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Проведено экспериментальное исследование и теоретические расчеты внутренней струк-

туры пористых композиционных материалов. На основе экспериментальных данных по диэлек-

трической проницаемости свободного образца решается обратная задача по определению типа 

связности композита. Делается вывод о принадлежности структуры к связности 1-3 в направле-

нии, которое имеет наименьший размер. На основе теории Ландау для электростатического поля 

серии вытянутых эллипсоидов вычисляются аспектные отношения пор и внутренние электриче-

ские поля. Составлен комплекс программ для прогнозирования характерной связности на основе 

формул метода эффективной среды. Результаты расчетов показывают значительное превышение 

пробойных полей над значениями критических внутренних полей. Это делает перспективным 

применение пористых пьезокерамических композитов в устройствах, требующих долгую безот-

казную работу с сохранением пьезоэлектрических свойств и поляризованного состояния. Резуль-

таты работы подтверждены данными рентгеновской спектроскопии на серии композитных об-

разцов, что позволило однозначно определить их тип связности. 
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An experimental study and theoretical calculations of the internal structure of porous composite 

materials. Based on experimental data on the dielectric constant of a free sample, the inverse problem is 

solved to determine the type of composite connectivity. It is concluded that the structure belongs to the 

connection 1-3 in the direction that has the smallest size. Based on the Landau theory for the electrostatic 

field of a series of elongated ellipsoids, aspect ratios of pores and internal electric fields are calculated. 

A set of programs for predicting the characteristic connectivity based on the formulas of the effective 

medium method has been compiled. The calculation results show a significant excess of breakdown 

fields over the values of critical internal fields. This makes it promise to use porous piezoceramic com-

posites in devices that require long trouble-free operation while preserving the piezoelectric properties 

and the polarized state. The results of the work are confirmed by X-ray spectroscopy data on a series of 

composite samples, which allowed them to uniquely determine their type of connectivity. 
 

Введение 

Преобразователи на основе пьезокерамических материалов в настоящее 

время нашли широкое применение в различных областях науки и техники [1-9]. 

Одним из типов пьезопреобразователей, необходимость в которых с каждым го-

дом возрастает, являются системы, трансформирующие всестороннее переменное 

давление в электрический сигнал. В частности, они находят применение при раз-

работке акустических и гидроакустических антенн, приборов медицинской диа-

гностики, микрофонов различного назначения, устройствах охранной сигнализа-

ции, элементах научной аппаратуры. В качестве пассивной твердотельной состав-

ляющей таких устройств часто выступают пористые композиты. Поэтому акту-

альной задачей современной физики и техники является прогнозирование типа 
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связности активной среды преобразователя из пористого образца. Диэлектриче-

ские и пьезоэлектрические свойства пористых неупорядоченных гетерогенных 

систем исследовались в [1], однако особенности применения метода эффективной 

среды к композитам из сегнетоэлектрических керамик рассмотрены недоста-

точно, в связи с чем и предпринято настоящее исследование.  

Основная часть 

Совместное рассмотрение и учет взаимного влияния диэлектрических 

свойств и проводимости проводилось самосогласованным методом эффективной 

среды (метод Бруггемана-Алешина [1]). Каждая сфера считалась погруженной в 

однородную среду с подлежащей определению эффективной диэлектрической 

проницаемостью (ДП) , и для нее рассчитываются внутренние электрические 

поля Ei = 3E/(2 + (i)) и индукции Di = (i)Ei (i = 1, 2), индуцированные внешним 

электрическим полем E.  

Усреднение внутренних полей или индукций по ансамблю при учете стан-

дартного для метода эффективной среды требования отсутствия полей рассеяния 

позволяет получить самосогласованное уравнение для нахождения : 
< 𝐸 >

𝐸
= 𝜃1

3휀

2휀 + 휀(1)
+ 𝜃2

3휀

2휀 + 휀(2)
= 1, 

где 1 и 2 = 1 - 1 - объемные концентрации первого и второго компонентов смеси 

соответственно, <E> = E – среднее поле, отождествляемое с макроскопическим 

полем E. Решение полученного квадратного уравнения позволяет получить для 

эффективной диэлектрической проницаемости системы следующую формулу: 

휀∗ =
1

4
[𝐶 + (𝐶2 + 8휀(1)휀(2))

1/2
], 

C = (31 – 1)(1) + (32 – 1)(2), 

где (1) и (2) - ДП первого и второго компонентов смеси соответственно. Влияние 

макроскопического пьезоэффекта учитывается специальной поправкой в конеч-

ной формуле для ДП, используя данные гомогенного образца пьезокерамики. В 

связи с тем, что нами учитываются проводимость керамики, остаточная поляри-

зация предполагается полностью экранированной свободными зарядами, натека-

ющими на поверхности раздела компонентов. 

Для одновременного рассмотрения диэлектрической проницаемости  и 

проводимости γ и исследования связности композита необходимо использовать в 

формуле (1), по аналогии со случаем двухкомпонентной среды с последовательно 

расположенными слоями, комплексные ДП для обоих компонентов  (1,2) = 1,2 – 

i1,2/, где  - круговая частота внешнего однородного гармонического электри-

ческого поля. Наличие комплексных диэлектрических проницаемостей (1,2) обу-

словливает комплексную форму и частотную зависимость эффективной диэлек-

трической проницаемости смеси * = * – i* = * – i*/.  Подстановка в уравнение 

(1) комплексных (1,2) приводит к следующему выражению (2) для *: 

휀∗ =
1

4
(𝐴 − 𝑖

𝐵

𝜔
) +

1

4
(𝐴2 −

𝐵2

𝜔2
− 2𝑖

𝐴𝐵

𝜔
+ 8휀1휀2 − 8

𝛾1𝛾2

𝜔2
−

8𝑖
𝜀1𝛾2+𝜀2𝛾1

𝜔
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1/2

, 

A  = (31 – 1)1 + (32 – 1)2 ,   B  = (31 – 1) 1 + (32 – 1)2. 

     (1) 

    (2) 
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Для разделения действительной и мнимой частей * был использован про-

граммный пакет «Mathematica 5.0», результаты применения которого контроли-

ровались специальной программой на основе формулы Муавра. В качестве при-

мера нами рассмотрены компоненты пьезокерамики из [5-9] и прогнозируется их 

связность. Далее на основе результатов формул (1-2) проведено эксперименталь-

ное исследование и теоретические расчеты внутренней структуры пористых ком-

позиционных материалов. На основе экспериментальных данных по ДП свобод-

ного образца решалась обратная задача по определению типа связности компо-

зита. ДП измерялась на частоте 1 килогерц [5-9] и является характерной величи-

ной для высокочастотной части релаксационных процессов межкомпонентной 

макроскопической поляризации. Делается вывод о принадлежности структуры к 

связности 1-3 в направлении, которое имеет наименьший размер [5-9]. На основе 

формул (1-2) для электростатического поля серии вытянутых (сплюснутых) эл-

липсоидов вычисляются аспектные отношения пор и внутренние электрические 

поля сред, представленных в [5-9].  

Выводы 

1. Составлен комплекс программ для прогнозирования характерной связно-

сти на основе формул метода эффективной среды. Результаты расчетов показы-

вают значительное превышение пробойных полей над расчетными значениями 

критических внутренних полей.  

2. Результаты работы подтверждены данными рентгеновской спектроско-

пии на серии композитных образцов, что позволило однозначно определить их 

тип связности, который однозначно принадлежал типу 1-3. 

3. Используемый в работе метод эффективной среды дает погрешность в 

окрестности и ниже (по концентрации проводящего компонента) порога протека-

ния, которая, например, для низкочастотной ДП системы «пьезокерамика - поры» 

может достигать 10-15% по сравнению с численными расчетами [1], которые пол-

ностью учитывают влияние пьезоэлектрического эффекта. Однако качественное 

поведение эффективных констант в зависимости от концентрации и частоты оста-

ются неизменными.  

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП "Высокие техно-

логии" ЮФУ. 
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