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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И МИКРОСТРУКТУРА 

КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ БОРИДА ЦИРКОНИЯ 

PRODUCTION TECHNOLOGY AND MICROSTRUCTURE 

OF ZIRCONIUM BORIDE CERAMICS 

Методом искрового плазменного спекания получены образцы ультравысокотемпературной 
керамики (УВТК) на основе композиции ZrB2–SiC с добавлением наноразмерных порошков Al2O3 
и Y2O3. Введение ультрадисперсных добавок в шихту позволяет активировать процесс спекания, 
понизить температуру спекания и получить при этом образцы УВТК, плотностью близкой к 100 % 
относительно теоретической. Исследована микроструктура и фазовый состав УВТК.  
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Ultra high temperature ceramics (UHTC) based on the composition ZrB2–SiC with addition of 

Al2O3 and Y2O3 nanosized powders was produced with the use of spark plasma sintering method. The 
injection of ultradisperse additives into the composition activates the sintering process and reduces the 
temperature of sintering, the density of UHTC being about 100 %. The microstructure and phase com-
position of UHTC were investigated.  
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С развитием технологий к функциональным материалам предъявляются 

все более жесткие требования. В аэрокосмической технике требуются мате-
риалы, работоспособные в экстремальных условиях – при температуре более 
2000 оС в окислительном газовом потоке [1]. Ультравысокотемпературные 
керамические материалы (УВТК), а в частности бориды циркония и гафния, 
способны решить данную проблему. Для увеличения сопротивления окисле-
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нию боридов циркония и гафния в порошковые композиции вводят добавки, 
такие как карбид кремния, оксид и борид лантана, силициды циркония, мо-
либдена, тантала и др. [1, 2]. Как известно, добавки наноразмерных порошков 
способствуют активации спекания керамики, понижению температуры спе-
кания, а также улучшают механические свойства спеченного материала [3, 4].  

В данной работе приведены результаты исследования композиции ZrB2–SiC 
с наноразмерными добавками Al2O3 и Y2O3, спеченной методом искрового 
плазменного спекания (Spark Plasma Sintering) под воздействием импульсного 
тока и давления. Порошки оксида алюминия и иттрия были получены 
плазмохимическим методом (Neomat Co.). Микрофотографии ультрадисперсных 
порошков представлены на рис. 1. 

 

    

а                                                           б 
 

Рис. 1. Порошки Y2O3 (а) и Al2O3 (б), микроскоп S-3400N японской фирмы Hitachi 

 
Механоактивацию порошковой композиции на основе ZrB2–SiC проводи-

ли в среде этанола [5] с использованием высокоэнергетической планетарной 
мельницы «Активатор-2SL», оснащенной проточным водяным охлаждением.  

Гранулометрический состав порошков определяли методом лазерной ди-
фракции на анализаторе Mastersizer 2000 (Malvern, Великобритания) с приме-
нением сухого диспергирования. Оценку размеров и формы частиц проводили 
с помощью сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения 
S-3400N японской фирмы Hitachi. Элементный состав порошков определяли 
с использованием приставки к микроскопу фирмы Bruker (Германия) для рент-
геноспектрального анализа.  

На рис. 2 представлены гистограммы распределения частиц исходных 
порошков по размерам до и после смешивания. Исходный порошок борида 
циркония представляет собой конгломераты из частиц, имеющих размер по-
рядка 1 мкм. По данным анализа средний объемный диаметр агломерирован-
ных частиц составил около 13 мкм. Максимальный размер частиц борида 
циркония не превышает 70 мкм.  
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Распределение частиц карбида 
кремния по размерам нормальное
и лежит в диапазоне 1–10 мкм. 
Средний объемный диаметр частиц 
SiC составил порядка 4 мкм.  

Гранулометрический анализ 
композиции после помола показал, 
что при измельчении произошло 
разрушение конгломератов частиц 
борида циркония. Это также видно 
при сравнении микрофотографий 
исходного порошка ZrB2 (рис. 3, а) 
и композиции ZrB2–SiC–Al2O3–Y2O3

после измельчения (рис. 3, б), сде-
ланных с помощью электронного 
микроскопа. Средний диаметр час-
тиц смеси составил около 9 мкм. 

 
 

Рис. 2. Гистограммы распределения частиц 
порошков по размерам: а – ZrB2; б – SiC; 
в – композиция после измельчения 

 

            
                                  а                                                                     б 

 

Рис. 3. Микрофотографии порошка ZrB2 (а) до измельчения 
и композиции (б) после измельчения; 1 – ZrB2; 2 – SiC 

 

Рентгеноспектральный анализ композиции после механоактивации пока-
зал, что частицы порошка карбида кремния равномерно распределены по 
объему смеси. Кроме того, происходит загрязнение порошка железом из-за 
соударения стальных мелющих тел со стенками кювет и друг с другом, 
а также с частицами порошка. Содержание железа в смеси при этом не пре-
высило 1 мас. %. При механоактивации порошковой композиции на основе 
ZrB2–SiC происходит эффективное измельчение частиц, разрушение конгло-
мератов и активация поверхности порошка.  

Спекание проводили в вакууме в ручном режиме при постепенном 
увеличении силы тока (температуры спекания). Усадка заканчивалась при 
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температуре 1630–1700 оС. Выдержку при температуре спекания проводили 
в течение 3 мин, максимальное давление прессования составило 40 МПа. 
Кажущуюся плотность и открытую пористость спеченных образцов 
определяли методом гидростатического взвешивания. Кажущаяся плотность 
полученной керамики составила около 5,39–5,43 г/см3, открытая пористость 
по результатам взвешивания составила около 0–0,6 %.  

Спеченные образцы обладают высокой плотностью. Зерна плотно спе-
чены друг с другом. На микрофотографиях среди зерен борида циркония бе-
лого цвета различаются зерна карбида кремния черного цвета (рис. 4). Ок-
сидные фазы, содержащие алюминий и иттрий, расположены по границам 
зерен ZrB2 и SiC (рис. 4, б). Спектральный анализ показал наличие железа 
в образцах менее 0,5 мас. %. Размер зерен борида циркония определить за-
труднительно, так как зерна плотно спеклись в агрегаты различного размера 
и формы, средний размер которых составил 2–10 мкм. Средний размер зерен 
карбида кремния 2–7 мкм. 

 

   

а 

   

б 

Рис. 4. Микроструктура и рентгеноспектральный анализ керамики после спекания: 
а – в области, обозначенной черным прямоугольником; б – в точке, обозначенной 

перекрестием 
 

Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ДРОН-3 (CuКα-
излучение). Полученная керамика представлена фазами: ZrB2 – система гек-
сагональная; α-SiC – гексагональной и ромбоэдрической модификации. Воз-
можно, присутствует ZrО2 – гексагональная система. Фазы, содержащие ит-
трий и алюминий, не были зарегистрированы из-за малой концентрации дан-
ных компонентов в шихте.  
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Таким образом, введение ультрадисперсных добавок оксида алюминия 
и оксида иттрия позволило получить керамический материал на основе диборида 
циркония, плотностью близкой к 100 % при температуре 1630–1700 оС, 
с выдержкой в течение 3 мин методом искрового плазменного спекания.  
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