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NbjOs 
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Изобретение относится.к пьезо- смешанных мокрым способом на вибро-

технике и может быть использовано в мельнице. Температура синтеза 950-
качёстве материала при конструиро- ЮОО'С, продолжительность - 3 ч. 
вании пьезокерамических устройств, Спеки размалывают в шаровой мельни-
в частности, акустических преобразо- 5 це. Для получения КЯЪОз компоненты 
вателей с широким рабочим интервалом смешивают на вибромелышце.сухим 
температур и минимальными амплиту- способом и шихту подвергают двух-
дами паразитных мод колебаний, кратному обжигу при 850°С (10 ч) и 
вследствие высокой анизотропии пье- 950°С (5 ч). Синтез материала про-
зоэлектрических свойств (d^d31 %10, 10 . изводят из смеси РЬМЪ20б> KNb03 и а 
К{-|кр£7), малой механической доброт- Nbz0s однократным обжигом при 1 100 С 
ности Оц (£30) при высоких значени-; в течение 4 ч. Контроль за полнотой 
ях d33£ 80»Ю'^Кл/н. протекания реакции и за структурой 

Для эффективной работы электро- образовавшегося продукта осуществля-
механического преобразователя 15 ют с помощью рентгенофазового ана-
материал, из которого он изготовлен, лиза (РФА). 
должен наряду с высокими значениями Спекание образцов проводят мето-
коэффициента электромеханической свя- дом горячего прессования при темпе-
зи основной толщиной моды кобебаний ратурах ТСПек.= 1250+20с'С, давлении 
К^ и пьезомодуля d33обладать низкими 20 2 • 10т Па, времени выдержки 40 мин. 
значениями коэффициента электромеха- Образцы имеют форму диска диа-
нической связи радиальных колебаний метром 10 мм и толщиной 0,5 мм. 
Кр и пьезомодуля d31i иметь низкую Электроды наносят вжиганием серебря-
механическую добротность и высокую ной пасты. Поляризацию образцов 
температуру Кюри (Тк) ' 25 проводят в полиэтилсилоксановой. 

Целью изобретения является повы-
шение анизотропии пьезоэлектрических 
свойств и коэффициента электромеха-
нической связи. 

Введейие Nbz0s в систему PbNb^- 30 
KjNbjO^ приводит к увеличению на 
стадии спекания размеров кристалли-
тов до 100-200 мкм, что является 
одним из необходимых условий дости-
жения высокого уровня пьезоэлектри- 35 
ческих параметров. 

Синтез составов керамического ма- « 
териала производят с использованием 
в качестве исходного сырья следующих 
реактивов: РЬО (или РЬСОз) ч.д.а., 40 анизотропия пьезоэлектрических 
Nbi05 Нбо-Пт, КгС0з х.ч. свойств (Kt/КР=4,2-7,4; d33/d5l=5,4-

Материал синтезируют методом твер- 10,2), а также высокая температура 
дофазных реакций. На первом этапе Кюри (Т<=539-553°С). Оптимальным со-
получают метаниобаты свинца (РЬКЬгОй) держанием параметров обладает сос-
и калия (KNbOj). 45 тав> содержащий 93,96 мол.% PbNbjOe, 

Метаниобат свинка синтезируют из 2,48 м о л Л ^ К ^ ^ О б и 3,56 мол.% 
шихты РЬО (или PbC0j):NbzPs - 1:1, Nb2C5 (состав 2 таблицы). 

жидкости ПЭС-5 при температурах 
140-150°С, в поле (4,0-5,5) П О 6 В/м. 

Как видно из таблицы, материал 
имеет низкие значения диэлектричес-
кой проницаемости (215-430) и меха-
нической добротности (22-39) при 
довольно больших значениях коэффи-
циента электромеханической связи 
толщинных колебаний F^.(0,32-0,44) 
и пьезомодуля й33 (68-87)-102 Кл/Н. 

Наиболее важным достоинством 
этого материала для акустических 
преобразователей является высокая 
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Электрофизические параметры составов системы 
РЪЯЪгОб - KjNbaOe - Nb205 даны в таблице 

Со-
став 

Содержание компонентов, 
мол. Z 

N 

Параметры 

РЬЦЬг06 КгКЬг06 

\ 
ыъгоь- t?$xl02 Kfc КЧ* Г d33x 10

,г, 
Кл/Н 

d3i/dM 
h -

1 95,67 '2,52 1,81 215 1,8 0,40 5,1 68 6,9 22 553 

2 93,96 S3
 

•С
-

со
 3,56 230 5,1 0,44 7,4 80 10,2 23 550 

3 . 90,73 2,39 6,88 340 1,2 0,35 6,7 74 9,1 .34 546 

4 87,72 2,31 9,97 430 1,4 0,32 4,2 87 5,4 39 539 
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