
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОГО 

ПРЕССОВАНИЯ НАНОПОРОШКОВ AL2O3-ZrО2(Y2O3) ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.  
 

Дятлова Я.Г. ,Румянцев В.И., Орданьян С.С.
(1)

, Осмаков А.С., 

Заяц С.В.
 (2)

, Иванов В.В.
  (2)

,
 
   Паранин С.Н.

 (2)
. 

ООО «Вириал», 194156, Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса 27 (корп.143A), а/я 52,  

E-mail: info@virial.ru 

 
(1)

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический 

университет) 190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 26,  

E-mail: ceramic-department@yandex.ru 
             (2) 

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург 
      

Одна из основных тенденций в технологии керамических материалов  связана с уменьшением 

размерности исходных порошков и использованием высокоинтенсивных импульсных методов 

сжатия (компактирования), высокотемпературной консолидации, направленных на сохранение 

наномасштабности в керамическом материале. В свою очередь, применение наноразмерных 

порошков дает возможность существенно интенсифицировать процессы спекания, уменьшить 

температуру и продолжительность термообработки, улучшить физико-механические характеристики  

полученных материалов [1]. 

Исходные наноразмерные композиционные порошки Al2O3-ZrO2(Y2O3) синтезированы 

совместным осаждением из растворов солей с последующей термообработкой при температуре 650
о
С 

и дезагрегацией прокаленных порошков в планетарной  мельнице в течение 6 часов. 

Дезагрегированные порошки с Sуд-70-90 м
2
/гр и размером агломератов до 5 мкм брикетировали 

методом магнитно-импульсного прессования (МИП) [2,3] с использованием одноосного сжатия при 

статических давлениях  1-1,5 ГПа до максимальной плотности сырой заготовки 55% от 

теоретической.  

Плотная керамика  консолидирована методом SPS при температуре 1350
о
С. На спеченных 

образцах определены кажущаяся плотность, твердость, индентационная  трещиностойкость. 

Микроструктура материала исследована методами оптической и растровой микроскопии. 

Проведен сравнительный анализ влияния магнитно-импульсного прессования  на 

формирование микроструктуры материала и уровень физико-механических свойств. Исследована 

кинетика спекания брикетов с различной плотностью сырой заготовки.  

Установлено изменение характера кинетической кривой с двухстадийного  на одностадийный 

на образцах, сформованных МИП. Получена керамика с плотностью 99 % при размере зерен (dmax) 

матрицы из Al2O3 составляющем 1мкм и размере  зерен  наполнителя  ZrO2 (Y2O3) не более 0,4 мкм. 

Отмечено  увеличение значений физико-механических показателей на 10-15% по сравнению с 

материалом предварительно брикетированным традиционными методами прессования, и очевидно, 

что зафиксированные повышение уровня  свойств и уменьшение микроструктуры материала связаны 

с использованием в технологии керамики МИП.  

Достигнутый уровень свойств композиционной керамики Al2O3-ZrO2(Y2O3) достаточен, 

чтобы рекомендовать ее для изготовления режущего инструмента.  
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