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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КЕРАМИКИ ПРИ СПЕКАНИИ 
 

CLUSTERING STRUCTURE OF CERAMICS WHEN SINTERING 
 

Аннотация: в статье проведен анализ уплотнения при спекании пористых 

порошковых материалов, разработаны модель их спекания и алгоритм расчета структурных 

параметров при уплотнении этих материалов в процессе спекания. 
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Abstract: in the article the analysis of compaction during sintering of porous powder 

materials is carried out, the model of their sintering and the algorithm of calculation of structural 

parameters during compaction of these materials during sintering are developed. 
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Спекание пористых керамических и порошковых (металлургия) 

материалов определяет их структуру и свойства, то есть качество изделий. При 

их свободном спекании имеет место кластеризация, т. е. локальные уплотнения 

в определенных зонах. Связь между этими зонами частично или полностью 

нарушается. Это приводит к отставанию макроскопических объемных 

изменений от изменений локальных частей системы [1-6]. 

Кластеризация характерна преимущественно для начальной стадии 

спекания, а ее интенсивность определяется степенью неоднородности исходной 

пористой структуры [5, 6] и кинетикой процесса [3-5]. Она проявляет себя в 



 

увеличении среднего размера пор, что уменьшает усадку материала [5]. Кроме 

того, косвенно следует учесть работу [7], по которой эволюция структуры 

твердой фазы материала и пористой структуры идет в основном в разные 

стороны (при снижении пористости координационное число в твердой фазе 

материала увеличивается, а в пористой структуре уменьшается), а также 

образование бипористой структуры в процессе спекания [4, 8, 9]. 

Анализ процесса спекания порошковых материалов ранее проводился в 

работе [5], где были оценены величины локального и макроскопического 

уплотнений по усадке пористого тела в целом и среднему размеру пор. В ней 

принято, что на первой (гипотетической) стадии сохраняется исходное 

количество пор, а усадка ∆V/Vm (где  Vm - исходное значение объема материала) 

происходит за счет уменьшения размера пор. На этой стадии однородное 

уплотнение (спекание) обуславливает равномерное уменьшение диаметра всех 

пор. На второй стадии общий объем пор сохраняется (дополнительной 

макроскопической усадки нет), а их средний радиус увеличивается от 

исходного значения rm до определяемого экспериментально значения r  c 

уменьшением количества пор. Эта стадия обусловлена дополнительным 

перераспределением материала с уменьшением свободной поверхности, но не 

вызывающим макроскопической усадки. 

В методике использована идеализированная модель материала в виде 

равномерно распределенных изолированных равного размера сферических пор. 

Это не полностью отражает реальную структуру пористого материала и 

характер ее изменения, что затрудняет ее использование. 

Используем более строгую модель в виде трехмерной капиллярной сетки 

со средним радиусом r и учтем кластерную пористость. Для этой модели можно 

рассчитать усадку после спекания материала от исходной пористости 

сформованного материала Пm  до пористости П и оценить средний размер пор 

(капилляров) r после спекания по известному исходному значению rm . 



 

Единичный объем исходной системы состоит из твердой фазы Vs  и  пор 

Vm,p = π nLm rm
2
, где Lm и n - средняя длина и количество единичных пор 

(капилляров) в этом объеме до спекания. 

В процессе спекания пористость П уменьшается. Относительная усадка 

материала∆V/Vm  составляет  ∆V/Vm = (П-Пm)/(1 -П). Отметим, что размеры пор, 

как будет показано ниже, и усадка материала связаны между собой нелинейно 

вследствие процесса кластеризации. 

Расчет изменения параметров структуры порошкового материал в 

процессе спекания рассмотрим на монодисперсном материале из частиц 

диаметром D. Средние параметры структуры (пористость П, среднее 

координационное число для частиц материала Z, удельная поверхность 

материала (отношение свободной поверхности пористого материала к его 

объему) Sо, размер межчастичных контактов d и средний радиус пор r) 

определяются по пористости материала П, − нормальной локальной 

деформации частиц в зоне контакта h/D и выражениям работы [6]: 

1 – П = (1 – 2/Z)
2
/[8(1,077 – 1/Z – Z

-1,16
)(0,5 – h/D)

3
];     (1) 

So =6(1– П){1–Z [ho /D – d/D(ho /D – h/D)]}/D;     (2) 

r ≈ 2П /So.           (3) 

где h = ho – 4ho
2
(1,5D – ho)/(3D

2
), ho/D = [1

 
– (1 – d

2
/D

 2
)

0,5
]/2; 

ho – высота шарового сегмента, приходящегося на один контакт, м; 

h – локальное уменьшение диаметра D частицы за счет контакта с другой 

частицей, м; 

Исходная структура порошкового материала в соответствии с 

экспериментальными данными [9, 10] имеет плотность случайной упаковки, 

отвечающей с параметрами:  Zr =7,3  и  Пr=0,37. Составляющие материал 

элементарные ячейки являются октаэдрическими (центральная частица 

касается четырех других частиц и сверху и снизу) с П=0,348 (среднее значение 

для двух типов октаэдрических упаковок), но у 70 % частиц один контакт 



 

нарушен. Тогда координационное число снижается до значения Z=7,3, а 

пористость увеличивается до величины П=0,37. Поры образуют 

приблизительно простую кубическую сетку с координационным числом Zp ≤ 6. 

Более точные параметры структуры исходного материала с учетом 

неоднородности сформованного материала (это проявление процесса 

кластерообразования) при нормальном распределении частиц материала по 

координационному числу определим следующим образом. 

Примем, что исходные кластеры в среднем являются сферическими. С 

учетом работы [6], где в соответствии с экспериментальными данными 

принято, что отношение средних размеров кластеров смежных уровней, как и в 

вяжущих системах, составляет 3–4, и того, что половина (точнее 57 %) у частиц 

наружного слоя кластеров относится к межкластерному пространству. 

Кластеры образуются в дисперсной системе уже при ее формовании за 

счет неоднородной упаковки частиц. При спекании вокруг частиц с 

максимальным координационным числом капиллярными силами формируется 

внутренний слой кластера из 12 частиц ближайших частиц и частично второй  

наружный слой. Определим долю объема наружного слоя частиц кластера, 

определяющих кластерную и межкластерную пористость, в виде суммы 

соответствующих шаровых секторов трехмерной системы. Расстояние l от 

центра кластера до центра частиц наружного слоя примем 

среднеарифметическим от расстояния между двумя рядами (слоями) в простой 

кубической 2D и расстоянием между двумя рядами в гексагональной [2(2/3)
 0,5

] 

упаковке, то есть  l  =1,82D [6]. 

Из геометрических соображений по значению количества соседей (+2) в 

первой координационной группе, определим среднестатистическое число 

частиц в наружном слое кластера  N = 16 +3Z/4 + Z 
2
/8. 

Для 12 частиц среднего слоя Z = (12+Z)/2 и суммарное число контактов ZΣ 

=12(12·+ Z)/2. Тогда для наружного слоя кластерной части Z можно принять 



 

таким же, как и граничащего с ним среднего слоя Z=(12+Z)/2. Отсюда сумма 

его контактов с частицами кластера ZΣ’ = 0,43·0,5(Z+ 12)(16 +3Z/4 + Z 
2
/8), а 

среднее координационное число частиц кластера запишется в виде: 

Zcl =[12+6(12+Z)+0,215(12+Z) (16+3Z/4+Z 
2
/8)]/{13+[0,43(16+3Z/4 +Z 

2
/8)]},  (4) 

Проанализируем по предложенной модели исходную структуру 

отформованного порошкового полуфабриката с точечными контактами между 

дисперсными частицами с пористостью П. 

По средней пористости и выражениям (1) – (3) рассчитываем 

среднестатистические параметры структуры Z, So и r. Далее используем 

нормальный закон распределения частиц по координационному числу из 

работы [6] в следующем виде: 

V(Zs =Z)=48,  V(Z s =Z±1)=23,   V(Z s =Z± 2)=3,    при  Z ≤ 10  (5) 

Зная распределение частиц в кластере, по выражению (5) можно 

рассчитать среднее координационное число частиц Z’, приходящееся на 

внутреннюю часть кластера, и среднее координационное число частиц Z”, 

приходящееся на межкластерную пористость. 

В табл. 1 в качестве примера приведены рассчитанные по значениям П  

параметры Z (Zmic и Zmac ), (Пmic и Пmac), Sо (Sо, mic и Sо, mac), r (rmic  и rmac) для 

системы из частиц размером D=10 мкм (при d=0). Из нее следует, что радиусы 

капилляров в кластерах и между кластерами отличаются. 

В процессе спекания частиц материала капиллярные силы в кластерах 

больше, чем в межкластерном пространстве. Усадка кластерных образований 

проходит частично за счет увеличения под действием растягивающих 

напряжений размеров пор (капилляров) в межкластерном пространстве. 

Вследствие этого наряду с усадкой материала в начале спекания происходит 

увеличение среднего размера макропор в материале и резкое увеличение 



 

координационного числа в кластерах (пористых частицах) Zmic и снижение 

микропористости Пmic. 

Рассмотрим методику расчета параметров пористой структуры материала 

в зависимости от его пористости при спекании, базируясь на следующих 

положениях. 

1. Одновременно с увеличением среднего координационного числа 

частиц в материале постепенно растут размеры межчастичных контактов d/D и, 

соответственно, локальная деформация h/D. Принимаем, что h/D растет 

линейно со снижением пористости от размеров контактов после формования 

заготовки hm /D до максимального значения hmax/D, которое для Z=12 при П =0 

получается по выражению (4) равным 0,0474. Однако, при его выводе 

выражения (4) межчастичные контакты принимались цилиндрическими, а при 

приближении к П=0  контакты становятся ближе к плоским пятиугольным, 

Поэтому уточним его, исходя из нижеследующих соображений. 

При снижении пористости ниже значения П=0,26  образуется сплошная 

структура из элементарных додекаэдров, недооформленные ребра которых 

формируют капиллярную сеть из связанных тетраэдрических пор с Zpor = 4. 

Дальнейшее спекание превращает связанные поры в изолированные, а затем 

может устранить их совсем. В результате получается сплошная система из 

почти правильных додекаэдров. В среднем их можно принять правильными и 

уточнить из геометрических соображений выражение (4) следующим образом. 

Объем шаровой частицы πD
3
/6  равен  объему правильного  додекаэдра с 

ребром а. Объем и площадь поверхности последнего равны 7,6631а
3
 и 

20,6457а
2  

 соответственно. Объем додекаэдра можно выразить так:  

πD
3
/6=20,6457а

2 
(0,5D-)/3.

 
 А максимальная нормальная деформация в зоне 

контакта при П=0  =0,0546. 

Полученное значение соотносится со значением по выражению (1) для 

Z=12 и  П=0: как 0,8718. Тогда выражение (1) примет вид: 



 

1 – П = (1 – 2/Z)
2
/[8(1,077 – 1/Z – Z

-1,16
)(0.5 – 0,8718h/D)

3
].   (6) 

Размер контактов задается пористостью системы и исходным значением 

средней деформации частиц в зоне контакта hm /D (или средним исходным 

размером контактов dm /D  ) после формования: 

h /D  = hm /D  + 0,0546 – (0,0546 - hm /D)П/Пr .  .    (7) 

Среднестатистические параметры структуры Z, S0  и  r  рассчитываются 

по средней пористости П и выражениям (6), (7), (2) и (3) для частиц размером 

D. 

2. Принимаем, что до снижения пористости керамических порошковых 

материалов при спекании под действием капиллярных сил сначала образуются 

максимально плотные внутренние области в среднем шарообразных кластеров 

с минимальной пористостью П~0.26  (наибольшее значение Пcl соответствует 

точечным контактам). Пористость в кластерах рассчитываем по выражениям (6) 

и (7), а размер пор rcl рассчитывается по выражению (3) для значений Пcl  и Zcl 

кластера. 

3. Принимаем, что до снижения пористости керамики при спекании под 

действием капиллярных сначала образуются максимально плотные внутренние 

области шарообразных кластеров - пористых макрочастиц размером 3,6D(1-2h) 

с минимальной пористостью Пmic (наибольшее значение Пmic соответствует 

точечным контактам). Пористость в кластерах рассчитываем по выражениям (6) 

и (7),  а  размер пор rmic  рассчитывается по выражению (3)  для значений Пmic и 

Zmic . 

4. С учетом того, что частицы наружного слоя кластера оформляют 

кластерную (43 %) и межкластерную (57
 
%) пористость, получаем по 

вышеприведенным выражениям для принятой модели: 70 % от числа частиц в 

кластере приходится на микропористость (Z=12), а 30
 
%  - на макропористость. 

Тогда на микрочастицы в единице объема, оформляющие внутреннюю 

структуру макрочастиц, приходится доля Vs, mic =0,7(1-П) на микрочастицы 



 

оформляющие поверхность макрочастиц и макропористость, приходится доля: 

Vs, mac =0,3(1-П). Из выражения для микропористости частиц Пmic =Vp, mic /(Vs, mic 

+Vp, mic) определяем значение объема пор, приходящееся на микропористость: 

Vp, mic   = 0,7(1 - П)Пmic  /(1 - Пmic)  

и значение объема микрочастиц, формирующих ее: 

V mic  =Vp, mic  + Vs, mic  =0,7(1 - П)[Пmic  /(1 - П mic) + 1], 

где Пmic рассчитывается по выражению (6) для Zmic определенному по 

выражению (4) и среднему размеру d или h межчастичных контактов 

сформованного материала. 

Далее по выражениям (2), (3) рассчитываем для микрочастиц Sо, mic  и  rmic. 

Уменьшение объема пор, приходящегося на микропористость, запишем в 

виде: 

∆Vp, mic  = 0,7П - Vp, mic  = 0,7П – 0,7(1 - П)Пmic  /(1 - Пmic)   (8) 

Откуда определяем  объем макропористого пространства 

Vp, mac  = 1 - Vmic - Vs, mic  = 0,3 + 0,7П  - Пmac  /(1 - П cl). 

Объем пористого материала, приходящегося на макропространство, 

можно записать в виде   

Vicl  = 0,3 + ∆Vp, mic  = 0,3 + 0,7[П - (1 - П)П mic  /(1 - П mic)]     (9) 

Отсюда получаем выражение для макропористости Пmac: 

Пmac = (0.3П + ∆Vp, mac l  ) / (0.3 + ∆Vp,)     (10) 

Затем  по выражениям (6), (2) и (3) рассчитываем для макроструктуры 

координационное число Zmac , удельную поверхность Sо, mac и средний радиус 

пор r mac . 

Алгоритм расчета параметров структуры следующий: 

1. Рассчитываются среднестатистические параметры структуры для 

средней пористости П: 

а) размер межчастичных контактов h/D по выражению (7); 



 

б) значение ho /D определяется методом итераций по выражению h = ho – 

4ho
2
(1.5D – ho)/(3D

2
); 

в) значение d /D определяется по выражению d/D=2[ho /D (1 – ho /D)]
0,5

; 

г) значения Z, S0 и r определяются по значениям П, h/D, hо/D,  d /D  и 

выражениям (6), (2) и (3). 

2. Рассчитываются параметры микроструктуры: 

а) Zmic   по выражению (4) для значения Z; 

б) микропористость Пmic - по выражениям (7) и (6) для значения Zmic; 

в) So, mic  и rmic - по выражениям (2) и (3) для значений Пmic , Zmic , h/D, hо/D  

и   d/D; 

г) уменьшение приходящегося на кластеры объема пор, ∆Vpor, cl   - по 

выражению (8). 

3. Рассчитываются параметры макроструктуры: 

а) объем макропористого пространства Vp, mac  = 0,3 + 0,7П  - Пmic  /(1 - 

Пmic); 

б) объем материала, приходящийся на макропористое пространство по 

выражению (9); 

в) макропористость Пmac : по выражению (10); 

г) координационное число Zmac ,  удельную поверхность Sо, mac  и  средний 

радиус пор r mac  

по выражениям (6), (7), (2) и (3) для значений Пmac , h/D, hо/D  и   d/D;  

д) размер макрочастиц Dmac (из равенства площади поверхности 

макрочастицы и части площади поверхности микрочастиц, оформляющих 

макропоры): 

Dmac ={0,57 (16+3Z/4+Z
2
/8) (D

2
–Z[ho – d(ho – h)]/π)]}

0,5
.  (11) 

В табл. 2 приведены рассчитанные по разным значениям  П параметры Z  

(Zmic и Zmac ), Пmic , Пmac , Sо  (Sо, mic и Sо, mac ),  r (rmic  и  rmac) для модельной 

системы из частиц размером  D=10 мкм (при dm =0  для исходной пористости Пr 



 

= 0,37). Из нее следует, что в начале спекания размеры микро- и макропор 

отличаются более чем в полтора раза, при снижением пористости ниже 15 % 

различие постепенно уменьшается. Размер макропор превысил размер пор при 

однородном спекании более чем в полтора раза. Поэтому снижение размера пор 

в порошковом материале отстает от усадки материала при термообработке. 

Оценка размеров пор по усадке материала является слишком грубой.  

Вывод. Проведен анализ уплотнения при спекании пористых 

порошковых материалов, разработаны модель их спекания и алгоритм расчета 

структурных параметров при уплотнении этих материалов в процессе спекания. 
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Таблица 1 – Исходные средняя и кластерная структура порошковых материалов 

Средние параметры Параметры кластерной структуры 

Z П So, мкм 
-1

 r,  мкм Zmic/Zmac Пmic/Пmac So, mic/S o, mac rmic/rmac 

6 0.476 0,314 3,033 
6,280 
5,597 

0,4598 
0,5063 

0,324 
0,296 

2,837 
3,418 

8 0.373 0,376 1,986 
8,142 
7,586 

0,368 
0,391 

0,380 
0,365 

1,937 
2,140 

 

 

Таблица 2 – Средняя, микро- и макропористая структура порошковых материалов с 

исходными точечными контактами при спекании 
Средние параметры структуры 

Параметры микро- и макропористой  структуры 

 
 

Z 
 

h/D 
 

So , 
мкм

 -1
 

r мкм 
Пmac 

(Zmic ) 
Пmac 

(Zmic ) 
Sо, mic , 
мкм

 -1
 

Sо, mac, 
мкм

 -1
 

rmic, 
мкм 

r mac , 
мкм по (6) по (3) 

0,37 7,3 0 0,376 1,981 1,988 
0, 304 
(9,586) 

0,4900 
(5,15) 0,4175 0,3060 1,457 3,2027 

0,30 8,35 0,0072 0,395 1,519 1,783 
0,253 

(10,13) 
0,3891 
(6,24) 0,4152 0,34961 1,217 2,2260 

0,26 8,92 0,0113 0,398 1,303 1,659 
0,222 

(10,42) 
0,3342 
(6,86) 0,4104 0,3671 1,083 1,8205 

0,20 9,75 0,0175 0,395 1,013 1,457 
0,175 

(10,85) 
0,2534 
(8,03) 0,398 0,3805 0,879 1,3323 

0,15 10,44 0,0226 0,384 0,78 1,261 
0,133 
(11,2) 

0,1862 
(9,08) 0,3823 0,3784 0,697 0,9838 

0,10 11,06 0,0277 0,365 0,548 1,03 
0,09 

(11,52) 
0,1215 
(10,14) 0,3614 0,3609 0,5 0,6734 

0 12 0,038 - 0 0 0  (12) 0  (12) - - 0 0 

 


