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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ НИТРИДА 

КРЕМНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ОКСИДА МАГНИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 

Методом холодного изостатического прессования и свободного 

спекания был получен керамический материал на основе нитрида кремния. 

В качестве добавок были использованы оксиды Al2O3-Y2O3-MgO. Было 

рассмотрено влияние содержания оксида магния на некоторые физические 

свойства полученного керамического материала. В частности, было 

установлено, что с увеличением содержания оксида магния в исходной 

шихте до 5 мас. % происходит снижение значения плотности (от 2.86 г/см3 

до 2.37 г/см3) а так же линейной усадки (от 16.3 % до 12.1 %) и рост 

показателя потери массы (от 5.2 % до 8.0 %). 

Ключевые слова: физические свойства, керамика, изостатическое 

прессование, спекание 
 

ABSTRACT 

Ceramics based on silicon nitride was obtained by cold isostatic pressing 

and free sintering. Oxide additives Y2O3-Al2O3-MgO were used. The influence of 

the magnesium oxide content on some physical properties of investigated ceramic 

was considered. In particular, it was found that increasing of magnesium oxide 

content in the initial material to 5 wt. % leads to decreasing of the density (from 

2.86 g/cm3 to 2.37 g/cm3), as well as the linear shrinkage (from 16.3 % to 12.1 %) 

and increasing of the mass loss (from 5.2 % to 8.0 %). 
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В последнее время одним из наиболее перспективных направлений 

порошковой металлургии является производство керамических материалов на 

основе нитрида кремния. Повышенный интерес к данному классу материалов 

обусловлен, в первую очередь, удачным комплексом характеристик, в 

частности, удачным сочетанием прочности, твердости, термостабильности и 

теплопроводности, коррозионной стойкости и износостойкости. Благодаря 

этому керамика на основе нитрида кремния зачастую используется в таких 

отраслях как двигателестроение, ракетостроение, атомная и химическая 

промышленность, металлургия и т. д. 
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Подавляющее большинство коммерческих методов получения 

керамики на основе нитрида кремния, в частности, такие методы как горячее 

изостатическое прессование (ГИП) и искровое плазменное спекание (SPS spark 

plasma sintering) отличаются высокой дороговизной. В связи с этим применение 

холодного изостатического прессования с последующим свободным спеканием 

в атмосфере азота является приемлемым альтернативным методом 

производства керамики на основе нитрида кремния. Наиболее часто в качестве 

добавок в шихту матрицы нитрида кремния используют оксиды алюминия, 

магния, а так же редкоземельных металлов. В зарубежной научной литературе 

немало примеров применения оксида магния как легирующей добавки в 

процессе изготовления керамических материалов на основе нитрида кремния 

[1; 2]. Выбор оксида магния в качестве легирующей добавки обусловлен 

возможностью повышения таких жизненно важных механических 

характеристик конструкционной керамики на основе нитрида кремния как 

трещиностойкость и сопротивление росту усталостной трещины [3]. 

Керамический конструкционный материал на основе нитрида кремния 

был получен методом холодного изостатического прессования и свободного 

спекания в атмосфере азота. Исходным компонентом шихты был порошок 

нитрида кремния Si3N4 альфа фракции. Добавками служили порошки оксидов 

алюминия Al2O3, магния MgO и иттрия Y2O3. Были рассмотрены композиции с 

содержанием 0 масс. %, 1 масс. %, 2 масс. % и 5 масс. % оксида магния. 

Суммарное содержание оксидов иттрия и алюминия было постоянным и 

равным 15 масс. %. Используемый высокочистый наноразмерный оксид магния 

был получен из серпентинита Халиловского месторождения Оренбургской 

области. Порошки были равномерно перемешаны с помощью дисковой 

мельницы Retsch RS-200. Прессование было проведено с помощью пресса 

марки EPSI CIP 400 B-9140. Давление прессования составляло  

200 МПа. Процесс спекания был проведен в атмосфере азота в 

высокотемпературной печи Nabertherm VHT 8/22-GR при температуре 1800 ºС 

в течение 1 часа. 

На рис. 1 приведены зависимости физических свойств полученных 

керамических материалов от содержания оксида магния. Было установлено, 

что показатель усадки полученных керамических материалов с увеличением 

содержания оксида магния линейно снижается. А именно, на рис. 1, а можно 

отметить, что повышение содержания оксида магния от 1 масс. % до 5 масс. 

% приводит к снижению показателя усадки от 16% до 11 %. Минимальную 

плотность (2.37 г/см3) наряду с максимальной потерей веса (8 %) 

продемонстрировал материал с содержанием 5 масс. % оксида магния (рис. 

1, б и в). Близкие показатели плотности (2.88– 

2.91 г/см3) и сравнительно небольшие показатели потери веса (2.6–5.2 %) 

были установлены для трех других композиций (1 масс. %, 2 масс. % и  

0 масс. % соответственно). 
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Рис. 1. Экспериментальные зависимости показателей (а) линейной усадки (б) потери 

массы (в) плотности полученного керамического материала от содержаний оксида 

магния 
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