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Введение

Керамическая технология твердофазного синтеза

— основной метод серийного производства совре-

менных функциональных материалов различного

технического применения. Однако в классическом

исполнении эффективность такой технологии крайне

неудовлетворительна при изготовлении многоком-

понентных оксидных соединений из-за недостаточно

высокой однородности химического состава ис-

ходных реакционных смесей. В связи с этим особую

актуальность приобретает разработка методов

твердофазного синтеза, позволяющих обеспечивать

при сохранении преимуществ керамической тех-

нологии повышенную гомогенность и качество

изготавливаемых материалов.

Из числа известных подходов к гомогенизации

реакционных смесей наибольший интерес пред-

ставляют физические методы воздействия на твердо-

фазные системы, позволяющие проводить активацию

реагентов как до, так и непосредственно в ходе

осуществления реакции синтеза. К таким методам

можно отнести механическую активацию смеси

исходных реагентов в высокоэнергетических плане-

тарных мельницах, позволяющую значительно

гомогенизировать и ускорить протекание твердо-

фазовых реакций сложных составов [1 – 3].

Наряду с вышеуказанным методом, все больший

интерес исследователей вызывает метод воздействия

на реакционную смесь мощного потока ускоренных

электронов [4]. Данный метод, получивший название

радиационно-термического, был успешно апро-

бирован при синтезе некоторых оксидных систем,

включая синтез литиевых [5] и литий-замещенных

ферритов [6, 7]. В [7] был установлен радиационный

эффект интенсификации твердофазных процессов на

примере системы Li2CO3 – Fe2O3 – ZnO и показано

значительное понижение температуры и времени

синтеза по сравнению с обычным термическим

нагревом в высокотемпературных печах.

Легированные литиевые ферриты, являются

важным материалом современной микроволновой

техники [8]. При выборе объекта исследования

учитывали ранее полученные результаты по данному

материалу [6, 7].

Цель настоящей работы — получение литий-

цинковых ферритов в условиях высокоэнергетических

воздействий: механической активации смеси исход-
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ных реагентов в планетарной мельнице и разогрева

реакционных смесей пучками ускоренных высоко-

энергетических электронов.

Объект исследования и техника эксперимента

В работе исследовали синтез литий-цинкового

феррита Li0,5(1 – x)Fe2,5 – 0,5xZn
x
O4, где х = 0,2 из

механической смеси Li2CO3 – ZnO – Fe2O3.

Исходными реагентами служили промышлен-

ные порошки Fe2O3 (чда), Li2CO3 (хч), ZnO (чда).

Механоактивацию смеси исходных реагентов прово-

дили на планетарной мельнице АГО-2С [9] с исполь-

зованием стальных размольных стаканов и шаров в

течение 15 с, 5 и 60 мин при комнатной температуре.

Весовое соотношение материала и шаров составляло

1:10. В работе использовали режим энергонапря-

женности мельницы g = 20 и g = 60. После механоак-

тивации образцы компактировали односторонним

холодным прессованием в виде таблеток диаметром

15 мм и толщиной 2 мм. Давление прессования

составляло 200 МПа. Затем проводили синтез

образцов в термическом и радиационно-термическом

режимах (для сравнительного анализа) на воздухе при

температурах 600 и 750 °С и временах выдержки 10 и

60 мин.

Радиационно-термический (РТ) обжиг образцов

проводили на импульсном ускорителе электронов

ИЛУ-6 в Институте ядерной физики СО РАН

(г. Новосибирск) [10]. 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

в режиме изотермического обжига ~ 3 кГр/с. В

пределах действия одного импульса мощность дозы

составляла 800 кГр/с. Облучение проводилось в

специальной теплоизолирующей ячейке из легко-

весного шамота. Длительности неизотермических

стадий обжига (нагрев и охлаждение) составляли

~ 3 мин.

Определение фазового состава и параметров

кристаллической решетки исследуемых образцов

проводили методом рентгенофазового анализа (РФА)

на дифрактометре ARL X’TRA (Швейцария). Измере-

ния дифрактограмм осуществляли на CuKα-излуче-

нии в диапазоне 2θ = 10 – 140° при скорости сканиро-

вания 0,02°/с. Идентификацию фаз проводили с ис-

пользованием порошковой базы данных PDF-4 Меж-

дународного центра дифракционных данных (ICDD).

Для анализа фазового состава ферритизованных

образцов в программу полнопрофильного анализа

был заложен дискретный набор фаз литиевых

ферритов с х = 0; 0,2; 0,4. Данный набор фаз

имитировал квазинепрерывное распределение

шпинельных фаз, которые могли образоваться в

разных участках порошковой смеси, попадающих в

зону зондирования рентгеновского луча. При необ-

ходимости, дискретное распределение расширяли за

счет включения фаз частиц исходных компонентов.

После завершения подгонки расчетной и экспери-

ментальной дифрактограмм определяли концентра-

ции фаз и параметры их кристаллических решеток.

Затем, используя зависимости параметров решетки

литий-цинковых ферритов от значения х, уточняли

содержание легирующего элемента в заложенных в

расчет шпинельных фазах.

Метод РФА является традиционным для иссле-

дований фазового состава материалов. Однако

применительно к литий-замещенным феррошпи-

нелям, данные РФА в количественном плане и с точки

зрения достоверности требуют дополнительных

уточнений, поскольку этим методом трудно разделять

разнообразные шпинельные фазы, образование

которых возможно в системах Li2CO3 – ZnO – Fe2O3

[11]. При большом наборе промежуточных фаз типа

Li0,5(1 – x)Zn
x
Fe2,5 – 0,5xO4 с одинаковым типом кристал-

лической решетки и близкими значениями параметра

решетки при снятии рентгенограмм отражения от

плоскостей таких фаз сливаются в единые рефлексы.

При отсутствии признаков расщепления корректно

разложить такие отражения практически невоз-

можно. По этой причине для анализа фазовых

превращений при синтезе литийзамещенных ферри-

тов можно применить метод термомагнитометрии

ТГ(М)/ДТГ(М), который представляет собой метод

термогравиметрического анализа с приложенным на

образцы магнитным полем [12]. Данный метод на

примере твердофазного синтеза литийзамещенных

феррошпинелей показал высокую разрешающую

способность для оценки фазовой гомогенности

продуктов синтеза на различных этапах феррити-

зующего обжига [13].

В настоящей работе ТГ(М)/ДТГ(М) исследова-

ния осуществляли с использованием анализатора

STA 449C Jupiter фирмы Netzsch (Германия). Этот

прибор позволяет проводить анализ изменения

массы и калориметрические измерения в едином

эксперименте для одного и того же образца. Изме-

рения проводили в тиглях из Al2O3 в воздушной

атмосфере в процессе линейного нагрева с макси-

мальной для прибора скоростью 50 °С/мин. Чувстви-

тельность термовесов составляла 0,1 мкг, разрешение

ДСК — 1 мкВт. Для контроля за магнитным состоя-

нием образцов с внешней стороны измерительной

ячейки закрепляли сборку из двух постоянных

магнитов, создающие вблизи образцов поле ~ 5 Э.
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Экспериментальные результаты и их обсуждение

Для сравнительного анализа были получены

эталонные образцы с использованием традицион-

ного метода керамической технологии с многократ-

ными промежуточными помолами и перемешива-

ниями порошков. Ферритизацию эталонных образцов

состава Li0,4Fe2,4Zn0,2O4 осуществляли термическим

обжигом на воздухе при температуре 800 °С в течение

6 ч с двукратным промежуточным помолом и пере-

мешиванием шихты. Температура Кюри таких образ-

цов равна 470 °С, что соответствует температуре маг-

нитного фазового перехода для данного состава [6].

Исследование синтеза литийзамещенных фер-

ритов в условиях высокоэнергетического воздействия

пучком ускоренных электронов проведено сопостав-

лением штрих-диаграмм концентраций шпинельных

фаз, полученных по данным РФА, а так же сравнением

кривых ДТГ(М) в исходных и механоактивированных

смесях, подвергнутых РТ обжигу.

На рис. 1 показан состав шпинельных фаз в

синтезированной при 600 °С в течение 10 (рис. 1а, в)

и 60 мин (рис. 1б, г) смеси Li2CO3-ZnO-Fe2O3. Из

рис. 1а и б видно, что в процессе РТ синтеза исходной

смеси реагентов накапливаются фазы, близкие по

составу к моноферритам лития LiFe5O8 и цинка.

Данный результат указывает на неоднофазность

состава конечного продукта.

Результаты РТ синтеза механоактивированных

образцов показали, что применение режима меха-

ноактивации с g=20 и временем помола менее 60 мин

недостаточно для получения литий-цинковой ферро-

шпинели гомогенного состава. С увеличением фак-

тора энергонапряженности и времени помола

моноферриты, доминирующие на начальной стадии

изотермического обжига, преобразуются в литий-

цинковые феррошпинели, состав которых группиру-

ется вблизи значения, заданного по шихте (рис.1в).

При этом концентрация фазы LiFe5O8 убывает. Как

видно из рис. 1г значение xZn литий-цинковой фер-

рошпинели состава Li0,5(1 – x)Zn
x
Fe2,5 – 0,5xO4 прибли-

жается к эталонным образцам  Li0,4Fe2,4Zn0,2O4

(рис. 1д).

Результаты РФА согласуются с данными ДТГ(М),

представленными на рис. 2. После РТ синтеза

исходной смеси литий-цинкового феррита на

зависимостях ДТГ(М) (кривые 1 и 2) выделяется

единственный пик при Т ≈ 630 °С, обусловленный

магнитным фазовым переходом в точке Кюри для

LiFe5O8 [5].

Данный результат показывает образование

высокого количества переходного продукта LiFe5O8,

что согласуется с РФА данными на рис. 1. Однако,

оценка состава литийзамещенных фаз не пред-

ставляется возможной ввиду размытости ДТГ(М)

пика вследствие большого количества переходных

литийзамещенных фаз.

Термомагнитометрический анализ литий-цин-

ковых феррошпинелей, синтезированных из меха-

ноактивированных смесей, показывает наличие

ДТГ(М) пиков для всех исследуемых образцов вблизи

температуры Кюри, соответствующей эталонному

образцу (рис. 2, кривые 3 и 4). Однако при синтезе в

течение 10 мин. (рис. 2, кривая 3) данный пик размыт

из-за наличия большого количества переходных

литийзамещенных фаз. Качественно иной результат

показывает синтез в течение 60 мин (кривая 4), при

котором происходит совпадение положения макси-

Рис. 1. Штрих�диаграммы шпинельных фаз для литий�цин�
ковых ферритов, синтезированных при температуре
600 °С  в течение 10 мин (а, в) и 60 мин (б, г)  для
исходных (а, б) и механоактивированных смесей
(в, г); д — эталонный образец.

а

б

в

г
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мума пика ДТГ(М) с максимумом пика для эталон-

ного образца (кривая 5).

Выводы

1. Механическая активация и радиационно-

термический нагрев смеси исходных реагентов

Li2CO3 – ZnO – Fe2O3 значительно увеличивает

реакционную активность твердофазной системы, что

дает возможность существенно снизить температуру

синтеза и повысить гомогенность конечного про-

дукта.

2. Для получения литий-цинковой феррошпинели

гомогенного состава Li0,4Fe2,4Zn0,2O4 достаточно

температуры синтеза 600 °С с выдержкой 60 минут

при условии комплексного высокоэнергетического

воздействия: механоактивации исходной смеси

реагентов и нагрева в пучке высокоэнергетических

электронов.
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нелей синтезированных при 600 °С в течение 10 мин
(1, 3) и 60 мин (2, 4) для исходных (1, 2) и
механоактивированных смесей (3, 4); 5 — эталонный
образец.
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