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Создание и СвойСтва керамики 
из нанопорошка окСида вольфрама
Creation and properties of CeramiCs based  
on tungsten oxide nanopowder
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Методом электроискрового спекания (Spark Plasma Sintering – SPS) на  основе наноразмерного 
порошка оксида вольфрама создана мелкозернистая (порядка 1 мкм), плотная, прочная керамика 
с микротвердостью более 12 ГПа.
Fine-grained (about 1  µm), dense, strong ceramics with a microhardness more than 12 GPa 
is created by spark plasma sintering (SPS) on the basis of tungsten oxide nanopowder.

отличия свойств нанокристаллических и круп-
нозернистых материалов обусловлены не 
только разным размером зерен, но и  осо-

бым состоянием поверхности или границ зерен 
в  нанокристаллических структурах [1]. Одним 
из  направлений нанотехнологий является созда-
ние керамики из наноразмерных порошков, в кото-
рой удается сохранить очень малые размеры зерна. 
Предполагается, что нанокерамика будет обладать 
дополнительными особыми свойствами (например, 
сверхпластичностью [2]).

Известно, что чем меньше размер зерен и  чем 
больше развита зернистая структура, тем прочнее 
и тверже керамика. В то же время, в нанопорош-
ках, используемых для получения керамики, суще-
ствуют устойчивые трудноразрушаемые агломераты 
наночастиц [3], что требует применения нестан-
дартных методов компактирования, например 
горячего прессования.

Современное состояние исследований наноке-
рамики, созданной из различных нанопорошков, 
достаточно хорошо отображено в работах [4–6] и дру-
гих, в том числе автора [7–11]. В настоящем проекте 
исследуется керамика из нанопорошка оксида воль-
фрама.

Оксид вольфрама используется для получения 
карбидов и галогенидов W, вольфраматов, как жел-
тый пигмент для окрашивания керамических 
и стеклянных изделий, как катализатор гидроге-

низации и крекинга углеводородов, как фотоката-
лизатор, в датчиках влажности, при производстве 
газовых сенсоров, в очистке сточных вод.

Целью настоящей работы было создание с помо-
щью метода SPS плотной и твердой керамики с мел-
козернистой (порядка микрона) структурой из нано-
дисперсного порошка оксида вольфрама.

опиСание экСпериментальных уСловий
В  исследованиях использовался нанопорошок 
оксида вольфрама WO3, созданный российской фир-
мой "ПлазмоТерм" (порошки синтезируются в потоке 
термической плазмы, генерируемой в электриче-
ском разряде). На рисунке приведена электронная 
микроскопия этого нанопорошка.

Средний размер частиц исходного полидисперс-
ного порошка составлял около 60  нм, а  удельная 
поверхность – 11–12  м2/г. Функция распределения 
частиц по  размерам близка к  логарифмически 
нормальной. Порошок обладал следующими свой-
ствами:
•	 CAS-номер:	1314-35-8;
•	 чистота:	99,6%;
•	 цвет:	светло-желтый;
•	 форма	частиц:	тетрагональная.

Спекание проводилось на установке Labox (Sinter 
Land) в ИГиЛ СО РАН электроискровым методом SPS 
(горячее прессование с использованием спекающей 
искровой плазмы), когда импульсы электрического 
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тока проходят через заранее спрессованный поро-
шок. В данных экспериментах сила тока достигала 
2 кА при напряжении 3–4 В. Основным отличием 
SPS от традиционного прессования (при последо-
вательных прессовании и спекании) является под-
ведение импульсного электрического тока непо-
средственно к образцу, что способствует быстрому 
нагреву порошка и  сохранению в  значительной 
степени его микроструктурных параметров в кон-
солидированном материале. Прессование про-
водилось	при	максимальной	температуре	800	°С	
и давлении 40 МПа. Скорость нагрева составляла 
100	°С	/мин,	выдержки	при	максимальной	темпе-
ратуре не было.

На электронном сканирующем микроскопе 
ZEISS	EVO-50WDS-XVP-BU	в ИТПМ	СО	РАН	исследо-
вались сколы керамики после напыления на них 
слоя золота. Микротвердость всех образцов кера-
мики измерялась с  помощью микротвердомера 
ПМТ-3.

результаты
Диаметр и  толщина полученных образцов кера-
мики	составляли	9,6	и 3,2 мм	соответственно.	Как	
показала электронная сканирующая микроскопия, 
с  помощью метода SPS создана мелкозернистая 
плотная керамика с размером зерен порядка 1 мкм.

Микротвердость керамики оказалась весьма 
высокой – Hv = 12,2  ГПа. Для сравнения, микро-
твердость керамики, полученной нами в работе 
[12] традиционным способом (при последователь-
ных прессовании и спекании) из нанодисперсного 

порошка WO3 с размером частиц 140 нм при макси-
мальной температуре 1 100 °С,	составляла	8 ГПа.

Таким образом, с помощью метода SPS на основе 
наноразмерного порошка оксида вольфрама соз-
дана мелкозернистая (порядка 1  мкм), плотная, 
прочная керамика с микротвердостью более 12 ГПа.

Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.23.4.1). 
Автор выражает благодарность А.Г.Анисимову, В.И.Мали, 
В.А.Емелькину и Д.В.Корнееву за помощь в работе.

differences in properties between 
nanocrystalline and coarse-
grained materials are caused 

by not only different grain sizes, but 
also by special state of the surface 
or grain boundaries in nanocrystal-
line structures [1]. One of the areas 
of nanotechnology is the creation 
of ceramics from nanosized pow-
ders while maintaining a very small 
grain size. It is expected that this 
ceramics will have additional special 
properties (for example, superplas-
ticity [2]).

It is known that the smaller is 
the grain size and the more devel-
oped is granular structure, the 
stronger and firmer is the ceramics. 

However, nanopowders used for 
obtaining ceramics, contain strong 
hard-destructible agglomerates of 
nanoparticles [2], which requires use 
of non-standard methods of compac-
tion, for example, hot pressing.

The current status of researches of 
nanoceramics created from a variety 
of nanopowders is quite well shown 
in the papers [4–6] and others includ-
ing studies of the author [7–11]. The 
present paper study ceramics created 
from nanopowder of tungsten oxide.

Tungsten oxide is used to obtain 
carbides and halides of W, tung-
states, yellow pigment for coloring 
glass and ceramic products, cata-
lyst for hydrogenation and cracking 

of hydrocarbons, photocatalyst, in 
humidity sensors, in the produc-
tion of gas sensors, in wastewater 
treatment.

The aim of this project was the 
creation using SPS of tight and solid 
ceramics with fine-grained (about 
micron) structure from nanodis-
persed powder of tungsten oxide.

desCription  
of experimental Conditions
The nanopowder of tungsten oxide 
WO3, manufactured by Russia-based 
Plasmotherm company (powders 
were synthesized in thermal plasma 
flow generated in an electric dis-
charge) was used in the studies. Fig. 

10 мкм | µm

Электронная микроскопия исходного нанопорошка оксида 
вольфрама
Electron microscopy of the initial tungsten oxide nanopowder
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shows electron microscopy of this 
nanopowder.

The average size of the particles of 
the initial polydisperse powder was 
about 60 nm, and specific surface 
was 11–12 m2/g.	Distribution	function	
of the particle size is close to lognor-
mal. The powder had the following 
properties:
•	 CAS	number	is	1314-35-8;
•	 purity	is	99.6%;
•	 light	yellow	color;
•	 tetragonal	form	of	particles.

The sintering was carried out 
using Sinter Land Labox sys-
tem in Lavrentyev Institute of 
Hydrodynamics	 of	 SB	 RAS	 by	 the	
method of SPS (hot pressing with sin-
tering by spark plasma), when the 
electric current pulses pass through 
the pre-pressed powder. In these 
experiments, the current reaches 
2	kA	at	a	voltage	of	3–4	V.	The	main	
difference between SPS and con-
ventional pressing (at consecutive 

pressing and sintering) is the appli-
cation of the pulse electric current 
directly to the sample, which con-
tributes to the rapid heating of the 
powder and preservation in a large 
degree of microstructural parame-
ters in the consolidated material. The 
pressing was conducted at a maxi-
mum	temperature	of	 800	°C	and	a	
pressure of 40 MPa. The heating rate 
was	100	°C/min,	without	holding	at	
maximum temperature.

E le c t ron s c a n n i n g m ic ro -
scope	 ZEISS	 EVO-50WDS-XVP-BU	
in Khristianovich Institute of 
Theoretical	and	Applied	Mechanics	
of	 SB	 RAS	 was	 used	 to	 study	 of	
cleaved samples after deposition of 
gold layer. Microhardness of all sam-
ples was studied by means of micro-
hardness tester PMT-3.

results
The diameter and thickness of the 
obtained ceramics samples was 

9.6 and	3.2	mm.	As	the	electron	scan-
ning microscopy has shown, by 
means of the SPS method the fine-
grained dense ceramics with grain 
size of about 1 µm was created.

The microhardness of the ceramics 
was very high, Hv = 12.2 GPa. For com-
parison, the microhardness of ceram-
ics that was obtained by us in [12] 
using conventional method (at con-
secutive pressing and sintering) from 
nanosized WO3 powder with a parti-
cle size of 140 nm at a maximum tem-
perature	of	1100	°С,	was	about	8	GPa.

Thus, a fine-grained (about 
1 µm), dense, solid ceramics with 
microhardness more than 12 GPa 
was obtained from nanopowder of 
tungsten oxide by using the SPS 
method. ■
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