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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы и степень её разработанности. Рост числа технических задач, 

решаемых с помощью пьезопреобразователей различного назначения, стимулирует 

проведение исследований по поиску нетрадиционных принципов создания новых 

сегнетоэлектрических материалов (СЭМ). Это связано с тем, что известные способы 

повышения эффективности СЭМ за счёт изменения состава сегнетофаз (СЭФ), в настоящее 

время в значительной степени исчерпаны, так как дальнейшее увеличение числа 

компонентов систем создаёт технологические проблемы, связанные с их гомогенизацией. В 

свою очередь, снижение вероятности однозначного воспроизведения состава СЭФ снижает 

повторяемость электрофизических (ЭФП) и механических (МП) параметров 

функциональных материалов создаваемых на их основе.  

Базой, подавляющего числа современных СЭМ, служат легированные сегнетофазы 

(ЛСЭФ) системы PbZrO3 – PbTiO3 (ЦТС). Причинами этого являются: а) приемлемые 

температуры Кюри СЭФ данного типа; б) возможность достижения высоких значений 

пьезомодулей и коэффициентов электромеханической связи; в) возможность варьирования 

ЭФП и МП материалов, рассматриваемого типа, за счёт изменения состава ЛСЭФ.     

Максимально высокими значениями ЭФП характеризуются пьезоматериалы на основе фаз 

системы ЦТС, состав которых принадлежит гетерогенной морфотропной области (МО). В 

пределах МО одновременно сосуществуют три сегнетофазы: ромбоэдрическая (Рэ), 

моноклинная (М) и тетрагональная (Т), мольные соотношения которых могут изменяться. 

Другими словами МО системы ЦТС представляет собой эвтектойд (продукт распада твёрдых 

растворов) с поверхностным характером взаимодействия (на наноуровне) трёх 

высокодисперсных сегнетофаз. Из теории физико-химического анализа известно, что такое 

взаимодействие снижает температуры фазовых переходов у компонентов за счёт повышения 

поверхностной дефектности их микрочастиц, связанной со взаимным искажением 

элементарных ячеек сосуществующих СЭФ, что приводит к росту величин упругих 

податливостей, остаточной поляризации, диэлектрической проницаемости, коэффициентов 

электромеханических связей, пьезомодулей и других ЭФП пьезокерамических материалов, 

изготавливаемых на основе СЭФ, принадлежащих МО. Рассматриваемые материалы могут 

быть определены как трёхкомпонентные пьезокомпозиты со смешанным типом связности фаз. 

При этом связность в них, в зависимости от мольной доли компонентов, может варьироваться 

от 3 – 3 – 3 до 0 – 0 – 3, а абсолютные изменения значений ЭФП материалов на их основе 

будут зависеть от степени различия в кристаллохимическом строении СЭФ, образующих 

систему. 

Согласно термодинамике, ширина МО любой равновесной системы должна стремиться к 

нулю, а её состав - отвечать локальному минимуму энергии, т.е. должен быть фиксированным. 

Однако, на практике, ширина МО системы ЦТС изменяется в пределах 2 – 5 мол.% и зависит, 

как от способов синтеза СЭФ, так и от технологий спекания пьезокерамических материалов. 

Этот факт связан с различной концентрацией дефектов у продуктов синтеза и спекания, 

которая может изменяться в связи с испарением из систем прекурсоров, а также по причине 

термической деструкции легирующих добавок в процессах синтеза порошков СЭФ и спекания 

прессзаготовок, изготавливаемых на их основе.   

В свою очередь, неоднозначность результатов процессов синтеза СЭФ и спекания 

прессзаготовок снижает качество получаемых пьезоматериалов: либо формируются материалы 

с величинами ЭФП, далёкими от оптимальных, либо воспроизводимость их ЭФП и МП (как в 
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партии, так и между партиями) относительно низкая. Указанные недостатки традиционных 

технологий делают актуальными несколько направлений исследований в области технологии 

изготовления пьезоматериалов на основе легированных фаз системы ЦТС:  

а) определение пределов эффективности механического активирования порошков 

прекурсоров для синтеза СЭФ, а также выявление достижения (в рамках этого метода 

активирования) теоретически возможных значений ЭФП и МП получаемой пьезокерамики;  

б) определение возможных пределов изменения значений ЭФП и МП пьезокерамики типа 

ЦТС – фаза релаксорного типа, концентрации второго компонента и разработка лабораторных 

технологий изготовления однофазных пьезоматериалов на основе компонентов указанных 

систем; 

в) исследование возможности изготовления пьезокерамических композитов 

произвольного состава на основе СЭФ кислородно-октаэдрического типа, имеющих, 

одновременно, различную сингонию элементарных ячеек, например типа (Т), (Рэ) и (М) и 

близкие значения ∆G образования (G - изобарно-изотермический потенциал); 

г) разработка лабораторных технологий, позволяющих варьировать мольное соотношение 

фаз в пьезокомпозитах, изготовленных на основе нескольких СЭФ. 

Цели и задачи работы: В соответствии с выбранными направлениями исследований, 

целью работы является разработка совокупности технологических приёмов и способов, 

направленных на повышение эффективности пьезокерамических материалов (достижения у 

них оптимального сочетания ЭФП для конкретной области применения). 

Цели работы достигались путём последовательного решения следующих задач: 

а) определение пределов повышения эффективности пьезокерамических материалов за 

счёт совершенствования технологических операций механического и химического 

активирования прекурсоров, использующихся как в процессах синтеза легированных СЭФ 

системы ЦТС, так для процессов спекания, изготавливаемых из них прессзаготовок;  

б) оптимизацией способов и технологических режимов процессов синтеза фаз: 

PbNi1/3Nb2/3O3, PbMg1/3Nb2/3O3, Pb(Mg1/3)0,3(Ni2/3)0,7Nb2/3O3, PbZn1/3Nb2/3O3, 

Pb(Mg1/3)0,3(Zn2/3)0,7Nb2/3O3, Pb(Zn1/3)0,3(Ni2/3)0,7Nb2/3O3, а также лабораторных 

технологических процессов: 

- введения этих фаз в материалы на основе фаз системы ЦТС;   

- получения  на основе новых фаз керамических пьезоэлектрических материалов; 

в) разработкой технологий изготовления многофазных пьезокомпозиционных 

керамических материалов (МПКМ) и определение влияния на их ЭФП состава материала и 

технологических параметров его формирования; 

г) определения способов варьирования ЭФП и МП однофазных пьезоматериалов и 

МПКМ.  

Научная новизна.  

1. Определены пределы максимального изменения ЭФП и МП пьезокерамики, за счёт 

использования новых методов и режимов высокоэнергетического помола прекурсоров.  

2. Проведена оценка возможных пределов изменения значений ЭФП и МП пьезокерамики 

на основе твёрдых растворов (ЦТС – фаза релаксорного типа) за счёт изменения концентрации 

второго компонента и разработана новая лабораторная технология изготовления однофазных 

пьезоматериалов на основе компонентов указанных систем; 

3. Разработаны инновационные элементы лабораторных технологий изготовления 

твёрдых растворов фаз системы: (1-x)PbZr0,53Ti0,47O3 - хPb(Zn1/3)0,3(Ni1/3)0,7Nb2/3O3 и впервые 
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проведено комплексное микроскопическое и кристаллохимическое исследование 

порошкообразных продуктов синтеза, формирующихся в её субсолидусной области. 

Определён концентрационный интервал МО указанной системы. 

4. Доказано, что введение в систему (1-x)PbZr0,53Ti0,47O3 - хPb(Zn1/3)0,3(Ni1/3)0,7Nb2/3O3 

второй (релаксорной) фазы, например разрез (0,5-х)Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 - 

0,5PbTi0,625Zr0,375О3 - хNa0,5Bi0,5TiO3, позволяет повысить степень управляемости значениями 

ЭФП пьезоматериалов, формирующихся на основе фаз твёрдых растворов (ТР) таких систем. 

Это позволило определить области ТР, в которых пьезокерамика характеризуется высокими 

значениями ЭФП.  

5. Впервые доказана возможность целенаправленного формирования гетерогенной 

пьезокерамики и разработана лабораторная технология изготовления МПКМ (с 

произвольным числом мольных долей компонентов) на основе нескольких СЭФ различного 

кристаллохимического строения. Установлены зависимости ЭФП и МП этих пьезокомпозитов 

от условий их формирования и соотношения фаз (Т, Рэ и М).  

Теоретическая и практическая значимость.  

Предложены новые подходы к решению проблем связанных как с разработкой способов 

достижения оптимальной совокупности ЭФП пьезоматериалов (для конкретных областей 

применения), так и задач, направленных на повышение значений этих ЭФП. На основе 

экспериментальных данных созданы: одна усовершенствованная и две новые 

лабораторные технологии получения одно- и многофазных пьезоматериалов. Их 

использование позволяет целенаправленно управлять (в больших или меньших пределах) 

величинами ЭФП пьезокерамических и пьезокомпозиционных материалов, что даёт 

возможность повысить их эксплуатационную эффективность для различных областей 

применения. Разработанные технологии позволили определить пределы влияния различных 

способов (прекурсоры, параметры) синтеза и спекания керамических и композиционных 

материалов на их ЭФП, предложить методы формирования оптимальной микроструктуры 

образцов, выявить области исследованных систем в которых материалы имеют аномальные 

значения ЭФП. Доказана эффективность метода создания МПКМ, характеризующихся 

высокими значениями диэлектрической проницаемости 33
T/0 ≈4000 при величине d33 ≈ 800 

пКл/Н, а также высокими значениями приведённых параметров. Разработанные технологии 

позволяют получать пьезокерамику (на основе фаз, неизменных по качественному 

катионному составу) с необходимым, для конкретного применения, сочетанием ЭФП иМП.   

За счёт совершенствования методов изготовления промежуточных сегнетофаз 

разработанные технологии позволяют управлять микроструктурой получаемых образцов, а в 

случае МПКМ и фазовым составом материалов. Это даёт возможность создавать 

пьезоматериалы с совокупностью МП и ЭФП, оптимальной для пьезопреобразователей 

различных конструкций. На основе изготовленных (с использованием новых технологий) 

материалов созданы пьезопреобразователи, эффективность которых была доказана в ходе 

стандартных испытаний в НКТБ «Пьезоприбор» и ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ.  

Результаты исследований использованы при выполнении ряда НИР и ОКР, проводимых 

в НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ и ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ, в том числе: НИР по 

заказу Минобрнауки РФ, договор № 02.552.11.7072 от 02.10.2009 по теме: «Проведение 

поисковых научно-исследовательских работ в области микро- и наноструктур на основе 

оксидных, органических и биологических материалов, разработка технологии их получения 
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для развития перспективной сенсорики, основанной на новых физических принципах в 

центре коллективного пользования научным оборудованием «Высокие технологии»»; НИР 

по заказу Минобрнауки РФ, государственный контракт №14.740.11.0036 срок выполнения 

2009 - 2013 г. по теме: «Управление сегнетоэлектрическим состоянием керамических и 

композиционных пьезоматериалов путем изменения типа и степени их структурирования на 

нано-, мезо- и микроуровнях, осуществляемого в рамках единой технологии синтеза 

пьезофаз, основанной на методе «химической сборки»; ОКР/ОТР по заказу Минобрнауки, 

госконтракт №14.527.12.0016 от 13.10.2011 по теме: «Создание высокотехнологичного 

производства пьезоэлементов из высокоэффективных ультрадисперсных материалов с 

использованием нанотехнологий»; НИР по заказу Минобрнауки РФ государственный 

контракт № 16.552.11.7024 от 29.04.2011 по теме «Проведение центром коллективного 

пользования научным оборудованием "Высокие технологии" Южного федерального 

университета поисковых научно-исследовательских работ в области создания экологически 

чистых технологий получения новых активных нано- и микро- структурированных 

материалов для использования в современной сенсорике»;  

Экспериментальные и теоретические результаты исследований используются в учебном 

процессе на факультете «Высоких технологий» ЮФУ (кафедра  Информационных и 

измерительных технологий) в курсах: «Физика сегнето- и пьезоэлектриков»; «Современные 

проблемы неорганического материаловедения»; «Пьезокерамическое материаловедение»; 

«Пьезокерамические преобразователи»; «Актуальные проблемы пьезоэлектрического 

приборостроения».  

Методология и методы исследования. 

Все, представленные в работе данные, получены в рамках современных 

инструментальных методов исследований (РФА, РСА, ТЭМ, АСМ, лазерный 

седиментационный анализ и т.д.) на аппаратуре ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ, с 

использованием современных компьютерных методик обработки результатов исследований. 

Образцы пьезоматериалов и пьезоэлементов изготовленные в рамках разработанных 

лабораторных технологий, исследованы в соответствии с методами, рекомендованными 

ГОСТ 12370-80 и ОСТ 11 0444-87. Для подтверждения повторяемости технологических 

процессов проводились испытания партий пьезоматериалов и пьезоэлементов в соответствии 

с ГОСТ Р 51672-2000. Повышение эффективности разработанных технологических приёмов, 

а также качества промежуточных и целевых продуктов, доказано на примере 

пьезоматериалов различного состава и кристаллохимического строения.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Экспериментальные данные по влиянию способов и параметров процессов 

высокоэнергетического диспергирования прекурсоров на эффективность процессов синтеза 

порошков СЭФ, а также на их кристаллографическое строение и микроструктуру. 

2. Зависимости значений ЭФП керамических материалов ЦТС-19 и ЦТС-83 от типа и 

условий высокоэнергетического помола порошков СЭФ.  

3. Лабораторная технология синтеза фаз систем: (1-х)PbTi0,625.Zr0,375О3 - 

хPb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3; 0,5PbTi0,625Zr0,375О3 - (0,5-х)- Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 - хNa0,5Bi0,5TiO3; 

PbTi0,625.Zr0,375О3 - Na0,5Bi0,5TiO3 - Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 и Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 - 

PbFe0,5Nb0,5О3, базирующаяся на результатах комплексного микроскопического и 

кристаллохимического исследования порошкообразных фаз твёрдых растворов, 
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формирующихся в их субсолидусной области, сведениях о концентрационных интервалах 

МО, первых трёх систем. 

4. Влияние на ЭФП пьезокерамики, полученной на основе фаз систем: (1-

х)PbTi0,625Zr0,375О3 - хPb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3; 0,5PbTi0,625Zr0,375О3 - (0,5-

х)Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 - хNa0,5Bi0,5TiO3; PbTi0,625Zr0,375О3 - Na0,5Bi0,5TiO3 - 

Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 и Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 - PbFe0,5Nb0,5О3 пьезоматериалов и 

параметров технологических процессов их изготовления. 

5. Технологические параметры новых лабораторных технологий изготовления МПКМ, 

задаваемого состава, представляющих собой гетерогенные системы на основе СЭФ 

различного кристаллохимического строения, а также зависимости их ЭФП от состава и 

параметров технологий изготовления материала. 

6. Экспериментальное и теоретическое обоснование: 

а) изменений ЭФП пьезоматериалов за счёт варьирования способов и режимов 

высокоэнергетического диспергирования порошков СЭФ и их влияние на этапах 

технологических операций синтеза и спекания пьезоматериалов;  

б) влияния релаксорных СЭФ на ЭФП и МП композиционных пьезоматериалов; 

в) возможности изготовления гетерогенных пьезоматериалов произвольного состава за 

счёт создаваемых кинетических затруднений образования твёрдого раствора при 

использовании в качестве прекурсоров предварительно синтезированных СЭФ; 

г) изменений ЭФП керамических и пьезокомпозиционных материалов в процессе 

варьирования состава СЭФ, а также при изменении мольных долей компонентов, 

образующих гетерогенную систему.   

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Степень достоверности результатов диссертации подтверждается использованием в ходе 

исследования современного поверенного оборудования и стандартных методов исследования 

ЭФП и МП, микрогеометрии полученных материалов, а так же согласованием результатов 

исследований с фундаментальными теоретическими положениями. 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: VI 

международной научно-технической конференции «Фундаментальные проблемы 

радиоэлектронного приборостроения» (INTERMATIC – 2007). – Москва. 2007; VI 

международной научно-технической конференции «Инновационные процессы 

пьезоэлектрического приборостроения и нанотехнологий». – Анапа. 2008; Всероссийской 

научно-практической конференции «Функциональная керамика – 2009». - Нижний Новгород. 

2009; VII Международной научно-технической конференции «Инновационные процессы 

пьезоэлектрического приборостроения и нанотехнологий» г. Анапа 2010; X-ой 

Международной научной конференции «Химия твердого тела: наноматериалы, 

нанотехнологии». - Ставрополь. 2010; VII Всероссийской научной конференции «Керамика и 

композиционные материалы» г. Сыктывкар 2010; Международной научно-технической 

конференции «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения» 

(INTERMATIC-2011); Всероссийской конференции по физике сегнетоэлектриков, г. Москва 

2011; III-й Всероссийской научно-технической конференции «Методы создания, 

исследования микро-, наносистем и экономические аспекты микро-, наноэлектроники» , г. 

Пенза 2011; X-ой Всероссийской конференции «Физикохимия ультрадисперсных  (нано -) 

систем с элементами научной школы» г. Ростов-на-Дону/г. Анапа 2012; VIII-ой 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 
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пьезоэлектрического приборостроения» г. Ростов-на-Дону 2012; Международной 

молодёжной научной конференции «Актуальные проблемы пьезоэлектрического 

приборостроения». – г. Анапа. 2013, Третьем Международном молодежном симпозиуме 

«Физика бессвинцовых пьезоактиыных и родственных материалов» - г. Туапсе 2014, 

Четвертом Международном молодежном симпозиуме «Физика бессвинцовых пьезоактивных 

и родственных материалов» - г. Туапсе 2015, II Международной молодёжной научной 

конференции «Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения». – г. Ростов-

на-Дону 2015. 

Публикации. Научный и технологический материал диссертации представлен в 24-х 

опубликованных работах: в изданиях рекомендованных ВАК: 5 статей в журналах; 18 

публикаций в виде материалов всероссийских и международных конференций. 

Объем работы и ее структура. Диссертационная работа состоит из введения и шести 

глав и списка литературы; содержит 177 страниц машинописного текста, 70 иллюстраций, 17 

таблиц. Библиография включает 137 наименований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении показана актуальность темы диссертационной работы, приведены её цели и 

задачи, представлены возможные пути их решения, показана научная новизна и 

практическая значимость разработанных лабораторных технологий и теоретических 

обобщений, обоснован выбор объектов исследования. 

Первая глава носит обзорный характер и посвящена: 

- причинам возникновения сегнетоэлектрического состояния у фаз со структурой типа 

перовскита и твёрдых растворов на их основе, а также анализу известных способов 

достижения необходимых значений МП и ЭФП у материалов на основе 

нецентросимметричных фаз; 

- описанию: а) кристаллографического строения модельных объектов и свойствам 

керамических материалов на их основе; б) известным методам синтеза порошков СЭФ со 

структурой типа перовскита и путям возможного совершенствования технологий, 

основанных на методе твёрдофазных реакций; 

- способам управления механизмами формирования зёрен керамики и керамического 

каркаса в целом;  

- рассмотрены различные механизмы синтеза СЭФ и спекания керамики, а также 

проведён анализ влияния параметров процессов имеющих различные механизмы 

массопереноса на изменение элементов микроструктуры керамических каркасов; 

- отмечены перспективные технологические способы варьирования ЭФП 

пьезокерамических материалов.  

Во второй главе обсуждаются использованные в процессе выполнения работы реактивы 

и оборудование, общие методы исследования, решаемые с их помощью задачи и приёмы 

подготовки образцов пьезокерамики для поляризации, условия проведения этого процесса, а 

также методики экспериментального определения и расчёта основных ЭФП 

пьезоматериалов. 

Третья глава посвящена определению пределов изменения ЭФП пьезокерамических 

материалов на основе легированных фаз системы ЦТС за счёт варьирования режимов и 

методов механического и химического активирования прекурсоров синтеза порошков 

сегнетофаз, а также спекания, изготовленных из них прессзаготовок. В качестве модельных 

были выбраны легированные фазы системы ЦТС (таблица 1):  



9 

 

- формально, стехиометрическая - Pb0,975Ca0,01Ba0,01Sr0,005Ti0,48Zr0,52O3 (тип - 1); 

- дефектная по подрешётке (А) - Pb0,934Sr0,049Zr0,521Ti0,462Nb0,017O3 (тип - 2). 

 

Таблица 1 – Тип и составы модельных фаз, а также варианты сочетания прекурсоров, 

использованных при их синтезе 

Тип и состав модельных сегнетофаз Вариант сочетания прекурсоров их синтеза 

1 - Pb0,975Ca0,01Ba0,01Sr0,005Ti0,48Zr0,52O3 1 – (TiО2, ZrО2, PbО, СаСО3, ВаСО3,  SrСО3) 

2 - Ti0,48Zr0,52O2, PbО, СаСО3, ВаСО3,  SrСО3 

2 - Pb0,934Sr0,049Zr0,521Ti0,462Nb0,017O3 1 - TiО2, ZrО2, PbО, SrСО3; Nb2O5 

2 - Ti0,47Zr0,53O2, PbО, SrСО3, Nb2O5 

3 - Zr0,521Ti0,462Nb0,017O2,  PbО, SrСО3 

Для изучения влияния на значения ЭФП пьезокерамики механического активирования 

порошков прекурсоров, а также СЭФ, изготовленных на их основе, использованы несколько 

режимов высокоэнергетического помола. Первым этапом этих режимов (для любых 

сочетаний прекурсоров) являлся помол исходных реагентов или синтезированных фаз в 

низкоскоростной барабанной мельнице (100 об/мин, время процесса 48 ч) (режим 1). 

Дополнительный помол прекурсоров, перед синтезом СЭФ, осуществлялся в планетарной 

мельнице с центробежным ускорением 29g в течение 2, 5 и 10 часов (режимы 2, 3 и 4, 

соответственно). Дополнительная активация, синтезированной СЭФ, также проводилась с 

помощью планетарной мельницы (в течение 2 часов) – (режим 5). Температура 

изотермического обжига прессзаготовок при синтезе целевых продуктов составляла 800 – 

900оС, а время процесса 2 – 4 часа. При синтезе целевых СЭФ в шихту сверх стехиометрии 

вводился 1 масс.% PbO (для снижения потерь этого оксида за счёт испарения). 

Показано, что метод механической активации прекурсоров позволяет снизить величины 

Еак исследованных процессов за счёт образования в частицах порошков прекурсоров и 

базовых фаз дефектов различной природы. Это увеличивает скорость диффузии отдельных 

атомов (ионов) в системе или способствует изменению механизма процесса формирования 

целевой фазы. Установлено, что оптимизация параметров ТО диспергирования, позволяет 

снизить температуру ТО обжига прессзаготовок в среднем на 100о С (по сравнению, с 

аналогичной операцией традиционного ТП).  

Показано, что эффективность механического диспергирования для повышения ЭФП 

ПКМ зависит как от типа синтезируемых фаз, так и от состава прекурсоров. Например, в 

процессе обжига прессзаготовок, изготовленных из смесей (TiО2, ZrО2, PbО, SrСО3; Nb2O5) 

или (Ti0.47Zr0.53O2, PbО, SrСО3, Nb2O5) (таблица 1) наряду с фазами со структурой типа 

перовскита образуются фазы ниобатов свинца различного состава. Это изменяет механизм 

образования целевых фаз типа 2, что снижает влияния параметров и видов диспергирования 

на ЭФП целевой пьезокерамики. В этом случае повысить эффективность механического 

диспергирования для изменения ЭФП ПКМ можно за счёт подавления протекания в 

системах нежелательных параллельных процессов, например, за счёт использования в 

качестве прекурсоров смеси (Zr0,521Ti0,462Nb0,017O2, PbО, SrСО3). Использование прекурсора 

типа Zr0,521Ti0,462Nb0,017O2, строение которого близко к строению подрешётки (В) целевой 

фазы, позволяет снизить температуру процесса её синтеза на 150 - 200оС и повысить 

плотность изготавливаемой керамики. Этот приём (химическое активирование) в сочетании 

с оптимальными режимами диспергирования шихты и параметрами спекания 
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прессзаготовок, позволяет повысить (по сравнению с ОСТ) значения диэлектрической 

проницаемости керамических пьезоматериалов этого типа в среднем на 25%, а пьезомодулей 

- на 40% (рисунок 1).  

Рисунок 1 - Зависимость значений диэлектрической проницаемости керамических 

пьезоматериалов (εТ
33/εо) и их пьезомодуля (d31) от температуры спекания и режимов 

подготовки шихты. Материал на основе фаз типа 2, вариант прекурсоров 3 (таблица 1), (max 

значения εТ
33/εо и d31 для режима 1, составляют 1700 и 135 пКл/Н).   

Для пьезоматериалов, на основе фаз типа 1 (Pb0.975Ca0.01Ba0.01Sr0.005Ti0.48Zr0.52O3) влияние 

состава прекурсоров на ЭФП изготавливаемой пьезокерамики значительно меньше (в связи с 

иным, по сравнению с фазами типа 2, механизмом образования). Однако и в этом случае 

использование прекурсора Ti0,48Zr0,52O2 (таблица 1) позволяет понизить температуру синтеза 

порошков целевой фазы и уменьшить продолжительность процесса обжига прессзаготовок. 

При этом, за счёт оптимизации режимов ТО диспергирования и параметров спекания 

прессзаготовок, значения εТ
33/εо и пьезомодулей (по сравнению с режимом 1) можно 

повысить на 7,5 - 16%. Для ПКМ, рассмотренных типов, эффект повышения значений 

ЭФП достигается без изменения качественного и количественного состав сегнетофаз. 

Впервые теоретически обоснована и экспериментально доказана (рисунок 2) возможность 

цикличного протекания процессов первичной и вторичной рекристаллизации при спекании 

прессзаготовок материала на основе СЭФ типа 2, что вызывает циклическое изменение 

значений ЭФП ПКМ этого типа от температуры спекания.  

 
1000ºС 

 
1050ºС 

 
1100ºС  

 
1150ºС 

 
1200ºС 

 
1250ºС 

Рисунок 2 – Изменение микроструктуры керамики на основе СЭФ типа 1, от температуры 

спекания (режим подготовки шихты 3, вариант состава 2).  
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Так при использовании для получения этих фаз прекурсоров Ti0,47Zr0,53O2, PbО, SrСО3, 

Nb2O5 (вариант 2 таблица 1), на начальном этапе спекания керамики повышение 

температуры (от 950ºС до 1050ºС) способствует формированию в системе чётко выраженных 

зёрен, которые образуются по механизму зародышеобразования в объёме первичной 

стеклофазы. Однако дальнейшее повышение температуры обжига, вопреки 

теоретическим прогнозам, не способствует завершению первичной рекристаллизации, а 

вновь приводит к аморфизации системы. Увеличение температуры спекания ещё на 50оС, 

вновь вызывает появление в образцах зёрен на фоне значительного количества стеклофазы. 

При этом процесс вторичной рекристаллизации в рассматриваемой системе начинается 

только при обжиге образцов выше 1200оС, но даже при 1250оС и времени обжига 2 часа он 

не завершён (рисунок 2).  

Указанное явление можно объяснить только тем, что процесс образования равновесных 

базовых фаз типа 2 не был закончен в рамках ТО их синтеза. В этом случае образующиеся 

зародыши кристаллических фаз неравновесны и соответствуют только локальному 

минимуму ∆G системы. 

До достижения Еак. процессов образования равновесных фаз, объём неравновесных 

частиц может даже увеличиваться. При достижении системой Еак. образования равновесных 

фаз в ней начинается достаточно длительный процесс перекристаллизации (рисунок 3). Что, 

в сумме, приводит к неравномерности изменений ЭФП от температуры спекания. 

Спекание же прессзаготовок, из порошков СЭФ типа 2, синтезированных с 

использованием прекурсоров Zr0,521Ti0,462Nb0,017O3, PbО, SrСО3, протекает по классической 

схеме: первичная рекристаллизация, рост зёрен, вторичная рекристаллизация (рисунок 3). 

Что способствует предсказуемому изменению ЭФП образцов с ростом температуры их 

спекания (рисунок 1) 

Показано, при что при избыточном механическом воздействии на систему, 

превышающим его оптимальную величину, наблюдается значительное снижение ЭФП 

изготавливаемых пьезоматериалов (рисунок 1, режим 5). 

 
1000ºС 

 
1050ºС 

 
1100ºС 

 
1150ºС 

 
1200ºС 

 
1250ºС 

Рисунок 3 – Изменение микроструктуры керамики на основе СЭФ типа 2 от температуры 

спекания (режим подготовки шихты 3, вариант состава 3). 

В главе 4 представлены данные по исследованию возможных путей дальнейшего 

повышения эффективности пьезоматериалов на основе легированных фаз системы ЦТС. 

Постановка этой задачи связана с тем, что разработанные в конце 70-х начале 80-х годов 20 
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века, приёмы совершенствования отдельных ТО рассматриваемого технологического 

процесса изготовления пьезоматериалов в значительной степени исчерпали свои 

возможности.  

Кроме этого, продолжает бытовать мнение, что большинство проблем ПКМ, 

изготавливаемых в рамках традиционных технологий, могут быть решены путём увеличения 

числа катионов (реже анионов) в однофазных системах. Однако такой подход сталкивается с 

непреодолимыми технологическими препятствиями, связанными с неравномерным 

распределением катионов (анионов) в объёме, вновь создаваемых систем. 

Именно эти факты стимулировали поиск новых путей повышения ЭФП 

пьезоматериалов, которые завершились созданием сложных по составу керамических (ПКМ) 

и композиционных (гетерогенных) пьезоматериалов (КПП) с различным типом связности 

фаз в системе. Появлению таких материалов способствовали:   

а) коррекция представлений о явлении пьезоэффекта в многокомпонентных, в том числе, 

и в гетерогенных пьезоматериалах; 

б) создание технологических и физико-химических основ изготовления таких 

материалов.  

В частности, переход к пьезокомпозитам различных типов позволил резко повысить (по 

сравнению с монофазными материалами) их вариабельность, и получить значения 

параметров, выходящих за рамки аддитивности, что дало возможность создать 

пьезопреобразователи с ранее недостижимой, совокупностью ЭФП и МП. 

В связи с этим нами была сформулирована технологическая задача, направленная на 

решение проблемы создания керамических пьезоматериалов на основе сложных (в том числе 

и релаксорных) СЭФ, образующих условно равновесные МО.  

Для решения поставленной задачи были: 

- разработаны технологии синтеза порошков релаксорных фаз составов PbNi1/3Nb2/3O3, 

PbMg1/3Nb2/3O3, PbZn1/3Nb2/3O3, PbFe0,5Nb0,5О3, Pb(Mg0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3, 

Pb(Mg0,3Zn0,7)1/3Nb2/3O3, Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3, позволяющих получать однофазные целевые 

продукты со структурой типа перовскита; 

- определено влияние на ЭФП пьезоматериалов состава СЭФ типа твёрдых растворов, 

формирующихся в системах: фаза системы ЦТС - релаксорная фаза;  

- показана эффективность влияния, различных вариантов химической и механической 

активации (прекурсоров в рамках ТО синтеза СЭФ и их порошков в ТО спекания 

прессзаготовок) на ЭФП ПКМ; 

- разработаны воспроизводимые технологии изготовления условно равновесных, 

керамических пьезоматериалов. 

Первым этапом данной части работы было создание технологий воспроизводимого 

синтеза ниобийсодержащих фаз типа PbМ1/3Nb2/3O3 и Pb(М0,3М’0.7)1/3Nb2/3O3 (где, М и М’ 

=Ni, Mg или Zn), а также PbFe0,5Nb0,5О3, Анализ рентгенограмм образцов составов 

PbМ1/3Nb2/3O3, Pb(М0,3М’0,7)1/3Nb2/3O3, получаемых при различных параметрах обжига, 

показывает, что независимо от вида катионов М2+ и М’2+, процесс протекает по 

последовательному механизму с образованием на первом этапе фаз со структурой типа 

пирохлора: PbO + Nb2O5 Pb2Nb2O7 + Pb5Nb4Ol5 (реже Pb3Nb4O13). Промежуточные 

фазы на втором этапе взаимодействуют с избытком PbO и MеO с образованием серии 

вторичных промежуточных фаз, которые претерпевают идущее с низкой скоростью 

реконструктивное превращение, что не позволяет за реальный промежуток времени 
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сформировать однофазные образцы. В случае PbFe0,5Nb0,5О3 процесс протекает по более 

сложной схеме (детально представленной в диссертации), хотя первый этап (Т = 400–500оС), 

также завершается образованием фаз со структурой пирохлора. С химической точки зрения 

описанная схема процесса очевидна, так как первый из описанных этапов имеет 

наименьшую Еак.(минимальная энергия кристаллической решётки PbO по сравнению с МеО), 

поэтому попытки дополнительной механической активации MgО, NiО, ZnО, а также 

увеличение их мольной доли в системе не изменяют механизм процесса. 

Как отмечалось в главе 3, решить проблему образования фаз со структурой типа 

пирохлора можно за счёт использования прекурсора кислородно-октаэдрического типа. В 

данном случае, например, состава МеNb2O6 или М1-хM’хNb2O6, (М и M’ =Ni, Mg, Zn), а также 

FeNbО4 (т.е. Fe0,5Nb0,5О2) 

В работе синтез фаз состава МеNb2O6, FeNbО4 и М1-хM’хNb2O6 проводился методом 

обжига задаваемой смеси оксидов при 1000С (τобжига= 4 часа). На втором этапе, к 

полученным прекурсорам, добавлялась рассчитанная масса оксида свинца. Шихта 

подвергалась диспергированию по режиму 2, прессовалась, а полученные заготовки 

подвергались термической обработке при температурах от 600оС до 1000оС с шагом 50оС 

(время изотермического обжига 2 часа). На рисунке 4 представлены рентгенограммы 

порошков образцов, полученных из смесей 1) 2PbO + Nb2O5 + Fe2O3 и 2) PbO + Fe0,5Nb0,5О2 

Данные РСА полученных фаз Pb(Mg0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3, PbNi1/3Nb2/3O3, PbMg1/3Nb2/3O3, 

PbZn1/3Nb2/3O3, Pb(Mg0,3Zn0,7)1/3Nb2/3O3, Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 и PbFe0,5Nb0,5О3 по параметрам 

элементарных ячеек практически идентичны литературным данным. 

Спекание прессзаготовок, на основе фаз типа PbМ1/3Nb2/3O3 и Pb(М0,3М’0,7)1/3Nb2/3O3 (М и 

М’= Ni, Mg или Zn) осуществлялось при температуре от 1000 до 1230оС в специальной 

засыпке, изготовленной из предварительно прокалённых порошков фаз, состав которых 

совпадал с составом спекаемых образцов.  

 

Рисунок 4 (а) – Данные РФА 

продукта обжига прекурсоров: 

2PbO + Nb2O5 + Fe2O3. Синтез  

при 900оС (3 часа), режим 

массоподготовки. 2. Смесь фаз 

со структурой типа перовскита 

и пирохлора 

 

Рисунок 4 (б) – Данные РФА 

продукта обжига прекурсоров: 

Fe0,5Nb0,5О2 + PbO. Синтез при 

800оС (2 часа), режим 

массоподготовки 2. 

Ромбоэдрическая фаза со 

структурой типа перовскита.  

На рисунке 5 показана микроструктура некоторых образцов изготовленной керамики.  
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PbNi1/3Nb2/3O3, 

Т спекания: 1150ºC 

 
Pb (Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3, 

Т спекания: 1150ºC 

 
Pb(Mg0,3Zn0,7)1/3Nb2/3O3 

Т спекания: 1150ºC 

 
PbMg1/3Nb2/3O3, 

Т спекания: 1230ºC 

 
Pb(Mg0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 

Т спекания: 1230ºC 

 
PbZn1/3Nb2/3O3, 

Т спекания: 1230ºC 

Рисунок 5– Данные ТЭМ по микроструктуре керамики на основе некоторых фаз типа 

PbМ1/3Nb2/3O3 и Pb(М0,3M’0,7)1/3Nb2/3O3 (М и M’=Ni, Mg, Zn). Целевые фазы получены с 

использованием одновременно химической и механической активации прекурсоров синтеза, 

прессзаготовки спекались в течение 2 часов при Т=1150ºC и 1230ºC  (режим 2 для ТО 

диспергирования). 

В рамках сформулированных выше задач в работе с целью создания новых типов 

материалов была выбрана одна из Т фаз системы ЦТС (PbTi0,625.Zr0,375О3), к которой, в 

качестве второго компонента, в первом случае добавлялась фаза с размытым фазовым 

переходом состава Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3. В рамках второй группы опытов к 

PbTi0,625Zr0,375О3, помимо Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3, добавлялись две Рэ фазы: PbZr0,675Ti0,325O3 и 

Na0,5Bi0,5TiO3, имеющие различные пространственные группы. При планировании 

эксперимента предполагалось, что повышение числа компонентов систем (в соответствии с 

правилами физико-химического анализа) позволит увеличить вероятность формирования в 

них тройных равновесных МО, а также «искусственных» МО (квазиравновесных областей). 

Образцы для исследования были получены тремя методами. В первом случае в качестве 

исходных прекурсоров использовались предварительно синтезированные твердые растворы 

PbTi0,625.Zr0,375О3 (компонент А) и Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 (компонент В), Мольные доли 

компонентов А и В изменялись пределах от 0,2 до 1 (с шагом 0,1). Синтезированные фазы 

смешивались (без дополнительного синтеза) в необходимой пропорции и из полученного 

порошка формовались прессзаготовки, которые спекались при температуре 1150ºС.  

Во втором и третьем методах в качестве прекурсоров выступали оксиды или карбонаты 

элементов, формирующих подрешётки (А) или (В) целевых фаз, которые смешивались во 

втором методе в водной среде, а в третьем - в вибромельнице. Целевой материал (одно или 

многофазный) получали в результате одностадийного синтеза. Измельченный 

синтезированный продукт формовался в заготовки и спекался (1150ºС). По данным РФА, в 

исследованных керамических образцах не обнаружено следов прекурсоров, не зависимо от 

метода первичного синтеза исходных СЭФ. Эти данные позволил выявить в системе (1-

х)PbTi0,625Zr0,375О3- хPb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 (ЦТС –ЦНН) полученной методом 1 (0 ≤ х ≤ 1), 

две однофазные области на основе фаз: а) тетрагональных ТР (прилежащих к ординате фазы 
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PbTi0,625Zr0,375О3); б) ромбоэдрических ТР (прилежащих к ординате фазы 

Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3).  

Эти ТР разделены широкой неравновесной двухфазной областью, в пределах которой, с 

ростом (х), объём элементарной ячейки Т фаз увеличивается, а Р фаз уменьшается. При этом 

основной фазой в рассматриваемой системе, вплоть до х = 0,55, остаётся фаза с Т 

симметрией. Сравнимое, в мольном соотношении, количество Т и Рэ фаз в образцах, 

наблюдается для составов, содержащих от 60 до 80 мол.% Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3. Согласно 

данным ТЭМ средний размер зёрен керамики, получаемой первым методом, изменяется (в 

зависимости от состава) в пределах от 2 до 5 мкм (рисунок 6).  

Предварительно изученный характер зависимости значений коэрцитивных полей, 

величин остаточной поляризации и диэлектрической проницаемости образцов от состава 

пьезокерамики на основе фаз исследованного разреза системы ЦТС –ЦНН, позволяет 

предположить, что высокие значения ЭФП будут наблюдаться у образцов с концентрацией 

компонента (В) ≥ 0,4 мольных долей, что подтверждено в ходе экспериментальных 

исследований (рисунок 7).  

 
х=0,9 (Рэ фаза) 

 
х=0,8 (МО) 

 
х=0,6 (край МО) 

 
х=0,5 (область III) 

 
х=0,4(область III) 

 
х=0,1 (Т фаза) 

Рисунок 6 - Микроструктура спеченных керамических образцов полученных первым 

методом с различным содержанием компонента В (в мольных долях). Область III -  мольная 

доля Т фазы в образце не менее 0,9. 

Синтез целевых фаз, полученных методами 2 и 3 проводился при 850ºС по режиму 

одностадийного ТП (время 2 часа). Увеличение циклов обжига или повышение его 

температуры приводит к деструкции целевых фаз (смещению равновесий в сторону 

исходных компонентов). Необходимо отметить, что в отличие от метода 1 в рамках метода 2 

и 3 на этапе синтеза не удалось изготовить однофазные продукты реакций (рисунок 8). 
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Рисунок 7 - Зависимости 

электрофизических 

характеристик 

пьезокерамики на основе 

фаз принадлежащих 

исследованному разрезу 

системы ЦТС-ЦНН:  

(33
T/0) - относительная 

диэлектрическая 

проницаемость;  

(tg) - тангенс угла 

диэлектрических потерь;  

(Кр) - коэффициент 

электромеханической 

связи; (d31) поперечный 

пьезомодуль; (d33) 

продольный пьезомодуль; 

(Q) - добротность. 

Анализ изменений значений ЭФП при варьировании температуры системы доказывает 

правильность предыдущих выводов по её фазовому составу и свойствам материалов на их 

основе фаз различных типов. Так 33
T/0 пьезокерамики, базовые фазы которых имеют 

наименьшее значение энтропии (состав мало отличается от состава фазы ЦТС) наиболее 

чувствительны к изменению температуры. В тоже время максимальное изменение величин 

пьезомодулей с ростом температуры отмечено у образцов, составы которых находятся в 

пределах границ МО, что, вероятно, связано с высокой лабильностью их доменной  

структуры.  

 

(а) 

 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 8 – Дифрактограммы порошка фазы брутто состава PbZr0,32Ti0.28Zn0,04Ni0,09Nb0,27O3, 

полученные в рамках методов: (а) -1, (б) – 2 и (в) – 3. * Линии прекурсоров и примесных 

фаз на дифрактограммах подписаны.  

Для изготовления образцов на основе фаз системы 0,5PbTi0,625Zr0,375О3 - (0,5-х)- 

Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 - хNa0,5Bi0,5TiO3 (ЦТС-ЦННВ) в качестве исходных прекурсоров 

использовались предварительно синтезированные: а) твердые растворы PbTi0,625.Zr0,375О3 

(компонент А) с постоянной мольной долей в составе шихты; б) переменное число мольный 

долей фаз Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 (компонент В) и Na0,5Bi0,5TiO3 (компонент С). Мольные 

доли компонентов В и С изменялись в мольных пределах от 0,1 до 0,5 (с шагом 0,1). 

Синтезированные фазы смешивались (без дополнительного синтеза) в необходимой 

пропорции и из полученного порошка формовались и спекались прессзаготовки при 

температуре 1150ºС.  

Введение третьего компонента в состав материала позволило (для МО) повысить: 

(33
T/0) в среднем на 18%, (Кр), значения пьезомодулей на 10 -16%, а также снизить значения 

(tg) практически в два раза. Указанные изменения свидетельствуют о возможности 

дальнейшего повышения значений ЭФП пьезокерамики путём совершенствования строения 

её уровней структурирования. 

В главе 5 обсужден и экспериментально апробирован новый метод, позволяющий 

расширить пределы изменения ЭФП пьезоматериалов. Этот метод связан с 

целенаправленным формированием гетерогенных систем, в виде пьезокомпозиционных 

керамических материалов, в состав которых входит несколько СЭФ, пространственные 

группы элементарных ячеек которых различны, например, фазы со структурой типа 

перовскита. Основная идея создания таких материалов связана с фактом существования 

естественных гетерогенных материалов на основе фаз ряда систем (например, PbTiO3 – 

PbZrO3 (ЦТС), PbNb2O6 - BaNb2O6 (РВН)). В пьезокерамическом материаловедении области 

равновесных гетерогенных составов многокомпонентных систем принято называть МО, хотя 

теория классического физико-химического анализа рассматривает эти составы как 

«эвтектоид», что подчёркивает их образование, как результат распада существующего при 

высокой температуре единого ТР. Каждая фаза, входящая в состав эвтектоида, сама 

представляет собой ТР предельного состава (на основе одного из компонента системы) с 

индивидуальным (при фиксированной температуре) кристаллохимическим строением. Фазы, 

образующие МО (в широком температурном интервале) характеризуются близкими 

значениями энергии Гиббса. Это говорит о том, что мольные доли этих фаз в МО могут 

достаточно легко меняться при изменении параметров состояния систем, а также в процессе 

воздействия на системы внешних полей. 

С точки зрения классической термодинамики (для идеальных систем), совокупностью 

аномальных свойств должен обладать только фиксированный качественный и 

количественный состав системы. Наличие ширины у МО вызваны двумя факторами, первый 

из которых связан с несовершенством технологий МТФР, приводящими к синтезу 

сегнетофаз с неконтролируемыми типами и концентрацией дефектов, а также к 
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вероятностному характеру изменения состава кристаллических фаз в процессе 

высокотемпературного обжига. Второй фактор относится к кинетическим – т.е. низкие 

скорости твёрдофазных процессов, даже при нивелировании недостатков технологий МТФР, 

не обеспечивают достижения равновесного состояния рассматриваемых систем за реальный 

промежуток времени. Однако последний недостаток МТФР можно использовать для 

создания композиционных материалов нового типа, которые могут рассматриваться как 

образцы на основе фаз, искусственно создаваемых, неравновесных МО.  

Принципы конструирования новых типов композиционных ПКМ (КПМ) базировались 

на кинетической теории твёрдофазных реакций и теориях, описывающих роли компонентов 

систем в формировании свойств пьезокомпозитов. В частности, они должны содержать в 

своём составе несколько фаз, имеющих близкое значение ∆G образования и различное 

строение кристаллической решётки. Для технологической возможности формирования таких 

ПКМ, процесс первичной рекристаллизации частиц в порошках исходных СЭФ должен быть 

завершён. Это обеспечивает, при спекании прессзаготовок, изготовленных из таких 

порошков, образование поверхностных твёрдых растворов, что приводит к формированию 

контакта между отдельными частицами исходных порошков и образованию целевых 

композитов без значительной перекристаллизации исходных компонентов. 

Анализ диаграммы состояния системы ЦТС в субсолидусной области показывает, что 

одним из перспективных объектов, пригодных для решения сформулированных выше задач 

является совокупность фаз среднего состава PbZr0,675Ti0,325O3. Этот объект, при стандартных 

условиях, представляет собой двухфазную систему, образованную двумя Рэ СЭФ, 

имеющими одинаковый состав, но различные пространственные группы (R3m и R3c). Тогда 

для стабилизации фазы с пространственной группой R3c, в систему можно ввести 

термодинамически стабильную СЭФ (например, натрий висмут титанат - Na0,5Bi0,5TiO3) с 

пространственной группой R3c. Если к смеси фаз, среднего состава PbZr0,675Ti0,325O3, 

добавить равное число молей Т фазы PbTi0,625Zr0,375О3, то суммарный состав системы будет 

отвечать (при стандартных условиях) области М фазы в системе ЦТС. Введение во вновь 

создаваемую систему Рэ релаксорных фаз, должно значительно повысить степень 

неравновесности материала, т.е. увеличить лабильность системы в целом. 

Для конструирования новых материалов в качестве первого базового состава, была 

выбрана смесь Рэ фаз (R3c + R3m - Рэ1 и Рэ2, соответственно), имеющих состав близкий к 

PbZr0,675Ti0,325O3. В качестве его партнёров по системе использовались фазы: Т - 

PbTi0,625Zr0,375О3, Рэ1NB - Na0,5Bi0,5TiO3 и кубическая (релаксорная) (КР) - 

Pb(Zn0.3Ni0.7)1/3Nb2/3O3 (группа материалов тип 1). В рамках второй группы опытов, в 

качестве базовой, выступала Т фаза состава PbTi0,625Zr0,375О3. Её партнёрами по КПМ были 

фазы: а) КР состава Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 и PbFe0,5Nb0,5О3 (Рэ2FN ) – материалы типа 2. 

Для изготовления материалов типа 1, на первом этапе, по отдельности, осуществлялся 

синтез порошков фаз состава: а) (0,85PbZr0,675Ti0,325O3 + 0,15Na0,5Bi0,5TiO3) (Рэ1NB), 

Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3  и (КР) и PbTi0,625Zr0,375О3 (Т). Затем из полученных на первом этапе 

порошков (0,85PbZr0,675Ti0,325O3 + 0,15Na0,5Bi0,5TiO3) и (0,44Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 + 

0,56PbTi0,625Zr0,375О3) синтезировались ТР (типа Рэ1 – компонент А и типа Т1 – компонент В). 

Для материалов типа 2 изготавливались: порошки фаз Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3, 

PbTi0,625Zr0,375О3 и PbFe0,5Nb0,5О3 (типа Рэ2 – компонент А, пространственная группа R3m). Из 

полученных на первом этапе порошков (0,44Pb(Zn0,3Ni0,7)1/3Nb2/3O3 + 0,56PbTi0,625.Zr0,375О3) 

синтезировали ТР (типа Т1 – компонент В). 
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Для завершения первичной рекристаллизации из смеси порошков компонентов типа (А) 

и (В), к которым, в качестве порообразователя, добавлялась смесь оксалата аммония и 

глюкозы в отношении 2:1, изготавливались прессзаготовки. Исходный фазовый состав 

прессзаготовок материалов типа 1 показан на рисунке 9.  

 

Рисунок 9. Данные РФА по фазовому составу смесей фаз типа 1.  

Так как ТО первичной рекристаллизации осуществляется в механически нестеснённых 

условиях, характеризующихся минимальным контактом между соседними зёрнами, 

формирующийся продукт спекания является механически не прочным, т.е. разрушается при 

минимальных одноосных механических нагрузках без раскалывания сформировавшихся 

зёрен. 

На следующем этапе ТП из полученных порошков СЭФ и 5 % водного раствора ПВА 

(без дополнительного помола) изготавливаются суспензии на основе компонентов А, В и С, 

которые смешиваются (в заданном соотношении) в установке типа «пьяная бочка» (при с.у. в 

течение 2 часов). После разделение жидкой и твёрдой фаз из смесей порошков прессовались 

заготовки диаметром 12 – 20 мм, которые обжигались при температурах 1050 – 1250оС. Из 

данных ТЭМ и РФА, следует, что система (с ростом температуры обжига) проходит три 

этапа. На первом этапе формируется керамический каркас, зёрна в котором, 

преимущественно сохраняют состав исходных фаз, а на втором  - (материалы типа 1 и 2) 

протекает процесс новой первичной рекристаллизации, связанный с образованием 

зародышей твёрдых растворов предельных составов, кристаллические зёрна которых 

увеличиваются на 3 этапе. Однако указанные процессы, протекающие в системе, не 

изменяют её многофазный характер. 

Для составов первого типа значения ЭФП могут изменяться в достаточно широких 

пределах в связи с тем, что в системе (с ростом температуры) происходит изменение её 

микроструктуры. В связи с этим на кривых состав материала – значения ЭФП, а также 

температура обжига – состав наблюдаются аномалии. Установлено, что максимальными 

значениями ЭФП, характеризуются пьезокомпозиты, изготовленные при Т = 1200оС, фазы 

относятся к псевдо Рэ области и имеют состав А:В, близкий к 2:3 (в молях). В то же время 

для псевдо Т области, максимальное значение ЭФП имеют образцы состава А:В = 2:3 (в 

молях), спечённые при Т = 1250 К (таблица 2.).  

Повышение температуры обжига прессзаготовок увеличивают вероятность образования 

твёрдых растворов, изменяют состав фаз находящихся в контакте, что приводит к снижению  

значений εт
33/ε0 и пьезомодулей. Понижение температуры спекания прессзаготовок, либо 

снижает стабильности  ЭФП во времени (Т спекания 1050оС), либо их значения (Т спекания 

1080оС), что связано с высокой долей стеклофазы в образцах, которая имеет упорядоченное 

строение.  
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Таблица 2 – Значения некоторых  ЭФП композитов на  основе компонентов А и В и (состав 

компонентов в мольных процентах). Температура обжига Т = 1200оС  до 50 мол. % А и при Т 

= 1250оС – при содержании А в системе менее 50 мол. % (время спекания 2 часа) 

Компонент А мол.%  

ЭФП 
100% 90% 80% 70% 60% 50% 

ρ, г/см3, не менее 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 

εт
33/ε0, среднее значение 2700 2810 3200 3500 3800 3400 

d33, пКл/Н, среднее значение 380 400 440 490 620 425 

d31, пКл/Н, среднее значение 175 185 200 230 270 175 

tgδ, в слабых полях не более 0,02 0,02 0,015 0,015 0,015 0,015 

Компонент А мол.%   

ЭФП 
48% 40% 30% 20% 10% 0% 

ρ, г/см3, не менее 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 

εт
33/ε0, среднее значение 3500 4000 3600 3100 2900 2500 

d33, пКл/Н, среднее значение 430 800 630 520 480 405 

d31, пКл/Н, среднее значение 180 350 270 220 200 165 

tgδ, в слабых полях не более 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,025 

Параметры материалов типа 2 (ЦНН – РФН), с различным содержанием релаксорного 

компонента приведены в таблице 3. Согласно этим данным, они превышают (промышленно 

выпускаемые образцы) не только по значениям индивидуальных (εT
33/εо, d33 и т.д), но и 

приведённых параметров: d33/εотн, (d33/s33
E)2, (d33/с3

E)2,  k33
2/tgδ и т.д. в среднем на 20 – 25%. 

Таблица 3- Предельные значения ЭФП пьезокомпозитов типа ЦНН -РФН  

мольная доля PFNb 

 

параметр 

0 0,01 0,015 0,02 0,25 0,03 0,04 0,05 0,06 

       

εT
33/εо 3250 3450 3500 3600 3700 3750 3850 3800 3740 

tgδ (Е<5кВ/м) 0,015 0,011 0,009 0,01 0,014 0,012 0,013 0,018 0,037 

d33 пКл/Н 540 590 660 690 710 740 800 780 720 

- d31 пКл/Н 235 270 300 310 325 335 360 350 330 

k33 0,67 0,69 0,70 0,71 0,73 0,74 0,74 0,74 0,72 

*(d33/ε
T

33/εо)/(d31/ε
T

33/εо 

) 
- - 2,46 2,82 - 2,42 2,63 - - 

*(d33/√ εT
33/εо)/  

(d31/√ εT
33/εо) 

  2,54 2,37  2,48 2,76   

*d33/(с3
D√ εT

33/εо)/ 

(d31/(с1
D√ εT

33/εо) 

  2,28 2,33  2,22 2,48   

*для ЦТСНВ-1:(d33/ε
T

33/εо)/(d31/ε
T

33/εо) = 2,14, d33/(с3
D√ εT

33/εо)/(d31/(с1
D√ εT

33/εо) = 1,93 

*для ЦТБС-3:(d33/ε
T

33/εо)/(d31/ε
T

33/εо) = 1,98, d33/(с3
D√ εT

33/εо)/(d31/(с1
D√ εT

33/εо) = 2,06. 

Шестая глава состоит из обсуждений полученных результатов и содержит выводы: 

1. Впервые установлены пределы возможного влияния на ЭФП пьезоматериалов состава 

Pb0,975Ca0,01Ba0,01Sr0,005Ti0,48Zr0,52O3 и Pb0,934Sr0,049Zr0,521Ti0,462Nb0,017O3 двух способов 

активации (механическая и химическая), проводимых в рамках ТО синтеза порошков 

базовых СЭФ. Показано, что метод механической активации порошков в рамках ТО синтеза 

базовых фаз и спекания пьезоматериалов типа ЦТС позволяет снизить Еак исследованных 

процессов, что, при оптимизации параметров ТО диспергирования позволяет снизить 

необходимую температуру ТО синтеза СЭФ и обжига прессзаготовок в среднем на 100оС (по 

сравнению, с аналогичной операцией традиционного ТП). 
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2. Установлено, что механическое диспергирование, используемое для повышения ЭФП 

ПКМ, эффективно только в том случае, если оно не провоцирует протекание в системах, 

параллельных химических процессов (например, взаимодействие в смеси TiО2, ZrО2, PbО, 

SrСО3; Nb2O5, которое характеризуется как образованием фаз со структурой типа 

перовскита, так и ниобатов свинца различного состава). При выполнении этого требования, 

варьированием параметров этих ТО можно изменять ЭФП пьезоматериалов, в частности, на 

основе фазы типа 1 (Pb0,975Ca0,01Ba0,01Sr0,005Ti0,48Zr0,52O3), например, по значениям: εT
33/εо на ± 

7,5% и пьезомодулей ±16 % (при приемлемых величинах tgδ). Указанный эффект 

достигается только за счёт оптимизации режимов диспергирования и параметров спекания 

прессзаготовок без изменения качественного и количественного состав СЭФ. 

3. Приём химического активирования, в отличие от механического метода, является 

эффективным только для материалов на основеСЭФ, чей синтез осложнён наличием 

параллельных химических процессов, например, порошков фазы типа 2 

(Pb0,934Sr0,049Zr0,521Ti0,462Nb0,017O3). Использование, в этом случае, прекурсоров с «готовой» 

подрешёткой (В) (аналогичной базовым фазам), позволяет не только снизить температуру 

процесса синтеза целевых фаз на 150 - 200оС, но и, при оптимальных режимах 

диспергирования и параметров спекания образцов, повысить (по сравнению с ОСТ) значения 

их диэлектрической проницаемости среднем на 15%, а пьезомодулей - на 25%.  

4. Впервые теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 

цикличного протекания процессов первичной и вторичной рекристаллизации при спекании 

прессзаготовок материала на основе СЭФ типа 2, что вызывает циклическое изменение 

значений ЭФП ПКМ этого типа от температуры спекания.  

5. Впервые показано, что использование релаксорных сегнетофаз, в качестве третьего 

компонента к фазам системы ЦТС может, при их различном введении в системы, как 

повышать, так и понижать значения ЭФП пьезоматериалов. Это позволяет в широких (± 55 – 

65%) пределах управлять отдельными ЭФП материалов на основе указанных фаз твёрдых 

растворов. 

6. Установлено, что использование релаксорных добавок к фазам системы ЦТС 

позволяет минимум в два раза повысить временную и эксплуатационную стабильность 

керамических пьезоматериалов. 

7. Впервые экспериментально доказана возможность получения композиционных 

материалов, состоящих из нескольких СЭФ с произвольно задаваемыми мольными долями. 

Разработана лабораторная технология изготовления пьезокомпозиционных материалов (с 

произвольным числом мольных долей компонентов и изменяющейся связностью от 3 – 3 – 3 

до 0 – 0 – 3) на основе СЭФ различного кристаллохимического строения. Установлены 

зависимости ЭФП и МП этих композитов от условий их формирования и соотношения в 

системе.  

8. Показано, что гетерогенные пьезоматериалы, на основе несколькихСЭФ, превосходят 

как по индивидуальным, так и по приведённым ЭФП, промышленно выпускаемые образцы 

пьезокерамики.  
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