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Представлены результаты электронно-лучевого спекания слоя керамического порошка оксида 
алюминия толщиной 200 микрометров на подложке из спеченной керамики того же состава. Проде-
монстрированы режимы электронно-лучевого спекания и определены средние размеры частиц по-
рошкового материала при которых обеспечивается удовлетворительное соединение порошкового 
слоя с поверхностью. На примере спекания двух слоев показано, что образуемый при выращивании 
керамический материал обладает высокой пористостью, во многом определяемой размером спекае-
мых частиц.  

Введение 

В настоящее время стремительное 
развитие получают технологии создания 
трехмерных объектов основанные на по-
слойном добавлении материала в необхо-
димом месте и формировании, таким обра-
зом, всего объекта в целом [1]. Наиболь-
шее распространение при промышленном 
послойном синтезе объемных изделий по-
лучили технология послойного лазерного 
спекания (Selective laser sintering - SLS), 
использующая в качестве спекаемых мате-
риалов различные пластики, полимеры, 
металлы и их сплавы [2], а также техноло-
гия электронно-лучевой наплавки (Electron 
beam melting) [3] применяемая для метал-
лов и их сплавов. 

Примером послойного выращивание 
керамических изделий методом селектив-
ного лазерного спекания могут служить 
работы [4, 5].Для создания трехмерного 
объекта из керамического материала с ис-
пользованием лазерных технологий ис-
пользуется многоступенчатая технология. 
Керамический порошок смешивают с по-
лимерным порошком и затем, изменяя 
мощность лазерного излучения, приходя-
щуюся в конкретную точку формируемого 
слоя, добиваются расплавления и после-
дующего локального затвердевания поли-
мера. Таким образом, послойно формиру-
ется трехмерное изделие, представляющее 
собой частицы керамики, вплавленные в 
полимерную заливку. Окончательное фор-
мирование изделия происходит при про-

гревании его в печи, где происходит удале-
ние полимера и спекание керамики [6]. Не-
смотря на успешность такого подхода, нали-
чие связующего в виде полимера усложняет 
технологию, а многоступенчатость повышает 
время изготовления всего изделия в целом.  

Использование электронного пучка ге-
нерируемого в традиционной области давле-
ний (0,001 0,1 Pa) для воздействия на непро-
водящий керамический порошок требует 
принятия специальных мер по нейтрализации 
заряда, приносимого электронами пучка на 
облучаемую поверхность. Источники спо-
собные работать при более высоких давлени-
ях, где компенсация заряда происходит за 
счет образованной пучковой плазмы, так 
называемые, форвакуумные плазменные 
электронные источники способны осуществ-
лять непосредственную обработку непрово-
дящих, в частности керамических материа-
лов. Успешность применения такого типа 
электронных источников продемонстрирова-
на на примерах сварки, спекания керамики, 
модификации поверхности алюмооксидной и 
циркониевой керамики [7, 8].  

В данной статье представлены резуль-
таты использования электронного пучка ге-
нерируемого форвакуумным плазменным 
электронным источником для технологии по-
слойного синтеза изделий из керамики. По-
скольку послойное изготовление изделия да-
же сложной формы начинается с формирова-
ния первого слоя, то основное внимание уде-
лено именно этому. Цель настоящей работы 
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заключается в демонстрации возможности 
использования электронно-лучевого облу-
чения для формирования нескольких пер-
вых слоев изделия, а также в определении 
наиболее оптимальных режимов электрон-
но-лучевого воздействия для получения 
таких слоев.  

Экспериментальная установка 

Эксперименты проводились на элек-
тронно-лучевой установке ЭЛУ-1А, осна-
щенной двумя идентичными форвакуум-
ными плазменными электронными источ-
никами на основе разряда с полым катодом 
(Рис. 1). Источники представляли собой 
трехэлектродную систему, состоящую из 
цилиндрического полого катода, плоского 
анода и экстрактора. Конструкция  и ос-
новные параметры источников более по-
дробно описаны в [9].  Источники распола-
гались на верхнем и боковом фланцах ва-
куумной камеры 1. Установленный сверху 
источник 2 формировал узкосфокусиро-
ванный электронный пучок 3, диаметром 
менее 1 mm, направленный на слой по-
рошка на основе алюмооксидной керамики 
с размерами частиц от 10 до 100 µm, и 
служил для его прогрева. Для обеспечения 
равномерности прогрева осуществлялась 
развѐртка верхнего (сканирующего) элек-
тронного пучка по квадрату со сторонами 
12 mm. Частота прорисовки кадра состав-
ляла 20 Гц. Порошок размещался на под-
ложке 4 из спеченной керамики на основе 
оксида алюминия ВК-100II, в виде диска 
толщиной 3.5 mm и диаметром 14 mm. 
Подложка устанавливалась в выемку в 
графитовом держателе 5. Глубина выемки 
задавалась на 0.2 mm больше чем высота 
образца, что позволяло при разравнивании 
расположить на подложке слой порошка 
нужной толщины. С целью снижения тем-
пературных градиентов, возникающих за 
счет одностороннего облучения порошка и 
подложки для их прогрева, использовался 
дополнительный (прогревной) электрон-
ный пучок 6, формируемый боковым элек-
тронным источником 7. Держатель для 
снижения теплопотерь располагался на 
стержнях из вольфрамовой проволоки. Так 
же для снижения потерь тепла за счѐт из-

лучения с поверхности держателя он поме-
щался внутрь тонкостенного металлического 
цилиндра (на рисунке не показан). В цилин-
дре были вырезаны два отверстия для про-
хождения электронных пучков (верхнего и 
бокового). Контроль температуры держателя 
осуществлялся инфракрасным пирометром 
(RAYTEK) с диапазоном измерения 600-3000 
0С. Рабочее давление в камере составляло 
9 Pa и поддерживалось за счет напуска газа 
непосредственно в камеру.  

Температура прогрева графитового 
держателя изменялась от 600 до 1600 0С с 
шагом 100 0С.  
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Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – вакуумная каме-
ра, 2 – плазменный источник узкосфокусирован-
ного электронного пучка; 3 – узкий электронный 
пучок; 4 – подложка из алюмооксидной керами-
ки; 5 – графитовый держатель, 6 –электронный 
пучок; 7 – дополнительный (прогревной) плаз-
менный электронный источник 

Результаты эксперимента и их обсуждение 
Как показали эксперименты использо-

вания только сканирования поверхности по-
рошка электронным пучком оказывается не-
достаточно для формирования слоя порошка, 
закрепленного достаточно прочно с подлож-
кой, чтоб не ссыпаться при ручных манипу-
ляциях. В связи с этим, а также для выравни-
вания температурных градиентов по объему 
спекаемого порошка и подложки использова-
лось одновременное облучение двумя элек-
тронными пучками. Типичная временная за-
висимость мощности электронных пучков, а 
также соответствующая температура тигля 
представлены на рис. 2. Процесс спекания 
начинался с прогрева тигля в течение 40 ми-
нут расфокусированным прогревным элек-
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тронным пучком и при минимальной мощ-
ности сканирующего пучка, далее мощ-
ность прогревного пучка поддерживалась 
постоянной, мощность же сканирующего 
пучка повышалась до достижения задан-
ной температуры. Выдержка при постоян-
ной температуре составляла порядка 30 
минут. Затем осуществлялось контролиру-
емое остывание облучаемого образца. 

0 30 60 90

200

400

600

800

1000
0

50

100

150
0

500

1000

1500
0 30 60 90

P
2,

 W

t, min

 P2 (prog)

P
1,

 W

 P1

T,
 K

 T

Рис. 2. Временная зависимость температуры 
тигля при спекании T и мощности узкосфоку-
сированного P1 и прогревного P2 электронных 
пучков 

Последовательность изменения мощ-
ности пучков при остывании при этом бы-
ла обратной  последовательности при про-
греве. По достижении 600˚С оба электрон-
ных пучка выключались и образец остывал 
уже в вакууме в течение 30 минут. Как по-
казали эксперименты, наиболее оптималь-
ной температурой для спекания первого 
слоя порошка из окиси алюминия с разме-
рами гранул 100 µm является 1400 ˚С. При 
меньшей температуре, а также при исполь-
зовании более мелкого порошка происхо-
дило его отслаивание от подложки. Более 
высокая температура прогрева приводила 
к частичному, либо полному расплавле-

нию порошка с образованием отслаивающей-
ся корочки (для мелкого 10 мкм порошка) 
рис. 3, либо со следами рекристаллизации 
порошка (для крупного 100 µm порошка). 
Таким образом, дальнейшие эксперименты 
по послойному спеканию осуществлялись с 
порошком с размерами частиц 100 µm и при 
температуре 1400˚С.  

Рис. 3. Фотография поверхности первого слоя 
(200 µm) мелкого порошка алюмооксидной кера-
мики после электронно-лучевой обработки 

После электронно-лучевого воздей-
ствия при таком режиме на поверхности под-
ложки формируется слой, состоящий из от-
дельных гранул порошка (рис.  4). Причем 
между отдельными частицами присутствуют 
соединения характерные для процесса спека-
ния. Резонно предположить, что поскольку 
частицы не ссыпаются с подложки при ее пе-
реворачивании и ручных манипуляциях, с 
поверхностью подложки также имеется спе-
кание. 

Рис.4. Первый слой крупного порошка алюмоок-
сидной керамики после электронно-лучевой об-
работки 
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Формирование второго слоя осу-
ществлялось в том же режиме, что и пер-
вого. Фотография поверхности подложки, 
содержащей два слоя спеченного керами-
ческого порошка представлена на рис. 5.   

Рис. 5. 2-й слой крупного порошка алюмоок-
сидной керамики после электронно-лучевого 
спекания 

Как видно из рисунка полученные 
слои характеризуются довольно большим 
содержанием пор, не заполненных порош-
ком. Что может быть связано с особенно-
стями спекания крупного порошка. Вполне 
возможно, что в случае спекания более 
мелкого порошкового материала возможно 
получить более плотную структуру и это 
будет являться целью дальнейших иссле-
дований. 

Заключение 
Электронно-лучевое облучение по-

рошкового материала в форвакуумной об-
ласти давлений позволяет формировать 
тонкие слои, достаточно прочно сцеплен-
ные с материалом подложки. Успешность 
применение электронного пучка для фор-
мирования слоев заключается в прогреве 
подложки до температуры близкой к тем-
пературе спекания для данного материала, 
а также одновременное воздействие на 
спекаемый порошок узкосфокусированно-
го электронного пучка. Данные результаты 
указывают на принципиальную возмож-
ность получения методом послойного спе-
кания объемных изделий из порошка на 
основе оксида алюминия. 

Работа поддержана Министерством 
образования и науки в рамках базовой части 
проекта №3.9605.2017/8.9 

Литература 
[1]. Kruth J.P. Progress in Additive 

Manufacturing and Rapid Prototyping / J.P. Kruth, 
M.C. Leu, T. Nakagawa //Ann. CIRP. – 1998. – 
No. 47(2). – P. 525–540. 

[2]. Kruth J.P. Binding mechanisms in selec-
tive laser sintering and selective laser melting / J.P. 
Kruth, P. Mercelis, J.V. Vaerenbergh, L. Froyen, M. 
Rombouts // Rapid Prototyping J. –2005. – No. 11. – 
P. 26–36.  

[3]. Edwards P. Electron Beam Additive Man-
ufacturing of Titanium Components: Properties and 
Performance / A. O'Conner, M.Ramulu // J. Manuf. 
Sci. –2013. –Vol. 135, Iss.6. – P. 061016(7). 

[4]. Liu F.H. Fabrication of inner complex ce-
ramic parts by selective laser gelling / F.H. Liu, 
Y.S. Liao // Journal of the European Ceramic Socie-
ty. – 2010. – Vol. 30. – P. 3283–3289 

[5]. Qian B. Laser sintering of ceramics / 
B. Qian, Z. Shen. // J. of Asian Ceramic Societies. – 
2013. –No. 1. –P. 315–321. 

[6]. Deckers J. Direct Selective Laser Sinter-
ing / Melting of High Density Alumina Powder Lay-
ers at Elevated Temperatures / J. Deckers, S. Meyers, 
J.P. Kruth // Physics Procedia. –2014. – Vol. 56. –
P. 117–124. 

[7]. Бурдовицин В.А. О возможности элек-
тронно-лучевой обработки диэлектриков плаз-
менным источником электронов в форвакуумной 
области давлений / В.А. Бурдовицин, 
А.С. Климов, Е.М. Окс // Письма в ЖТФ. – 
2009. – Т. 35, № 11. – С. 61–66. 

[8]. Электронно-лучевая сварка керамики с 
металлом с использованием форвакуумного 
плазменного источника электронов / А.К. Гореев, 
В.А. Бурдовицин, А.С. Климов, Е.М. Окс // Пер-
спективные материалы. – 2012. – №3. – С. 77–80. 

[9]. Особенности фокусировки электронно-
го пучка плазменного источника в форвакуумном 
диапазоне давлений / А.А. Зенин, И.Ю. Бакеев, 
Ю.А. Бурачевский, А.С. Климов, Е.М. Окс // 
Письма в журнал технической физики. – 2016. – 
№ 13. – С. 104. 




