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Магнитные свойства Zn–Mn�ферритов зависят
от их структурно�фазового состояния. Для дости�
жения высокой намагниченности важно, чтобы
образующийся в процессе ферритизации продукт
был однофазным с высокой однородностью рас�
пределения компонентов в кристаллической ре�
шетке и определенным расположением катионов
по тетраэдрическим и октаэдрическим позициям
шпинели. Поэтому процессы синтеза Zn–Mn�фер�
ритов стремятся проводить в условиях, исключаю�
щих не только возможность формирования отдель�
ных оксидных фаз, но и образование Mn3+ в кри�
сталлической решетке шпинели. Известно, что
окисление Mn2+ до Mn3+ наиболее эффективно
происходит при 900–1000°С и может сопровож�
даться перераспределением катионов по узлам
кристаллической решетки [1]. Катионы Mn3+ в от�
личие от катионов Mn2+ предпочитают октаэдри�
ческую координацию, а переход Mn2+ (тетр.) 

Mn3+ (окт.) приводит к снижению величины
намагниченности насыщения феррита.

Для предотвращения образования Mn3+ при
изготовлении ферритов керамическим методом
разработаны специальные режимы охлаждения в
условиях с контролируемой концентрацией кис�
лорода [2]. Один из путей, позволяющих избежать
образования Mn3+, – это снижение температуры
синтеза. В [3] показано, что пиролиз аэрозолей
нитратов является перспективным методом син�
теза оксидных магнитных материалов разного на�
значения, в том числе и ферритов. Достоинство
метода состоит в том, что он обеспечивает высо�
кую степень гомогенности распределения компо�
нентов в прекурсорах, тем самым способствует
эффективному взаимодействию между ними при
более низкой температуре, чем при синтезе тра�

диционным керамическим методом [4]. Форми�
рование структуры феррита в малом объеме обес�
печивает высокую степень однородности распре�
деления в ней компонентов.

Задача данной работы – методом распыли�
тельного пиролиза при низкой температуре полу�
чить однофазные ферриты со структурой шпине�
ли. Поскольку ферриты представляют собой
твердые растворы, а характер распределения ком�
понентов зависит от многих факторов синтеза, то
важно установить степень их структурной и кон�
центрационной однородности. Как известно, на�
личие включений, обогащенных одним из компо�
нентов, а также остаточных оксидных фаз в коли�
чествах, не регистрируемых рентгенографически,
оказывает отрицательное влияние на магнитные
свойства ферритных материалов. Прямым мето�
дом, который позволяет установить природу и ха�
рактер распределения катионов по тетраэдриче�
ским и октаэдрическим узлам кристаллической
решетки, является дифракция нейтронов. Однако
этот метод малодоступен. Поэтому разработка
разных подходов к исследованию тонкой структу�
ры ферритов с применением доступных является
актуальной при массовом производстве магнит�
ных материалов и необходимости контроля их ка�
чества. Цель данной работы – установить воз�
можность применимости ИК�спектроскопии для
изучения структурных особенностей высокодис�
персных образцов Zn–Mn�ферритов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для выявления тонких различий в структуре
Zn–Mn�феррита, связанных с возможностью
окислительно�восстановительных превращений
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Mn2+  Mn3+ и Fe3+  Fe2+, сравнивали образ�
цы, синтезированные на воздухе и в потоке азота.
При этом важно было установить, обеспечивает
ли низкотемпературный пиролиз аэрозолей нит�
ратов Zn (II), Mn (II) и Fe (III) достижение того
же структурно�фазового состояния сложной ок�
сидной системы, что и синтез в токе азота, когда
окисление ионов Mn (II) заведомо исключено.

Для синтеза образца Zn0.5Mn0.5Fe2O4 использо�
вали раствор нитратов Zn (II), Mn (II) и Fe (III) с
суммарной концентрацией 0.25 моль/л. Такой
раствор готовили смешением растворов нитратов
отдельных компонентов в требуемом соотноше�
нии. При синтезе ферритов использовали ультра�
звуковое распыление исходного раствора. После�
дующий пиролиз аэрозолей нитратов проводили
при 650°С на воздухе и в потоке азота. Рентгено�
фазовый анализ порошкообразных образцов осу�
ществляли на дифрактометре ДРОН�2.0 с ис�
пользованием CoK

α
�излучения (λ = 0.178896 нм)

и Ni�монохроматора в интервале 2θ = 20°–80°.
Идентификацию проводили с использованием
данных JCPDS. Средний размер областей коге�
рентного рассеяния (ОКР) определяли по стан�
дартной формуле Шерера с использованием в ка�
честве стандарта KI. Параметр элементарной
ячейки определяли по отражениям в области уг�
лов 2θ = 34–75°.

ИК�спектроскопическое исследование прово�
дили на спектрометре AVATAR FTIR�330 (Thermo
Nicolet) методом диффузного отражения в тонком
слое неразбавленного образца (без применения
KBr) в области волновых чисел (ν) 400–4000 см–1.
Для этого небольшое количество порошка нано�
сили на отполированную стальную подложку.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рентгенограммы образцов, синтезированных
на воздухе и в потоке азота, имеют одинаковый

вид, но различаются интенсивностью отражений
(рис. 1). В случае образца, синтезированного в ат�
мосфере азота, интенсивность линий выше в ~1.5
раза. В обоих случаях наблюдаются уширенные
линии, относящиеся к кубической фазе феррита
(ZnMn)Fe2O4. Средний размер ОКР составляет
7 ± 1 нм. Данные электронной микроскопии под�
тверждают, что образующиеся при синтезе сфе�
рические глобулы с размерами 200–800 нм состо�
ят из мелких частиц с размерами ~ 10 нм [5].

Среднее значение параметра элементарной
ячейки составляет 8.465 ± 0.005 Å в образце, син�
тезированном на воздухе, и 8.450 ± 0.005 Å – в азо�
те. Поскольку в инертной атмосфере при низкой
температуре окисления Mn2+ до Mn3+ не происхо�
дит, то наблюдаемое уменьшение параметра а
можно объяснить образованием кислородных ва�
кансий. Согласно данным [6], для структуры
шпинели состава Zn0.5Mn0.5Fe2O4 характерны де�
фекты в виде кислородных вакансий, при нали�
чии которых размер элементарной ячейки умень�
шается.

Следует отметить, что указанные выше вели�
чины параметра элементарной ячейки типичны
для низкотемпературных образцов ферритов при
исследованном соотношении компонентов [4]. В
однофазных образцах (ZnMn)Fe2O4 со структурой
шпинели, прокаленных при 1000–1200°С, по
данным [6, 7] параметр элементарной ячейки a =
= (8.459–8.472) ± 0.002 Å. В справочной литерату�
ре для близких по химическому составу образцов
ферритов приводятся следующие значения a:
8.4794 Å (Zn0.6Mn0.4Fe2O4, JCPDS 74�2400) и
8.4975 (Zn0.4Mn0.6Fe2O4, JCPDS 74�2401).

ИК�спектроскопическое изучение тройных
оксидных шпинелей представляет некоторые
сложности, что связано не только с особенностя�
ми их структуры, но и с отсутствием теоретиче�
ского обоснования активных в ИК�спектрах ко�
лебаний в многокомпонентной системе [8]. По�
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Рис. 1. Рентгенограммы образцов Mn0.5Zn0.5Fe2O4, синтезированных на воздухе (1) и в атмосфере азота (2).
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этому разделение смешанных и индивидуальных
характеристических колебаний связей в шпи�
нельной решетке затруднительно. Отмечается,
что нет различий в ИК�спектрах, обусловленных
колебаниями связей Fe–O в случае нахождения
ионов железа в октаэдрических и тетраэдриче�
ских позициях шпинели. Анализ ферритов со
структурой шпинели усложняют и нарушения ло�
кальной симметрии кислородного окружения
вследствие присутствия разноименных катионов
и вакансий, что приводит к расщеплению линии
характеристических колебаний на составляющие.

С учетом отмеченных сложностей для выявле�
ния структурных особенностей синтезированных
ферритов целесообразно сравнивать их ИК�спек�
тры со спектрами индивидуальных оксидов (ZnO,
MnO, Mn2O3, Fe2O3) и механической смеси этих
оксидов. Для таких исследований использовали
реактивные оксиды цинка и марганца марки “ос.
ч”. Поскольку оксид железа в ферритах является
структурообразующей фазой, а в высокодисперс�
ных образцах ферритов могут присутствовать
фрагменты FeOx с разной симметрией координа�
ционного окружения Fe(III), то для их выявления
необходимо знание характеристических частот по�
глощения высокодисперсного, в том числе и рент�
геноаморфного оксида железа, образующегося
при термической дегидратации гидроксида железа
(III). Для выявления тонких структурных разли�
чий в сложнооксидных системах на основе окси�
дов железа невозможно воспользоваться приве�
денными в литературе величинами характеристи�
ческих частот колебаний связей Fe–O и Fe–OH,
которые авторы относят к разным структурным
модификациям оксидов железа. Данные разных
авторов могут существенно различаться, что свя�
зано с присутствием в образцах воды и гидрок�
сильных групп, количество которых зависит от
условий синтеза и термообработки. По этой при�
чине для сравнительных исследований синтези�
ровали оксид железа путем термообработки ксеро�
геля рентгеноаморфного гидроксида железа (III).
Ксерогель гидроксида железа получали золь–гель�
методом с использованием азотной кислоты в ка�
честве стабилизатора коллоидного раствора, что в
наибольшей степени приближает условия получе�
ния оксида железа к синтезу феррита [9]. Согласно
данным ДТА, удаление воды наиболее интенсивно
происходит при 110°С. При нагреве до 300°С фор�
мируется высокодисперсная фаза α�Fe2O3; по дан�
ным ДТА она соответствует моногидрату Fe2O3 ·
H2O (FeOOH). Полное удаление воды из такого
образца происходит только при нагревании до
800°С. В [9, 10] отмечается, что в процессе превра�
щений Fe(OH)3  FeOOH  α�Fe2O3 в качестве
промежуточных фаз при невысокой температуре
могут формироваться кристаллические фазы
β�FeOOH и β�Fe2O3.

Известно, что в ИК�спектрах различных моди�
фикаций железа существуют наиболее активные
и интенсивные характеристические полосы по�
глощения. При исследовании низкотемператур�
ных образцов ферритов необходимы спектроско�
пические данные об основных линиях в указан�
ных выше структурных модификациях оксида
железа. В таблице приведены частоты наиболее
важных для анализа валентных колебаний связей
Fe–O в синтезированных нами образцах оксидов
железа и связей Zn–O и Mn–O в реактивных об�
разцах ZnO, MnO и Mn2O3.

Согласно данным [11, 12], при формировании
ферритов кобальта или цинка из оксидов имеет
место сдвиг полос поглощения валентных коле�
баний связи Fe–O в оксидах железа, при этом они
приобретают симметричную форму, и исчезают
“плечи” в области 600 см–1, что мы и наблюдаем в
ИК�спектрах синтезированных нами ферритов
(рис. 2а). При этом в спектре не проявляются ли�
нии колебаний связей М–О, характерные для ок�
сидов ZnO и MnOx.

В спектре смеси трех оксидов в этой области на�
блюдаются асимметричные полосы поглощения с
разрешением некоторой структуры, которая мо�
жет быть обусловлена взаимодействием валентных
колебаний связей M–O в отдельных фазах окси�
дов, причем выявляются полосы поглощения,
наиболее характерные для колебаний связей Fe–O
в α�FeOOH (445 см–1) и α�Fe2O3 (525 см–1).
Сравнение ИК�спектров смесей (ZnO + Mn2O3) и
(ZnO + Mn2O3 + Fe2O3) (рис. 3) позволяет выявить
те линии, которые обусловлены колебаниями
связей в свободной фазе оксида железа, что очень
важно при анализе ферритов. В ИК�спектрах
смеси оксидов наиболее интенсивны полосы по�
глощения, относящиеся к фазе Fe2O3 (445, 526 и
1098 см–1), из которых только частота колебаний
Fe–O–H несколько больше, чем в индивидуаль�
ном оксиде железа (1045 cм–1).

Следует отметить, что большей симметрично�
стью полос поглощения характеризуется спектр
образца феррита, синтезированного в токе азота.

Характеристические частоты валентных колебаний
связи M–O в ИК�спектрах оксидов, использованные
для анализа структурных особенностей ферритов

Оксид ν, см–1

ZnO 496, 558

MnO, Mn2O3 <400, 550–565, 648–651

β�FeOOH, 100°C 420, 560, 658 (плечо)

β�Fe2O3, 500°C 445, 540, 600 (плечо)

α�Fe2O3, 800°C <400, 475, 525, 610 (плечо)

γ�Fe2O3 418, 560–585, 631, 691

Fe3O4 440, 480 (плечо), 580
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Как указано выше, этот образец феррита более за�
кристаллизован, чем синтезированный на воздухе.
Бóльшая частота комбинированных колебаний
Fe–O–Zn(Mn) в спектре этого образца (572 см–1)
по сравнению со спектром образца, синтезирован�
ного на воздухе (559 см–1), может быть следствием
более высокой концентрации катионов Fe3+ в ок�
таэдрических позициях кристаллической решет�
ки шпинели.

Из литературных данных следует, что к струк�
турному совершенству сложнооксидных систем и
составу твердых растворов весьма чувствительны
в ИК�спектрах полосы поглощения, обусловлен�
ные деформационными колебаниями гидрок�
сильных групп δ(ОН), которые непосредственно
связаны с катионами: М–О–Н. Силовая посто�
янная угла М–О–Н в основном определяется
электронным состоянием атома кислорода, свя�
занного с металлом. Из этого следует, что оценка
степени упорядоченности структуры шпинели
возможна и по характеру спектра в области де�
формационных колебаний М–О–Н. В случае ок�
сидов цинка, марганца и железа наиболее характе�
ристические колебания в ИК�спектрах проявля�
ются при следующих волновых числах: 832 см–1

(Zn–O–H), 946 см–1 (Mn–O–H) и 1045 см–1

(Fe⎯O–H). В случае низкотемпературных образ�
цов Fe2O3 (или FeOOH) в ИК�спектрах появляют�
ся дополнительные полосы поглощения колеба�
ний Fe–O–H в интервале от 790 до 1390 см–1.

Поэтому при анализе спектров ферритов в об�
ласти деформационных колебаний Fe–O–H по�
лезно сравнивать их со спектрами отдельных окси�
дов и их смесей. Так, в ИК�спектре смеси оксидов
ZnO + Mn2O3 + Fe2O3 в области 790–1300 см–1 на�
блюдается интенсивное поглощение с большим
количеством и разных по интенсивности и разре�
шению полос, в том числе и полос поглощения
при 836 см–1 (Zn–O–H), 949 см–1 (Mn–O–H) и
1098 см–1 (Fe–O–H) (рис. 2б). Кроме того, на�
блюдается большое количество полос поглоще�
ния в области 1355–1588 см–1, которые могут
быть обусловлены присутствием не только ОН�
групп, но и адсорбированных форм O2 и СО2.
Следует отметить, что большое разнообразие и
количество адсорбированных форм характерно
для низкотемпературной формы оксида железа. В
спектре смеси реактивных образцов оксидов мар�
ганца и цинка они практически отсутствуют
(см. рис. 3).

Характер ИК�спектра феррита, синтезирован�
ного на воздухе, в рассматриваемой области отра�
жает образование структуры шпинели с достаточ�
но однородным расположением катионов
(см. рис. 2б). Наблюдаемая серия полос поглоще�
ния в области 1040–1205 см–1 с близкой интен�
сивностью, которые могут быть отнесены к коле�
баниям связи Fe–O–H, отражает влияние при�
сутствия Zn2+ и Mn2+ в кристаллической

структуре шпинели, вызывающее снятие вырож�
дения колебаний в результате локального изме�
нения симметрии в расположении атомов кисло�
рода в координационном окружении Fe (III).
Практически равная величина (~40 см–1) расщеп�
ления полос поглощения (1040, 1080, 1122, 1161,
1201 см–1), обусловленных колебаниями связи
Fe–O–H, может свидетельствовать о регулярно�
сти шпинельной структуры и равномерности рас�
пределения в ней цинка и марганца.

В спектре Zn–Mn�ферритов, синтезирован�
ных на воздухе и в азоте, не разрешается полоса
поглощения при 949 см–1, характерная для коле�
баний связи Mn–O–H в индивидуальном оксиде
Mn2O3, но слабо разрешается линия (и смещается
ее положение от 832 до 828 см–1), относящаяся к
колебаниям связи Zn–O–H. Разрешение этой
линии в ИК�спектрах ферритов может быть обу�
словлено резонансом колебаний связей Zn–O–H
и Fe–O–H поскольку известно, что в гидратиро�
ванных образцах FeOOH наряду с отмеченными
выше частотами может присутствовать и колеба�
ние Fe–OH с частотой 822 cм–1.

В спектре образца Zn–Mn�феррита, синтези�
рованного в потоке азота, в области колебаний
связи Fe–O–H наблюдаются некоторые количе�
ственные отличия от спектра образца, полученно�
го на воздухе (см. рис. 2б). Полосы поглощения,
обусловленные деформационными колебаниями
этих связей, имеют меньшую интенсивность и
бóльшую величину расщепления, что может быть
обусловлено влиянием потока азота, вызываю�
щим уменьшение адсорбции воды и препятству�
ющим стабилизации ОН�групп на поверхности
частиц. Наблюдаемое уменьшение интенсивно�
сти полос поглощения, обусловленных деформа�
ционными колебаниями связей М–ОН, может
быть связано и с укрупнением частиц и совер�
шенствованием их кристаллической структуры,
что находит отражение на рентгенограммах.

Следует отметить, что однофазная структура
Zn–Mn�феррита при 650°С формируется из ука�
занного выше раствора нитратов Fe (III)–Zn (II)–
Mn (III) только в условиях его распылительного
пиролиза. В том случае, когда проводится нагре�
вание в обычных условиях до 650°С сравнительно
большого объема раствора, формируется продукт,
включающий в качестве основных фазы феррита
и α�Fe2O3 с примесью аморфной фазы оксида же�
леза и γ�Fe2O3. Имеются данные о том, что в обла�
сти невысоких температур Mn (II) способен ста�
билизировать кубическую структуру, характер�
ную для гидратированных образцов гидроксидов
железа, что и может приводить к ее стабилизации
и образованию γ�Fe2O3. Наблюдаемая структурно�
фазовая неоднородность такого образца находит
отражение и в ИК�спектре в области характеристи�
ческих частот колебаний связей Fe–O и Fe–O–H.
В спектре присутствуют линии характеристических
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колебаний связей как в феррите (430, 550,
1044 см–1), так и в оксидах железа (415, 460, 525,
796, 919 см–1). Полосы поглощения, относящиеся
к колебаниям связей в оксидах цинка и марганца,
при этом в ИК�спектре отсутствуют.

Таким образом, показана применимость мето�
да ИК�спектроскопии для изучения особенно�
стей шпинельной структуры Zn–Mn�феррита.
Анализ линий валентных колебаний M–O (M =
= Fe, Zn, Mn) и деформационных колебаний
М⎯О–Н�ферритов в сравнении с индивидуаль�
ными оксидами ZnO, Mn2O3, MnO, Fe2O3 и их
смесями позволил установить отличительные
признаки ИК�спектров при формировании
структуры сложнооксидной шпинели с концен�
трационной и структурной однородностью. Наи�
более информативными для описания структур�
ных особенностей ферритов оказались данные о
положении линий, обусловленных деформацион�
ными колебаниями δ(О–Н) групп, координиро�
ванных катионами металлов, поскольку в этой
области спектра отсутствует перекрывание полос
поглощения M–O–H в отличие от характеристи�
ческих частот валентных колебаний Fe–O, Zn–O
и Mn–O. Полученные спектроскопические дан�
ные показывают, что при распылительном пиро�
лизе растворов нитратов соответствующих метал�
лов при относительно невысокой температуре
(650°С) формируется однофазный продукт –
Zn0.5Mn0.5Fe2O4 – с высокой однородностью соста�
ва и структуры, в котором отсутствуют фрагменты
оксидных фаз отдельных компонентов.
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