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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОРОШКОВ НИОБАТА И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ  
С.М. Маслобоева, М.Н. Палатников, Л.Г. Арутюнян, Д.В. Иваненко 

ФГБУН «Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 

им. И.В. Тананаева КНЦ РАН» 

184209, Россия, Мурманская область, Апатиты, Академгородок, 26 а  

sofia_masloboeva@mail.ru 

 

Аннотация: Разработан способ синтеза микрокристаллических монофазных порошков 

ниобата и танталата лития с высокой дисперсностью и узким распределением частиц по 

размерам. Проведены исследования конечных и промежуточных продуктов методами 

дифференциального термического анализа, рентгенографии, ИК-спектроскопии, 

кристаллооптики, низкотемпературной адсорбции азота. Методом отмучивания 

получены фракции порошков 1 5  и 5 10  для различных технических 

приложений. 

Ключевые слова: ниобат (танталат) лития, гидроксид ниобия (тантала), ацетат и 

цитрат лития, жидкофазный синтез, прокаливание, разделение на фракции. 

 

Введение 

На протяжении многих лет монокристаллы ниобата и танталата 

лития ( 3LiNbO  и 3LiTaO ) привлекают внимание специалистов интегральной 

и нелинейной оптики, акустоэлектроники, квантовой электроники, физики 

твердого тела [1-4].  

Технология производства таких стратегически важных 

монокристаллов имеет чрезвычайное значение, как для гражданского 

сектора экономики, так и для оборонно-промышленного комплекса. Так, 

функционирование аппаратуры, реализующей современные 

оптоэлектронные и телекоммуникационные технологии, во многом 

связано с кристаллами ниобата и танталата лития. Кристаллы 3LiNbO  и 

3LiTaO  широко используются в сотовой связи, интегральной оптике, для 

сверхбыстрого Интернета. Они имеют целый ряд чисто оптических 

(генерация оптических гармоник, параметрическая генерация, 

электрооптика и т. п.), а также акустоэлектронных (полосовые фильтры и 

линии задержки на ПАВ) применений и т.д. Мировой рынок 

монокристаллов 3LiNbO  и 3LiTaO  составляет сотни тонн в год или  в 

стоимостном выражении более $ 10  млрд. 

В то же время ниобат и танталат лития могут иметь важные 

практические приложения не только в монокристаллическом, но и в 

диспергированном состоянии. Так, микрокристаллические порошки 

ниобата и танталата лития могут быть использованы для импрегнирования 

пироэлектрическими микрокристаллами тонких полимерных волокон, 

применяемых в качестве высокоэффективного электрофильтрующего 
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волокнистого материала; в медико-биологических целях для подавления 

жизнедеятельности раковых клеток и различных вирусов путем 

бесконтактной генерации биологически активного гиперзвукового 

селективного нагрева, реализуемого с помощью СВЧ излучения, 

воздействующего на коллоиды или суспензии, содержащие нетоксичные 

пироэлектрические микро- и нанокристаллы, помещенные в биологические 

среды; для создания объемных источников когерентного гиперзвука; для 

получения высокоплотной пьезоэлектрической керамики с высокой 

температурой Кюри и т.п. Поэтому разработка научных основ синтеза 

микро- и нанокристаллических порошков ниобата и танталата лития имеет 

важное практическое значение. 

Данная работа посвящена получению и исследованиям 

микрокристаллических монофазных порошков ниобата и танталата лития с 

высокой дисперсностью и узким распределением частиц по размерам. 
 

Экспериментальная часть 

Синтез порошков 3LiNbO  и 3LiTaO  проводили в соответствии с 

технологической схемой, представленной на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Технологическая схема получения из высокочистых ниобий(тантал)содержащих 

растворов порошков ниобата и танталата лития. 

 

В исследованиях использованы высокочистые растворы состава, 

в г/л: ниобийсодержащие 2 5 126,66, 131,0Nb O F   и танталсодержащие 
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2 5 126,79, 100,6Ta O F  . Для осаждения гидроксида ниобия(тантала) в эти 

растворы вводили 25% -ный раствор 4NH OH  (ос.ч) до значения 8 9pH   . 

Осадок отфильтровывали на нутч-фильтре и затем репульпацией 

трехкратно промывали деионированной водой от ионов аммония и фтора 

при соотношении твердой и жидкой фаз : V 1: (2 3)lT   . После сушки 

влажный (~65% ) очищенный гидроксид ниобия(тантала) смешивали при 

: V 1: (1 2)lT    с раствором ацетата 3( )Li CH COO  или цитрата 3 6 5 7Li C H O  

лития. Перемешивание осуществляли в течение 1 3  ч в статическом 

режиме. Полученную пульпу упаривали до вязкого состояния, сушили при 

140 C  и остаток прокаливали в интервале температур 800 1100 C   в 

течение 4 6  ч в зависимости от массы образца. 3( )Li CH COO  и 3 6 5 7Li C H O  

готовили из 2 3Li CO  (ос.ч.) и растворов уксусной кислоты 3CH COOH  (ос.ч.) 

или лимонной кислоты 6 8 7C H O  (ос.ч.) с концентрацией Li , 

соответствующей мольному отношению    / 1,0 1,1Li Nb    и 

   / 1,0 1,02Li Ta   . 

Химический состав продуктов синтеза контролировали 

гравиметрическим методом (определение ,Nb Ta ), а также методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на 

спектрометре Optima 8300 ИСП-АЭС. Термический анализ проводили на 

синхронном анализаторе NETZSCH STA 409 PC/PG в интервале 25 1100 C   

в воздушной атмосфере. Фазовый состав определяли на дифрактометре 

ДРОН-2 со скоростью движения счетчика 2  град·мин
-1 

(CuK  излучение, 

графитовый монохроматор). Для идентификации фаз использовали базу 

данных JCPDS. ИК спектры записывали на ИК-Фурье спектрометре  

Nicolet 6700 в области 4000 400  см
-1

 в таблетках с KBr . Для исследования 

морфологии полученных образцов применяли сканирующий электронный 

микроскоп SEM LTO-420. Удельную поверхность порошков измеряли 

методом низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ; FlowSorb II 2300; 

TriStar 3020 V1. 03). Размеры частиц определяли кристаллооптическим 

методом на микроскопе Leica DM2500 P. Для разделения порошков на 

узкие гранулометрические фракции использовали метод отмучивания [5]. 

Расчет времени оседания дисперсной фазы (частицы 3LiNbO  или 3LiTaO ), 

взвешенной в воде, проводили по формуле Стокса, исходя из скорости 

седиментации шарообразных частиц в стоячей воде: 

  2

9
,

2 c

h h

gr




  
 


 

где   – время оседания частиц,   – скорость оседания частиц, h  – высота, 

g  – ускорение силы тяжести, r  – радиус частицы,   – плотность вещества 
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частицы (для 3LiNbO  – 4,64  г/см
3
, для 3LiTaO  – 7,46  г/см

3
), c  – плотность 

жидкости,   – коэффициент вязкости жидкости. 

 

Результаты и обсуждение 

По приведенной на рис. 1 технологической схеме были отработаны 

режимы получения монофазных порошков ниобата и танталата лития на 

каждой стадии процесса. 

Результаты термического анализа ацетатного прекурсора, 

содержащего Nb  или Ta  и высушенного при 120 C , приведены на 

рис. 2 и 3, соответственно. Из рисунков видно, что при нагревании до 

~97 C  происходит эндотермический эффект, связанный с удалением 

кристаллизационной воды. При дальнейшем термолизе продолжается 

процесс дегидратации и образование ацетатов металлов, который 

завершается при ~260 C , о чем свидетельствуют эндоэффекты на кривых 

ДТА (см. рис. 2, 3). В этой области наблюдается основная потеря массы 

( 21,04  мас.% в прекурсоре Nb  и 14,82  мас.% в прекурсоре Ta ). При более 

высоких температурах начинается разложение ацетатных комплексов 

металлов, в результате чего образуются летучие органические продукты, 

карбонат лития и окислы металлов, что приводит к дальнейшей потере 

массы. На термограмме процессу термического разложения комплексов, 

связанного с горением ангидрида, соответствует экзоэффект при 371,2 C  

(для Nb  прекурсора) и 359,5 C  (для Ta  прекурсора). Последующие 

экзотермические эффекты практически не сопровождаются убылью в весе 

и связаны, по-видимому, со структурной перестройкой образующихся 

соединений. В результате разложения комплексов получается пентаоксид 

ниобия(тантала) и карбонат лития. Процесс заканчивается для Nb  

комплекса при 614,9 C , а для Ta  комплекса – при 623,9 C . Одновременно 

при температуре выше 600 C  происходит взаимодействие оксидов с 2 3Li CO  

с образованием соединений Li  c  Nb Ta , что сопровождается потерей 

массы, связанной с удалением 2CO . При ~850 C  (эндотермический эффект) 

происходит взаимодействие 2Li O  с 2 5 2 5( )Nb O Ta O . Потеря массы практически 

отсутствует при температуре выше 1000 C . По данным РФА при 1100 C  

образуется ниобат, соответственно, танталат лития.  

На рис. 4 представлены дифрактограммы продуктов, полученных из 

цитратного Ta  прекурсора, которые подтверждают правильность 

изложенных выше результатов. Видно, что после прокаливания 

прекурсора при 620 C  (кривая 1) и 800 C  (кривая 2) проявляются основные 

пики, соответствующие фазам 3LiTaO  и 2 5Ta O  (в соответствии с карточками 

71-951 и 25-922 банка данных JCPDS). При выдержке при 1000 C , наряду с 
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фазой 3LiTaO , фиксируется фаза 3 8LiTa O  и только при 1100 C  получается 

монофазный 3LiTaO  (кривая 3). 

 

 
Рис. 2. Результаты термического анализа ацетатного литий-ниобий содержащего 

продукта. 

 

 
Рис. 3. Результаты термического анализа ацетатного литий-тантал содержащего 

продукта. 
 

Методом РФА в данном случае не представляется возможным 

доказать наличие карбоната лития. Однако этот факт устанавливается из 
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анализа ИК-спектров, в которых четко прослеживается полоса поглощения  

при 1438  см
-1

 (прекурсор получен при 620 C ) и 1446  см
-1

 (прекурсор 

получен при 800 C ), относящаяся к карбонату лития [6]. При этом с 

повышением температуры от 620 C  до 800 C  интенсивность полосы 

заметно снижается, что свидетельствует об уменьшении содержания 2 3Li CO  

в продуктах термолиза за счет его взаимодействия с оксидами  Nb Ta  и 

удалением 2CO . При 870 C  этой полосы в спектрах не наблюдается. 

 

 
Рис. 4. Дифрактограммы Ta  прекурсора, прокаленного при 620 C  (1), при 800 C  (2), 

при 1100 C  (3). 

 

Из результатов РФА следует, что получить монофазные порошки 

3LiNbO  и 3LiTaO  в условиях проведенного эксперимента при температурах 

ниже 1100 C  не удается. В них присутствуют другие фазы, как 3 8LiNb O , 

2 5Nb O , 3 8LiTa O , 2 5Ta O . Однако, как известно, с ростом температуры 
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происходит перекристаллизация кристаллических порошков, и частицы 

увеличиваются в размерах. Например, при исследовании морфологии 

порошка 3LiTaO  установлено, что он представляет собой конгломераты 

(см. рис. 5), состоящие из морфо кристаллических частиц различной 

крупности, для которых характерна оплавленная ограненность с нечетким 

проявлением габитуса. При одном и том же увеличении наблюдается 

разброс по крупности. Аналогичный вид имеют и порошки 3LiNbO . 

Удельная поверхность таких образцов оказалась низкой и составила для 

3LiNbO  – 0,13 0,19  м
2
/г, для 3LiTaO  – 0,33 0,83  м

2
/г. 

 

   
Рис. 5. РЭМ-снимки поверхности частиц синтезированного при 1100 C  порошка 

3LiTaO . 

 

Для разрушения образовавшихся конгломератов порошки 3LiNbO  и 

3LiTaO  подвергали размолу в шаровой халцедоновой мельнице МК 1. 

Удельная поверхность порошков при этом увеличилась в 3 4  раза. 

Методом отмучивания порошки были разделены на узкие фракции из 

расчета 1 5  и 5 10 . Известно, что закон Стокса применим для 

определенного размера частиц (от 10  до 0,1 ) шарообразной формы. Если 

в отношении размера частиц суспензии исследования показали строгую 

приложимость формулы Стокса, то в отношении формы большая часть 

исследованных дисперсных систем предъявляемым требованиям не 

удовлетворяет. В связи с этим возможно некоторое отклонение от 

заданного диапазона размера частиц фракции. 

По данным кристаллооптического анализа из рис. 6 видно, что 

содержимое пробы представлено мелкозернистым материалом с размером 

частиц от 2  до 5  (см. рис. 6 а), при этом облик частиц в основном 

«угловатый», и с размером частиц от 3,7  до 10  (см. рис. 6 б). Диапазон 

частиц порошков танталата лития соответствовал заданным значениям.  

Результаты химического анализа показали, что содержание ниобия в 

различных образцах ниобата лития составило от 61,10  до 63,12  мас.%, 

лития – от 4,7  до 5,0  мас.%; в образцах танталата лития – тантала от 

76,37  до 76,94  мас.%, лития – от 2,9  до 3,3  мас.%, что, в свою очередь, 
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соответствует мольному отношению    /Li Nb  и    /Li Ta , выбранному при 

проведении исследований. 
 

  
а) б) 

Рис. 6. Изображение порошков ниобата лития, полученное при определении размера 

частиц на микроскопе Leica DM2500 P (х 630). 

 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработан 

способ получения микрокристаллических порошков 3LiNbO  и 3LiTaO . По 

данным термографического, рентгенографического, ИК- 

спектроскопического анализов охарактеризованы продукты, образуемые 

на различных стадиях синтеза. Установлено, что в результате прокалки 

ацетатных или цитратных литий-ниобий(тантал)содержащих прекурсоров 

монофазные порошки получаются при 1100 C . Методом отмучивания 

наработаны партии порошков узких фракций для различных технических 

приложений. 
 

Работа выполнена в рамках Программы № 5 фундаментальных исследований 

Отделения химии и наук о материалах РАН «Создание новых видов продукции из 

минерального и органического сырья». 
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