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Особенности структурных изменений в механоактивированных 
порошках твердого раствора Nd1-xCaxMnO3+ 
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Аннотация 
Проанализировано влияние механической активации на кристаллическую структуру, окисли-

тельные свойства, химическую активность образцов твердого раствора Nd1-xCaxMnO3+ (х = 0.0, 0.1) в 
температурном интервале Т = 20-1180 С. Свойственные для манганитов редкоземельных элементов 
(РЗЭ) переходы из орбитально-упорядоченной в орбитально-разупорядоченную фазу сдвигаются по 
температуре по мере увеличения продолжительности помола. Сдвиг температуры перехода проис-
ходит в результате изменения химического состава фаз механоактивированных образцов. Причиной 
изменения химического состава фаз является либо окисление образцов, либо изменение соотношения 
катионов основной фазы. Изменение химического состава образцов вызвано интенсификаций (в 
процессе механоактивации) химических реакций на поверхности зерен между ионами, входящими в 
состав манганитов (Ca2+, Nd3+, О2-), и компонентами воздуха – влага, оксиды углерода, кислород. Ме-
хано-активация оказывает различное влияние на спекаемость образцов NdMnO3+ и Nd0.9Ca0.1MnO3+. 
При нагреве механоактивированного NdMnO3+ укрупнение блоков (областей) когерентного рассеяния 
(ОКР) в интервале 20 < T < 700 С не происходит, а с увеличением температуры выше 700 С про-
текает интенсивно независимо от степени измельчения материала. В образце Nd0.9Ca0.1MnO3+ интен-
сивность укрупнения ОКР понижается с увеличением продолжительности помола. Фактором, замед-
ляющим рост ОКР, является образование в приповерхностном слое частиц кальцийсодержащих мета-
стабильных фаз. С увеличением толщины слоя область существования наноструктурированного сос-
тояния расширяется. 


