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РЕФЕРАТ

Отчет 45 с.,1 кн., 19 рис., 6 табл., 44 источника, 0 прил.

АКТИВАЦИЯ, ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ТИТАНАТ 

БАРИЯ, УЛЬТРАЗВУК, ПТКС-КЕРАМИКА

Объектами исследования являются порошки электрокерамических 

материалов и терморезисторы, изготовленные из этих порошков.

Целью цель работы -  исследование процессов ультразвуковой активации 

диэлектрических порошков, изучение микроструктуры и свойств керамики, 

полученной из порошков титаната бария, синтезированных методом Меркера 

и активированных ультразвуком.

Прокалкой титанилоксалата бария, осажденного методам и Меркера, 

получены порошки титаната бария. Исследованы кинетика кристаллизации, 

морфология, фазовый состав порошков титаната бария. Порошки, 

полученные методом Меркера, характеризуются меньшим диапазоном 

изменения размеров кристаллитов (110 -  740 нм) и повышенным 

содержанием остаточных фаз (по сравнению с материалами, полученными 

методом Клабо).

Из полученных порошков титаната бария была изготовлена ПТКС- 

керамика состава 100(Вао.89Сао.о8РЬо.оз) ТЮ3 + 0.8TiO2 + 0.7Y +0.1Mn + 2.5Si02. 

Средний размер зерна керамики монотонно уменьшался при увеличении 

температуры синтеза исходного титаната бария.

Получены ПТКС-терморезисторы из обычных и активированных 

ультразвуком порошков титаната бария. Показано, что применение активных 

мелкокристаллических исходных материалов является эффективным способом 

повышения характеристик ПТКС-терморезисторов.
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