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Керамические материалы с каждым годом получают все большее и большее 

распространение, благодаря комплексу уникальных свойств. Однако, они обладают и 

большим количеством недостатков, которые могут усугубляться при неправильном 

использовании или нарушении технологий производства. Одной из основных причин 

снижения свойств конструкционных керамических материалов можно назвать 

хаотичную пористость, которая является неизбежным фактором при производстве 

керамик. В связи с этим, крайне важным является изучение методов исследования 

пористости керамических композитов.  

Основной целью данной работы является исследование основных методов 

измерения пористости керамического композиционного материала, а также их 

сравнение.  

В работе рассмотрен гидростатический метод измерения пористости, 

предоставлены результаты измерения пористости керамического образца. 

Дано описание визуально-оптического метода измерения с использованием 

оптического микроскопа, описаны его преимущества и недостатки. 

Описан метода магнитно-резонансной томограммы материалов как метода 

определения структурной диагностики материала и осуществлена обработка 

результатов МРТ образца и их расшифровка. 

Проведено сравнение каждого рассмотренного метода, выделены его сильные и 

слабые стороны, а также сделан вывод о возможности использования каждого из 

методов в научной и производственной деятельности.  
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