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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КЕРАМИКЕ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ С 
РЭМ С ПОМОЩЬЮ КСИНС 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.286 
Аннотация: Авторами получены образцы пьезоэлектрической керамики ниобата калия 
натрия с концентрацией пор 10,25  и 40  объемных %. Разработана капсульная 
свёрточная искусственная нейронная сеть для определения процентного содержания 
пор по изображению. C помощью растрового электронного микроскопа получено 
обучающее множество примеров (фотографии поверхности и сколов подготовленных 
образцов). Разработка и апробация капсульной свёрточной искусственной нейронной 
сети осуществлена в несколько этапов. На первом проведено ее обучение с помощью 
метода обратного распространения ошибки. На втором – тестирование на проверочном 
множестве. На заключительном этапе проведено сравнение полученных результатов с 
результатами метода сравнения плотности материала. Показано, что данный метод 
можно использовать для решения задачи определения процентного содержания пор в 
KNN , поскольку полученные результаты сопоставимы с результатами, полученными 
другим методом. Установлено, что в образцах, в которых не были специально 
добавлены поры, также присутствуют поры (порядка 5 %). 
Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, капсульная свёрточная искусственная 
нейронная сеть, искусственные нейронные сети, содержание пор. 
 
1. Введение 

При использовании пьезокерамических преобразователей в 
гидроакустике, уменьшение плотности рабочего тела необходимо для 
увеличения коэффициента передачи [1]. Получение пористых 
пьезоэлектрических материалов является одним из способов решения 
данного вопроса. Принятие в 2003 году Европарламентом закона [2], 
ограничивающего использование соединений свинца, кадмия и ряда 
других веществ, делает необходимым поиск материалов, способных 
заменить наиболее широко используемую в настоящее время систему 
цирконата-титаната свинца (ЦТС). Поскольку основное промышленное 
применение имеют модифицированные составы цирконата титаната 
свинца, в основу изучения бессвинцовых пьезоэлектрических керамик 
легли многокомпонентные системы на основе ниобата натрия-калия  
( KNN ) [3-6]. 
 
2. Постановка задачи 

При изготовлении пористой керамики, важно понять, как введение 
порообразователя влияет на структуру керамики, так как от структуры 
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зависят ее диэлектрические свойства. Одним из методов исследования 
структуры полученных образцов является анализ полученных 
изображений с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ). При 
исследовании пористых образцов важно количественно определять 
распределение пор в образце. В связи с этим нами сделана попытка 
разработать метод компьютерного зрения, который позволит точнее 
определить структурные особенности материала. 

В настоящее время одним из популярных методов компьютерного 
зрения – является использование искусственных нейронных сетей для 
распознавания и классификации образов в изображениях. Искусственная 
нейронная сеть – это распределенный параллельный процессор (в случае 
аппаратной реализации сети), состоящий из двух и более параллельных 
слоев элементарных нейронов, с полной системой связей между 
нейронами соседних слоев, в весовых коэффициентах которых сохраняется 
промежуточная информация о распознаваемых объектах, передаваемая на 
входы нейронов следующего слоя. Архитектура искусственной нейронной 
сети прямого распространения подобна архитектуре биологической 
нейронной сети.  

Целью настоящей работы является разработка метода для 
определения пористости пьезоэлектрической керамики ниобата калия 
натрия с помощью капсульной свёрточной искусственной нейронной сети 
(КСИНС) прямого распространения. 
 
3. Описание метода КСИНС 

Метод КСИНС представляет собой комбинацию радиально-базисной 
нейронной сети, свёрточного блока и многослойной нейронной сети 
персептронного типа [7]. Суть радиально-базисного блока заключается в 
аккумулировании уникальных признаков входных изображений, 
относящихся к каждому из классов, для последующего использования их в 
работе сети. Свёрточный блок необходим для уменьшения размерности 
сигнала на входе до обрабатываемых значений и выделения тех или иных 
признаков на изображении [8]. Многослойная нейронная сеть 
персептронного типа собирает результат работы двух предыдущих блоков 
и на основе этих данных принимает решение о принадлежности того или 
иного изображения к одному из классов [9]. 

Архитектура капсульной свёрточной искусственной нейронной сети 
представлена на рис. 1. Подготовленное изображение с использованием 
РЭМ подается на вход сети, где далее оно поступает одновременно в 
радиально-базисный блок и в свёрточный блок. Далее формируется 
результат работы двух блоков и подается на вход многослойного 
персептрона, который принимает решение.  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

287



 
 

 

Вх
од

но
й 

ве
кт

ор

Слой
РБФ

Слой 
РБФ

Слой
РБФ

... Фильтр Пулинговый 
блокФильтр Пулинговый 
блок

Фильтр Пулинговый 
блок

Фильтр Пулинговый 
блок

...

М
но

го
сл

ой
ны

й 
пе

рс
еп

тр
он

Радиально-базисный блок

Сверточный блок

...

...

Сумма...

Вы
хо

дн
ой

 в
ек

то
р

 
Рис. 1. Архитектура капсульной свёрточной искусственной нейронной сети. 
 
4. Подготовка образцов 

Твердофазный синтез материалов 3KNbO  и 3NaNbO  для получения 
керамики KNN  осуществлялся раздельно. Синтез производился двумя 
этапами, для обеспечения максимальной однородности состава. Первый 
при температуре 650, второй – 700°С. Образцы прессовались в форме 
таблеток диаметром 10,4  мм и толщиной 1 2  мм под давлением 5 атм. В 
качестве порообразователя использовался мелкодисперсный (размер 
гранул менее 2 мкм) полистирол. На стадии получения заготовок для 
получения объемной доли пор в образцах керамики, был проведен расчет 
соответствия массовой и объемной долей керамической смеси и 
полистирола. Заготовки получали из расчета 0  ( LNN ), 10  ( 10LNN ),  
25  ( 25LNN ) и 40  ( 40LNN ) объемных процентов пор. 

Процесс спекания проводился в два этапа. На первом, при 
температуре 300°С, осуществлялось удаление полистирола. Затем 
заготовки спекались в муфельной печи при температуре 1100°С в течение 
4  часов. Структура исследовалась методом растровой электронной 
микроскопии (SEM) с использованием микроскопа JEOL JSM-6610LV 
(Япония) в режиме вторичных электронов (secondary electron images – SEI) 
с ускоряющим напряжением 10 14  кВ, рабочим расстоянием 11 мм, током 
зонда 5  пА.  
 
5. Реализация метода 

На основе РЭМ изображений пористой керамики KNN , был 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

288



 
 

 

подготовлен набор изображений и тестирования сети. Для удобства 
настройки свёрточного блока проводилось разрезание изображений с РЭМ 
на картинки меньшего формата. 

После этого получившийся набор изображений разделили на  
2 группы – обучающий и тестовый набор, необходимые, соответственно, 
для обучения и проверки работы уже обученной КСИНС. 

На первом этапе, проводилось обучение КСИНС с помощью метода 
обратного распространения ошибки. Операция свертки в искусственной 
нейронной сети ничем не отличается от обычной математической 
реализации: исходное изображение, представленное в виде матрицы 
значений пикселей, проходит через фильтры (также матрицы). В результате 
получается изображение с выделенными желаемыми признаками, в данном 
случае порами [9]. 

Далее настраивали свёрточные блоки, которые преобразовывали 
изображения, чтобы выявить признаки, который описывают присутствие 
пор на изображении (см. рис. 2).  

Затем результат работы сверточного блока  передается в нейронную 
сеть, где  преобразуется в одномерный массив. Искусственная сеть состоит 
из нескольких слоев нейронов (как правило, в нейроне используется 
функция сигмоиды для расчета выходного значения)  и связей между 
ними. Входной сигнал (одномерный массив) соединен с каждым нейроном 
первого слоя. Первый слой также соединен со вторым, и так далее. 
Полученный на последнем слое результат сравнивается с ожидаемым, и 
находится общая ошибка  . Потом c помощью метода обратного 
распространения ошибки находится ошибка для каждого отдельного 
нейрона ( 1 2, ,...  ) и вычисляется изменение весовых коэффициентов [10]. 

Затем мы обучали многослойный персептрон определению 
процентного соотношения пор на обучающем наборе с помощью метода 
обратного распространения ошибки [11]. В качестве критерия успешного 
обучения сети можно использовать среднюю квадратическую ошибку rms  
за одну эпоху обучения 

2 2

1

1 n

rms i
in

 


  , 

где n  – число обучающих примеров в эпохе, i  – отклонение от 
ожидаемого значения обучающего примера. Полученные результаты 
изображены на графике обучения сети (см. рис. 3). Как можно видеть, 
увеличения числа эпох обучения уменьшает среднюю квадратическую 
ошибку, увеличивая тем самым точность получения конечного результата – 
в нашем случае определение процентного содержания пор в образцах 
керамики. 

На втором этапе, после обучения сети мы проверили 
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работоспособность сети на тестовом наборе данных и работу сети на 
полном изображении с РЭМ. 
 

  
а 

  
б 

  
в 

Рис. 2. Результат работы фильтра свёрточного блока. Образцы KNN с 10% (а), 25% (б) 
и 40% (в) содержанием пор. 
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Рис. 3. График обучения сети. 
 

На заключительном этапе использовался экспертный метод для 
оценки процентного содержания пор в полученных образцах 
сегнетоэлектрической керамики ниобата калия натрия. Для оценки 
результатов работы обученной КСИНС полученное процентное 
содержание пор сравнили с содержанием пор полученным методом 
сравнения плотности, по формуле:  

01
pore






 
   
 

, 

где 0 , pore   – плотность образца без пор и с порами соответственно.  
Результаты сравнения представлены в Таблице 1. Как можно видеть, 

расхождение в количестве пор, рассчитанное  программным методом, 
превосходит расчет методом плотности на 1 5 %. Расхождение в 
содержании пор, определяемым разным методом связано с тем, что, 
вычисляя процентное содержание пор через плотность, мы изначально 
предполагали отсутствие пор в образце, который спекался без добавления 
полистирола. Программный метод показал, что данное предположение не 
совсем верно, и в данном образце также содержится небольшой процент 
пор. 
 
Таблица 1. Сравнение содержания пор, вычисленных разными методами. 

Образец Содержание пор (плотность)  , % Содержание пор (программа), % 
KNN  (без пор) 0 5 

10KNN  9 14 
25KNN  23 29 
40KNN  33 32 

 
6. Заключение 

В данной работе мы проведена разработка метода определения 
количества пор с помощью КСИНС. Для апробации метода были 
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изготовлены образцы керамики KNN  с различным содержанием пор, по 
изображениям которых был подготовлен обучающий набор данных и 
проведено обучение сети. Это позволило нам вычислить число пор в 
сегнетоэлектрической керамике ниобата калия натрия, которое оказалось 
сравнимо с другими методами. 

Программный подход к определению процентного содержания пор, 
основанный на распознавании образов, показал наличие пор (до 5 %) и в 
образце, номинально не содержащем поры. Следовательно, для оценки пор 
в образцах необходимо использовать комплексный подход к анализу 
содержания пор. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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PORE PERCENTAGE ESTIMATION OF PIEZOELECTRIC CERAMICS USING CCANN 
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Abstract: The authors synthesized samples of piezoelectric potassium sodium niobate ceramics of 
10,25  and 40  pore percentage by volume. Capsule convolutional artificial neural network has been 
developed for estimation of the pore percentage in images. Using the scanning electron microscopy, f 
learning massive of examples was formed (photographs of surface and edges of so-synthesized 
samples). Development and approbation of the capsule convolutional artificial neural network was 
completed in a few stages. During the first stage, the network was trained using a backpropagation 
method. Secondly, it was tested by a testing set. At the final stage we made a comparison of the 
acquired results with the results of the density comparing method. The article shows that this method 
can be used the pore percentage estimation in sodium niobate ceramics because the acquired results 
are comparable with the results of other methods. It was found that the samples where the pores were 
not made also have some pore percentage (about 5 %). 
Keywords: piezoelectric ceramics, capsule convolutional artificial neural network, artificial neural 
networks, pore percentage. 
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