На правах рукописи

КОНДРАТЬЕВА Екатерина Ивановна

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
НАНОРАЗМЕРНЫХ И МИКРОРАЗМЕРНЫХ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ DyF3

Специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Казань – 2021

Работа выполнена на кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Научный руководитель

Алакшин Егор Михайлович, кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры квантовой
электроники и радиоспектроскопии, Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Казанский
(Приволжский) федеральный университет"

Официальные оппоненты

Федоров Павел Павлович, доктор химических наук,
профессор, главный научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр «Институт
общей физики им. А.М. Прохорова Российской
академии наук»
Юдин Алексей Николаевич, кандидат физикоматематических наук, старший научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт физических проблем имени П.Л.
Капицы Российской академии наук.

Ведущая организация

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр Российской академии наук»

Защита диссертации состоится «7» октября 2021 г. в 15:40 на заседании диссертационного
совета КФУ.01.03 при Казанском (Приволжском) федеральном университете по адресу:
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.16а, ауд. 110.
С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций научной библиотеки им. Н.И.
Лобачевского при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по
адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 35 и на сайте:
https://kpfu.ru/validation/sobstvennye-sovety-kfu/obyavleniya-o-zaschitah-dissertacij
Автореферат разослан «____» _____________ 2021 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат физико-математических наук

В.А. Попов
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Наночастицы фторидов редкоземельных ионов ReF3 (Re =
La - Lu) используются во многих областях науки и техники, например, в качестве рабочей
среды в лазерной технике, в качестве биологических меток, в оптических устройствах и
дисплеях, в качестве контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии (МРТ) и
рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), в качестве веществ для адресной доставки
лекарств и т.д. [1]. В частности, фторид диспрозия DyF3 может значительно улучшать свойства
магнитов Nd-Fe-B [2], а также является важным компонентом оксифторидных стекол для
лазерных приложений [3]. Недавно наночастицы DyF3 были предложены к использованию как
контрастный агент для высокополевой МРТ [4]. Синтез наночастиц фторида диспрозия DyF3
описан лишь в нескольких статьях, а линейные размеры частиц превышали 100 нм.
Известно, что наноразмерные объекты имеют свои особенности, на наноуровне вещество
обладает иными свойствами, которые не проявляются в микро- и макромире. Данные
особенности принято называть размерными эффектами. В результате размерных эффектов у
веществ появляются новые свойства. Обычно размерные эффекты наблюдаются в материалах
и системах, с размером частиц размером менее 100 нм. Особое место отводится магнитным
свойствам, для которых ярко выражена разница между объемным материалом и
наноматериалом. Например, такие магнитные свойства как температура Кюри, температура
Нееля и коэрцитивная сила отличаются от свойств объемного материала. Одной из актуальных
задач является исследование влияния размера наночастиц на температуру ферромагнитного
упорядочения. В этой связи интересно сопоставить магнитные свойства наночастиц фторида
диспрозия DyF3 со свойствами монокристалла DyF3. В монокристалле DyF3 при температуре
TC = 2,55 К был обнаружен переход из парамагнитного в ферромагнитное состояние с
помощью измерений удельной теплоемкости [5] и намагниченности [6].
Для исследования наночастиц DyF3 был выбран жидкий 3He в качестве зонда, поскольку
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Не – единственное вещество, которое имеет ядерный спин и остается жидким при

температуре Т = 2,55 К, при котором происходит переход из парамагнитного в
ферромагнитное состояние для монокристалла DyF3.
Несмотря на разнообразие экспериментов по исследованию магнитных взаимодействий
ядер гелия-3 и твердотельных образцов, работы по изучению влияния фазовых переходов в
твердых телах в магнитно-упорядоченные состояния на спиновую кинетику 3Не практически
не проводились. На данный момент есть лишь одна работа, где описывается наблюдение
влияния магнитного фазового перехода из парамагнитного в антиферромагнитное состояние
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на ядерную магнитную релаксацию ядер 3Не в кристалле моногидрата тетрамминсульфата
меди Cu(NH3)4SO4·H2O (TN = 0,43 K) [7].
Целью данной работы является апробация методик синтеза наноразмерных
кристаллических порошков фторида диспрозия DyF3 с размерами частиц до 300 нм и
исследование объемных и поверхностных магнитных свойств микроразмерного и
наноразмерных кристаллических порошков DyF3.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) Синтез серии наночастиц DyF3 различных форм и размеров;
2) Характеризация полученных наночастиц методами рентгенофазового анализа и
просвечивающей электронной микроскопии;
3) Исследование

магнитных

свойств

образцов

DyF3

c

помощью

измерений

намагниченности;
4) Исследование спиновой кинетики жидкого гелия-3 в контакте с микроразмерными и
наноразмерными порошками DyF3.
Научная новизна
Впервые синтезирована серия наночастиц DyF3 (16-18 нм) методом осаждения из
коллоидного раствора с последующей микроволновой обработкой с помощью химической
реакции с использованием нитрата диспрозия. Впервые синтезирована серия наночастиц DyF3
(4-6 нм) методом осаждения из коллоидного раствора с последующей микроволновой
обработкой с помощью химической реакции с использованием хлорида диспрозия. Впервые
исследована спиновая кинетика жидкого 3Не в контакте со смесью микроразмерных порошков
LaF3 (99,67 %) и DyF3 (0,33 %) при температурах 1,5 - 3 K методом импульсного ЯМР.
Обнаружено существенное изменение скоростей релаксации продольной и поперечной
ядерной намагниченности 3Не в области магнитного упорядочения твердотельной матрицы
DyF3. Впервые методом импульсного ЯМР в системе ориентированного Al2O3 аэрогеля,
содержащего наночастицы DyF3 (5 нм), исследована спиновая кинетика жидкого 3Не.
Аномалий, связанных с фазовым переходом, в температурном диапазоне 3,19 -1,5 К, не
обнаружено.
Практическое значение. Разработаны новые методы синтеза наноразмерных
кристаллических порошков DyF3. Данные методы позволяют синтезировать наночастицы с
размером частиц от 4 нм и более и могут быть масштабированы до промышленного
производства. Предложена методика обнаружения магнитных фазовых переходов при низких
температурах (ниже 3,19 К) с использованием жидкого 3He, используемого в качестве зонда.
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Методика измерений времен релаксации ядер 3Не может быть использована для изучения
магнитных фазовых переходов при низких температурах в наноразмерных системах.
Методология и методы исследования. Основными методами исследования в
настоящей работе являются метод ядерного магнитного резонанса гелия-3, измерение
температурных зависимостей магнитной восприимчивости, рентгенофазовый анализ и
просвечивающая электронная микроскопия.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Метод синтеза наночастиц DyF3 с использованием хлорида диспрозия, который
позволяет получать наночастицы с центром распределения частиц по размерам 3-6
нм и шириной распределения 1 нм.
2. Метод синтеза наночастиц DyF3 с использованием в качестве прекурсора нитрата
диспрозия в комбинации с гидротермальной обработкой, который позволяет
получать наночастицы с центром распределения частиц по размерам 16-18 нм и
шириной распределения 3-8 нм.
3. Методика обнаружения магнитных фазовых переходов при низких температурах
(ниже 3,19 К) с использованием жидкого 3He в качестве зонда, заключающаяся в
измерении температурных зависимостей времен релаксации Т 1 и Т2 ядерной
намагниченности 3Не, а также амплитуды сигнала спинового эха ядер жидкого 3Не в
контакте с исследуемым образцом.
4. Магнитный фазовый переход, наблюдаемый в объемном DyF3 при температуре
Т = 2,55 К, в наноразмерном кристаллическом порошке DyF3 (5 нм) отсутствует
вплоть до температуры 1,5 К.
Апробация работы
Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях:
The international workshop on electrons and ions in quantum fluids and solids (Mishima, Japan,
2018), XX International Youth Scientific School Actual problems of magnetic resonance and its
application (Казань, Россия, 2018), International Conference Modern development of magnetic
resonance (Казань, Россия, 2018), International confererence «Modern Development of Magnetic
Resonance (Казань, Россия, 2020), 17-th International School-Conference Magnetic Resonance and
its applications Spinus 2020 (Санкт-Петербург, Россия, 2020), 18-th International SchoolConference Magnetic Resonance and its applications Spinus 2021 (Санкт-Петербург, Россия,
2021).
Личный вклад. Основные результаты представленной работы были получены автором
лично, либо при его непосредственном участии. Лично автором был выполнен анализ
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литературных данных, синтез серии образцов DyF3 со средним размером частиц от 4 до 283
нм. Кристаллы, из которых были получены микроразмерные порошки LaF3 и DyF3, были
выращены Р.Ю. Абдулсабировым и С.Л. Кораблевой в НИЛ МРС и КЭ им. С.А. Альтшулера
КФУ. Порошковые дифрактограммы были получены специалистом центра коллективного
пользования физико-химических исследований веществ и материалов КФУ научным
сотрудником Киямовым А.Г. Изображения образцов с помощью просвечивающего
электронного микроскопа высокого разрешения были получены Тагировым М.С. и Kodjikian
S. на просвечивающем электронном микроскопе Philips CM300 (Институт Нееля, Гренобль,
Франция), Алакшиным Е.М. и Kikitsu T. на просвечивающем электронном микроскопе JEOL
– 2100 F/SP (Рикен, Токио, Япония) и В.Г. Евтюгиным на просвечивающем электронном
микроскопе высокого разрешения Hitachi HT7700 Exalens в центре коллективного
пользования КФУ. Температурные зависимости восприимчивости образцов были измерены
М.Ф. Яковлевой в Институте исследований твердого тела и материалов им. Лейбница
(Дрезден, Германия) и А.С. Сахацким в ресурсном центре «Центр диагностики
функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники» СанктПетербургского

Государственного

университета.

Эксперименты

методами

ядерного

магнитного резонанса жидкого гелия-3 были выполнены на кафедре квантовой электроники и
радиоспектроскопии

при

участии

автора.

В

вышеуказанных экспериментах

автор

диссертационной работы участвовал в пробоподготовке, постановке задач для исследований,
в анализе, обсуждении результатов и написании статей.
По теме диссертации опубликовано 5 научных статей [А1-А5] в международных
журналах, индексируемых в базах данных Web of Sсience и Scopus. Результаты работы были
представлены на 6 международных конференциях в виде устных и стендовых докладов [Т1Т6].
Структура и содержание работы
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка цитируемой литературы.
Первая глава является обзорной. В главе рассмотрены основные методы синтеза
наночастиц фторидов редкоземельных ионов ReF3. Особое внимание уделено методу
осаждения из коллоидных растворов исходя из его доступности, легкости извлечения частиц
из растворителя и возможности управления процессом. Отмечается, что использование метода
осаждения из коллоидного раствора в сочетании с микроволновой обработкой [1] и
гидротермальной обработкой [2] позволяют получать наночастицы редкоземельного
трифторида различной формы и размера. Описаны основные методы определения размера
синтезированных наночастиц, такие как метод просвечивающей электронной микроскопии,
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метод Брунауэра – Эммета – Теллера, метод рассеяния света и метод рентгеновской
дифракции. Приведены обзоры работ по самоорганизации и самосборки наночастиц в
трифторидных соединениях. Рассмотрены магнитные свойства наноструктурных и объемных
твердотельных образцов. Рассмотрен кристалл фторида диспрозия DyF3, который является
дипольным ферромагнетиком с температурой перехода из парамагнитного в ферромагнитное
состояние TC = 2,55 K и его магнитные свойства. На рисунке 1 представлена элементарная
ячейка кристалла DyF3 с пространственной группой симметрии Pnma (D162h) (постоянные
решетки a = 0,6409 нм, b = 0,6927 нм, с = 0,4367 нм) [8].

Рисунок 1 − Элементарная ячейка DyF3 (Pnma (D162h)) [8].
Обсуждены размерные эффекты в наноструктурах. Особое место отведено магнитным
свойствам, для которых ярко выражено отличие между объемным материалом и
наноматериалом. Например, такие магнитные свойства как температура Кюри, температура
Нееля и коэрцитивная сила отличаются от свойств объемного материала. Рассмотрены
объемные методы характеризации магнитных свойств твердотельных образцов, такие как
измерения магнитной восприимчивости и намагниченности в постоянном (DC) или
переменном

магнитном

поле

(AC).

Обсуждены

магнитные

свойства

поверхности

твердотельных образцов. Описаны преимущества использования гелия-3 в качестве зонда для
исследования пористых сред.
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В следующих главах представлена оригинальная часть экспериментальной работы, а
именно: синтез серии образцов наноразмерного фторида диспрозия (образцы №2-16),
характеризация образцов с помощью рентгенофазового анализа и просвечивающей
электронной микроскопии и исследование объемных и поверхностных магнитных свойств
синтезированных образцов.
Во второй главе описан синтез шестнадцати образцов микроразмерного и
наноразмерных образцов кристаллических порошков DyF3; представлены данные по
характеризации образцов с помощью ренгтенофазового анализа и просвечивающей
электронной микроскопии.
В таблице представлена сводная таблица синтезированных образцов.
Таблица 1. Сводная таблица синтезированных образцов №1-16.

Микроразмерный порошок DyF3 с размером частиц 1 - 45 мкм был получен путем
помола монокристалла DyF3 в агатовой ступке и просеян через металлическое сито с размером
ячейки 45 мкм.
Образцы №2-16 были синтезированы методом осаждения из коллоидного раствора.
Применялось несколько путей синтеза: химическая реакция с использованием нитрата
диспрозия и химическая реакция с использованием хлорид-гидрата диспрозия в качестве
8

источника редкоземельного элемента. Данные реакции отличаются тем, что позволяют
получать частицы разного размера. Метод осаждения из коллоидного раствора в сочетании с
различными модификациями может также влиять на размер частиц. Поэтому, в данной работе
в качестве модификации синтеза были использованы микроволновая обработка в СВЧ печи в
течении 20 мин и 7 часов и гидротермальная обработка в автоклаве в течении 24 часов при
температурах 140, 160, 200 и 230 0С.
Образцы №2-4 были синтезированы с помощью химической реакции с использованием
нитрата диспрозия:
Dy2O3 + 6HNO3 → 2Dy(NO3)3 + 3H2O
Dy(NO3)3 + 3NaF → DyF3 + 3NaNO3
Был проведен порошковый рентгенофазовый анализ для всех синтезированных
образцов, который позволил идентифицировать фазовую чистоту и химический состав
образцов. Для всех образцов были получены изображения с помощью просвечивающей
электронной микроскопии, с помощью которых были построены распределения частиц по
размерам. На рисунке 2 представлены порошковые дифрактограммы для синтезированных
образцов №2-4 и симуляция дифрактограммы для соединения DyF3. Из рисунка 2 видно, что
набор рентгеновских пиков может быть идентифицирован как ромбическая фаза фторида
диспрозия DyF3 что хорошо согласуется с симмуляцией, выполненной с использованием
программной среды PowderCell (пространственная группа Pnma (D162h), постоянные решетки
a = 0,6460 нм, b = 0,6906 нм, и c = 0,4376 нм).
Можно заметить, что ширина рентгеновских максимумов образцов №2-4 DyF3
уменьшается с увеличением времени обработки в СВЧ печи, что свидетельствует о
реструктуризации кристаллической решетки наночастиц под действием микроволнового
излучения. Как известно, ширина брэгговских рефлексов дает информацию о размере области
когерентного рассеяния (ОКР). С помощью формулы Шеррера [9] была оценена ОКР для
различных кристаллографических направлений hkl синтезированных образцов №2-4. Заметно,
что ширина некоторых пиков, например, от плоскостей (020) и (210) существенно уже чем от
плоскостей (111) и (121). Оценка по формуле Шеррера показывает, что вдоль плоскостей (111)
и (121) ОКР увеличивается, что может быть объяснено тем, что в процессе микроволновой
обработки коллоидного раствора происходит реструктуризация и увеличение размеров этих
доменов.
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Рисунок 2 – Экспериментальные дифрактограммы образцов нанопорошков DyF3 (а №2, б - №3, в - №4 с аппроксимацией лоренцевскими пиками), г -симулированная
дифрактограмма DyF3.
На рисунке 3 представлено изображение наночастиц DyF3 образца №4, полученное с
помощью просвечивающей электронной микроскопии совместно с распределением
наночастиц по размерам для каждого образца (образцы №2-4).
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dc = 16,9 ± 8,0 нм
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Рисунок 3 – Изображения наночастиц DyF3 (образец №4), полученное с помощью
просвечивающего электронного микроскопа и распределение частиц по размерам для
образцов №2-4. Сплошная линия – аппроксимация логнормальным распределением.
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С помощью химической реакции с использованием нитрата диспрозия удалось
получить наночастицы DyF3 с центром распределения 16-18 нм и шириной распределения 3-8
нм.
Образцы

№5-16

были

синтезированы

с

помощью

химической

реакции

с

использованием хлорида диспрозия:
DyCl3·6H2O + 3NaF → DyF3 + 3NaCl.
Для исследования зависимости размера частиц от концентрации прекурсора была
синтезирована серия наночастиц (образцы №8-12) с различной концентрацией прекурсоров в
воде. Для образца №8 были выбраны следующие молярные концентрации СDyCl3 = 0,4 моль/л и
СNaF = 0,18 моль/л. Образцы №9-12 были синтезированы аналогичным образом с разной
молярной концентрацией растворов хлорида диспрозия и фторида натрия (С/2, С/4, С/8, С/16).
Уменьшение концентрации увеличивает расстояние между ионами Dy3+ и F− в водном растворе,
что может привести к уменьшению размера наночастиц. На рисунке 4 представлены
порошковые дифрактограммы образцов №8-12 DyF3 и симмуляция дифрактограммы для
соединения DyF3. Оцененная с помощью формулы Шеррера ОКР для различных
кристаллографических направлений hkl синтезированных образцов №8-12 представлена на
рисунке 4.
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Рисунок 4 – Рентгеноструктурный анализ образцов №8-12 DyF3 с различной концентрацией
прекурсоров в воде и симуляция дифрактограммы для соединения DyF3 и оцененная ОКР для
различных кристаллографических направлений hkl синтезированных образцов №8-12.
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Как видно из рисунка 4, ширины пиков на дифрактограмме значительно отличаются
(например, образец №12 пики от плоскостей (121) и (020)). На рисунке 5 представлено
изображение, полученное с помощью просвечивающего электронного микроскопа для
образца №12, на котором хорошо видно, что частицы собираются в агломераты (размер одного
агломерата составляет около 1,0 × 0,3 мкм). Край одного агломерата представлен на рисунке
5б, и видно, что агломерат состоит из тонких пластин (толщиной около 5 нм). Полученные
рентгенограммы подтверждают самоорганизацию наночастиц DyF3 вдоль плоскостей решетки
(020) и (210) с размерами 20-30 нм (что составляет примерно 4-5 наночастиц). Микроволновая
обработка приводит к сужению рентгеновских пиков от плоскостей (111) и (121).

Рисунок 5 – Изображения агломератов (а) и край одного агломерата (б) синтезированных
наночастиц DyF3 для образца № 12, полученные с помощью просвечивающего
электронного микроскопа.
Третья глава посвящена исследованию магнитных свойств микроразмерного и
наноразмерных кристаллических порошков DyF3 классическими методами. Магнитные
свойства микро- и наноразмерных частиц DyF3 были исследованы с помощью статического и
динамического измерений магнитной восприимчивости. Температурные зависимости
статической магнитной восприимчивости микроразмерного порошка DyF3 (образец №1,
размер частиц менее 45 мкм) и наноразмерного порошка DyF3 (образец №4, размер частиц 18
нм) представлены на рисунке 6.
Измерения динамической магнитной восприимчивости также являются мощным и
чувствительным инструментом для изучения магнитных фазовых переходов, таких как
ферромагнитные переходы. Измерение динамической намагниченности обеспечивает точное
определение температуры магнитного упорядочения TC. На рисунке 7 представлена
температурная зависимость реальной части намагниченности M' для наноразмерного образца
DyF3 (образец №8, размер частиц 5 нм).
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Рисунок 6 − Температурная зависимость восприимчивости (●) и обратной восприимчивости
(○) микроразмерного порошка DyF3 (образец №1) и наноразмерного порошка DyF3 (образец
№4) во внешнем магнитном поле 100 Э. Сплошные линии показывают глазовод для данных
по намагниченности. Красная сплошная линия представляет соответствие закону КюриВейсса для данных обратной статической восприимчивости. На вставке представлены данные
о восприимчивости вблизи TC.
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Рисунок 7 − Температурная зависимость реальной части намагниченности M' для
наноразмерного образца DyF3 (образец №6, размер частиц 5 нм).
Переход из парамагнитного в ферромагнитное состояние для микроразмерных частиц
наблюдается при TC = 2,54 K, что хорошо согласуется с температурой Кюри, приведенной для
монокристалла DyF3 [5-6]. В противоположность этому результату для DyF3 с размером
частиц 18 нм (образец №4) и DyF3 с размером частиц 5 нм (образец №6) свидетельства
магнитного перехода не наблюдались до самой низкой достигнутой температуры 1,8 К.
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При измерениях намагниченности фазовый переход не наблюдался, возможно, из-за
влияния поверхностных эффектов и сильного разупорядочения кристаллических полей.
Подобное поведение температурной зависимости намагниченности наночастиц TbF3
наблюдалось в работе [10].
В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследований микро- и
наноразмерных кристаллических порошков методом ЯМР

3

Не. Эксперименты ЯМР

проводились с использованием импульсного спектрометра лабораторного изготовления при
температурах 1,5 - 3 К во внешнем магнитном поле 2,0 - 6,0 кЭ [11]. Для отработки методики
наблюдения фазового перехода DyF3 из парамагнитного в ферромагнитное состояние с
помощью 3Не ЯМР в качестве образца использовался микроразмерный порошок (образец №1).
Использование смеси порошков LaF3 (99,67 % по массе) + DyF3 (0,33 % по массе) позволило
значительно увеличить сигнал 3Не (сигнал/шум 5:1) и наблюдать ЯМР в широком диапазоне
магнитных полей. Смеси образцов были изготовлены путем перемешивания необходимого
количества порошков LaF3 и DyF3 (образец №1) до однородного состояния.
Температурные зависимости скоростей релаксации продольной и поперечной
намагниченности ядер 3Не в контакте со смесью микроразмерных порошков LaF3 + DyF3
представлены на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Температурные зависимости скоростей релаксации 3Не продольной и поперечной
намагниченности в системе (3He- смесь микроразмерных порошков LaF3 (99,67%) +
DyF3(0,33%)) в магнитных полях ∇-2,28 кЭ (7,4 МГц), ▲-3,86 кЭ (12,6 МГц), ○-5,70 кЭ (18,5
МГц). □ - 3He в контакте с LaF3 в поле 5,60 кЭ. Пунктирной линей обозначена температура
фазового перехода в монокристалле DyF3.
В случае диамагнитного порошка LaF3 характерные времена релаксации в
рассмотренном интервале температур равны T1 ~ 35 мс, T2 ~ 0,4 мс. В экспериментах со
смесью LaF3 (99,67%) и DyF3 (0,33%) времена релаксации намного короче, что говорит о том,
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что основным источником релаксации является влияние фторида DyF3, несмотря на его малую
концентрацию. При возрастании температуры вблизи ТС наблюдалось резкое уменьшение
амплитуды сигнала спинового эха 3Не приблизительно в 7 раз (сравнение производилось при
экстраполяции амплитуд сигнала спинового эха к нулевой задержке). Ширина сигнала
спинового эхо при фиксированной напряженности магнитного поля не зависела от
температуры. Обнаружено, что в температурных зависимостях скоростей релаксации ядер 3Не
наблюдается максимум вблизи ТС, позиция этого максимума зависит от величины внешнего
магнитного поля.
Релаксация

3

Не в данной системе осуществляется из-за некоррелированных

флуктуаций магнитных моментов ионов Dy3+ в парамагнитной фазе субстрата и диффузии 3Не
в неоднородных полях. В результате экспериментов с микроразмерным образцом №1
обнаружено существенное изменение скоростей продольной и поперечной ядерной
намагниченности

3

Не в области магнитного упорядочения в твердотельной матрице.

Предложена методика изучения статических и флуктуирующих магнитных полей
твердотельной матрицы при низких температурах с использованием жидкого 3Не в качестве
зонда. Данная методика измерений времен релаксации ядер 3Не может быть использована для
изучения магнитных фазовых переходов при низких температурах в наноразмерных системах.
Для попытки наблюдения фазового перехода в ферромагнитное состояние был
подготовлен образец ориентированного аэрогеля Al2O3 (Nafen Technology) с поверхностно
фиксированными наночастицами фторида диспрозия DyF3 (образец №8, 5 нм). Аэрогель в
данном случае является диамагнитным разбавителем.
В кривых восстановления продольной и спада поперечной ядерной намагниченности
жидкого 3He в контакте с образцом "аэрогель + DyF3" имеется два вклада в сигнал ЯМР
жидкого

3

He. Аппроксимация экспериментальных данных проводилась при помощи

следующих формул:
−𝜏

−𝜏

1𝑎

1𝑏

𝑀𝑧 = 𝐴0 + 𝐴 × (1 − exp (𝑇 )) + 𝐵 × (1 − exp (𝑇 )),
−𝜏

−𝜏

2𝑎

2𝑏

𝑀𝑥𝑦 = 𝐴 × exp (𝑇 ) + 𝐵 × exp (𝑇 ).

(1)
(2)

Характерные времена составляли: Т1a ̴ 200 мс, Т2a ̴ 10 мс для короткой компоненты,
Т1b ̴ 2,5 с, Т2b ̴ 250 мс для длинной компоненты, причем в короткой компоненте
сосредоточено более 75% от всего сигнала. Наличие двух вкладов, скорее всего, связано со
структурными неоднородностями образца аэрогеля, а именно небольшими полостями внутри
образца, появившимися после сушки. Измеренные температурные зависимости короткой и
длинной компонент релаксации продольной ядерной намагниченности Т1 жидкого 3He в
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контакте с образцом "аэрогель + DyF3" на частоте 8,02 МГц ведут себя монотонно в отличие
от полученных ранее подобных зависимостей в смеси микроразмерных порошков LaF3 и DyF3.
Произведены оценки для вероятных механизмов релаксации жидкого

3

Не. Они

показали, что модель поверхностной релаксации несостоятельна в данном случае. Исходя из
них, можно сделать несколько предположений: либо не все наночастицы из коллоидного
раствора вошли в структуру аэрогеля, либо в образце они собираются в небольшие агломераты
со средним количеством частиц порядка восьми штук, либо модель «грязной» стенки не
совсем применима и для релаксации 3Не нужно несколько соударений с наночастицей.
Фазовый переход в данных экспериментах не наблюдается скорее всего из-за влияния
поверхностных эффектов и сильного разброса параметров кристаллических полей.
Для попытки наблюдения фазового перехода из парамагнитного в ферромагнитное
состояние методом ЯМР 3Не был подготовлен образец, содержащий DyF3 с наибольшим
размером наночастиц. Был подготовлен образец LaF3 (99,7%) + DyF3 (0,3%) (образец №16,
282,5 × 168,2 нм). Наноразмерный образец LaF3 был синтезирован по аналогичной методике с
гидротермальной обработкой в автоклаве 2300С, используемый в качестве диамагнитного
аналога для ЯМР-экспериментов. Были измерены температурные зависимости времен Т1 и Т2*
жидкого 3Не на поверхности наноразмерного образца LaF3 (99,7%) + DyF3 (0,3%) (образец
№16, 282,5 × 168,2 нм) на ларморовской частоте 9,28 МГц (Рисунок 9). Сигнала спинового эха
не наблюдалось, измерения проводились по ССИ.
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Рисунок 9 - Температурные зависимости времени восстановления продольной (а) и времени
спада поперечной намагниченности (б) жидкого 3Не в системе (3He- смесь наноразмерных
порошков LaF3 (99,7%) + DyF3(0,3%) (образец №16, 282,5 × 168,2 нм)) в магнитном поле 2,85
кЭ (частота 9,28 МГц). Пунктирной линей обозначена температура фазового перехода в
монокристалле DyF3.
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В температурной зависимости времени релаксации ядер 3Не наблюдается минимум
вблизи ТС, что свидетельствует о переходе системы из ферромагнитного в парамагнитное
состояние. Таким образом, можно сделать вывод, что переход к системе LaF3 (99,7%) +
DyF3 (0,3%) (образец №16, 282,5 × 168,2 нм) с большим размером наночастиц DyF3 позволил
наблюдать переход из ферромагнитного в парамагнитное в состояние.
Показано, что использование гелия-3 в качестве зонда в ЯМР экспериментах позволяет
наблюдать магнитные фазовые переходы в кристаллических порошках. Температуры
перехода из ферромагнитного в парамагнитного состояние, полученные с помощью
экспериментов ЯМР 3Не схожи с температурами, полученными с помощью измерений
намагниченности.
В заключении приводятся основные выводы и результаты работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе впервые были синтезированы наноразмерные частицы фторида диспрозия DyF3 с
использованием гидротермальной обработки. Данные наночастицы могут найти применение
в качестве контрастных агентов для высокополевой МРТ. Предложена методика обнаружения
магнитных фазовых переходов при низких температурах (ниже 3,19 К) с использованием
жидкого 3He в качестве зонда, заключающаяся в измерении температурных зависимостей
времен релаксации Т1 и Т2 ядерной намагниченности 3Не, а также амплитуды сигнала
спинового эха ядер жидкого 3Не в контакте с исследуемым образцом. Методика измерений
времен релаксации ядер 3Не может быть использована для изучения магнитных фазовых
переходов при низких температурах в наноразмерных системах.
В работе получены следующие основные результаты и выводы:
1. Впервые синтезирована серия наночастиц DyF3 (16-18 нм) с гидротермальной
обработкой. Методом рентгеновской дифрактометрии и просвечивающей электронной
микроскопии обнаружена реструктуризация кристаллической решетки наночастиц DyF3
под действием микроволнового излучения. С увеличением времени обработки в СВЧ
печи незначительно увеличивается (~7%) размер наночастиц и уменьшается ширина
рентгеновских максимумов.
2. Впервые синтезирована серия наночастиц DyF3 с минимальным зарегистрированным
размером 5 нм с помощью химической реакции с использованием хлорид-гидрата
диспрозия. Обнаружена самосборка наночастиц с помощью данных рентгеновской
дифрактометрии и просвечивающего электронного микроскопа. Установлено, что
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самосборка наночастиц DyF3 происходит вдоль плоскостей решетки (020) и (210)
размером 20-30 нм (4-5 наночастиц). Обнаружено отсутствие корреляции размера частиц
с концентрацией водных растворов прекурсоров.
3. Магнитный фазовый переход в ферромагнитное состояние наблюдается в измерениях
восприимчивости для микрочастиц DyF3 при температуре TC = 2,54 ± 0,1 K.
4. Методом импульсного ЯМР исследована спиновая кинетика жидкого 3Не в контакте
со смесью микроразмерных и наноразмерных порошков LaF3 и DyF3 в температурном
диапазоне 1,5 –3 K. Обнаружено существенное изменение скоростей релаксации
продольной и поперечной ядерной намагниченности

3

Не в области магнитного

упорядочения в твердотельной матрице DyF3.
5. Аномалий в спиновой кинетике 3Не в контакте с образцом ориентированного Al2O3
аэрогеля содержащего наночастицы DyF3 (5 нм), связанных с фазовым переходом, не
обнаружено. Фазовый переход в данных экспериментах не наблюдается из-за влияния
поверхностных эффектов и сильного разупорядочения кристаллических полей.
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