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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ 
В ИЗДЕЛИЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ1 
 

О.А. Кудрявцев2, С.Б. Сапожников3 
 

Предложен способ косвенной оценки прочности конструкционной тех-
нической керамики в готовых изделиях сложной формы. Способ предпола-
гает проведение испытаний изделий на сжатие вплоть до разрушения в 
комплексе с анализом напряженного состояния в опасной точке, статисти-
ческой обработкой данных и исследованием микроструктуры с помощью 
СЭМ. 
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Введение 
Оценка упругих и прочностных свойств конструкционных материалов проводится, как пра-

вило, с помощью испытаний стандартных образцов при одноосном растяжении. Для технической 
керамики этот метод неприемлем из-за трудности обеспечения равномерности распределения 
напряжений и устранения их концентрации в местах закрепления образцов, что, в свою очередь, 
приводит к невозможности обеспечения объективной оценки. 

В настоящее время в России не существует стандартов, регламентирующих методику опре-
деления такого важного параметра конструкционной технической керамики, как предел прочно-
сти при растяжении. Часто приходится использовать указания стандартов [1–5], разработанных 
для других материалов, имеющих сходные механизмы разрушения. Общепринятыми считаются 
испытания образцов технической конструкционной керамики прямоугольного поперечного сече-
ния в условиях трехточечного или четырехточечного изгиба [6, 7, 8–10]. В работе [7] можно най-
ти описание других типов образцов, например, кольцевых для испытаний на растяжение при дей-
ствии внутреннего давления или со сложными галтельными переходами (прямых по терминоло-
гии автора) для испытаний на растяжение. 

Полученные значения предела прочности могут сильно 
колебаться в зависимости от принятой методики испыта-
ний. Так метод четырехточечного нагружения при изгибе 
дает значения прочности на 10–15 % меньше, чем трехто-
чечный [8]. Уменьшение толщины и размеров испытуемых 
образцов, шлифовка, полировка, химическая обработка их 
поверхности приводят к увеличению прочности за счет ми-
нимизации поверхностных дефектов. 

Следует отметить, что паспортизация свойств керами-
ческих изделий с помощью партии образцов редко дает 
объективную информацию; зачастую свойства образцов и 
готовых керамических изделий сильно расходятся [11]. Об-
разцы изготавливаются в других пресс-формах, могут иметь отличающуюся микроструктуру по 
ряду технологических причин. Поэтому необходимо уметь определять механические свойства 
готовых изделий. 

Однако без изучения микроструктуры нельзя сделать окончательный вывод о качестве кера-
мики, так как количество предоставляемых заказчиком изделий по причине их высокой стоимо-
сти обычно невелико (1–10 шт). Ниже предложен способ определения предела прочности при 
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Рис. 1. Виды дискретных 
керамических элементов 
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растяжении для дискретных керамических элементов (ДКЭ) (рис. 1), широко используемых в на-
стоящее время в средствах защиты; представлены данные о микроструктуре и её влиянии на 
прочность. 
 
Определение предела прочности изделий 

Керамика является хрупким материалом и для нее, очевидно, справед-
лив критерий наибольшего растягивающего напряжения (I теория прочно-
сти), следовательно, можно рассчитать напряженное состояние образца при 
разрушающей нагрузке и определить максимальное первое главное напря-
жение, которое можно с высокой вероятностью считать пределом прочности 
на растяжение представленной керамики. Этот метод является приближен-
ным, так как в опасной точке действует сложное напряженное состояние, но 
это вполне допустимо, учитывая наличие стандарта [4] на испытания хруп-
ких углеграфитовых материалов на растяжение-раскол (рис. 2). Отмеченный 
стандарт предполагает сжатие дисков постоянной толщины t и диаметром d. 
Наибольшие растягивающие напряжения имеют место в центре диска, при 
этом сжимающие напряжения в этом же месте в три раза превосходят растя-
гивающие. По этому стандарту предел прочности на растяжение хрупких 
материалов можно определить по зависимости 

σвр = 0,636 Pразр /d·t.        (1) 
Однако ДКЭ редко имеют плоские торцовые поверхности и не соответствуют требуемой по 

стандарту [4] форме, что не позволяет использовать рекомендованные аналитические зависимо-
сти для вычисления напряжений. Предел прочности данных изделий при растяжении можно оп-
ределить из испытаний на сжатие до разрушения в совокупности с анализом напряженно-
деформированного состояния методом конечных элементов (МКЭ). 

Для определения предела прочности проводили испытания образцов (см. рис. 1) на сжатие до 
разрушения с целью определения величины разрушающей нагрузки. Возможные схемы испыта-
ний представлены на рис. 3. 

Схему а использовать не рационально, так как 
при таком нагружении шестигранных элементов в 
разломе явно прослеживаются две ярко выражен-
ных зоны разрушения: около рёбер (1) и в центре 
(2) пеллета (рис. 4). В связи с этим нельзя выявить 
преобладающий механизм разрушения. При испы-
таниях по второй схеме такой проблемы не возни-
кало (рис. 5), поверхность разрушения была одно-
родной. Нагружение проводили через пластины из 
мягкой стали, которые позволяют за счет развития 
зоны контакта исключить влияние контактных 
напряжений на механизм и нагрузку разрушения и 
избежать порчи плит испытательной машины. 

Напряженное состояние изучали методом конечных элементов (пакет ANSYS) на основе 
трехмерной модели, построенной в пакете SolidWorks. Пример такого расчета для ДКЭ, показан-
ного на рис. 3, в (рассматривается 1/8 часть ввиду симметрии), представлен на рис. 6. 

Рис. 2. Испытания  
углеграфитовых 
дисков на раскол 

Рис. 3. Схемы испытаний различных видов ДКЭ 

Рис. 4. Образцы после разрушения при испытании по схеме 3, а 
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На поверхности пеллета в точке с максимальными растягивающими напряжениями 

(195 МПа) действуют сжимающие напряжения (338 МПа). Соотношение напряжений составляет 
1/1,73. Поскольку прочность керамики при сжатии многократно превышает прочность при рас-
тяжении, величину наибольшего растягивающего напряжения с достаточной для инженерных 
приложений точностью можно считать пределом прочности при растяжении. 

 
Микроструктурные исследования и статистическая обработка данных 

Исследование микроструктуры позволяет сформировать окончательную оценку качества ке-
рамического изделия. Как правило, качественной прочной керамике свойственны: низкая порис-
тость, отсутствие включений и низкопрочных фаз, мелкозернистость. В качестве примера можно 
привести исследование ДКЭ бочкообразной формы (рис. 3, в) из шихты оксида алюминия двух 
разных составов на сканирующем электронном микроскопе JEOL JEM-7500F (рис. 7). 

Рис. 5. Образцы после разрушения при испытании по схеме 3, б 

Рис. 6. Расчет напряженного состояния в ДКЭ (рис. 3, в) при сжатии: а) сетка конечных эле-
ментов; б) граничные условия и нагрузка; в) распределение первых главных напряжений; 

г) распределение третьих главных напряжений 
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а)                                                                                        б) 

Рис. 8. Интегральные кривые вероятности с доверительными интервалами (α = 0,95) для предела прочности 
материала ДКЭ: а) – керамика из качественной шихты (№1); б) – керамика из шихты низкого качества (№2) 

Керамика №1 (рис. 7, а) имеет средний размер зерна на уровне 2–3 мкм, в то время как в ке-
рамике №2 (рис. 7, б) встречаются зерна больше 10 мкм, поры с размерами 4–5 мкм. Становится 
понятна значительная разница в прочности: для керамики № 1 среднее значение предела прочно-
сти при растяжении – 360 МПа, для керамики № 2 – 220 МПа. 

 
После испытаний была проведена статистическая обработка данных: проверена гипотеза о 

нормальности распределения параметра разрушающей нагрузки по критерию Колмогорова–
Смирнова для малых выборок, определены коэффициент вариации и среднеквадратичное откло-
нение (С.К.О.), построены интегральные кривые вероятности. Это позволило объективно срав-
нить исследованные керамики (рис. 8).  

 
Вывод 

Предложен способ косвенной оценки прочности керамики в изделиях сложной формы на ос-
новании  испытаний на сжатие до разрушения, анализа напряженного состояния, возникающего 
при квазистатическом нагружении численных моделей изделий усилиями разрушения, электрон-
но-микроскопического исследования микроструктуры поверхности излома образцов и статисти-
ческой обработки данных испытаний небольших по объему партий. 
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Рис. 7. Микроструктура исследуемой алюмооксидной керамики: 
а) – керамика из качественной шихты (№1); б) – керамика из шихты низкого качества (№2) 
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STRENGTH ASSESSMENT OF TECHNICAL CERAMICS 
IN GOODS OF IRREGULAR SHAPE 
 
O.A. Kudryavtsev 1, S.B. Sapozhnikov 2 
 

The technique for strength assessment of structural technical ceramics in goods of irregular shape 
was developed. The technique suggests carrying out compression tests up to fracture together with stress 
analysis in critical point, statistical data manipulation, and the study of microstructure with the help of 
SEM. 

Keywords: technical ceramics; ultimate tensile strength; discrete ceramic elements; stress condi-
tion. 
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