
Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2019. Vol. 7, no. 1 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2019. Том 7, №1 26  
 

DOI: 10.24892/RIJIE/20190105 

Изучение структуры и механических свойств 

порошков гексаферрита стронция*

Чернуха А.С., Винник Д.А.  

Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) 

г. Челябинск, Российская Федерация 

wustite1991@gmail.com, vinnikda@susu.ru  

Гудкова С.А. 

Московский физико-технический институт  

(государственный университет) 

г. Москва, Российская Федерация 

svetlanagudkova@yandex.ru 

Аннотация. Гексаферрит стронция имеет большие пер-

спективы использования в устройствах микроэлектроники. 

Для использования в реальных приборах необходимы дан-

ные о механических характеристиках материала в широком 

диапазоне температур, как на микроуровне – изменение па-

раметров кристаллической решетки, так и изменение пара-

метров макрообъекта исследования. Представленная статья 

посвящена изучению влияния теплового воздействия на по-

рошки гексаферрита стронция, полученных методом спон-

танной кристаллизации, их коэффициенты линейного теп-

лового расширения и на их параметры кристаллической 

решетки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гексагональные ферриты М-типа представляют боль-

шой интерес для микроэлектроники благодаря высокой 

анизотропии свойств и возможности менять характери-

стики материала путем замещения ионов железа в пяти 

различных кристаллографических позициях. Наиболее 

изученным гексаферритом является BaFe12O19. Это мате-

риал хорошо зарекомендовал себя в области хранения 

информации, в качестве излучателей и сорберов излуче-

ния гигагерцового и терагерцового диапазонов [1-5]. Од-

нако, по мнению исследователей менее изученный гекса-

феррит стронция за счет меньшего радиуса центрального 

иона Sr2+ имеет ряд преимуществ: в том числе, возмож-

ность варьирования химического состава исходной мат-

рицы путем замещения не только ионов железа, но и 

ионов стронция, тем самым достигая желаемых характе-

ристик материала для применения в электронике высоких 

и сверхвысоких частот [6-11]. В тоже время при разработ-

ке материалов для излучателей важную роль играет изу-

чение характеристик материала в широком температур-

ном диапазоне [12-14]. Представленная работа посвящена 

изучению изменений механических характеристик на 

макро и микроуровне гексаферрита стронция при нагре-

вании до 800 °С.  

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

Для изучения изменений механических свойств гекса-

феррита стронция на уровне кристаллической решетки и в 

объеме с последующим сравнением методом спонтанной 

кристаллизации из раствора на основе карбоната натрия 

были получены кристаллы. Все компоненты раствора бы-

ли перетерты в агатовой ступке и нагревы в печи до 

1260 °С. Далее проводилось контролируемое охлаждение 

до 900 °С со скоростью 4,5 К/ч с последующим выключе-

нием печи и охлаждением до комнатной температуры. 

Полученные кристаллы были отделены от раствора с по-

мощью кипячения в азотной кислоте [15]. Для последую-

щих исследований структуры материала кристаллы пере-

тирались в агатовой ступке до порошка. На следующем 

этапе из порошка были изготовлены таблетки диаметром 

5 мм и высотой 5 мм.  

Для изучения химического состава кристаллов исполь-

зовался рентгеновский дифрактометр Rigaku Ultima IV с 

высокотемпературной приставкой в диапазоне 2θ от 15° 

до 90°, температурным диапазоном от комнатной темпе-

ратуры до 925 °С со скоростью 2θ/мин. 

Для определения изотропного коэффициента линейно-

го расширения использовался дилатометр Netzsch DIL 

402C. Образец зажимался в кварцевые обкладки и в печи 

нагревался в печи до 800 °С под минимальной нагрузкой 

30 мН. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Методом спонтанной кристаллизации получены об-

разцы. С помощью растрового электронного микроскопа с 

приставкой энергодисперсионного анализа определено 

содержание железа, стронция и кислорода в образцах, со-

ответствующее брутто формуле SrFe12O19. Для определе-

ния структуры полученных объектов кристаллы были пе-

ретерты до порошковой пробы. Посредством методов 

рентгеновской дифракции установлено, что объекты ис-

следования обладают гексагональной структурой М-типа. 

На основании полученных дифрактограмм был произве-

ден расчет параметров кристаллической решетки. Рузьта-

ты расчетов согласуются с данными о параметрах решет-

ки гексаферрита стронция М-типа SrFe12O19 базы данных 

PDG-2 карты №33-1340 [16]. 

С помощью высокотемпературной приставки к рентге-

новскому дифрактометру проведено исследование зави-

симости параметров кристаллической решетки от темпе-

ратуры нагрева гексаферрита стронция. На рис. 1 пред-

ставлены дифрактограммы гексаферрита стронция при 

нагревании на 100 °С относительно комнатной температу-

ры до нагрева на 900 °С с шагом 100 °С. В высокотемпе-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00736. Статья публикуется по рекомендации 
программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-

2018), https://rusmetalcon.susu.ru 
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ратурной приставке к рентгеновскому дифрактометру 

держатель для образцов изготовлен из платины, по этой 

причине наиболее интенсивные дифракционные макси-

мумы от платины обнаружены на соответствующих пози-

циях. 

 
Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы,  

полученные от порошка гексаферрита стронция:  
столбцы – литературные данные [16], внизу дифрактограмма – 

нагрев на 100 °С, наверху – нагрев на 900 °С, шаг 100 °С. 

 

На рис. 1 исключены эти отрезки по 2θ. Детальное 

изучение дифракционных максимумов, полученных от 

порошка гексаферрита стронция, свидетельствуют о мо-

нотонном смещении пиков в сторону уменьшения 2θ с 

ростом температуры нагрева образца (рис. 2). Зависимо-

сти параметров кристаллической решетки SrFe12O19 a, c и 

объема V от температуры представляют собой монотон-

ные кривые с плато в температурном диапазоне 700-800 

°С (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы,  

полученные от порошка гексаферрита стронция:  
столбцы – литературные данные [16], внизу дифрактограмма – 

нагрев на 100 °С, наверху – нагрев на 900 °С, шаг 100 °С 

 

На следующем этапе порошок гексаферрита стронция 

был изотропно спрессован в таблетки 5 мм в диаметре и 5 

мм высотой. С помощью дилатометра Netzsch DIL 402C 

получены зависимости удлинения таблетки гексаферрита 

стронция от температуры. Данное исследование проводи-

лось с целью сравнить изменение геометрических пара-

метров объекта исследования на макро и на микромас-

штабе. Кривые зависимостей относительного удлинения 

материала от температуры имеют схожий вид с зависимо-

стями параметров кристаллической решетки от темпера-

туры. Для низкотемпературного участка 200-400 °С рас-

считан коэффициент линейного расширения, который 

составил 12.2 1/К. Для микромасштаба также был рассчи-

тан коэффициент линейного расширения. Для каждой из 

осей кристалла был рассчитан свой коэффициент линей-

ного расширения. Учитывая, что вклад в изотропное ли-

нейное расширение материала по оси с будет в два раза 

меньше, чем по осям a и b (ось a в кристалле гексаферрита 

стронция эквивалента оси b), то коэффициент линейного 

расширения изотропного гексаферрита стронция, рассчи-

танного по изменению параметров кристаллической ре-

шетки, составит 13.1 1/К. Разница в значениях коэффици-

ентов линейного расширения может быть объяснена 

наличием пор в прессованных таблетках гексаферрита 

стронция. Следует отметить, что для расчета коэффициен-

та линейного расширения температурный диапазон 200-

400 °С был выбран исходя из значений температуры Кю-

ри, характерных для данного материала [17, 18].   

 

 
Рис. 3. Зависимости параметров a, c, объема V  

кристаллической решетки гексаферрита стронция  

и относительного удлинения объемного образца  

гексаферрита стронция от температуры. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенного исследования можно сде-

лать вывод о том, что гексаферрит стронция не меняет 

вида кристаллической решетки до 900 °С, однако пара-

метры кристаллической решетки монотонно увеличива-

ются с ростом температуры. Расчет коэффициента тепло-

вого линейного расширения, рассчитанный на основании 

данных об изменениях параметров кристаллической ре-

шетки и с помощью дилатометра имеют расхождения в 

пределах 7%. 
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Abstract. Strontium hexaferrite is well-known material due to 

its application in microelectronics. This paper devoted to stronti-

um hexaferrite single crystals obtained by the spontaneous crys-

tallization technique with sodium based flux. SrFe12O19 crystals 

were grounded, pressed to the tablets and crystals cell parame-

ters were measured by thermal X-ray diffraction technique. 

Thermal X-ray diffraction was carried out in the of 100 – 900 °C. 

Coefficient of thermal expansion calculated from the X-ray 

thermal diffraction data is in a good agreement with dilatometric 

measurements. 

Keywords: strontium hexaferrite, X-ray diffraction, dilatometry, 

powder. 
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