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Введение

Мелкозернистые конструкционные керамики 
на основе оксида алюминия активно применяют в 
различных отраслях общего и специального маши-
ностроения [1 – 5]. Широкое распространение ок-
сида алюминия обусловлено удачным сочетанием 
хорошей твердости и трещиностойкости [1, 6 – 9], 
а также относительной дешевизной по сравнению 
с другими керамиками.

Перспективным способом повышения фи-
зико-механических свойств керамик на основе 
оксида алюминия является формирование в них од-
нородной мелкозернистой структуры [1, 3, 8]. Для 
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решения этой задачи наиболее часто в порошки до-
бавляют частицы оксидов и карбидов, снижающих 
скорость миграции границ зерен (ZrO2, SiC, TiC и 
др.) [3, 9 – 13]. Второй путь — применение техно-
логий высокоскоростного нагрева (микроволновое 
спекание [14, 15], электроимпульсное (“искровое”) 
плазменное спекание (ЭИПС) [3, 8, 16 – 18] и др.), 
позволяющих уменьшить размер зерна в керамике 
за счет малой продолжительности процесса спека-
ния. Тем не менее, обзор работ показывает, что в 
большинстве случае не удается сохранить средний 
размер зерна в керамике на уровне, близком к раз-
меру исходных порошков [12]. Отметим также, что 
снижение температуры и времени спекания, харак-
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терное для высокоскоростных методов нагрева [12, 
19, 20], часто приводит к появлению нано- и ми-
кропористости в керамике, что отрицательно ска-
зывается на ее механических свойствах.

По нашему мнению, для решения поставленной 
задачи необходимо обеспечить дальнейшее сни-
жение температуры спекания за счет комбинации 
(1) активаторов спекания, повышающих интенсив-
ность диффузионных процессов, и (2) высокоско-
ростного спекания, обеспечивающего снижение 
продолжительности нагрева. Положительное вли-
яние фактора, приводящего к ускоренному диффу-
зионному рассасыванию пор вблизи границ зерен 
мелкозернистых материалов, будет “компенсиро-
вать” снижение температуры и времени процесса 
спекания. Отметим, что в последние годы анало-
гичный подход продемонстрировал свою высокую 
эффективность при спекании оптических керамик 
[21 – 24].

Цель работы — исследование влияния добавок 
активаторов-спекания LiF и LiCl имеющих низ-
кую температуру плавления (LiF — 848 °С, LiCl 
— 605 °C), на параметры микроструктуры и меха-
нические свойства мелкозернистого оксида алю-
миния, полученного методом высокоскоростного 
ЭИПС.

Методика эксперимента

В качестве объекта исследования использо-
ван порошок оксида алюминия (АО “Поликор”), 
(согласно сертификату поставщика содержание 
α-Al2O3 — 99 масс. %, суммарное содержание 
β-Al2O3 и γ-Al2O3 менее 1 масс. %). В порошок 
Al2O3 добавляли (здесь с далее в масс. %) 2 % 
LiCl (х.ч.) (АО “Химреактив”) или 2 % LiF (х.ч.) 
(АО “Вектон”). При получении порошка Al2O3 + 
2 % LiCl водный раствор LiCl (~ 1 мл) добавля-
ли по каплям к порошку α-Al2O3 массой 10 г. Для 
лучшего перемешивания дополнительно добавля-
ли ещё 3 мл воды до образования густой пасты. 
Полученную смесь высушивали при температуре 
300 °С в кварцевых чашах в течении 1 ч. Порошки 
Al2O3 + 2 %LiF получали путем совместного размо-
ла порошков LiF (средний размер частиц ~ 10 мкм) 
с порошком α-Al2O3 в планетарной мельнице 
“FRITSCH – Pulverisette 6”, с шарами из оксида 
циркония в среде изопропилового спирта в течение 
5 мин. Полученные суспензии также были высуше-
ны при температуре 300 °С.

Микроструктуру образцов исследовали мето-
дом растровой электронной микроскопии (РЭМ) 
с помощью электронных микроскопов Jeol JSM-

6490 и Tescan Vega 3 в режиме обратно отраженных 
электронов. Погрешность определения среднего 
размера частиц и среднего размера зерна состав-
ляла 10 % от средней величины. Рентгеновский 
фазовый анализ (РФА) проводили на порошковом 
дифрактометре Shimadzu XRD-7000 (медное излу-
чение), а качественный фазовый анализ осущест-
вляли в программе Diffrac.EVA. 

Дифференциальную сканирующую калори-
метрию (ДСК) порошков проводили при помощи 
синхронного термического анализатора Netzsch 
STA 449F1 в режиме непрерывного нагрева со ско-
ростью 5 °С/мин в среде аргона.

Образцы керамик получали методом ЭИПС 
в графитовых пресс-формах, с использовани-
ем установки Dr. Sinter model SPS-625. Матрицы 
пресс-форм имели высоту 30 мм, внешний ди-
аметр 30 мм, внутренний диаметр 12,8 мм. Для 
обеспечения однородности температурного поля 
внутри пресс-формы при спекании, матрицу по-
крывали графитовым войлоком толщиной 4 мм. 
Для обеспечения возможности контроля темпе-
ратуры пресс-формы при спекании в графитовом 
войлоке оставляли отверстие диаметром 14 мм 
[25]. Спекание порошков проводили в режиме не-
прерывного нагрева с постоянной скоростью 10 
и 50 °C/мин до температуры окончания усадки. 
Изотермическая выдержка при температуре спека-
ния отсутствовала (tsps = 0). Давление Р = 70 МПа 
прикладывали на первой минуте процесса спека-
ния и поддерживали постоянным в течение всего 
процесса. Спекание осуществлялось в вакууме 
(6 Па), нагрев проводили в импульсном режиме 
12:2. После завершения режима спекания образцы 
охлаждали в режиме выключенной установки. 

Эффективную усадку порошков (Leff) в про-
цессе спекания контролировали при помощи ди-
латометра, входящего в состав установки Dr. Sinter 
model SPS-625. Для учета вклада теплового расши-
рения системы “машина – образец” в измеряемую 
дилатометром эффективную усадку дополнитель-
но, проводили исследования теплового расшире-
ния с пустой пресс-формой (L0). Температурную 
зависимость истинной усадки рассчитывали как 
L(Т) = Leff(T) – L0(T). Пересчет усадки L(T) в гра-
фик зависимости уплотнения ρ/ρth(T) проводили 
в соответствии с процедурой, описанной в [26]. 
Точность определения величины усадки L состав-
ляла ± 0,01 мм.

Плотность (ρ) керамик определяли методом 
гидростатического взвешивания при комнатной 
температуре, с помощью весов Sartorius CPA. 
Точность определения ρ составляла 0,005 г/см3. 
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Теоретическую плотность керамик ρth прини-
мали равной для Al2O3 — 4,00 г/см3, для Al2O3 + 
2 масс. % LiF — 3,96 г/см3, для Al2O3 + 2 масс. % 
LiCl — 3,93 г/см3.

Микротвердость Hv керамик исследовали с 
помощью твердомера Qness A60+. Измерения про-
водили при нагрузках 2, 5 и 10 кг. Минимальную 
величину коэффициента трещиностойкости KIC 
определяли методом Палмквиста, по длине наи-
большей радиальной трещины. При расчете KIC 
величину модуля упругости керамик принимали 
равной E = 370 ГПа. Точность определения вели-
чин Hv и KIC составляла ± 0,3 ГПа и ± 0,2 МПа·м1/2, 
соответственно. Величина индекса Майера n, опи-
сывающего связь между приложенной нагрузкой 
PH и диагональю отпечатка dH, рассчитывали с 
использованием зависимости PH = KL(dH)n, где KL 
— постоянная материала. В соответствии с [27], 
индекс Майера описывает характер изменения 
твердости при изменении нагрузки: при n < 2 —

твердость будет возрастать при понижении PH, при 
n = 2 — твердость не зависит от РН; при n > 2 — 
твердость снижается при уменьшении PH.

Результаты

На рис. 1 представлены электронно-микро-
скопические изображения порошков в исходном 
состоянии. Порошок оксида алюминия имеет до-
статочно широкое распределение частиц по разме-
рам — в порошке встречается достаточно большая 
доля субмикронных частиц размером ~ 0,5 мкм и 
частиц размером 2 – 3 мкм (рис. 1а). Крупные ча-
стицы имеют огранку. На рентгенограмме исход-
ного порошка кроме пиков основной фазы α-Al2O3 
(PDF №00-046-1212, ICSD №10425) присутствуют 
единичные низкоинтенсивные пики, соответству-
ющие κ- и χ-фазе Al2O3 (рис. 1b). Низкая интен-
сивность пиков κ-Al2O3 (PDF №00-052-0803, ICSD 
№84375) и χ-Al2O3 (PDF №01-078-5519, ICSD 

Рис. 1. Микроструктура порошков Al2O3 (a), и результаты: b — РФА порошков, с — энергодисперсионного микроана-
лиза порошков Al2O3 + 2 % LiCl.

Fig. 1.  Microstructure of Al2O3 fine powders (a), and results: b —XRD of powders, c — energy dispersive microanalysis of Al2O3 + 2 % LiCl 
powders.

a b

c
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№173713) не позволяет корректно определить их 
массовую долю. Суммарная массовая доля κ- и 
χ-фаз Al2O3 не превышает 2 %.

Гранулометрический состав порошковых 
композиций Al2O3 + 2 % LiCl и Al2O3 + 2 % LiF 
соответствует уровню дисперсности исходного по-
рошка Al2O3 (рис. 1с). 

На рентгенограмме порошковой композиции 
Al2O3 + 2 % LiCl (рис. 1b) интенсивность рентге-
новских пиков фазы LiCl (PDF 00-004-0664) близка 
к уровню фона. На дифрактограмме композиции 
Al2O3 + 2 % LiF пики фазы LiF (PDF 00-004-0857) 
видны более отчётливо. Мы предполагаем, что 
низкая, на уровне фона, интенсивность пиков LiСl 
связана, в первую очередь, с образованием уль-
тратонкой (нанотолщинной) пленки хлорда лития 
на поверхности частиц оксида алюминия. Малая 
толщина пленки хлорида лития, образовавшего в 
процессе осаждения, не позволяет зафиксировать 
его наличие с использованием рентгенодифрак-
ционного метода. Данный вывод косвенно под-
тверждается результатами энергодисперсионного 
микроанализа порошков — как видно из рис. 1с в 
спектре порошков Al2O3 + 2 % LiCl присутствует 
низкоинтенсивный пик хлора.

Из рис. 2а видно, на температурной кри-
вой тепловыделения Al2O3 в области температур 
~ 1200 °С присутствует пик, соответствующий 
температуре полиморфного перехода низкотемпе-
ратурных фаз (κ-Al2O3, χ-Al2O3) в основную фазу 
α-Al2O3. Динамика изменения кривых  тепловыде-
ления порошков Al2O3 + 2 % LiCl и Al2O3 + 2 % LiF 
при нагреве идентична (рис. 2). Хлорид и фторид 
лития гигроскопичны и обладают низкой темпера-

турой плавления. Удаление адсорбированной воды 
в образцах происходит в области температур до 
~ 100 °С, причем степень гигроскопичности LiCl 
выше, чем у LiF, что обуславливает существенную 
потерю массы при нагреве. 

Плавление LiCl и LiF наблюдается при тем-
пературах ~ 650 °С и ~ 850 °С, соответственно 
(рис. 2a). Отметим, что нагрев образцов Al2O3 + 
2 % LiCl и Al2O3 + 2 % LiF до температур более 
710 – 780 °С и 910 – 960 °С соответственно при-
водит к резкому снижению массы образцов на 
1,5 – 1,9 % от начальной массы порошка. Данный 
процесс связан, очевидно, с испарением распла-
вов LiCl и LiF из пористых порошковых образцов. 
Процесс испарения LiCl практически полностью 
заканчивается при температуре 980 – 1000 °С и да-
лее масштаб изменения массы керамики сопоста-
вим с масштабом изменения массы порошка Al2O3 
(рис. 2b). Интенсивное уменьшение массы порош-
ка Al2O3 + 2 % LiF заканчивается при температуре 
1200 – 1250 °С, после чего, при дальнейшем повы-
шении температуры до 1500 °С происходит менее 
интенсивное уменьшение массы (рис. 2b).

Полученные результаты позволяют предполо-
жить, что при нагреве порошка Al2O3 + 2 % LiCl 
до температуры 980 – 1000 °С происходит прак-
тически полное испарение расплавленного LiCl. 
Благодаря открытой пористости испарение проис-
ходит из всего объема порошкового образца. При 
нагреве до 1200 – 1250 °С происходит частичное 
испарение LiF из объема порошкового образца 
Al2O3 + 2 % LiF, после чего, вследствие уменьше-
ния объемной доли и размера пор, интенсивное 
испарение расплава LiF из объема образца прекра-

Рис. 2. Кривые тепловыделения (a) и изменения массы (b) порошков: 1 — Al2O3, 2 — Al2O3 + 2 %LiCl, 3 — Al2O3 + 
2 % LiF.

Fig. 2. Heat release curves (a) and the mass variation ones (b) for powders: 1 — Al2O3, 2 — Al2O3 + 2 % LiCl, 3 — Al2O3 + 2 % LiF.

a b
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щается. Вследствие интенсивной усадки порошков 
при повышенных температурах, в порах остает-
ся некоторое количество перегретого расплава  
LiF.

На рис. 3 представлены зависимости усадки L 
и скорости усадки S порошков от температуры на-
грева со скоростью 10 и 50 °С/мин. Зависимости 
L(Т) и S(Т) порошка оксида алюминия имеют клас-
сический характер, подробно описанный в [28]. 

При скорости нагрева Vh = 50 °С/мин темпера-
туры начала и окончания интенсивной усадки Al2O3 
составляют 1150 – 1200 °С и ~ 1500 °С, соответствен-
но (рис. 3a). Уменьшение Vh до 10 °С/мин приводит 
к смещению кривых L(T) и S(T) в область более 
низких температур и уменьшению температуры 
окончания усадки на 80 – 130 °С (рис. 3a, 3b). При 
Vh = 50 °С/мин максимальное значение усадки по-
рошка Al2O3 составляет Lmax ~ 1,58 мм; максималь-
ное значение скорости усадки Smax ~ 2,1·10–2 мм/с 
достигается при температуре 1460 °С. Уменьшение 
скорости нагрева приводит к снижению Smax до 
~ 0,3·10–2 мм/с и расширению температурного ин-
тервала, в котором наблюдаются повышенные зна-
чения скоростей усадки (рис. 3b).

Из графиков, приведенных на рис. 3 вид-
но, что на начальной стадии нагрева добавление 
2 % LiCl не оказывает влияния на интенсивность 
спекания порошка Al2O3, но приводит к замедле-
нию спекания при более высоких температурах. 
При Vh = 50 °С/мин значения Lmax и Smax для по-
рошков Al2O3 + 2 % LiCl составляют ~ 1,34 мм и 
~ 1,7·10–2 мм/с, соответственно. Значение Smax для 
порошков Al2O3 + 2 % LiCl при скоростях нагре-

ва 10 и 50 °С/мин достигаются при температурах 
1460 °С и 1340 – 1365 °С, соответственно. Таким 
образом, значения Lmax и Smax в порошках с добав-
кой 2 % LiCl оказываются меньше, чем аналогич-
ные значения в порошках чистого Al2O3. Можно 
предположить, что более низкие значения усадки и 
скорости усадки обусловлены испарением распла-
ва LiCl в области малых температур нагрева. Это 
привело к снижению плотности заготовки перед 
началом процесса интенсивной усадки порошков 
и, как следствие, к уменьшению финальной плот-
ности спеченных образцов.

Температура начала уплотнения порошка 
Al2O3 + 2 % LiF лежит вблизи точки плавления LiF 
(~ 750 – 800 °С), которая заметно ниже темпера-
тур начала диффузионных и деформационных про-
цессов в Al2O3. Можно предположить, что усадка 
порошка Al2O3 на данной стадии обусловлена, 
главным образом, перераспределением частиц 
Al2O3 в условиях внешнего приложенного давле-
ния, а расплав фазы LiF облегчает проскальзыва-
ние частиц Al2O3 друг относительно друга. 

Максимальное значения усадки Lmax для по-
рошков с добавкой 2 % LiF при скоростях нагрева 
10 и 50 °С/мин составляют 1,50 – 1,52 мм (рис. 2b).

Температурная зависимость скорости усадки 
для порошков Al2O3 + 2 % LiF имеет сложный ха-
рактер (рис. 3b). На зависимости S(T) при скорости 
нагрева 50 °С/мин наблюдается два максимума — 
первый максимум при температуре 1020 – 1070 °С 
(Smax(1) ~ 1,3·10–2 мм/с), второй максимум при темпе-
ратуре 1300 – 1320 °С (Smax(2) ~ (1,4 – 1,5)·10–2 мм/с). 
Отметим также, что на зависимости усадки от тем-

Рис. 3. Температурные зависимости усадки L (а) и скорости усадки S (b) порошков: 1, 1′ — Al2O3, 2, 2′ — Al2O3 + 2 % 
LiCl, 3, 3′ — Al2O3 + 2 % LiF, при скоростях нагрева 50 (1, 2, 3) и 10 (1′, 2′, 3′) °C/мин.

Fig. 3. Temperature dependencies of the shrinkage L (а) and of the shrinkage rate S (b) for the powders: 1, 1′ — Al2O3, 2, 1′ — Al2O3 + 2 % 
LiCl, 3, 1′ — Al2O3 + 2 % LiF, at the heating rates of 10 (1, 2, 3) and 50 (1′, 2′, 3′) °C/min.

a b
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пературы нагрева также выделяются две стадии 
интенсивного уплотнения (рис. 2b). 

По нашему мнению, первый максимум на 
зависимости S(T) связан с интенсивным про-
скальзыванием частиц друг относительно друга в 
присутствии расплава LiF. После окончания ста-
дии интенсивного испарения LiF при температуре 
1200 – 1250 °С, скорость усадки резко снижается. 
Второй максимум (1300 – 1320 °С) на зависимости 
S(T) обусловлен интенсивным спеканием частиц 
Al2O3 друг к другу и формированием “жесткого” 
керамического каркаса, между которым распола-
гаются оставшиеся частицы расплава. Наличие 
расплава LiF на начальной стадии интенсивной 
усадки порошков приводит к увеличению интен-
сивности усадки и, как следствие, к достижению 
высокой плотности при более низких температурах  
нагрева.

Снижение скорости нагрева до 10 °С/мин при-
водит к снижению максимальной скорости усадки 
порошков Al2O3 + 2 % LiF до ~ (0,3 – 0,4) ·10–2 мм/с. 
Интересно отметить, что при малой скорости на-
грева наблюдается увеличение интервалов тем-

ператур, соответствующих первому и второму 
максимумам интенсивной усадки — максимумы на 
зависимостях S(T) становятся более широкими и пе-
рекрываются друг с другом (рис. 3b). Полученный 
результат свидетельствует о том, что процесс спе-
кания керамики Al2O3 + 2 % LiF при малой скоро-
сти нагрева происходит более равномерно.

Результаты исследований микроструктуры ке-
рамик представлены на рис. 4. Как видно из рис. 4а 
в оксиде алюминия в процессе ЭИПС сформиро-
вана однородная мелкозернистая микроструктура 
со средним размером зерна ~ 3 – 4 мкм. По грани-
цам зерен наблюдаются поры микронного размера. 
Изменение скорости нагрева не оказывает заметно-
го влияния на пористость и микроструктуру оксида 
алюминия.

Керамики Al2O3 + 2 % LiCl имеют сопоста-
вимый с чистым оксидом алюминия размер зер-
на (2 – 4 мкм), но объемная доля пор оказывается 
намного больше, чем в чистом Al2O3. Увеличение 
скорости нагрева от 10 до 50 °С/мин не оказыва-
ет заметного влияния на средний размер зерна, но 
приводит к увеличению количества пор (рис. 4b).

Рис. 4. Микроструктура керамик: a — Al2O3, b — Al2O3 + 2 % LiCl, c, d — Al2O3 + 2 % LiF, спеченных при скоростях 
нагрева 10 °С/мин (a, c) и 50 °С/мин (b, d).

Fig. 4. Microstructure of the ceramics: a — Al2O3, b — Al2O3 + 2 % LiCl, c, d — Al2O3 + 2 % LiF, sintered at the heating rates of 10 °C/min 
(a, c) and 50 °C/min (b, d).

a b

c d
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Результаты электронно-микроскопических ис-
следований свидетельствуют о том, что скорость 
нагрева оказывает очень сильное влияние на микро-
структуру керамики с добавкой 2 % LiF. Как видно 
из рис. 4с, при Vh = 10 °С/мин параметры микро-
структуры Al2O3 (пористость, размер зерна) близки 
к параметрам микроструктуры керамики Al2O3 + 
2 % LiCl. При Vh = 50 °С/мин керамика обладает 
низкой плотностью; в микроструктуре присутству-
ет большое число плохо спеченных фрагментов 
(рис. 4d).

Как видно из табл. 1, твердость оксида алю-
миния, спеченного при малой скорости нагрева 
(10 °С/мин), соответствует обычным значениям 
для керамик, получаемых методом горячего прес-
сования [1, 3, 15, 20, 29]. Величина минимального 
коэффициента трещиностойкости при испытаниях 
при нагрузке 10 кг составляет 2,5 – 2,6 МПа·м1/2.

Твердость и трещиностойкость керамики Al2O3 
+ 2 % LiCl незначительно отличается от анало-
гичных характеристик чистого Al2O3. Твердость 
керамики Al2O3 + 2 % LiF оказывается меньше, 
чем твердость Al2O3 и керамики Al2O3 + 2 % LiCl. 
Низкая твердость керамики Al2O3 + 2 % LiF обу-
словлена ее повышенной пористостью (рис. 4b, 4d). 
Наличие пор в микроструктуре керамик с добав-
ками LiCl и LiF затрудняет корректное определе-
ние длины трещины и проводит к существенному 
разбросу величины KIC. Величина индекса Майера 
незначительно менеше 2, что свидетельствует о 
слабой “чувствительности” твердости исследуе-
мых керамик к росту прикладываемой нагрузки. 

Обсуждение результатов

Качественное описание уплотнения 
порошков при ЭИПС

Как уже отмечалось выше, зависимости усадки 
и скорости усадки от температуры нагрева имеют 
классический трехстадийный характер (рис. 5): 
стадия I — низкотемпературная стадия, на которой 
усадки порошков не происходит; стадия II — об-
ласть интенсивной усадки порошков; стадия III, на 
которой скорость усадки порошков вновь стано-
вится минимальной [28].

Таблица 1

Параметры микроструктуры и механические свойства керамик

Table 1

Parameters of microstructure and mechanical properties of ceramics

Свойства
Свойства керамик при разной скорости нагрева Vh, °С/мин

Al2O3 Al2O3 + 2 % LiCl Al2O3 + 2 % LiF
10 50 10 50 10 50

Температура электроимпульсного плазменного 
спекания, Тsps, °С

1400 1500 1385 1515 1255 1335

Относительная плотность, ρ/ρth, % 97,0 96,6 98,7 97,6 97,4 95,6
Микротвердость при нагрузке 2 кг, Hv2, ГПа 18,1 17,5 18,5 16,1 15,1 12,9
Микротвердость при нагрузке 5 кг, Hv5, ГПа 17,3 17,3 17,3 17,0 14,8 13,1
Микротвердость при нагрузке 10 кг, Hv10, ГПа 17,3 17,2 17,4 15,4 14,1 13,8
Минимальный коэффициент трещиностойкости при 
нагрузке 10 кг, KIC(10), МПа·м1/2

2,5 2,6 2,1 – 2,4 3,3 – 3,7 2,3 – 2,7 —

Индекс Майера, n 1,95 1,97 1,92 1,95 1,92 2,09

Постоянная материала, KL 6,73 6,79 6,67 6,66 6,47 6,80

Рис. 5. Типичный вид зависимостей усадки и скорости 
усадки порошков от температуры нагрева.

Fig. 5. Typical form of the curves of the shrinkage and of the 
shrinkage rates on the heating temperature.
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В работе [28] сделано предположение, что про-
цесс интенсивной усадки на стадии II имеет слож-
ный многостадийный характер. Начальная стадия 
интенсивного спекания (стадия II-1) характери-
зуется проскальзыванием керамических частиц 
друг относительно друга и образованием контак-
тов между отдельными частицами. Стадия II-2 
характеризуется ростом площади контактов меж-
ду керамическими частицами и интенсивным 
уплотнением порошка. Переход от стадии II-1 к 
стадии II-2 происходит при ρ/ρth ~ 0,7 [28]. Важно 
подчеркнуть, что на стадии II рост зерен в ке-
рамиках практически отсутствует. На стадии III  
(ρ/ρth > 0,9) происходит формирование закрытой 
пористости, диффузионное растворение изолиро-
ванных пор и рост зерен [28].

Предположим, что при ЭИПС порошка оксида 
алюминия α-Al2O3 наблюдается описанный выше 
многостадийный характер уплотнения порошка. 
Отметим, что средний размер зерен в спеченной 
керамике (3 – 4 мкм) незначительно превосходит 
средний размер частиц α-Al2O3 в исходном по-
рошке (~ 1 мкм). Это позволяет предположить, 
что в процессе ЭИПС спекание оксида алюминия 
завершилось на стадии III. Наличие пористости 
(рис. 4a) свидетельствует о том, что процесс спе-
кания еще полностью не завершён. Наличие пор в 
структуре керамики обусловлено, по нашему мне-
нию, достаточно широкой гистограммой распреде-
ления частиц по размерам. Как видно из рис. 1a, 
в порошке присутствует большое число субми-
кронных частиц и достаточно крупных микрон-
ных частиц. Вторым фактором, способствующим 
снижению плотности керамики, может являться 
присутствие в исходных порошках нежелательных 
κ- и χ-фаз оксида алюминия (рис. 1b). В частно-
сти, в условиях квазистационарного нагрева фазо-
вое превращение κ- и χ-фаз Al2O3 в γ- и α-Al2O3 
полностью завершается только при температурах 
1400 – 1450 °С [25]. Присутствие частиц с другими 
термодинамическими и диффузионными характе-
ристиками может затруднять процесс спекания по-
рошков оксида алюминия α-Al2O3.

Добавление легкоплавкой фазы LiF, плавле-
ние которой происходит при температурах ниже 
температуры Т1 (рис. 5), приводит к облегчению 
проскальзывания частиц α-Al2O3 друг относи-
тельно друга в условиях внешнего приложенного 
напряжения (Р = 70 МПа). Это вызывает сниже-
ние температуры начала интенсивного уплотнения 
порошков оксида алюминия с добавкой 2 % LiF и, 
одновременно, к появлению первого максимума на 
зависимости S(T) (рис. 3).

Анализ результатов термогравиметрического 
анализа (рис. 2b) показал, что в интервале тем-
ператур от 910 – 960 °С до 1200 – 1250 °С (при  
Vh = 5 °С/мин) происходит частичное испаре-
ние LiF из объема порошкового образца Al2O3 + 
2 % LiF. Факт испарения фторида лития косвен-
но подтверждают результаты РФА — как видно 
из рис. 6, пики LiF на дифрактограммах не обна-
ружены. Окончание интенсивного испарения LiF 
приводит к снижению скорости усадки (рис. 3) и, 
по нашему мнению, кинетика дальнейшего уплот-
нения керамики определяется процессом увеличе-
ния площади контактов между частицами Al2O3. 
Оставшийся сильно перегретый расплав LiF запол-
няет, по нашему мнению, наиболее крупные поры.

Отметим, что скачкообразное увеличение объ-
ема при плавлении фторида лития и его дальней-
шее быстрое расширение при нагреве препятствует 
достижению 100 %-й относительной плотности. 
После остывания и кристаллизации LiF, на месте 
частиц расплава остаются крупные поры, явля-
ющиеся источниками образования микро- и ма-
кротрещин. Причиной появления пор является, по 
нашему мнению, существенное развитие в коэффи-
циентах теплового расширения (КТР) оксида алю-
миния (αAl2O3 = (7 – 8)·10–6 К–1) и фторида лития 
(для кристаллов αLiF = 37·10–6 К–1). 

В пользу данного предположения косвенно 
свидетельствует низкая плотность керамики Al2O3 
+ 2 % LiF, полученной путем нагрева до темпера-
туры 1335 °С (табл. 1). Нагрев до высокой темпера-
туры приводит к сильному расширению фазы LiF, 
препятствующей спеканию частиц Al2O3. В про-
цессе охлаждения, из-за более высокой величины 
КТР, линейные размеры частиц LiF уменьшаются в 
~ 4 – 5 раз больше, чем размер частиц Al2O3. После 
охлаждения до комнатной температуры это приво-

Рис. 6. Результаты РФА керамик.

Fig. 6. XRD curves of the ceramics obtained by SPS.
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дит к появлению крупных пор и низкой плотности 
керамики (табл. 1).

Анализ микроструктуры керамики Al2O3 + 
2 % LiF, полученной методом ЭИПС при темпера-
туре 1335 °С, свидетельствует о том, что процесс 
спекания происходил неоднородно — на шлифе 
видны хорошо спекшиеся крупные микронные 
частицы Al2O3, между которыми располагаются 
более мелкие частицы Al2O3, контакты между ко-
торыми практически отсутствуют (рис. 4d). Это 
достаточно неожиданный результат, поскольку 
обычно предполагается, что уменьшение разме-
ра частиц приводит к увеличению интенсивности 
спекания. Полученный результат позволяет пред-
положить, что при нагреве расплав LiF концентри-
ровался преимущественно в области частиц малого 
размера.

Перейдем теперь к анализу спекания керами-
ки Al2O3 + 2 % LiCl. Анализ зависимости измене-
ния массы порошкового образца Al2O3 + 2 % LiCl 
от температуры нагрева (рис. 2b) свидетельствует 
о том, что на стадии I, в интервале температур от 
710 – 780 °С до 980 – 1000 °С происходит прак-
тически полное испарение LiCl. Таким образом, 
испарение фазы LiCl произошло еще до начала ста-
дии интенсивной усадки частиц оксида алюминия 
и, как следствие, не оказало заметного влияния на 
процесс ЭИПС. 

Повышенная пористость образцов Al2O3 + 
2 % LiCl (рис. 4b) по сравнению с чистым ок-
сидом алюминия связана, по нашему мнению, с 
повышением начальной пористости прессовки 
после испарения LiCl. Можно предположить, что 
испарившейся LiCl приводит к появлению допол-
нительных пор в исходной заготовке, что, в свою 
очередь, сопровождается снижением плотности 
спеченного образца.

Анализ механизмов спекания порошков

Для анализа кривых уплотнения порошков на 
стадии II-1 воспользуемся моделью Янга – Катлера, 
характеризующий процесс уплотнения порошков в 
условиях непрерывного нагрева [30]. Модель опи-
сывает зависимость относительной усадки (ε) от 
температуры непрерывного нагрева на начальной 
стадии спекания сферических частиц в условиях 
одновременного протекания процессов объемной 
и зернограничной диффузии, а также пластической 
деформации:

2
3

2,6 vD
t kTd

γΩ ε∂ε   ε = +   ∂   

2

4
0,72

,bbD Ap D
kTkTd

 γΩ ε + +        
 (1) 

где t — время спекания, γ — свободная энер-
гия поверхности, Dv — коэффициент объемной 
диффузии, Db — коэффициент зернограничной 
диффузии, d — размер зерна, D — коэффициент 
диффузии при пластической деформации, k — по-
стоянная Больцмана.

Эффективность применения модели Янга – 
Катлера для описания процесса ЭИПС порошков 
оксида алюминия была продемонстрирована в ра-
боте [31].

В соответствии с [30], угол наклона зави-
симости усадки от температуры в координатах 
ln(T·∂ε/∂T) – Tm/T соответствует эффективной 
энергии активации спекания mQs, где m — коэф-
фициент, зависящий от доминирующего механиз-
ма спекания (m = 1/3 — для случая зернограничной 
диффузии, m = 1/2 — для объемной диффузии, 
m = 1 для вязкого течения материала (ползучести)), 
Tm = 2326 К — температура плавления Al2O3.

Как видно из рис.7a, зависимости ln(T·∂ε/∂T) – 
Tm/T для Al2O3 и керамики Al2O3 + 2 % LiCl имеют 
обычный трехстадийный характер (более подробно 
см. [30, 31]).

На cтадии I изменения скорости усадки прак-
тически не происходит; на cтадии II-1 характер 
зависимости ln(T·∂ε/∂T) – Tm/T близок к линейно-
му. При более высоких температурах нагрева угол 
наклона зависимости ln(T·∂ε/∂T) – Tm/T становится 
отрицательным и для оценки энергии активации на 
cтадии II-2 необходимо использовать другие под-
ходы.

Величина эффективной энергии активации 
mQs для чистого оксида алюминия составля-
ет ~ 6,8 kTm (рис. 7а). При m = 1/3 [31], значение 
энергии активации спекания порошков оксида 
алюминия (Qs = 20,4 kTm ~ 132 кДж/моль) сопо-
ставимо с значением энергии зернограничной диф-
фузии ионов кислорода в оксиде алюминия 
(Qb = 19,7 kTm ~ 380 кДж/моль [32]). Величина 
энергии активации ЭИПС оксида алюминия прак-
тически не зависит от скорости нагрева.

Эффективная энергия активации ЭИПС для ке-
рамики Al2O3 + 2 % LiCl составляет mQs ~ 6,2 kTm и 
оказывается близка к энергии активации спекания 
чистого оксида алюминия. Таким образом, можно 
сделать вывод, что интенсивность процесса вы-
сокоскоростного спекания микронных порошков 
оксида алюминия и Al2O3 + 2 % LiCl определяется 
интенсивностью процесса зернограничной диффу-
зии.
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Зависимость ln(T·∂ε/∂T) – Tm/T для керамики 
Al2O3 + 2 % LiF имеет более сложный характер 
— наличие двух максимумов на зависимости S(T) 
(рис. 3b) приводит к наличию двух максимумов 
на зависимости ln(T·∂ε/∂T) – Tm/T (рис. 7b). Угол 
наклона зависимости ln(T·∂ε/∂T) – Tm/T для обоих 
максимумов соответствует эффективной энергии 
активации ЭИПС ~ 4,2 – 4,5 kTm. Снижение энер-
гии активации в керамике Al2O3 + 2 % LiF связано, 
по нашему мнению, с присутствием перегретого 
расплава фторида лития, облечающего процесс 
проскальзывания частиц Al2O3.

Обобщая результаты исследований можно сде-
лать заключение, что механические свойства кера-
мики Al2O3 + LiF (табл. 1) близки к механическим 
свойствам мелкозернистого оксида алюминия, 
получаемого методами высокоскоростного спека-
ния [3, 11, 12, 15, 20], но ниже, чем механические 
свойства композиционных керамик с добавками 
дисперсных частиц и ультрамелкозернистых кера-
мик с более высокой плотностью [1, 4, 6, 11, 12, 
16]. Для дальнейшего повышения эффективности 
жидкофазного ЭИПС керамик на основе окси-
да алюминия необходимо в качестве активаторов 
спекания выбирать фазы, обладающие низкой 
температурой плавления, высокой температурой 
испарения и близким к оксиду алюминия КТР. 
Усовершенствованные керамики могут быть ис-
пользованы, в первую очередь, для изготовления 
изделий или элементов конструкций, эксплуати-
рующихся при температурах близкой к комнатной 
(пары трения, элементы силовой защиты и др.).

Выводы

1. Показано, что при ЭИПС спекании расплав 
LiCl быстро испаряется при низких температурах 
нагрева и не оказывает влияния на интенсивность 
уплотнения оксида алюминия. Расплав LiF облег-
чает процесс проскальзывания частиц Al2O3 на 
стадии низкотемпературного уплотнения, но из-
за несоответствия коэффициентов теплового рас-
ширения фаз LiF и Al2O3 процесс жидкофазного 
спекания сопровождается появлением остаточной 
пористости и снижением трещиностойкости кера-
мик. Полученные методом жидкофазного ЭИПС 
керамики Al2O3 + 2 % LiCl имеют плотность 
97,6 – 98,7 % и твердость 17,3 – 18,5 ГПа.

2. Установлено, что процесс уплотнения по-
рошков Al2O3 на начальной стадии нагрева опреде-
ляется интенсивностью процесса зернограничной 
диффузии. Интенсивность процесса спекания ке-
рамики Al2O3 в присутствии расплава LiF лимити-
руется интенсивностью проскальзывания частиц 
Al2O3 друг относительно друга.

Работа выполнена при поддержке 
Российского научного фонда (грант №20-73-
10113). Исследо вания методом дифференци-
альной сканирующей калориметрии проведены 
в рамках государственного задания ИПФ РАН 
на проведение фундаментальных научных иссле-
дований на 2021 – 2023 гг. (тема № 0030-2021-
0025).

Рис. 7. Зависимости усадки от температуры нагрева ε(Т) в координатах ln(T·∂ε/∂T) – Tm/T: a — Al2O3 и керамика Al2O3 
+ 2 % LiCl, b — Al2O3 + 2 % LiF. Скорость спекания Vh = 50 °С/мин.

Fig. 7. The dependencies of the shrinkage on the heating temperature ε(Т) in the ln(T·∂ε/∂T) – Tm/T axes: a — Al2O3 and Al2O3 + 2 % LiCl 
ceramics, b — Al2O3 + 2%LiF. Vh = 50 °C/min.

a b
у = –4,2617x + 8,248

у = –4,5923x + 9,5193

у = –6,829x + 12,183

у = –6,1746x + 11,017
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Исследование влияния добавок LiCl и LiF на кинетику электроимпульсного плазменного спекания...

Investigation of the effect of LiCl and LiF additives  
on the kinetics of Spark Plasma Sintering  

of fine-grained alumina

M. S. Boldin, A. A. Popov, G. V. Shcherbak, K. E. Smetanina, D. A. Permin, V. А. Koshkin, 
A. V. Nokhrin, V. N. Chuvil’deev, А. А. Moskvichev, A. A. Murashov

The effect of the lithium chloride and lithium fluoride additives (2 wt. %) on the kinetics of Spark Plasma Sintering of industrial 
fine alumina powder was investigated. The Al2O3 + 2 % LiF powder was obtained by mixing the α-Al2O3 fine powders with the 
aqueous solution of LiF. The Al2O3 + 2 % LiCl fine powder was obtained by joint grinding of the components in a planetary mill. The 
sintering of the powders was performed with the heating rates of 10 and 50 °C/min up to the temperature corresponding to the end 
of the shrinkage. The ceramics sintered with the heating rate of 10 °C/min had the relative density of 97.4 – 98.7 %. The addition 
of lithium fluoride into the alumina powder was found to allow reducing the temperature of the beginning of the intensive powder 
shrinkage from 1400 – 1500 °C down to 1255 – 1335 °C. LiCl was shown to evaporate at low heating temperatures and not to 
affect the compaction intensity of the Al2O3 powder. The presence of the overheated LiF melt (not having enough time to evaporate 
from the specimen volume completely) in the ceramics leads to the appearance of the residual porosity and to the reduction of 
the hardness of the ceramics. Using the Young – Cutler equation, the powder compaction mechanisms were determined for pure 
alumina α-Al2O3 and for the powder compositions with the LiCl and LiF additives in the rapid heating conditions. The sintering 
activation energy was shown to be close to the one of the grain boundary diffusion. The LiF melt was found to promote the sliding 
of the Al2O3 fine particles during the low-temperature compaction stage. 

Keywords: aluminum oxide, spark plasma sintering, density, diffusion, activation energy
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