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 Введение 
 

Спарк-плазменное спекание (СПС) является 
перспективным методом консолидации порош-
ковых материалов [1]. 

Одним из важных вопросов, возникающих 
при рассмотрении СПС, является вопрос о спе-
цифике механизмов уплотнения при этом. В 
обзоре [2] утверждается, что кинетика СПС су-
щественно отличается от кинетики, наблюдае-
мой при горячем прессовании (ГП) и других 
способах консолидации. В статьях [3–6] гово-
рится об особом «СПС-эффекте», проявляю-
щемся в снижении температуры начала усадки 
и ускорении спекания [4]. В работах [5, 6] «осо-
бая кинетика», наблюдаемая при СПС, связыва-
ется с возможностью образования плазмы в 
пространстве между частицами и с возникнове-
нием системы микроэлектрических пробоев, 
которые могут способствовать очищению по-
верхности порошков от оксидов, препятствую-
щих спеканию. Очевидно, указанные процессы 
могут иметь место в металлических порошках, 
однако вопрос об их проявлении в непроводя-
щих керамиках представляется весьма дискус-
сионным. 

В связи с этим весьма актуальной является 
задача постановки специального эксперимента, 
который позволил бы выявить специфику СПС 
керамических материалов на основе тугоплав-
ких оксидов. 

Такой эксперимент может быть основан на 
параллельном проведении спекания одинаковых 

порошков при одинаковых параметрах процесса 
(скорость нагрева, температура, давление и т.д.) 
в условиях горячего прессования и в условиях 
спарк-плазменного спекания. 

Настоящая работа посвящена описанию ре-
зультатов такого рода экспериментов на систе-
ме Al2O3/ZrO2/Ti(C,N), используемой для изго-
товления перспективного керамического режу-
щего инструмента [7]. Введение карбонитрида 
титана (Ti(C,N)) в корундовую керамику (Al2O3) 
способствует повышению твердости материала 
и износостойкости изготавливаемого из неё ин-
струмента, а добавки ZrO2 повышают прочность 
оксидной матрицы и трещиностойкость компо-
зиции в целом, а также позволяют использовать 
режущие пластины на более жестких режимах 
резания [8, 9].  

 
Объекты и методики 

 
В качестве объекта исследования в работе 

выбрана композиционная смесь 95 об.% Al2O3 + 
5 об.% ZrO2 и различные составы на ее основе, 
полученные добавлением в оксидную матрицу 
порошков Ti(C,N) в количествах 17 об.%, 26 об.% 
и 35 об.%. Исследованные керамики были по-
лучены из промышленных порошков, описан-
ных в таблице 1. 

Приготовление смеси порошка состава        
95 об.% Al2O3 + 5 об.% ZrO2 проводили в пла-
нетарной мельнице мелющими телами из диок-
сида циркония в среде изопропилового спирта в 
течение 4 часов. 
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Композиции с различным содержанием 
Ti(C,N) получены смешиванием порошка  окси-
дной основы состава 95 об.% Al2O3 + 5 об.% 
ZrO2 с измельченным порошком Ti(C,N). Сме-
шивание проводили в планетарной мельнице в 
среде изопропилового спирта мелющими тела-
ми из карбонитрида титана в течение 4 часов, 
добиваясь максимально равномерного распре-
деления частиц Ti(C,N). 

Полученные порошки подвергались предва-
рительному прессованию при комнатной тем-
пературе. Плотность всех прессовок составляла 
60÷65% от теоретического значения. Для СПС 
использовались прессовки диаметром 20 мм и 
высотой 5 мм, для горячего прессования – диа-
метром 44 мм и высотой 5 мм. 

Плотность спеченных образцов измерялась 
методом гидростатического взвешивания в ди-
стиллированной воде при помощи весов 
Sartorius CPA. Точность измерения плотности 
составляла  0.005 г/см3. 

Спарк-плазменное спекание образцов прово-
дилось в графитовой пресс-форме диаметром 20 
мм с толщиной стенки 10 мм. При горячем 
прессовании была использована пресс-форма 
диаметром 44 мм с толщиной стенки 35 мм. 

СПС проводилось на установке DR. SINTER 
model SPS-625 Spark Plasma Sintering System 
(SPS SYNTEX INC. Ltd., Япония). Горячее 
прессование (ГП) проводилось на горячем прес-
се HP125W (FCT Systeme GmbH, Германия). 

Горячее прессование и спарк-плазменное 
спекание проводились в одинаковых условиях: 
скорость нагрева составляла Vн = 50°С/мин; ве-
личина приложенной нагрузки Р = 35 МПа; 
уровень вакуума – 6 Па. Усадка образцов кон-
тролировалась при помощи прецизионных ди-
латометров (точность 0.001 мм). Температура 
окончания спекания определялась по оконча-
нию процесса усадки. 

 
Описание экспериментальных  

результатов 
 

На рисунках 1, 2 приведены первичные дан-
ные по температурным зависимостям величины 

усадки указанных выше материалов в условиях 
горячего прессования и в условиях СПС, а также 
графики «усадки» пустой пресс-формы. 

Для анализа процесса спекания порошков 
необходимо учесть, что измеряемое дилатомет-
ром при повышении температуры изменение 
размеров системы ΔL, включающей прессовку, 
оснастку и элементы системы нагружения, 
включает и тепловое расширение материалов 
пресс-форм и плунжеров пресса. Для учета это-
го фактора из измеренной дилатометром вели-
чины ΔL (в каждой точке) следует вычесть ве-
личину изменения размеров системы при нагре-
ве в отсутствие прессовки ΔL0. Графики темпе-
ратурных зависимостей ΔL0 для ГП- и СПС- 
систем также приведены на рисунках 1, 2. Из-
меряемое дилатометром расширение материа-
лов пресс-форм и плунжеров пресса отобража-
ется в отрицательной области. 

Поскольку размеры исходных заготовок L0 
при СПС и горячем прессовании отличаются, то 
отличаются и значения абсолютной усадки при 
спекании. Для сравнения результатов, получае-
мых в разной оснастке, измеренные значения 
ΔL необходимо нормировать на начальную вы-
соту заготовки L0. 

Поскольку диаметр заготовок в процессе 
спекания не изменялся, изменение величины 
усадки можно принять равным изменению 
уплотнения. Для сравнительного анализа кине-
тики спекания материалов в условиях СПС и 
ГП графики усадки (в координатах (ΔL – 
ΔL0)/L0 – температура (Т)) были преобразованы 
в графики уплотнения (в координатах относи-
тельная плотность (ρ/ρтеор) – температура (Т)). 
При этом преобразовании было принято во 
внимание, что начальной высоте прессовки L0, 
как уже было отмечено, соответствует плот-
ность, равная 60÷65% от теоретического значе-
ния, и было учтено, что максимальному значе-
нию усадки соответствует плотность 100%. 

Графики спекания в условиях ГП и СПС в 
координатах ρ/ρтеор – T приведены на рисунках 
3, 4, соответственно. 

                                                                                                                                                                            Таблица 1 
Порошки, используемые в настоящей работе 

Порошок 
Фирма-изготовитель, 

обозначение 
d50

*, мкм Состав 

Al2O3 Almatis, CT 3000SDP 0.6 
α-Al2O3 – 99.8%, MgO – 0.08%, Na2O – 0.08%, 
SiO2 – 0.03%, Fe2O3 – 0.02%, CaO – 0.02% 

ZrO2 Pangea, QF1-TZPsd 0.03 
ZrO2+HfO2 – 99.8%, Y2O3 – 5.2%, TiO2 < 0.01%, 
Na2O < 0.015%, SiO2 < 0.03%, Fe2O3 < 0.01% 

Ti(C,N) Treibacher 0.8** 
Al – 0.01%, Сa – 0.01%, Fe – 0.03%, N – 10.93%,  
O – 0.26%, S – 0.01%, C – 10.39% 

        * d50 – средний медианный диаметр частиц. 
         ** Исходный порошок Ti(C,N) d50 – 4 мкм измельчался до d50 – 0.8 мкм в вибромельнице, в среде изопро-

пилового спирта мелющими телами из карбонитрида титана в течение 72 часов. 
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Из графиков видно подобие температурных 
зависимостей уплотнения при ГП и при СПС. 
Отличие наблюдается лишь в температурах 
начала и завершения интенсивного уплотнения. 
Заметим при этом, что на графиках показана не 
температура спекаемого материала, а темпера-
тура на поверхности пресс-форм. Для того что-
бы построить зависимости ρ/ρтеор от температу-
ры материала, в графики необходимо ввести 
соответствующие корректировки. 

Обсудим этот вопрос подробнее. При СПС 
температура контролировалась пирометром 
Chino IR-AH (Япония), расположенным на рас-
стоянии 30 см от точки измерения и сфокусиро-
ванным на середине высоты внешней стенки 
пресс-формы. При ГП в аналогичной схеме из-
мерения температуры использовался пирометр 

IMPAC IGA-5 (Германия), установленный на 
расстоянии 25 см от стенки пресс-формы. 

Как известно, температура, измеренная на 
внешней стенке пресс-формы, и температура 
спекаемого материала существенно отличаются. 
Эта разница температур (ΔT) зависит от геомет-
рических размеров пресс-формы и образца, а 
также от их термодинамических параметров 
(теплоемкости, теплопроводности и т.д.). 

Расчеты температурных полей в пресс-
форме и в образце не позволяют достаточно 
надежно оценить величину ΔT при нестацио-
нарных условиях нагрева. Это связано в первую 
очередь с отсутствием надежных данных по 
термодинамическим свойствам материалов 
оснастки и спекаемого порошка, а также с от-
сутствием релевантных моделей, учитывающих 

 
Рис. 1. Зависимость изменения размеров системы (ΔL) от температуры ( ГП

пирТ ), фиксируемой пирометром, 

 при горячем прессовании для исследуемых материалов и системы в отсутствие прессовки (ΔL0) 
 

 
Рис. 2. Зависимость изменения размеров системы (ΔL) от температуры ( СПС

пирТ ), фиксируемой пирометром, 

 при спарк-плазменном спекании для исследуемых материалов и системы в отсутствие прессовки (ΔL0) 
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зависимость термодинамических свойств по-
рошка от уровня его пористости. Ошибка в рас-
четах температур при указанных выше услови-
ях спекания достигает 50°С. 

Для оценки величины ΔT в условиях СПС 
при указанных параметрах оснастки и скорости 
нагрева 50°С/мин были проведены эксперимен-
ты с порошком WNiFe (ВНЖ-95), для которого 
хорошо известна температура плавления γ-фазы 
(1450°С). Момент плавления γ-фазы легко вы-
является по резкому скачку усадки, надежно 
измеряемой дилатометром. В момент такого 
скачка усадки пирометр, сфокусированный на 
поверхности пресс-формы, показывал 1250°С. 
Это означает, что в условиях СПС при указан-
ной выше оснастке различие между температу-
рой на поверхности пресс-формы и температу-
рой материала достигает 200°С, что согласуется 
с данными работ [10–13]. 

При ГП измеряемая пирометром температура 
пресс-формы ГП

пирТ  также ниже температуры спе-

каемого материала. Однако вследствие того, что 
толщина стенки пресс-формы при ГП была замет-
но больше, чем при СПС, и составляла 35 мм, 
разность измеряемой температуры стенки и 
температуры материала должна быть заметно 
ниже. Далее мы предположили, что она состав-
ляет ~ 50°С (эта величина, как уже отмечалось, 
соответствует значению ошибки в расчетах 
температурного поля). 

При дальнейшем описании результатов мы 
различали измеренные пирометром температу-
ры ГП

пирТ  и СПС
пирТ  и температуры материала об-

разцов ( ГПТ  и СПСТ , соответственно) и связыва-

ли их между собой линейными соотношениями: 
ГПТ  = ГП

пирТ + 50°С, СПСТ  = СПС
пирТ  + 200°С (рису-

нок 5, 6). 

 
Рис. 3. Температурные зависимости величины уплотнения ρ/ρтеор(T) исследуемых материалов  

при горячем прессовании 
 

 
Рис. 4. Температурные зависимости величины уплотнения ρ/ρтеор(T) исследуемых материалов  

при спарк-плазменном спекании 
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Анализ экспериментальных результатов 
 

Сравнение зависимостей ρ/ρтеор(T), приве-
денных на рисунках 5, 6, показывает, что кри-
вые спекания при СПС и ГП с учетом указанно-
го выше сдвига по температуре практически 
идеально совпадают для всех исследуемых си-
стем (рисунок 7). 

Как видно из рисунка 7, кривые ρ/ρтеор(T) 
имеют трехстадийный характер, типичный для 
кривых уплотнения при спекании порошковых 
материалов [14]. На стадии I, соответствующей 
низким температурам (< 1300°С), наблюдается 
медленный рост плотности. На II стадии при 
температурах 1300÷1500°С протекает весьма 
интенсивное уплотнение от 60 до 98%, и на III 
стадии, при Т > 1500°С, интенсивность уплот-
нения снова уменьшается. 

Как показано в [14], процессы, происходя-
щие в материале при спекании, являются тер-
мически активируемыми и могут контролиро-
ваться диффузионными процессами, и весьма 
перспективной выглядит задача связать макро-
скопические экспериментально определяемые в 
процессе спекания величины с диффузионными 
параметрами материала. 

Ограничим дальнейший анализ исследуемых 
кривых спеканий рассмотрением стадии интен-
сивного уплотнения. 

Для анализа температурной зависимости 
кривых ρ/ρтеор(Т) выразим величину уплотнения 
через объем пор Vp(Т): 

 
 TVV
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теор

теор
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 ,               (1) 

 
Рис. 5. Зависимости величины уплотнения от температуры исследуемых материалов  

при горячем прессовании 
 

 
Рис. 6. Зависимости величины уплотнения от температуры исследуемых материалов  

при спарк-плазменном спекании 
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где Vтеор – объем материала в отсутствие пор 
(Vp≈0). 

Определим, как изменяется объем пор Vp(Т) 
в материале в процессе спекания. 

Предположим, что процесс уплотнения ма-
териала связан исключительно с процессом 
диффузионного растворения пор, обеспечивае-
мого потоком вакансий «от поры».  

Если предположить, что при уплотнении от-
сутствует взаимодействие между порами 
(например, их коалесценция), то выражение для 
диффузионного потока вакансий от пор можно 
представить в виде:  

СRSD
t

N



 

)(
 

 ,              (2) 

где D=D0exp(–Q/kT) – коэффициент диффузии; 
величина R имеет смысл эффективного размера 
растворенной части поры; S(R) – элементарная 
площадка, через которую проходит диффузион-
ный поток; С – градиент объемной концен-
трации. В первом приближении величина 
С ≈С1–С2/R пропорциональна разности кон-

центраций вблизи поверхности поры С1≈ С0 и на 

произвольном расстоянии от поры С2≈
C , де-

ленной на характерный размер R ( С ≈С0–        

– C /R). (Здесь 0C  – концентрация вакансий в 

поре исходного размера, C – концентрация 
вакансий, диффундирующих от поры.) 

В этом приближении выражение для диффу-
зионного потока (2) можно переписать в следу-
ющем виде: 
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0
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,             (3) 

где величина Vяч – объем «ячейки» материала, 
на которую приходится одна пора. 

Умножая левую и правую части уравнения (3) 
на величину объема вакансии Ω, получим уравне-
ние, описывающее изменение объема пор:  

 .VV
VR

)R(SD

dt

dV
p  max

яч








                 (4) 

Рассмотрим случай, когда процесс растворе-
ния поры контролируется зернограничной диф-
фузией. При D=Db и S(R)=R перепишем (4) в 
виде: 

)( 0
яч







 VV
V

D

dt

dV b ,               (5) 

где Db(Т)=Db0exp(–Qb/kT); Db0 и Qb – предэкспо-
ненциальный множитель и энергия активации 
зернограничной диффузии. 

Учитывая, что подобный механизм справед-
лив для пор, находящихся вблизи границ зерен 
на расстоянии L, существенно меньшем размера 
зерна L<<d, выражение для объема ячейки при-
мет вид: 

Lf

d
V

v max
яч   ,                     (6) 

где fv max – исходная объемная доля пор. 

 
а)  

б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 7. Температурная зависимость уплотнения при спарк-плазменном спекании и горячем прессовании:  
а) Al2O3/ ZrO2, б) Al2O3/ ZrO2 + 17об.% Ti(C,N),  

в) Al2O3/ ZrO2 + 26 об.% Ti(C,N), г) Al2O3/ ZrO2 + 35 об.% Ti(C,N) 
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Подставляя (6) в (5) и интегрируя, получим 
выражение для  изменения объема пор: 

),( TtV  =Vp
max (1–exp(– t/τ(Т))).          (7) 

Здесь τ(Т)=τ0exp(–Qb/kT), τ0=d/(fv max·L·δDb0)  

– численный коэффициент. 
Вычитая из величины исходного объема пор 

Vp
max значение )(TV  , полученное из уравнения 

(7), запишем выражение для объема пор Vp(Т) в 
виде: 

Vp(Т)= Vp
maxexp(–t/τ(Т)).              (8) 

Подставляя в (1) выражениe (8), получим со-
отношение, описывающее кинетику уплотнения 
ρ/ρтеор(Т) в виде: 
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))/(exp(max
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          (9) 

Используя полученное выражение (9), мож-
но вычислить величину энергии активации зер-
нограничной диффузии Qb из эксперименталь-
ной зависимости ρ/ρтеор(Т), представленной в 
двойных логарифмических координатах от об-
ратной температуры Тm/Т: 
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В таблице 2 представлены значения энергии 
активации процесса спекания, вычисленные по 
углу наклона кривых, приведенных на рис. 8, по 
формуле (10) для 95 об.% Al2O3 + 5 об.% ZrO2 в 
зависимости от различной концентрации карбо-
нитрида титана, добавленного в состав. Из таб-
лицы 2 видно, что полученные значения энергии 
активации спекания (~ 16.4kTm) находятся в соот-
ветствии с экспериментальными значениями 
энергии активации зернограничной диффузии 
кислорода в оксиде алюминия (Qb~(16÷20.2)kTm), 
приведенными, например, в работе [15]. 

Отметим также, что добавление карбонитрида 
титана в оксидную матрицу в количестве 17 об.%, 
26 об.% и 35 об.% не оказывает заметного влия-
ния на энергию активации процесса спекания. 

 
Обсуждение результатов 

 
Сформулируем основные результаты, нуж-

дающиеся в комментариях и объяснениях. Пер-
вый результат – совпадение кинетики спекания 

рассматриваемых систем в условиях СПС и в 
условиях ГП. Второй нетривиальный результат – 
независимость энергии активации спекания от 
количества добавленного карбонитрида титана. 

Рассмотрим сначала вопрос о подобии процес-
сов спекания в условиях СПС и в условиях ГП. 

Отметим, что в большом числе работ, по-
священных сравнению кинетики СПС и ГП [1–
5, 16–20], приводятся первичные кривые усадки 
в зависимости от температуры (или времени), 
аналогичные тем, что были приведены на ри-
сунках 1, 2. Из сравнения рисунков 1, 2 склады-
вается впечатление, что кинетика процессов 
усадки в случае СПС и ГП существенно отлича-
ется: отличаются и температуры начала усадки, 
и характерные формы кривых. Однако, как по-
казывает проведенный выше анализ, указанные 
отличия, по крайней мере в рассматриваемых в 
настоящей работе композициях, – кажущиеся. 
Отличия в характерных температурах начала 
спекания связаны с различием измеряемых пи-
рометром температур на поверхности пресс-
форм и температур спекаемых материалов, раз-
ным для СПС и ГП. Отличия в наклонах кривых 
спекания существенно зависят от характера 
температурного расширения пресс-форм и 
плунжеров пресса (также отличающегося для 
процессов СПС и ГП). Становится очевидно, 
что без соответствующей обработки, учитыва-
ющей, как минимум, указанные факторы, нель-
зя сравнивать результаты, полученные на раз-
личных установках и с использованием различ-
ной технологической оснастки. 

Из этого следует, что широко обсуждаемые в 
литературе выводы о принципиальном отличии 
кинетики спекания при СПС и при ГП во мно-
гих случаях недостаточно обоснованы [2, 4]. 
Однако широкое обобщение полученных нами 
результатов и поспешный вывод об отсутствии 
специфики спекания в условиях СПС по срав-
нению с ГП представляется нам преждевремен-
ным. 

Как показывает анализ литературы, особая ки-
нетика СПС отмечается при высоких скоростях 
нагрева. В настоящей работе скорость нагрева 
была невысока – средняя скорость составляла V = 
50°C/мин. Таким образом, вопрос о наличии осо-
бенностей СПС нуждается в дальнейшем изуче-

                                                                                                                  Таблица 2 
Значения энергии активации процесса уплотнения 

при спарк-плазменном спекании и горячем прессовании керамик 
Система Qb, kTm 

Al2O3/ ZrO2 (95 об.%Al2O3 + 5 об.%ZrO2) 16.38 
Al2O3/ ZrO2 + 17 об.% Ti(C,N) 16.44 
Al2O3/ ZrO2 + 26 об.% Ti(C,N) 16.21 
Al2O3/ ZrO2 + 35 об.% Ti(C,N) 16.40 
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нии. Рассмотрению этого вопроса будет посвяще-
но специальное исследование. 

Для качественного объяснения второго ре-
зультата о независимости энергии активации спе-
кания в системе Al2O3/ZrO2/Ti(C,N) от объемной 
доли Ti(C,N) рассмотрим следующую элементар-
ную «геометрическую» модель (рисунок 9). 

Прежде всего заметим, что в соответствии с 
результатами, описанными в работах [21–23], в 
процессе нагрева при спекании системы Al2O3 – 
Ti(C,N) происходит химическое взаимодействие 
Ti(C,N) с кислородом оксидов с образованием 
оксидов титана (TiO2, Ti2O3) [22, 23]. 

Поскольку объемная доля Ti(C,N) во всех 
исследованных композициях достаточно велика 
(минимальная концентрация – 17 об.%) и раз-
мер частиц Ti(C,N) практически совпадает с 
размерами частиц Al2O3, нетрудно убедиться, 
что межфазные границы Al2O3/Ti(C,N) при ука-
занных концентрациях Ti(C,N) составляют за-
метную долю от общего числа границ. На таких 
границах вследствие взаимодействия Ti(C,N) с 
кислородом Al2O3 возможно образование оксидов 
титана; их появление, как известно, способствует 
ускорению зернограничной диффузии [24]. 

Из рисунка 9 видно, что при объемной доле 
зерен Ti(C,N) ~ 20% с учетом неизбежности 
соприкосновения граней Ti(C,N) можно гово-
рить о выполнении условий перколяции для 
диффузии по межфазным границам и стыкам 
Al2O3/Ti(C,N). Частицы Ti(C,N) могут контакти-
ровать с частицами ZrO2 и взаимодействовать с 
передачей азота в решетку ZrO2, обогащая при 
этом границы зерен низшими оксидами титана – 
TiO3 в частности. Образовавшиеся на границах 
катионы Ti3+ также могут создавать диффузи-
онные потоки по границам Al2O3–Al2O3, Al2O3– 
ZrO2 и т.д. При превышении порога перколяции 
дальнейшее увеличение объемной доли меж-
фазных границ Al2O3/Ti(C,N) не будет оказывать 
заметного влияния на диффузионную проницае-
мость системы границ зерен [25]. Это качественно 
позволяет объяснить независимость Qb от объем-
ной доли зерен Ti(C,N), в области, где усадка ли-
митируется зернограничной диффузией. 

 
Заключение 

 
Сравнение характера кривых спекания по-

рошков системы Al2O3/ZrO2/Ti(C,N) в условиях 
ГП и СПС при одинаковых параметрах спека-

 
Рис. 8. Зависимости ln(ln (ρ/(1–ρ))) – Tm/Т исследуемых материалов при спарк-плазменном спекании 

 

 
Рис. 9. Геометрическая модель системы Al2O3+20 об.%Ti(C,N).  

Прозрачные кубики – частицы Al2O3, серые кубики – частицы Ti(C,N) 
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ния показывает, что процессы консолидации в 
условиях СПС и ГП при малых скоростях 
нагрева на стадии интенсивного уплотнения 
имеют одинаковую кинетику и характеризуют-
ся одинаковыми значениями энергии актива-
ции. 
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A COMPARATIVE STUDY ON Al2O3/ZrO2/Ti(C,N) POWDER SINTERING UNDER CONDITIONS  

OF HOT PRESSING AND SPARK PLASMA SINTERING  
 

V.N. Chuvildeev, M.S. Boldin, Ya.G.Dyatlova, V.I. Rumyantsev, S.S. Ordanyan 

 
The article describes a comparative study on kinetics of Al2O3/ZrO2/Ti(C,N) powder sintering under hot pressing and 

spark plasma sintering. Consolidation processes in the same conditions of HP and SPS for low heating rates have the 
similar compaction kinetics and the same activation energy values. 

 
Keywords: spark plasma sintering (SPS), hot pressing (HP), structural ceramics, Al2O3/ZrO2. 
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