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Аннотация

Синтезированы бессвинцовые керамики твердых растворов системы MeNbO3 (Me – Li, Na),
стехиометрически модифицированной ионами вольфрама. С помощью комплекса физико-химических
методов (дериватографических и рентгендифракционных) определены составы фаз и изучены особенности
кристаллической структуры твердых растворов, спеченных в интервале температур от 1223 до 1523 K.
Данные количественного анализа, полученные методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии в сочетании с данными растровой электронной микроскопии (микрозондовый анализ) позволили
установить однородность исследуемых образцов и близость их экспериментальных составов к теоретическим для соединений Me1-xNb1-xWxO3 (Me – Li, Na). Результаты рентгенографических исследований
позволили установить, что гетеровалетное замещение части ионов ниобия на ионы вольфрама в образцах
системы MeNbO3 (Me – Li, Na) приводит к образованию широкого ряда соединений со структурой типа
перовскита. Для качественной оценки микроструктуры были получены электронно-микроскопические
изображения синтезированных образцов и исследована морфология поверхности модифицированных
керамик. Показано, что микроструктура образцов представляет собой хорошо сформированные зерна,
средний размер которых варьируется от 2.6 до 8.0 мкм. Кристаллиты равномерно распределены между
собой в объеме сегнетоматериала, имеют различную форму, что свидетельствует о формировании фаз
различной симметрии. Методом Ритвельда проведено уточнение структурных характеристик керамических твердых растворов состава Me1-xNb1-xWxO3 (Me – Li, Na) при 0.0 ≤ x ≤ 0.5 в рамках пространственных групп (пр. гр. Pm 3 m и R3m) соответственно.
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