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Рассмотрены вопросы создания костных имплантатов, способных создавать
электрический стимул регенерации костной ткани под действием внешнего магнитного
поля. Перспективным способом генерации локальных электрических полей является
применение магнитоэлектрических (мультиферроидных) микро- и наночастиц, которые
под действием внешнего магнитного поля поляризуются, создавая электрические поля,
сопоставимые по амплитуде с эндогенными. Практический интерес представляют
композитные магнитоэлектрические частицы, состоящие из ферримагнитного ядра и
пьезолектрической оболочки, приведенных в плотный механический контакт. Проведено
моделирование магнитоэлектрического эффекта в композитной частице, изготовлены
композитные частицы с ферритом кобальта в качестве магнитостриктора и рассмотрены
вопросы химического взаимодействия фаз.
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Введение
Решение задач регенерация костной ткани требует создания новых материалов, которые могли
бы создавать разнообразные стимулы, воздействующие на растущую кость. Среди таких стимулов
определенный интерес представляют локальные
электрические поля, способные модулировать работу ионных каналов мембран клеток [1], в частности, повышая уровни внутриклеточного Ca2+ и
протеинкиназы C, стимулируя выделение оксида
азота (NO) и простагландина-E2 (PGE2), которые,
в свою очередь, выступают в качестве анаболических регуляторов роста костей [2, 3].
Перспективным способом генерации локальных электрических полей считают применение
магнитоэлектрических (мультиферроидных) микро- и наночастиц, которые под действием внешнего магнитного поля поляризуются, создавая
электрические поля, сопоставимые по амплитуде
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с эндогенными [4 – 10]. Практический интерес
представляют композитные магнитоэлектрические частицы, состоящие из разнородных частей,
например, ферримагнитного ядра и пьезолектрической оболочки, приведенных в плотный механический контакт. Под действием внешнего магнитного
поля вследствие явления магнитострикции ферримагнитное ядро деформирует пьезоэлектрическую оболочку, вызывая ее поляризацию.
Магнитоэлектрические частицы представляют
композиты со связностью фаз ферримагнетика и
пьезоэлектрика типа 0-3. Волокнистые (1-3) и ламинатные (2-2) композиты хотя и демонстрируют
большие величины магнитоэлектрического (МЭ)
эффекта, имеют свои недостатки [11]. В то же время композиты типа 0-3 просты в изготовлении,
обладают хорошей электромеханической связью
между фазами, а кроме того, позволяют минимизировать токи утечки, возникающие при агрегации
частиц ферримагнитной фазы и уменьшающие
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пьезоэлектрический отклик [12]. Композиты типа
0-3 могут быть изготовлены как за счет смешения и
последующего спекания порошков ферримагнетика и пьезоэлектрика, так и путем создания частиц
ядро/оболочка. Несмотря на заметные преимущества последнего варианта (в частности, возможности достижения лучшей электромеханической
связи), следует отметить, что в последнее время
достигнуты определенные успехи в реализации
МЭ-эффекта в композитах, полученных смешением и спеканием, за счет улучшенного эпитаксиального соответствия фаз на межфазной границе [13].
Предполагается, что керамические гранулы или
частицы с контактирующими фазами ферримагнетика и пьезоэлектрика будут внедрены в макропористую матрицу имплантата, выполненную из
кальцийфосфатной керамики или гидрогеля методом 3D-печати [14]. Магнитоэлектрический отклик
может быть получен как от частиц, инкапсулированных в матрице имплантата, так и при их миграции в межклеточный матрикс после частичной
резорбции имплантата. Для достижения заметных
величин МЭ-эффекта следует выбирать ферримагнетики с большой величиной магнитострикции
и пьезоэлектрики с большим пьезомодулем [11]; в
неменьшей степени важна и цитосовместимость
соответствующих фаз. С этой точки зрения интерес представляют феррит кобальта CoFe2O4 (ФК)
и безсвинцовые пьезоэлектрики: титанат бария
BaTiO3 (БТ), ниобат натрия-калия Na0,5K0.5NbO3
(НКН) и феррит висмута BiFeO3 (ФВ, который и
сам по себе является однофазным мультиферроиком). При изготовлении композитных МЭ-частиц и
внедрении их в керамическую кальцийфосфатную
матрицу большое значение имеют вопросы, связанные с химической совместимостью отдельных фаз
при температурах синтеза и спекания [12], то есть
взаимодействие в парах ФК/пьезоэлектрик, ФК/
фосфат кальция и пьезоэлектрик/фосфат кальция.
Цель настоящей работы — моделирование магнитоэлектрического эффекта в композитной частице, выбор ее дизайна, изготовление композитных
частиц с ферритом кобальта в качестве магнитостриктора, исследование химического взаимодействия фаз.
Материалы и методы исследования
Моделирование МЭ-эффекта в композитной
частице ФК/пьезоэлектрик
Моделирование работы МЭ-элемента типа
ядро/оболочка проводили для двух типов компо-
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зитных сферических частиц: 1) ядро из ФК и оболочка из пьезоэлектрика, 2) ядро из пьезоэлектрика
и оболочка из ФК, для того чтобы а) обосновать
выбор дизайна частицы, б) оценить эффективность
работы МЭ-элемента. Моделирование проводилось в программной среде COMSOL Multiphysics.
Сферическую частицу с оболочкой диаметром
100 нм (толщина оболочки 5 нм) помещали в поле
магнита с индукцией до 3 Тл, и в соответствии с
определяющими уравнениями магнитной и пьезоэлектрической фаз (используя имеющийся в среде
COMSOL набор пьезомагнитных и пьезоэлектрических констант, а также данные расчетов по методу
теории функционала плотности (density functional
theory — DFT) [15]), приведенных в плотный механический контакт (идеальная электромеханическая
связь), рассчитывали поля механических напряжений, создаваемых в результате деформации ФК в
магнитном поле, и вызванные этими напряжениями электрические поля, в результате деформации
пьезоэлектрика методами конечных элементов. ФК
был определен как анизотропный материал (компоненты тензора упругих модулей взяты из файла
MP-36738 Materials Project). Компоненты тензоров
упругих постоянных и пьезомодулей пьезоэлектриков, а также проницаемости взяты из файлов
Materials Project [15] (а также из [16 – 18]): BaTiO3
(MP-5777), BiFeO3 (MP-23501), NaNbO3 (MP4681), KNbO3 (MP-4342).
Синтез композитов
феррит кобальта/пьезоэлектрик
Композиты ФК/БТ
Частицы CoFe2O4 различного диаметра были
получены соосаждением при смешивании 25 мл
водной смеси 0,4 M FeCl3·7,5H2O, 25 мл 0,2 M
CoCl2·6H2O в среде 25 мл 3 M NaOH, также было
добавлено 100 мкл олеиновой кислоты in situ для
предотвращения агрегирования частиц. Далее
смесь перемешивали при 60 °C в течение 1 ч [19].
Раствор для осаждения оболочки BaTiO3, был приготовлен следующим образом — 30 мл водной суспензии 0,029 г BaCO3 и 0,1 г лимонной кислоты
был добавлен к 30 мл этанольного раствора и 1 г
лимонной кислоты и 0,055 мл бутилата титана.
Наночастицы CoFe2O4 0,1 г были диспергированы в 60 мл раствора предшественника BaTiO3 при
интенсивной ультразвуковой обработке. После
продолжительной обработки ультразвуком раствор упаривали до гелеобразования при 60 °C при
перемешивании и затем прокаливали при 780 °C
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в течение 5 ч с получением наночастиц CoFe2O4/
BaTiO3 [20].
Композиты ФК/НКН
Ниобат натрия-калия был синтезирован
фотополимеризацией раствора нитратов калия и натрия и оксалатониобата аммония (NH4)
[NbO(C2O4)2]·xH2O в среде полиэтиленгликоль
диакрилата (ПЭГДА-700; фотоинициатор TPO-Li)
и последующим отжигом гидрогеля при 600 °С.
Данный метод является оригинальным и применен
нами впервые как для синтеза порошка НКН, так
и для получения композита ФК/НКН типа ядро/
оболочка. В последнем случае в раствор перед полимеризацией вводили также нитраты кобальта и
железа. Следует отметить, что в отличие от метода
Печини [21], количество остаточного углерода в таком порошке после отжига при 600 °С достаточно
мало (образуется белый порошок).
Изучение химического взаимодействия фаз
Исследовано химическое взаимодействие следующих фаз: 1) Ca3(PO4)2 (ТКФ) и CoFe2O4 (ФК),
2) ТКФ и BaTiO3 (БТ), 3) ТКФ и Na0,5K0,5NbO3
(НКН), 4) ТКФ и BiFeO3 (ФВ), 5) ФК и БТ, 6) ФК
и НКН, 7) ФК и ФВ. Изучение взаимодействия фаз
проводили двумя способами — в порошках и контактирующих таблетках: а) порошковую смесь (1:1
по молям) исследовали методами термогравиметрического (ТГ) и дифференциально-термического (ДТА) анализа (ТГ/ДТА); прессовку из этой же
смеси — методом дилатометрии (определяли температуру начала спекания); проводили отжиг при
выбранной температуре в течение 6 ч, исследовали
полученный порошок методом рентгенофазового
анализа (РФА); б) отдельно прессовали образцы в
виде таблеток из каждого порошка; спекали полученные образцы, приводили в контакт под нагрузкой
каждую пару таблеток, после чего подвергали термической обработке при выбранной температуре (в
диапазоне 800 – 1200 °С) в течение 6 ч; исследовали
место контакта таблеток методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) на поперечном шлифе.
Термический анализ
ТГ/ДТА анализ образцов проводили на синхронном термоанализаторе с вертикальной загрузкой образцов STA 409 PC Luxx (Netzsch, Германия).
Измерения осуществляли в воздушной атмосфере
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или атмосфере аргона в интервале температур от
40 до 1300 °С со скоростями нагрева 2,5, 5, 10 и
20 °С. Навески образцов (не более 20 мг) помещали в алундовые тигли. Для изучения состава
отходящих газов при нагреве использовали квадрупольный масс-спектрометр Aѐolos QMS 403 C
(Netzsch, Германия) с нагревом капиллярной системы входного отверстия.
Дилатометрия
Линейную усадку прессованных образцов ОКФ
и зОКФ измеряли в горизонтальном дилатометре
DIL 402 C (Netzsch, Германия) в режиме до 1200 °C
со скоростью нагрева 5 °/мин. Прессованные образцы представляли собой таблетки диаметром
8 мм и высотой 3 мм.
Рентгенофазовый анализ
Рентгеновские исследования проводили на
дифрактометре Rigaku D/Max-2500 с вращающимся анодом. Съемку проводили в режиме на отражение в стандартной геометрии Брегга – Брентано с
использованием CuKα-излучения (λ = 1,54183 Å).
Были выбраны следующие параметры съемки:
интервал углов по 2θ = 2 – 60°, шаг по 2θ = 0,02°,
скорость регистрации спектров — 5 °/мин. Качест
венный анализ полученных рентгенограмм осуществляли с помощью программы WinXPOW при
использовании файлов из базы данных ICDD PDF-2.
Растровая электронная микроскопия и
рентгеноспектральный микроанализ
Исследование синтезированных порошков, а
также микроструктуры керамических образцов
проводили на растровом электронном микроскопе
с автоэмиссионным источником LEO SUPRA 50VP
(Carl Zeiss, Германия). Образцы наклеивали на медную подложку при помощи проводящего углеродного скотча. Ускоряющее напряжение электронной
пушки составляло 1 – 20 кВ. Изображения получали во вторичных электронах при увеличениях до
100000 при использовании детекторов вторичных
электронов типа SE2 и InLens. Для проведения
РСМА использована система микроанализа INCA
(Oxford Instruments, Великобритания).
Просвечивающая электронная микроскопия
Просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ) проводили на микроскопе Libra 200
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(Carl Zeiss, Германия) с катодом с термополевой
эмиссией при ускоряющем напряжении 200 кВ.
Изображения детектировали с помощью CCD камеры Ultra Scan 4000 (Gatan, США). Обработку
полученных изображений вели в свободном программном пакете Gwyddion. Для записи спектров
характеристических потерь электронов (EELS) и
получения изображений в характеристических потерях использован Ω-фильтр (Carl Zeiss, Германия).
Для проведения РСМА (EDX) применяли систему микроанализа Aztec (Oxford Instruments,
Великобритания) для проведения картирования и
сканирования вдоль выделенных направлений.
Результаты и их обсуждение
Изучение взаимодействия фаз
в композитных частицах
Ca3(PO4)2 (ТКФ) и BaTiO3 (БТ)
На дилатометрической кривой порошковой заготовки смеси ТКФ и БТ наблюдается перегиб при
≈ 1000 °С, связанный, по всей видимости, с образованием новой фазы. По данным РФА в результате протекающего взаимодействия образуются
фазы титаната кальция CaTiO3, смешанного фосфата кальция бария Ba2Ca(PO4)2, титаната бария
Ba4Ti11O26 и легированного барием трикальцийфосфата β-Са3(РО4)2.
Взаимодействие также подтверждается данными РСМА с плотных таблеток БТ и ТКФ, приведенных в контакт и отожженных в течение 6 ч при
1200 °С. Происходит диффузия бария и титана в
сторону ТКФ, а также, в меньшей степени, фосфора
в сторону БТ; содержание бария и титана в таблетке
ТКФ составляет ≈ 13 и 2 масс. % соответственно, а
содержание фосфора в таблетке БТ ≈ 1 масс. %. По
глубине диффузии с учетом времени термической обработки можно оценить эффективный коэффициент
диффузии D соответствующих ионов по формуле:

x

2

,
(1)
2t
где 〈x〉 — средняя глубина, на которую происходит
диффузия соответствующего иона, см, t — время
выдержки при температуре синтеза (6 ч = 3600 с).
Оценка дает значения D ≈ 2,3∙10–11, 3,7∙10–8 и
3,7∙10–8 см2/с для РО43–, Ва2+ и Ti4+, соответственно.
D≈

Ca3(PO4)2 (ТКФ) и Na0,5K0,5NbO3 (НКН)
Согласно данным РФА при 900 °С образуется
смешанный фосфат кальция калия Ca10K(PO4)7, а
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также — фаза ниобата кальция Ca(NbO3)2. ДТА и
дилатометрия также подтверждают наличие взаимодействия между фазами. По данным РСМА диффузии ионов кальция и фосфат-анионов в таблетку
ниобата натрия калия практически не происходит,
доли кальция и фосфора составляют < 0,5 масс. %.
В то же время калий диффундирует в ТКФ на глубину порядка 100 мкм (что соответствует эффективному коэффициенту диффузии ≈ 2,3∙10–9 см2/с), его
доля в на данной глубине составляет ≈ 2 масс. %.
CoFe2O4 (ФК) и BaTiO3 (БТ)
В системе ФК – БТ наблюдается взаимодействие, которое, исходя из данных РФА, приводит
к образованию гексаферрита бария BaFe12O19. На
кривой ДТА в области 1300 °С наблюдается эндопик, связанный с началом плавления. В то же время
отдельные компоненты смеси плавятся при более
высоких температурах — 1570 °С для феррита кобальта и 1670 °С для ТКФ. Это означает наличие
эвтектики на соответствующей фазовой диаграмме. По данным РСМА в области контакта таблеток феррита кобальта и титаната бария происходит
взаимная диффузия кальция, фосфора, кобальта и
железа. В приконтактной области в таблетке ФК
наблюдается до 1,5 масс. % Ba и до 0,5 масс. % Ti
(последнее значения находится на уровне погрешности); в таблетке титаната бария – до 2 масс. % Fe
и 1 масс. % Co.
CoFe2O4 (ФК) и Na0,5K0,5NbO3 (НКН)
В данной системе вплоть до 1000 °С, по всей
видимости, не происходит взаимодействия фаз, что
подтверждается также данными РСМА. Однако
учитывая подвижность калия, не стоит полностью
исключать возможности взаимодействия.
В системе Ca3(PO4)2 (ТКФ)-BiFeO3 (ФВ) уже
при 800 °С появляется двойной фосфат висмута-кальция, а в системе CoFe2O4 (ФК)-BiFeO3 (ФВ)
взаимодействие выглядит наиболее отчетливым:
по данным РСМА при 800 °С висмут проникает по
всей толщине таблетки ФК с образованием фазы
смешанного оксида кобальта-висмута.
Моделирование магнитоэлектрического
поведения композитной частицы
ФК/пьезоэлектрик
Визуализация расчетов представлена в
табл. 1 – 4. Результаты моделирования позволяют
сделать следующие выводы:
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Таблица 1
Распределение механических напряжений в сферическом МЭ-элементе в поле 1Тл (вертикальное направление)
Table 1
Distribution of mechanical stresses in a spherical ME-element in a field of 1 T (vertical direction)

Тип
композита

ФК(ядро)/пьезоэлектрик

Пьезоэлектрик (ядро)/ФК

ФК/БТ

ФК/ФВ

ФК/
NaNbO3

ФК/
KNbO3

1) В магнитном поле происходит поперечное
расширение магнитостриктора, что вызывает механические напряжения в контактирующем с ним
пьезоэлектрике. Уровень напряжений выше в варианте ФК(ядро)/пьезоэлектрик(оболочка). Величина
напряжений в различных пьезоэлектриках ФВ > БТ
> (KNbO3 > NaNbO3) (=НКН) (табл. 1), что коррелирует с жесткостью их решеток (за исключением ФВ, где, по-видимому, переоценены величины
упругих модулей).
2) Возникающее за счет пьезоэффекта электрическое поле по своей величине дает ряд ФВ > БТ >
(KNbO3 > NaNbO3) (=НКН) (табл. 2 – 4), который

Перспективные

коррелирует с жесткостью их решеток. Однако,
с точки зрения величин компонента пьезомодуля d33 наибольший эффект должен наблюдаться
для БТ (что говорит, вероятно, о необходимости
корректировки тензоров упругих постоянных C и
пьезомодуля d для ФВ). Наиболее важный момент
заключается в том, что только в случае композита
ФК(ядро)/пьезоэлектрик(оболочка) электрическое
поле “выходит” за пределы МЭ-частицы (табл. 2, 3).
Это может быть понято, исходя из того, что в случае частицы пьезоэлектрик(ядро)/ФК(оболочка),
ФК, как более проводящий, чем пьезоэлектрик,
материал фактически экранирует поле, индуцируе-
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Таблица 2
Распределение потенциала в пьезоэлектрике в результате его деформации в частицах ФК/БТ
в различных полях (наружная поверхность частицы заземлена)
Table 2
Distribution of potential in a piezoelectric as a result of its deformation in CF/BT particles in different fields
(the outer surface of the particle is grounded)

Поле, Тл

ФК(Ядро)/БТ

БТ(ядро)/ФК

0,1

0,5

1

3

мое при деформации ядра. Таким образом, именно
композитные частицы типа ФК(ядро)/пьезоэлектрик (оболочка) представляют практический интерес для реализации МЭ-эффекта.
3) Заземление пьезооболочки (и помещение ее
в проводящую среду) ожидаемо убирает электрическое поле вне частицы. В этой связи необходимо
понимание того, насколько быстро будет исчезать
поле при помещении частицы в раствор электролита (например, физиологический раствор), поскольку это будет определять протокол воздействия поля
на биологическую ткань, содержащую такие МЭчастицы (постоянное поле или переменное поле
определенной частоты и напряженности).
4) С учетом установленной выше высокой реакционной способности ФВ, перспективы имеют
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следующие композитные МЭ-частицы ФК(ядро)/
БТ и ФК(ядро)/НКН.
Строение синтезированных композитных
частиц феррит кобальта/пьезоэлектрик
Композиты ФК/БТ
Структуру композитов исследовали методом
ПЭМ. Для оценки распределения компонентов использовали EELS-спектроскопию (рис. 1а) с регистрацией изображения в краях поглощения Fe L и
Ti L (рис. 1b – 1d). Картирование с помощью метода
РСМА (EDX) не дало результатов, вследствие сильного сигнала рентгеновской линии Fe K от стальных
частей колонны микроскопа (рис. 1e). Изображения
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Таблица 3
Распределение потенциала в частицах ФК/БТ, помещенных в диэлектрик (оксид алюминия)
Table 3
Potential distribution in CF/BT particles placed in a dielectric (aluminum oxide)

Поле, Тл

ФК(ядро)/БТ

БТ(ядро)/ФК

0,1

0,5

1

3

Таблица 4
Сравнение распределения потенциала в частицах ФК (ядро)/пьезоэлектрик, помещенных в диэлектрик
(оксид алюминия), в поле 1 Тл
Table 4
Comparison of the potential distribution in CF (core) /piezoelectric shell placed in a dielectric (aluminum oxide) in a field of 1 T

Композит

ФК/БТ

ФК/ФВ

Распределение
потенциала

Перспективные

материалы

ФК/KNbO3

2021 № 9

ФК/NaNbO3

59

С. А. Тихонова, Сеюй Сюй, П. В. Евдокимов, В. И. Путляев, Д. А. Козлов и др.

a

b

c

d

e
Рис. 1. а — EELS-спектр с композитных частиц ФК/БТ, b — ПЭМ-изображение композита ФК/БТ, c — изображение
композита в характеристических потерях Fe L, d — изображение в характеристических потерях Ti L; e — EDX/
ПЭМ-сканирование вдоль выделенной линии.
Fig. 1. a — EELS-spectrum from composite particles of CF/BT, b — TEM image of composite CF/ BT, c — image of the composite in
characteristic losses of Fe L, d — image in characteristic losses of Ti L; e — EDX / TEM scanning along a dedicated line.
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a

b

Рис. 2. Электронограммы с композитов ФК/БТ (a) и идентификация фаз по радиальному распределению интенсивностей (b).
Fig. 2. Electron diffraction patterns from CF/BT composites (a) and phase identification by radial intensity distribution (b).

в характеристических потерях железа и титана позволяют предположить, что данный композит имеет
в своей структуре ядро, содержащее железо (размер
частиц не более 30 нм) и оболочку, содержащую
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титан и барий, толщиной менее 10 нм. Анализ радиальных интенсивностей, сведенных к кольцевым
электронограмм (рис. 2), позволяет однозначно
идентифицировать фазы ФК и БТ.
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Рис. 3. ПЭМ-изображения и электронограммы различных участков композита ФК/НКН с идентификацией составляющих фаз (внизу).
Fig. 3. TEM images and electron diffraction patterns of different
parts of the CF/NKN composite with identification of the
components of the phases (bottom).
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a

b
Рис. 4. Электронограмма и ПЭМ-изображение НКН порошка, полученного из ПЭГДА-гидрогеля (a), расшифровка
кольцевой электронограммы и EELS-спектр (b).
Fig. 4. Electron diffraction pattern and TEM image of NKN powder obtained from PEGDA hydrogel (a), decoding of ring electron diffraction
pattern and EELS spectrum (b).

a

b

Рис. 5. Распределение элементов в композитных частицах ФК/НКН по данным EDX/ПЭМ: картирование (a), сканирование вдоль линии (b).
Fig. 5. Distribution of elements in composite particles CF/NKN according to EDX / TEM data: mapping (a), scanning along the line (b).
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Композиты ФК/НКН
Композит получен фотополимеризацией гидрогеля на основе ПЭГДА, содержащего соли всех
катионов. По данным ПЭМ композит имеет неоднородную морфологию, характеризующуюся наличием относительно крупных (до 200 нм) частиц
со светлыми контрастными включениями, а также
частиц, покрытых аморфоподобным слоем, иногда
расположенными обособленно агрегатами мелких
(менее 50 нм) частиц (рис. 3). Не во всех случаях
можно идентифицировать фазу НКН, которая, полученная в аналогичных условиях, дает мелкие
правильные призматические кристаллы (размерами порядка 20 нм) с отчетливой дифракцией и
разрешением кристаллической решетки (рис. 4).
Возможное распределение элементов в композитных частицах было проанализировано с помощью
РСМА (EDX) в режиме картирования и сканирования вдоль выделенных линий (рис. 5). Видно, что в
некоторых случаях ниобий располагается не в оболочке, а в ядре.
Таким образом, в рамках работы удалось синтезировать композит ФК/БТ типа ядро/оболочка с
размерами ферритного ядра порядка 30 нм и толщиной оболочки из БТ порядка 10 нм. Такие частицы можно считать удовлетворительными для
использования в качестве МЭ композитных частиц.
В случае композита ФК/НКН удовлетворительного композита ядро/оболочка с ферритным ядром
изготовить не удалось. В целом, следует подчеркнуть необходимость разработки универсальной
методики синтеза композитов ФК/БТ и ФК/НКН
с изометричными (сферичными) ядрами из ФК и
равномерной по толщине оболочки из пьезоэлектрика.

феррит кобальта, как более проводящий, чем пьезоэлектрик, материал фактически экранирует поле,
индуцируемое при деформации ядра. Таким образом, именно композитные частицы типа феррит
кобальта (ядро)/пьезоэлектрик (оболочка) представляют практический интерес для реализации
МЭ-эффекта.
Заземление пьезооболочки (и помещение ее
в проводящую среду) приводит к исчезновению
электрического поля вне частицы. В этой связи необходимо понимание того, насколько быстро будет
исчезать поле при помещении частицы в раствор
электролита (например, физиологический раствор), поскольку это будет определять протокол
воздействия поля на биологическую ткань, содержащую такие МЭ-частицы (постоянное поле или
переменное поле определенной частоты и напряженности).
С учетом высокой реакционной способности
феррита висмута, перспективы практического использования имеют следующие композитные МЭчастицы: феррит кобальта (ядро)/титанат бария и
феррит кобальта(ядро)/ниобат натрия-калия. В последнем случае необходима разработка надежной
золь-гель методики наращивания пьезоэлектрической оболочки.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ 1919-00587. Результаты, представленные в работе,
получены на оборудовании, приобретённом за счет
средств Программы развития Московского университета.
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Синтез композитных частиц феррит кобальта/пьезоэлектрик...

Fabrication of cobalt ferrite/piezoelectric composite particles
for the use as magnetoelectric elements in bone implants
S. A. Tikhonova, Xieyu Xu, P. V. Evdokimov, V. I. Putlayev, D. A. Kozlov, A. V. Garshev,
P. F. Milkin, D. M. Zuev, А. К. Kiseleva, Ya. Yu. Filippov
Bone implants capable to create an electrical stimulus for bone tissue regeneration under the influence of an external magnetic
field are considered. A promising method for generating local electric fields is the use of magnetoelectric (multiferroic) micro- and
nanoparticles, being polarized under the action of an external magnetic field, creating electric fields comparable in amplitude
to endogenous ones. Of practical interest are composite magnetoelectric particles consisting of a ferrimagnetic core and a
piezoelectric shell brought into close mechanical contact. The paper presents the results of modeling the magnetoelectric effect
in a composite particle, fabrication of composite particles with cobalt ferrite as a magnetostrictive core, and considers the issues
of the chemical interaction of phases.
Keywords: bone implant, electrical stimulus, magnetoelectric composites, ferrimagnetic materials, piezoelectric materials,
cobalt ferrite, barium titanate, sodium-potassium niobate, chemical interaction
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