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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Одним  из  приоритетных  направлений

современного  неорганического  материаловедения  является  получение

многокомпонентных  ультрадисперсных  (размер  частиц  от  10  до  100  нм)

порошков,  на  основе  которых  формируются  разнообразные  функциональные

материалы  в  виде  пленок,  керамики  и  композитов.  Повышенный  интерес  к

твердофазным  веществам,  находящимся  в  ультрадисперсном  состоянии,  связан

с  обнаружением  новых  эффектов,  обусловленных  существенным  вкладом

межзереннных  границ  и  не  характерных  для  крупнокристаллических

материалов  (размер  частиц  >  10  мкм).  Одним  из  таких  эффектов  является

туннельное  магнетосопротивление  (МС)  керамики  на  основе  допированных

манганитов  редкоземельных  элементов  (например,  и

с  перовскитной  структурой.  Принимая  во  внимание  то,  что

величина  эффекта  МС  может  достигать  существенного  значения  в  области

слабых  магнитных  полей  (  0,1  Тл),  синтез  манганитной  керамики  с размером

зерна  менее  100  нм  представляется  не  только  интересной  экспериментальной

задачей,  но  и  открывает  потенциальные  возможности  для  разработки  разного

рода  магнеточувствительных  устройств  (датчики  магнитного  поля,

считывающие  головки  для  магнитной  записи  высокой  плотности  и  т.п.).

Ультрадисперсные  порошки  состава  могут  позволить  решить

задачу  создания  на  крупнопористых  (размер  пор  1 0 - 5 0  мкм)  керамических

подложках  мезопористого  подслоя  (размер  пор  5 - 2 0  нм),  поверх  которого

может  быть  нанесен  из  газовой  фазы  беспористый  слой  идентичного  состава.

Такие  материалы  представляют  чрезвычайный  интерес  для  разработки

мембранных  каталитических  реакторов,  а  свойства  переходного  слоя  -  размер

пор,  адгезия,  коэффициент  термического  расширения  -  оказываются

критическими  факторами  для  получения  такою  градиентного  мембранного

материала  в  целом.  В  связи  с  этим  актуальной  проблемой  является

обоснованный  выбор  метода  получения  ультрадисперсных  порошков  для

последующего  формирования  керамики,  обладающей  структурно-

чувствительными  свойствами.

Метод  комплексонатной  гомогенизации  компонентов,  основанный  на

образовании  полиядерных  комплексных  соединений  в  водном  растворе,

является  чрезвычайно  простым,  экономичным  и  эффективным  подходом  к

получению  ультрадисперсных  порошков  сложных  оксидов.  За  счет  высокой

комплексообразующей  способности  комплексонов

[этилендиаминтетрауксусной  (ЭДТК),  диэтилентриаминпентауксусной  (ДТПК)

и  др.  полиаминополикарбоновых  кислот]  в  растворе  формируются

высокоустойчивые  полиядерные  комплексонаты,  и  в  большинстве  случаев

исключается дробная кристаллизация компонентов при удалении растворителя.

Другим  известным  методом  синтеза  ультрадисперсных  порошков

сложных  оксидов  является  полиакриламидная  гелефикация,  которая
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заключается  в  распределении  исходного  раствора  по  наноразмерным  ячейкам

полиакриламидного геля.

Эффективным  и  оригинальным  подходом  к  получению

ультрадисперсных  порошков  сложных  оксидов  представляется  объединение

полиядерного  комплексообразования  с  процессом  полиакриламидной

гелефикации растворов.

Поэтому  целью  настоящей  работы  являлась  разработка  нового  метода

гель-комплексонатного  синтеза  ультрадисперсных  оксидных  порошков  для

последующего  получения  керамики,  обладающей  структурно-чувствительными

свойствами.

Для  достижения  поставленной  цели  предстояло  решить  следующие

задачи:

1)  выявить  роль  полиядерного  комплексообразования  и  его  сочетания  с

полиакриламидной  гелефикацией  в  синтезе  композиционно  и

гранулометрически  однородных  порошков

и

2)  проследить  зависимость  фазового  состава  и  дисперсности  порошковых

материалов  от  природы  комплексона  (ЭДТК,  ДТПК),  используемого  для

химической гомогенизации компонентов в растворе;

3)  изучить  влияние  способа  превращения  исходного  раствора

комплексонатов  в  твердый  прекурсор  на  фазовый  и  гранулометрический

состав порошков;

4)  изучить  влияние  физико-химической  предыстории  на  функциональные

свойства  керамики  (туннельное  МС  в  слабых  магнитных

полях).

Научная  новизна.

1)  Впервые  использовано  сочетание  приема  полиядерного

комплексообразования  и  полиакриламидной  гелефикации  раствора  на

примере  синтеза  ультрадисперсных  порошков

2)  Впервые  синтезированы  и  охарактеризованы  различными  физико-

химическими  методами  полиядерные  комплексонаты  состава

3)  Впервые  показано  преимущество  магнитно-импульсного  сжатия

порошков  способствующего  формированию

высокоплотной  керамики  (вплоть  до  95  %)  с  более  высокими

значениями эффекта туннельного  магнетосопротивления  по  сравнению  с

образцами, полученными обычным прессованием.

4)  Впервые  выявлена  немонотонная  зависимость  эффекта  туннельного

магнетосопротивления  от температуры спекания керамики

отражающая  суммарный  вклад размера зерна и  магнитного упорядочения

межзеренных  границ.
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Практическая значимость работы.

1)  Метод комплексонатной гомогенизации в сочетании с полиакриламидной

гелефикацией  раствора  может  быть  рекомендован  для  получения  других

многокомпонентных порошков функциональных материалов.

2)  Получены  керамические  образцы  обладающие

существенной  величиной (  15  -  18  %)  эффекта магнетосопротивления  в

слабых  магнитных  полях  (  0,1  Тл),  которые  могут  рассматриваться  как

перспективные  материалы  для  разработки  магнеточувствительных

устройств.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и

обсуждались  на  Международных  конференциях  студентов,  аспирантов  и

молодых ученых «Ломоносов-2002» и «Ломоносов-2003» (Москва, 2002 и 2003

г.г.),  XXI  Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной

химии  (Киев,  2003  г.),  III  Школе-семинаре  «Актуальные  проблемы

современной  неорганической  химии  и  материаловедения»  (Дубна,  2003  г.),  II

Международной  конференции  «Коллоид-2003»  (Минск,  2003  г.),  VII

Международной  конференции  по  высокотемпературным  сверхпроводникам  и

перспективным неорганическим материалам (MSU-HTSC VII, Москва,  2004  г.),

Всероссийском  симпозиуме  «Современные  проблемы  неравновесной

термодинамики  и  эволюции  сложных  систем».  (Москва,  2004  г.),  V

Всероссийской  конференции  «Керамика  и  композиционные  материалы»

(Сыктывкар,  2004  г.),  XI  Всероссийской  конференции  «Структура  и динамика

молекулярных  систем»  (Яльчик,  2004  г.).

Данная  работа  являлась  частью  систематических  исследований,

проводимых  на  кафедре  неорганической  химии  химического  факультета  МГУ

по  направлению  «Неорганическая  химия  как  основа  создания  новых

функциональных  материалов»,  при  финансовой  поддержке  РФФИ  (проект  №

01-03-32930).

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликованы  5

статей  и  тезисы  9  докладов  на  Международных  и  Всероссийских

конференциях.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора

литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов,

списка  литературы  из  164  ссылок.  Работа  изложена  на  134  страницах

машинописного текста, включая 59 рисунков и 23 таблицы.

Содержание работы

1. Введение

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  поставлена  цель

и  обозначены  задачи  для  её  достижения,  показаны  научная  новизна  и

практическая значимость работы.
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2. Обзор литературы

В  обзоре  литературы  рассмотрены  основные  методы  «мягкой»  химии  для

получения  ультрадисперсных  порошков  многокомпонентных  оксидов  и

проведена  их  сравнительная  характеристика.  Показаны  преимущества

химической  гомогенизации  компонентов,  основанной  на  полиядерном

комплексообразовании  с  высокодентатными  лигандами  (комплексонами),  по

сравнению  с  другими  методами.  Особое  внимание  уделено  рассмотрению

природы  эффекта  туннельного  МС  в  поликристаллических  манганитах.

Подробно  описан  метод  магнитно-импульсного  прессования  ультрадисперсных

порошков.  Обзор  литературы  завершает  постановка  задачи,  в  которой  дано

обоснование  выбора  объектов  исследования  и  обозначены  основные

направления  работы,  которые  включают:  1)  синтез  и  характеристику  моно-  и

полиядерных  комплексонатов;  2)  разработку  методов  превращения  растворов

комплексонатов в твердые  прекурсоры;  3) синтез и изучение свойств порошков

сложных  оксидов;  4)  получение  керамики  и  изучение  её  функциональных

свойств.

3. Экспериментальная часть

В  экспериментальной  части  приводится  перечень  и  квалификация

исходных  реагентов.  Подробно  описаны  методики  синтеза  моноядерных

этилендиаминтетраацетатов  La,  Sr  и  Мn,  а  также  полиядерных

диэтилентриаминпентаацетатов  La-Mn,  Sr-Mn,  La-Co,  Fe-Sr  и  Ca-Mn.  Для

выделения  из  водных  растворов  полиядерных  диэтилентриаминпентаацетатов

использовали  высаливание  органическими  растворителями  (этиловый  спирт,

ацетон).

Состав  синтезированных  комплексонатов

и

где  -  ЭДТК,  - ДТПК)  устанавливали  по  совокупности

данных  элементного  (комплексонометрическое  титрование,  гравиметрия,

C,H,N),  термического,  ИК-спектроскопического  и

рентгенофлуоресцентного  анализов.

Для  исследования  фазового  состава  порошков

и  использовали  метод  рентгенофазового

анализа  (РФА).  Средний  размер  зерна  в  порошках  определяли  методом

Дебая-Шерера,  средний  размер  агломератов  и  их  распределение  по  размерам  -

методом  лазерной  седиментографии,  а  удельную  площадь  поверхности  -

методом  капиллярной  адсорбции  азота  (уравнение  БЭТ).  Микроструктуру

синтезированных  порошков  и  керамики  исследовали  методами  сканирующей

и  просвечивающей  электронной  микроскопии.

Мольную  долю  и  индекс  кислородной  нестехиометрии  в

полученных  керамических  образцах  устанавливали  методом

йодометрического  титрования  (абсолютная  погрешность  при  вычислении

составляла  0,01).  Плотность  керамики  отожженной  при

различных  температурах,  определяли  посредством  измерения  геометрических
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параметров  (высота,  диаметр)  таблеток  с  помощью  микрометра.  Резистивные

измерения  образцов  в  форме  правильного  параллелепипеда

осуществляли  по  стандартной  четырехконтактной  схеме.

Магнеторезистивные  измерения  керамики  проводили  при

температуре  жидкого  азота,  используя  в  качестве  источника  магнитного  поля

соленоид,  для  которого  предварительно  устанавливали  зависимость  величины

магнитной индукции от силы тока.

Для  получения  твердых  прекурсоров  на  основе  ЭДТК  и  ДТПК  растворы

комплексонатов,  содержащие  соответствующие  катионы  в  заданном  мольном

соотношении, обрабатывали четырьмя различными способами.

а)  Гелефикация  растворов  с  последующим  высушиванием  полученных

гелей  на  воздухе  {прекурсор  «ГЕЛЬ»).  Для  превращения  растворов

комплексонатов  в  полимерные  гели  использовали  акриламид  и  N,N'-метилен-

бис(акриламид).  Термополимеризацию  растворов  осуществляли  при

нагревании в присутствии инициатора  -  -азо-изобутиронитрила.

б)  Гелефикация  растворов  комплексонатов  с  последующим

обезвоживанием  при  СВЧ-воздействии  {прекурсор  «ГЕЛЬ+СВЧ»).  Гели,

полученные  согласно  вышеприведенной  методике,  подвергали  обезвоживанию

в микроволновой печи (мощность - 300 Вт).

в) Обезвоживание растворов с использованием микроволновой обработки

{прекурсор  «СВЧ»).  Воду  из  растворов  комплексонатов  удаляли  посредством

СВЧ-обработки до  полного  «высыхания»  растворов.

г)  Упаривание  растворов  с  образованием  стекловидных  веществ

{прекурсор  «СТЕКЛО»).  При  медленном  удалении  воды  из  растворов

полиядерных  диэтилентриаминпентаацетатов  получали  сиропы,  которые

застывали  в  виде  прозрачных  стекол.  Из  раствора  смеси

этилендиаминтетраацетатов  при  упаривании  происходило  выделение

мелкокристаллического  осадка,  однако  и  в  этом  случае  воду  удаляли  «досуха»,

чтобы не нарушать заданную  катионную  стехиометрию.

Целенаправленная  постановка  экспериментов  по  отжигу  прекурсоров

давала  возможность  оценить  эффективность  гель-комплексонатной

гомогенизации  компонентов  при  получении  ультрадисперсных  порошков

различного  состава  а

также  изучить  влияние  различных  факторов  (природа  комплексона,  способ

превращения  раствора  в  твердый  прекурсор  и  условия  его  дальнейшей

термообработки)  на  фазовый  и  гранулометрический  состав  образующихся

продуктов.

Для  получения  керамики  ультрадисперсные  порошки

(средний  размер  зерна  30  нм)  с  различной  предысторией  («ГЕЛЬ»  и  «СВЧ»)

прессовали в таблетки двумя  способами:

1)  компактирование  при  медленном  приложении  нагрузки  (давление  400

МПа);

2)  магнитно-импульсное (МИ) прессование (давление  1,5 ГПа).
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После  процедуры  прессования  порошков  осуществляли  отжиги

полученных  таблеток  на  воздухе  при 700,  800, 900,  1000 и  1100°С в течение

15 ч.

4. Основные результаты и их обсуждение

4.1. Изучение влияния природы комплексона на свойства порошков на

примере

Для  изучения  влияния  полиядерного  комплексообразования  и

предыстории  на  свойства  (средний  размер  зерна  и  фазовый  состав)  порошков

исходные  растворы  этилендиаминтетраацетатов  и

диэтилентриаминпентаацетатов  соответствующих  металлов  различными

способами  превращали  в  твердые  прекурсоры  («ГЕЛЬ+СВЧ»,  «СВЧ»  и

«СТЕКЛО»),  после  чего  проводили  отжиги  полученных  веществ  на воздухе  при

800 и 1000°С в течение 5 ч.

Методом  РФА  показано,  что  порошок  синтезированный

отжигом  при  800°С  прекурсора  «ДТПК-ГЕЛЬ+СВЧ»  (рис.  1а),  содержит

незначительное  количество  примесей  других  фаз  (прежде  всего  а

средний  размер  зерна  в  нем  составляет  35  нм  Образец,  приготовленный  из

твердофазного  вещества  «ДТПК-СТЕКЛО»,  содержит  значительно  большее

количество  примесей  и  а  образец,  полученный  в  тех  же  условиях

из  прекурсора  «ДТПК-СВЧ»,  представляет  собой  рентгенографически  чистую

фазу  со средним размером зерна 28  нм.

Увеличение  температуры  отжига  до  1000°С  приводит  к  образованию

ренгенографически  чистой  фазы  во  всех  образцах,  полученных

из  исходных  веществ  на  основе  ДТПК,  независимо  от  способа  их

приготовления.  В  то же  время,  из-за повышения температуры  отжига от  800 до

1000°С  происходит увеличение  среднего размера частиц в 2 - 3  раза (рис.  16).

При  отжиге  (800  и  1000°С)  прекурсоров,  приготовленных  из  раствора

этилендиаминтетраацетатов,  ни  в  одном  случае  однофазность  порошков  не

была  достигнута  (рис.  1  а,  б)  Более  того,  термообработка  образца  «ЭДТК-

СТЕКЛО»  при  800°С  вообще  не  приводит  к  образованию  фазы

(рис.  1а).  Следует  отметить,  что  средний  размер  частиц  в  порошках,

полученных  отжигом  при  1000°С  исходных  веществ  на  основе  ЭДТК (  4 0 - 5 0

нм),  во  всех  случаях  существенно  меньше  по  сравнению  с  аналогичными

порошками,  выделенными  с  помощью  диэтилентриаминпентаацетатов  (  70  -

90  нм).  Это  объясняется  влиянием  примесей  и  которые

выделяются  на  поверхности  формирующихся  зародышей  манганита  лантана-

стронция и препятствуют дальнейшему росту зерен основной фазы.

По данным просвечивающей электронной микроскопии (рис. 2), средний

размер  зерна  в  порошках  синтезированных  отжигом

прекурсоров  «ДТПК-  ГЕЛЬ+СВЧ»  и  «ДТПК-СВЧ»  при  800°С,  составляет

примерно  3 0 - 4 0  нм,  что  находится  в  хорошем  соответствии  с  расчетами  по

методу  Дебая-Шерера.
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(а)  (б)

Рис.  1. Зависимость фазового состава и размера зерна от природы комплексом,

предыстории и температуры отжига: а) 800°С; б) 1000°С

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  однофазный

ультрадисперсный  порошок  со  средним  размером зерна  30  нм

может  быть  синтезирован  отжигом  на  воздухе  (800°С,  5  ч)  твердого  вещества,

полученного  СВЧ-обработкой  исходного  раствора  полиядерных

диэтилентриаминпентаацетатов

(а)  (б)

Рис. 2. Результаты просвечивающей электронной микроскопии образцов

полученных при 800°С с использованием прекурсоров

«ДТПК-ГЕЛЬ+СВЧ» (а) и «ДТПК-СВЧ» (б)

Согласно  данным  РФА,  способ  превращения  раствора  в  прекурсор

оказывает  заметное  влияние  на  фазовый  состав  образующихся  порошков

В  образцах,  полученных  термообработкой  твердых  веществ

«СТЕКЛО»,  содержится  гораздо  большее  количество примесей  и

по  сравнению  с  аналогичными  продуктами,  выделенными  посредством

гелефикации  и  СВЧ-обработки.  Этот результат может свидетельствовать  о том,
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что  в  процессе  медленного  упаривания  раствора  происходит  частичная  (как  в

случае  диэтилентриаминпентаацетатов)  или  полная  (как  в  случае

этилендиаминтетраацетатов)  сегрегация  полиядерного  комплексоната  на

отдельные  компоненты.  В  то  же  время,  применение  СВЧ-обработки,

способствующей  быстрому  и  равномерному  удалению  растворителя,  приводит

к  формированию  прекурсора  с  более  однородным  катионным  распределением

по сравнению с исходным веществом «СТЕКЛО».

Смешение  растворов  монометаллических  этилендиаминтетраацетатов  не

обеспечивает  полной  гомогенизации  компонентов  при  получении  твердых

прекурсоров,  что  подчеркивает  важную  роль  полиядерных  комплексонатов  на

основе  ДТПК.  За  счет  более  высокой  дентатности  и  основности  ДТПК  по

сравнению  с  ЭДТК  в  системе  с  диэтилентриаминпентаацетатами  La,  Sr  и  Мn

образуется более прочный полиядерный ассоциат, не подверженный сегрегации

на  отдельные  компоненты  в  различных  условиях  обезвоживания  (обычное

нагревание  либо  СВЧ-обработка).  Поэтому  в  дальнейшем  для  химической

гомогенизации использовали именно ДТПК.

4.2. Изучение фазового и гранулометрического состава порошков

Для  изучения  возможности  фазообразования  при

понижении  температуры  обработки  прекурсоров  с  800  до  700°С  проводили

эксперименты  по  отжигу  исходных  веществ  «ГЕЛЬ»  и  «СВЧ»,  варьируя  при

этом атмосферу (воздух или кислород) и время.

(а)  (б)

Рис. 3. Результаты РФ А порошков, полученных отжигом твердой пены «ГЕЛЬ»

на воздухе (а) и в кислороде (б) при 700°С.

Рентгенограммы  образцов,  полученных  в  результате  обработки  твердой

пены  «ГЕЛЬ»  на  воздухе  при  700°С  в  течение  20  и  35  ч  (рис.  За),  показывают,

что  в  обоих  случаях  наряду  с  основной  фазой  манганита  лантана-стронция

наблюдается  образование  примесей  и  т.е.  увеличение  времени
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отжига  вещества  с  20  до  35  ч  не  приводит  к  получению  однофазного

По  данным  РФА,  порошок,  синтезированный  в  аналогичных

условиях  из  исходного  твердого  вещества  «СВЧ»,  также  содержит

незначительное количество примесей  и

Использование  атмосферы  кислорода  в  процессе  отжига  твердых

прекурсоров  «ГЕЛЬ»  и  «СВЧ»  при  700°С  позволило  добиться  уменьшения

времени  образования  однофазного  до  10  ч.  Из  данных  РФА

продуктов,  полученных  термообработкой  в  кислороде  твердого  вещества

«ГЕЛЬ»  в  течение  1,  5  и  10  ч  (рис. 3б), видно,  что  при  последовательном

увеличении  времени  происходит  процесс  кристаллизации  основной  фазы  и

после  10 ч отжига продуктом реакции является однофазный манганит лантана-

стронция, не содержащий примеси

Результаты  ИК-спектроскопического  анализа  хорошо  согласуются  с

данными  РФА, указывающими  на присутствие примеси  В ИК-спектрах

образцов  синтезированных  отжигом  на  воздухе,  присутствуют

полосы  поглощения  с  максимумами  при  1460  и  860  ,  относящиеся  к

валентным  колебаниям  группы  в  карбонате  стронция,  в  то  время  как  в

аналогичных  спектрах  порошков,  полученных  в  кислороде,  эти  полосы

отсутствуют.

Применение  кислорода  в  процессе  отжига  прекурсоров  более

целесообразно,  поскольку  в  этом  случае  происходит  более  интенсивное

выгорание  органической части  вещества и  остаточного углерода по  сравнению

с  атмосферой  воздуха.  Это  коррелирует  с  данными  по  термообработке

прекурсоров  при  варьировании  атмосферы  и  продолжительности  (рис.  3),

согласно которым однофазный  может  быть  получен  10-часовым

отжигом  при 700°С в кислороде. В то же время отжиг прекурсоров на воздухе в

течение 20 и 35  ч не приводит к получению чистого продукта: по совокупности

данных  РФА  и  ИК-спектроскопии  наблюдается  выделение  примесных  фаз

и  Таким образом, изменение характера термолиза прекурсора при

переходе  от  атмосферы  воздуха  к  кислороду  является  причиной  существенных

различий  в  кинетике  твердофазных  реакций  и,  соответственно,  фазового

состава образующихся  продуктов.

Таблица 1. Характеристики порошков  полученных  в  результате

отжига исходных твердых веществ при 700°С  на воздухе (35  ч) и в кислороде

(10 ч).
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В  табл.  1  представлены  результаты  изучения  зависимости

гранулометрического  состава  образцов  полученных  при  700°С,

от  предыстории  обработки  и  условий  отжига.  Согласно  расчетам  по  формуле

Дебая-Шерера,  порошки,  синтезированные отжигом на воздухе  в течение 35  ч,

состоят  из  зерен  со  средним  размером  20  нм.  В  то  же  время  продукты,

образующиеся  в результате  10-часовой  термообработки  в  кислороде,  имеют

средний  размер  зерен  30  нм.  С  одной  стороны,  это  указывает  на  то,  что  в

одних и тех же условиях способ  превращения раствора в твердый прекурсор не

оказывает  заметного  влияния  на  величину  среднего  размера  зерна  в

ультрадисперсных порошках. С другой стороны, при варьировании атмосферы,

в которой осуществляется  отжиг (воздух либо  кислород),  образуются  оксидные

порошки с различным размером частиц.

Этот результат согласуется с данными РФА (рис. За), которые указывают,

что вещества, полученные 35-часовым отжигом на воздухе, представляют собой

смеси основной фазы  и примесей  и  в то  время  как

термообработка  в  кислороде  в  течение  10  ч  приводит  к  однофазным

продуктам  (рис.  3б).  По-видимому,  примеси  и  образующиеся  в

процессе  отжига  прекурсоров  на  воздухе  и  выделяющиеся  на  поверхности

формирующихся  зародышей  манганита  лантана-стронция,  препятствуют

дальнейшему  росту  зерен  основной  фазы.  Поэтому  средний  размер  частиц  в

образцах,  синтезированных  на  воздухе  (  20  нм),  существенно  меньше

аналогичной величины (  30 нм) в случае отжига в кислороде.

Согласно  результатам  седиментографии  (рис.  4),  образцы,  полученные  с

использованием  гелефикации,  состоят  из  агломератов  с  более  узким

распределением  по  размерам  по  сравнению  с  порошками  «СВЧ».  Кроме  того,

при  переходе  от  кислорода  к  воздуху  происходит  уменьшение  относительного

количества частиц, размеры которых находятся в субмикронном диапазоне (0,2

-  1  мкм).  Особенно  хорошо  это  заметно  для  образцов,  приготовленных

посредством  формирования  геля.  Следует  отметить,  что  при  варьировании

атмосферы  отжига  не  наблюдается  существенных  изменений  положения

максимумов  на  кривых  распределения  для  порошков  с  одинаковой

предысторией,  несмотря  на  заметное  изменение  величины  среднего  размера

агломератов  (табл.  1).  Эти  результаты  указывают  на  зависимость

микроструктуры  образующихся  сложных  оксидов  от  химической  предыстории

и  сохранение  её  влияния  при  воздействии  такого  сильного  фактора,  как

атмосфера отжига.

Данные  по  определению  удельной  поверхности  (табл.  1),  а  также

результаты  просвечивающей  электронной  микроскопии  (рис.  5)  образцов

синтезированных  при  700°С  в  различных  условиях,  хорошо

согласуются  с расчетами  среднего размера зерна по Дебаю-Шереру.  Как  видно

из  рис.  5  а,  б,  порошки,  полученные  отжигом  на  воздухе,  состоят  из  слабо

агломерированных  зерен,  размеры  которых  находятся  в диапазоне  от  15  до  30

нм.  В  то  же  время  микроструктура  образцов,  выделенных  в  кислороде,

характеризуется  более  высокой  степенью  агрегации  частиц  с  размерами  от  15
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до  100  нм  (рис.  5  в,  г)  Поэтому  эти  порошки  обладают  менее  развитой

поверхностью по сравнению с полученными на воздухе (табл.  1)

Рис. 4. Результаты седиментографического анализа порошков

(а)  (б)  (в)  (г)

Рис. 5. Результаты просвечивающей электронной микроскопии порошков

синтезированных на воздухе (а, б) и в кислороде (в, г) с

использованием прекурсоров «ГЕЛЬ» (а, в) и «СВЧ» (б, г).

Таким  образом,  в результате проведенных исследований установлено,  что

способ  превращения  раствора  полиядерных  диэтилентриаминпентаацетатов  в

твердые  прекурсоры  не  оказывает  заметного  влияния  на  фазовый  состав  и

средний  размер  зерна  ультрадисперсных  порошков  (рис.  6а),

однако  влияет  на  микроструктуру  образующихся  при  700°С  образцов.  В  то  же

время  при  варьировании  условий  отжига  исходных  твердых  веществ
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(атмосфера  воздуха  либо  кислорода)  фазовый  состав  и  дисперсность

получаемых  продуктов  изменяются.  Порошки,  выделенные  отжигом  на

воздухе,  характеризуются  более  узким  распределением  зерен  по  размерам

(среднее  значение  20  нм),  однако  содержат  примеси  и '.

Использование  кислорода  в  процессе термообработки прекурсоров  приводит к

получению  однофазных  образцов  образованных  зернами,

размеры которых находятся в диапазоне от  15 до  100 нм (среднее значение  30

нм).

(а) (б)

(в)

Рис. 6.  Сопоставление  свойств  порошков  различного  состава:

Как и в  случае  для исследования влияния предыстории на

фазовый  состав  и  дисперсность  порошков  исходный  раствор

диэтилентриаминпентаацетатов La, Ca и Мп превращали в твердые прекурсоры,

используя для этого приемы гелефикации и СВЧ-обработки. Кроме того, было

важно  установить  влияние  сравнительно  «низкой»  температуры  и

продолжительности  обработки  прекурсоров  на  свойства  образующихся

порошков.  С  этой  целью  проводили  отжиг  твердых  пенообразных  веществ

«ГЕЛЬ» и «СВЧ» на воздухе при различных температурах (500, 600 и 700°С) в

течение  5  ч  Термообработку  при  700°С  осуществляли,  варьируя  время  (5  и

15 ч).
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При  последовательном  повышении  температуры  синтеза  от  500  до  700°С

(время  -5  ч)  происходит  закономерный  процесс  роста  зерна  (рис.  6б).  По

данным  РФА,  порошки  «ГЕЛЬ»  характеризуются  меньшим  содержанием

примесей  по  сравнению  с  образцами  «СВЧ».  Кроме  того,  термообработка

прекурсора  «СВЧ»  при  500°С  вообще  не  приводит  к образованию  манганитной

фазы.  Полученные  результаты  указывают  на  зависимость  фазового  состава

продуктов  от  предыстории  и  целесообразность  применения  стадии

гелефикации  исходного  раствора.  В  то  же  время,  увеличение  времени

обработки  при  700°С  с  5  до  15  ч  приводит  к  достижению  однофазности

порошков  (размер  зерна  2 0 - 3 0  нм)  в  обоих  случаях

превращения  исходного  раствора  в  твердый  прекурсор.  В  аналогичных

условиях  отжига  (700°С,  воздух)  прекурсоров,  содержащих  стронций,  не

удается  достигнуть  однофазности  образцов  даже  за  счет

существенного увеличения времени отжига вплоть до 35 ч (рис. 6а).

Согласно  результатам  определения  удельной  поверхности  и  данным

седиментографии,  предыстория  существенным  образом  влияет  на

микроструктуру  порошков  однако  не  оказывает  заметного

влияния,  согласно  расчетам  по  формуле  Дебая-Шерера,  на  величину  среднего

размера зерна в исследованном интервале температур отжига (рис.  6б).

Интересно  отметить,  что  при  изучении  влияния  способа  превращения

исходного  раствора  в  твердый  прекурсор  на  фазовый  состав  образцов

нам  не  удалось  продемонстрировать  преимущество  стадии

гелефикации  раствора  полиядерных  комплексонатов  по  сравнению  с  СВЧ-

обработкой.  В  то  же  время  на примере  показана эффективность

приема,  основанного  на  образовании  геля,  в  синтезе  ультрадисперсных

порошков  при  достаточно  «низких»  температурах  и  небольшом  времени

отжига.

При  изучении  сложного  оксида  было  установлено,

что  однофазный  порошок  может  быть  синтезирован  отжигом  на  воздухе  при

800°С  (время  -5  ч)  диэтилентриаминпентаацетатного  прекурсора  «ГЕЛЬ»

(рис.  6в).  Это  свидетельствует  об  эффективности  комплексонатной

гомогенизации  в  сочетании  с  гелефикацией  раствора  при  синтезе  оксидного

порошкового  материала,  содержащего  в  своем  составе  четыре  различных

катиона.  Согласно  данным  РФА  и  ИК-спектроскопии,  образец  «СВЧ»,

выделенный  в  идентичных  условиях,  содержит  примесь  карбоната  стронция,

что  однозначно  указывает  на  зависимость  фазового  состава  порошка  от  его

предыстории  и  необходимость  использования  гелефикации  раствора  для

достижения  однофазности  продукта.  Гранулометрический  состав  оксидных

материалов  полученных  в  указанных  условиях,  также

зависит  от  способа  превращения  исходного  раствора  в  твердый  прекурсор.

Стадия  формирования  геля  способствует  в  конечном  итоге  созданию

микроструктуры  порошка,  которая  характеризуется  меньшими  значениями

размера  зерен  (по  данным  просвечивающей  электронной  микроскопии)  и  их

агломератов  (по  данным  седиментографии),  чем  в  случае  образца  «СВЧ».  По

всей видимости, замедление роста зерен основной фазы в присутствии примеси

15



которое  наблюдается  в  системе  в  случае  отжига

прекурсора «СВЧ», содержащего La, Sr, Co и Fe, не происходит.

4.3. Изучение свойств керамики

При  получении  керамических  образов  варьировали  три

фактора:

1)  предысторию (образцы «ГЕЛЬ» и «СВЧ»);

2)  способ  компактирования  порошка  в  таблетку  (обычное  и  МИ

прессование);

3)  температуру спекания таблеток на воздухе в течение  15 ч.

При  исследовании  образцов  было  важно  установить,  как

влияют  эти  факторы  на  кислородную  нестехиометрию,  плотность,

микроструктуру,  электрическое  сопротивление  и  магнеторезистивные  свойства

керамики.

Из  табл.  2,  в  которой  приведены  некоторые  характеристики  керамики

-  «СВЧ»,  полученной  обычным  компактированием,  видно,  что

повышение  температуры  спекания  спрессованного  порошка  от  700  до  1100°С

приводит  к  закономерному  увеличению  среднего  размера  зерна  (по  Дебаю-

Шереру)  примерно  в  5  раз  и,  как  следствие,  к  уменьшению  удельной

поверхности  образца.

Таблица 2. Характеристика керамических образцов,  полученных спеканием

исходного порошка  - «СВЧ» со средним размером зерна 31  нм.

Согласно  результатам  йодометрического  титрования  (табл.  2),

керамический  образец  №1  является  «переокисленным»  и  характеризуется

положительной  величиной  индекса  кислородной  нестехиометрии  Это

указывает  на  присутствие  вакансий  в  катионной  подрешетке  перовскитной

16



структуры.  Образец  №  2  имеет  состав,  близкий  к  стехиометрическому.  При

переходе  к  керамике №№  3 - 5  наблюдаются  отрицательные  значения  индекса,

которые  монотонно  растут  по  абсолютному  значению,  что  свидетельствует об

увеличении  концентрации  кислородных  вакансий  в  анионной  подрешетке.

Таким  образом,  рост  температуры  спекания  порошка  от  700  до  1100°С

приводит,  по  данным  йодометрического  титрования,  к  увеличению  числа

вакансий  в  анионной  подрешетке  перовскитной  структуры,  что  обусловлено

отщеплением  кислорода по следующей квазихимической реакции:

где  -  атомы  кислорода  в  перовскитной  структуре,  -  вакансии

кислорода,  -  электроны.

Результаты  измерения  относительной  геометрической  плотности

образцов  (рис.  7)  показывают,  что  при  последовательном

увеличении  температуры  спекания  исходных  порошков  от  700  до  1100°С

наблюдается  монотонное  повышение  плотности  керамики,  которое

обусловлено уменьшением удельного объема пор  и усадкой  образцов.

Рис. 7. Зависимость относительной геометрической плотности керамики

от предыстории, способа прессования и температуры спекания.

Применение  МИ  компактирования  порошков

обеспечивающего  эффективное  преодоление  сил  межзеренного

взаимодействия,  способствует  образованию  прессовок,  относительная

плотность  которых  (  70  %)  намного  превышает  таковую  (  45  %)  в  случае

образцов,  приготовленных  с  помощью  обычного  пресс-инструмента.  В

результате  этого  МИ  сжатие  в  сочетании  со  спеканием  при  относительно

низких  температурах  (вплоть  до  900°С)  приводит  к  значительному  увеличению

относительной  геометрической  плотности  по  сравнению  с  исходной  на  15  -
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20  %  (рис.  7).  В  то  же  время  при  использовании  обычного  прессования  с

последующим  отжигом  в  идентичных  условиях  не  происходит  существенного

повышения  плотности.  Кроме  того,  в  указанном  диапазоне  температур  (700  -

900°С)  наблюдается  сохранение  близости  значений  измеряемого  параметра  для

полученных  МИ  способом  керамических  образцов,  которые  были

синтезированы  из  порошков  с  различной  предысторией  «ГЕЛЬ»  и  «СВЧ»

(рис.  7).  С  одной  стороны,  эти  результаты  указывают  на  принципиальную

возможность  получения  с  помощью  МИ  прессования  достаточно  плотной

керамики  при  сравнительно  низких температурах спекания.  С другой  стороны,

при  использовании  такого  мощного  способа  компактирования  наблюдается

нивелирование в значениях плотности образцов, различающихся предысторией.

(а)  (б)

Рис. 8. Результаты сканирующей электронной микроскопии  сколов

керамических образцов  полученных МИ компактированием и

отожженных при 1000°С: (а) «ГЕЛЬ»; (б) «СВЧ».

Влияние  предыстории  на  микроструктуру  хорошо  прослеживается  в

керамических образцах,  спрессованных МИ  способом.  В  этом  случае  керамика

«СВЧ»  характеризуется  в  целом  более  однородными  по  размеру  зернами  в

отличие от образцов  «ГЕЛЬ».  Особенно отчетливо зависимость размера частиц

от  способа  превращения  раствора  в  твердый  прекурсор  наблюдается  при

спекании  спрессованного  порошка  при  «высоких»  температурах  -  1000  и

1100°С  (рис.  8).  Образцы  «СВЧ»  состоят  из  зерен  меньшего  размера  (  0,2  -

0,4  мкм  при  1000°С)  по  сравнению  с  керамикой  «ГЕЛЬ»  (  0 , 4 - 1  мкм  при

1000°С).

На  рис.  9  приведены  результаты  изучения  резистивных  характеристик

керамики  В  целом  наблюдается  сходный  характер  уменьшения

сопротивления  с  ростом  температуры  спекания  при  использовании  одного  и

того  же  способа  прессования.  Керамика,  синтезированная  в  результате  МИ

компактирования,  обладает  более  высоким  сопротивлением  по  сравнению  с

полученной  посредством  обычного  прессования.  Это  можно  объяснить

большим  вкладом  межзеренных  границ,  возникающих  за  счет  силового

уплотнения  частиц  при  импульсном  компактировании  и  обладающих  низкой

проводимостью.  В  области  «низких»  температур  спекания  (700  и  800°С)
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образцы, полученные МИ способом и различающиеся предысторией («ГЕЛЬ» и

«СВЧ»),  демонстрируют  сходные  (в  пределах  точности  измерений)

электрические  характеристики.  В  то  же время  в области  «высоких»  температур

спекания  (900,  1000  и  1100°С)  проявляются  существенные  различия  в

значениях  сопротивления,  что  хорошо  согласуется  с  данными  сканирующей

электронной  микроскопии,  которые  указывают  на  меньший  размер  зерна,  а

значит,  больший  вклад межзеренных границ в керамике «СВЧ»  по сравнению с

образцами «ГЕЛЬ» (рис.  8).

Рис. 9. Зависимость удельного электрического сопротивления (300 К) керамики

от предыстории, способа прессования и температуры спекания.

Совершенно  противоположная  картина  наблюдается  в  керамике,

полученной  с  помощью  обычного  прессования.  При  1100°С  керамические

образцы  «ГЕЛЬ»  и  «СВЧ»  проявляют  сходные  значения  электрического

сопротивления,  что  свидетельствует о нивелировании  влияния  предыстории  на

микроструктуру  керамики  при  такой  высокой  температуре  спекания.  В  то  же

время  вплоть  до  1000°С  наблюдается  четкая  дифференциация  между

значениями  сопротивления  образцов  различающихся  способом

превращения  исходного  раствора  диэтилентриаминпентаацетатов  в  твердый

прекурсор  (рис.  9).  Это  обусловлено  более  высокой  плотностью  керамики

«СВЧ»  по  сравнению  с  образцами  «ГЕЛЬ»  (рис.  7)  и,  следовательно,  большим

вкладом  межзеренных  контактов,  что  увеличивает  значение

электросопротивления.

На  рис.  10  представлены  магнеторезистивные  характеристики  керамики

на  примере  образца,  синтезированного  в  результате  СВЧ-

обработки  исходного  раствора  и  последующего  обычного  прессования.  Видно,

что  с приложением довольно слабого поля (  0,04  Тл)  МС  резко  увеличивается
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по  абсолютной  величине,  однако  по  мере  дальнейшего  роста  величины

приложенного поля его изменения почти линейны. Такое резкое изменение МС

в  слабых  полях  в  случае  объемных  поликристаллических  образцов

связано с наличием в них межзеренных контактов и с процессами

туннелирования  спин-поляризованных  носителей  через  границы  раздела

отдельных  зерен.  При  последовательном  повышении  температуры  спекания  от

700  до  1000°С  (образцы  №№  1  -  4  в  табл.  2)  происходит  рост  величины  МС

(рис.  10).  Дальнейшее  увеличение  температуры  обработки  керамики  при

переходе  от  образца  №  4  к  №  5,  наоборот,  вызывает  некоторое  уменьшение

значения  эффекта.  Следует  отметить,  что  характер  полевого  изменения

величины  эффекта МС  практически  одинаков  для  всех  керамических  образцов

Рис. 10. Зависимость МС керамики  от величины магнитной

индукции внешнего поля при 77 К.

На  наш  взгляд,  выявленная  немонотонная  зависимость  эффекта

туннельного  МС  от  температуры  спекания  керамических  образцов

определяется  совокупностью  двух  факторов:

1)  степенью  магнитного  упорядочения  в  поверхностном  слое  зерен,

определяющей качество границ раздела,

2)  размером зерна, задающим количество межзеренных контактов.

С  ростом  температуры  спекания  керамики  первый  фактор  увеличивает

значение  МС,  поскольку  при  этом  происходят  процессы  формирования

ферромагнитных  зерен  и,  следовательно,  повышения  кристалличности  фазы  в

области  межзеренных  контактов.  В  то  же  время,  наблюдающийся  при  этом

закономерный  рост  зерна,  который  сопровождается  уменьшением  числа

межзеренных  границ,  снижает  величину  эффекта.  Понятие  «формирование

ферромагнитных  зерен»  подразумевает  уменьшение  концентрации  дефектов  и
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всякого  рода  структурных  неоднородностей  в  поверхностном  слое

ультрадисперсных частиц за  счет термообработки.  Кроме того,  при увеличении

температуры  спекания  керамики  происходит  повышение  степени

кристалличности  пограничной  области,  в  результате  чего  туннельный

транспорт  носителей  заряда  через  границы  раздела  интенсифицируется  и

эффект МС повышается.

Исходя из этих соображений, рост величины МС керамики

по мере увеличения температуры спекания от 700 до 900°С (образцы №№  1  - 3)

главным  образом  обусловлен  повышением  степени  магнитного  упорядочения  в

поверхностном  слое зерен и  связан с уменьшением  концентрации дефектов, на

которых могут  протекать  процессы  паразитного  рассеяния  носителей  заряда.  С

повышением  температуры  от  900  до  1000°С  (образец  №  4)  параллельно  с

процессом  магнитного  упорядочения  идет  существенное  уплотнение  керамики

на  10  %  (рис.  7),  которое  приводит  к  увеличению  числа  межзеренных

контактов.  Эффект  роста  плотности  дополнительно  повышает  величину  МС,

несмотря  на  то,  что  наблюдается  некоторое  увеличение  размера  частиц.  В

образце  №  5,  полученном  при  наиболее  высокой  температуре  спекания

(1100
о
С),  эффект  МС  главным  образом  определяется  размером  зерна,  от

которого  зависит  количество  межзеренных  контактов.  Это  проявляется  в

уменьшении  значения  МС  по  сравнению  с  образцом  №  4.  Таким  образом,

рассмотренные  явления  оказывают  противоположное  действие  на  МС,  что

выражается  в  появлении  экстремума  на  зависимости  величины  эффекта  от

температуры спекания (рис.  11 а, б).

(а)  (б)

Рис. 11. Зависимость МС керамики  от предыстории (а) и способа

прессования (б) при величине приложенного магнитного поля 0,1 Тл.

Интересно  отметить,  что  при  использовании  одного  и  того  же  способа

прессования  образцы  «ГЕЛЬ»  в  целом демонстрируют  более  высокие  значения

МС,  чем  керамика  «СВЧ»  (рис.  Па).  По  всей  видимости,  гелефикация
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исходного  раствора  способствует  образованию  ультрадисперсного  порошка,

последующее  спекание  которого  формирует  микроструктуру,

характеризующуюся  более  высокой  степенью  магнитного  упорядочения  в

поверхностном слое зерен и кристалличности межзеренных контактов.

Из  зависимости  МС керамики  от  способа  прессования  и

температуры  спекания  при  величине  приложенного  магнитного  поля  0,1  Тл

(рис.  11б)  видно, что образцы, полученные с помощью МИ компактирования, в

целом  демонстрируют  более  высокие  значения  эффекта  МС  по  сравнению  с

керамикой,  спрессованной  обычным  способом.  Это  объясняется

формированием  существенно  большего  числа  межзеренных  контактов  при

использовании МИ прессования за счет силового уплотнения частиц.

Таким  образом,  изучение  магнеторезистивных  свойств  керамики

в  области  слабых  магнитных  полей  (  0,1  Тл)  показало,  что

величина  МС  определяется  влиянием  различных  факторов:  температурой

спекания,  предысторией  и  способом  прессования.  Выявленная  немонотонная

зависимость  эффекта  туннельного  МС  от  температуры  спекания  керамики

обусловлена  совокупностью  двух  факторов:  степенью  магнитного

упорядочения  в  поверхностном  слое  зерен,  определяющей  качество  границ

раздела,  и  размером  зерна,  задающим  количество  межзеренных  контактов.

Процесс  формирования  ферромагнитных  зерен,  сопровождающийся

повышением  кристалличности  фазы  в  области  границ  раздела,  и  рост  зерен,

протекающие  при  увеличении  температуры  спекания,  оказывают

противоположное  действие  на  туннельное  МС.  В  результате  значение  эффекта

экстремальным образом зависит от температуры обработки керамики.

Выводы

1)  Разработан  новый  метод  гель-комплексонатной  гомогенизации  и

показана  его  эффективность  при  получении  композиционно  и

гранулометрически  однородных  ультрадисперсных  порошков  состава

2)  Установлено,  что  полиядерное  комплексообразование  в  системе  с

диэтилентриаминпентаацетатами  имеет  преимущество  по  сравнению  с

моноядерными  этилендиаминтетраацетатами,  поскольку  обеспечивает

более высокую степень гомогенизации компонентов.

3)  Показано,  что  способ  превращения  раствора  полиядерных

диэтилентриаминпентаацетатов  La,  Sr  и  Мn  в  твердый  прекурсор

оказывает  заметное  влияние  на  функциональные  свойства  керамики

4)  образцы,  синтезированные  с  помощью  гелефикации

исходного  раствора,  демонстрируют  более  высокие  значения  эффекта

туннельного  магнетосопротивления  по  сравнению  с  полученными

посредством  СВЧ-обработки.

4)  При  переходе  от  обычного  к  магнитно-импульсному  прессованию

наблюдается  повышение  эффекта  туннельного  магнетосопротивления

керамики  обусловленное  существенным  увеличением
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количества  межзеренных  контактов  за  счет  силового  уплотнения

ультрадисперсных  частиц.

5)  Выявлена  немонотонная  зависимость  эффекта  туннельного

магнетосопротивления от температуры  спекания керамики

отражающая  суммарный  вклад размера зерна и  магнитного упорядочения

межзеренных границ.
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