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Введение

Оксид алюминия является одним из наиболее 
распространенных керамических материалов, ши-
роко используемых в общем и специальном ма-
шиностроении [1 – 3]. Его активное применение 
обусловлено хорошим сочетанием твердости, тре-
щиностойкости, высокой температуры плавления 
и относительно низкой ценой. Одной из ключевых 
проблем, стоящих на пути расширения областей 
применения керамик на основе оксида алюминия, 
является их низкая динамическая прочность [4, 5]. 
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Проведены динамические испытания на сжатие образцов оксида алюминия с различным 
размером зерна, полученых методом электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС) 
субмикронных и микронных порошков α-Al2O3. Исследовано влияние скорости нагрева, 
температуры и времени спекания, скорости охлаждения на твердость, трещиностойкость, 
предел динамической прочности (σY) Al2O3. На поверхности субмикронных порошков в 
исходном состоянии присутствовал аморфный слой нанометровой толщины. В процессе 
ЭИПС происходит трансформация аморфной структуры, содержащей избыточный 
свободный объем, в кристаллическую фазу с образованием на границах зерен дефектов 
дислокационного типа, создающих дальнодействующие поля внутренних напряжений. 
Показано, что на границах зерен керамик присутствуют нанопоры размером менее 50 – 
100 нм. Продемонстрировано, что немонотонный характер зависимости σY от температуры 
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состояния границ зерен и размера зерна керамики. Показано, что уменьшение степени 
неравновесности границ зерен оксида алюминия за счет повышения температуры ЭИПС 
или увеличения времени выдержки позволяет повышать динамическую прочность оксида 
алюминия. Установлено, что увеличение скорости охлаждения приводит к формированию 
сжимающих остаточных напряжений и незначительному повышению σY керамики. 
Максимальная прочность (σY = 1755 МПа) обеспечена в керамике c размером зерна 
1,6 – 2 мкм после нагрева со скоростью 50 °С /мин до температуры 1520 °С и выдержке при 
этой температуре в течение 50 мин.
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Это существенно ограничивает возможность при-
менения керамик Al2O3 в изделиях, подвергающих-
ся различным ударным нагрузкам.

Перспективным способом повышения меха-
нических свойств керамик является формирова-
ние мелкозернистой (МЗ) микроструктуры [1, 5, 
6]. Некоторыми исследователями для достижения 
максимально высоких механических свойств ста-
вится задача формирования в керамике структуры 
с предельно малым размером зерна [7].

В настоящее время активно исследуется ди-
намическая прочность нано- и мелкозернистых 
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керамик на основе оксида алюминия [5, 8], но в 
литературе практически отсутствуют системати-
ческие данные о влиянии малого размера зерна 
на динамическую прочность оксида алюминия. 
Это связано с технологическими ограничениями 
стандартных технологий спекания, которые не по-
зволяют в чистом оксиде алюминия одновремен-
но обеспечивать высокую плотность и изменять 
размер зерна в широком диапазоне значений — от 
субмикронного уровня до размеров в несколько де-
сятков мкм. К настоящему моменту известно, что 
пористость может сильно уменьшать характери-
стики динамической прочности оксида алюминия 
[4].

Литературные данные о влиянии размера зер-
на (d) на механические свойства оксида алюминия 
очень противоречивы. В [3] показано, что увеличе-
ние d от 1 до 5 мкм приводит к снижению прочно-
сти в 2 – 2,5 раза. В [9, 10] сделано предположение, 
что снижение прочности при больших размерах 
зерен обусловлено возникновением внутренних 
микронапряжений на границах зерен, вызванных 
анизотропией коэффициента теплового расшире-
ния для различных кристаллографических осей. 
Уменьшение размера зерна повышает твердость ке-
рамики, снижает вероятность появления микротре-
щин [11]. При этом во многих работах отмечается, 
что уменьшение d меньше критического уровня 
приводит к снижению прочности. Например, в [12] 
показано, что максимальная прочность на изгиб 
Al2O3 наблюдается при d ~ 1 – 1,5 мкм и утвержда-
ется, что в интервале размеров зерен 0,4 – 4 мкм 
прочность керамики зависит, главным образом, не 
от d, а от типа и концентрации дефектов. В работах 
[13 – 15] указано на существенную зависимость 
прочности от количества нанопор, которые распо-
лагаются в тройных стыках границ зерен.

Одним из эффективных способов получе-
ния МЗ керамик на основе оксида алюминия яв-
ляется метод электроимпульсного (“искрового”) 
плазменного спекания (ЭИПС) [16, 17]. Суть тех-
нологии ЭИПС заключается в нагреве графито-
вой пресс-формы с помещенным в нее порошком 
за счет пропускания миллисекундных импульсов 
тока большой мощности [16]. ЭИПС осуществля-
ется в вакууме или в инертной среде, в условиях 
одновременного приложения одноосного давления. 
Особенностью технологии ЭИПС является воз-
можность непосредственно в процессе спекания 
осуществлять все основные параметры спекания: 
скорость нагрева, температуру и время выдержки, 
давление [16]. Это обеспечивает технологии ЭИПС 
широкие возможности по управлению параметра-

ми микроструктуры керамик, а также позволяет 
сформировать в керамике мелкозернистую струк-
туру с высокими механическими свойствами [5]. 

Цель работы — изучение влияния размера зер-
на на динамическую прочность мелкозернистого 
оксида алюминия. В качестве основных факторов, 
влияющих на величину среднего размера зерна, 
анализируется влияние температуры спекания 
(Т), времени спекания (t), скорости нагрева (Vh). 
Дополнительно рассмотрен масштаб влияния ско-
рости охлаждения (Vc) на динамическую прочность 
оксида алюминия, поскольку высокие скорости ох-
лаждения часто используют для минимизации про-
должительности процесса ЭИПС. 

Методика эксперимента

В качестве исходного сырья использовали 
порошки α-Al2O3 производства фирмы Taimei 
Chemicals Сo., Ltd (в работе обозначены как серия 1) 
и порошки фирмы Alfa Aesar – A Johnson Matthey 
Company (серия 2). Согласно сертификатам по-
ставщиков, порошки серий 1 и 2 имели начальный 
размер частиц R ~ 0,2 и ~ 1 мкм, соответственно. В 
дальнейшем, для краткости, керамики, спеченные 
из порошков серий 1 и 2 будут обозначаться как ке-
рамики серий 1 и 2, соответственно.

Спекание образцов диаметром 12 мм и высо-
той 6 мм проводили на установке “Dr. Sinter model 
SPS-625”. Использовали двухступенчатый режим 
нагрева: нагрев со скоростью 100 °С/мин до темпе-
ратуры 600 °С, нагрев с заданной скоростью Vh до 
заданной температуры (T1). Спекание осуществля-
ли в вакууме; величина приложенного одноосного 
напряжения составляла 70 МПа. Температуру на по-
верхности графитовой пресс-формы (Т1) из меряли 
с помощью пирометра IR-AHS2. На основании 
ранее проведенных исследований и сопоставле-
ния показаний пирометра (Т1) и контрольной тер-
мопары прикрепленной к поверхности образца, 
значения Т1 в области температур более 600 °С пе-
ресчитывали в реальную температуру образца (Т2) 
с использованием эмпирического соотношения: 
Т2 = А·Т1 – В, где А и В — константы, завися-
щие от скорости нагрева Vh и размера образцов. 
Точность расчета температуры Т2 составляла 
± 10 °С. Режимы спекания керамик представлены  
в табл. 1.

В процессе ЭИПС фиксировали зависимость 
эффективной усадки (Leff) от температуры спека-
ния (Ts). Для учета вклада теплового расширения 
(L0) проводили эксперименты по нагреву пустых 
пресс-форм [18]. Величину истинной усадки рас-
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считывали как L = Leff – L0 (рис. 1). Погрешность 
определения L составляла ± 0,01 мм.

Образцы керамик полировали до уровня шеро-
ховатости не более 3 – 5 мкм. 

Микроструктуру исследовали методами 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) на 
растровом электронном микроскопе Jeol JSM-6490 
и просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) на просвечивающем электронном микро-
скопе Jeol JEM-2100. Средний размер зерна d спе-
ченной керамики определяли методом секущих. 
Точность определения величины d составляла 
10  % от средней величины.

Плотность образцов (ρ) измеряли методом 
гидростатического взвешивания при комнатной 
температуре. Точность измерения плотности со-
ставляла ± 0,005 г/см3. Теоретическая плотность 
оксида алюминия принята равной ρth = 4,05 г/см3.

Твердость по Виккерсу (HV) определяли с 
помощью микротвердомера “Struers Duramin-2” 
(нагрузка 2 кгс). Минимальный коэффициент 
трещиностойкости KIC рассчитывали по методу 
Палмквиста, по длине максимальной радиальной 
трещины. Точность определения HV и KIC состав-
ляла ± 0,5 ГПа и ± 0,3 МПа·м1/2, соответственно.

Динамические испытания проводили по моди-
фицированному методу Кольского с использова-
нием разрезного стержня Гопкинсона [19, 20] при 
скоростях деформации ~ 103 с–1. Для проведения 
испытаний использовали газовую пушку калибром 
20 мм (РСГ-20). Нагружающий и опорный стерж-
ни диаметром 20 мм и длинной 1 м для испыта-
ний на сжатие изготовлены из стали с пределом 
текучести 1600 МПа. Величина динамического 
предела прочности (σY) определяли по величине 
максимальной разрушающей нагрузки с точностью  
± 20 МПа.

Результаты

Аттестация порошков

Результаты электронно-микроскопических ис-
следований показывают, что уровень дисперсности 
порошков cерии 1 близок к начальному размеру 
частиц, указанному в сертификате (рис. 2a). На 
поверхности порошков серии 1 присутствует амор-
фный слой толщиной ~ 10 нм (рис. 2b). Средний 
размер частиц порошка серии 2 близок к ~ 0,5 мкм 
(рис. 2с), в кристаллической решетке порошков 
присутствует повышенная плотность дислокаций. 
Все порошки достаточно однородны по своему 
гранулометрическому составу, присутствия круп-

Таблица 1

Описание режимов ЭИПС оксида алюминия

Table 1

Description of SPS modes of aluminum oxide powders

Режим Анализируемый 
фактор

Скорость 
нагрева,  

Vh, °С/мин

Температура спекания, 
 Тs, °С

Время  
выдержки, ts, 

мин

Скорость  
охлаждения,  
Vc, °С/мин

Применяли 
для серии

A Тs 10 серия 1: 1320, 1420, 1520
серия 2: 1470, 1530, 1600

0 Охлаждение с 
установкой

1 и 2

B Vh 50, 100, 250 1520 0 Охлаждение с 
установкой

1

C ts 50 1520 0, 3, 15, 50 Охлаждение с 
установкой

1

D Vc 250 1520 0 50, 250, 500 1

Рис. 1. Температурные зависимости усадки порошков 
серий 1 и 2 со скоростью 10 °С /мин (режим А). 

Fig. 1. Temperature dependences of shrinkage of powders of 
Series 1 and 2 at a rate of 10 °C/min (Mode A).

1 — серия 1 (L), 
2 — серия 2, 
3 — вклад теплового расширения, 
4 — серия (Leff), 
5 — серия 2 (Leff).
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ных частиц в порошках не обнаружено. Фазовый 
состав порошков соответствует 100 % α-Al2O3. 

Исследование влияния температуры нагрева

Методом ЭИПС были получены образцы 
Al2O3 с высокой плотностью — более 99 % для по-
рошков серии 1 и более 98 % для порошков серии 2 
(табл. 2). 

Относительная плотность образцов, изготов-
ленных путем ЭИПС порошка 1 оказывается на 1 – 
1,5 % больше, чем плотность образцов, спеченных 
из более крупнозернистого порошка 2 (табл. 2). 
Данный результат хорошо соответствует извест-
ным данным об ускорении спекания порошков 
при уменьшении их уровня дисперсности [21]. 
Повышение температуры спекания на 200 – 230 °C 
приводит к незначительному росту относительной 
плотности керамик на 0,26 – 0,27 % (табл. 2).

Для проведения дальнейших исследований 
были выбраны образцы керамик серии 1, изго-
товленные методом ЭИПС при температурах 
1320, 1420 и 1520 °C, и керамики, изготовленные 
из порошка серии 2 при температурах спекания 
Ts = 1470, 1530 и 1600 °C. Выбранные температуры 
Ts соответствуют окончанию стадии интенсивной 
усадки (рис. 1), на которой, в соответствии с [21], 
плотность керамики уже близка к теоретической и 
происходит интенсивный рост зерен. Это позволя-
ет за счет варьирования температуры Ts получать 
керамику с высокой плотностью и различным раз-
мером зерен.

Результаты исследований структуры керамик 
представлены на рис. 3 и в табл. 1.

Керамики имеют однородную мелкозерни-
стую структуру; следов аномального роста зерен 
не обнаружено (рис. 3). Увеличение температуры 
ЭИПС порошка 1 от 1320 до 1520 °С приводит к 
повышению среднего размера керамики от ~ 0,5 до 
~ 5,1 мкм. Повышение температуры спекания по-
рошка 2 от 1470 до 1600 °C вызывает увеличению 
среднего размера зерна керамики от 2,1 до 20 мкм 
(табл. 2). 

В структуре керамики серии №1 спеченной 
при температуре 1320 °C присутствуют поры, 
размер которых не превышает 100 нм (рис. 4a). В 
структуре керамик, спеченных при более высоких 
температурах, присутствуют только единичные 
нанопоры размером менее 50 нм. Границы зерен 
керамик имеют кристаллическую структуру, фраг-
ментов аморфной фазы не обнаружено (рис. 4b).

Из анализа представленных в табл. 2 данных 
следует, что увеличение температуры ЭИПС приво-

Рис. 2. ПЭМ изображения исходных порошков оксида 
алюминия: a, b — серия 1, c — серия 2.

Fig. 2. TEM images of initial powders of aluminum oxide: a, b — 
series 1, c — series 2.

a

b

c
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дит к резкому снижению микротвердости. Керамика 
со средним размером зерна ~ 0,5 – 0,8 мкм, спечен-
ная из порошка 1 при температуре 1320 °C, имеет 
микротвердость 22,3 ГПа. Увеличение темпера-
туры ЭИПС до 1520 °C приводит к росту средне-
го размера зерен до 5,1 мкм и снижению HV до 
18,6 ГПа. Аналогичный эффект наблюдается при 
ЭИПС порошков 2: керамика спеченная при темпе-
ратуре 1470 °C имеет средний размер зерна 2,1 мкм 
и микротвердость 18,4 ГПа, а керамика спеченная 
при температуре 1600 °C — средний размер зерна 
20 мкм и микротвердость керамики 16,1 ГПа, соот-
ветственно.

На рис. 5 представлены типичные диаграммы 
“напряжение – деформация” при динамических ис-

пытаниях на сжатие образцов оксида алюминия, а 
в табл. 2 обобщены результаты исследований дина-
мической прочности оксида алюминия. Диаграммы 
σ(ε) имеют типичный вид кривых деформирования 
для случая динамического сжатия керамических 
образцов [22, 23]. В первом импульсе происходит 
разрушение образца как целого, затем при даль-
нейшем сжатии в последующих импульсах проис-
ходит сжатие осколков. Поскольку облако осколков 
имеет отличную от начального образца площадь, 
значения их динамической прочности оказываются 
завышенными.

Характер зависимости σY(Тs) различен для ке-
рамик серий 1 и 2 (табл. 2). Увеличение Ts керамики 
серии 1 от 1320 до 1520 °С приводит к повышению 

Таблица 2

Результаты исследований влияния температуры ЭИПС на параметры микроструктуры  
и свойства оксида алюминия (табл. 1, режим “A”)

Table 2

The results of studies of the effect of SPS temperature on the parameters of the microstructure and properties of alumina (Mode “A”)

Порошок № 
обр.

Режим ЭИПС:
 Vh = 10 °C/мин Параметры структуры и свойства керамики

T, °C

Относи-
тельная 

плотность, 
ρ/ρth, %

Средний 
размер 
зерна, 
d, мкм

Твердость 
по 

Виккерсу, 
HV, ГПа

Минимальный 
коэффициент 

трещиностойкости, 
KIC, МПа·м1/2

Динамический 
предел  

прочности,  
σY, МПа

1 1 1320 99,46 0,5 22,3 2,2 895
2 1420 99,66 1,6 20,0 2,4 940
3 1520 99,72 5,1 18,6 2,5 990

2 4 1470 97,98 2,1 18,4 2,7 1060
5 1530 98,24 12,9 16,2 2,0 925
6 1600 98,25 20,0 16,1 1,7 900

Рис. 3. РЭМ изображения структура изломов оксида алюминия, полученного методом ЭИПС порошков α-Al2O3 се-
рии  1 (а) и 2 (b) при температурах 1520 (a) и 1600 °C (b). 

Fig. 3. The microstructure of alumina obtained by the SPS of α-Al2O3 powders of series 1 (a) and (b) at temperatures of 1520 (a) and  
1600 °C (b).

a b
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σY оксида алюминия от 890 (d = 0,5 мкм) до 990 МПа 
(d = 5,1 мкм). Для образцов керамики, спеченных 
из мелкодисперсного порошка серии 2, повышение 
температуры ЭИПС от 1470 до 1600 °C вызывает 
снижение σY прочности от 1060 до 900 МПа. Таким 
образом, можно сделать предварительный вывод о 
том, что зависимость σY(T) имеет немонотонный 
характер, с максимумом. 

Влияние скорости нагрева

В табл. 3 обобщены результаты исследований 
влияния скорости нагрева (Vh) до температуры 

спекания 1520 °C на параметры структуры и меха-
нические свойства оксида алюминия. Увеличение 
Vh от 10 до 250 °C /мин приводит к уменьшению 
относительной плотности керамики на ~ 1,8 % (от 
99,7 до 97,9 %). 

Структура керамик, полученных при больших 
скоростях нагрева достаточно однородна; увеличе-
ние Vh вызывает уменьшение числа крупных зерен 
и снижение среднего размера зерна оксида алюми-
ния (рис. 6a). Увеличение Vh от 10 до 250 °C/мин 
приводит к уменьшению среднего размера зерна 
от 5,1 до ~0,3 мкм (табл. 3). Отметим, что в струк-
туре керамики, полученной при высокой скорости 

Рис. 4. ПЭМ изображения структуры керамики, полученной методом ЭИПС из порошка 1 при температуре 1320 °C. 

Fig. 4. TEM images the microstructure of ceramics obtained by the SPS method from powder 1 at a temperature of 1320 °C. 

Рис. 5. Диаграммы динамического деформирования образцов мелкозернистого оксида алюминия с пределом прочно-
сти σY = 895 МПа (a) и 1060 МПа (b). 1 — напряжение, 2 — скорость деформации.

Fig. 5. Diagrams of dynamic deformation of samples of fine-grained alumina with strength σY = 895 MPa (a) and 1060 MPa (b). 1 — stress, 
2 — strain rate.

a b

a b
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нагрева (Vh = 250 °C/мин) присутствует значитель-
ное число субмикронных пор, располагающихся, 
как правило, по границам зерен оксида алюминия 
(рис. 6b).

Анализ представленных в табл. 3 результа-
тов исследований показывает, что зависимость 
HV(Vh) имеет немонотонный характер — увеличе-
ние Vh от 10 до 50 °C/мин приводит к росту HV от 
18,6 до 21,7 ГПа, а дальнейшее повышению Vh до  
250 °C/мин вызывает уменьшение HV до 20,6 – 
20,7 ГПа. Трещиностойкость керамики KIC при 
увеличении Vh от 10 до 250 °C /мин монотонно 
снижается от 2,5 до 2,1 МПа·м1/2.

Как видно из табл. 3, величина предела дина-
мической прочности немонотонно зависит от ско-
рости нагрева — увеличение Vh от 10 до 100 °C/мин 
приводит к повышению σY от 990 до 1515 МПа. 

Дальнейший рост скорости нагрева до 250 °C/мин 
вызывает уменьшение σY до 935 МПа. Следо-
вательно, наблюдается немонотонный характер 
зависимости σY(Vh), с максимумом при скорости 
нагрева Vh = 100 °C /мин.

Влияние времени изотермической выдержки

В табл. 4 представлены результаты исследова-
ний влияния времени выдержки (ts) при темпера-
туре 1520 °C на плотность, средний размер зерна d 
и механические свойства керамики. Увеличение ts 
от 0 до 50 мин не оказывает заметного влияния на 
плотность керамики, которая составляет ~ 99,7 %. 
Одновременно с этим происходит достаточно за-
метный рост зерен, увеличение ts приводит к росту 
d от ~ 0,6 до 1,6 – 2 мкм (табл. 4).

Таблица 3

Результаты исследований влияния скорости нагрева на параметры структуры  
и свойства оксида алюминия (режим “B” в табл. 1)

Table 3

The results of studies of the effect of heating rate on the parameters of the microstructure and properties of alumina (Mode “B”)

№ 
обр.

Режим ЭИПС: 1520 °С, 
Vc — охлаждение 

вместе с установкой
Параметры структуры и свойства керамики

Vh, °C/мин
Относительная 

плотность,  
ρ/ρth, %

Средний 
размер 
зерна,  
d, мкм

Твердость  
по Виккерсу, 

HV, ГПа

Минимальный 
коэффициент 

трещиностойкости, 
KIC, МПа·м1/2

Динамический 
предел 

прочности,  
σY, МПа

3 10 99,72 5,1 18,6 2,5 990
7 50 99,6 0,6 21,7 2,3 1490
8 100 99,5 0,4 20,7 2,2 1515
9 250 99,4 0,3 17,2 2,4 —

Рис. 6. РЭМ изображения структуры керамик, полученных методом ЭИПС при нагреве со скоростью, °C/мин: a — 50, 
b — 250.

Fig. 6. Microstructure of ceramics obtained by SPS by heating rate of 50 (a) and 250 °C/min (b).

ba
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Отметим, что повышение времени ts одновре-
менно с ростом зерен приводит к увеличению пор 
в керамике (рис. 7), после изотермической выдерж-
ки в течение 50 мин в структуре керамики отмече-
но присутствие крупных пор, располагающихся в 
стыках границ зерен оксида алюминия.

Увеличение времени ts при температуре 1520 °C 
от 0 до 50 мин приводит к уменьшению HV от 18,7 
до 16 ГПа и одновременному повышению KIC от 
2,3 до 3,0 – 3,1 МПа·м1/2. Как видно из табл. 4, за-
висимость σY(ts) имеет немонотонный характер. 
Повышение ts до 15 мин вызывает снижение σY 
от 1490 до 1295 МПа, а дальнейшее увеличение 

времени ts до 50 мин ведет к достижению макси-
мальной величины предела динамической проч-
ности (σY = 1755 МПа). Средний размер зерна в 
такой керамике составляет 1,3 мкм, а плотность —  
ρ/ρth = 99,7 %.

Влияние скорости охлаждения

Анализ представленных в табл. 5 данных по-
казывает, что увеличение скорости охлаждения 
(Vc) до 500 °C/мин не приводит к заметному из-
менению размера зерна (0,5 – 1 мкм), твердости  
(HV ~ 20,5 – 21 ГПа) и трещиностойкости (KIC ~ 
~ 1,9 – 2,1 МПа·м1/2) керамики.

Обобщение результатов динамических испы-
таний на сжатие, представленных в табл. 5, показы-
вает, что зависимость σY(Vc) имеет немонотонный 
характер, с максимумом. При скорости охлажде-
ния 50 °C/мин удается обеспечить высокие значе-
ния предела динамической прочности на сжатие 
(σY = 1095 МПа). При более высоких скоростях 
охлаждения (Vc = 250, 500 °C /мин) величина σY 
снижается до 930 – 935 МПа.

Обсуждение результатов

Общий анализ

Увеличением размера зерна (d) от 0,3 – 0,6 до 
20 мкм наблюдается монотонное уменьшение HV 
от 22,3 до 16,1 ГПа. Зависимость HV – d–1/2с хоро-
шей точностью может быть интерполирована пря-
мой линией (рис. 8).

Таблица 4

Результаты исследований влияния времени изотермической выдержки на параметры микроструктуры  
и свойства оксида алюминия (режим “C” в табл. 1)

Table 4

The results of studies of the effect of isothermal holding time on the parameters of the microstructure and properties of alumina (Mode “C”)

№ 
обр.

Режим ЭИПС: 
Vh = 50 °C/мин, T = 1520 °C, 

Vc — Охлаждение вместе  
с установкой

Параметры структуры и свойства керамики

t, мин
Относительная 

плотность,  
ρ/ρth, %

Средний 
размер 
зерна,  
d, мкм

Твердость 
по 

Виккерсу, 
HV, ГПа

Минимальный 
коэффициент 

трещиностойкости, 
KIC, МПа·м1/2

Динамический 
предел 

прочности, 
σY, МПа

7 0 99,7 0,6 21,7 2,2 1490
10 3 99,7 0,9 19,7 2,3 —
11 15 99,7 1,3 18,8 2,5 1295
12 50 99,7 1,6 – 2 18,3 2,4 1755

Рис. 7. РЭМ изображения структуры керамики, получен-
ной путем изотермической выдержки при темпе-
ратуре 1520 °С в течении 50 мин. Поры отмечены 
кругами.

Fig. 7. The microstructure of ceramics obtained by isothermal 
exposure at a temperature of 1520 °C for 50 minutes. The 
pores are marked with circles.
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Такой тип зависимости часто используется 
для описания влияния размера зерна на твердость 
керамик [6, 7], хотя и следует отметить, что при-
чины проявления линейной зависимости HV – d–1/2 
в металлах и керамиках являются принципиально 
различными.

Заметного влияния размера зерна на трещино-
стойкость керамики не выявлено — максимальный 
масштаб изменения ∆KIC = 0,5 МПа·м1/2 (от 2,2 до 
2,7 МПа·м1/2) незначительно превышает разброс 
свойств для одного образца (± 0,3 МПа·м1/2). 

Предваряя анализ результатов исследований 
динамической прочности оксида алюминия сле-
дует отметить, что наиболее высокие значения σY 

наблюдаются в случае одновременного обеспече-
ния высокой плотности (более 99,5 %) и малого 
размера зерна (менее 2 мкм). Этим условиям отве-
чает верхний правый угол диаграммы “σY – ρ/ρth” 
(рис. 9a). В этой области диаграммы сконцентри-
рованы практически все керамики материалы с 
высокой плотностью и малым размером зерна. 
Остальные материалы имеют более низкую плот-
ность или больший размер зерна. Исключение 
составляет керамика с d = 1,6 мкм и плотностью 
99,66 %, полученная методом ЭИПС при понижен-
ной температуре спекания (1420 °C).

Проанализируем влияние режимов ЭИПС на 
динамический предел прочности σY оксида алюми-
ния. Предположим, что наравне с известным поло-
жительным влиянием высокой плотности и малого 
размера зерна, большое влияние на σY керамики 
могут оказывать внутренние (остаточные) напря-
жения. Важно подчеркнуть, что повышение или 
уменьшение σY керамики будет зависеть от харак-
тера возникающих полей внутренних напряжений. 
По нашему мнению, повышения σY можно ожидать 
только в случае возникновения сжимающих полей 
напряжений, которые будут тормозить распростра-
нение микротрещин.

Анализ влияния температуры ЭИПС

Зависимость σY от температуры Ts имеет немо-
нотонный характер, с максимумом, соответству-
ющим температуре нагрева 1470 °C. При более 
высоких и более низких температурах нагрева 
наблюдается уменьшение величины σY (табл. 2). 

Таблица 5

Результаты исследований влияния скорости охлаждения на параметры микроструктуры  
и свойства оксида алюминия (режим “D” в табл. 1)

Table 5

The results of studies of the effect of cooling rate on the parameters of the microstructure and properties of alumina (Mode “D” in Table 1)

№ 
обр.

Режим ЭИПС: 
Vh = 250 °С/мин,  
T = °С, t = 0 мин

Параметры микроструктуры и свойства керамики

Vc, °С/мин
Относительная 

плотность,  
ρ/ρth, %

Средний 
размер 
зерна,  
d, мкм

Твердость  
по Виккерсу, 

HV, ГПа

Минимальный 
коэффициент 

трещиностойкости, 
KIC, МПа·м1/2

Динамический 
предел 

прочности,σY, 
МПа

9 Охлаждение вместе 
с установкой

99,4 0,3 20,7 2,4 —

13 50 99,0 0,5 20,5 1,9 1095
14 250 98,3 0,3 – 0,5 21,0 2,0 935
15 500 97,9 0,3 – 0,5 20,7 2,1 930

Рис. 8. Зависимость микротвердости (1) и трещино-
стойкости (2) от размера зерна (d) в координатах  
HV – d–1/2 и KIC – d–1/2.

Fig. 8. Dependence of microhardness (1) and fracture toughness 
(2) on grain size (d) in coordinates HV – d–1/2 and KIC – d–1/2.
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Отметим, что повышение температуры ЭИПС 
приводит к монотонному увеличению среднего 
размера зерна оксида алюминия (табл. 2) и анализ 
полученных результатов свидетельствует о немо-
нотонном характере зависимости σY(d) (рис. 9b).

Снижение σY в области больших размеров зе-
рен является ожидаемым результатом (как уже 
отмечалось во Введении), в керамиках с большим 
размером зерен наблюдаются внутренние напря-
жения на границах зерен оксида алюминия. Для 
Al2O3 характерна анизотропия коэффициента тер-
мического расширения (КТР) вдоль различных 
кристаллографических осей, которая может при-
водить к появлению остаточных напряжений при 
остывании керамики после спекания [9]. В Al2O3 с 
размером зерна 1 – 5,5 мкм эти остаточные напря-
жения вызывают появление трещин вдоль границ 
зерен, снижающих HV [10]. По мнению [24], мелко-
зернистая структура с размером зерен 1 – 2 мкм бо-
лее склонна к релаксации внутренних напряжений, 
чем керамика с размером зерен 5 – 10 мкм.

Снижение величины σY в области малых раз-
меров зерен, наблюдаемое для керамик серии 1, 
связано, по нашему мнению, с уменьшением их 
плотности. Спекание образцов серии 1 с раз-
мером зерна 0,5 мкм (σY = 895 МПа) и 1,6 мкм 
(σY = 940 МПа) происходило при пониженных Ts 
(табл. 2). Как видно из рис. 4, на границах зерен 
керамики с размером зерна 0,5 мкм присутствуют 
нанопоры, которые могут выступать в качестве 
центров зарождения и распространения хрупких 
трещин. Этот вывод хорошо соответствует данным 

[13 – 15] об отрицательном влиянии нанопор на 
прочность керамик.

Вторым фактором, способствующим сниже-
нию σY в керамиках серии 1, может являться осо-
бое (неравновесное) состояние их границ зерен. 
Результаты исследований методом высокоразре-
шающей ПЭМ показывают, что в спеченной УМЗ 
керамике границы зерен имеют кристалличе-
скую структуру, характерную для границ наклона 
(рис. 4b). Участков аморфной структуры на грани-
цах зерен не обнаружено. Это позволяет сделать 
вывод о том, что в процессе ЭИПС произошла 
кристаллизация аморфной фазы, которая транс-
формировалась в границы зерен керамики. Как 
известно, аморфная фаза содержит избыточный 
свободный объем [25, 26]. Можно ожидать, что в 
процессе быстрого нагрева и спекания при пони-
женной температуре, трансформация аморфной в 
кристаллическую фазу привела к появлению из-
быточной плотности дефектов дислокационного 
или вакансионного типа на границах зерен оксида 
алюминия. Вследствие малой продолжительности 
процесса спекания и низкой интенсивности роста 
зерен, образовавшиеся на границах зерен дефекты 
не успевают релаксировать. Это приводит к сни-
жению “механической прочности” границ зерен 
оксида алюминия. По нашему мнению, наличие 
зернограничных дефектов и связанных с ними вну-
тренних микронапряжений, является одной из ос-
новных причин, почему в исследуемых керамиках 
наблюдаются более низкие значения σY, чем описа-
но в [22, 23].

Рис. 9. Анализ влияния микроструктуры на динамическую прочность: a — диаграмма “σY – ρ/ρth”; b — зависимость 
σY(d) для режима А. Около маркеров представлены значения d (a) и ρ/ρth (b), соответствующие данному струк-
турному состоянию.

Fig. 9. Analysis of the effect of microstructure on dynamic strength: a — σY – ρ/ρth diagram; b — dependence σY(d) for Mode A. Near the 
markers are the values of d (a) and ρ/ρth (b), corresponding to a given structural state.

a b
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В [9] показано, что высокотемпературная вяз-
коупругая релаксация остаточных напряжений, 
контролируемая диффузионными процессами, мо-
жет приводить к появлению микропор на границах 
зерен материалов с повышенным коэффициентом 
зернограничной диффузии. В [27] отмечено, что 
нано- и микропоры на границах зерен могут обра-
зовываться даже без воздействия внешних нагрузок 
(только за счет релаксации внутренних напряже-
ний). В [27], высказано мнение, что образование 
пор на границах вызвано процессами ползучести, 
развивающимися в тонких аморфных слоях, распо-
ложенных на границах зерен Al2O3. 

Анализ влияния скорости нагрева

Как видно из табл. 3, увеличение скорости на-
грева приводит к повышению σY в ~ 1,5 раза. Это 
обусловлено уменьшением среднего размера зерна 
более чем на порядок — от 5,1 мкм (Vh = 10 °C/мин) 
до 0,3 – 0,4 мкм (Vh = 250 °C/мин). 

Отметим, что при увеличении Vh происхо-
дит снижение плотности керамики от 99,72 % 
(Vh = 10 °C/мин) до 99,5 % (Vh = 250 °C/мин). Тем 
не менее, ожидаемого отрицательного влияния эф-
фект снижения плотности не оказывает. Из сравне-
ния данных представленных в табл. 2 и 3 видно, 
что керамики полученные путем нагрева со скоро-
стью Vh = 50 °C/мин (d = 0,6 мкм, ρ/ρth = 99,6 %) и 
100 °С/мин (d = 0,4 мкм, ρ/ρth = 99,55 %) до темпе-
ратуры 1520 °C имеют в ~ 1,5 раза более высокую 
величину σY (1490 – 1515 МПа), чем керамика с тем 
же размером зерна и сопоставимой плотностью 
(d = 0,4 мкм, ρ/ρth = 99,55 %), полученная при на-
греве до T = 1320 °C со скоростью Vh = 10 °C/мин. 
Можно предположить, что фактором, способству-
ющим повышению прочности керамики, является 
процесс частичной релаксации зернограничных 
дефектов при повышенной температуре ЭИПС. 
Увеличение Ts от 1320 до 1520 °C способствует ро-
сту интенсивности процессов возврата дефектной 
структуры границ зерен и, как следствие, уменьше-
нию внутренних (остаточных) микронапряжений у 
границ зерен.

Анализ влияния времени изотермической 
выдержки

Из табл. 4 следует, что изотермическая выдерж-
ка при температуре 1520 °C оказывает немонотон-
ное влияние на σY оксида алюминия. На первом 
этапе изотермической выдержки (0 – 15 мин) на-
блюдается снижение σY на ~ 200 МПа, а дальней-

шее увеличение времени ts при 1520 °C приводит к 
формированию в керамике мелкозернистой струк-
туры (d = 2 мкм) с максимально высоким значением 
σY = 1755 МПа (табл. 4). Плотность керамики при 
этом практически не изменяется (ρ/ρth ~ 99,7 %).

Как видно из табл. 4, выдержка в течение пер-
вых 15 мин вызывает увеличение среднего размера 
зерна в 2 раза — от 0,6 до 1,3 мкм, что приводит 
к снижению σY на ~ 200 МПа. Повышение време-
ни ts до 50 мин приводит к увеличению среднего 
размера зерна до d ~ 2 мкм и к повышению σY на 
~ 460 МПа (от 1295 до 1755 МПа).

Вопрос о причинах столь существенного по-
вышения σY при последующей выдержке является 
дискуссионным. По нашему мнению, в процессе 
изотермической выдержки при повышенной тем-
пературе (1520 °C), в мелкозернистой керамике 
будут протекать процессы частичной релаксации 
внутренних напряжений. 

Анализ влияния скорости охлаждения

Быстрое охлаждение вызывает формирование 
сжимающих остаточных напряжений в керамике. 
В процессе охлаждения, из-за малой величины ко-
эффициента температуропроводности, температу-
ра внешних слоев керамического образца меньше, 
чем температура центральной части образца. Из-за 
этого, при охлаждении внешние слои образца сжи-
маются быстрее, чем центр образца. Это может 
приводить к возникновению сжимающих напряже-
ний, величина которых пропорциональна разнице 
температур между внешней и центральной частя-
ми образца [28]. Положительное влияние высокой 
скорости охлаждения на прочность Al2O3 также 
было отмечено в [9].

Следовало бы ожидать повышенных значений 
σY в образцах оксида алюминия полученных при 
высоких Vc. Как видно из табл. 5, величина σY ке-
рамик с малым размером зерна (0,3 – 0,4 мкм) ока-
зывается достаточно мала (σY = 930 – 1095 МПа). 
Основной причиной низкой динамической проч-
ности керамик является их пониженная плотность 
(97,9 – 99,0 %). Вторым фактором, который может 
способствовать снижению σY, является повышен-
ная плотность дефектов на границах зерен оксида 
алюминия. Увеличение скорости охлаждения при-
водит к снижению продолжительности нахожде-
ния керамики в области высоких температур и, как 
следствие, к уменьшению интенсивности процес-
сов зернограничного возврата.

Следует отметить, что формирующиеся при 
охлаждении поля сжимающих остаточных напря-
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жений оказывают, по-видимому, положительное 
влияние на σY керамики. Как видно из сравнения 
табл. 2 и 5, не смотря на низкую плотность (97,9 – 
99 %) керамик полученных с высокой Vc, их вели-
чина σY оказывается выше, чем σY керамики с тем 
же размером зерна и более высокой плотностью 
(d = 0,5 мкм, ρ/ρth = 99,4 %), полученной при на-
греве со малой скоростью (Vh = 10 °C /мин).

Полученный результат косвенно подтверждает 
важную роль внутренних напряжений в обеспече-
нии высокой динамической прочности мелкозерни-
стого оксида алюминия. Подчеркнем, что в случае 
одновременной длительной изотермической вы-
держки при повышенной температуре, приводящей 
к полной релаксации зернограничных дефектов и 
последующего быстрого охлаждения, для образцов 
с высокой плотностью (более 99,95 %) можно ожи-
дать существенного синергетического эффекта от 
одновременного измельчения зеренной структуры, 
формирования сжимающих полей внутренних на-
пряжений и высокой плотности керамики.

Выводы

1. Показано, что наравне с традиционными 
факторами (пористость, размер зерна), влияющи-
ми на динамическую прочность керамик на основе 
оксида алюминия, в случае мелкозернистых кера-
мик, полученных методом электроимпульсного 
плазменного спекания (ЭИПС), необходимо учи-
тывать особое неравновесное состояние границ 
зерен. В процессе высокоскоростного спекания, 
осуществляющегося при пониженных температу-
рах нагрева, происходит кристаллизация аморфной 
фазы, изначально присутствующей на поверхности 
субмикронных частиц Al2O3. В процессе кристал-
лизации аморфной фазы, имеющей избыточный 
свободный объем, на границах зерен керамик фор-
мируется повышенная плотность дефектов дисло-
кационного типа, создающих дальнодействующие 
поля внутренних напряжений. 

Наличие таких дефектов может отрицательно 
сказываться на динамической прочности ультра-
мелкозернистых керамик, спекаемых при пони-
женных температурах и малых временах нагрева. 
Повышение температуры ЭИПС или увеличение 
времени изотермической выдержки приводит к 
частичной релаксации (возврату) неравновесной 
структуры границ зерен и повышению динамиче-
ской прочности керамик.

2. Увеличение скорости охлаждения, приво-
дящее к формированию сжимающих внутренних 
полей напряжений, не позволяет обеспечить ожи-

даемого существенного повышения динамической 
прочности оксида алюминия. Причиной низких 
значений предела динамической прочности кера-
мик, полученных с высокой скоростью охлаждения, 
является остаточная пористость, сформировавшая-
ся на стадии высокоскоростного нагрева, а также 
наличие дефектов на границах зерен, повышенная 
плотность которых обусловлена малой продолжи-
тельностью процесса.

3. Показано, что для получения керамики с 
высокой динамической прочностью необходимо 
сформировать микроструктуру с размером зерна не 
более 2 мкм и относительной плотностью не менее 
99,95 %. Для получения керамики с максимально 
высоким значением предела динамической проч-
ности на сжатие (1755 МПа) следует использовать 
субмикронные порошки с малым размером частиц 
(~ 0,2 мкм), спекание которых следует проводить 
под давлением 70 МПа при нагреве по скоростью 
50 °C/мин до температуры 1520 °C, с последующей 
изотермической выдержкой при данной температу-
ре в течение 50 мин.

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (грант №20-73-10113). Исследо-
вания порошков и керамик методом просвечива-
ющей электронной микроскопии выполнены на 
оборудовании ЦКП “Материаловедение и метал-
лургия” НИТУ “МИСИС” (проект №075-15-2021-
696 Минобрнауки России).
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Dynamic strength of fine-grained alumina ceramics obtained  
by Spark Plasma Sintering

N. V. Melekhin, M. S. Boldin, А. А. Popov, А. M. Bragov, А. R. Filippov, S. V. Shotin,  
A. A. Murashov, A. V. Nokhrin, V. N. Chuvil’deev, N. Yu. Tabachkova

The results of dynamic compressive testing of alumina samples with different grain sizes sintered from nano and fine α-Al2O3 
powders are presented. The ceramics were obtained by spark plasma sintering (SPS). The effect of heating rate (Vh), sintering 
temperature (Ts), holding time (ts), cooling rate (Vc) on hardness, fracture toughness, dynamic strength stress (σY) of Al2O3 has 
been studied. An amorphous layer of nanometer thickness was present on the surface of nanopowders in the initial state. After 
sintering, the grain boundaries of the ceramics had a crystalline structure; no inclusions of the amorphous phase were found. It 
has been suggested that during the SPS process, an amorphous structure containing an excess free volume is transformed into 
a crystalline phase with the formation of dislocation-type defects at the grain boundaries, which create long-range internal stress 
fields. It is shown that nanopores less than 50 – 100 nm in size are present at the grain boundaries of sintered ceramics. It is 
shown that the nonmonotonic nature of the dependence of σY on the temperature and time of the SPS is due to the simultaneous 
change in the density, the nonequilibrium state of the grain boundaries, and the grain size of the ceramic. It is shown that a 
decrease in the degree of nonequilibrium of the grain boundaries of alumina due to an increase in the SPS temperature or 
an increase in the holding time makes it possible to increase the dynamic strength of alumina. It has been established that an 
increase in the cooling rate leads to the formation of compressive residual stresses and a slight increase in σY of ceramics. 
The maximum dynamic strength (σY = 1755 MPa) for alumina ceramics with average grain size 1.6 – 2 µm obtained by SPS  
(Vh = 50 °С/min, Ts = 1520 °С, ts = 50 min). 

Keywords: Alumina, microstructure, grain boundary, dynamic strength, internal stresses, residual stresses, spark plasma 
sintering.
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