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Фрактографическое исследование методом атомно-
силовой микроскопии высокопрочной керамики  

с субмикронной структурой на основе Al2O3  

И.Л. Дерягина, В.Р. Хрустов, С.Н. Паранин, В.В. Иванов, И.В. Бекетов 

Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) изучена структура скола керамики, полученной 
реакционным спеканием из смеси ультрадисперсных порошков корунда Al2O3 и металлического 
Al. Показано, что АСМ может успешно использоваться для фрактографического анализа керамик 
с размерами зерен от субмикронных размеров (150–100 нм и менее) до нескольких микрон. АСМ-
анализ керамики показал, что снижение плотности прессовки ведет к более равномерной 
рекристаллизации зерен. Это обосновывает возможность снижения усилия прессования в 2,5-3 
раза при сохранении твердости керамики. 
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Fractures of high-strength ceramics sintered from a mixture of ultra-dispersed α-Al2O3 powders and 
metallic Al obtained by electric explosion of a wire have been studied by scanning-force microscopy 
(SFM). It has been demonstrated that SFM enables to carry out fractographic analysis of ceramics with 
grains having the size from 100-150 nm to several microns, to evaluate material uniformity and to reveal 
internal stress sources responsible for deterioration of strength characteristics. The Al2O3 ceramics 
sintering from compacts of smaller density have more homogenous structure. These can prove the 
possibility of decrease in load of pressing in 2.5-3 time without loss in  hardness of ceramics. 

Keywords: ceramic, structure, scanning-force microscopy (SFM) 

Введение 

Керамики на основе оксида алюминия Al2O3 относятся к классу износо- и термостойких материалов. 
Они обладают высокой твердостью, инертны по отношению ко многим агрессивным средам, устойчивы 
к абразивному истиранию. Тем не менее, их прочностные характеристики крайне чувствительны к 
структурным неоднородностям, при наличии которых растрескивание керамики под действием 
динамической нагрузки происходит до того, как достигнут расчетный предел прочности материала. 
Повысить прочность керамик можно, снижая размер зерен керамических материалов [1-4] и варьируя 
режимы прессования и условия спекания порошков. В частности, в работе [5] установлено, что 
использование при формировании прессовки вместо ультрадисперсного порошка (УДП) α-Al2O3 смеси 
УДП корунда Al2O3 и металлического Al позволяет снизить давление прессования в 5 раз без потери в 
плотности керамического изделия. Твердость керамики в этом случае зависит от особенностей роста 
кристаллов основной фазы и окисляющегося при спекании алюминия, от структурной и фазовой 
однородности материала [5, 6]. В связи с этим важным становится вопрос контроля размеров зерен 
керамик и установление причин возможной структурной неоднородности. Такой контроль можно 
осуществлять не только традиционным методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), но и 
методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Максимальное разрешение АСМ зависит от типа 
используемой головки сканера и марки зонда, достигая 50 нм в плоскости ОХ-ОY и 1 нм по оси OZ [8]. 
Для оценки геометрии рельефа поверхности образца наиболее часто используется сканирование в 
режиме топологии поверхности (Height), когда профиль рельефа поверхности строится по изменению 
амплитуды колебаний кантилевера (зонда). Анализ профилей сечения полученного АСМ-изображения 
позволяет оценить размеры зерен в трех измерениях с точностью до нескольких нанометров. Получить 
информацию о степени структурной однородности материала можно, проводя сканирование образца в 
режимах так называемого фазового сдвига (Mag*Sin или Mag*Cos). В этом случае учитывается 
изменение не только амплитуды колебаний кантилевера, но и изменение фазы колебаний, происходящее 
при взаимодействии зонда с поверхностью образца. Фаза колебаний более чувствительна к изменению 
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взаимодействия зонда с поверхностью, чем амплитуда, и определяется не только рельефом поверхности, 
но и ее вязкоупругими характеристиками, поэтому изображения поверхности в режиме фазового сдвига 
позволяют различать области вещества, обладающие различными упругими характеристиками и 
опосредованно судить о фазовой однородности (или неоднородности) материала [5, 7, 8]. 

Целью данной работы является исследование методом АСМ структуры сколов образцов керамики на 
основе композитной смеси УДП корунда и металлического алюминия, отличающихся фазовым составом 
металлической добавки и давлением прессования, установление связи между микроструктурой и 
свойствами керамики. 

Методика эксперимента 

Образцы керамики спекали из смеси УДП α-Al2O3 производства компании Inframat Advanced 
Materials LLC (США) (85 мас.%) и металлического Al-Mg (15 мас.%), полученного в Институте 
электрофизики УрО РАН методом электрического взрыва проволоки из сплава (Al + 1,3 мас.% Mg) [9, 
10]. Порошок Al2O3 состоял из частиц α-Al2O3 с характерным размером 150 нм (СЭМ), собранных в 
крупные (до 40 мкм) агрегаты, для разрушения которых использовалась ультразвуковая обработка. 
Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии, частицы металлического алюминиевого 
порошка представляли собой сферы с размером до 130 нм с металлическим ядром и оболочкой из 
аморфного оксида толщиной 2 - 4 нм. При изготовлении прессовок использовались два типа 
алюминиевых порошков – тип А и тип В (см. табл.), которые отличались соотношением фаз 
металлический Al - аморфный Al2O3 и, соответственно, средним диаметром частиц. 

Таблица 

Состав прессовок и характеристики керамики Al2O3 

ρ, г/см³ (отн.) Состав прессовки  P, 
МПа 

Hv, 
ГПа прессовка керамика 

УДП α-Al2O3 + УДП Al(А)* 410 16±1 2,14 (0,573) 3,797 (0,952) 
УДП α-Al2O3 + УДП Al (А)* 170 16±1 1,96 (0,525) 3,786(0,950) 
УДП α-Al2O3 + УДП Al (В)** 500 23±1 2,32 (0,61) 3.879 (0,973) 
УДП α-Al2O3 + УДП Al (В)** 170 22±1 2,07 (0,545) 3.900 (0,978) 

 
*состав УДП Al (A), масс. %: 93Al металлич.- 7 аморфн.оксид Al, SBET – 8 м²/г; dBET – 270 нм 
**состав УДП Al (В), масс.%: 69Al металлич.- 31 аморфн.оксид Al, SBET – 22 м²/г, dBET – 98 нм 
P - давление прессования, Hv - микротвердость по Виккерсу,  ρ - плотность, в скобках - относительно теоретической, 
SBET- площадь удельной поверхности, dBET.- средний размер частиц. 

 
Для получения композитной смеси из порошков корунда и металлического алюминия использовали 

их суспензии в изопропиловом спирте, которые диспергировали ультразвуковой обработкой с 
последующим перемешиванием порошков в малоскоростной мельнице с корундовыми шарами. 
Полученный композитный УДП компактировали одноосным прессованием при давлениях 170, 410 и 
500 МПа в диски диаметром 10 и толщиной ~1 мм. Спекание компакта выполняли в воздушной 
атмосфере при температуре 1550°С в течение 30 мин. Скорость нагрева спрессованных порошков 
выбирали таким образом, чтобы режим термообработки обеспечивал наиболее полное окисление 
металлической компоненты. Тем не менее, в керамике отмечено присутствие следов металлического 
алюминия, но в концентрациях не более 0,03 мас.%.  

Структуру скола керамики исследовали на АСМ марки «Solver P47» в полуконтактном режиме с 
использованием зондов NSG10S с силовой константой 5,5 – 22,5 Н/м, резонансными частотами 290-
310 кГц. Сканирование проводилось как в режиме топологии поверхности, так и в режиме фазового 
сдвига (Mag*Cos) [7]. Как отмечалось выше, использование режима фазового сдвига позволяет получить 
не только более высокое разрешение деталей структуры, но и различить фазы в составе неоднофазного 
образца. В работе использовались следующие режимы представления АСМ-изображений: 2Т – 
двумерный топологический рельеф с тонированием участков, различающихся по высоте OZ (более 
высокие участки– более светлые), 2G – двумерный рельеф (проекция рельефа на плоскости OX-OY) и 3G 
– трехмерное изображение поверхности. Размер зерен керамики оценивался по результатам анализа 
профилей сечения АСМ-изображений. Скорость и шаг сканирования, амплитуду колебаний кантилевера 
подбирали с ориентировкой на получение максимально резкого АСМ-изображения. Микротвердость (по 
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Виккерсу, Hv) измеряли методом индентирования на приборе Nanotest 600. Плотность прессовок и 
керамики определяли взвешиванием в воде. Результаты измерений приведены в таблице. 

Результаты и обсуждение 

Как видно из данных, представленных в таблице, плотность прессовок зависит как от типа 
используемой металлической добавки, так и от усилия прессования, уменьшаясь, что вполне логично, с 
понижением давления прессования. В то же время плотность керамики для образцов с однотипной 
добавкой (А или В) практически не зависит от плотности прессовок (в интервале плотностей, 
используемых в работе). Более того, уменьшение давления прессования в 2,5 – 3 раза и использование 
прессовок меньшей плотности не вызвало снижения плотности керамики. В то же время изменение типа 
металлического УДП привело к заметному изменению твердости керамики на фоне незначительного 
изменения плотности. 

 
Керамика состава α-Al2O3 + Al-Mg (тип А) 
 

 
 

а б 

  
в г 

Рис. 1. Керамика на основе Al2O3+Al (А), Р = 410 МПа. Режим АСМEсканирования: а – топология (2Т); б E топология (2G); в 
–– фазовый сдвиг (Mag*Cos, 2T); г – топология (3G) 

 
Скол керамики, спеченной из прессовок большей плотности, представлен на рис. 1. Зерна фазы 

имеют четкую огранку. АСМ-изображение скола (рис. 1 а) свидетельствует о хрупком характере излома, 
который прошел по межкристаллитным границам. Основу структуры составляют зерна размерами 1,5–
2 мкм. Тем не менее, на АСМ изображении хорошо видны и более мелкие (размерами 200-250 нм) зерна 
(указаны на рис. 1 а стрелкой), располагающиеся как между гранями, так и в областях тройных стыков 
более крупных зерен. На рис. 1 б представлено изображение отдельного зерна размером 1,5 мкм, на 
гранях которого видны локальные частицы с размерами менее 150 нм. Сканирование этих участков 
образца в режиме Mag*Cos показало, что как мелкие (размерами около 200 нм) кристаллы в 
межзеренных промежутках, так и частицы (размерами менее 150 нм) на гранях кристалла не отличаются 
по контрасту от матричной фазы, что позволяет говорить об их принадлежности к основной фазе данной 
керамики - α-Al2O3. На рис. 1 в-г  представлен другой участок скола, сканирование которого показало 
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наличие в области тройного стыка частиц с размерами 100-130 нм (указаны стрелками). Судя по их 
размерам и яркому контрасту в режиме фазового сдвига (рис. 1 в), данные включения являются 
частицами недоокисленного при отжиге Al порошка. Рельеф этого участка (рис. 1 г) заметно отличается 
от рельефа хрупкого излома, характерного для большей части поверхности скола (рис. 1 а). Вид скола, 
представленный на рис. 1 г, аналогичен рельефу открытой поверхности керамики после спекания. Таким 
образом, можно полагать, что на данном участке излом прошел по поверхности внутренней 
микротрещины, сформировавшейся на стадии спекания прессовки в результате релаксации 
микронапряжений, зародившихся на мелких неоднородностях структуры.  

 

      
                              а                                        б                                                         в 

Рис. 2. Керамика на основе Al2O3+Al (А), Р = 170 МПа. Режим АСМEсканирования: а, б – топология (2Т); в – топология (3G) 
 
Скол керамики на основе прессовок меньшей плотности представлен на рис. 2. АСМ-изображение 

(рис. 2 в) демонстрирует хрупкий характер излома по межкристаллитным границам. В целом, 
микроструктура данного образца аналогична предыдущей, хотя интервал вариации зерен по размерам 
шире – от 1 до 5 мкм. На рис. 2 а представлен участок скола, сформированный ограненными мелкими 
(размерами около 1 мкм) зернами, плотно расположенными по периметру более крупного зерна 
(рис. 2 а). Подобную разноразмерность зерен можно объяснить тем, что крупное зерно 
рекристаллизовалось из порошка корунда Al2O3, а мелкие зерна - из окислившегося порошка 
металлического Al, когда процессу рекристаллизации предшествует процесс окисления. Важно отметить, 
что в керамике из прессовок меньшей плотности отсутствуют субмикронные (размерами менее 200 нм) 
зерна в области тройных стыков и на гранях зерен (рис. 2 а, б), которые мы наблюдали в керамике из 
более плотных прессовок. 

 
Керамика состава α-Al2O3 + Al-Mg (тип В) 
Скол керамики данного состава из прессовок большей плотности характеризуется в целом более 

плотной и мелкозернистой структурой, чем у керамики из компактов с металлической добавкой А-типа. 
На большей части скола зерна керамики достаточно мелкие (1–1,5 мкм), хотя присутствуют и отдельные 
участки с крупными зернами с протяженными (до 5 мкм) ступенеподобными гранями (рис. 3 а). Более 
высокая плотность прессовки данного состава, так же как и в случае УДП Al (А), приводит к появлению 
мелких (размерами менее 300 нм) частиц на гранях крупных зерен (указаны стрелками, рис. 3 а). Высота 
частиц 20-30 нм. При этом на гранях зерен видны многочисленные углубления с размерами от 150 нм и 
глубиной 10-20 нм (указаны светлыми стрелками, рис. 3 а), являющиеся следами-отпечатками мелких 
зерен с удаленной части скола. Подобные мелкие зерна, располагаясь отдельными включениями в 
области тройных стыков или на гранях более крупных зерен, являются концентраторами напряжений и 
могут приводить к зарождению микротрещин, т.е. снижать прочностные характеристики керамики. На 
рис. 3 б представлена область тройного стыка зерен, в которой наблюдается скопление мелких 
(размерами 70-100 нм) частиц, которые могут быть лишь частицами недоокисленного остаточного 
алюминия, активному окислению которого препятствовала высокая плотность прессовки. Для 
повышения прочности керамики следует изменить режим прессования и термообработки прессовок 
таким образом, чтобы обеспечить равномерную кристаллизацию зерен всех частей композитной смеси: 
корунда и фазы Al2O3, кристаллизующейся из окисляющегося металлического алюминия. 
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а б в 
Рис. 3. Керамика на основе Al2O3+Al (В), Р = 500 МПа. Режим АСМEсканирования: а – топология (2G); б, в – фазовый сдвиг 

(Mag*Cos, 2T) 
 

 
 

а б 
Рис. 4. Керамика на основе Al2O3+Al(В), Р = 170 МПа. Режим АСМEсканирования: а – топология (2T); б – фазовый сдвиг 

(Mag*Cos, 2T) 
 
Отдельно отметим, что в структуре керамики из прессовок большей плотности, независимо от типа 

металлического порошка (А или В), присутствуют участки протяженных скоплений частиц с размерами 
50 70 нм, подобные тем, что приведены на рис. 3 в. Наличие таких скоплений может быть следствием как 
плохого перемешивания исходной смеси УДП, так и плохого доступа кислорода к отдельным участкам 
вследствие высокой плотности прессовки.  

Снижение плотности прессовки приводит к изменению поверхности скола (рис. 4 а) и появлению 
полосчатой структуры граней с масштабом 100-300 нм (рис. 4 б), что может быть признаком 
квазихрупкого разрушения, прошедшего по телу зерна (ступени на фасетке зерна). В области тройных 
стыков мелкие зерна как на основе Al2O3 (зерно размером 150 нм, рис. 4 а), так и на основе 
недоокисленного металлического алюминия (зерно размером 70 нм, рис. 4 в) наблюдались крайне редко, 
а на гранях крупных зерен основной фазы такие субмикронные включения вообще не были обнаружены, 
что объясняет высокие прочностные характеристики материала. 

В целом, анализ результатов АСМ-сканирования показывает, что структура керамики, спеченной из 
металлокерамической смеси, во многом определяется параметрами окисления алюминия. Поскольку 
алюминий начинает окисляться при температуре 660°С, намного меньшей, чем температура спекания 
корунда - основной фазы композитной УДП-смеси (1550°С), процесс окисления алюминия в пористом 
теле, каким является прессовка, контролируется скоростью доставки кислорода с поверхности прессовки. 
В первую очередь окисляются частицы алюминия вблизи поверхности прессовки. В то же время при 
окислении объем зерен увеличивается (примерно на 30%), уменьшая пропускную способность каналов 
по доставке кислорода по мере развития процесса окисления. Следовательно, пропускная способность 
каналов по доставке кислорода уменьшается по мере развития процесса. Именно поэтому в керамике, 
полученной спеканием более плотных компактов при любом типе металлического УДП присутствуют 
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мелкие зерна Al2O3 как в виде отдельных зерен, так и в виде скоплений. Малые размеры таких частиц 
можно связать со значительным запаздыванием превращения металла в оксид относительно времени 
начала рекристаллизации частиц основной фазы α-Al2O3. Мелкие зерна, локализуясь в области тройных 
стыков или на гранях более крупных зерен, расклинивают их в процессе своего роста, становясь 
концентраторами напряжений и вызывая образование внутренних микротрещин, что снижает твердость 
керамики. Понижение плотности прессовки ведет к более активному окислению алюминия до начала 
спекания. В результате к началу спекания пористость прессовки уменьшается, а гомогенность 
повышается, что приводит к получению керамики с плотностью и микротвердостью на уровне керамики 
из более плотных компактов.  

Выводы 

В керамике из прессовок с большей плотностью в области межзеренных границ и тройных стыков 
присутствуют включения как недоокисленного Al (размерами 100 нм), так и мелких зерен Al2O3 
(размерами 150-250 нм), сформировавшихся при окислении металлического Al в прессовке в процессе 
спекания. Такие включения, являясь концентраторами напряжений, могут приводить к зарождению 
внутренних микротрещин и снижению прочностных характеристик материала относительно 
потенциально возможных. 

Снижение давления прессования в 2,5-3 раза и уменьшение плотности прессовок позволяет получить 
керамику с более однородной структурой и с меньшей вариацией размеров зерен без включений 
недоокисленного Al. Этим можно объяснить сохранение высокой твердости керамики на основе 
Al2O3+Al при снижении давления прессования от 410-500 МПа до 170 МПа. 

Микроструктура керамики из композитной смеси УДП зависит от дисперсности металлического 
ЭВП порошка. Повышение дисперсности порошка Al привело к измельчению структуры керамики и 
увеличению относительной плотности до 98 %, чем можно объяснить рост микротвердости (с 16 до 22 
ГПа) при смене типа УДП металлического Al в прессовке. 

Таким образом, АСМ может успешно использоваться как метод микрофрактографии сколов керамик, 
имеющих микронную и субмикронную структуру. 

Авторы выражают благодарность за подготовку порошковых смесей Дубининой Е.В. 
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