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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Титанаты бария, стронщм и кальщ1я предсггавляют собой 

перспективный класс материалов с сегнето- и параэлектрическими свойствами, 
нашедших широкое применеше в качестве активных элементов пьезоэлектрических 
преобразователей, оптических модуляторов, сегнетоэлектрических запоминаюших 
устройств, конденсаторов с высокой диэлектрической постояшой, СВЧ устройств, 
фотокаташиаторов. Мшвштюршация юдешш шгкроэлектрошжн, 
микроэлектромеханических систем, переход к нанотехиологиям, требуют разработки 
новых высокоэффекпшных процессов получения титапатов, позволяющих 
формировать высококачественные, одаюродные по составу материалы в виде 
наноиорошков или пленок с контролируемой морфологией, содержащие минимальное 
количество примесей. Несмотря на известные достижешш в данной области, шперес к 
разработке новых подходов получения наноструктурировашшх и ншюразмерных 
материалов группы неровсиггов и установлению закономерностей влиянм условий 
си1пеза и размерных эффектов на свойства дашшх материалов, поиску новых областей 
их практического ирименеши, непрерывно растет. 

Разработка новых высокоэффекпшных путей синтеза нанопорошков тиганатов, 
анализ процессов эволюцш! структчфы данных материалов при различных 
температурах, а так же установлешге взаимосвязи их структурных и шляризациотгых 
характеристик является актуальной задачей современной неорганической х т и ш , 

Титанаты бария, стронщм и кальция с различной кристалшиеской структурой, 
обладая высокими зиачегшями диэлектрических проницаемостей и различными 
поляризациошшми характеристиками, являются превосходными объектанш для 
1фоверки базовых положений нолярпзащюнных моделей электрореологического 
эффекта. Изменение иоляризащюниых характеристшс данных материалов позволяет 
выяв1ггь тонкие эффекты взаимосвязи их структуры с электрореологической 
активностью, что может послужить основой для разработки кртернев получения 
высокоэффективных электрореологических жидкостей. 

Целью работы являлись: 
- ж1ЩКофазный синтез ацетатотиташмов, оксалатотитанилов и гндроксотитанилов 

в качестве предшественников материалов общей формулы МТ10з (М = Са, Ва), 
Вао,9Мо.1Т10з (М = Са, 8г) и проведение сравнительного анализа особенностей 
изменеши их структуры, фнзико-х1гш1ческих и диэлектрических свойств в процессе 
отжига, а так же изучение эффективности получишых материалов в качестве 
наполнителей электрореологнческих шщкостей. 

Задачи исследования: 
1. Синтезировать золь-гель методом в среде уксусной кислоты, оксалатным и 

соосаждением в щелочной среде наноразмерные предшественники перовсигтов -
ацетатотитанилы бария, стронция, кальция и смешанные ф о р ж ; оксалатотитатл 
бария, гадроксотитанил бария. 

2. Установить влияние условий сшгтеза, соотношения концентрации реагентов на 
изменение физико-химических свойств материалов в процессе ах тершгческой 
эволюции в титаиаты щелочноземельных металлов с применением методов 
просвеч1шающей и атомно-с1шовой электронной мнкроскошш, ИК спектроскошш, 
дифрактрпг рентгеновских лл'чей, тep^шчecкoгo ана;шза, адсорбции азота. 

3. Получить комплекс диэлектрических и вольтамиерных характеристшс суспензий 
синтезирова1шых наноматериалов в полидиметилашоксане 11МС-20, а так же физрпсо-
мехашгческих характеристик электрореологического эффекта в зависимости от 
скорости сдвига и напряженности электрического иоля (до 7 кВ/мм). В ы я в т ь 



особенности влияшм на эти характеристики условий синтеза, 
тершпеской эволющш структуры, а также типа катиона пЗ^мсталла в составе тнтаната 

Работа выполнена в рамках плана НИР Учреждения Российской Академии на5'к ИХР 
РАН по теме « Формирование структуры и свойств жидкофазных дисперсных систем и 
наноматериалов с использованием хтшческих и физических воздействий № Гос. 
регистрации 01200950829», поддержана программалш Президиума РАН X» 21, 22, 27, 
гршпом РФФИ № 09-03-12219 ОФИ_М 

Научная новизна работы. Впервые проведен сравнительный анализ влияния 
различных путей жидкофазного синтеза (золь-гель метода в среде уксусной кислоты, 
оксалатного, и соосаждения в щелочной среде) на особенности термической ЭБОЛЮЩ1И 

структуры, физико-химических и диэлектрических свойств, размеры и морфологию 
часпщ наноматериалов общей формулы МТ10з (М = Са, 5г, Ва), Вао 9Мо.1Т10з (М = Са, 
8г). Установлены закономерности в л и я т я условий синтеза, структурно-фазовых 
переходов при различных температурах, а так же т ш а катиона пЗ^металла в составе 
титанатов на электрореологический эффект в суспензиях нанопорошков в силиконовом 
масле ПМС-20. 

Практическая значимость работы. Вьивлены особенности синтеза 
наноразмерных ацетатопгганилов кальция, стронция и бария золь-гель методом в среде 
уксусной кислоты, оксалатотитанлпа бария оксалатньш методом, а так же 
гидроксотитанила бария соосажде1шем в щелочной среде. Показана перспективность 
данных методов при получении наноразмерных порошков перовсктов МТ10з (М = Са, 
Зг, Ва), Вао,9Мо,1Т10з (М = Са, 8г) в процессе термической обработки. Получены новые 
данные о тep^шчecкиx превращениях, изменении структуры, фазового состава и 
размеров кристаллитов в процессе отжига прод}'кгов жидкофа:шого сшггеза, 
являющиеся ключевым! при разработке технологии получения наноматериалов с 
сегнето- и параэлектрическнми свойствами. Получен комплекс диэлектрических и 
вольтаьшерных характеристик сшггезнровагшых наноматериалов в 
полидиметилсилоксане ПМС-20, а так же физико-мехшшческих характеристик 
электрореологического эффекта, представляющих шггерес для оценки потребительских 
качеств полученньос материалов в качестве диэлектриков и наполшггелей 
электрореологических жидкостей. 

Апробация работы. Основные положешя и результаты работы докладывались на 
следующих конференциях; II Конферешцм молодых ученых «Реология и физико-
химическая механика гетерофазных систем», Звенигород, 2009 г.. Вторая конференщм 
с элементами научной школы для молодежи «Органические и гибридные 
ншюматериалы», Иваново, 2009 г.. Третья международная конференция «Деформащш и 
разрушение материалов и наноматериалов», Москва, 2009 г., ГУ Региональная 
конференция ьюлодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия 
жидкофазных систем», Ива1юво, 2009 г., XVII Международная конфере1щия студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Москва, 2010 г., УП1 Региональная 
студенческая научная конфере1щия «Фундаметальные науки - специалисту нового 
века», Иваново, 2010 г., УП Всероссийская конференция «Керамика и композиционные 
материалы», Сыктывкар, 2010 г., 25 Симпозиум по реологии, Осташков, 2010 г., VI 
Международная научная конференция «Юшетика и механизм кристаллизации. 
Салюорганизация при фазообразова1шп», Иваново, 2010, II Международная научная 
конференция «Наноструктурные материалы-2010: Беларусь-Россия-Украш!а», Киев, 
2010 г., VII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и 
аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов», Москва, 2010 г., 
V Региональная конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная 
ХИШ1Я жидкофазных систем», Иваново, 2010 г.. Золь-гель синтез и исследование 



5 
неоргашгческих соедашешш, гибридных функциональных материалов и дисперсных 
систем «Золь-гель-2010», Санкт-Петербург, 2010 г., III Конференщм молодых ученых 
«Реология и физико-химическая механика гетерофазных систем», Суздаль, 2011 г, XXV 
Меясцународиая Чугаевская конференция по координационной химии, Суздаль, 2011г . 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ из них 2 
статьи в рецензируемых научных журналах, из перечня, рекамендованного ВАК РФ, и 
17 тезисов докладов на научно-технических конференциях. 

Личный вк.г|ад автора состоит в нроведешш экспериметальных исследовашш, 
обработке и расшифровке экспериметальпых дшшых. Постановка задачи 
исследования, обсуждешш результатов, и написанне научных нублнкащш проведены 
при участии научного руководагтеля и соавторов. 

Структура II объём диссертации. Диссертащм изложена на 150 страницах и 
С0СТ01ГГ из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсувдепия 
результатов, выводов, списка щ ш ф у е м о й шггературы из 203 наименовашш и 
приложеш1я. Работа содержит 85 рисунков и 15 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложена актуальность, определены цели и задачи исследования, 

научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе пршодится обзор научной л т е р а т у р ы по теме работы, который 

состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен анализу структурных особенностей 
перовсыгтов группы титанатов щелочноземельных металлов. Изложены результаты 
исследований поляризащюнных свойств и проявления размерного эффекта в 
диэлектрических свойствах наносегнетоэлектриков. Проведен критический анализ 
методов получения титанатов со структурой nepoBCKirra твердофазным и жидкофазным 
методами, такими как золь-гель, оксалатный, гидротерматьньш, полимерного 
прекурсора. Оксалатньш и гидротермальный методы можно отнести к классическим 
путям получения пгганата бар1и. Несмотря на это остаются не ясньши механизмы 
формированвд титаната бария в д а ш ш х процессах. Так, для оксалатного метода 
предложено, по меньшей мере, четыре маршрута термической эвошощш 
оксалатотитатша, и к настоящему времеш! нет едашства по поводу термических 
реакщш его превращения в титанат бария. Перспективен также шгзкотемнературный 
водный синтез титаната бария в щелочной среде, в результате которого фаза т т а н а т а 
бария формируется при комнатной температуре. Процессы тершгческой эволюции 
полученного при ко11шатной температуре соещшешм в титанат бария в настоящее 
время не изучены и представляют как практический, так и теоретнчесиш штерес . 

Второй раздел посвящен анализу физической природы электрорелогнческого 
эффекта, его механизмов, перспективных типов поляризуемых иапошнггелей для 
электрореологических ж1щкостей, включая применение материалов со структурой 
иеровскитов в качестве дисперсных фаз. 

Во второй главе и зложетт методы проведения эксперимента. Представлено 
ошкание используемых peareirroB, материалов их качество. Описаны 
экспериментальные условия и соотношения к о н ц е т р а щ ш реагентов при золь-гель 
синтезе в среде уксусной кислоты, оксалатном методе и при соосаждешш в щелоч1Юй 
среде. 

Н а н о р а з м е р 1 П ) 1 е порошки ацетатотитанила бария (ВаТЮ(СНзСОО)4), бария-
стронция (Bao.9Sro,iTiO(CH5COO)4) и бария-катьция (Bao,9Cao.iTiO(CH;COO)4), которые 
мы в дальнейшем будем обозначать АТБ, АТБС н АТБК были с1штезированы золь-гель 
методом в среде ледяной уксусной кислоты, в которой растворяли гидроксвды 
щело'пюземельных металлов и тетрабутнлат тигана. Затем реакционную систему 



6 
гомоге1шзировали в течение нескольких часов и нагревали до 85°С. 
Сформ1фовавшнйся прозрачный гель высушивали до порошкообразного состояния с 
постоянной массой при телшературе 120°С. При синтезе оксалатотитанила бария (ОТБ) 
гидроксид бария растворяли при нагревании в водном растворе щавелевой кислоты до 
образования прозрачного раствора, к которому по каплям добавляли тетрабутилат 
титана. При этом образовывалась мутная суспензия белого цвета, которую 
выдершшали при непрерывном перемешивании и температуре 85°С в течение 2 ч. При 
окончании перемешивания твердая фаза седнментировала в течение суток, форхшруя 
рыхлый осадок белого цвета. Получепш.ш осадок отделяли и высушивали на воздухе 
при температ\ре 120°С до постоянной массы. Для получешм гидроксотитаната бария 
(ГТБ) в раствор гидроксида бария и гадроксида натрия (рН=14) по каплям добавляли 
раствор изобутоксвда т т а н а в 1вопропиловом сшфте. При этом образовывалась 
суспешия, которую выдерживали при ньггенсшном перемешивании и 85°С в течение 8 
часов. По окончашт перемешивания твердая фаза седнментировала в течешю ночи, 
формируя рьшгый осадок белого цвета. Нейгралышй осадок в ы с у ш т а л и до 
П0СТ0Я1Ш0Й массы при 120°С. Отжиг материалов проводили в атмосфере воздуха в 
течеше 1 часа при каждой температуре. (Для прокаленных материалов в аббревиатуре 
добавлена буква П) 

Физико-химический анализ сиитезированныхматериалов проводили, используя 
стандарпше методики. Пизкотемперату'рную адсорбцшо/десорбцию азота на порошках 
исследовали на установке Nova 1200. Термический анализ порошков сш1тез1фованных 
материалов проводили па дериватографе Q 1000 фирмы Паулик - Паулик - Эрдеи, па 
модиф1щированном дериватографе 1000D MOM (Венгрия) с компьютерной 
регистрацией результатов и на STA 449 С Jupiter совмещешаш с Фурье-ИК 
спектрометром. В качестве вещества сравнения использовалп порошок a-AliOs. 
Исследования фазовых переходов с помощью дифференциально сканирующей 
калориметрии проводили на DSC 204 Fl Phoenix в центре коллективного пользовашм 
ИХР РАН. Фурье преобразованные ИК-спектры порошков сшгтезировагаых 
соединений снимали в матрице бромида калия на FTIR спектрометре VERTEX 80v в 
ценгре коллективного пользования ИХР РАН-ИГХТУ. Д ж исследования форм и 
размера частиц порошка бьша использована просвечивающая электрош1ая микроскопия 
с применением метода опенения (электронный микроскоп ЭМВ-100 Л, ускоряющее 
напряжение 50 кВ, паспортное разрешение 3 А лаборатория структурных методов 
анализа ИвГУ) Анализ структуры порошков, осажденных из суспензгаЧ на поверхность 
стеклянной подложки, проводили методом атомо-силовой м1Нфоскопии в центре 
коллективного пользова1шя ИХР РАН-ИГХТУ (Solver 47 PRO). Для проведешм 
рентгенофазового анализа использовали ретгеновский спектрометр ДРОН-2 источгшк 
излучения Си Ко напряжение 40 кВ (кафедра ХТТН и СМ ИГХТУ). Диэлектрические 
спектры суспензий полученных материалов в интервале частот от 25 Гц до 10^ Гц 
измеряли с помощью RCL - метра Е7-20 при Т=293 К; влияние напряжмшости 
элекгртеского поля частотой 50 Гц на диэлегсгрические характеристики суспензий 
синтезирова1П1ых материалов исследовали в ячейке ковденсаторного типа с 
использованием высоковольтного моста переменного тока МЕП-4СА. Точность 
диэлекгрических измерений составляла 1%. Расшифровка результатов измерений 
проводилась автором диссертащш. Для измерения электрореологической акттности 
суспеизий на основе полученных материалов использовали установки для измерения 
влияния П0СТ0Я1Ш0Г0 и переменного электрических полей на вязкость дисперсных 
систем (ьюдифицированные вискозиметры РН-211 Rheotest и Брукфилд RVDV-II). 

Третья глава посвящена анализу и обсужденшо пол>'ченных результатов. 



физико-химические характеристики полученных 
материалов. Взаимосогласованный анализ комплекса структурных, спектральных, 
термодинашгческих и диэлектрических характеристик полученных материалов в 
процессе их термической эволюции в соответствующие перовскиты позволил выявить 
особенности влияния метода синтеза на структуру формируюпдахся материалов, 
выделить характерные особенности и общие закономерности в исследова1Шых 
свойствах. Примененные нами методы по.л}'ченйЯ титанатов дали в целом 
сопоставимые результаты по размерам и морфолопш порошков АТБ, ОТБ и ГТБ. 
Электронно-микроскоиические исследования показали, что синтезируемые 
порошкообразные продукты имеют полидисперсньш состав и размеры частиц в 
пределах доЮО нм (рис.1, 2). 

Рис. 1. Э.иектронно-микроскопические снимки: а-ацетатотитанила бария;б-
оксалатотитанила бария; в-гидроксотитанила бария. 

щ 
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Рис. 2. Электрошю-микроско1тические снимки: а-8гТ10(СНзС00)4; б-
СаТЮ(СНзСОО)4; в-Вао.98го.1ТЮ(СН;СОО)4: г-Вао.9СаоДЮ(СНзСОО)4. 

В днссертащш приведены характеристик!! размеров кристаллитов полученных в 
работе материалов, рассчитанные из рентгенодифракционных спектров по уравнению 
Шеррера, площади поверхности гюрошков по БЭТ, размеры пор. Наибольшей 
площадью поверхности обладают порошки прокаленного ГТБ (22 м"/г), площади 
поверхности порошков других материалов лежат в пределах 10-12 м^г. Все материалы 
характеризчтотся низкой пористостью с диаметрами пор от 24 до 32 нм. Размеры 
кристаллитов прокаленных материалов .нежат в пределах 20-32 нм. Процессы 
термической эволюции полученных в процессе жидаофазных синтезов промежуточных 
продуктов отралсают с л о ш ш й характер химических превращений в системах, 
связанных как с удалением остаточного растворителя, деструкцией кислотных остатков, 
с формированием карбонатов, их разложением так и образованием оксидных фаз. 

Кривые термического анализа характеризуют данные процессы и достаточно 
специфичны для каждого подвергаемого термообработке промежуточного продукта. 
Поэтому в автореферате приведена только термограмма ацетатотитанила бария, 
полученного в среде уксусной кислоты, для которого термическая эволютщя в титанат 
бария не изучена и не описана в литературе. В диссертации проведен анализ 
термограмм всех полученных в процессе жидкофазного синтеза материшюв. 
Расшифровка данных тершгческого анализа, приведенных на рис. 3, совместно с 
Фурье спектрами газовой фа;?ы (приводятся в диссертации) позволила 
идентифштировать стадии удаления физически связанных растворителей: уксусной 



кислоты, воды и изобутилового спирта (28°-250°С с максимумом при 150°С 
потеря массы 8,96%). Второй участок 250°-545°С характеризуется в ИК спектре пара 
присутствием остатков спирта, уксусной кислоты, а так же паров воды. В интервале 
температур 250°-365°С происходит разложение ацетатных ионов, входящих в состав 
соли, с фор\шрованием карбонатной фазы, связшшое с наибольшим количеством 
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Рис. 3. К р т ы е термического анализа АТБ. 

выделяемого газа. Потеря массы на данном участке составляет 21,57%. Третий участок 
545°-800°С связан с разложе1шем карбонатной фазы, которое начинается при 580°С и 
заканчивается при 750°С. Температура 725°С соответствует максимуму на зависимости 
от потери СО2. Потеря массы в результате удале1шя карбонатов составляет 9,93%. По 
данным термического анализа с ИК спектроскопией газовой фазы, реакции, 
протекающие в процессе генезиса титаната бария из ацетатотитанила бария, мож1ю 
представить в виде; 

ВаТЮ(СНзСОО)4 > ВаТЮ(СОз)4 + 4 С 0 2 + б П ^ О 

ВаТЮ(СОз)4 — > BaTi03 + 4С02 
Значительный интерес представляет анализ термической эволющш структуры 

материалов. Результаты рентгенофазового анализа продуктов термической эволюции 
АТБ свидетельствуют о том, что получсшше термической обработкой при 120-400°С 
продукты рентгеноа\юрфш>1. Появлешш первых рефлексов фазы BaTiOs регистрируется 
в АТБ отожжешом при 600°С, а при температуре 800°С материал, судя по наличию 
сдвоенных рефлексов (26 = 56,1 Г и 56,25° и неснмметрнчгюго шпса при 20 = 45,10°) 
представляет собой титанат бария со смешанным тшюм решетки, включающим 
кубическою и тетрагональную модификацш! (рис. 4 (а)). Термический сшггез ВаТЮз из 
ОТБ происходит более сложным путем (рис. 4 (б)). В исходном порошке ОТБ и 
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Рис. 4. Рентгенограммы термической эволюции систем: а-АТБ; б-ОБТ; в-ГОТБ. 



нагретом до 200°С фиксируется присутствие фаз брукита, анатаза и 
оксалата бария. В материале, отожженном при 400°С, фаза оксалата исчезает и 
форм1фуется фаза карбоната бар1и. Фазы бруигга и анатаза сохраняются. При 
температуре 600°С в материате сохраняются фазы брукита, анатаза и карбоната бария, 
донолшггельно появляются фазы рутила и титаната бария. Отжиг при 800''С приводит к 
переходу всех полиморфов даюксида титана в фазу рутила, при частичном разложетши 
карбоната появляется фаза оксида бария, увелнчгшается доля титаната бария. Синтез 
при температуре 1200°С формирует ВаТЮз, в котором присутствуют следы 
карбонатных включешш и рутила. При .этом положение и форма рефлексов (наличие 
делен1и) свидетельствует о тетрагональной модификацш! материала. В целом 
полученная нами характеристика теркнтческого генезиса ВаТ10з из ОТБ соответствует 
имеющимся в лшературе описаниям мехатвма данного «штеза. Совокушюсть 
полученных дашшх позволяет представть этапы эволюции оксалатотиташша в 
титанат бария следующ1ши уравнениями: 

ВаТ10(С204)2 • 2Н2О — > [ВаСОз • Т102 •Н20]+С02+Н20 
[ВаС0з-Т102Н2О]~?^^[ВаС0з-ТЮ2]+Н2О 

[ В а С 0 з Т 1 0 2 ] — ^ - ^ В а Т Ю з + С О г 
Реггггенофазньш анатш ГТБ в процессе термической эволющш (рис.4 (в)) показывает, 
что фаза титаната бария возникает в материале непосредственно в процессе его синтеза. 
При этом термтеская эволющм структуры материала обусловлена во лшогом 
процессами его термической дегндратащш. Эффекты изменения размеров кристаллитов 
(расчет но уравнению Шеррера для рефлекса 200) от температуры при этом носят 
нел1шейпьн"1 (пилообразньп1) характер. По-видимому, присутствие значительного 
кошиества гидроксо - форм в исходной структуре материала, которые выступают в 
качестве своеобразш.1х структурных дефектов, приводит к стабилшащи кубической 
формы титаната бария, присутствие которой, наряду с тетрагональной фазой, 
сохраняется в процессе термообработки. Процессы крнсталлнзащш при термическом 
воздействии при этом накладываются на эффекты, вызываемые удалением 
гидроксильных групп из кристаллической решетки материала, что приводш- к 
немонотошюму изменешш) размера кристаллетов. Необходимо отмететь, что с 
шменением теотературы термообработки материала происходит изменеш1е углов и 
числа пиков раздвоенных рефлексов, характершлх для тетрагональной фазы, которое 
свидетельствует о нелшенной завиишости соотношешм кубической и тетрагональной 
фаз в материале при его термообработке. ИК спектры, отражающие термическую 
эволюцию АТБ, представлены на рис. 5 (а). Вода, присутствующая в структуре 
материала и характершующаяся полосой с максимумом 3450 см"', не 
идентифгщируется после нагрева выше 600°С. Полосы поглощения с максимумами при 
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Рисунок 5. ИК-спектры систем а-АТБ; б-ОТБ; в-ГТБ в процессе их термической 
эволющш в ВаТ10з. 
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1580 см"' и 1432 см"' указывают на присутствие в структуре материала 
кo^шлeкcoв титана с карбонильной группой уксусной кислоты со структурой 
бидентангного моста, который при телшературной обработке выше 200°С разрушается. 
Максим)'м при 2930 см"', характеризующий колебание С-Н групп, пропадает после 
нагрева материала выше 200°С, что свидетельствует о превращепш! АТБ в 
карбонатотитшшл бария. Возникающая и существующая в области температур 400°-
600°С полоса поглощения при 1450 см"' харакгеризует присутствие в образце 
карбоксильных групп. В интервале температур б00°-800°С полоса поглощения 
карбоксила исчезает и появляется полоса при 539 см"', относящаяся к колебашшм связи 
Ва-0-Ti, что сввдетельствует о формировашш структуры ВаТЮз. ИК-спекгры, 
характеризующие термическую эв0Л101щю оксалатопггшшла бария (рис. 5 (б)), 
показывают, что широкая полоса в тгтервале 3670-3250 см"' колебаний связашшх ОН-
rpymi, снижает интенсивность и значительно сужается к 1200°С. Полосы при 1600 см"', 
1420 см"' и 1310 см"\ колебашй! групп С=0, С-С и С-О оксалатных кохшлексов 
присутствуют до температуры 400°С. В области температур 400°-600°С происход1гг 
разрушение оксалатных групп и форьшрование карбонатных, о чем свидетельствует 
появление полос при 1420 см"', 860 см"' и 693 см"' при те\шерат}ре 600°С и 800°С. В 
температурном интервале 800°-1200°С происходагг почти полное разрушение 
карбонатных групп и образование ВаТЮз характеризующегося полосой при 539 см"'. 
Полоса поглощения при 650 см"' характеризует колебашм связи Ti-0-Ti, а полоса при 
530 см"' - колебания связи Ва-0. Полоса с максимумом при 3420 см"' в ИК-спектрах 
ГТБ, отожженного при различных температурах (рис. 5(в)), о б у с л о в л е ш т валентными 
колебашгями ОН-групп, локалшующпхся в кристалл1иеской решетке, претерпевает 
последовательные шменения, связшпше с удале1шем поверхностной влаги и ОН- групп 
в объеме материала. Полоса, характеризующая присутствие в материале тиганата бария 
(v=539 см"'), возшнсает практически при комнапюй тe^шepaтype н не претерпевает 
существенных изменешш при нагреве. ИК спектр фиксирует присутствие в материале 
карбонатов (\=1450 см"'), образующихся вследствие взаимодействия щелочного 
раствора с углекислым газом воздуха. 

Методом д е к изучены процессы фазовых переходов второго рода в образцах 
титаната барвд, пол)'ченных термической обработкой АТБ, ОТБ и ГТБ при 800°С, при 
нагреве порошков в телшературном интервате 0-250°С (рис. 6). Установлено, что 
температуры Кюри материалов зависят от условий синтеза. При этом для прокаленных 
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Рис. 6. д е к АТБ (1), и ГТБ (3) отожженных при 800°С, ОТБ (2) при 1200°С и 
непрокаленного ГТБ (4). 

материалов температуры фазовых переходов в тенлоелжости составили: для ПАТБ 
119°С, для ПОТБ 122°С. В случае непрокалешюго ГТБ температура Кюри составила 
125°С, а для Ш Т Б 75°С, Растянутый пик фазовой трансформации ГТБ может быть 
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связан с влиянием гидроксильных групп, присутствующих в кристаллической 
решетке материала, о чем сввдетельствуют высокие значения теплоемкости до и после 
прокаливания. Температуры фазовых переходов титанатов барш, полученных 
различными способами, близки к температуре фазового перехода в 
монокристаллическом ВаТЮз, равной 120°С. Понижение тежвратуры Кюри при 
переходе ГТБ в ПГТБ в настоящее время является экспериментальным фактом, и 
требует дальнейшего изучешш. 

Проведен комплексный анализ дшшых термогравиметрш!, ШС-спекгроскошш и 
РФА порошков ЛТК и АТС, отожженных при различных температурах. 
Соответствующие данные приведены в диссертацш!. Генезис СаТЮз и 8гТ10з при 
термическом разложешш солей АТК н АТС отражает особешости влияния типа 
катиона пЗ^ металла (рпс.7 (а, б)). Сравнешю с даиш,1ми термической эволющш АТБ, 
показывает, что все полученные в золь-гель процессе порошки ацетатотшашшов 
являются рештеноаморфными. При этом рентгеноаморфность АТБ сохраняется до 
400°С, а АТК и АТС до 200°С. Начш1ая с температуры 200°С, термолиз прекурсоров 
пр1шод1гг к появлению в рентгеновских и ИК спектрах материалов соответствующих 
полос и откликов на карбонаты, формирующиеся в результате разложеши ацетатов. 
Для АТС появляются первые рефлексы, соответствующие кубшеской фазе ЗгТЮз. 
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Рис. 7. Рентгепогра]имы тершиеской эволющш систем: а-8гТ10(СНзС00)4; 
б-СаТ10(СНзС00)4. 

Значимые количества орторомбпческой СаТЮз н кубггческой фаз ЗгТЮз появляются 
при телшерагуре 400°С. При этом образование фазы 5гТ10з протекает более 
штенспвно. В ¡ггоге при текшературе 800°С получаются материалы, содержащие 
значтельное количество целевого продукта. Отожжешаш при 800 "С порошок СаТЮз 
обладает орторомбической сингош1ей, а 5гТ10з - кубтеской. Получаемые порошки 
CaTiOз содержат незначительное количество карбонатшлх включешш, но большее по 
сравнению со 8гТ10з. Отметим, что прп иштезе СаТ10з из соответствующих 
карбонатов требуется отжиг стех1Юметр1меской смеси исходных материалов при 
теАшературе ]350°С в течение 6 часов. Термшеские превращения в АТБК и АТБС 
протекают по сценаршо термической эволющш титаната АТБ (рис.4 (а)). Значимые 
количества кристаллических фаз материалов появляются в результате отжига при 
600°С. При этом формир)тотся преимущественно фазы с кубтеской сшгошгей. Так, 
характерный для тетрагональной модификации сдвоешаш рефлекс при 29 = 51,01° 
появляется у АТБК и АТБС при 800°С. В отличие от ВаТ10з, полученном при отжиге 
АТБ при 800°С с рефлексом (ПО) при 20 = 31,61° у ВаТЮз, допирова1шого кальщюм, 
происходит смещение дашого рефлекса в сторону меньших углов 20 = 31,55°, а у 
допированного стронщкм - в сторону больших углов 20 = 31,75°. 

Анализ диэлектрических характеристик и исследование эффективности 
применения полученных материалов в качестве наполнителей 
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электрореологических жидкостей 30% суспензий полученных материалов в 
силиконовом масле ПМС-20. В днссертащш гфоведен сопоставительный анализ 
диэлектрических спектров 30% суспензий полученных материалов в силиконовом 
масле ПМС-20, что позволило выявить особенности влияния на эти характеристики 
условий синтеза, термической эволющш структуры, а так же типа катиона п8\1еталла в 
составе титаната. 

Диэлектрические спектры суспензий всех непрокаленных материалов, полученных 
в среде уксусной кислоты, имеют вид, характеризующий наличие в системах 
релаксащюниых процессов, возникающих под действием переменного электрического 
поля (рис.8 (а), 9 (а)). Данные процессы не описываются в рамках модели 
диэлектрической дисперсии Дебая. Времена релаксащш, оцененные по уравнению 
Гаврильяка-Негами соответственно составляют для суспензий АТБ 7,3^10''с, АТС 
3,0х10"с, АТК 1,4х10-'с, а для Вао.95го.,Т10(СНзСОО)4 З.ЗхЮ-'с, 
Вао,9Сао,1Т10(СНзСОО)4 ибхЮ ^с. Фикс1фуемая скорость поляризационных процессов в 
данных системах сопоставима со скоростью дипольпой ориентационной поляризащн!. 
Вместе с тем, подход Гавргаьяка-Негами не позволяет объястшть меха1шзм 
релаксационных процессов. Существенный вклад в релаксацио1шую карттшу могут 
вносить эффекты межфазной Максвелл-Вагнеровской поляризации, связашюй с 
присутствием в материале грашщ раздела фаз диэлектрически неодюродных структур 
с различной проводимостью. Межфазная поляризация может возникнуть под 
воздействием электрического поля как непосредственно в аморфных структурах 
ацетатотитанилов, вследствие внутренней диэлектрической неоднорощюсти и высокой 
подвижности зарядов в нанокомпозите, так и на грашще раздела фаз наночастица-
нолндиметилсилоксан. 

Согласно теории Максвелла-Вагнера, время межфазной релаксащш в 
диэлектрически неоднородных структурах уменьшается с увеличением 
электропроводности част1щ наполшгтеля. По форме спектра межфазная релаксация 
неотличима от дипольной ориетации. Времена релаксацшт уменьшаются в ряду 
АТС>АТК>АТБ. Аналогично добавка катиона стронция в систему титаната бария 
приводит к большему понижению времени релаксации, чем введение катиона кальция. 
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Рис. 8. Дюлектрические спектры 30% суспензий в силиконовом масле Г1МС-20 

порошков: а) АТБ (1), АТС (2) и АТК (3); б) ПАТБ, ПАТС и ПАТК. 

В отлтгше от ацетатотитаишов, частотнью зависимости е и 1§5 для суспензии 
порошка оксалатотитанила бария (рис.10 (а)) имеют вид, присущий системам со 
сквозной проводимостью без релаксациотшых эффектов. Данный факт может быть 
связан с высокой степенью кристалличности оксалатотитанила, большим содержанием 
полу'проводшжовых оксидов в гибридном напоматериале ОТБ, и возможному' наличию 
ношюй проводимости, приводящим к повышенной проводимости на швких частотах. 
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Для ГТБ проведено псследование влияния термической обработки на 

диэлектрические спектры суспензии в силиконовом масле. Обнаружена линейная 
зависимость эффективной диэлектрической проницаемости суспензии ГТБ, 
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Рис. 9. Диэлектрические спектры 30% суспензии в «шикоповом масле ПМС-20 
порошков: а) АТБ (1), АТБС (2) и АТБК (3); б) ПАТБ, ПАТБС и ПАТБК. 

прокаленного при различных температурах от размера кристаллита в структуре 
материала, справещншая в диапазоне частот 25-10'^Гц. Дана штерпретация влияния 
термообработю! с1штезированных материалов на характер диэлектрических спектров 
суспензий в ПМС-20. Потеря релаксационного спектра суспешш! ацетатотитанилов 
(рис.8 (б), 9 (б)) после термообработки наполшггелей связана с исчезновешмм гранщ 
раздела фаз в структуре материала, обусловленных удалеш1ем органического субстрата. 
Выгорапне оксалатпых лцгандов ш оксалатотиташша (рис. 10 (б)) приводит устранению 
вклада сквозной проводамости в системе. При этом диэлектрическая дисперсия 
суспензий ПАТБ и ПОТБ слабо зависиг от частоты электрического гюля. 
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Рис. 10. Диэлектрические спектры 30% суспензий в силиконовом масле ПМС-20 

порошков: а) АТБ,(1) 0ТБ(2) и ГТБ(З); б) ПАТБ, ПОТБ и ПГТБ. 

Для ГТБ прокал1та1ше, напротив, приводгтг к появлению пшерболической 
зaвиcи^юcтп Е суспензш от частоты, что мы связываем с выходом гидроксилышх 
групп на поверхность частщ ПГТБ при огжиге и усшением вклада сквозной 
проводошости. 

Анализ вoльтa^шepныx харшсгеристик 30% суспензий полученных материалов в 
силиконовом масле ПМС-20 показал, что зависимости ток-напряжение шшеаршуются с 
коэффициентами регрессшг не шгже 0,98 в логарифмических коордашатах для 
характеристшс как постояиюго, так и перемешого поля, что может свидетельствовать в 
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пользу реализации механизма протекания токов, ограниченных пространственным 
зарядом в данных системах (рис.11 (а)). Данньш механизм основывается на 
формировашш электронных уровней захвата (ловушек) на частицах материала, 
захватывающих подавляющую часть инжектирован1п>1х электронов, не дощхкая их 
перемещения в электрическом поле. Электроны, захваченш>1е на ловушки, создают 
объемный заряд, приводящий к препятствию дальнейшего поступления носнгелей 
заряда. Плотность тока при этом определяется условием, что падение напряжегшя 
внутри образца, обусловленное пространственным зарядом, уравновешивается 
внешним напряжением. Для детализации данного эффекта на примере суспензий АТБ, 
АТБК и АТБС рассмотрено влияние напряженности электрического поля на 
зависимости Е И при частоте 50 Гц (рис. 11 (б)). Диэлектрические проницаемости 
суспензш"! порошков АТБ, АТБС и АТБК, возрастают при наложешш электрического 
поля, достигая насыщения при папряжешюсти поля около 0,6 кВ/мм. Наблюдаемый 
рост диэлектрической проницаемости суспензий может быть связан с накоплеш1ем 
зарядов на грашщах раздела твердое/жидкость и возникновет1ем межфазной -
Максвелл-Вагнеровской поляризации, приводящей к дшоль-дипольным 
взаимодействиям поляризовшшых частиц с формировашюм цепочек меясд>-
электродами. Насыщеш1е диэлектрической про1шцаемости так же может быть связано с 
формировашюм ориентированных струкгур в суспензиях под действием поля. 

Добавка в АТБ катионов строшци, обладающих большим радиусом, чем катионы 
кальция, вызывает большие искажения в структуре решетю! АТБ и большие изменишя 
в вели'шне диэлектрической проницаемости. После достижения насыщения 
диэлектрических проницаемостей под действием электрических полей, поляризация 
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Рис. 11. а) Постояннотоковые вольтадшерные характеристики 30% суспензий АТБ 
(1), ОТБ (2), ГТБ (3), АТК (4), АТС (5); б) Зависимость Е И tg8 суспензтш АТБ (1), АТБС 

(2), АТБК (3) от нанряжешюсти электрического поля частотой 50 Гц. 

систем растет с увеличением тангенса угла потерь, который непрерывно возрастает с 
ростом напряже1шоети поля для всех изу-ченных систем. Этот эффект, коррелирующий 
с вольтамерными характеристикалш, может быть связан с увелтением проводимости 
через мостики, образованные цепочками напочастщ, с ростом напряженности поля, 
приводящим к усмению межчастичных взаимодействий. суспензии АТБ резко 
возрастает и существенно превьипает величины суспензий АТБС и АТБК, имеющие 
близкие значе1шя и сходн^'ю зависимость от напряженности поля. 

В диссертации представлены результаты эксперимеш-альных исследовшшй 
влияния электрического поля постоянного и переменного тока (частота 50 Гц) 
разшиной напряженности (от О до 7 кВ/мм) на предел текучести 30% суспензий 
синтезированных материалов, подвергнутых тершиеской обработке при 120°С, 200°С, 
400°С, 600°С и 800°С. Установлено, что электрореологичесиш эффект - изменение 
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вязкопластнческих свойств суспензнй под действием электрического поля (в 
качестве меры оценки использовали относительное приращение предела текучести 
суспензш! в поле п вне поля) в суспензиях непрокаленных матерпалов коррешгрует с 
диэлектрическими и вольта\шерными характеристиками суспензш! (с порядком 
токовых характеристшс или tg5 при данной напряжешюсти поля). При этом в поле 
постоязшого тока характеристикой, определяющей электрореологическ>то 
эффекпшность материала, является проводимость часпщ дисперсной фазы, а в 
переменном поле - проводимость и диэлектрические свойства. Наблюдаемое явлешш 
может бьггь связано с различным вкладом от поляризациошшх взаимодействий, 
определяющихся диэлектрическими свойствами частиц или их проводимостью в 
переменном и постоянном электрическом поле в электрореологическш! эффект. В 
суспензиях ацетатотиташиов и оксалатотптшниа, высушенных при 120 и 200°С в 
полях постояшюго и переменного тока (рис. 12 (а, б)) наблюдается 
электрореологичесиш эффект, который вырождается при нрокашшанш! при 
температурах 400°С, 600°С и 800°С и пере.чоде к соответствующим титанатам. При 
использовашш ГТБ, как до так и после термшеской обработки в качестве наполшггеля 
электрореолопиескш1 эффект незнашггелен в полях как постояшюго, так и 
переменного тока. В ряду суспензш! матерпалов АТК, АТС, АТБ в постоянном 
электротеском поле возрастают: электрореологическин эффект, токп утечкн в 
суспензиях ПМС-20 в электрических полях, величины релаксащюнного максимума tg8 
на частотной зависимости, а частичное замещеш1е катиона бария катионами кальция и 
стронщм в АТБ приводит к увеличению электрореологического эффекта. 

Рис. 12. Отностельпое приращешге предела текучести суспензш"! АТБ (1), ОТБ 
(2), ГТБ (3), АТК (4) и АТС (5) в зависимости от напряженности постояшюго (а) и 

переменного (б) (50Гц) электрического поля. 

Наибольшие значешм электрореологического эффекта наблюдаются в суспензиях АТБ, 
и АТБК и АТБС в поле постояшюго тока. Для пос.тедних получено относительное 
приращение предела текучести в поле 6 кВ/мм более чем в 200 раз. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ IIВЬШОДЫ 
•Золь-гель методом в среде уксусной кислоты, оксалапшм, и соосаждением в 

щелочной среде получены наноразмерные предшественшш! перовскитов -
ацетатотпташиы бария, стронщи, каяьщгя и смешашше формы 
(Вао,98годТ10(СНзСОО)4, Вао,9Сао,1Т10(СНзСОО)4), оксалатотитанил бария, 
пщроксотиташш бария. С1пп'ез ацетатотитанилов в предложенных условиях приводит к 
формированшо в системах прочных структур прозрач1шх гелей, за счет образовшшя 
трехмерных нолимершлх сеток ком1шекса.\ш тетраизобутилата т т а н а с уксусной 
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кислотой. При получе1ши оксалатотитанила и гидроксотитанила 
бария образуются рыхлые осадки. 

•Получен комплекс физико-химических характеристик (термоаналтические 
кривые ДТА, ТГ, ДТГ; РФА, ИКС, адсорбция азота по БЭТ, электронная микроскопия), 
отражающих изменение состава, эволюцию структуры и фазовые превращения 
синтезированных материалов в титанаты бария, стронция и кальция, а так же 
Вао,9СаолТ10з, Вао,98го,1Т10з при 1 часовом отакиге при температурах 200°,400°,600°, 
800° и 1200°С. 

•Высушенные при ПО^С гели ацетатотиташшов образуют рентгеноаморфные 
порошки, порошки оксалатотитанила бария включают кристаллы диоксвда титана 
анатазной модификации. Гидроксотитанил бария кристаллизуется в форме перовскита 
непосредственно в процессе синтеза. Все высушенные при 120°С материалы имеют 
порошкообразную форму с размерами частиц менее 200 нм. 

• Термические превращения ВаТЮ(СНзСОО)4, Вао,98годТ{0(СПзСОО)4 и 
Вао,9Сао 1Т10(СПзС00)4 протекают по сходному сценаршо. Значимые к о л т е с т в а 
кристаллически фаз материалов появляются в результате отжига нрп 600°С. При этом 
форшфуются преимуществешю фазы с кубической сшлонией. Сдвоешый рефлекс в 
рентгеновском спектре при 20 = 51,01°, характерный для тетрагонатьпой м о д и ф т а ц и и , 
появляется у материалов, отожженных при 800°С. ВаТ10з, полученный отжигом 
ВаТЮ(СНзСОО)4 при 800°С имеет рефлекс (ПО) при 20 = 31,61°, при этом у ВаТ10з, 
допированного кальцием, происходит смещеш1е данного рефлекса в сторону меньших 
углов 20 = 31,55°, а у допированного аронцием - в сторону больших углов 20 = 31,75°. 

• П р и отжще ацетатотитангаов кальщи н стронция значимые количества 
орторомбетеской СаТ10з и кубической фаз 8гТ10з появляются при температуре 400°С. 
В т о г е при телтерату-ре 800°С получаются материалы, содержащие значительное 
количество целевого прод)'кта. Отожженный при 800°С порошок СаТ10з обладает 
орторомбической сингошей, а 8гТ10з - кубической. 

•Показано, что особишости термической эволюции оксалатотитшшла бария в 
титанат бария связаш,! с термическими нревраще1шями полиморфных форм диоксида 
титана, з авершающтшся при 800°С форкшровашгем фазы рутила, которая при 
взаимодействии с продуктом разложения карбоната бария - оксвдом б а р м образует 
титанат бария тетрагональной сингошш, накапливающийся в значительных 
кошмествах при 1200°С. 

•Установлено, что с изменеююм температуры термообработки гидроксотитанила 
бария происходит шменение углов и числа пиков раздвоенных рентгеновских 
рефлексов, характерных для тетрагональной фазы, которое свидетельствует от 
нелинейной завистюсти соотноше1Н1я кубической и тетрагональной фаз в материале 
при его термообработке. Это может быть связано с тем, что при воздействга! 
температуры, на процессы кристаллшащш накладываются эффекты, вызываемые 
удалешюм гадроксгаьных групп из кристаллической решетки материала, что приводит 
к немонотошюму изменешпо размера кристаллитов. 

• Установлено, что диэлектрические спектры нолидиметилсилоксановых 
суспензий порошков всех непрокаленных материалов, полученных в среде уксусной 
кислоты, нмеют вид, характерюующий наличие в системах релаксащюнных процессов, 
возшисающпх под действием неременного электрического ноля, частотные зависимости 
Е и для суспензии порошка оксалатотиташша бария имеют ввд, присущий системам 
со сквозной проводимостью без релаксащюнных эффектов, а диэлектрические 
характеристики гидроксотитанила бария мало шменяются с частотой электрического 
поля. Дана интерпретация влияния термообработки синтез1фованных материалов на 
характер диэлектрических спектров суспензш"!. 
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•Вольталшерные характеристики суспензий полученных материалов в 

силиконовом масле ПМС-20 свидетельствуют о реализации механизма протекания 
токов, ограничешак пространственным зарядом в данных системах. 

•Обнаружен нелинейный эффект влгания электрического поля на 
диэлектрические характеристики ВаТ10(СНзС00)4, Вао98го 1Т10(СНзС00)4), 
Ba<,,9Cao,lTiO(CHзCOO)4. 

•Установлено, что отноиггельное приращение предела текучести 30% суспензий 
порошков ВаТ10(СНзС00)4, Ваа.93годТ10(СНзСОО)4), Вао,9Сао,1Т10(СНзСОО)4 в 
силиконовом масле ПМС-20 в постоянном электрическом поле напряженностью 
бкВ/мм увеличивается более чем в 200 раз. 
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