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Улучшение эксплуатационных электрических характеристик и увеличение проч
ности керамических изделий возможно только при прессовании заготовок высокой 
плотности. Пресс-заготовки, получаемые при промышленном производстве керамики, 
путем прессования в одноосной пресс-форме, не обеспечивают возможности изготов
ления изделий с низкой пористостью. В последнее время все чаще для улучшения фи
зико-механических свойств получаемых керамических и металлических изделий при
меняют ультразвуковые колебания (УЗК) [1-4].

Целью настоящей работы является улучшение качества керамики ЦГБС-ЗМ и 
ВаТЮз путем применения УЗК при изготовлении пресс-заготовок.

Прессование исходных порошков с применением УЗК проводили по схеме, при
веденной в [1]. Частота УЗК составляла 22 кГц, амплитуда -  12-15 мкм, мощность -  
0,4 кВт, время выдержки при максимальном давлении — 30 с. Источником УЗК служил 
генератор УЗДН-2Т. В качестве связки использовали 7% раствор поливинилового 
спирта, который вводили в прессуемый порошок до 4 весовых процентов.

Гистограмма распределения по размерам зерен, предварительно синтезированно
го порошка ЦТБС-ЗМ, после сухого помола приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Гистограмма распределения по среднему разме
ру частиц порошка ЦТБС-ЗМ
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Рис. 2. Зависимость плотности пресс-заготовок от дав
ления прессования керамики ЦТБС-ЗМ: 1 -  прессова
ние без УЗК; 2 -  прессование с наложением УЗК. Ко
личество связки 4 весовых процента.

Прессование в ультразвуко
вом поле заготовок керамики 
ВаТЮз и ЦТБС-ЗМ позволяет 
увеличить их плотность на 3-5%. 
Изменение плотности пресс- 
заготовок в зависимости от дав
ления прессования по традици
онной и ультразвуковой техноло
гии для ЦТБС-ЗМ представлено 
на рис. 2 .

Микроструктура синтезиро
ванной керамики ЦТБС-ЗМ, по
лученной протяжкой, обычным 
прессованием и прессованием в 
ультразвуковом поле, показана 
на рис. 3.

Исследования микрострук
туры синтезированной керамики 
ЦТБС-ЗМ с помощью электрон
ного микроскопа показывают, 
что применение ультразвука по
зволяет уменьшить пористость и 
получить более равномерное 
распределение зерен по размерам 
(рис. 4).

Уменьшение пористости 
керамики, полученной из пресс- 
заготовок, сформированных в 
ультразвуковом поле, подтвер
ждается и исследованием кера
мики ВаТЮз (рис.5).

1 2 3
Рис. 3. Микроструктура керамики ЦТБС-ЗМ: 1 -  протяжка; 2 -  обычное одноосное прессова

ние; 3 -  прессование в ультразвуковом поле. Количество связки 4 вес. %
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Рис. 4. микроструктура керамики ЦТБС-ЗМ, полу
ченной прессованием с УЗК.

1 2 
Рис. 5. Структура керамики ВаТЮ3, полученной прессованием: 1 - без использования УЗК;

2 — с наложением УЗК

Проведены исследования по возможности уменьшения количества применяемой 
для получения заготовок связки. Микроструктура синтезированной керамики ЦТБС- 
ЗМ, полученной различными методами с уменьшением количества вводимой в пресс- 
порошок связки до 2  весовых процентов, показана на рис.6 .

1 2 3
Рис. 6 . Микроструктура керамики ЦТБС-ЗМ: 1 -  протяжка; 2 -  обычное одноосное прессова

ние; 3 -  прессование в ультразвуковом поле. Количество связки 2 вес.%



Установлено, что уменьшение количества связки до 2 весовых процентов при 
применении УЗК в процессе прессования заготовок не влияет на их прочность и 
уменьшает пористость синтезированной керамики. Установлено также, что воздействие 
ультразвуковых колебаний на исходный порошок через жидкую среду приводит к его 
некоторому измельчению за счет разрушения агломератов (рис.7). Микроструктура ке
рамики ЦТБС-ЗМ, синтезированной из спрессованных с помощью УЗК образцов без 
применения связки, показана на рис. 8 .

1 2 
Рис, 7. Микроструюура порошка ЦТБС-ЗМ: 1 -  исходный материал; 2 — после предваритель

ной ультразвуковой обработки

Рис. 8 . Микроструюура керамики ЦТБС-ЗМ, полученной: прессованием в ультразвуковом по
ле без применения связки: 1 -  исходный порошок: 2 -  порошок, предварительно обработанный

в ультразвуковом поле.

Сравнение микроструктуры керамики ЦТБС-ЗМ, полученной различными мето
дами, показывает, что наименьшая пористость наблюдается у образцов, синтезирован
ных из пресс-заготовок, полученных из порошка, предварительно обработанного в 
ультразвуковом поле и спрессованного с применением УЗК.

Работа выполнена в рамках задания ГКПНИ «НАНОТЕХ»
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