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Н. А. Макаров

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Композиционные керамические материалы представляют собой большую группу материалов, изготавливаемых из оксидных и бескислородных соединений, которые очень широко применяются в самых разнообразных
областях техники.
Бескислородные соединения – карбиды, бориды, нитриды, силициды большой
клас материалов, на основе которых разработаны композиционные и конструкционные керамические материалы широкого применения.
Карбид кремния отличается от других бескислородных соединений доступностью из-за его сравнительно низкой стоимости, низкой плотности, прекрасными физико механическими и химическими свойствами, что позволяет использовать материалы на основе карбида кремния в самых разнообразных областях современной
техники.
Отличительная особенность керамических материалов на основе карбида
кремния состоит в многообразии технологических процессов получения изделий,
что определяет их различные свойства.
Для изготовления изделий из карбида кремния используют порошки карбида
кремния зелёные и чёрные, получаемые по методу Ачесона, основанного на взаимодействии диоксида кремния с углеродом при температурах более 2000°С. Для получения порошков SiC, необходимой дисперсности их подвергают измельчению в высокоэнергетических установках.
Изделия из карбида кремния изготавливают по различным технологиям: изделия из карбида кремния на глинистых связках, изделия из рекристаллизованного
SiC, производимые из SiC высокой чистоты при температурах нагрева более
2200°C, изделия, получаемые методом реакционного спекания путем взаимодействия углерода в составе шихты с расплавом или парами кремния с образованием
вторичного карбида кремния и уплотнением изделий до нулевой открытой пористости, изделия, получаемые методом горячего прессования из высокодисперсных порошков SiС с небольшими добавками нанопорошков оксидов.
Изделия из карбида кремния широко используют в разнообразных очень важных отраслях промышленности. Прекрасные свойства изделий из SiC делают их
перспективными и надежными для применения в качестве деталей двигателей внутрение сгорения и газотурбинных двигателей, режущего инструмента, керамических
подшипников, рабочих узлов насосов, форсунок и горелок, оснастки для обжига керамических изделий, химически стойких деталей трубопроводов, теплообмеников,
работающих в агрессивной среде, нагревателей различных размеров для получения
в печах температур в пределах до 1400 1500°C в воздушной среде. Используются
изделия из плотного карбида кремния в атомной энергетике благодаря его высокой
стойкости к радиационным излучениям.
В последние годы для изготовления керамических изделий стали применять
нанопорошки эвтектических составов оксидных систем. Такие добавки широко
применяют для получения изделий из корундовой керамики при пониженной температуре спекания.

Нанопорошки эвтектик оксидных систем применяют также для изготовления
изделий на основе карбида кремния, а также для покрытий на поверхности изделий
из SiC для предотвращения их окисления при эксплуатации в воздушной среде.
Для спекания изделий до плотного состояния и обеспечения устойчивости к
окислению при температурах до 1800 2000°С вводят нанодисперсные порошки оксидных добавок непосредственно в шихту. Причем порошки SiC используют микронной дисперсности, что обеспечивает спекание композиций до высокой плотности. Оксидные компоненты вводятся в количествах 20 40 %.масс, что обеспечивает
объемное экранирование частиц SiC от окисления, даже при температурах до
2000°C. Такими компонентами являются нанопорошки алюмо-иттриевого граната,
алюмо магнезиальной щпинели, частично стабилизированного диоксида цоркрния.
Сочетание новых подходов к конструированию составов и технологии изготовления изделий на основе SiC позволили существенно расширить области их
применения. Изделия на связке из алюмо-магнезиальной шпинели используется в
качестве эффективного лёгкого броневого материала, а также для изделий аэрокосмического комплекса для изготовления сопел двигателей малой тяги.
Большинство видов изделий из SiC получают с применением дисперсных порошков SiC, дисперсных порошков добавок оксидных систем и методов термообработки, которые предусматривают применение высоких температур и специального
оборудования. В основном это относится к получению плотных керамических материалов из SiC.
Керамику зернистого строения из SiC получают в основном используя в качестве связки глину или каолин, или вводят мелькую фракцию SiC, которая окисляется с образованием дисперсного SiO2, скрепляющего зерна SiC получается керамики
на кремнеземистой связки.
Применение в качестве связки для получения керамики зернистого строения
из SiC эвтектических составов оксидных систем является интересным и актуальным.
Использование добавок эвтектических составов оксидных систем с различной
температурой образования эвтектического расплава позволит изучить влияние этих
добавок на величину температуры уплотнения и упрочнения и оценить прочность и
термостойкость получаемых композитов. Эти исследования актуальны с точки зрения получения материалов зернистого строения на основе SiC при сравнительно
низкой температуре обжига с сохранением высоких термо-механических свойств.
Целью настоящей работы является получение композиционных керамических материалов на основе карбида кремния с добавками эвтектических составов
оксидных систем для обеспечения спекания при температурах на уровне
1200 1450°С.
Исследования спекания и свойств композиционной керамики проводили при
использовании в качестве исходного материала карбида кремния марки F120 с размером частиц 100 мкм и добавки эвтектических составов в оксидных системах
Al2O3 TiO2 MnO, Al2O3 MnO SiO2, MgO SiO2, Al2O3(MgO) SiO2 MgO.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие
задачи.
1. Выбрать исходные материалы для синтеза нанодисперсных порошков используемых эвтектических добавок оксидных систем.
2. Изготовление порошков добавок эвтектических систем, включающее
 Определение ППП исходных компонентов;
 Смешение компонентов с учетом ППП в соответствии с составом эвтектики оксидных систем;
 Синтез фазового состава порошков добавок при прокаливании смеси
компонентов;
 Измельчение порошков добавок до заданной дисперсности;
3. Приготовление шихты - перемешивание порошка SiC с порошками добавок
для получения шихты с равномерным распределением компонентов;
4. Прессование опытных образцов при различных давлениях, оценка их плотности.
5. Выбор температуры обжига и проведение обжига опытных образцов и
определение их свойств.
Научная новизна работы, посвященной разработке технологии, заключена в
установлении конкретных параметров технологии:
1. Применение порошков эвтектических добавок оксидных систем в композитах на основе карбида кремния с размером зерен 100 120 мкм обеспечивает уплотнение и упрочнение за счет образования жидкой фазы при обжиге.
2. Эффект действия добавок на уплотнение и упрочнение зависит от состава
эвтектики, температуры образования расплава и его взаимодействия с поверхностью зерен карбида кремния.
3. Наиболее эффективными добавками являются порошка, содержащие оксид
марганца. Даже при сравнительно небольшом количестве добавок порошков эвтектических составов в шихте, температура обжига, при которой
имеет место достаточно интенсивное уплотнение, превышает температуру
образования расплава всего на 50-100°С. Оксид марганца, по-видимому,
взаимодействует с кремнеземом на поверхности зерен SiC с увеличением
количества расплава. Установлен фазовый состав кристаллизующегося
расплава при охлаждении после обжига. Образующаяся фаза имеет состав
Al2MnTiO6.
4. При введении композита в качестве добавок дисперсного оксида алюминия
и SiC-MgO уплотнение и упрочнение при обжиге при 1300-1400 °С осуществляется за счет твердофазного и жидкофазного спекания дисперсного
оксида алюминия и некоторого количества эвтектического расплава, образующееся при 1355-1365 °С в системе Al2O3-MgO-SiO2.
5. При определении смачивания расплавом тарного стекла разработанных
композитов наименьшее смачивание показал композит из SiC с добавкой

Al2O3-MnO-SiO2 в связи с отсутствием взаимодействия из-за полной кристаллизации расплава этой добавки.
Практическая значимость работы:
1. Показана возможность изготовления зернистой керамики на основе карбида
кремния с сравнительно низкой пористостью и достаточно высокой прочностью при введении в состав шихты нанодисперсных порошков эвтектических составов различных оксидных систем.
2. Полученные керамические материалы на основе SiC характеризуются высокой термостойкостью, прочностью и химической стойкостью, могут
быть использованы для изготовления керамических ножниц для дозирования расплава стекла при центробежном формовании стеклотары и элементов газовых бытовых горелок.
3. Результаты диссертационного исследования были получены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Соглашения о предоставлении
субсидии от 27.09.2017 № 14.574.21.0158.
Достоверность полученных результатов:
Достоверность полученных результатов работы обеспечивается применением
современных технологических методов изготовления нанодисперсных порошков
используемых эвтектических составов оксидных систем, шихты и образцов и современных методов исследования микроструктуры, фазового состава и свойств.
На защиту выносятся:
 Выбор оксидных систем и эвтектических составов, в этих системах,
применяемых в количестве добавок;
 Результаты свойств изготовленных порошков используемых эвтектических составов;
 Результаты определения свойств прессовок и обожженных образцов, изготовленных при выполнении работы;
Личный вклад соискателя:
Заключается в выборе исходных материалов для изготовления порошков добавок эвтектических составов оксидных систем, изготовление этих попрошков и
шихты, формование образцов, проведении обжигов, определении свойств и в определенной степени анализе полученных результатов.
Апробация результатов работы: Основные положения диссертация докладывались на международных и всероссийских научных конференциях (с опубликованием тезисов), в их числе: на конференции «Успехи в химии и химической технологии» (Москва, РХТУ, 2017); на конференции «Успехи в химии и химической технологии» (Москва, РХТУ, 2018); на конференции «Современные технологии композиционных материалов» (Уфа, БашГУ, 2018).

Публикации: по теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том
числе 2 статьи в рецензируемых научных журналах, включенных в международные
базы данных, дополнительные публикации – 4.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 2 глав,
выводов и списка литературы. Общий объем диссертации – 110 страниц, включая
19 рисунков, 12 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации и сформулированы цель и задачи исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы, сформулированы положения, выносимые на защиту.
В первой главе, представляющий аналитический обзор литературы по теме
диссертационного исследования, рассмотрены структура и свойства карбида кремния, композиционной керамики на основе SiC, методы получения изделий из композитов с различным строением и свойствами, области применения композиционных материалов из керамики на основе карбида кремния. Рассмотрены перспективы
применения добавок эвтектических составов оксидных систем для изготовления изделий на основе SiC.
Во второй главе приведены исходные материалы, применяемые в работе
для изготовления опытных образцов, методы и приборы для исследований структуры композиционных керамических материалов. Описаны методики определения
огневой относительной усадки (∆Lотн), сканирующей электронной микроскопия, открытой пористости керамики (Потк), средней плотности (ρср), водопоглощения (W),
предела прочности при трехточечном изгибе (σизг). Все определения выполнены в
соответствии со стандартными методами. Исходные материалы приведены в табл. 1
и рис. 1. Выбор связок основывался на их способности формировать прочные контакты с частицами наполнителя и при этом не снижать химической стойкости материалов. В качестве наполнителей зернистой композиционной керамики для изготовления опытных образцов композитов применяли порошки карбида кремния марки
F120 с размером частиц 100 мкм и добавки эвтектических составов в оксидных системах Al2O3-TiO2-MnO, Al2O3-MnO-SiO2, Al2O3(MgO)-SiO2-MgO. Образцы формовали методом одностороннего полусухого прессования при давлениях 100 – 200
МПа. Обжиг проводили в воздушной среде при скорости нагрева 150С/час в интервале температур 1200 – 1400°С с выдержкой при конечной температуре 2 ч. Для исследования образцов были использованы следующие методы анализа: гранулометрический анализ исходных порошков проводили на лазерном анализаторе
«Mastersizer» фирмы «Malvern Instruments»; микроскопическое исследование образцов проводили на сканирующем (растровом) электронном микроскопе Vega3 фирмы Tescan с катодом из гексаборида лантана (LaB6) в режиме высокого вакуума.
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ице 2.2. В качествве добавкки исполььзовали эввтектики в систем
ме:
All2O3-TiO2-MnO (А и В) состтавы, котоорых пред
дставлены
ы на рисуунке 2.2.
Таблица 2.2 – Исходн
ный состаав промы
ышленного порошкка карбид
да кремн
ния
Во
олжскогоо абразивн
ного завод
да марки F120
Химичееский сосстав
оличествеенный сосстав
РФА- ко
вещ
щество

Содержаниее,
масс.%

веществ
во

Содерж
жание,
масс.%

SiC

99,809

6Н-SiC
C

89,92

F
Fe2O3

0,176

15R-SiC
C

7,5
57

Al2O3 и др

0,015

Siсвоб

0,1
13

Тпл=12291 °С
Тпл=13330 °С

Рисун
нок 2.2. Диаграма
Д
а состояни
ия систем
мы Al2O3-TiO2-MnO
O, составв эвтектич
ческких добаввок в точкке: А и В
Пороошок добаавки эвтеектическоого составва Al2O3-T
TiO2-MnO
O (А и В)), получали
теермолизом
м гемогеенной ши
ихты с уучетом по
отери при прокалливании гидрокси
ида
ал
люминия, углекисллого марганца и ддиоксида титана пр
ри темперратуре 11
100°С. Коомпо
оненты коомпозици
ии зернисстый карббид крем
мния и субмикроннный поро
ошок эвтеекти
ики смещ
щивали в этаноле на валькковой мел
льнице с применеением баарабанов из
All2O3 и шаров из корунда
к
в течение 3 часов, с добавлеением 7,00 масс.% 5-ти
5
% воодно
ого раствоора поливвинилово
ого спиртаа в качесттве времеенного теххнологич
ческого сввязу
ующего. П
Полученн
ную суспеензию суш
шили при
и температуре 70°С
С в течение 4 ч в сус
шильном ш
шкафу и затем про
опускали
и через си
ито с разм
мером яччейки ~ 140 мкм. Из
И
по
олученногго порош
шка одно
оосным п
прессован
нием фор
рмовали штабики
и размероом
40
0х6х5 мм, и диски диаметро
ом 20 мм
м и высото
ой 3 мм при
п давлеении 100 и 200 МП
Па.
С на возздухе с выПодготовлеенные зааготовки обжигали
и при теемператур
ре 1350°С
в
деержкой 3 часа. Сккорость нагревани
н
ия составвляла 4°С
С/мни, охл
хлажденияя- 5°С/ми
ин.
Фотографи
ии микросструктуры
ы исходн
ных порош
шков, ши
ихты и оббразцов композит
к
тов
пр
риведены
ы на рис. 2.3.
2
На ри
исунке 2.3 показаана микрооструктур
ра исходн
ных порош
шок и ши
ихты поссле
см
мешения на валкоовой мелььнице. Поорошок карбида
к
кремния
к
сслагаетсяя крупным
ми
кр
ристаллам
ми осколоочной формы, среддний размер котор
рых соста
тавляет 10
00 мкм (ссм.
ри
ис. 2.3, а). Частицы
ы порошк
ка добавки
и мелкие и агломерированы
ы, формир
руя втори
ичны
ые агрегааты размеером пор
рядка 2 м
мкм (рис. 2.3, б). При смеешении на
н валковой
меельнице п
происходи
ит разруш
шение круупных агр
регатов добавки наа более мелкие
м
и ото
деельные чаастицы сооответственно, какк показано
о на рис. 2.3, в и гг, где сред
ди осколоочны
ых кристааллов α-S
SiC наблю
юдаются м
мелкие кр
ристаллы
ы эвтектичческой до
обавки, раавно
омерно рааспределеенные по поверхноости зерен
н карбидаа кремнияя.

Рисун
нок 2.3. Фотограф
Ф
фии микрооструктур
ры порош
шков (а) α--SiC, (б) эвтектики
э
ив
си
истеме All2O3-TiO2-MnO,
и (в,г)
(
шихтты после смешения
с
я в шароввой мельн
нице
Пороошок доб
бавки смеешивали в мольно
ом соотно
ошении A
Al2O3/TiO
O2/MnO. На
Н
ри
ис. 2.4 а и б привеедены реззультаты РФА пор
рошка до
обавки эввтектики Al
A 2O3-TiO
O2MnO
M
состаава А и В,
В прокалеенной при
и темпераатуре 110
00°С с вы
ыдержкой 120 минуут.
По данным
м экспери
иментов, в данной системе Al2O3-TiO
O2-MnO, ссуществу
ует при сттаби
ильные ф
фазы: ром
мбическаяя со струкктурой перовскит
п
а, кубичееская со структурой
шпинели и тройное соединен
ние Al2MnnTiO6.

TiO2-MnO
Рисун
нок 2.4. Рентгенограммы п
порошка эвтектик
ки Al2O3-T
O, синтеззиро
ованный п
при темпеературе 1100°С, вы
ыдержка 2 ч. (а) со
остава В; ((б) составва А
Из даанных ри
ис. 2.4 слеедует, чтоо преоблаадающей фазой эвттектики состава
с
Аи
В при темп
пературе синтеза 1100°С
1
яввляется тройное со
оединениие Al2MnTiO6, сооотвеетствующ
щее составву эвтекти
ики.
На ри
ис. 2.5 прредставлен
ны зависи
имости по
ористости
и композиита на осн
нове зерн
нисттого карб
бида крем
мния, обо
оженного при Т=1
1350°С, от содерж
жания эвттектическкой
до
обавки соостава А и В и давл
ления преессованияя.

Рисун
нок 2.5. Зависимо
З
сть порисстости кеерамоматр
ричного ккомпозита на осноове
зеернистогоо карбидаа кремнияя, обжиг при темп
пературе 1350°С с выдержкой 3 ч, от
со
одержания эвтекти
ической добавки
д
и давлени
ия прессов
вания а) - для сосстава эвтеекти
ики (В); б) - для состава эвтектики (А
А)
Наим
меньшей пористосстью (4,1%
%) облад
дает комп
позит, соддержащий
й 5 масс.%
эввтектичесской добаввки состаава (В).
Зависсимость средней
с
плотности
п
и и прочно
ости при изгибе оббразцов композито
к
ов,
13
350°С с вы
ыдержкой
й 3 часа представл
п
лена нп ри
ис. 2.6 и 2.7.
2 Комппозиты на основе SiC
S
– 5 % эвтекктики (В)) при давлении пррессовани
ия 200 МП
Па обладаают болеее высоким
ми
зн
начениями
и прочноссти при изгибе,
и
чем
м композзиты состаава SiC – 5 % эвтектики (А)).

Рис. 2.6. Зависсимость средней
с
п
плотности
и и прочности при изгибе образцов кек
раамоматри
ичного ком
мпозита, обжиг прри темпер
ратуре 13
350°С с ввыдержко
ой 3 часа от
ко
онцентрац
ции добаввки эвтекттики (В) и давлени
ии прессо
ования

Рис. 2.7. Зависсимость средней
с
п
плотности
и и прочности при изгибе образцов кек
раамоматри
ичного ком
мпозита, обжиг прри темпер
ратуре 13
350°С с ввыдержко
ой 3 часа от
ко
онцентрац
ции добаввки эвтекттики (А) и давлени
ии прессо
ования

Подообную заввисимостьь можно ообъяснитть, если пр
редполож
жить, что взаимодеейн карбида кремни
ия с распллавом эвтектики (В)
( привоодит к об
бразовани
ию
сттвие зерен
бо
олее проччных меж
жзеренных
х связей, ччем в ком
мпозитах при проччих равны
ых услови
иях
с расплавом
р
м эвтекти
ики(А).
Для ккомпозиттов на осн
нове SiC,п
полученн
ных жидко
офазным спеканиеем, важны
ым
яввляется тоо, что их микростр
руктура ообязательно характтеризуетсся наличи
ием втори
ично
ой фазы п
по границ
цам зерен
н в тройны
ых точках
х (рис. 2.8 а). С роостом кон
нцентрации
до
обавки доо 5 масс.%
% возрасттает количчество жи
идкой фаззы, в видде непреры
ывных прросл
лоек что способсттвует акттивному ууплотнению по мееханизмуу скольжеения части
иц
SiiC по меежзеренны
ым грани
ицам(рис. 2.8 б). Увеличен
ние количчества до
обавкидо 5
маасс.% инттенсифиц
цирует процесс упллотненияя материал
ла до осттаточной пористоссти
окколо 4 %.

Рисун
нок 2.8. РЭМ
Р
- фо
отографии
и микросттруктуры
ы композиита на осн
нове зерн
нисттого карби
ида кремн
ния состаав (В), оббжиг при температуре 1350°°С с выдеержкой 3 ч:
(аа) – 1 % дообавки; (б
б) – 5 % добавки
д

Рисун
нок 2.9. РЭМ
Р
- фоттографии
и микросттруктуры композитта на осно
ове карби
ида
кр
ремния, уупрочненн
ного субм
микронны
ыми части
ицами эвтеектики Al 2O3-TiO2-MnO (А)) в
ко
оличествее 3 масс.%
%, обжиг при
п темп ературе 1350°С
1
с выдержко
в
ой 3 ч: (а)) - давлен
ние
пр
рессовани
ия 100 МП
Па; (б) - давление
д
п
прессован
ния 200 МПа
М
С поовышениеем прилаггаемого ддавления каркас уплотняет
у
тся и упр
рочняетсяя и
об
бразуют н
наиболее плотные и прочны
ые областти заготовки. Повы
ышение содержан
с
ния
до
обавки сп
пособствуует выдавливанию частиц добавки
д
из каркасаа в прилеггающие боб
леее плотны
ые областти. Поэто
ому при содержан
нии эвтек
ктическойй добавки
и 5 масс.%
пр
рочность увеличиввается.

Совместное использование зернистого порошка карбида и оксидных эвтектических добавок дает возможность создать керамические материалы с высокими физико-техническими характеристиками.Ультрадисперсные фазы эвтектики обеспечивают снижение температуры спекания, ипосле охлаждения придает материалу необходимую прочность. Применение добавки, которые обиразуют расплав при сравнительно низких температурах и обеспечивает хорошее смачивание зерен карбида
кремния, стягивая их в процессе обжига, а при кристаллизации расплава образуются
дисперсные фазы, обеспечивая прочность керамики.
Определение термической стойкости композита с эвтектической добавки состава "В" в условиях термоудара 1200°С - вода на дисках диаметром 30 мм и толщиной 5 мм после 20 теплосмен не обнаружено ни каких видимых посечек и трещин.
Определение прочности балочек размерами 40х6х5 мм после теплосмены
1200°С- вода показали уменьшение прочности при изгибе на 5 %. Эти данные свидетельствуют о высокой термической стойкости композиционной керамики, изготовленной с дисперсной добавкой эвтектического состава в системе Al2O3-TiO2MnO.
2.2. Изготовление порошков добавок эвтектических составов в системе Al2O3MnO-SiO2, подготовки шихты, изготовление и исследование структура и
свойств образцов керамики на основе SiC
Получение керамических изделий из карбида кремния связано с особенностями кристаллического строения и их изготавливают по различным технологиям.
В последние годы для получения изделий из зернистого карбида кремния использует субмикронные порошки эвтектических составов оксидных систем. Совместное использование зернистого порошка карбида и оксидных эвтектических добавок дает возможность создать керамические материалы с высокими физикотехническими характеристиками. Ультрадисперсные фазы эвтектики обеспечивают
снижение температуры спекания и придают материалу необходимую прочность и
трещиностойкость.
В данной разделе композиционную керамику из зернистого карбида кремния
получали жидкофазовым реактивным спеканием на воздухе. Подробно исследовано
влияние концентрации эвтектической добавки в системе: Al2O3 MnO SiO2 на фазовый состав, микроструктуру и механическую прочность керамики.
В настоящей работе изготавливали керамику из SiC с размером зерен 100 мкм,
т.е. зернистого строения. Количество добавки вводили в пределах 5 15 % масс. для
получения минимальной открытой пористости. Оказалось, что добавки эффективно
действуют на уплотнение уже при температурах обжига 1200 1250°С.
Порошок добавки эвтектического состава Al2O3 MnO SiO2, получали термолизом при температуре 1000°C гомогенной шихты с учетом потери при прокаливании из гидроксида алюминия, углекислого марганца и аморфного диоксида кремния
марки БС 120. Компоненты композиции карбид кремния и субмикронный порошок
эвтектики смешивали в этаноле на валковой мельнице с применением барабанов и
шаров из корунда в течение 2 часов. Полученную суспензию сушили при темпера-

уре 70°С в течение 4 ч в сушильном
м шкафу и пропускали черрез сито с размероом
ту
яч
чейки ~ 140 мкм. В получеенный поорошок ввводили в качествее связки 5%
5 растввор
ПВ
ВС затем
м из получ
ченного порошка
п
одноосны
ым прессо
ованием ф
формовал
ли штаби
ики
раазмером 440×6×5 мм
м, при даввлении 1000, 200 и 250 МПа.
Подгготовленн
ные таким
м способоом заготоввки обжи
игали в тем
мператур
рном интеерваале 1200 – 1250°С
С на возд
духе с вы
ыдержкой 2 час в печи с ххромит-лаантановым
ми
наагревателлями. Скоорость наггревания составляяла 4 °С/м
мин, охлааждения – 5 °С/ми
ин.
Фотографи
ии микросструктуры
ы исходны
ых порош
шков и ши
ихты покаазаны 2.10
0.

Ри
ис. 2.10. Ф
Фотограф
фии микро
оструктурры порош
шков (а) α SiC, (б)) Al2O3 MnO
M
SiO
O2,
и (в) шихты
ы после смешения в шароввой мельн
нице
На ри
ис. 2.10 микростру
м
уктуры п
порошка карбида
к
кремния,
к
ддисперсного порош
ши оксидной эвтекти
ики шихты
ы в основвном подо
обна состтавам SiC с добавккой
каа добавки
All2O3-TiO2-MnO. Срреднюю плотностть сформо
ованных штабиковв, опредееленную по
гееометричееским размерам
р
и масссе на образцах
х из S
SiC + Х масс.%
(A
Al2O3 MnnO SiO2),
) где Х принимае
п
ет значен
ния (см. табл.
т
2.3)). Значения средн
ней
пл
лотности прессовоок при даавлении п
прессован
ния 200 и 250 МП
Па, составили 2,001;
3
2,03; 2,05; 22,21; 2,255; 2,32 г/см
м соотвеетственно
о.
Таблиц
ца 2.3. Сввойства исследуем
и
мых образзцов композитов с эвтекти
ической дод
баавкой в си
истеме All2O3 MnO
O SiO2 п
при различ
чных температурах
ах спекани
ия
Даавление
ость
ристость,, Прочно
пр
рессова- Плотноссть, Пор
Состав
при изггибе,
ния,
(г/см3)
(%)
(МПа)
(МПа)
(
Температу
Т
тура обжи
ига 1200°C
SiC + 5 масс.%
%
S 2
Al2O3 MnO SiO

200

2,51

14,0

38 5

250

2,67

9,0

54 5

SiC + 10 масс.%
%
S 2
Al2O3 MnO SiO

200

2,65

10,4

52 5

250

2,77

8,2

67 5

SiC + 15 масс.%
%
S 2
Al2O3 MnO SiO

200

2,71

9,1

70 5

250

2,85

6,1

88 5

Температу
Т
тура обжи
ига 1250°C
SiC + 5 масс.%
S 2
Al2O3 MnO SiO

200

2,53

13,8

40 5

250

2,70

8,5

60 5

SiC + 10 масс.%
%
S 2
Al2O3 MnO SiO

200

2,68

9,5

55 5

250

2,74

7,9

70 5

SiC + 15 масс.%
%
S 2
Al2O3 MnO SiO

200

2,70

8,5

75 5

250

2,89

4,8

95 5

Обраазцы комп
позитов с содержаанием эвттектическ
кой добаввки 10 масс.%, поллучеенные при
и 1200 и 1250°C (р
рисунок 22.11, б и в),
в предсттавляют ссобой пло
отные зеррна
каарбида крремния, воокруг котторых расспределен
ны областти, содерж
жащие заакристалллизо
ованный ээвтектичееский рассплав. Эти
и области
и невелик
ки и равнномерно распредел
р
лены
ы по всем
му объемуу материаала. В прооцессе спеекания оттсутствуетт рост зер
рен карби
ида
кр
ремния, ссоответстввенно его
о конечны
ый размер
р идентич
чен размееру зернаа исходноого
по
орошка и составляяет ∼ 100--120 мкм.. Таким образом,
о
увеличени
у
ие темпер
ратуры сп
пекаания при прочих равных
р
условиях,
у
как видн
но по дан
нным табблицы 1, приводитт к
по
овышению
ю плотноости обраазцов. Пр и темпер
ратуре обж
жига 12550°C вели
ичина плоотно
ости достигает 96,88 % от раасчетной ттеоретичееской пло
отности.

Ри
исунок 22.11. РЭМ
М-изображ
жения скколов кер
рамоматричных ккомпозито
ов: (а) – 5
маасс.% эвттектическкой добавк
ки, обжигг при Т=1
1200ºC; (б
б) – 10 маасс.% эвттектическкой
до
обавки, ообжиг при
и Т=1200
0ºC; (в) – 10масс.%
% эвтекти
ической ддобавки, обжиг при
Т=
=1250ºC
На сспеченныхх образцаах компоозитов пр
роводили определеения проч
чности при
иззгибе, поллученныее значени
ия предсттавлены в таблице 2.3. Нааибольшо
ое значен
ние

получено для образца композита, содержащего 15 масс.% эвтектической добавки,
спеченного при 1250°C, и составляет 95 МПа. Также стоит отметить, что при используемой нагрузке на индентор 3,5 Н на поверхностях образцов не образовалось
никаких трещин, что свидетельствует об высокой трещиностойкости образцов.
В ходе исследования установлено, что добавка эвтектического состава в системе Al2O3 MnO SiO2 оказалась очень эффективной для спекания и упрочнения
керамики из зернистого карбида кремния при температуре обжига 1250ºC. Синтезированная керамика из зернистого карбида кремния при давлении прессования 250
МПа имеет прочность при изгибе до 95 ± 5 МПа, пористость 4,8 %.
2.3. Изготовление порошков добавок Al2O3(MgO) и SiC-MgO, подготовка шихты, изготовление и исследование структура и свойств образцов керамики на
основе SiC
В данном разделе изучено влияние совместной добавки дисперсного оксида
алюминия, легированного 0,3% MgO, и смеси порошков SiC и MgO на спекание и
упрочнение керамики на основе SiC, используемого в виде порошка с размером зерен ~100 мкм. Порошок Al2O3 с добавкой 0,3% MgO изготавливали с использованием гидроксида алюминия в форме гиббсита и основного углекислого магния. Компоненты перемешивали на планетарной мельнице в среде этанола шарами из диоксида циркония в течение 60 мин. Высушенной порошок прокаливали для получения
-Al2O3 и образования твердого расплава MgO в -Al2O3 при 1150°С. Даже порошки измельчали для получения дисперсности~0,5 мкм.
Порошок, состоящий из смеси SiC и MgO, изготавливали, используя SiC с
размером частиц 3 мкм и порошок MgO марки "4DA". Порошки перемешивали на
валковой мельнице в сухую в тефлоновом барабане в соотношении SiC:MgO 2:1.
При термообработке при температуре выше 900°С SiC окисляется, образуя высокодисперсный SiO2, который при взаимодействии с MgO образует клиноэнстатит. В
присутствии дисперсного оксида алюминия процесс может идти в направлении образования эвтектической жидкости в системе Al2O3-MgO-SiO2 при температуре
1355°С, что может существенно влиять на процесс уплотнения и упрочнения композита. Кроме этого дисперсный оксид алюминия может в процессе нагрева при обжиге образовывать муллит с избытком SiO2, который образуется при окисленных SiC.
Получение и изделие образцов композита проводили в двух направлениях
первоначально были изготовлены образцы, содержащие оксид алюминия в количестве 10,20,30 % масс и смесь SiC-MgO в количестве 3 % масс. Образцы из этих составов прессовали при давлении 200 МПа и обжигали при температурах 13001450°С. Максимальная пористость образцов была получена после обжига при
1450°С, которая составляла около 11 % при содержании Al2O3 - 10 % масс. Прочность этих образцов при изгибе составляла - 40 МПа.
На втором этапе были изготовлены образцы, содержащие 20 % оксида алюминия и 1,2,3,5,7 % масс SiC-MgO, чтобы более подробно оценить влияние добавки
SiC-MgO на уплотнение и упрочнение композита. Образцы прессовали при давлении 200 МПа и обжигали 1300-1400°С. В данном случае для состава 20 % масс

Al2O3 и 7 % масс SiC-MgO после обжига при 1400°С получены значения пористости 6,6 % и прочности 85 МПа.
1.

2.

3.
4.

Выводы
Использование в количестве добавок порошков эвтектических составов оксидных систем позволяет получать композиты на основе карбида кремния с размером зерен ~ 100 мкм с пористостью на уровне 5-7 % и прочностью при изгибе ~ 85 МПа.
Наиболее эффективными добавками с точки зрения уплотнения и упрочнения
являются добавки, содержащие MnO. Температуры активного уплотнения для
добавок эвтектических составов Al2O3-MnO-SiO2 и Al2O3-TiO2-MnO составляют 1250°С, всего на 100°С выше температуры образования эвтектического
расплава, который по всей вероятности хорошо смачивать поверхность зерен
SiC, способствуя их стягиванию в более плотную упаковку, что и приводит к
понижению пористости. Кристаллизация расплава при охлаждении после обжига способствует упрочнению композита.
При использовании добавок Al2O3(MgO) в системе с SiC-MgO при обжиге
имеет место сложные процессы образования клиноэнстатит, муллита, расплава, что отражается на процесс уплотнения и упрочнения.
Изготовлены из разработанных составов ножницы для дозирования расплава
стекла при формовании тарных изделий и элементов бытовых газовых горелок.
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