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Аннотация: В работе были применены методы акустомикроскопической 

дефектоскопии (АМД-методы) для исследования пьезоэлектрических материа-

лов. Показано, что предложенные методы обеспечивают оценку количествен-

ных значений ряда параметров пьезокерамик – их плотность, пористость, ско-

рости акустических волн и коэффициенты их затухания. Режим акустической 

визуализации позволяет определять размеры пор в порошковом материале, 

наблюдать характер их пространственного распределения, рассчитывать его 

некоторые механические характеристики.  
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Abstract: The methods of acoustic-microscopic flaw detection (AMD-

methods) were applied for piezoelectric materials studying. It is shown that the pro-

posed methods provide an assessment of the quantitative values of a number of pie-

zoceramics parameters – their density, porosity, acoustic wave velocities and attenua-

tion coefficients. Acoustic imaging mode allows to determine the size of pores in the 

powder material, to observe the nature of their spatial distribution, to calculate some 

of its mechanical characteristics.  

Keywords: acoustomicroscope nondestructive testing, acoustic wave, powder 

materials, acoustic imaging, monitoring the properties of piezoelectric ceramics. 

 

Изучение материалов в конденсированном состоянии, их свойств и струк-

турного строения – актуальная материаловедческая проблема [1, 2]. Она разделя-

ется на ряд самостоятельных направлений по изучению полупроводников, ме-

таллов, диэлектриков, находящихся в кристаллическом, аморфном или промежу-

точном состоянии. Достоинства и недостатки изучаемых материалов обусловле-

ны степенью анизотропности или изотропностиих свойств, присутствием систем 

дефектов в структуре, их размерами, глубиной залегания, формой. Одной из 

важных задач в рамках направления «диэлектрики» является задача получения 

изотропных материалов с заранее заданными свойствами и последующий кон-

троль их эксплуатационных свойств. На наш взгляд, успешное решение таких 

задач возможно при использовании инновационных методов контроля, к кото-

рым относятся и АМД-методы [3, 4]. Эти методы с помощью акустических волн 

позволяют получать подповерхностные изображения структуры материалов, си-

стем неоднородностей в них. Благодаря различию импедансов областей с раз-

личной скоростью акустических волн (АВ) и плотностью, эти области визуали-

зируются с четкими границами, что позволяет наблюдать их и с помощью мате-

матической обработки рассчитывать количественные характеристики. В частно-

сти, к таким структурам относятся и дефектная, и двойниковая, и зеренная 

структура (рис. 1). Базой для фиксации элементов структуры и их статистиче-

ской обработки являются, режим V(Z)-кривых и режим визуализации [5-8]. 

Объектами исследования в настоящей работе были ЦТС-керамики –

диэлектрические материалы, получаемые по порошковой технологии. Работо-

способность этих пьезоматериалов определяется размерами зерен, получаемых 

в процессе синтеза, формой, размерами и распределением пор в объеме матери-

ала, степенью однородности  их структуры,  дисперсией свойств. В качестве па- 
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Рисунок 1 – Акустические изображения подповерхностных слоев твердотельных материалов: 

а) – сталь и её зеренная структура (22 мкм/дел. – масштаб по горизонтали; б) – монокристалл 

кремния с трещиной толщиной менее ста нанометров у вершины; на акустическом изобра-

жении сформирована ПАВ, окаймляющая интерференционная система полос (масштаб 12 

мкм/дел., глубина плоскости изображения Z = – 3 мкм, рабочая частота f = 402 МГц); в) – 

граница дофинейских двойников в кварце (20 мкм/дел., глубина визуализации Z = – 7 мкм) 

 

раметров характеризации были выбраны пористость, плотность, однородность 

значений этих характеристик. Такой выбор обусловлен их корреляцией с электри-

ческими характеристиками пьезоматериалов (рис. 2, а) [9, 10]. Поэтому, на первом 

этапе исследований были разработаны такие средства анализа и контроля струк-

турных особенностей, которые бы не нарушали существующего строения матери-

ала, не изменяли параметров дефектных систем, но позволяли формировать объ-

ективную картину расположения элементов. Они позволили оценивать оптималь-

ность свойств, рассчитывать значения базовых параметров материалов. 

Для приготовления керамических образцов из пьезокерамики и их экспе-

риментального исследования был применен метод спекания. Полученные об-

разцы изучались с помощью сканирующего акустического микроскопа (САМ) 

методом анализа акустических изображений [3, 8]. Была проведена оценка гео-

метрических параметров зерен структуры с использованием компьютерной об-

работки. Полученные данные позволили рассчитать значения плотности  и по-

ристости , ряд физико-механических характеристик ЦТС-керамики, а также 

дисперсию величины зерен dз. В результате анализа акустических изображений 

было выявлено влияние степени пористости керамики на её устойчивость к 

разрушению. 

На следующем этапе исследований применялся такой информативный 

АМД-метод, как анализ V(Z)-кривых. Пример экспериментальной V(Z)-кривой 

пьезокерамики ЦТС-22 представлен на рисунке 2, б. Следует учитывать, что 

пьезокерамические материалы по сравнению с моно- и поликристаллами, обла-

дают существенно  более высокой  степенью неоднородности. Поэтому, акусти- 
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Рисунок 2 – а) – Экспериментально полученная связь значений относительной плотности 

(1-) и диэлектрической проницаемости () керамики типа ЦТС; б)  – Характерная V(Z)-

кривая керамики ЦТС-22, обнаруженная экспериментально (масштаб по горизонтали: 5,2 мкм/дел., 

по вертикали – 0,3 В/дел., скорость ПАВ равняется 2,29
.
10

3
 м/с при расстоянии между  

максимумами ZN = 10,09 мкм) 

 

ческие волны (АВ) поглощаются в керамиках сильнее, что значительно затруд-

няет задачу получения V(Z)-кривых и их дальнейший анализ. Однако, остроту 

этой проблемы можно значительно снизить путем подбора используемых в ме-

тоде иммерсионных жидкостей. 

Форма V(Z)-кривой трансформируется, если параметры структуры материа-

ла претерпевают изменение, характер которого определяется или его химическим 

составом, или температурами синтеза Тсинт и отжига Тотж. И характерное расстоя-

ние ∆ZN , и высота главного максимума (∆V/V %) кривой заметно изменяются при 

этом. В соответствии с применяемой нами методикой расчета характеристик АВ 

[5, 7] при изменении параметров внешних воздействий и их скорости R в изучае-

мых образцах существенно трансформируются (рис. 3, а). 

В пьезокерамиках с помощью САМ были экспериментально измерены 

скорости R, что позволило выявить взаимосвязь их значений с температурами 

Тсинт. и Тотж.. Материалом образцов были керамики ЦТС 22, ЦТС-35 и др. Геомет-

рически образцы представляли собой керамические пластины с размерами 6 × 6 × 

0,35 мм
3
, толщиной 0,8 мм и диаметром 10 мм. На экспериментально полученных 

V(Z)-кривых обычно наблюдалось 4-5 характерных максимума. Для обработан-

ных в стандартном режиме образцов пьезокерамики ЦТС-35, скорость ПАВ, рас-

считанная АМД-методом, равнялась 2,37-2,39 км/с, а для образцов из ЦТС-22-2,28 

-2,30 км/с. Эти значения хорошо согласуются с представленными авторами иссле-

дований аналогичных материалов данными [11-13]. При этом, погрешность расче-

та скорости ПАВ для ЦТС-материалов, полученных путем спекания, была заметно 

выше, чем для монокристаллов. Однако, её значения не выходили за пределы ин-
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тервала в 1,5-2 %. 

В ходе проведенных экспериментов были изучены зависимости скорости 

R и пористости п от температуры отжига Тотж. керамик. Эксперименты осно-

вывались на методе V(Z)-кривых. 

Параллельно, для тех же образцов, с помощью сравнительных методов 

(таких, как гидростатическое взвешивание) были получены зависимости пори-

стости от Тотж. (рис. 3, б). У всех полученных зависимостей R от Тотж., как пока-

зали эксперименты, в температурном интервале 1510-1530 К имеются экстрему-

мы. Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что проведение АМД-

измерений позволяет надёжно и экспрессно определять оптимальные для изуча-

емых материалов температуры отжига. 

При этом, становится возможным применение методики расчета уровня 

электрических качеств пьезокерамики, благодаря взаимосвязи их с механиче-

скими характеристиками. В конечном итоге, по величине относительной пори-

стости (1-) с помощью САМ определяются значения диэлектрической прони-

цаемости материала. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 – а) – Полученная АМД-методом для ЦТС-22 зависимость R(Тотж.); 

б) – Зависимость пористости от температур отжига для ЦТС-22 

 

Методы акустомикроскопической дефектоскопии являются перспектив-

ными для проведения исследований строения и мониторинга свойств диэлек-

трической керамики. 
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