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УДК 548.57 Оригинальная статья 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ КЕРАМИК 
НИОБАТА НАТРИЯ И НИОБАТА НАТРИЯ – ЛИТИЯ 

О.В. Малышкина, К.В. Пацуев, А.И. Иванова, М. Али 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33 
Olga.Malyshkina@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.278 
Аннотация: Авторами исследовано влияние температуры синтеза ниобата натрия, на 
состояние поляризации в образцах керамики чистого ниобата натрия и 
модифицированного литием. Проведено сравнительное исследование структуры и 
пироэлектрических свойств полученных образцов. Показано, что введение в качестве 
модификатора лития приводит к существенному изменению структуры в глубине 
образцов керамики на основе ниобата натрия. Если в глубине образцов чистого ни 
ниобата натрия, как и на поверхности, различаются отдельные зерна, то центральная 
часть керамики ниобата натрия-лития представляет собой сплошной массив, в котором 
отдельные зерна не наблюдаются. Во всех образцах, кроме чистого ниобата натрия, 
синтезированного двойным синтезом (первый при 650 °C, второй при 700 °C), 
установлено существование градиента поляризации по толщине образцов, 
направленного от стороны, соответствующей положительному концу вектора 
поляризации к стороне, соответствующей отрицательному концу вектора поляризации. 
Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, бессвинцовые материалы, 
пироэлектрический эффект, спонтанная поляризация, структура зерен. 
 
1. Введение 

Применение пьезоэлектрических керамик обусловлено широким 
использованием пьезоэлектрического эффекта в различных 
преобразователях энергии, фильтра поверхностных акустических волн 
(ПАВ), датчиках, приводах, ультразвуковых преобразователях и др. 
Благодаря отличным пьезоэлектрическим характеристикам титаната 
цирконата свинца (ЦТС), керамика на его основе стала в середине XX века 
основным пьезоэлектрическим материалом. Однако в связи с принятием в 
2003 году Европарламентом закона, ограничивающего использование 
соединений свинца, кадмия, ртути и ряда других веществ [1], актуальной 
научно-практической задачей является поиск новых пьезокерамических 
материалов. Создание новых модифицированных составов керамики на 
основе ниобата натрия – одно из прогнозируемых направлений создания не 
содержащей свинец пьзоэлектрической керамики [2-6]. 
 
2. Постановка задачи 

Интерес к керамике на основе ниобата натрия вызван тем, что 
керамика ниобата натрия имеет большое количество фазовых переходов в 
температурном интервале 350 640 °C [7]. Это дает возможность влиять на 
ее свойства, варьируя в незначительных пределах температуру синтеза 
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данного материала [8, 9]. Так, изменение температуры синтеза состава 
ниобата натрия, даже без добавления модифицирующих добавок, приводит 
к существенному изменению свойств конечных образцов [8] – они могут 
существовать при комнатной температуре в стабильной 
сегнетоэлектрической фазе. Не смотря на то, что система ниобата натрия и 
ниобата натрия-калия изучается достаточно давно, работы по 
исследованию однородности макроскопического состояния спонтанной 
поляризации этих материалов в литературе отсутствуют. 

Целью настоящей работы являлось получение и исследование 
однородности поляризованного состояния, и его связь со структурой 
образцов керамик ниобата натрия ( NN ) и ниобата лития – натрия 
 0,1 0,9 3Li Na NbO  ( LNN ) в зависимости от температуры синтеза материала 
ниобата натрия. 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Образцы керамики ниобата натрия и ниобата лития – натрия были 
получены и исследованы на оборудовании Центра коллективного 
пользования Тверского государственного университета.  

Твердофазный синтез материалов 3LiNbO  и 3NaNbO  осуществлялся 
раздельно и при разных температурах.  

Твердофазный синтез материала 3NaNbO  для получения керамики 
NN осуществлялся тремя различными способами: 1) одиночный синтез при 
температуре 650sT  °C ( 650NN ) или 700sT  °С ( 700NN ); 2) двойной первый 
при 650sT  °C, второй при 700sT  °C ( 650 700NN  ). 

Для керамики LNN  материал 3LiNbO  синтезировался двойным 
синтезом (оба при 700sT  °C). Материал 3NaNbO  синтезировался шестью 
различными способами: одиночным синтезом при 650sT  °C ( 650LNN ) и 
двойным синтезом: оба при 700sT  °C ( 700 700LNN  ), оба при 650sT  °C  
( 650 650LNN  ), первый при 650sT  °C, второй при 700sT  °C ( 650 700LNN 

), первый при 700sT  °C, второй при 650sT  °C ( 700 650LNN  ). Смешивание 
в определенных пропорциях порошков 3LiNbO  и 3NaNbO  происходило 
перед прессованием образцов. 

Образцы прессовались в форме таблеток диаметром 10,4  мм и 
толщиной 1,0 1,4  мм под давлением 5  атмосфер. Спекание образцов 
осуществлялось при температуре 1100°С в течение 4  часов.  

Пироэлектрические измерения проводились методом динамического 
пироэффекта [10], который позволяет не только определять наличие 
спонтанной поляризации, но и её направление в образце. Перед 
измерением пиротока, образцы поляризовались в постоянном 
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электрическом поле 1,5  кВ/мм. В качестве источника теплового потока 
использовался ИК-лазер мощностью 60  мВт. Измерения проводились на 
сторонах образцов, соответствующих положительному sP  и 
отрицательному sP  концам вектора спонтанной поляризации  
(см. Таблицу 1).  

Несмотря на то, что образцы керамики 650NN  и 700NN , согласно [8], 
имеют макроскопическую поляризацию, фиксируемую по петле 
диэлектрического гистерезиса, распределение поляризации по толщине 
поляризованных в постоянном электрическом поле образцов 
неравномерно. В этих образцах, существует градиент поляризации, 
направленный от стороны sP  к стороне sP . Об этом свидетельствуют 
различные значения пиротока на сторонах sP  и sP . Исключение составил 
образец керамики 650 700NN  , поляризация которого однородна по 
толщине. Аналогичный градиент поляризации имеют и все исследуемые 
образцы керамики LNN .  
 
Таблица 1. Зависимость величины пиротока керамик на основе NN от условий синтеза. 

Образец Условия синтеза 3NaNbO  
Пироток, 10-10 А 

Сторона sP  Сторона sP  

NN 
1 синтез 650°С 0,7 0,56 
1 синтез 700°С 0,4 0,16 

2 синтеза 650°С 700°С 0,52 0,52 

LNN 

1 синтез 650°С 7,8 0,46 
2 синтеза 650°С 650С 0,12 0,1 
2 синтеза 650°С 700С 8,2 0,3 
2 синтеза 700°С 650С 0,4 0,22 
2 синтеза 700°С 700С 0,24 0,18 

 

Нами сделана попытка установить связь между однородностью 
поляризованного состояния в образцах и их структурными особенностями. 

Для этого были проведены исследования структуры, как на 
фронтальной поверхности образцов, так и на боковых сломах. Боковые 
сломы, получались по схеме, представленной на рис. 1. Образец (1) 
помещался между тремя круглыми рейками (2), и все вместе с плавным 
увеличением нагрузки (до тех пор, пока не происходил излом образца) 
зажималось в прессе. 
 

 
Рис. 1. Схема, по которой производился раскол образца. 1 – образец, 2 – рейки,  
3 – пресс. 
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Структура исследовались методом растровой электронной 
микроскопии (scanning electron microscope – SEM) с использованием 
микроскопа JEOL JSM-6610LV (Япония). Для определения структуры 
зерен использовался режим вторичных электронов (secondary electron 
images – SEI) с ускоряющим напряжением 10 14  кВ (точные значения для 
каждого изображения приведены внизу снимка, там же представлена 
масштабная метка), рабочим расстоянием 11 мм, током зонда 5  пA. 
Изображения представлены на рис. 2 и 3. 

 

  
а 

  
б 

  
в 

Рис. 2. РЭМ изображения поверхности образцов керамики: а – 650NN , б – 700NN ,  
в – 650 700NN  . Масштабная метка 10  мкм. Слева – поверхность, справа – боковой 
скол. 
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Несмотря на то, что макроскопические свойства и структура 
поверхности образцов 650NN  и 700NN  очень похожи, структура в глубине 
образцов (наблюдаемая на боковом сколе – см. рис 2 а, 2 б) принципиально 
различна. У образца 700NN  в глубине образца отдельные зерна трудно 
различимы (см. рис. 2 б). Тогда как у образца 650NN , как и у образца 

650 700NN  , разлом проходит по границам зерен, а вид самих зерен 
одинаков для поверхности и в глубине образца (боковой скол) 
(см. рис. 2 а). В данном случае разница между 650NN  и 650 700NN   
состоит в размере зерен. 
 

   

   
а б в 

  

  
г д 

Рис. 3. РЭМ изображения поверхности образцов керамики: а – 650LNN ,  
б – 650 650LNN  , в – 650 700LNN  , г – 700 650LNN   и д – 700 700LNN  . 
Масштабная метка 10  мкм. Сверху – поверхность, снизу – боковой скол. 
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Добавление в состав керамики ниобата натрия 10% ниобата лития 
приводит к тому, что зерна на боковых сколах практически не 
идентифицируются (см. рис. 3). Структура бокового скола представляет 
собой почти единый монолит. Выявить те отличия, которые могли бы 
привести к существованию у керамик 650LNN  и 650 700LNN 

существенного градиента поляризации по толщине образцов на уровне 
структуры зерен не представляется возможным. По всей видимости, 
необходимы исследования различий в структуре кристаллической 
решетки. 
 
4. Заключение 

Поскольку в основе большинства практических применений 
сегнетоэлектрических керамик в качестве пьезоакустических 
преобразователях используются продольные или поперечные колебания в 
переменных электрических полях, то для их реализации необходимы 
рабочие тела, имеющую однородную поляризацию по толщине образца. 
Как было показано, такую поляризацию можно получить только в 
образцах 650 700NN  . Необходимо отметить, что из всех исследуемых 
составов, именно у этого образца структура максимально приближена к 
структуре керамики ЦТС (см. рис. 4). 

  
а б 

Рис. 4. РЭМ изображение структуры зерен керамики ЦТС на фронтальной поверхности 
(а) и боковом сколе (б) образца. Масштабная метка 10 мкм. 
 

В то же время значительный практический интерес представляют 
пьезокерамические преобразователи, в которых создаются изгибные 
колебания. Возникновение изгибных пьезоэлектрических колебаний 
возможно в материале, у которого пьезоэлектрические свойства 
изменяются по толщине образца, т.е. в пьезоэлектрических материалах с 
градиентом поляризации по толщине образца. В этом аспекте 
практического применения могут быть интересны материалы 650LNN  и 

650 700LNN  , имеющие значительный градиент поляризации по толщине 
образца. 
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Original paper 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF SODIUM NIOBATE AND 

SODIUM – LITHIUM NIOBATE CERAMICS 
O.V. Malyshkina, K.V. Patsuev, A.I. Ivanova, M. Ali 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.278 

Abstract: The authors studied the effect of the temperature of sodium niobate synthesis on the state of 
polarization in ceramic samples of pure sodium niobate and modified with lithium. A comparative 
study of the structure and pyroelectric properties of the obtained samples has been carried out. It is 
shown that the introduction of lithium as a modifier leads to a significant change in the structure in the 
depth of ceramic samples based on sodium niobate. If in the depth of the pure sodium niobate samples, 
as well as on the surface, there are individual grains, then the central part of the sodium niobate-
lithium niobate ceramics is a continuous mass in which individual grains are not observed. In all 
samples, except for pure sodium niobate, which was synthesized by double synthesis (the first at  
650 °C, the second at 700 °C), the existence of a polarization gradient along the thickness of the 
samples was established. The gradient is directed from the side corresponding to the positive end of 
the polarization vector to the side corresponding to the negative end of the polarization vector. 
Keywords: piezoelectric ceramics, lead-free materials, pyroelectric effect, spontaneous polarization, 
grain structure. 
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