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ПЛАЗМЕННО-ИСКРОВОЕ СПЕКАНИЕ  

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОНСОЛИДАЦИИ 

НИТРИДКРЕМНИЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

PLASMA SPARK SINTERING AS PERSPECTIVE TECHNIQUE 

FOR CONSOLIDATION OF SILICON NITRIDE MATERIALS 

Показаны преимущества плазменно-искрового спекания при консолидации керамических 
материалов перед другими методами. Представлены результаты успешной реализации метода 
для порошковой композиции Si3N4–8Y2O3 (мас. %). 

 
Shows the advantages of plasma-spark sintering consolidation of ceramic materials over the 

other methods. There are presented the results of the successful implementation of SPS for powder 
composition Si3N4–8Y2O3 (mas. %). 
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Плазменное искровое спекание является одним из перспективных мето-

дов консолидации керамических материалов. Для наглядного определения 
места искрового плазменного спекания в системе технологий консолидации 
порошковых материалов воспользуемся схемой, приведенной на рис. 1. 

Технология спекания порошковых материалов делится на два класса: 
спекание без давления и спекание с приложением давления. Наибольшее рас-
пространение в промышленности, в силу простоты реализации, получили 
технологии атмосферного (свободного) спекания и горячего (в том числе 
изостатического) прессования. 

Свободное спекание является наиболее простой технологией спекания, 
заключающейся в нагреве порошкового материала (или предварительно 
спрессованного брикета) в муфельных печах. Недостатком данной техноло-
гии является отсутствие возможности приложения давления в процессе спе-
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кания, в результате чего спеченный материал обладает остаточной пористо-
стью [1]. 

Для получения наноразмерной керамики из нанопорошков следует сни-
зить температуру спекания и подавить рост зерен. Для этого широко исполь-
зуют давление в процессе спекания: горячее прессование (hot pressing), горя-
чее изостатическое прессование (hot isostatic pressing) или спекание импульс-
ными токами (ПИС, SPS – spark plasma sintering). Горячее прессование 
и горячее изостатическое прессование хорошо известны и подробно освеще-
ны во многих научно-технических изданиях. Основные недостатки этих методов – 
высокая стоимость и возможность получения изделий только простой формы. 

  
Рис. 1. Классификация методов спекания [1] 

Плазменно-искровое спекание является наиболее современной техникой 
спекания под давлением и применяется большинством исследователей 
с 2000 г. [2, 3]. Принцип ПИС заключается в совместном воздействии на по-
рошковый материал импульсного постоянного тока и механического давле-
ния. Материал в зоне воздействия разогревается до очень высоких темпера-
тур, вплоть до плазменного состояния.  

Техническая реализация метода ПИС стала возможна за счет использо-
вания прямого нагрева порошковых материалов путем пропускания последо-
вательностей импульсов постоянного тока. В неметаллических материалах 
возникают высокие плотности электронов и дырок, и в макроскопически 
большом объеме диэлектрика может генерироваться электронно-дырочная 
плазма. Свойства неметаллических материалов при средних и высоких плот-
ностях ионизации плазмы, создаваемой электрическим разрядом, существен-
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но изменяются [4]. Плазменно-искровое спекание порошкового материала 
осуществляется в токопроводящей графитовой пресс-форме, следовательно, 
данная технология не имеет ограничений по типу спекаемых порошковых 
материалов. Схема установки для электроимпульсного спекания приведена 
на рис. 2. 

 

Рис. 2. Установка для электроимпульсного спекания [1] 

Метод плазменно-искрового спекания реализован нами для порошковой 
композиции Si3N4–8Y2O3 (мас. %), выступающий в качестве основы перспек-
тивного керамического материала. Этот материал хорошо известен высоким 
пределом прочности, ударной вязкостью, сопротивлением коррозии, низкой 
массой, способностью выдерживать высокие температуры и пригоден для 
многих технологических целей [5, 6]. 

Консолидацию порошков проводили на установке Dr. Synter SPS-1050b 
(SPS Sintex, Япония) при остаточном давлении газов около 10 Па. Темпера-
тура спекания образцов варьировалась от 1200 до 1700 °C. Подготовленный 
порошок на основе Si3N4 подвергали холодному прессованию при давлении 
100 МПа, прессовку помещали в графитовую пресс-форму с молибденовой 
обечайкой, отделяющей спекаемый материал от графита. Графитовые пуан-
соны также были отделены от обрабатываемого материала молибденовыми 
дисками. Наружная боковая поверхность матрицы была теплоизолирована 
при помощи графитового войлока. 

Нагрев проводился пропусканием импульсного постоянного тока при 
скорости нагрева 50 °С/мин. Температура контролировалась по внешней сто-
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роне графитовой матрицы при помощи оптического пирометра. Материал 
нагружался непосредственно перед началом нагрева постоянной нагрузкой 
(при давлении 30 МПа), нагрузка снималась по прекращении нагрева. Высо-
котемпературная выдержка составляла 5 и 20 мин. 

В процессе режима записывались следующие параметры: температура 
внешней стороны графитовой матрицы, напряжение на оснастке, ток через 
оснастку, нагрузка на образец, давление газов в камере, усадка образца. 

После окончания высокотемпературной выдержки образец охлаждался 
вместе с камерой. При достижении температуры образца 100 °С образец из-
влекался из камеры и освобождался от молибденовой обечайки. 

Анализ процесса консолидации порошковой композиции Si3N4–8Y2O3 
(мас. %) по вышеуказанным регистрируемым параметрам показал, что значи-
тельная усадка состава Si3N4–8%Y2O3 начинается при температуре 1150 °C 
и продолжается вплоть до выдержки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение усадки образца состава Si3N4–8%Y2O3 при ПИС 

Наличие непрерывной усадки образца состава Si3N4–8%Y2O3 вплоть до 
температуры выдержки объясняется разложением нитрида кремния при по-
вышенных (выше 1500 °C) температурах и уменьшением массы спекаемого 
материала, что подтверждается измерением массы после спекания. 

Зависимость плотности образцов состава Si3N4–8%Y2O3 от температуры 
окончательной высокотемпературной выдержки содержит некоторые колеба-
ния. Их можно объяснить изменением фазового состава в результате воздей-
ствия температуры (рис. 4). Также на графике отмечено значение плотности 
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образца состава Si3N4–8%Y2O3 при выдержке 20 мин. Увеличение выдержки 
приводит к снижению плотности и некоторому увеличению пористости. 

 

Рис. 4. Зависимость плотности образцов от температуры  
и выдержки при ПИС 

Рентгенофазовый анализ показал, что фазовый состав исследованных 
образцов изменяется в зависимости от температуры спекания. Образцы, спе-
ченные при 1450 °C, содержат помимо нитрида кремния свободный кремний 
и фазу Si2ON2, а образцы, спеченные при 1650 °C, содержат помимо нитрида 
кремния свободный кремний и фазу Y2OSiN. Изменение фазового состава 
свидетельствует о химическом взаимодействии компонентов. Увеличение 
температуры приводит к более полному протеканию реакций и снижению 
гетерогенности системы. 

Образцы, полученные при температурах спекания от 1300 °С, имеют 
плотность от 3 г/см3 и выше. Минимальной пористостью обладает образец, 
спеченный при 1500 °С. Однако исследование микроструктуры не обнаружи-
вает значительной пористости на всех образцах с температурой спекания бо-
лее 1500 °С. Увеличение высокотемпературной выдержки с 5 до 20 мин 
не показало значительного положительного эффекта. 

Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы при 
получении материалов на основе нитрида кремния с добавками оксида ит-
трия методом плазменно-искрового спекания. С помощью имеющихся дан-
ных можно найти оптимальные параметры процесса спекания для получения 
тех или иных свойств. Зависимости, представленные в работе, помогут оце-



 39 

нить влияние параметров плазменно-искрового спекания на структуру 
и свойства получаемых керамических материалов. 
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