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МИКРОСТРУКТУРА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВ  
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BaTi(1-x)Zr(x)O3, СИНТЕЗИРОВАННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОЧАСТИЦ TiO2  

 

MICROSTRUCTURE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF POWDERS  

OF SOLID SOLUTIONS BaTi(1-x)Zr(x)O3 SYNTHESIZED USING TiO2 NANOPARTICLES  

 

Аннотация. Исследованы состав, структура, диэлектрические свойства порошков BaTi(1-x) 

Zr(x)O3, синтезированных из микропорошков BaCO3, ZrO2 и нанопрошка TiO2 при концентрации 
замещающих катионов Zr в диапазоне значений x от 0.1 до 0.3. Установлены температуры фа-
зовых переходов в данных соединениях, обнаружено снижение температуры Кюри при увеличе-
нии концентрации атомов Zr. Анализ комплексного импеданса показал выраженную негомоген-
ность образцов и существенные различия электрофизических параметров керамик, полученных 
из порошков, синтезированных с помощью нанопорошка и микропорошка TiO2.  

Abstract. The composition, structure, and dielectric properties of BaTi(1-x)Zr(x)O3 powders synthe-

sized from BaCO3, ZrO2 micropowders, and TiO2 nanopowder at concentrations of substituting zirconium 

cations in the x range from 0.1 to 0.3 have been studied. The temperatures of phase transitions in these 

compounds have been established and a decrease of the Curie temperature with an increase in the con-

centration of Zr atoms has been found. An analysis of the complex impedance showed a pronounced in-

homogeneity of the samples and significant differences in the electrical parameters of ceramics obtained 

from powders synthesized using TiO2 nanopowder and micropowder.  
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Введение  
Порошки титанатов бария могут использоваться в качестве пигментов отражающих покры-

тий, способных стабилизировать температуру объектов, на которые они нанесены, при изменении 
внешних энергетических условий, за счет изменения излучательной способности в области точки 
Кюри [1-3].  

 При нагреве покрытия до температуры фазового перехода его коэффициент излучения резко 
возрастает, что приводит к увеличению излучаемой энергии и снижению температуры покрытия. И, 
наоборот, при понижении температуры покрытия ниже рабочей происходит скачкообразное падение 
излучательной способности. Это приводит к уменьшению излучаемой энергии и соответственно к 
повышению температуры до прежнего уровня. На этом основан принцип стабилизации температуры 
в рабочей области объекта, на поверхности которого находится стабилизирующее покрытие.  

Для их использования в реальных объектах, – например, в космических аппаратах, необходи-
мо осуществить смещение фазового перехода до начальной рабочей температуры и увеличить отра-
жательную способность в солнечном диапазоне спектра. С такой целью осуществляют частичное за-
мещение катионов титана атомами других элементов [4]. В этой связи исследование состава, струк-
туры и электрофизических свойств образованных при твердотельном синтезе титанатов бария с ча-
стично замещенными катионами представляет научный и практический интерес.  

Цель данной работы – осуществление синтеза соединения BaTi(1–x)Zr(x)O3 с использованием 
нанопорошков TiO2,  а также исследование его фазового состава, микроструктруры, диэлектрических 
и электрофизических свойств.  

 

Синтез порошков и методики измерений  
Для синтеза порошков BaTi(1–x)Zr(x)O3 с различной концентрацией замещающих атомов Zr в 

диапазоне от 10 до 30масс.% использовали порошок BaCO3 квалификации «ч» по ГОСТ 4158-80 про-
изводства ЗАО «Вектон», порошок ZrO2 квалификации «о.с.ч. 9-2» по ТУ 6-09-4709-79 производства 
НИЦ "Курчатовский институт" – ИРЕА и нанопорошок TiO2 с размерами частиц в диапазоне 65-95 

нм и удельной поверхностью 21,3 м2/г производства ООО «Плазмотерм». Концентрацию замещаю-
щих катионов циркония рассчитывали, исходя из соотношения атомных масс Ti и Zr таким образом, 
чтобы в полученном соединении BaTi(1–x)Zr(x)O3 в соответствии с молекулярными массами исходных 
порошков BaCO3, ZrO2 и TiO2 выполнялось заданное соотношение 1:1 атомов Ba и соединения Ti(1-

x)Zr(x) при каждом значении х. Для каждой концентрации замещающих атомов Zr (х = 0.1; 0.15; 0.2; 
0.3) готовили смеси исходных микропорошков BaCO3, ZrO2 и нанопорошка TiO2. Порошок BaCO3 

растворяли в дистиллированной воде при наложении ультразвуковых волн, в полученный раствор 
добавляли порошок ZrO2 и нанопорошок TiO2. Полученную смесь перемешивали в течение 1 ч. в 
магнитной мешалке, выпаривали при температуре 480 К, перетирали в агатовой ступке, затем про-
гревали в атмосфере последовательно: 2 ч. при 800 °С, затем (после полного остывания) 2 ч. при 1200 
°С. Скорость подъема температуры в среднем составляла 50 o

C/мин., остывания – 9 
o
C/мин. После 

охлаждения порошки перетирали в агатовой ступке. Такой режим синтеза является оптимальным для 

получения основной фазы соединения BaTi(1–x)Zr(x)O3 [5, 6].  

Дифракционные измерения проводились на  рентгеновском дифрактометре Philips X'Pert PRO MRD 

(напряжение на трубке 40 kV, ток 40 mA, длина волны Kα-линия меди). Фотографии порошков получали на 
просвечивающем растворовом электронном микроскопе TESCAN VEGA -3.  

Для проведения диэлектрических измерений порошки прессовались под давлением 10 МПа в 
таблетки диаметром 1 см и толщиной 1 мм. В качестве электродов напылялись золотые контакты с 
подслоем хрома для лучшей адгезии. При измерениях для удаления адсорбированной воды образцы 
предварительно прогревались в течение часа при температуре 390 К.  
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Диэлектрические измерения проводились на ультраширокополосном спектрометре Novocon-

trol ВDS80 в частотном диапазоне частот от 0,1 Гц до 107
 Гц, амплитуда измерительного поля – 10 

В/см; относительные погрешности измерения импеданса и емкости – около 3∙10–5. Измерения прово-
дились в режиме нагрев-охлаждение в температурном диапазоне 150-450 К, скорость изменения тем-
пературы составляла 1 К/мин.  

  

Результаты эксперимента и обсуждение  
Анализ дифрактограмм показывает (рис. 1) наличие нескольких фаз в составе синтезирован-

ного порошка. Эти фазы присутствуют во всех порошках, полученных при различной концентрации 
атомов циркония. При этом при всех концентрациях Zr определяющая часть принадлежит основной 
фазе BaTi(1-х) ZrхO3  (табл. 1). Ее максимальная концентрация регистрируется при х=0.1 и составляет 
88.5%. С увеличением х она уменьшается и при х=0.3 составляет 78.5%.  

 

  

Рис. 1. Рентгенограмма порошка состава BaTi0.9Zr0.1O3. Кружками обозначены брэгговские пики, со-
ответствующие фазе BaTi0.9Zr0.1O3, ромбом – фазе BaCO3.  

Дополнительно образуются две новых фазы: ZrTiO4 и BaZrO3. Максимальная концентрация 
ZrTiO4 составляет 5.2% при х=0.2. Концентрация BaZrO3 существенно меньшая, максимальное ее 
значение составляет 1.7% при х=0.3. В порошках присутствуют непрореагировавшие при синтезе все 
три исходные составляющие BaCO3, ZrO2, а также непрогреагировавшие наночастицы TiO2, концен-
трация которых  увеличивается при увеличении концентрации Zr от 0.1 до 0.3.  

Таблица 1  
Процентное содержание различных фаз в синтезированных растворах BaTi(1-x)Zr(x)O3  

с разной долей атомов циркония Zr  

Фаза 
Доля замещающих атомов Zr (x) 

0.1 0.15 0.2 0.3 

BaTi(1-х)ZrхO3 88.5 85.7 83.2 78.5 

ZrO2 1.8 1.2 0.7 9.7 

TiO2 1.6 3.7 4.7 7.3 

ZrTiO4 3.9 4.2 5.2 1.0 

BaCO3 3.8 4.7 5.6 1.9 

BaZrO3 0.4 0.5 0.6 1.7 
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Рис. 2. РЭМП-изображение керамики, полученной из порошков  
составов BaTi0.9Zr0.1O3(a) и  BaTi0.7Zr0.3O3(b).  

Из данных РЭМП (растровой электронной микроскопии на просвет), полученных для всех 
порошков BaTi(1-x)ZrxO3, следует, что они включают зерна размером от 0.1 мкм до 1 мкм. Зерна пре-
имущественно сферической формы. Гранулы имеют различную форму, в том числе сферическую, 
размером менее 1 мкм. В качестве примера показаны фотографии порошков BaTi0.9Zr0.1O3 и 
BaTi0.7Zr0.3O3 (рис. 2). Порошки состоят из отдельных хорошо разрешаемых зерен сферической фор-
мы (рис. 2а), в также из гранул различных размеров сферической формы, состоящих из таких зерен 
(рис. 2б). Зерна в гранулах существуют в виде отдельных образований, не спекшихся в конгломераты.  

  

Рис. 3. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε' на частоте 1 кГц  
для образцов с разным содержанием циркония Zr.  

На рис. 3 представлены температурные зависимости  действительной части диэлектрической 
проницаемости ε' на частоте 1кГц керамических образцов, полученных из порошков BaTi(1-x)Zr(x)O3 с 
различным составом x. Для всех образцов наблюдается единственный температурный пик, который 
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смещается в сторону более низких температур по мере увеличения концентрации атомов циркония 
(температуры, соответствующие максимумам проницаемости, приведены в табл. 2), а пиковое значе-
ние диэлектрической проницаемости постепенно уменьшается. Аномалий при температурах 393 К, 
278 и 183 К, соответствующих фазовым переходам чистого титаната бария BaTiO3 (структурные пе-
реходы Pm3m → P4mm → Bmm2 → R3m), не наблюдается, что свидетельствует об успешном заме-
щении в ходе синтеза атомов титана атомами циркония. При этом химические связи с кислородом Zr-

O имеют большую энергию по сравнению с Ti-O [7], с чем согласуется наблюдаемое уменьшение 
температуры Кюри при замещении атомов Ti атомами Zr.  

Таблица 2  
Значения температуры Кюри Tc в образцах BaTi(1-x)Zr(x)O3  

с различной долей атомов циркония Zr 

Доля циркония Zr Температура Кюри, К 

0.1 375 

0.15 365 

0.2 333 

0.3 237 

 

Как правило, диэлектрические свойства электрокерамики определяются вкладами внутризе-
ренных, межзеренных и электродных эффектов. Движение зарядов может происходить за счет сме-
щения заряда, дипольной переориентации, пространственного формирования заряда и т. д. Межзе-
ренные границы в керамике представляют собой дефектные области, где возможны отклонения от 
кислородной стехиометрии и сегрегация примесей, легирующих примесей или вторичных фаз. Соот-
ветственно ожидается, что с электрической точки зрения объем зерен и области границ зерен должны 
иметь разные диэлектрические и проводящие свойства. Кроме того, керамическая область, контакти-
рующая с электродами, может быть «модифицирована» по отношению к объемной части образца: 
разные уровни Ферми двух контактирующих материалов приводят к возникновению барьеров Шотт-
ки, проводимость электродов создает экранирующую область, изменяющую распределение потенци-
ала в их окрестностях, и ионы металлов могут диффундировать в керамику, создавая легированные 
области интерфейса. В связи с этим диэлектрические и проводящие свойства на контактном электро-
де-керамике могут отличаться по сравнению с остальными областями образца. Анализ комплексного 
импеданса Z является полезным инструментом для разделения этих вкладов и может быть использован 
для проверки того, видны ли такие неоднородности в спектрах комплексного импеданса керамики.  

На рис. 4 представлен график Найквиста в координатах Z', -Z'' для образца состава x=0.1.  

 

Данная кривая может быть аппроксимирована 3 полудугами (см. вставку на рис. 4), соответ-
ствующими RC-цепочкам с разными параметрами R и С для разных областей образца – зерна (G), 

межзеренные границы (GB) и приконтактная область (E). Значения сопротивлений зерен (RG) и меж-
зеренных границ (RGB) могут быть оценены по пересечению полудуг с осью Z'. В табл. 3 приведены 
полученные оценки сопротивлений зерен и межзеренного пространства при нескольких температурах 
для образца состава x=0.1, при синтезе которого использовался нанопорошок TiO2 и микропорошок 
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TiO2, который исследовался нами ранее [8]. В остальном процедуры синтеза и изготовления керами-
ки, а также макроскопические размеры образца не отличались.  

 

  

Рис. 4. График Найквиста для образцов BaTi0.9Zr0.1O3, синтезированных с использованием нанопо-
рошка TiO2 (nano) и микропорошка TiO2 (micro) при нескольких температурах.  

 

Таблица 3  
Оценки значений сопротивлений зерен RG и межзеренных границ RGB для образцов 

ВaTi0.9Zr0.1O3, синтезированных с использованием нанопорошка TiO2 (нано) и микропорошка 
TiO2 (микро), полученные из графика Найквиста  

T, K 
Нано Микро 

RG, MOм  RGB, MOм RG, MOм RGB, MOм 

310 11 50 8 30 

360 6 22 5 14 

450 5 10 3 6 

Видно, что сопротивления межезеренных областей двух образцов различаются значительнее, 
чем сопротивления зерен, что свидетельствует о существенно более развитых межзеренных границах 
в образцах, синтезированных из нанопорошков. Полученный результат согласуется с данными грану-
лометрического анализа для таких образцов, полученными нами ранее [8-9]. Согласно этим данным, 
для образца «микро» характерны зерна размером порядка 0.1-1 мкм, а образец «нано» имеет более 
сложную микроструктуру. В нем преобладают гранулы размером 2-8 мкм, состоящие из зерен 0.1-1 

мкм. На поверхности зерен, существующих отдельно и в составе гранул, присутствуют вода и ОН-

группы. Сорбированные ОН-группы, вода и осажденные на поверхности зерен непрореагировавшие 
наночастицы TiO2 не позволяют при прогреве смесей порошков спекаться зернам в гранулах. Они 
могут удерживаются в гранулах  как  за счет физических сил притяжения, так и за счет химической 
связи. Поэтому зерна в гранулах выступают как отдельные частицы малого размера, обусловливаю-
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щие большее рассеяние излучения и более высокий коэффициент отражения в УФ, видимой, ближ-
ней ИК и ИК областях и улучшающие характеристики данного материала как термостабилизирующе-
го покрытия.  

Заключение  
Методом твердотельного синтеза получены порошки BaTi(1-x)Zr(x)O3 из смесей порошков мик-

ронных размеров BaCO3, ZrO2 и нанопорошка TiO2 при концентрации замещающих атомов циркония 
10-30 масс.%. Исследованы зависимости фазового состава, микроструктуры и диэлектрических 
свойств от концентрации атомов циркония. Анализ комплексного импеданса показал, что использо-
вание при синтезе нанопорошка TiO2 при синтезе вместо микропорошка TiO2 приводит к более высо-
ким значениям межзеренного сопротивления.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
19-32-60067.  
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