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Пленочные материалы обладают рядом физи-
ческих и химических свойств, не характерных для 
объемных материалов. Это делает их актуальным 
объектом современного экспериментального и те-
оретического исследования. По строению кристал-
лической структуры пленки можно разделить на 
четыре класса: аморфные, поликристаллические, 
текстурированные и эпитаксиальные. Свойства пле-
нок определяются, главным образом, строением их 
микро- и макроструктуры и кристаллографической 
ориентацией, которые, в свою очередь, зависят от 
метода получения пленки, материала подложки и 
состояния ее поверхности [Шапошников и др., 2009]. 

В представленной работе методом рентгенов-
ской дифрактометрии исследовались эпитаксиаль-
ные (монокристаллические) пленки со структурой 
феррогранатов. 

Гранаты – общая группа минералов, силикатов 
алюминия, железа, кальция, хрома, марганца с об-
щей формулой R2+

3R
3+

2(SiO4)3. В широком диапазоне 
катионных замещений кубическая структура граната 
является стабильной с пространственной группой 
симметрии Ia3d. Изоморфно замещается как позиция 
двухвалентного катиона R2+, которая может быть за-
нята Fе, Мg, Ca Мn, так и позиция трехвалентного 
катиона R3+ ‒ Аl, Fе, Cr. 

Впервые феррогранаты были синтезированы 
французскими учеными Ф. Берто и Ф. Форра в 1956 
г. и, независимо от них, американскими учеными 
С. Геллером и М. Джилео в 1957 г. (железо-иттри-
евый гранат – ЖИГ Y3Fe5O12. Общая формула ред-
коземельного феррограната записывается в виде: 
{R�

��} [Fe�
��](Fe�

��)O�� , где фигурными, квадрат-
ными и круглыми скобками обозначены координаци-
онные позиции катионов в виде додекаэдрического, 
октаэдрического и тетраэдрического окружения, 
соответственно. В ряду редкоземельных элементов 
не все ионы могут образовать ферриты-гранаты. 
Ионный радиус элемента R должен быть меньше 
1.13 Å. В качестве R может быть 11 элементов: Y, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ha, Er, Tu, Yb, Lu. Ионы La, Cs, 
Pr, Nd входят в структуру граната лишь частично, 
так как они слишком велики по размерам. Другие 
крупные ионы могут быть внесены в структуру 

феррита-граната в очень небольших количествах 
[Рандошкин и др., 2001].

Нами были исследованы магнитные пленки фер-
ритов-гранатов, выращенные методом жидкофазной 
эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава 
В качестве подложки для роста железистых гранатов 
служат кристаллы гадолиний-галлиевого граната 
(ГГГ) Gd3Ga5O12 с постоянной решеткой 12.383 Å, 
ориентированные по направлению (111). 

Основными источниками дефектов, формиру-
ющихся в эпитаксиальных слоях в процессе вы-
ращивания, являются различие в переходах кри-
сталлической решетки сопрягающихся материалов  
(Δa = aподложки – aпленки), где Δa определяется по раз-
нице угловых положений дифракционных пиков 
подложки и пленки для одной и той же серии от-
ражающих плоскостей с индексами (hkl): 
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где λ – длина волны рентгеновского излучения, θ – 
угол Брэгга.

Помимо разницы в величине параметров 
элементарных решеток пленки и подложки, от-
ражающихся в положении пиков, наличие кри-
сталлитов – областей когерентного рассеяния 
(ОКР) D и микродеформаций 𝜖𝜖 = ∆𝑑𝑑

𝑑𝑑
  отражаются 

в их ширине. Для установления определяющего 
вклада в уширение β пиков необходимо сравнить 
это уширение для пиков от одной и той же серии 
плоскостей с разным порядком отражения n: (hkl) 
и (nhnknl) [Плясова, 2010]. В зависимости от того, 
к чему ближе это отношение к отношению тан-
генсов или секансов углов расположения пиков на 
дифрактограмме, предпочтение отдается микро-
искажениям или малому размеру кристаллитов, 
соответственно. Если же величина отношения 
уширения пиков принимает промежуточное 
значение   𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�
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 , то используется метод 

Вильямсона – холла, позволяющий разделить 
оба вклада.

Для исследованной пленки (рис. 1), величина 
несоответствия составила ∆𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.73 ∙ 10�� .



173XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

Рис. 1. Дифракционные пики (444) от подложки и пленки, 
аппроксимированные функцией Лоренца. Исследование 
выполнялось на рентгеновском дифрактометре Bruker 
D8 Advance с использованием кобальтового излучения

Средняя величина дисперсности образца пленки 
(рис. 1) и средний размер микродеформаций, рас-
считанные по методу Видьямсона-холла, составили 
D=899 Å и ϵ=1.79∙10-4, соответственно.

Есть данные о том, что при одинаковых значе-
ниях параметра несоответствия феррит-гранатовых 
пленок, величина параметров их тонкой структуры 

может значительно различаться. Таким образом, дис-
персность пленки и наличие в ней микродеформаций 
может служить дополнительной характеристикой 
ее качества.

В работе использовался образец феррит-гранато-
вой пленки, выращенной в Научно-исследовательском 
центре Функциональных материалов и нанотехно-
логий Физико-технического института Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского. 
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