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Введение

Твердофазный керамический синтез является

основным способом приготовления порошков при

серийном производстве микроволновых ферритов.

Привлекательность метода заключается в его де-

шевизне и простоте реализации. Однако для повы-

шения однородности химического состава в этом

методе применяется многократный высокотемпе-

ратурный обжиг брикетированных смесей с проме-

жуточными помолами и перемешиванием порош-

ков. Эти операции занимают много времени, допус-

кают возможность загрязнения порошков материа-

лом мелющих шаров и имеют большую результиру-

ющую длительность высокотемпературного обжига.

По этой причине может нарушаться стехиометрия

синтезируемого феррита [1]. Все эти факторы отрица-

тельно влияют на качество и воспроизводимость

свойств керамики и стимулируют поиск методов

повышения гомогенности ферритовых порошков,

синтезируемых в твердой фазе.

Известен ряд приемов, позволяющих повысить

эффективность твердофазного синтеза материалов.

Это методы химической гомогенизации, а также

механо-, сонохимические и микроволновые воз-

действия на реакционные смеси. Однако эти методы

либо требуют сложной подготовки исходных реа-

гентов, либо применимы к ограниченному классу

материалов, либо сложны в реализации и допускают

возможность загрязнения порошков.

В [2, 3] показано, что эффективным способом

интенсификации твердофазных взаимодействий

является разогрев материалов воздействием на них

мощного потока ускоренных электронов. Этот метод

получил название радиационно-термического (РТ),

поскольку сочетает одновременное действие тепло-

вого и радиационного факторов. Преимущество

данного способа нагрева заключаются в быстроте и

низкой инерционности разогрева материалов,

отсутствием контакта нагреваемого тела и нагре-

вателя, однородность нагрева материала по всему

объему. При электронном облучении, в отличие от
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микроволнового воздействия, диэлектрические

свойства материалов не имеют значения.

Эффективность РТ метода продемонстрирована,

в частности, при проведении реакций твердофазного

синтеза чистых [4] и легированных [5 – 7] литиевых

ферритов.

Выбор объекта исследования обусловлен тем, что

литийзамещенные феррошпинели являются основой

ферритов, широко применяющихся в микроволновой

технике [8]. К числу основных легирующих элементов

таких ферритов относится титан, который исполь-

зуется как легирующая примесь для повышения

электрического сопротивления ферритов.

Цель настоящей работы — экспериментальная

проверка эффективности РТ метода применительно

к синтезу литий-титановых феррошпинелей.

Объект исследования и техника эксперимента

Исследованы образцы литий-титановых фер-

ритов, приготовленные из механической смеси

промышленных порошков Li2CO3(хч); Fe2O3(чда);

TiO2(ч). Исходный состав реакционных смесей

соответствовал стехиометрической формуле шпи-

нели Li0,5(1 + х)Fe2,5 – 1,5xTi
x
O4. Смеси реагентов были

получены взвешиванием необходимого количества

предварительно просушенных компонентов и далее

сухо смешаны в агатовой ступке с 10-ти кратным

протиранием через сетку с ячейкой 80 мкм. Образцы

без добавления связующих компактировали одно-

сторонним холодным прессованием под давлением

200 МПа в виде таблеток диаметром 15 мм и

толщиной 2 мм. Термический (Т) обжиг образцов

осуществляли в печи сопротивления. РТ обжиг

образцов проводили на импульсном ускорителе

электронов ИЛУ-6 в Институте ядерной физики СО

РАН (г. Новосибирск). Энергия электронов равнялась

2,4 МэВ, ток пучка в импульсе — 400 мА, длитель-

ность импульса — 500 мкс, частота следования

импульсов — 7 – 15 Гц. Средняя мощность облучения

при разогреве ~ 5 кГр/с, в режиме изотермического

обжига ~ 3 кГр/с. В пределах действия одного импульса

мощность дозы составляла 800 кГр/с. Разогрев

образцов и поддержание заданного температурного

режима осуществляли за счет энергии тормозящихся

электронов, без привлечения сторонних источников

теплоты. Длительности неизотермических стадий

(разогрев и охлаждение) не превышали 3-х мин. Во

всех случаях обжиг проиводили на воздухе.

Гравиметрические и калориметрические иссле-

дования осуществляли с помощью термического

анализатора STA 449C Jupiter фирмы Netzsch

(Германия) в воздушной атмосфере. Для контроля за

магнитным состоянием образцов с внешней стороны

измерительной ячейки были закреплены постоянные

магниты, создающие вблизи образцов поле ~5 Э.

Измерения проводили в режиме линейного охлаж-

дения со скоростью Vнагр = 20 °С/мин после нагрева

образцов до температуры 800°С. Такой режим из-

мерений обеспечивал одинаковое начальное состоя-

ние намагниченности образцов (размагниченное) и

одновременно позволял контролировать калоримет-

рические эффекты в достаточно широком интервале

температур.

Экспериментальные результаты

Сложный состав шпинельных фаз ферритизован-

ных смесей системы Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3 резко

ограничил возможности метода РФА, который яв-

ляется одними из самых универсальных и распро-

страненных методов фазового анализа материалов,

поскольку большинство фаз промежуточных про-

дуктов синтеза имеют кристаллические решетки

шпинели, идентичные с конечным продуктом и могут

образовывать квазинепрерывные твердые растворы

с близкими значениями параметра решетки. Такой

набор фаз может формироваться параллельно в

разных участках порошковой смеси. Отражения от

таких фаз попадая в зону зондирования рентге-

новского луча складываются, образуя сложные

рефлексы, которые при отсутствии признаков

расщепления корректно разложить на составляющие

практически невозможно. Тем самым особую

значимость приобретает метод ТГ/ДСК. Его инфор-

мативные возможности усиливаются из-за отсутствия

ферромагнитных свойств у шпинельных форм

титанатов лития.

На рис. 1 и 2 приведены зависимости ТГ/ДСК

для ферритизованных смесей c содержанием титана

ХTi = 0,4, свидетельствующие о ряде различий в

характере процессов при Т и РТ способах синтеза.

После ферритизующего обжига при 600 °С (рис. 1) в

Т режиме кривые ТГ/ДСК фиксируют только

неполноту разложения карбоната лития при синтезе.

Это следует из потерь массы на кривых ТГ и

эндотермических пиков ДСК, величины которых

обратно пропорциональны длительности обжига.

Даже после 2-х часовой ферритизации потеря массы

в процессе измерения ТГ/ДСК (за счет дополни-

тельного улетучивания СО2) равна 2,31%, что свиде-

тельствует о разложении при обжиге 69% лития,

находящегося в смеси карбоната.

Кривые ТГ/ДСК, измеренные после феррити-

зации смеси в РТ режиме имеют (за исключением

нулевой изотермической выдержки) характерные
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признаки образования литиевых ферритов и свиде-

тельствуют о полном завершении разложения кар-

боната лития при обжиге. Отсутствие маскирующих

весовых изменений за счет улетучивания СО2 позво-

лило при наложении магнитного поля зафиксировать

весовые скачки при температуре Кюри пентаферрита

лития ~ 630 °С. Соответственно, на кривой ДСК

появился эндотермический пик Sα–β при ~ 750 °С

полиморфного перехода α → β в пентаферрите лития.

По мере увеличения длительности обжига, интен-

сивности пиков ДТГ понижаются, а положения мак-

симумов смещаются в низкотемпературную область.

Как известно, ионы титана в замещенной ли-

тиевой феррошпинели занимают октаэдрические

позиции в катионной подрешетке [9]. Поэтому

снижение интенсивности пиков является результатом

диамагнитного замещения октаэдрических катионов

железа. Согласно теории Нееля это уменьшает

намагниченность доменов в ферримагнетиках [9, 10].

Сдвиг пиков в низкотемпературную область так же

связан с диамагнитным замещением, ослабляющим

косвенное обменное взаимодействие между маг-

нитными катионами.

Следует отметить влияние способа нагрева на

скорость разложения карбоната лития на стадии

разогрева смеси до температуры изотермического

обжига. Сравнивая потери массы при времени обжига

tобж = 0 мин легко подсчитать, что при Т разогреве

карбонат лития практически не разлагался, тогда как

при РТ нагреве степень разложения составила 47%.

Это достаточно важное проявление радиационного

эффекта при РТ синтезе литий-титановых ферритов.

После повышения температуры ферритизации

до 750°С зависимости ТГ/ДСК, полученные на Т

синтезированных образцах практически идентичны

зависимостям РТ синтезированных при 600 °С об-

разцов (рис. 2). Таким образом, повышение темпера-

туры обжига при тепловом нагреве реакционной

смеси активирует, в основном, только процесс

образования пентаферрита лития.

РТ ферритизация при 750 °С вызывает более

существенные изменения в кривых ТГ/ДСК и в ди-

намике их изменения (рис. 2). Во-первых, с увеличе-

нием длительности обжига после начального роста

количество фазы пентаферрита лития начинает

уменьшаться. Об этом можно судить по соответст-

Рис. 1. ТГ/ДСК зависимости реакционной смеси Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3, измеренные после изотермического обжига при
600 °С, ХTi = 0,4. Время обжига, мин: а — 0; б — 30 мин; в — 120. Т и РТ синтезы.

а

б

в
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вующему пику ДТГ при 630 °С и энтальпии Sα–β. При

этом литий-титановая феррошпинель имеет доста-

точно большой разброс по содержанию титана (ХTi).

При 750 °С (tобж = 120 мин) это проявляется в общем

поднятии кривой ДТГ на периферии которой

находятся пики при 286 и 617 °С. Смещение пика 630

°С до положения 617 °С указывает на легирование

пентаферрита лития небольшим количеством титана

(х ~ 0,01 – 0,02).

Во-вторых, начиная с ранних стадий обжига по-

является низкотемпературный пик ДТГ, который

затем, по мере увеличения длительности обжига, рас-

тет, смещается в сторону меньших температур, сужа-

ется и при tобж= 120 мин его максимум приходится

на Т ≈ 286 °С. Данный результат однозначно свиде-

тельствует об эффективном формировании и после-

дующем накоплении фазы литий-титанового феррита

в условиях электронного облучения при 750 °С.

Из сравнения зависимостей ТГ/ДСК для Т и РТ

режимов обжига отчетливо виден радиационный

эффект, проявляющийся в повышенной скорости

образования шпинели Li0,5(1 + х)Fe2,5 – 1,5xTi
x
O4 при РТ

ферритизации.

Изменяющийся характер фазового состава

смесей не позволяет прямым образом проследить и

оценить радиационный эффект ускорения синтеза по

кинетическим зависимостям выхода продукта

реакции. Поэтому для этой цели следует использовать

остаточное содержание исходных компонентов на

данный момент времени как более корректную

интегральную меру активности протекания твердо-

фазной реакции. В качестве такой меры мы выбрали

степень превращения исходных реагентов α

( )
0

1 ,
С t

C
α = −

где С0 — исходная концентрация оксида в смеси, С(t)

— концентрация оксида на текущий момент времени.

На рис. 3 приведены кинетические зависимости

степени превращения исходных оксидов в системе

Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3 для ХTi = 0,4.

Замедленный характер реакции при 600 °С

позволяет видеть различие в скорости расхода

оксидов титана и железа при обоих режимах обжига

смеси. При более высоких температурах это различие

видно только для Т режима обжига, поскольку при

Рис. 2. ТГ/ДСК зависимости реакционной смеси Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3, измеренные после изотермического обжига при
750°С, ХTi = 0,4. Время обжига, мин: а — 0; б — 30; в — 120.

а

б

в
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РТ обжиге расход реагентов практически завер-

шается на стадии разогрева смеси. Такое поведение

кинетических кривых свидетельствует о высокой

эффективности формирования шпинельных форм

титанатов лития, особенно при РТ обжиге смеси.

Однако наличие расхода оксида железа указывает и

на образование пентаферрита лития и литий-

титановых феррошпинелей.

Результаты ТГ/ДСК измерений подтверждают это

положение, поскольку на кривых ДТГ(М) практически

всегда присутствуют пики пентаферрита лития, а при

высокотемпературном РТ обжиге отчетливо видно и

образование литий-титановых феррошпинелей. При

Т обжиге в наборе литиевых феррошпинелей

доминирует пентаферрит лития.

Выводы

В системе Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3 первичным

доминирующим процессом фазообразования

является разложение карбоната лития с выделением

СО2 и образованием чистой и слаболегированной

титаном фазы пентаферрита лития Li0,5Fe2,5O4 и

шпинельных форм титанатов лития. Радиационный

эффект интенсификации твердофазных процессов

наиболее сильно проявляется на данной стадии

синтеза.

Вероятной причиной высокой эффективности РТ

синтеза может служить локальный перегрев межфаз-

ных границ за счет безызлучательной аннигиляции

возбуждений электронной подсистемы, генери-

руемых излучением, на границах раздела фаз и

динамическим понижением заряда ионов Fe3+ и Ti4+

при кратковременной локализации инжектируемых

электронов.

Работа выполнена при финансовой поддержке

Министерства образования и науки Российской

Федерации в рамках федеральной целевой прог-
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