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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность работы  

Создание новых видов перспективной техники для различных сфер 
деятельности человека, для обеспечения здоровья и охраны окружающей среды 
стимулирует рост требований к ассортименту и качеству используемых 
материалов, что неизбежно заставляет пересматривать традиционные способы 
их получения и также предлагать новые, альтернативные, подходы. Одним из 
таких подходов в порошковой технологии получения керамических материалов 
является использование магнитно-импульсного прессования, позволяющее 
эффективно уплотнять наноразмерные порошки до плотности ~ 0,7 от 
теоретически плотного тела. 

При получении керамики из наноразмерного порошка, несомненно, 
следует учитывать роль адсорбированных наночастицами из воздуха веществ, 
массовая доля которых может достигать нескольких процентов [1]. Несмотря на 
то, что влияние адсорбатов на процесс формирования керамики из 
нанопорошков может быть весьма существенным, в настоящее время этот 
вопрос остается малоизученным. Если механизмы десорбции летучих веществ 
из порошкового материала при нагреве были уже известны, то ответа на вопрос 
об их поведении в процессе динамического уплотнения нанопорошка до начала 
настоящей работы не было. 

Особенно актуально учитывать роль адсорбатов при формировании 
оптически прозрачных керамик, например, из оксида иттрия или иттрий 
алюминиевого граната, к которым предъявляются высокие требования по 
чистоте и прочности. В ряду оксидов с кубической структурой решетки оксид 
иттрия выгодно отличается высокой температурой плавления, ~ 2400 оС, 
прозрачностью в широкой области длин волн и высокой коррозионной 
стойкостью. Применение высоко прозрачной керамики оксида иттрия, 
допированного, в частности, неодимом, перспективно в качестве активной 
среды в мощных твердотельных лазерах, а также в виде труб для 
высокоинтенсивных разрядных ламп и термостойких окон. Благодаря высокой 
теплопроводности этой керамики, в 2 и 10 раз превосходящей 
теплопроводность Nd:YAG и Nd-стекла, соответственно, она оказывается 
перспективной для генерации существенно бόльших мощностей лазерного 
излучения на ионах Nd3+. А это неизбежно сопряжено со значительными 
внутренними механическими термонапряжениями, что предъявляет к ней 
требование повышенной прочности. По ряду причин, в настоящее время 
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производимая отечественная иттриевая керамика обладает двумя 
существенными недостатками, ограничивающими ее применение: низким 
уровнем прозрачности и недостаточной механической прочностью. Можно 
ожидать, что использование нанопорошков на основе оксида иттрия позволит 
получить высокоплотную керамику с малым размером кристаллитов, хорошо 
сформированными границами, высокой прозрачностью и улучшенной 
механической прочностью. 

Другой важной задачей в керамических технологиях является создание 
прочных конструкционных керамик для широкого спектра применений. 
Основной проблемой в настоящее время является высокая хрупкость керамик, 
получаемых традиционными технологиями. Применение нанопорошков и 
адекватных методов их формования и спекания может позволить в разы 
увеличить трещиностойкость керамик благодаря тонкой микроструктуре с 
наноразмерным масштабом. Это позволит создавать детали и изделия с 
многократно увеличенным ресурсом работы для известных приложений (пáры 
трения в абразивных и агрессивных средах, защитные пластины и др.) и 
расширит области применения твердых керамик на другие, нетрадиционные 
для них области (режущий инструмент, радиационная защита и др.). В 
частности, наноструктурные керамики на основе оксида алюминия могут иметь 
особенно высокий прогресс благодаря большим сырьевым ресурсам и 
значительному резерву улучшения механических свойств с переходом в 
наноструктурное состояние. 

Существенные улучшения функциональных свойств ожидаются и для 
нанокерамик, предназначенных для энергетических применений. Есть 
основания полагать, что переход к мелкозернистым керамикам на основе 
оксидов циркония и церия позволит увеличить ионную проводимость данных 
материалов при одновременном улучшении их механических свойств. 
Изучением проводимости этих материалов в настоящее время занимается 
большое число исследователей, однако анализу их механических 
характеристик, что, вообще говоря, может оказаться критическим фактором 
при длительной работе электрохимических устройств, уделяется недостаточно 
внимания. 

Таким образом, очевидной является острая востребованность для 
различных применений в синтезе оксидных керамик с тонкой структурой и 
высокими физико-химическими и функциональными свойствами, например, 
механическими свойствами, прозрачностью и т.д. 
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Цель работы 
Целью настоящей работы является исследование физических свойств группы 
оксидных керамик, синтезируемых с использованием нового подхода, 
основанного на магнитно-импульсном прессовании слабо агрегирующих 
наноразмерных порошков. 
 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Определение условий магнитно-импульсного прессования 
наноразмерных порошков на основе оксидов (Al2O3, Y2O3, Ce0,8Gd0,2O2-δ и 
9,5YSZ) полученных разными методами, приводящих к формированию 
однородных плотных компактов. 

2. Изучение влияния адсорбированных из воздуха веществ на процессы 
динамического уплотнения нанопорошков оксидов и целостность 
получаемых компактов. 

3. Исследование процессов спекания компактов из нанопорошков оксидов и 
определение условий формирования плотных керамик с тонкой 
структурой и улучшенными физико-химическими свойствами. 

4. Изучение микроструктуры и фазового состава ряда оксидных керамик, 
полученных магнитно-импульсным прессованием нанопорошков и 
последующим спеканием. 

5. Исследование комплекса механических свойств (микротвердости, модуля 
упругости и трещиностойкости) синтезированных оксидных керамик, а 
также светопропускания и качества межкристаллитных границ образцов 
керамик на основе оксида иттрия. 

 
Положения, выносимые на защиту: 

1. Впервые изучено влияние адсорбатов на процесс магнитно-импульсного 
уплотнения нанопорошков оксидов. Установлено наличие порогового 
значения давления (для нанопорошка оксида алюминия Pпресс ≈ 1,8 ГПа), 
ниже которого адсорбаты не препятствуют получению цельных 
компактов. При этом наличие в нанопорошке адсорбатов, выступающих в 
роли естественной смазки, позволяет получать более плотные компакты 
по сравнению с прессовками из нанопорошка, из которого адсорбаты 
предварительно удалены дегазацией при 450 оС. 

2. Определены условия синтеза ряда оксидных керамик (Al2O3, 1Nd:Y2O3, 
9,5YSZ и Ce0,8Gd0,2O2-δ) с использованием магнитно-импульсного 
прессования и спекания слабо агрегированных нанопорошков, 
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приводящие к получению материалов с тонкой микроструктурой и 
улучшенными механическими свойствами по сравнению с 
отечественными и мировыми аналогами.  

3. Наилучшее сочетание механических свойств «микротвердость-
трещиностойкость» (20 ГПа и 7,3 МПа·м0,5, соответственно) керамики 
Al2O3 при относительной плотности 0,97 реализовано посредством 
прессования и последующего реакционного спекания композиционного 
нанопорошка (α-Al2O3+Al) с 15%-ным содержанием металлической 
фракции. Особенностью микроструктуры таких керамик является 
наличие двух характерных размеров кристаллитов: на границах крупных, 
1-2 мкм, кристаллитов оксида алюминия располагаются более мелкие 
кристаллы в десятки нанометров. Использование композиционных 
нанопорошков оксид-металл по сравнению с порошками чистого оксида 
позволяет снизить необходимое давление прессования до 3 раз без потери 
в плотности и целостности синтезируемой керамики. 

4. Образцы оптически прозрачной керамики 1Nd:Y2O3 обладают 
повышенными микротвердостью и трещиностойкостью в сравнении с 
монокристаллами того же состава. Трещиностойкость керамики 
возрастает примерно в 3 раза (до 4,2 МПа⋅м0,5) при уменьшении среднего 
размера кристаллитов с 10 до 1 мкм. Керамика характеризуется 
коэффициентом ослабления проходящего света, с длиной волны 1,06 мкм, 
на уровне 1 см-1 и малой толщиной межкристаллитных границ около 1 нм. 

5. При глубинах вдавливания индентора до 3 мкм обнаружен размерный 
эффект при индентировании керамик кубических 9,5YSZ и Ce0,8Gd0,2O2-δ с 
субмикронным масштабом структуры, удовлетворительно описываемый 
моделью накапливаемых дислокаций. При фиксированной нагрузке 
установлена убывающая зависимость микротвердости керамики 
Ce0,8Gd0,2O2-δ от среднего размера кристаллитов (97-200 нм), 
соответствующая закону Холла-Петча.  

 
Практическая значимость 

Полученные в диссертационной работе результаты могут быть 
использованы для прогнозирования свойств керамик с тонкой структурой при 
создании технологий синтеза конструкционных, оптически прозрачных и 
электролитических керамик с повышенными эксплуатационными свойствами. 
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Апробация работы 
Основные результаты диссертации докладывались на конференциях 

молодых ученых (2005, 2006) и на семинарах Института электрофизики УрО 
РАН, на международных конференциях Европейского Керамического 
Общества (Санкт-Петербург, 2004; Порторож, Словения, 2005; Берлин, 
Германия, 2007), на международном конгрессе по порошковой металлургии 
(Пусан, Корея, 2006), на второй Всероссийской конференции по 
наноматериалам «НАНО-2007» (Новосибирск, 2007) на втором международном 
керамическом конгрессе (Верона, Италия, 2008), на первом международном 
форуме по нанотехнологиям (Москва, 2008). 

 
Публикации 

Основные результаты диссертационной работы изложены в 8-ми 
рецензируемых журнальных статьях. 
 
Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Работа 
содержит 125 страниц машинописного текста, включает 33 рисунка, 8 таблиц, 
15 формул и список литературы из 139 наименований. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Введение содержит обоснование актуальности темы диссертационной работы, 
формулировку цели работы, защищаемых положений и практической ценности 
полученных результатов. 
 
В первой главе определяется место магнитно-импульсного прессования 
(МИП) среди других методов уплотнения порошков высоким давлением и 
исследуется роль адсорбатов при МИП слабо агрегирующих керамических 
нанопопоршков ряда оксидов.  
 Согласно литературным данным, в настоящее время статическое 
прессование является наиболее распространенным методом формования 
порошковых заготовок ввиду использования относительно простого и 
недорогого промышленного оборудования. Однако для уплотнения твердых 
керамических наноразмерных порошков оно оказывается малоэффективным, 
так как характеризуется низкой плотностью прессовок, что при спекании 
приводит к образованию агломератов и крупных пор [2, 3]. Для эффективного 
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преодоления сил межчастичного взаимодействия в нанопорошке перспективно 
использование энергии импульсного магнитного поля, с помощью которого 
возможно получать импульсы с плавным нарастанием и спадом фронта 
давления с амплитудой порядка 1-2 ГПа. Более того, мягкое импульсное 
воздействие снижает трение порошка о стенки матрицы и уменьшает силы 
упругого последействия в компакте. Данный метод компактирования позволяет 
не только достигать высокой плотности прессовок, но и механически 
активировать материал путем генерации множества дефектов и повышения 
доли стабильных модификаций [4].  
 При прессовании нанопорошков важно учитывать, что они содержат 
значительное количество адсорбированных веществ (газы, вода, и др.), 
объемная доля которых по отношению к материалу частиц может составлять 
единицы и десятки процентов. В большинстве случаев наличие адсорбатов в 
исходном нанопорошке препятствует получению плотных компактов, однако 
при определенных условиях они могут выступать в качестве смазки, 
значительно снижающей внутреннее трение в процессе прессования, что 
особенно важно при динамическом уплотнении нанопорошков. 

Для изучения поведения адсорбатов в процессе МИП были выбраны 
нанопорошки пяти оксидов, полученные в Институте электрофизики УрО РАН 
методами лазерного испарения мишени [5] (Nd:Y2O3, Nd:YAG, Ce0,8Gd0,2O2-δ, 
9,5YSZ) и электрического взрыва проволок [6] ((AlMg)2O3).  

При малых различиях в средних размерах частиц (15-20 нм) и удельных 
поверхностей (55-73 м2/г) исследуемые порошки значительно отличались по 
содержанию адсорбатов (11-30 об.%). Все эти порошки относятся к группе 
неосновных оксидов, характеризуемых при выдержке в атмосферном воздухе 
доминированием в адсорбатах воды, которая может располагаться на 
поверхности как в физически адсорбированной форме, так и в 
диссоциированной форме гидроксильных групп. 

Важнейшим качеством данных порошков являлось слабое агрегирование 
частиц — имеющиеся агрегаты наночастиц легко разбивались ультразвуковой 
обработкой. 
 Прессование невысокими импульсными давлениями амплитудой около 
0,3 ГПа всех исследуемых нанопорошков после дегазации в вакууме при 20 оС 
стабильно приводило к получению свободных от трещин компактов с 
относительными плотностями в диапазоне 0,5-0,55. Оказалось, что для 
получения цельных компактов допустимо некоторое содержание в них 
адсорбатов, для которых представляет интерес изучить динамику адсорбции-
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десорбции и влияние на свойства прессовок. С этой целью две группы 
компактов из каждого порошка, полученные прессованием с холодной 
дегазацией, были приготовлены при различных режимах последующего 
отпуска образцов до их извлечения из матрицы и экспозиции на воздухе. 
Для первой группы образцов отпуск заключался в вакуумной откачке (2 часа) 
при комнатной температуре (холодный отпуск), а для второй группы – 
дополнительно производился нагрев до температуры 450 оС (горячий отпуск). 
После извлечения образцов из вакуумируемой пресс-формы на воздух в 
течение длительного времени, 50-150 часов, контролировали изменение их 
массы. 

По сравнению с состоянием в момент начала измерения во всех случаях 
наблюдался прирост массы образцов, связанный с набором из атмосферы 
адсорбатов. Причем масса 
набираемых адсорбатов 
образцами, прошедшими горячий 
отпуск в вакууме (рис. 1б), на 
порядок величины превышала 
характерную массу, набираемую 
образцами после холодного 
отпуска (рис. 1а). Исходя из 
предположения об обратимости 
процессов адсорбции-десорбции, 
можно сделать заключение о более 
существенном влиянии нагрева в 
сравнении с вакуумированием на 
дегазацию компактов. 

После горячего отпуска 
подавляющая доля адсорбатов 
набиралась образцами на 
начальном участке, а 
последующие изменения массы в 
основном носили характер 
насыщения. Для образцов, 
прошедших холодный отпуск, после быстрого процесса набора массы для 
разных порошков наблюдалось более медленное как увеличение, так и 
снижение массы.  

Рис. 1. Относительное изменение массы 
спрессованных образцов пяти оксидов со 
временем после (а) холодного и (б) 
горячего отпусков. 
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Эффекты убывания массы могут быть связаны с конкурентным 
характером адсорбции из воздуха разных газов, имеющих разное время 
адсорбции и/или большой диапазон энергий связи молекул H2O с поверхностью 
оксидов. Поскольку молекулярный вес у воды почти вдвое меньше, чем у азота 
и кислорода, при сравнительных площадях молекул, а время адсорбции, по 
крайней мере, на порядок величины больше, то при этом логично ожидать 
снижение общей массы исследуемого образца.  

Важно отметить, что горячий отпуск компактов, полученных 
прессованием нанопорошка после холодной дегазации, приводил к 
уменьшению компакта до размеров, меньших размера канала матрицы. Так для 
серии спрессованных образцов (Рпресс ~ 0,3 ГПа) из нанопорошков пяти оксидов 
после горячего отпуска с вакуумированием (при 450°С, 2 часа) визуально 
наблюдали кольцевой зазор между стенкой матрицы и компактом. Из данных 
по линейной усадке компактов оценивали абсолютную величину усадки, 
приходящейся на размер одной средней наночастицы. Наименьшей эта 
величина оказалась для нанопорошка оксида алюминия – 0,043 нм, и 
наибольшей – для оксида иттрия – 0,252 нм. Малость величины усадки 
компакта свидетельствовала в пользу того, что в процессе прессования за счет 
сближения наночастиц происходит формирование множества межчастичных 
контактов и перераспределение адсорбатов по поверхности частиц. 
Предположительно, в процессе прессования адсорбаты выдавливаются из зон, 
устанавливаемых между частицами контактов, и локализуются в тороидальные 
образования вокруг контактной зоны с формированием седловидного мениска с 
наноразмерным положительным радиусом кривизны (поверхность остается 
вогнутой). Физической причиной такой локализации является высокая 
кривизна вогнутой поверхности, усиливающая конденсацию пара. Таким 
образом, прессование качественно изменяет состояние адсорбатов от 
преимущественно однородного распределения по поверхности частиц к 
пространственно неоднородному состоянию со значительной локализацией по 
механизму капиллярной конденсации в седловидных порах.  

Приведенные выше представления о поведении адсорбатов при 
прессовании нанопорошков хорошо согласуются с экспериментальными 
результатами исследования прессуемости нанопорошков на примере оксида 
алюминия (рис. 2).  



11 

 

В ходе эксперимента 
обнаружено, что извлеченные из 
матрицы прессовки, полученные 
прессованием после холодной 
дегазации, сохраняли 
целостность только до 
определенного критического 
давления прессования ∼1,8 ГПа 
(зона I), выше которого (зона II) 
наблюдалось их разрушение 
путем множественного слоения 
перпендикулярно оси сжатия. 
Вероятно, в результате 
приложения критического 
прессующего давления, 
десорбированные в поры газы 

имеют столь высокое давление, которое достаточно для разрушения компакта 
внутри матрицы.  

Путем сравнения кривых адиабатического сжатия нанопорошка 
(AlMg)2O3 после двух режимов дегазации перед прессованием: горячей (450 °С) 
и холодной (20 оС) экспериментально подтверждена положительная роль 
адсорбатов в нанопорошках, выполняющих функцию внутренней смазки. Как 
видно из рис. 2, адиабата сжатия нанопорошка после холодной дегазации, 1хол, 
располагается выше адиабаты порошка после горячей дегазации, 1гор. Это 
означает, что в последнем случае за счет удаления адсорбатов межчастичное 
трение значительно выше, чем в первом случае, и достижимые плотности 
сжатия порошка при одинаковых давлениях оказываются меньше. 

 
Во второй главе исследуются особенности микроструктуры и 

механические свойства плотной конструкционной керамики, полученной 
магнитно-импульсным прессованием с последующим реакционным спеканием 
ультрадисперсных композиционных порошков α-Al2O3+Al (Al ≤ 30 вес. %). 

В основу синтеза прочной корундовой керамики в настоящей работе 
легло утверждение, что значительное повышение механических свойств 
керамик, в том числе на основе Al2O3, может быть реализовано на пути 
создания материала с тонкой однородной структурой [7]. Для стабилизации 
нанокристаллической структуры керамики оксида алюминия, наряду с 
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Рис. 2. Адиабаты импульсного сжатия 
нанопорошка (AlMg)2O3 после холодной 
(1хол) и горячей (1гор) дегазации; зависимость 
плотности компактов от амплитуды 
давления прессования (символы и 
аппроксимация кривой 2хол). 
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введением оксидов магния, титана и циркония, оказывается эффективным 
введение металлов (например, Ni и Fe). Однако особый интерес представляет 
добавка в исходный порошок металлического алюминия, который в ходе 
реакционного спекания компактов может быть переведен в оксид, что позволит 
сформировать монолитную керамику оксида алюминия. 

Композиционные составы Al2O3+Al (количество Al в смеси не превышало 
30 вес. %) получали механическим 
смешиванием порошков α-Al2O3 
(производства компании Inframat 
Advanced Materials LLC, США), 
именуемого в настоящей работе A-IAM, 
и Al, полученного в Институте 
электрофизики УрО РАН 
(Екатеринбург, Россия) методом 
электрического взрыва проволоки 
(ЭВП). Оксид A-IAM, характеризовался 
площадью удельной поверхности 
11,8 м2/г и средним размером частиц 
около 150 нм. Частицы порошка Al 
представляли собой металлические 

ядра, покрытые сферическими оболочками из аморфного оксида толщиной 2-
4 нм. Средний размер таких частиц составил 155 нм, удельная поверхность 
порошка – около 14 м2/г.  

При изучении уплотняемости композиционных порошков в процессе 
динамического прессования обнаружено, что, во-первых, благодаря наличию 
мягкой металлической компоненты (за 
счет ее интенсивной пластической 
деформации) плотность прессовок 
увеличивается на 15-20 %, а, во-вторых, 
для достижения одинаковой плотности 
компактов из композиционного порошка 
и чистого оксида алюминия достаточно 
в первом случае использовать до 3-х раз 
более низкие давления прессования, чем 
во втором (рис. 3). 

Однако при исследовании 
спекания компактов с разной начальной 
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Рис. 3. Влияние импульсного 
давления на уплотняемость 
нанопорошков Al2O3+Al разного 
состава. 
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спеченной керамики от плотности 
компактов. 
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плотностью, γgreen, установлено, что при спекании композиционных прессовок с 
высокой начальной плотностью добавка металла играет отрицательную роль, 
понижая плотность синтезируемой керамики, γcer. Причем этот эффект 
проявляется тем значительнее, чем больше содержание металла в порошке 
(кривые 2 и 3 на рис. 4). Это можно объяснить тем, что плотная упаковка 
частиц порошка в прессовке не позволяет металлу полностью окислиться в 
процессе спекания из-за затруднений в доступе кислорода по микро- и 
нанопорам. 

В связи с этим целесообразным представлялось оценить количество не 
окислившегося при спекании алюминия в керамике, полученной из порошков 
α-Al2O3 с добавкой Al: 

 

⎟
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⋅
+−= 100100
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где С – количество не окислившегося при спекании алюминия, вес. %, А0 – 
количество оксида алюминия в исходном композиционном порошке, вес. %, 
Hэкзо – экзотермический эффект, рассчитанный из DSC кривых, µДж/мг, 32OAlM  
– молярная масса оксида алюминия (101,96 г/моль), 

32OAlHΔ  – энтальпия 
образования оксида алюминия (1675 кДж/моль). 

 
Проведенная по (1) оценка показала, что бóльшей плотности компактов 

соответствует бóльшее остаточное содержание алюминия в керамике 
(например, для порошка с 15%-ным содержанием Al, увеличение 
относительной плотности прессовок с 0,59 до 0,67 привело к увеличению 
остаточного количества алюминия в керамике с 1,36 до 2,52 вес. %). Поэтому 
формирование более плотной однофазной керамики из композитных порошков 
Al2O3+Al целесообразно проводить с использованием компактов с умеренными 
плотностями, которые могут быть получены при пониженных давлениях 
импульсного прессования, порядка 0,3-0,5 ГПа. 

Для выявления особенностей спекания композиционных порошков 
Al2O3+Al были исследованы образцы разных исходных составов, спекание 
которых было прервано при температуре 800 оС, превышающей температуру 
плавления алюминия (660 оС).  
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(а)      (б) 

Рис. 5. СЭМ изображения изломов прессовок, отожженных при 800 оС, из 
композиционных нанопорошков с разным содержанием алюминия: (а) – 
15 вес. %, (б) – 30 вес. %. 
 

В целом микроструктура всех исследуемых составов характеризуется 
наличием крупных частиц с размером менее 1 мкм неопределенной формы 
(вероятно, унаследованных от исходного нанопорошка оксида A-IAM) и частиц 
значительно более мелкой фракции с размерами порядка 50 нм, имеющих в 
большинстве форму сфер и раковин (рис. 5). Вероятно, эти частицы образованы 
в результате термокомпрессии металла, нагреваемого и расплавляющегося 
внутри сферических оксидных оболочек, что приводит к их разрушению и 
выплескиванию металла. Вновь образованные капли Al способны пройти 
аналогичный цикл последовательных состояний от формирования оксидной 
оболочки до ее разрушения с образованием более мелкой фракции частиц 
оксида. 

При изучении поверхности изломов керамик с помощью атомно-силового 
микроскопа выявлена отличительная особенность керамики, приготовленной из 
композиционных порошков, проявляющаяся в наличии значительного 
количества кристаллов с размерами в десятки нанометров, которые 
сосредоточены на границах микронных кристаллитов (рис. 6б). Вероятно, 
наноразмерная фракция оксида формируется из исходной металлической 
составляющей композитного нанопорошка, превращающейся в α-оксид не 
сразу, а через ряд метастабильных модификаций, благодаря чему 
нанокристаллы не успевают интегрироваться собирательной 
рекристаллизацией в микронные образования.  
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Рис. 6. АСМ изображения изломов керамик, полученных при температуре 
спекания 1550 оС из композиционных порошков с разным содержанием 
алюминия: (а) – без Al, (б) – 30 вес. % Al. 
 

Преимущество такой микроструктуры керамики, предназначенной для 
конструкционных применений, состоит в существенном увеличении площади 
межкристаллитных границ и количества их тройных стыков за счет развития 
рельефа. 

Исследования механических свойств керамик были выполнены на 
образцах в виде дисков (15 мм в диаметре и толщиной ∼1 мм) с разным 
содержанием алюминия в исходном порошке (0-30 %), спеченных при 
температурах в диапазоне 1400-1550 оС.  

 
Таблица 1. Механические характеристики керамики α-Al2O3. 

Тип порошка γотн кер 
KIC, 

МПа·м0,5
HV, 
ГПа

HV труб, 
ГПа 

A-IAM 0,98 5,9 19 - 

A-IAM +15Al 0,97 7,3 20 19 

A-IAM +30Al 0,97 6,3 9 - 

монокристалл лейкосапфир 21 - 
 

Данные по относительной плотности, γотн кер, трещиностойкости, KIC, и 
микротвердости, HV, керамик, спеченных при 1550 оС, представлены в таблице 
1 в зависимости от содержания алюминия в исходном порошке. 
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Видно, что наилучшим соотношением «микротвердость-
трещиностойкость» обладает керамика, полученная из порошка с 15 вес. % Al. 
Поэтому из этого порошка с использованием методов радиального магнитно-
импульсного прессования и последующего спекания (Институт электрофизики 
УрО РАН) были изготовлены образцы толстостенной трубы из оксида 
алюминия со сравнимым значением микротвердости, HV труб, что позволяет 
рекомендовать данный подход для формирования твердых корундовых 
образцов со сложной геометрией. Важно отметить, что значения 
микротвердости полученных образцов керамики α-Al2O3 сравнимы с 
микротвердостью монокристалла лейкосапфира (табл. 1), что указывает на 
хорошее качество формирования керамики оксида алюминия с микронным 
масштабом структуры. 

 
В третьей главе изучаются механические свойства, качество 

межкристаллитных границ и светопропускание керамики 1Nd:Y2O3. Синтез 
образцов оптически прозрачных керамик оксида иттрия реализован с 
применением нового подхода — магнитно-импульсного прессования и 
вакуумного спекания слабо агрегирующих порошков. 

Нанопорошок 1Nd:Y2O3 (1 мол. % Nd3+) получали в Институте 
электрофизики УрО РАН испарением мишени из механической смеси 
микронных порошков Y2O3 (с чистотой 99,9999 %) и Nd2O3 (с чистотой 
99,999 %) импульсным излучением СО2-лазера. Концентрация неодима была 
выбрана на уровне 1 мол. %, согласно работе [8]. Порошок на основе оксида 
иттрия характеризовался узким распределением наночастиц по размерам, 
сферической формой частиц и низким уровнем агрегирования. К недостаткам 
данного нанопорошка следует отнести содержание большого количества 
адсорбированных веществ (до 30 об. %) и метастабильность кристаллической 
структуры моноклинной модификации. 

При изучении прессуемости состава 1Nd:Y2O3 установлено, что 
импульсным воздействием до ~1 ГПа при комнатной температуре удается 
получить однородные, свободные от трещин прессовки с плотностями до 
3,5 г/см3, что составляет ∼0,7 от теоретической плотности. Однако 
последующее спекание образцов приводит к их полному или частичному 
разрушению: в керамике образовывались поперечные трещины и/или 
продольные слоения. Данный эффект можно объяснить двумя физическими 
причинами: удалением из прессовки большого количества адсорбатов при 
нагреве и изменением объема спекаемого брикета при переходе из 
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моноклинной модификации в кубическую. Для разделения этих двух процессов 
по времени порошковая среда нагревалась до и после прессования до ~450 оС с 
целью удаления адсорбатов из брикета. Оказалось, что при таком подходе 
целостность прессовок не нарушалась, но это не решило проблему их 
растрескивания при спекании, указывая на то, что доминирующим механизмом 
разрушения являлось изменение объема образца при фазовом переходе из 
моноклинной модификации в кубическую. 

Поэтому было проведено 
дилатометрическое исследование 
кинетики спекания прессовок (рис. 7), 
которое показало, что для порошка 
1Nd:Y2O3, предварительно переведенного 
в кубическую модификацию отжигом, 
характерна S-образная форма кривой 
усадки (кривая 1), свойственная 
однофазным порошкам. В случае 
моноклинного 1Nd:Y2O3 (кривая 2) на 
кинетической кривой усадки можно 
условно выделить четыре характерные 

стадии, на которых доминируют разные процессы: I – десорбция летучих 
веществ из материала, II – спекание моноклинного 1Nd:Y2O3, III – фазовый 
переход из моноклинной модификации в кубическую с увеличением объема 
образца и IV – спекание кубического 1Nd:Y2O3. Усадка на стадии I совпала с 
уменьшением линейных размеров спрессованных образцов из моноклинного 
1Nd:Y2O3 (символ «•» на рис. 7), которые были отожжены при температуре 
450 оС с целью удаления адсорбатов. Скачок амплитудой Δ на стадии III усадки 
логично объясняется фазовым переходом материала из метастабильной 
моноклинной модификации в стабильную кубическую. Поскольку на 
предшествующей стадии II уже протекало спекание порошка в моноклинной 
модификации, то вследствие скачкообразного расширения происходит 
растрескивание образца.  

В связи с этим было принято решение перед МИП и спеканием 
переводить исходный нанопорошок в стабильную кубическую модификацию. В 
результате оптимизации режима термообработки было обнаружено, что при 
отжиге порошка 1Nd:Y2O3 на воздухе в течение 10-ти часов нанопорошок (при 
800 оС частично, а при 850 оС практически полностью (до 95 %)) переходит в 
стабильную кубическую фазу. 
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Рис. 7. Кинетика усадки (1) 
кубического и (2) моноклинного 
1Nd:Y2O3. 
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Равноплотная по объему керамика, полученная из порошка кубического 
1Nd:Y2O3, характеризовалась плотно упакованными кристаллитами и хорошо 
сформированными межкристаллитными границами. Оказалось, что спеканием в 
вакууме в течение 5-ти часов при температурах 1750-1900 оС можно получить 
прозрачную керамику с микронным масштабом структуры (5-20 мкм), с 
единичными порами диаметром менее 0,5 мкм и с хорошо сформированными 
границами (рис. 8). 

 

 
(а) (б) 

Рис 8. Микроструктура керамик 1Nd:Y2O3, спеченных при (а) 1750 оС и (б) 
1900 оС. СЭМ изображения изломов. 

 
Рентгеновский анализ показал, что синтезированная прозрачная керамика 

представляет собой твердый раствор неодима в оксиде иттрия с периодом 
кубической решетки равным 10,607±0,005 Å.  

Определенная методом «тепловых» импульсов толщина 
межкристаллитных границ керамики, спеченной при 1750 оС, составила 
0,98 нм. Это значение сравнимо с постоянной решетки кристалла Y2O3, что 
свидетельствует о высокой степени совершенства межзеренной границы и дает 
основания ожидать высокие механические свойства и, также, светопропускание 
керамики 1Nd:Y2O3. 

В таблице 2 сравниваются средние размеры кристаллитов и механические 
характеристики образцов керамик, синтезированных при разных температурах, 
TS, и временах выдержки, tS, из нанопорошков, предварительно отожженных 
при разных температурах, TC.  
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Оказалось, что применение разных температур стабилизирующего отжига 
нанопорошка приводило к близким характеристикам спеченных керамик. 
Влияние же режима спекания оказалось существенным как на структуру, так и 
на механические свойства материала. 

 
Таблица 2. Режимы приготовления и характеристики керамик 1Nd:Y2O3. 

№ Tc,  
oC 

Тs,  
oC 

ts, 
мин 

P, 
% 

d, 
мкм

HV, 
ГПа 

KIC, 
МПа·м0,5 

1 850 1540 0 1,20 0,6 13 4,2 
2 800 1540 0 12 2,9 
3 850 1750 300 0,17 5,2 12 1,4 
4 800 1750 300 12 0,9 
5 800 1800 300 0,16 10,5 12 1,4 
6 800 1900 300 0,03 16,6 12 1,0 

P – пористость керамики, d – средний размер зерна, HV – микротвердость 
по Виккерсу, KIC – трещиностойкость керамики. 

 
Увеличение температуры спекания с 1540 оС до 1900 оС привело к 

значительному снижению пористости керамики: с Р = 1,20 % до 0,03 %. При 
этом средний размер кристаллитов монотонно возрос с d = 0,6 до 16,6 мкм.  

Полученная при Ts ≥ 1750оС прозрачная керамика обладала высокими 
значениями микротвердости и трещиностойкости, превышающими 
литературные значения для керамики (HV ∼10 ГПа, KIC ∼2,5 МПа·м0,5) и 
монокристалла Y2O3 (HV ∼ 8 ГПа, KIC ∼1,0 МПа·м0,5). Важно отметить, что с 
понижением температуры спекания с 1750 до 1540 оС средний размер 
кристаллитов уменьшился почти в 9 раз. Это привело к небольшому 
увеличению твердости (на 8-10 %), и к существенному (3-х кратному) 
увеличению средней трещиностойкости керамики с 1,4 до ~4,2 МПа⋅м0,5. Так 
как плотность всех исследуемых материалов близка к теоретической, то 
влияние пористости на увеличение трещиностойкости можно не учитывать. 
Таким образом, данный эффект, очевидно, объясняется значительным 
увеличением количества границ зерен и точек тройных стыков в керамике, 
сдерживающих распространение в ней макротрещин. Повышение температуры 
спекания керамики с 1750 до 1900 оС практически не привело к изменению 
механических свойств, таким образом можно предполагать стабильность 
механических характеристик керамики в области изменения размера 
кристаллитов выше 5 мкм. 
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При изучении светопропускания керамик 1Nd:Y2O3, спеченных при 
температурах 1750оС и 1900 оС, определено, что большей температуре спекания 
керамики соответствует меньшее поглощение излучения в исследованном 
диапазоне длин волн (0,4-1,1 мкм), что логично связать с уменьшением 
источников рассеяния света (пор и межкристаллитных границ). В обоих 
случаях имеет место усиление поглощения в коротковолновой области и на 
группе характеристических длин волн. В длинноволновой области вблизи 
длины волны 1 мкм, близкой к длине волны когерентного излучения на ионах 
неодима (1,06 мкм), поглощение излучения минимально и для керамики, 
спеченной при 1900 оС, составляет около 1 см-1. 

 
В четвертой главе изучаются влияние среднего размера зерна и глубины 

вдавливания индентора на механические свойства керамик кубических 9,5YSZ 
и Ce0,8Gd0,2O2-δ . Отличительной особенностью данных керамик является 
субмикронный масштаб структуры с одновременной высокой плотностью, что 
принципиально реализовано благодаря использованию слабо агрегированных 
нанопорошков и их эффективного уплотнения магнитно-импульсным 
прессованием с последующим спеканием на воздухе при пониженных 
температурах. 

Образцы керамик с субмикронной структурой, синтезировали из 
наноразмерных порошков, полученных методом лазерного испарения 
соответствующих микрокристаллических мишеней импульсным СО2-лазером. 
Порошки 9,5YSZ (9,5 мол. % Y2O3) и 20GDC (Ce0,8Gd0,2O2-δ) характеризовались 
большой площадью удельной поверхности 62 м2/г (dBET(YSZ) = 16,4 нм) и 55 м2/г 
(dBET(GDC) = 13,9 нм), соответственно, и низкой степенью агрегирования. 
Спрессованные на одноосном МИ прессе давлением с амплитудой до 1,2 ГПа 
диски 9,5YSZ и 20GDC спекали на воздухе в течение 60-540 мин при 
температурах 1050-1500 оС и 1200-1300 оС, соответственно. Варьирование 
условиями синтеза позволило получить образцы керамик с различным 
масштабом микроструктуры при относительной плотности > 96 %. 

Анализ влияния среднего размера зерна, dx, керамик 9,5YSZ и 20GDC на 
их трещиностойкость показал (рис. 9а), что с уменьшением размера 
кристаллитов с 210 до 130 нм вязкость разрушения керамик увеличивается 
примерно в 1,5 раза. Так как в поликристаллах с субмикронной структурой 
разрушение идет преимущественно по границам зерен, то увеличение 
трещиностойкости в данном случае логично связать с увеличением количества 
сильно разориентированных межкристаллитных границ в керамике, 
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приводящем к выгибанию фронта трещины между зернами и, как следствие, к 
дополнительной диссипации энергии разрушения. 

При внешней нагрузке индентора 
0,5 Н для керамики 20GDC обнаружена 
характерная для большинства 
поликристаллических тел убывающая 
зависимость HV(dx) (рис. 9б), которая, как 
оказалось, удовлетворительно 
описывается классическим 
соотношением Холла-Петча. Из рис. 9б 
также можно определить диапазон 
средних размеров кристаллитов (130-
214 нм), в котором значение 
микротвердости керамики 9,5YSZ 
остается постоянным. Вероятно, 
увеличение микротвердости этой 
керамики стоит ожидать при средних 
размерах зерен менее 130 нм. 

При изучении механических 
свойств методом индентирования важно 

учитывать, что микротвердость может изменяться с изменением глубины 
вдавливания пирамидки. Поэтому для керамик 9,5YSZ и Ce0,8Gd0,2O2-δ, при 
постоянной продолжительности цикла «нагрузка-разгрузка», было проведено 
исследование, в ходе которого для обоих типов керамик установлены 
убывающие зависимости 
микротвердости от глубины 
вдавливания индентора с изгибом 
в области 2,2 и 3,5 мкм для 
керамик 9,5YSZ и 20GDC, 
соответственно (рис. 10). 

Эта нерегулярность 
объясняется появлением 
макроскопических трещин (легко 
идентифицируемых оптическим 
микроскопом) на поверхности 
исследуемых образцов 
(аппроксимация пунктирными 
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Рис. 9. Влияние среднего размера 
кристаллитов на (а) трещино-
стойкость, и (б) микротвердость 
керамик 9,5YSZ и 20GDC. h - 
глубина вдавливания индентора.  
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Рис. 10. Зависимость микротвердости 
керамик 9,5YSZ и 20GDC от глубины 
проникновения индентора.  
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линиями на рис. 10). При этом реальные значения микротвердости занижаются 
за счет уменьшения прочности материала (из-за разрыва межатомных связей) и 
за счет «проваливания» индентора вглубь образца. Вклад последнего можно 
оценить по амплитуде «скачка» на кривой нагружения, и он составляет ∼3-5 %. 
Так как при h>3 мкм макроразрушение материала вносит большую ошибку в 
определение микротвердости, то изучение зависимости HV(h) целесообразно 
проводить в диапазоне глубин вдавливания индентора, исключающем 
образование макродефектов, т.е. в данном случае при h менее ∼3 мкм. 

В данном диапазоне (а именно, при 1<h<3 мкм) микротвердость керамик 
9,5YSZ и 20GDC монотонно уменьшается с тенденцией к выходу на 
постоянное значение. Такой эффект, называемый размерным эффектом при 
индентировании («indentation size effect»), широко обсуждается в современной 
литературе, однако до сих пор нет его точного и однозначного объяснения. 

Так в [9] он объясняется тем, что при деформации материала происходит 
генерация, перемещение и накапливание дислокаций (что отвечает за 
упрочнение материала). Дислокации накапливаются по одной из 2-х причин: 
они аккумулируются путем хаотичного взаимного захвата (статистически 
накапливаемые дислокации) или они необходимы для согласованной 
деформации разных частей материала (геометрически необходимые 
дислокации (ГНД)). При небольших глубинах вдавливания большая кривизна 
острия индентора приводит к появлению градиента напряжений и, как 
следствие, к градиенту пластической деформации. При этом помимо 
статических дислокаций накапливаются ГНД, что приводит к упрочнению 
материала и увеличению его микротвердости.  

В рамках данной теории Никс и Гао обнаружили, что размерный эффект 
индентирования достаточно точно описывается следующей зависимостью 
микротвердости от глубины проникновения индентора: 

 

h
h

H
H *

0

1+= ,   (2) 

где, H – твердость при данной глубине вдавливания, h, пирамидки, H0 – 
твердость при отсутствии пластических градиентных эффектов, h* - 
характерная длина, зависящая от формы индентора, модуля сдвига и H0. 

 
В результате применения данной теоретической модели к исследуемым 

электролитическим керамикам автором было установлено, что зависимость (2) 
удовлетворительно кореллирует с экспериментальными данными, 
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полученными в настоящей работе, что расширяет область применения модели 
на новый класс поликристаллических материалов (ранее соотношение (2) 
сравнивалась только с экспериментальными данными, полученными на 
металлах и сплавах). Вероятно, подобную зависимость HV(h) стоит ожидать и 
для остальных керамик, исследуемых в настоящей работе. 
 Стоит отметить, что при изучении механических свойств керамик 
влияние поверхностного слоя на микротвердость не учитывалось, так как 
глубина проникновения пирамидки составляла ~1-3 мкм, что превышало 
шероховатость поверхности исследуемых образцов примерно в 30-200 раз. 
Также не принималось во внимание образование навала («pile-up») вокруг 
отпечатка, так как для исследуемых керамик отношение конечной глубины 
отпечатка после снятия нагрузки к максимальной глубине отпечатка при 
максимальной нагрузке не превышало 0,7, а, как известно, при выполнении 
данного условия наблюдается очень небольшой навал вне зависимости от 
характеристик упрочнения материала. 

Согласно механическим измерениям, керамики 9,5YSZ и 20GDC, 
полученные в настоящей работе, обладают повышенными механическими 
свойствами по сравнению с мировыми аналогами. Значения микротвердости, 
модуля упругости и трещиностойкости лучшего образца керамики 9,5YSZ 
составили 20 ГПа, 280 ГПа и 2,4 МПа⋅м0,5, а керамики 20GDC – 15 ГПа, 
241 ГПа и 2,2 МПа⋅м0,5, соответственно. Для обоих типов исследуемых 
электролитических керамик (при сравнимых плотностях) наблюдается обратная 
зависимость механических свойств от среднего размера кристаллитов, что 
указывает на характерный масштаб структуры как на определяющий параметр 
при получении прочных керамик 9,5YSZ и 20GDC. Таким образом, для 
увеличения ресурса работы электрохимических устройств целесообразно 
получать электролитическую керамику с высокой плотностью и минимально 
возможным размером кристаллитов.  

 
В заключении представлены основные выводы по работе. 
 

1. Для процессов магнитно-импульсного прессования нанопорошков 
впервые установлено наличие порогового значения давления (для 
нанопорошка оксида алюминия Pпресс ≈ 1,8 ГПа), ниже которого 
адсорбаты не препятствуют получению цельных компактов. При этом 
наличие в нанопорошке адсорбатов, выступающих в роли естественной 
смазки, позволяет получать более плотные компакты по сравнению с 
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прессовками из нанопорошка, из которого адсорбаты предварительно 
удалены дегазацией. 

2. Наилучшее сочетание механических свойств «микротвердость-
трещиностойкость» (20 ГПа и 7,3 МПа·м0,5, соответственно) керамики 
Al2O3 с тонкой структурой, при относительной плотности 0,97, 
реализовано посредством магнитно-импульсного прессования (Pпресс ∼0,3-
0,5 ГПа) и последующего реакционного спекания (Tспек=1550 оС) 
композиционного нанопорошка (α-Al2O3+Al) с 15%-ным содержанием 
металлической фракции. Особенностью микроструктуры таких керамик 
является наличие двух характерных размеров кристаллитов: на границах 
крупных, 1-2 мкм, кристаллитов оксида алюминия располагаются более 
мелкие кристаллы в десятки нанометров, происхождение которых 
связывается с внутренним окислением частиц металла. Использование 
композиционных нанопорошков оксид-металл по сравнению с 
порошками чистого оксида позволяет снизить необходимое давление 
прессования до 3 раз без потери в плотности и целостности 
синтезируемой керамики. 

3. Образцы оптически прозрачной керамики 1Nd:Y2O3, полученные из слабо 
агрегированных нанопорошков лазерного синтеза с использованием 
магнитно-импульсного прессования (Pпресс ~0,3-0,5 ГПа) и вакуумного 
спекания (Тспек ≥ 1750 оС), обладают повышенными микротвердостью (HV 
∼12 ГПа) и трещиностойкостью (KIC ∼1,4 МПа·м0,5) в сравнении с 
монокристаллами того же состава (HVмоно ∼8 ГПа, KICмоно ∼1,0 МПа·м0,5). 
Причем трещиностойкость керамики возрастает примерно в 3 раза (до 4,2 
МПа⋅м0,5) при уменьшении среднего размера кристаллитов с 10 до 1 мкм. 
Керамика характеризуется коэффициентом ослабления проходящего 
света, с длиной волны 1,06 мкм, на уровне 1 см-1, микроструктурой 
микронного масштаба (5-20 мкм) и малой толщиной межкристаллитных 
границ около 1 нм, определяемых методом «тепловых» импульсов. 

4. При глубинах вдавливания индентора до 3 мкм обнаружен размерный 
эффект при индентировании для керамик кубических 9,5YSZ и 
Ce0,8Gd0,2O2-δ с субмикронным масштабом структуры, удовлетворительно 
описываемый моделью накапливаемых дислокаций. При фиксированной 
нагрузке установлена убывающая зависимость микротвердости керамики 
Ce0,8Gd0,2O2-δ от среднего размера кристаллитов (97-200 нм), 
соответствующая соотношению Холла-Петча. Значения микротвердости, 
модуля упругости и трещиностойкости лучших образцов керамики 
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Ce0,8Gd0,2O2-δ при среднем размере кристаллитов 97 нм составили 15 ГПа, 
241 ГПа и 2,2 МПа⋅м0,5, и керамики 9,5YSZ при среднем размере 
кристаллитов 130 нм - 20 ГПа, 280 ГПа и 2,4 МПа⋅м0,5, соответственно. 

5. Исследуемые в настоящей работе конструкционные, прозрачные и 
электролитические керамики с тонкой структурой обладают 
повышенными механическими свойствами по сравнению с мировыми и 
отечественными аналогами и могут быть рекомендованы для 
использования в соответствующих устройствах для повышения ресурса 
их эксплуатации. 
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