
Введение

Литийзамещенные феррошпинели являются

основой ферритов, широко применяемых в микро-

волновой технике [1]. К числу основных легирующих

элементов таких ферритов относится титан, до опре-

деленной концентрации повышающий электрические

свойства материала. Для получения высокого

качества и воспроизводимых свойств такой керамики

требуется многократный обжиг брикетированных

смесей с промежуточными помолами и переме-

шиваниями. Однако эти операции занимают много

времени, допускают возможность загрязнения по-

рошков материалом мелющих шаров, имеют боль-

шую длительность высокотемпературного обжига, за

счет чего возрастает вероятность нарушения сте-

хиометрии синтезируемого ферритового порошка.

Ранее нами было показано, что разогрев реак-

ционных смесей карбоната лития и оксида железа

пучком высокоэнергетических электронов суще-

ственно ускоряет твердофазный синтез пентаферрита

лития [2, 3]. Можно ожидать, что и для более сложных

соединений процесс ферритообразования в элект-

ронном пучке будет интенсифицироваться. Это

должно привести к получению химически более

однородных порошков.

Цель настоящей работы — доказательство

эффекта радиационно-стимулированного повы-

шения гомогенности ферритовых порошков при

разогреве реакционных смесей пучками ускоренных

электронов.

Объект исследования и техника эксперимента

В работе исследовали синтез литий-титанового

феррита Li0,5(1 + х)Fe2,5 – 1,5xTi
x
O4, где х = 0,2; 0,4; 0,6 из

механической смеси Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3. Смеси

реагентов были получены взвешиванием необхо-

димого количества предварительно просушенных

компонентов и далее сухо смешаны в агатовой ступке

с 10-ти кратным протиранием через сетку с ячейкой

80 мкм. Образцы компактировали односторонним

холодным прессованием под давлением 200 МПа в

виде таблеток диаметром 15 мм и толщиной 2 мм.
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Термический (Т) обжиг образцов осуществляли

в печи сопротивления. Радиационно-термический

(РТ) обжиг образцов проводился на импульсном

ускорителе электронов ИЛУ-6 в Институте ядерной

физики СО РАН (г. Новосибирск) [4]. Энергия

электронов равнялась 2,4 МэВ, ток пучка в импульсе

— 400 мА, длительность 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 задан-

ного температурного режима осуществлялось 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 произ-

водился на воздухе.

Определение фазового состава исследуемых об-

разцов проводили на рентгеновском дифрактометре

ARL X’TRA с полупроводниковым Si (Li) Пельтье

детектором на Cu Kα-излучении. Измерения дифрак-

тограмм осуществляли в диапазоне 2θ = 10 – 77 град.

при скорости сканирования 0,02 град./с. Идентифи-

кацию фаз проводили с использованием порошковой

базы данных PDF-4 Международного центра дифрак-

ционных данных (ICDD). Полученные рентгено-

граммы обрабатывали методом полнопрофильного

анализа с использованием программного комплекса

Powder Cell 2.4.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены рентгеновские дифрак-

тограммы Т и РТ ферритизованных образцов для

температур синтеза 600 и 750 °С для различных

длительностей обжига. Содержание титана в смеси

составляло ХTi = 0,4. После Т обжига при 600 °С

дифрактограммы представляют собой суперпозицию

отражений шпинельной фазы, отражений от частиц

исходных оксидов TiO2 и Fe2O3.

Дополнительно наблюдаются слабые отражения

фазы Li2CO3. На рисунках помечены “чистые” отра-

жения от оксидных и карбонатной фаз. Немарки-

рованные рефлексы принадлежат шпинельным

фазам. С увеличением длительности обжига характер

дифрактограмм, в отличие от системы Li2CO3 – Fe2O3

– ZnO, практически не изменяется. После РТ обжига

при длительности tобж > 0 мин на дифрактограмме

присутствуют отражения шпинельных фаз и фазы

Fe2O3, причем соотношение интенсивностей между

ними по мере обжига постепенно выравнивается.

Отражения от TiO2 отсутствуют. На рис. 1б приве-

дены дифрактограммы смеси после ферритизации

при 750 °С. При tобж = 0 в Т режиме сохраняются

отражения всех оксидов, карбоната и шпинелей; в РТ

режиме — только отражения шпинельных фаз. С

увеличением длительности обжига интенсивность

рефлексов от Fe2O3 уменьшается, а шпинельных —

возрастает. Дифрактограмма РТ ферритизованных

образцов при всех временах обжига представляет

собой набор шпинельных рефлексов.

Быстрое устранение рефлексов от TiO2 и Li2CO3

(особенно при РТ обжиге) при практически неиз-

менных интенсивностях отражений от Fe2O3 (по

отношению к шпинельным рефлексам) свиде-

тельствует о высокой эффективности формирования

шпинельных форм титанатов лития. По-видимому,

этот процесс доминирует на начальных стадиях

фазообразования в системе Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3. В

этом заключается принципиальное отличие от

системы Li2CO3 – Fe2O3 – ZnO, где карбонат лития

первоначально эффективно взаимодействует, в ос-

новном, с оксидом железа, а не с оксидом цинка [5].

Измерения намагниченности смеси Li2CO3 –

TiO2 – Fe2O3 подтверждают преимущественное

образование пентаферрита лития и титанатов лития

на ранних стадиях формирования шпинельных фаз,

включая режим разогрева образцов. На рис. 2

приведены кинетические зависимости удельной

намагниченности системы Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3 для

значений ХTi = 0,2 и 0,4.

При Т обжиге для указанных составов и тем-

ператур намагниченность возрастает со увеличением

времени и температуры обжига по двухстадийному

закону. Вероятно, первая (быстрая) стадия связана с

образованием пентаферрита лития при прямом

взаимодействии Li2CO3 и Fe2O3.

На второй (медленной) стадии в результате

взаимодействия с оксидом титана происходит

параллельный процесс обогащения пентаферрита

лития ионами титана, что приводит к понижению

намагниченности какой-то части пентаферритовой

фазы и снижению темпа прироста общей намаг-

ниченности материала. Аналогичные процессы

осуществляются и при РТ ферритизации при

температуре 600 °С.

Повышение температуры РТ обжига до 700 и

750 °С смещают указанные реакции на этап разогрева

образцов и на начало изотермического обжига.

Развитие процессов взаимодействия между оксидом

железа, пентаферритом лития и шпинельными

титанатами лития формирует литий-титановые

феррошпинели, имеющие пониженную намагни-

ченность. Согласно теории Нееля, чем больше

степень замещения, тем ниже намагниченность.
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Рис. 1. Дифрактограммы смеси Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3 после изотермического обжига при: а — 600 °С, б — 750°С, в течение
tобж = 0, 30 и 120 мин. ХTi = 0,4. Рефлексы исходных компонентов: 1 — Fe2O3; 2 — TiO2; 3 — Li2CO3.
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Рис. 2. Кинетические зависимости удельной намагниченности системы Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3 при: 1 — Т, 2 — РТ
ферритизации.

В  итоге это приводит к снижению общей намагни-

ченности, что и наблюдается на кинетических

зависимостях при РТ обжиге.

Таким образом, спадающий характер намагни-

ченности на основном участке кинетических кривых

свидетельствует о доминировании процессов об-

разования литий-титановых ферритов в условиях

РТ обжига.

Выводы

1. На начальных стадиях фазообразования в

системе Li2CO3 – TiO2 – Fe2O3, включая разогрев

образцов под изотермический режим, с высокой

эффективностью происходит формирование фаз

пентаферрита лития Li0,5Fe2,5O4 и шпинельных форм

титанатов лития. Воздействие электронного пучка

существенно интенсифицирует данные процессы.

2. На последующих стадиях обжига взаимо-

действие титанатов лития с оксидом железа и

пентаферритом лития образует шпинельные фазы

Li0,5(1 + х)Fe2,5 – 1,5xTi
x
O4. В исследованном интервале

температур и длительностей обжига этот процесс

реализуется заметным образом только в условиях

радиационного воздействия.
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Министерства образования и науки Российской

Федерации в рамках государственного задания
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