянии (а и в) и после воздействия 40 импульсами (б и г) 

 

 
Рисунок 2. – Зависимость от числа импульсов магнитного поля коэрцитивной силы Нс 

и площади петли магнитного гистерезиса Р для BaFe12O19 (а) и SrFe12O19 (б) 

При высоких подвижностях ионов Ba2+, которые реализуются при температурах, 
больших 1500 К, в развитом приповерхностном слое частиц α-Fe2O3 с повышенной 
концентрацией структурных дефектов в их кристаллической решетке, возможно 
формирование соединений Bа3Fe2O6, Bа2Fe2O5 или BаFe2O4 и их взаимная трансфор-
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мация. Структура каждого из исследованных соединений может быть представлена 
суперпозицией чередующих слоев кислородных октаэдров и тетраэдров. 

На основе данных мёссбауэровской спектроскопии определена заселенность окта- 
и тетраэдрических позиций ионами железа и, как следствие, последовательность че-
редования слоев. Построенная слоистая модель каждого из соединений позволяет 
судить об их устойчивости, а также возможностях взаимной трансформации соеди-
нений nBaO-mFe2O3 ( n ≥ 1, m = 2). Идентификация компонентов мёссбауэровских 
спектров таких соединений может быть использована при определении фазового со-
става промежуточных соединений при синтезе ферритов с гексагональной структу-
рой. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки РФ (базовая часть государственного задания, задание № 340/2015, проект 
№ 1416, и проектная часть государственного задания, соглашение о предоставлении 
субсидии № 457521003005 от 27 июня 2014 г.). 
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