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Введение

Главной проблемой при получении шихты

ниобата лития является реализация методов синтеза,

позволяющих получить высокочистый однофазный

продукт с высокой степенью химической однород-

ности и структурного совершенства, точно заданным

соотношением основных компонентов, высоким

насыпным весом и однородным составом гранули-

рованной шихты.

Наиболее распространенный способ получения

шихты ниобата лиития включает твердофазное

взаимодействие пентаоксида ниобия с карбонатом

лития при нагревании в интервале температур

600 – 1100°С. Недостаток твердофазного синтеза

заключается в сложности получения монофазного

конечного продукта с абсолютно воспроизводимым

отношением щелочной металл/ниобий. Полнота

протекания реакции, степень однофазности и состав

конечного продукта при этом зависят от величины

зерен, однородности смеси, пассивации тех или иных

частиц продуктами реакции. Возможность неполного

прохождения твердофазного взаимодействия осо-

бенно актуальна в случае синтеза больших количеств

исходной смеси, когда газоотвод из реакционной зоны

затруднен. Присутствие примесных фаз вызывает

образование неоднородностей плотности кластер-

ного типа в монокристаллах и ухудшение физических

характеристик оптических устройств, изготавли-

ваемых на их основе.

Ниобат лития имеет широкую область гомо-

генности. Внутри нее электрофизические, опти-

ческие и нелинейнооптические свойства монотонно

изменяются при изменении отношения щелочной

металл/ниобий [1]. При твердофазном синтезе может

иметь место неконтролируемое изменение этого

отношения в конечном продукте, что обусловлено, в

частности, неконтролируемой нестехиометрией

пентаоксида ниобия по кислороду [2].

Другие известные способы получения ниобатов

щелочных металлов (в частности, из водных пери-

кисных или оксалатных растворов, а также из

алкоголятов или фенолятов ниобия и щелочных

металлов [3 – 7]) далеко не всегда позволяют устранить
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недостатки твердофазного синтеза. Остается труд-

ность получения строго заданного соотношения

щелочной металл/ниобий, не всегда удается решить

вопрос устранения примесных фаз. Использование

органических растворителей ведет к повышенному

содержанию углерода в продуктах синтеза, значи-

тельно удорожает процесс, делает его экологически

небезопасным, особенно при массовом производ-

стве. Метод синтеза ниобатов щелочных металлов в

водных растворах электролитов [7] позволяет

получить шихту достаточно высокой степени

однородности, но не может гарантировать строго

заданного соотношения основных компонентов.

В связи с вышеизложенным особенно актуально

исследование процессов синтеза однофазной, хими-

чески однородной гранулированной шихты ниобата

лития с высоким насыпным весом с целью улучшения

технико-экономических показателей технологии про-

изводства монокристаллов ниобата лития. В насто-

ящей работе проведены сравнительные исследования

разных способов получения гранулированной шихты

ниобата лития с высоким насыпным весом.

Результаты и их обсуждение

В работе [8] нами были изучены процессы

взаимодействия компонентов при образовании

шихты ниобата лития в системе Li2CO3 – Nb2O5 с

применением методов термического анализа (диффе-

ренциального термического анализа (ДТА), термо-

гравиметрического анализа (ТГА)), рентгенофазового

анализа (РФА), инфракрасного (ИК) спектроскопи-

ческого и масс-спектрометрического анализов, опре-

делены режимы синтеза шихты ниобата лития.

Анализ данных РФА, ДТА, ТГ, ИК-спектро-

скопии, а также результатов обработки кинетики

реакций с помощью формально-кинетической

процедуры позволил предложить режимы синтеза

порошковой шихты ниобата лития:

1. Отжиг пентаоксида ниобия при температуре

1000°С в течение 2 часов, что позволяет существенно

понизить концентрацию технологических примесей

в пентаоксиде (F– или Cl– в зависимости от способа

производства пентаоксида). Кроме того, при высоко-

температурном отжиге происходит стабилизация

пентаоксида в высокотемпературной полиморфной

модификации, что сводит погрешность при взвеши-

вании исходной реакционной смеси (Li2CO3:Nb2O5),

связанную с дефицитом кислорода в Nb2O5 – x [2] к

постоянной систематической ошибке.

2. Просушивание исходного карбоната лития до

постоянного веса путем прокаливания в сушильном

шкафу при 250°С в течение 2 часов.

3. Взвешивание исходной реакционной смеси

(Li2CO3:Nb2O5) с концентрацией [Li2O] = 48,6 мол.%

2
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≈ 

 
 Смешение и гомогенизация

реакционной смеси в смесителе.

4. Легкое подпрессовывание смеси в тигель при

помощи пуансона из органического стекла.

Синтез шихты происходит в следующем темпе-

ратурном режиме (рис. 1):

I. нагрев от Ткомн до 720°С в течение 2 часов;

II. выдержка при ~ 720°С в течение одного часа,

что позволяет интенсифицировать процесс хими-

ческого взаимодействия в присутствии жидкой фазы

(плавление карбоната лития);

III. нагрев от ~ 720 до 1100°С в течение 1 часа;

IV. выдержка при 1100°С в течение 2 часов. При

этой температуре завершается синтез и происходит

компактирование порошковой шихты ниобата лития.

Необходимость получения гранулированной

шихты для производства монокристаллов ниобата

лития обусловлена двумя основными факторами:

1. Возможностью неполного прохождения твер-

дофазного взаимодействия даже при прокаливании

шихты при температуре 1100°С, особенно в случае

синтеза больших количеств исходной смеси в

замкнутом объеме, когда газоотвод из реакционной

зоны затруднен. При этом в шихте наблюдается

появление примесных фаз, обогащенных по ниобию

(LiNb3O8) и, соответственно, остается некоторое коли-

чество непрореагировавшего щелочного компонен-

та. Последнее часто приводит к коррозии платинового

тигля в процессе наплавления и появлению в расплаве

платины (в некоторых случаях до 0,03 вес.%). Сама

возможность получения гранулированной шихты

обусловлена реологическими закономерностями

спекания порошковых компактов, которые опре-

Рис. 1. Режим синтеза порошковой шихты ниобата лития
из смеси Li2CO3: Nb2O5, [Li2O] = 48,6 мол. %.
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деляют температурные области уплотнения заготовок

и перекристаллизации зерен, сопровождающейся

резким увеличением их размеров. Процедура высо-

котемпературной грануляции во всех случаях при-

водит к получению однофазного, гомогенного (вслед-

ствие интенсификации диффузионных процессов в

температурной области предплавления) продукта с

однородным гранулированным составом. Образова-

ние в шихте крупных (до 1 мм), отделенных друг от

друга гранул снимает проблему газоотвода из

реакционной зоны и синтез проходит наиболее

полно. Кроме того, процедура грануляции приводит

к определенной “стандартизации” свойств шихты

различного происхождения (за исключением, разу-

меется, примесного состава по катионной состав-

ляющей). В то же время, высокотемпературный

отжиг шихты (~ 1250 °С) не приводит к заметному

испарению лития. Состав гранулированной шихты,

определяемый по ТКюри (измеренной методами ДТА)

в пределах ошибки измерения, соответствовал составу

исходной порошковой шихты.

2. Вторым фактором является экономическая

целесообразность использования гранулированной

шихты вследствие ее высокого насыпного веса по

сравнению с порошковой шихтой. Так, для подготовки

цилиндрического тигля диаметром 120 мм к выра-

щиванию монокристалла при использовании по-

рошковой шихты требуется 4 наплавления. Для

пополнения убыли расплава после выращивания

кристалла требуется 2 наплавления. Таким образом,

в технологически приемлемом цикле выращивания

семи кристаллов из данной загрузки общее число

наплавлений составляет шестнадцать. Помимо уско-

ренной амортизации платины, затрат на электроэнер-

гию, потерь времени это приводит к необходимости

увеличения количества платиновой оснастки, ис-

пользуемой в процессе выполнения определенной

производственной программы выращивания крис-

таллов. Подобная ситуация с экономической точки

зрения абсолютно неприемлема. С целью оптими-

зации технологии монокристаллов ниобата лития

были подробно исследованы закономерности полу-

чения гранулированной шихты с высоким насыпным

весом. Для ниобата лития температура аномальной

рекристаллизации находится в температурной об-

ласти предплавления (1240 – 1250°С). Эксперименты

проводили с целью определения температурных и

временных режимов процесса, а также для опре-

деления условий получения гранулированной шихты

с максимальным насыпным весом. Всего было про-

ведено порядка 40 экспериментов по грануляции.

Было установлено, что максимальный насыпной вес

гранулированной шихты, больший в 2,5 раза насып-

ного веса порошковой шихты, получается при

грануляции спеченных таблет ниобата лития. Насып-

ной вес такой шихты составляет ~ 3,6 г/см3.

При грануляции предварительно синтезиро-

ванной порошковой шихты ниобата лития насыпной

вес гранулированной шихты был в 2,35 – 2,4 раза

выше, чем у исходной порошковой.

И, наконец, при получении гранулированной

шихты из смеси Li2CO3 – Nb2O5 в едином цикле

синтез-грануляция ее насыпной вес оказался только

в 2,15 – 2,25 раза выше, чем у порошковой шихты.

Таким образом, максимальный насыпной вес

гранулированной шихты может быть достигнут при

использовании таблет ниобата лития, а наименьший

— в цикле синтез-грануляция из смеси Li2CO3 –

Nb2O5.

Рис. 2. Режим получения гранулированной шихты ниобата
лития: а — из спеченных таблет ниобата лития, б —
из порошковой шихты ниобата лития, в — из смеси
Li2CO3 – Nb2O5.

а
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Температура грануляции во всех случаях находит-

ся в области предплавления и составляет 1240 – 1250°С.

Время выдержки при максимальной температуре

при грануляции таблет — 3 часа, порошковой шихты

— 4 часа и смеси пентаоксида ниобия и карбоната

лития — 5 часов.

Были проведены испытания всех способов

грануляции: из таблет, шихты и смеси Li2CO3 – Nb2O5.

Температурно-временные режимы процессов

приведены на рис. 2 (а – в).

Несмотря на то, что наибольший насыпной вес

может быть достигнут при получении гранулирован-

ной шихты из таблет или порошковой шихты ниобата

лития, эти способы не могут быть рекомендованы,

поскольку требуют двух циклов нагрев-охлаждение

(в первом случае, получение таблет и, затем, гра-

нуляции, во втором — синтез шихты, и, затем, ее

грануляция). Таким образом, процесс грануляции

шихты занимает 2 дня, что в два раза снижает

производительность синтеза шихты и существенно

ухудшает экономические показатели технологии.

При использовании гранулированной шихты,

полученной в едином цикле синтез – грануляция (то

есть за один день) из смеси Li2CO3 – Nb2O5 даже при

том, что такая шихта имеет меньший насыпной вес,

чем полученная из спеченных таблет или предва-

рительно синтезированной шихты, может быть

существенно снижено количество наплавлений при

выращивании монокристаллов. Так, для цилиндри-

ческого тигля диаметром 120 мм достаточно двух

наплавлений. Для компенсации потерь расплава

после выращивания первого кристалла — одного.

Таким образом, при выращивании 7 кристаллов из

одной загрузки количество наплавлений составляет

— 8, что в два раза меньше, чем при использовании

порошковой шихты. Более того, наплавление тигля

большого диаметра (180 мм) для выращивания

кристаллов диаметром четыре дюйма осуществляется

за один раз. Исходя из вышеизложенного, нами

рекомендовано осуществлять синтез и грануляцию в

одном технологическом цикле из смеси Li2CO3 –

Nb2O5 по схеме, приведенной на рис. 2в.

Выводы

С целью оптимизации технологии монокрис-

таллов ниобата лития были подробно исследованы

закономерности получения гранулированной шихты.

Установлено, что для ниобата лития температура ано-

мальной рекристаллизации, позволяющей получить

шихту ниобата лития с высоким насыпным весом,

существенно улучшающую технико-экономические

показатели технологии кристаллов, находится в темпе-

ратурной области предплавления (1240 – 1250°С).

Показано, что максимальный насыпной вес гранули-

рованной шихты может быть достигнут при исполь-

зовании спеченных таблет ниобата лития, несколько

меньший при использовании порошковой шихты, а

наименьший в цикле синтез-грануляция из смеси

Li2CO3 – Nb2O5. Тем не менее, исходя из временных

параметров процесса грануляции рекомендовано

осуществлять синтез и грануляцию в одном техноло-

гическом цикле из смеси Li2CO3 – Nb2O5.

Работа поддержана грантом РФФИ 09-03-

00141.
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