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Нитрид кремния характеризуется высоким уровнем твердости, температурной
прочности, сопротивления тепловым ударам, стойкостью в окислительной среде. Композиты
на основе нитрида кремния получают в основном спеканием без давления в азотной
атмосфере [1], горячим прессованием [2] или под давлением азота [3] с использованием
активирующих добавок. Применение высоких давлений позволяет ускорить процесс
спекания керамики на основе нитрида кремния и за счет формирования мелкозернистой
структуры повысить ее физико-механические характеристики [4-7]. В настоящее время
исследования свойств керамических материалов на основе ковалентных тугоплавких
соединений ведутся в двух направлениях. Одно из них связано с поиском новых
сверхтвердых и высокотвердых материалов, а другое - с получением материалов с высокой
трещиностойкостью [8]. Использование высоких давлений представляется перспективным
для получения на основе различных модификаций нитрида кремния таких материалов: как
высокотвердых, так и высоковязких, в зависимости от термодинамических параметров
спекания и фазового состава.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния высоких давлений 3 и 4 ГПа и
температур 1500-1900оС на плотность и фазовый состав композитов системы Si3N4-TiN со
связкой Y2O3-Al2O3, представляющих интерес в качестве материалов для режущего
инструмента и других практических применений.
В качестве исходных использовались порошковые смеси на основе Si3N4 (Ube, Е-10),
TiN (grade C, H.C.Starck), Y2O3 (Alpha Aesar) и Al2O3 (Alcoa, A16 SG), приготовленные в
шаровом смесителе. Отношение массы шаров из диоксида циркония к массе смеси
составляло 5:1. Время приготовления смесей составляло 10 часов. Порошок нитрида кремния
состоял из α-Si3N4 с небольшим содержанием β-фазы. Предварительно спрессованные
заготовки перед спеканием подвергались вакуумному отжигу для удаления адсорбированных
на поверхности частиц порошка различных газов по методике, описанной в работе [9].
Спекание осуществляли в аппаратах высокого давления типа наковальни с углублениями
[10] c использованием контроллера КС-3 [11]. Время спекания составляло 1 минуту. Для
проведения рентгенофазового анализа использовали установку Дрон-2 с Cu-Kα –излучением.
Соотношение между α- и β-фазами нитрида кремния определяли по интенсивности линий
(102) и (210) α-Si3N4 и (101) и (210) β-Si3N4. Плотность спеченных образцов измеряли
методом гидростатического взвешивания в четыреххлористом углероде.
Полученные результаты представлены на рис. 1 и 2. Как следует из рис. 1, в области
температур 1500-1600 oC при обоих давлениях происходит резкое увеличение плотности
композита, связанное с переходом от твердофазного к жидкофазному спеканию за счет
плавления эвтектики Y2O3-Al2O3. Дальнейшее повышение температуры спекания приводит к
ее незначительному росту, причем плотность образцов, спеченных при давлении 4 ГПа,
увеличивается, а ее величина для композитов, полученных при более низком давлении 3
ГПа, достигает насыщения при температуре спекания 1700 оС. Более высокую плотность во
всем интервале температур имеют образцы, спеченные при более высоком давлении.
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Рентгеновский анализ показал, что
фазовый состав композитов изменяется в
3,6
зависимости от температуры и давления
спекания за счет плавления эвтектики
3,5
Y2O3-Al2O3 и полиморфного превращения
в нитриде кремния, которое начинается
3 ГПа
3,4
при температуре около 1600 оС. Однако
4 ГПа
более интенсивно этот процесс идет при
3,3
температурах 1700-1900 оС. При этом
плотность, достигнув максимального
3,2
значения, практически не изменяется, в
1500
1600
1700
1800
1900
отличие от работы [12].
Температура спекания, С
На рис. 2 показано изменение
Рис. 1. Зависимость плотности образцов
содержания α- и β-модификаций нитрида
композита от давления и температуры
кремния в композите с изменением
спекания.
температуры и давления спекания.
Как следует из рис. 2а, с увеличением температуры спекания одновременно с
уплотнением материала уменьшается содержание α-фазы нитрида кремния вследствие α→β
превращения. При этом на начальной стадии спекания при температуре 1600 оС, когда
процесс уплотнения еще не завершился, давление способствует α→β превращению в
нитриде кремния. Об этом свидетельствует более низкое содержание α-фазы нитрида
кремния в образцах, спеченных при давлении 4 ГПа. С увеличением температуры спекания
до 1700 оС и выше, образование β-Si3N4 идет более интенсивно при меньшем давлении 3
ГПа (рис.2б). Это значит, что высокое давление при температурах спекания композита более
1700 оС тормозит α→β превращение в нитриде кремния. Указанное обстоятельство может
быть использовано для получения плотных композитов с увеличенным содержанием более
твердой α-фазы нитрида кремния, обладающей и большей стойкостью в окислительной среде
[13]. Следует отметить почти линейную зависимость количества образующейся β-фазы
нитрида кремния от температуры спекания для давления 4 ГПа. Наибольшее различие
фазового состава образцов для указанных давлений наблюдается при температуре спекания
1900 оС (рис. 2 и 3).
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Рис. 2. Изменение содержания α- (а) и β-модификаций (б) нитрида кремния в
композите с увеличением температуры и давления спекания.
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o - alpha-Si3N4
* - beta-Si3N4
T - TiN
I - Y2O3

На рис. 3 представлены дифрактограммы
исходной
порошковой смеси и образцов,
T
спеченных при этой температуре и
T
4 ГПа
давлениях 3 и 4 ГПа. Как следует из рис. 3
o
o
o
o
* o o*
o
o*
o
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превращения в нитриде кремния, но и за
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Рис.3. Дифрактограммы исходного порошка и сохранении высокого содержания α-Si3N4.
образцов, спеченных при температуре 1900 оС и Это может быть использовано для
получения
новых
высокотвердых
давлениях 3 и 4 ГПа.
материалов на основе нитрида кремния.
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