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Введение

Литий-замещенные ферриты со шпинель-
ной структурой находят применение в различных 
устройствах СВЧ техники [1 – 3]. В частности, 
используют литий-замещенные ферриты, которые 
для варьирования намагниченностью насыщения 
легируют цинком [4 – 6].

Процесс получения ферритов по традицион-
ной керамической технологии [7 – 9] достаточно 
длителен по времени. Особенно это относится к 
ферритам сложного состава. Синтез таких фер-
ритов представляет собой многоступенчатый 
процесс с включением промежуточных операций 
помола и перемешивания. Кроме того, данная тех-
нология имеет большой процент брака. Повысить 
скорость получения ферритов можно за счет уве-
личения температуры синтеза. Однако при синтезе 
литий-замещенных ферритов, повышение темпе-
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ратуры выше 900 °С сопровождается процессами 
улетучивания лития из образцов [10, 11], что при-
водит к нарушению стехиометрического состава 
реакционной смеси. 

Радиационно-термический (РТ) метод [12 – 16] 
позволяет избежать выше указанных недостатков 
керамической технологии. При этом кроме сохра-
нения преимуществ керамической технологии, РТ 
метод обеспечивает высокую гомогенность и ка-
чество изготавливаемых материалов. На текущий 
момент Россия занимает приоритетные позиции в 
области разработки РТ методов высокотемператур-
ной обработки материалов. В первую очередь сле-
дует выделить работы Новосибирских, Томских, 
С-Петербургских, Московских научных коллекти-
вов. Для таких исследований подходят ускорители 
электронов серии ЭЛВ и ИЛУ, разработанные в 
Новосибирском ИЯФ. Мощностные потоки этих 
ускорителей позволяют практически безынерци-
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онно разогревать исследуемые объекты до любой 
заданной температуры без привлечения дополни-
тельных источников теплоты.

В работах [17 – 19] нами описано применение 
РТ метода и ускорителей электронов серии ЭЛВ 
и ИЛУ для получения литий-замещенные ферри-
тов при более низких температурах и значительно 
меньших временах по сравнению с традиционной 
керамической технологией. При этом получены го-
могенные по составу ферриты с хорошими эксплу-
атационными характеристиками.

Эффект многократного ускорения твердотель-
ных процессов при электронно-лучевой обработке 
неоднократно подтверждён в [20 – 25]. В этих ра-
ботах доказана эффективность получения ферри-
тов различного состава, таких как гексагональные, 
марганец-цинковые и другие нагревом пучками 
высокоэнергетических электронов с энергиями 1 − 
10 МэВ. Несмотря на доказанность эффективности 
радиационной интенсификации твердофазных ре-
акций в нагреваемых материалах при применении 
электронного пучка, тем не менее, остаётся откры-
тым вопрос о характере твердофазных взаимодей-
ствий при таком способе нагрева. В частности, не 
определены кинетические параметры реакций, 
скорость превращений. Это затрудняет построение 
физической модели синтеза ферритов, на основе 
которой можно было бы оптимизировать существу-
ющую технологию их получения при электрон-
но-пучковой обработке. В [19] нами дана оценка 
скорости превращений в зависимости от условий 
обработки, определены кинетические параметры 
реакций в литиевых ферритах. Настоящая работа 
является продолжением нашего исследования [19].

Цель данной работы — исследование кинетики 
образования литий-цинкового феррита в условиях 
нагрева смеси исходных реагентов Fe2O3 − Li2CO3 
– ZnO пучком высокоэнергетических электронов 
в зависимости типа воздействия на порошковую 
смесь исходных реагентов до процесса синтезиро-
вания. 

Методика эксперимента

Для получения LiZn феррита использовали 
промышленные исходные реагенты: карбонат ли-
тия Li2CO3, оксид железа Fe2O3 и оксид цинка ZnO. 
Весовое соотношение реагентов в смеси соответ-
ствовало получению LiZn феррита химической 
композиции Li0,4Fe2,4Zn0,2O4. В работе применяли 
образцы насыпной плотности (порошок) и спрес-
сованные под давлением 200 МПа с помощью ги-
дравлического пресса (компакт). 

Были проведены сравнительные исследования 
образования данных ферритов при РТ синтезе и 
традиционном термическом обжиге (Т) при одина-
ковых режимах.

РТ синтез образцов проведен на импульсном 
ускорителе электронов ИЛУ-6 путем их нагрева 
пучком высокоэнергетических электронов с энер-
гией 2,4 МэВ. Образцы нагревали до 600, 700, 
750 °С и выдерживали при данных температурах 
от 0 до 120 мин. Длительность неизотермического 
нагрева составляла от 3 до 5 мин. После обжига об-
разцы охлаждали в закалочном режиме. 

Под термином “закалочный режим” подразуме-
вается следующее. Сразу после завершения време-
ни выдержки при температурах синтеза, образцы 

Рис. 1. Дифрактограммы порошковых образцов после Т и РТ обжигов смеси Fe2O3 – Li2CO3 – ZnO при 600 и 750 °С 
120 мин.

Fig. 1. XRD patterns of samples after T and RT heating mixture of Fe2O3 – Li2CO3 – ZnO at 600 and 750 °C, 120 min.
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извлекали из лабораторной высокотемпературной 
печи в случае с обычным термическим нагревом, 
а в случае с РТ нагревом был выключен источник 
электронного излучения. Дальнейшее охлаждение 
образцов проводили при комнатной температуре. 

Рис. 2. Дифрактограммы образцов компактированной смеси Fe2O3 – Li2CO3 – ZnO после Т и РТ обжигов при  
600 и 750 °С длительностью 0, 30 и 120 мин.

Fig. 2. XRD patterns Fe2O3 – Li2CO3 – ZnO compacted mixture after T and RT heating at 600 and 750 ° C for 0, 30 and 120 min.

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов про-
водили на рентгеновском дифрактометре ARL 
X’TRA. Далее полученные рентгенограммы обра-
батывали с помощью программы Powder Cell 2.5. 
Кинетический анализ экспериментальных дан-
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ных осуществляли с использованием программы  
Origin. 

Результаты

В случае РФА LiZn ферритов, регистрировали 
общее содержание шпинельных фаз, образующих-
ся при синтезе, так как определение литий-заме-
щенных ферритовых фаз Li0,5(1−x)Fe2,5−0,5xZnxO4 
имеет значительную погрешность из-за близких 
значений параметров решетки. 

Методом РФА синтезированных образцов об-
наружено присутствие в них остатков исходных 
реагентов, фаз литиевых (Li0,5Fe2,5O4 и LiFeO2) и 
литий-цинковых ферритов.

Результаты показали, что скорость образования 
ферритов выше в компактированных образцах не-
зависимо от вида обжига (Т или РТ) (рис. 1, 2). Из 
рис. 1 видно, что исходные реагенты преобразуют-
ся в шпинельную фазу значительно быстрее, чем в 
случае со смесями насыпной плотности. Особенно 
хорошо это заметно, если рассмотреть близко рас-
положенные наиболее сильные отражения оксида 
железа (2θ = 33,2°) и литий-цинковой шпинели 
(2θ = 35,6°).

Увеличение содержания литий-цинковых фер-
ритов с ростом температуры и времени синтеза 
происходит как при Т, так и при РТ нагреве (рис. 2). 
При этом РТ нагрев вызывает ускорение процессов 
образования шпинельных фаз. 

При РТ обжиге при температуре 600 °С на-
блюдается образование большого количества фаз 
чистого и слаболегированного литиевого феррита, 
а также литий-цинкового феррита. Отличительной 
особенностью синтеза в режиме РТ при 750 °С яв-
ляется интенсивное образование фаз литий-цинко-
вых ферритов. В результате в режиме РТ 750 °С, 
30 – 120 минут содержание шпинельной фазы со-
ставляло 100 масс. %.

Аналогичный эффект ускоренного образова-
ния феррошпинелей при РТ нагреве мы наблюда-
ем при различных уровнях замещения литиевых 
ферритов цинком (xZn = 0,4 и 0,6). Но в настоящей 
работе эти результаты мы не приводим.

По результатам РФА были получены зависи-
мости концентрации образующихся шпинельных 
фаз и расхода основного реагента Fe2O3 в синте-
зированных образцах при температурах синтеза 
600, 700 и 750 °С (рис. 3). Наблюдается медленный 
рост концентрации ферритовой фазы с увеличени-
ем времени синтеза при невысокой температуре 
синтеза 600 °С в Т режиме. При повышении тем-
пературы синтеза и при РТ режиме накопление 

ферритовой фазы происходит с насыщением. Вид 
кривых зависимостей концентрации от времени 
говорит о сложном характере явлений в процессе 
реакции. По-видимому, это связано с образованием 
промежуточных продуктов реакции, прежде всего с 
фазами чистых литиевых ферритов. Концентрация 
промежуточного продукта вначале увеличивает-
ся медленно, затем ускоряется, а после максиму-
ма замедляется. Максимум на концентрационной 
зависимости соответствует времени достижения 
максимальной концентрации промежуточного 
вещества. Реакция синтеза при 600 °С характе-
ризуется только твердофазным взаимодействием 
исходных компонентов смеси. Сюда же необходи-
мо включить начальный этап протекания реакции. 
Такое взаимодействие является замедленным, так 
как происходит из-за диффузии частиц. 

При повышении температуры до 700 – 750 °С 
данный этап смещается на неизотермический уча-
сток разогрева смеси. Основной расход исходных 
реагентов наблюдается на начальном участке син-
теза в течение примерно 30 – 40 минут, включая 
неизотермический разогрев смеси (рис. 3). Видно, 
что именно на этом участке наиболее сильно про-
является радиационный эффект интенсификации 
ферритообразования. Здесь происходит образова-
ние и дальнейшее обогащение чистых и слаболеги-
рованных цинком фаз литиевого феррита. 

Кинетический анализ образования ферритов 
лучше проводить по концентрационным зависимо-
стям расхода оксида железа, так как разнообразие 
шпинельных соединений, образующихся при син-
тезе ферритов, делает практически невозможным 
корректный РФА шпинельного состава реакцион-
ных смесей.

Количественную оценку радиационного эф-
фекта на начальном этапе синтеза можно сделать 
по кинетическим зависимостям накопления шпи-
нельных фаз при синтезе ферритов. 

Как известно, при проведении изотермических 
экспериментов определить общее время протека-
ния реакции достаточно сложно из-за наличия неи-
зотермической начальной стадии процесса синтеза. 
Поэтому, для получения корректных кинетических 
параметров обработка экспериментальных данных 
была проведена с помощью предложенного в рабо-
те [26] уравнения:

0 ,i
i

ia b
τ

α = α +
τ +

 (1)

где αi — степень превращения; τі — продолжитель-
ность процесса синтеза; a, b — постоянные коэф-
фициенты. Общее приведенное время обжига:
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Рис. 3. Кинетические зависимости накопления шпинельной фазы (a) и расхода оксида железа (b) при температурах 
синтеза 600 – 750 °С Li0,4Fe2,4Zn0,2O4 феррита: линии — компактированные образцы; пунктир — образцы на-
сыпной плотности.

Fig. 3. Kinetic dependences of spinel phase accumulation (a) and Fe2O3 consumption (b) at 600 – 750 °С synthesis temperatures 
Li0.4Fe2.4Zn0.2O4: symbols designate experimental points; lines are calculated curves (solid lines show compacted samples; dashed 
lines indicate bulk density sample).

a b
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*
0 ,i iτ = τ + τ  (2)

где τ0 — поправка на неизотермичность процесса.
Введение данной поправки позволяет опи-

сывать полученные результаты более простым 
уравнением, в котором отсутствует начальный не-
стационарный участок:

*

*
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где a1, b1 — постоянные коэффициенты:
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Параметр а1 характеризует уровень насыщения 
кинетических кривых, то есть при τ*→∞, α(∞) = 1/а1. 
Из-за недостаточной длительности эксперимента 
коэффициент а1 в реальных условиях равен 1 толь-

ко при повышенных температурах обжига. Тогда 
наблюдается высокий уровень насыщения кинети-
ческих кривых. В остальных случаях данный пара-
метр характеризует скорость накопления продукта 
твердофазной реакции на медленной стадии кине-
тической кривой. Коэффициент b1 обратно пропор-
ционален начальной скорости расхода реагента, то 
есть 

*
10

1 .k
bτ→

∂α  = =  ∂τ
Практически все кинетические зависимости на 

рис. 4 хорошо описываются уравнением (3). Нами 
были вычислены предэкспоненциальные множи-
тели и эффективные энергии активации процесса 
накопления шпинельной фазы с помощью зави-
симостей начальных скоростей k в координатах 
Аррениуса (табл. 1). Расчеты показали, что коэф-

Рис. 4. Кинетические зависимости степени накопления шпинельной фазы при 600 – 750 °С температурах синтеза 
Li0,4Fe2,4Zn0.2O4 феррита: линии — компактированные образцы; пунктир — образцы насыпной плотности.

Fig. 4. Kinetic dependences of spinel phase accumulation at 600 – 750 °С synthesis temperatures of Li0.4Fe2.4Zn0.2O4 ferrite: symbols 
designate experimental points; lines are calculated curves (solid lines show compacted samples; dashed lines indicate bulk density 
sample).
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Таблица 1

Температурные зависимости начальных скоростей накопления шпинельной фазы  
при Т и РТ режимах синтеза LiZn феррита

Table 1

Temperature dependences of the initial spinel phase accumulation rates at T and RT synthesis modes of LiZn ferrite

Режимы синтеза
Скорость накопления шпинельной фазы

Порошок Компакт
Термический 1·109·exp (–202(кДж/моль)/RT) 1,1·108·exp(–176(кДж/моль)/RT)

Радиационно-термический VPT = 1,2·106·exp(–131(кДж/моль)/RT) 0,9·106·exp(–113(кДж/моль)/RT)

фициент а1 практически не зависит от способа син-
теза, но уменьшается при повышении температуры 
обжига. Были получены также значения коэффи-
циента b1. При повышении температуры обжига, 
а также при РТ обжиге по сравнению с Т, данный 
параметр имеет более низкие значения.

Из табл. 1 следует, что повышение температу-
ры обжига ускоряет процесс твердофазного синтеза 
исследуемых ферритов независимо от вида обжи-
га. Радиационный эффект при РТ синтезе заклю-
чается в ускорении начального расхода реагентов, 
а следовательно, и, начальной скорости реакции 
синтеза. В случае исследования компактированных 
образцов при температуре нагрева 750 °С основное 
образование шпинельной фазы наблюдается на 
стадии разогрева смеси. 

Из полученных кинетических параметров 
синтеза ферритов можно сделать вывод, что воз-
растание начальной скорости синтеза в условиях 
электронного облучения обусловлено снижением 
эффективной энергии активации процесса на на-
чальной стадии реакции синтеза.

Выводы

В исследуемом интервале температур (600 – 
750) °С скорость образования шпинельных фаз 
LiZn ферритов в условиях РТ нагрева смесей ис-
ходных реагентов выше по сравнению с традици-
онным термическим обжигом. 

Показано, что применение операции компак-
тирования приводит к ускоренному образованию 
феррита при обоих режимах синтеза.

С помощью формально-кинетического урав-
нения сделан кинетический анализ зависимостей 
накопления шпинельной фазы при синтезе LiZn 
феррита.

Установлено, что ускорение процесса образо-
вания феррита в условиях РТ нагрева обусловлено 
снижением энергии активации процесса синтеза и 

уменьшением предъэкспоненциального множите-
ля в температурной зависимости образования фер-
рита.

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 19-72-
10078).
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Kinetic study of lithium-zinc ferrite synthesis 
 under electron beam heating 

E. N. Lysenko, V. A. Vlasov, A. P. Surzhikov, A. I. Kupchishin

The paper considers kinetic studies lithium-zinc ferrite synthesis under heating by high-energy electron beam of mixtures of the 
initial Fe2O3 – Li2CO3 – ZnO reagents of different prehistory. We used samples of bulk density and compressed in hydraulic press. 
Radiation-thermal synthesis of samples was carried out an ILU-6 pulsed electron accelerator by heating of high-energy electrons 
with 2.4 MeV energy. Was spending heating to 600, 700, 750 °C and kept at 0 to 120 minutes. Formation of ferrite in conventional 
thermal annealing at similar temperature and time conditions was studied for comparison. Characterized method for studying 
synthesized samples was X-ray diffraction analysis. It is found that the rate of ferrite formation depends on both the heating 
method and the density of the initial mixture. It is shown that heating the mixture with an electron beam significantly accelerates 
the process of obtaining ferrite, which is manifested in a decrease of the kinetic parameters of ferrite synthesis. The increase the 
rate of ferrite formation under high-energy electron irradiation is due to a significant decrease in activation energy of synthesis 
process and decrease in pre-exponential multiplier in temperature dependence.

Keywords: ferrites, kinetics, X-ray diffraction analysis, radiation–thermal synthesis
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