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Карбид кремния благодаря комплексу весьма ценных свойств (низкой плотно-
сти, высокой прочности и огнеупорности) является основой многих композиционных 
керамических материалов. В связи с этим Кхин Маунг Сое была поставлена и 
успешно реализована цель, связанная с понижением температуры спекания карбид-
кремниевой керамики путем введения добавок эвтектических составов оксидных си-
стем. В качестве объекта был выбран зернистый SiC марки F120, который дисперсно 
упрочняли субмикронными частицами эвтектических смесей. Все это свидетель-
ствует об актуальности выполненного исследования с точки зрения выбора объектов 
и использованного методического подхода к решению проблемы, то есть работа в 
этом отношении соответствует требованиям к диссертациям, представленным на со-
искание ученой степени кандидата наук. 

Автором впервые детально исследовано влияние состава эвтектических доба-
вок и их смесей на процесс уплотнения и упрочнения композитов на основе карбида 
кремния за счет образования жидкой фазы в процессе обжига. Установлены наиболее 
эффективные добавки. Даже при сравнительно небольшом количестве добавок, вклю-
чающих в себя оксид марганца (II), температура обжига, при которой происходит 
уплотнение, превышает температуру образования расплава всего на 50-100°С.  

Показано, что при введении композита в качестве добавок дисперсного оксида 
алюминия (ДОА) и SiC-MgO уплотнение и упрочнение при обжиге при 1300-1400°С 
осуществляется за счет твердофазного и жидкофазного спекания ДОА и некоторого 
количества эвтектического расплава, образующегося при 1355-1365°С в системе 
Al2O3-MgO-SiO2.  

В результате выполненной работы установлена возможность изготовления зер-
нистой керамики на основе карбида кремния с сравнительно низкой пористостью и 
достаточно высокой прочностью при введении в состав шихты нанодисперсных по-
рошков эвтектических составов различных оксидных систем. Полученные керамиче-
ские материалы на основе SiC характеризуются высокой термостойкостью, прочно-
стью и химической стойкостью, могут быть использованы для изготовления керами-
ческих ножниц для дозирования расплава стекла при центробежном формовании 
стеклотары и элементов газовых бытовых горелок. Таким образом, исследование 
имеет существенное практическое значение. 
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