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Установлено, что с увеличением толщины подслоя возрастает шерохо-
ватость Ra покрытия (поле 2х2 мкм) с 6,29 нм до 7,7 нм.  

Таким образом, толщина подслоя влияет на шероховатость и размер зе-
рен верхнего слоя ZrN. 
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Для систем с фазовыми переходами обычно рассматривают графиче-
скую зависимость состояния системы от внешних условий – так называе-
мые  диаграммы состояния. В данной работе изучена диаграмма состояния 
системы ВаО − TiO2, из которой видно, что существуют четыре соединения 
− ВаТiO3, BaTi2O6, BaTi3O7 и BaTi4O9, и, по-видимому, твердый раствор 
TiO2 и ВаТiO3 типа вычитания.Соединения Ba2TiO4, BaTiO3, плавятся кон-
груэнтно, и BaTi2O5, BaTi3O7,BaTi4O9, плавятся инконгруэнтно. Для синтеза 
сегнетокерамических материалов представляет интерес химическое соеди-
нение ВаТiO3 двухкомпонентной системы «ВаО − TiO2». Проведен расчет 
термодинамической вероятности образования химического соединения 
ВаТiO3 в интервале температур 1200-1600 К. В качестве исходных величин 
для термодинамических расчетов используют теплоты образования, тепло-
емкости, энтропии и некоторые данные по характеристике равновесия. Рас-
чет проводился для химического соединения ВаТiO3  с использованием   
разного исходного сырья по двум реакциям. 

BaO + TiO2 = BaTiO3 
BaCO3 + TiO2 = BaO ∙  TiO2 + CO2↑. 
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Согласно термодинамическому расчету и представленному графику в 
исследованном интервале температур установлена термодинамическая ве-
роятность образование химического соединения BaTiO3 из BaO и TiO2, так 
из BaCO3 и TiO2.С повышением температуры вероятность образования 
уменьшается для I  реакции, а для  II реакции увеличивается. Более термо-
динамически выгодно для синтеза BaTiO3 использовать BaCO3 и TiO2, так 
как ∆𝐺𝑇  меньше для II реакции. 
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Целью данной работы является синтез и изучение  свойств сегнетоэлек-
трических керамических материалов. Проведен анализ литературы в обла-
сти  получения сегнетоэлектрических керамических материалов. В работе 
приведена классификация диэлектрических материалов для приборострое-
ния, изучены основные методы получения, структура и свойства сегнето-
электрических керамических материалов. 

Сегнетоэлектрические керамические материалы, применяемые в элек-
тронной технике, должны обладать определенным комплексом физико-хи-
мических свойств. Показатели пористости и водопоглощения свидетель-
ствуют о степени спекания полученных образцов, наличии в их структуре 
включений газовой фазы, которая снижает электрофизические и механиче-
ские характеристики изделий. К электрофизическим свойствам относится 
диэлектрическая проницаемость, удельное объемное сопротивление, тан-
генс угла диэлектрических потерь. Для сегнетоэлектриков характерно очень 
высокое значение диэлектрической проницаемости (103 – 104), в то время 
как для диэлектриков свойственно низкая диэлектрическая проницаемость, 
которая достигает всего несколько единиц. Сегнетоэлектрики склонны к пе-
реполяризации, сопровождающейся диэлектрическим гистерезисом [1]. 

Синтез материалов проводился на основе системы «BaO-TiO2». Опреде-
лены оптимальные составы материалов. Для синтеза сегнетоэлектрических 
материалов применялся метод высокотемпературного спекания. Для регу-
лирования технологических процессов производства и свойств керамики в 
состав массы в процессе смешивания вводились модифицирующие добавки 
для управления электрофизическими свойствами керамики. По результатам 
синтеза керамических материалов разработана технологическая и аппара-
турная схемы технологического процесса.  




