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Цикл научных работ посвящен решению важной научно-технической 

задачи материаловедения – разработке отечественной технологии изготовления 

оптически прозрачных керамических материалов (ОПКМ) с заданным 

комплексом оптико-люминесцентных и физико-механических свойств 

востребованных для совершенствования активных сред мощных 

твердотельных лазеров, детекторов ионизирующих излучений, 

высокоэффективных источников излучений пассивных оптических элементов.  

Научная новизна и практическая значимость работы заключается  

в определении общих закономерностей и количественном описании процессов 

формирования ОПКМ с заданным комплексом оптико-люминесцентных  

и физико-механических свойств, в разработке принципов оптимизации 

технологий ОПКМ, в научном обосновании методов регулирования комплекса 

свойств оптически прозрачных керамик. 

Разработанные технологии перспективных ОПКМ основаны на новых 

принципах и подходах: применение сухих нанопорошков без примесных 

веществ–пластификаторов; применение методов их равномерно-плотного 

компактирования под ультразвуковым (УЗ) воздействием и запатентованного 

коллекторного способа прессования; интенсивной консолидации керамики  

до полной плотности методом электроимпульсного плазменного спекания 

(ЭИПС). 

Достигнутые результаты исследований характеризуются следующими 

пунктами научной новизны: 

1) Разработаны и оптимизированы технологические режимы ЭИПС  

для спекания наноструктурированных ОПКМ нового поколения на основе 

MgAl2O4, YSZ, Y3Al5O12, которые активированы ионами редкоземельных 

элементов, и имеют повышенный фактор формы (отношение толщины  

к поперечному размеру h/D ≈ 0,6). Предложен и применен эмпирический 

критерий для оптимизации режимов ЭИПС. Достигнутый комплекс 

оптических и физико-механических свойств керамик указанных типов 

превышает значения российских и зарубежных аналогов.  
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Результаты получены при выполнении проекта РНФ № 17-13-01233 

(2017-2019 г.г.). Зарегистрировано 2 ноу-хау. 

 

 

Рисунок 1 – Процесс спекания методом ЭИПС образцов оксидной керамики,  

спектры пропускания и фотографии образцов керамики переменной толщины  

(от 2 до 5 мм) на примере иттрий-стабилизированного диоксида циркония 

 

2) Разработаны и запатентованы способы и пресс-формы, 

обеспечивающие равномерное распределение плотности при прессовании 

сухих порошков в изделия сложной формы: коллекторная пресс-форма; 

прессование под мощным УЗ-воздействием. Предложена конструкция 

коллекторной графитовой пресс-формы и разработаны практические 

рекомендации её применения в процессе ЭИПС для изготовления ОПКМ с 

повышенным фактором формы.  

Результаты были получены при выполнении проектов РФФИ-а № 16-08-

00831 (2016-2019 г.г.), зарегистрировано 1 ноу-хау. 
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Рисунок 2 – Поля распределения плотности в поперечных сечениях неспеченных 

прессовок, уплотняемых традиционным методом перссования и с использованием 

графитовых пресс-форм.  Спектры пропускания оксидных керамик на основе 

алюмоиттриевого граната, активированного церием, иттрий-стабилизированный диоксид 

циркония, алюмомагниевая шпинель. На вставке фотография полученного образца 

толщиной (7 мм) алюмомагниевой шпинели. 

 

3) Исследован комплекс оптико-люминесцентных и физико-

механических свойств ОПКМ, изготовленных с применением УЗ-прессования 

с последующим свободным спеканием. Показана эффективность применения 

УЗ-прессования в оптимальных режимах для достижения 

конкурентоспособного комплекса свойств оксидных керамик. Результаты 

получены при выполнении проекта РНФ № 21-73-10100 (2021-2024 гг.) 
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4) Разработана комплексная методика количественной оценки 

содержания кислородных вакансий в образцах оксидных 

поликристаллических материалов на основе YSZ, которая используется  

в ЦКП НОИЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» ТПУ при выполнении 

договоров на НИР и научно-технические услуги. 

5) Разработаны методы синтеза люминесцентных керамик со 

структурой граната, исследованы их спектрально-люминесцентные и физико-

механические свойства. Исследовано влияние УЗ-воздействия на прессование 

нанопорошков в процессе изготовления люминесцентной керамики Ce:YAG  

с эффективностью преобразования люминесценции 250 лм/Вт.  

 

Рисунок 3 – Устройство для ультразвукового компактирования порошков  

в процессе прессования. Макет осветительного устройства, разработанного  

на основе полученных люминесцентных керамик на основе алюмоиттриевого 

граната и синего светоизлучающего диода (СИД). 

 

Полученные результаты фундаментальных исследований являются 

научным заделом для адаптации разработанных технологических режимов  

к условиям промышленного производства люминесцентных керамических 

материалов на основе гранатовых люминофоров. Работы выполнены в рамках 
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проведения фундаментальных исследований по проекту РФФИ р_мол_а  

№18-43-703014. Разработанный способ синтеза порошковых материалов  

на основе иттрий-алюминиевого защищен ноу-хау. 

ОПКМ являются эффективной альтернативой монокристаллическим 

прозрачным материалам и стеклам. Наноструктурные ОПКМ обладают 

уникальным сочетанием оптических, физико-механических, теплофизических 

свойств: прозрачность для электромагнитного излучения в широком 

спектральном диапазоне (от ультрафиолетового до инфракрасного); 

возможность регулирования оптико-люминесцентными свойствами путём 

введения дополнительных ионов-активаторов с различными концентрациями; 

комплекс высоких значений прочности, твердости и трещиностойкости; 

требуемая теплопроводность, термическая, абразивная и химическая стойкость. 

Указанные преимущества наноструктурных ОПКМ при меньшей 

себестоимости относительно монокристаллов делают оптически прозрачные 

нанокерамики востребованными во многих современных 

высокотехнологичных отраслях: лазерной технике, оптоэлектронике, 

светотехнике, атомной, ускорительной, медицинской технике, в 

аэрокосмической, оборонной промышленности.   

Экономический эффект разработки заключается в применении новых 

способов прессования для изготовления ОПКМ: уменьшение длительности 

технологического цикла; повышение толщины ОПКМ с обеспечением 

требуемого светопропускания; повышение эффективности преобразования 

излучения; регулирование спектра люминесценции, светопропускания. В 

комплексе указанные эффекты приводят к повышению 

конкурентоспособности ОПКМ. 

Социальный эффект результатов проводимых исследований состоит  

в снижении стоимости изготовления ответственных и дорогостоящих 

элементов активной и пассивной оптоэлектроники, деталей 

высокотехнологичной техники, медицинских изделий, а также в подготовке 

высококвалифицированных кадров в области оптического материаловедения. 

https://kias.rfbr.ru/index.php

