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В статье исследовано изменение электросопротивления от времени для образца со-
става 56% об.Al2O3+36% об.TiC+8% об.ZrO2, полученного методом электроконсолида-
ции. Исследован механизм изменения концентрации углерода в процессе компактиро-
вания и установлено, что при содержании 36 об.% TiC,что несколько превышает по-
рог перколляции, возможно получение плотного образца с формой зерен отличной от 
сферической, что позволяет достичь координационного числа 4 для обеспечения воз-
можности перколяционных процессов 

Оксидно-карбидная керамика Al2O3-TiC нашла широкое  применение в качестве инст-
рументального материала для обработки высокотвердых сталей и сплавов[1]. В процессе ре-
зания на инструментальный материал  действуют силы резания, силы трения, высокая тем-
пература, которая при  высоких скоростях резания может достичь до 1200 °С. Естественно, 
что при таких условиях режущий материал интенсивно изнашивается, что приводит к час-
тым отказам и поломкам инструмента. 

На механизм изнашивания влияют разные физико-химические  процессы, происходя-
щие в зоне резания. Известны основные механизмы изнашивания режущего инструмента: 
абразивный, адгезионный, диффузионный, электрохимический износ [2]. 

В каждом отдельном случае превалирует тот или иной механизм  износа, хотя очевид-
но, что  все факторы имеют определенное  воздействие. 

Для повышения ресурса работы инструмента необходимо в первую очередь повысить 
твердость и прочность режущего материала, химическую инертность к взаимодействию с 
обрабатываемым материалом[3,4,5]. 

С этой  точки зрения интересным являются добавки диоксида циркония к оксидно-
карбидной системе  Al2O3-TiC.Известно, что трансформационные переходы диоксида цирко-
ния из тетрагональной формы в моноклинную, создают микротрещиноватую структуру, ко-
торая значительно повышает вязкость разрушения  композита. [6].  Полученный материал 
интересен не только как инструментальный, но и в качестве конструкционного, в частности 
для использования в качестве лопаток газотурбинного двигателя, для ракетных вставок со-
пел,  уплотнительных колец насосов нефтеоткачки и др. Очевидно, что исследование не 
только механических, но и физических, в частности электрических, характеристик данного 
композиционного материала имеет большое значение. Электрические характеристики влия-
ют на обрабатываемость материала при применении электрофизических методов обработки 
сложнопрофильных изделий, которые позволяют снизить дефектность структуры, образую-
щуюся после алмазного шлифования, в частности алмазно-искрового шлифования или же 
электроэрозионной обработки. На температуру в зоне резания влияет теплопроводность ин-
струментального материала, в случае повышенной теплопроводности понижается темпера-
тура, что в  целом влияет на износостойкость режущего композита. В литературе практиче-
ски отсутствуют исследования электросопротивления и теплопроводности подобных компо-
зиционных материалов. Проведенные нами исследования электросопротивления образца 
Al2O3+TiC+ZrO2 в интервале температур 290÷315 К выявили ряд интересных особенностей 
этого материала. 

 

Методы исследования  
Образец был изготовлен путем компактирования однородной смеси порошков 56% 

об.Al2O3+36% об.TiC+8% об.ZrO2 при Т=1550 0С, Р=45 МПа и постоянном (переменном) то-
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ке I = 5000A. Проводящей фазой является TiC, объемная доля которого составляет 0.36. Об-
разец представлял собой параллелепипед с размерами 16×16×4.8 мм3. 

Измерение электросопротивления образца проводили стандартным четырехзондовым 
методом в вакууме ∼10–5 торр при постоянной температуре, которую поддерживали аналого-
вым терморегулятором с точностью ∼0.1 К и измеряли платиновым резистивным термомет-
ром. В однодневном цикле измерений получали температурную зависимость сопротивления 
в интервале 290÷315 К. Такой цикл повторяли в течение 12 дней.  

 
Результаты исследования 
Было установлено, что удельное электросопротивление TiCn сильно зависит от его де-

фектности по углероду, изменяясь при 25 °С от ρ=61 мкОм·см для TiC0.96 до ρ=147 мкОм·см.  
Установлено, что удельное сопротивление образца на 2 порядка выше, чем удельное 

сопротивление монокарбида титана, что  может быть результатом перколяционного характе-
ра проводимости исследуемых образцов.  

Координационное число, которое влияет на удельное электросопротивление, может 
возникнуть в случае, если карбидные зерна монокарбида титана больше зерен других фаз, а 
также в случае, когда форма частиц всех фаз имеет форму далекую от сферической. 

 

Обсуждение результатов 
Оказалось, что сопротивление образца зависит от температуры линейно, однако пара-

метры этой зависимости изменялись со временем и их значения стабилизировались только 
после 10 циклов. Как было установлено в результате проведения измерений, максимальное 
изменение сопротивления во времени для Т=298 К составило 1.5%. 

Температурную зависимость стабилизировавшегося сопротивления образца можно 
описать соотношением 

 

R(T)=R0+B*T,                                                      (1) 
 

где R0=(4.98±0.02)⋅10–2 Ом и B=(3.5±0.1)⋅10–5 Ом/К. Параметр R0=R(0) имеет смысл ос-
таточного сопротивления. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) при 298 К со-
ставляет, таким образом, ≈5.8⋅10–4 К–1, что примерно в 3 раза меньше, чем у ZrC и при-

мерно в 4 раза меньше, чем у HfC [7]. Отношение R(298 К)/R0≈1.2, что характерно для «гряз-
ного» проводника. 

Удельное электросопротивление TiCn сильно зависит от его дефектности по углероду, 
изменяясь при 25°С от ρ=61 мкОм*см для TiC0.96 до ρ=147 мкОм*см для TiC0.62 [8], и может 
быть описано соотношением  

 

ρ(25°С, n)=(302–252*n)мкОм*см                                    (2) 
 

Поскольку о форме и взаимном расположении проводящих областей практически ниче-
го неизвестно, то вычислить сопротивление образца, зная сопротивление TiC и его объемную 
долю невозможно. Однако, на основании результатов работы [9] можно указать границы, 
внутри которых находится величина проводимости образца:  

 

                                                    (3) 

 

IVTN-2014: / 25.12.2014  d14_19.pdf      #2 



Здесь σ* –эффективная проводимость системы, σ2 и v2 – соответственно, проводимость 
и объемная доля TiC. Из (2) для n=0.79 получим ρ(25°С, 0.79)=103 мкОм*см, v2=0.36, тогда  

 

380 мкОм*см ≤ ρ* < ∞,                                            (4) 
 

где ρ* – измеряемое сопротивление образца. 
Из (2) и геометрии образца имеем ρ*(298 K)=2.9⋅104 мкОм*см. т.е. измеряемое сопро-

тивление образца находится внутри границ (4), однако эти границы весьма широки из-за то-
го, что остальные компоненты (фазы) образца являются изоляторами. 

Согласно [10] разница между полным сопротивлением материала, т.е. его сопротивле-
нием постоянному току (ρобщее) и сопротивлением объем зерна материала (ρобъем) интерпре-
тируется как сопротивление границ зерен, ρграницы. Однако, в отличие от объема, проводи-
мость границ зерен зависит от размера кристаллита, а удельное сопротивление межкристал-
литных границ выше, чем удельное сопротивление объема зерен, так как в зависимости от 
размера зерна изменяется количество межкристаллитных границ на единице длины образца, 
которые необходимо преодолеть току. 

В качестве одной из причин повышенного удельного сопротивления межкристаллит-
ных границ рассматривается сегрегация примесей [11]. 

Тот факт, что измеренное удельное сопротивление образца на 2 порядка выше, чем 
удельное сопротивление TiC может быть обусловлен перколяционным характером проводи-
мости образца, а именно близостью объемной доли проводящей фазы к порогу перколяции.  

Известно [12], что порог перколяции для системы связанных узлов с координационным 
числом (числом связей) z=4 равен 1/3, что весьма близко к объемной доле проводящей фазы 
(0.36), но меньше ее. Координационное число 4 может возникнуть в случае, если частички 
TiC больше частичек других фаз, или в случае, если форма частиц всех фаз далека от сфери-
ческой. 

Отметим, что между параметрами R0 и В (1) наблюдается связь, которая может быть 
выражена соотношением В=(21.0±0.5)–(3.5±0.1)*R0. Поскольку (1) свидетельствует о «ме-
таллической» проводимости системы, то остаточное сопротивление, R0, определяется дефек-
тами проводящего компонента (TiC). Таким образом, зависимость В(R0) указывает на зави-
симость ТКС образца от дефектов карбида титана. В этой связи можно предположить, что в 
процессе компактирования при высоких температурах концентрация углерода в TiC изменя-
ется, но в дальнейшем эта концентрация стремится к некоторому равновесному значению, в 
том числе и под влиянием условий эксперимента – вакуум и слабые циклические изменения 
температуры.  

 
Выводы 
Таким образом, проведенные исследования позволяют предположить, что на порог 

перколяции композита Al2O3-TiC-ZrO2 значительное влияние оказывает содержание TiC, а 
также его дефектность по углероду, которая может изменяться практически в 2,5 раза  уве-
личивая электросопротивление. Соотношение фаз 56 об.% Al2O3 + 36 об.% TiC + 8 об.% ZrO2 
является не только оптимальным с точки зрения механических свойств, но также с точки 
зрения обрабатываемости электроэрозионным способом.  

Электросопротивление можно значительно снизить уменьшением размера зерен и соз-
давая несферическую многогранную форму зерен. Коэффициент температурного расшире-
ния во многом зависит от уровня дефектности TiC. 
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Рис.1. Изменение сопротивления образца  со временем для  56% об.Al2O3+36% об.TiC+8% 

об.ZrO2 при Т= 298 К. 
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