
94

#2 / 64 / 2016 

949494

КерамиКа из нанопорошКа оКсида магния: 
создание и свойства
CeramiCs of magnesium oxide nanopowder: 
preparation and properties
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С помощью метода электроискрового спекания (spark plasma sintering, SPS) на основе 
наноразмерного порошка оксида магния создана плотная и прочная керамика с микротвердостью 
до 13 ГПа.
The dense and durable ceramics with microhardness up to 13 GPA was created on the basis of 
nanopowder of magnesium oxide with use of spark plasma sintering (SPS).

одним из направлений нанотехнологий 
являет ся создание керамики из нано-
размерных порошков, в которой уда-

ется сохранить очень малые размеры зерна. 
Известно, что чем меньше размер зерен и чем 
сильнее развита зернистая структура, тем 
прочнее и тверже керамика. Вместе с тем, 
в нанопорошках, используемых для получе-
ния керамики, существуют устойчивые труд-
норазрушаемые агломераты наночастиц [1], 
что требует применения нестандартных мето-
дов компактирования, например, метода 
горячего прессования.

Современное состояние исследований созда-
ния нанокерамики из различных нанопорош-
ков достаточно полно отображено в работах 
[2–4] и других, в том числе автора [5–17]. На оче-
редном этапе целесообразно исследовать кера-
мику из нанопорошка оксида магния.

Оксид магния применяется в производстве 
высококачественной керамик и в качестве 
добавки в химическое сырье, для создания 
огнеупорных волокон и огнеупорных матери-
алов, в производстве бумаги, в качестве при-
садки к топливу, в производстве фунгицидов, 
в электронике и оптике, для очистки нефте-
продуктов, в медицине и фармацевтике, в 
качестве наполнителя в производстве резины, 
как очень мелкий абразив для очистки поверх-
ностей (в частности, в электронной промыш-

ленности), в качестве защитного покрытия 
для плазменных дисплеев. Целью настоящей 
работы было создание из нанодисперсного 
порошка оксида магния плотной и твердой 
керамики с помощью метода SPS.

ЭКспериментальные условия
В исследовании использовался нанопорошок 
оксида магния MgO производства россий-
ской фирмы "ПлазмоТерм" (порошки синтези-
руются в потоке термической плазмы, гене-
рируемой в электрическом разряде). На рис.1 
приведена электронная микроскопия этого 
нанопорошка.

Средний размер частиц исходного полиди-
сперсного порошка составлял d = 25 нм, а удель-
ная поверхность была S = 60 м 2/г. Функция 
распределения частиц по размерам близка к 
логарифмически нормальной. Другие свой-
ства порошка: CAS номер 1309-48-4; чистота 
99,6%; белый цвет; сферическая форма частиц; 
взрыво- и пожаробезопасность.

С п е к а н и е  п о р о ш к а  п р о в о д и л о с ь  н а 
ус т а но в к е  L ab ox  к ом п а н и и  Si nt e r  L a nd 
( Я по н и я)  в  И нс т и т у т е  г и д р о д и н а м и к и 
им.  М.А.Лаврентьева СО РАН методом SPS 
(горячее прессование с использованием спе-
кающей искровой плазмы), когда импульсы 
электрического тока проходят через заранее 
спрессованный порошок. В данных экспери-
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th e  c r e at io n  of  c e r a m-
ics using nanosized pow-
ders with preservation of 

very small grain size is one of 
the areas of nanotechnology. It 
is known that the smaller the 
grain size is and the stronger the 
granular structure is developed, 
the stronger and harder ceram-
ics is. However, the nanopowders 
for ceramics manufacturing con-
tain stable agglomerates of the 
nanoparticles [1], which require 
non-standard methods of com-
paction, such as hot compression.

Current state of researches in 
the field of creation of nanoc-
eramics with the use of differ-
ent nanopowders is adequately 
represented in the papers [2–4] 
and others, including papers 
of the author [5–17]. At the next 

stage, it is advisable to study 
the ceramic of magnesium oxide 
nanopowder.

Magnesium oxide is used in 
the production of high-qual-
ity ceramics as an additive in 
raw materials, in creation of 
refractory fiber and materials, 
in paper production, as a fuel 
additive, in the manufacture of 
fungicides, in electronics and 
optics, for cleaning oil, in med-
icine and pharmaceuticals, as a 
filler in rubber production, as a 
very fine abrasive for cleaning 
surfaces (in particular, in elec-
tronics industry), as a protective 
coating for plasma displays. The 
aim of this study was the cre-
ation of dense and hard ceramics 
using the SPS and nanopowder of 
magnesium oxide.

experimental Conditions
The nanopowder of magnesium 
oxide MgO produced by Russian 
company "PlasmoTerm" (pow-
ders are synthesized in thermal 
plasma flow generated in an 
electrical discharge) was used in 
the study. Fig. 1 shows electron 
microscopy of this nanopowder.

The average particle size of 
the initial polydisperse pow-
der was d=25 nm, and specific 
surface area was S=60 m 2/g. 
Distribution of particle sizes 
was close to log-normal. Other 
properties of the powder: CAS 
number is 1309-48-4; purity of 
99.6%; white color; spherical 
particle shape; explosion- and 
fire-safe.

The sinter ing of the pow-
der was carried out using the 
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Рис.1. Электронная микроскопия исходного нанопорошка 
оксида магния
Fig.1. Electron microscopy of the initial magnesium oxide 
nanopowder

Рис.2. Электронная микроскопия скола керамики, спечен-
ной при Тmax = 1 500°С
Fig.2. Electron microscopy of the chip of the ceramics, sintered at 
Tmax = 1 500°C

ментах сила тока достигала 2 кА при напря-
жении 3–4 В. Основным отличием SPS от тра-
диционного прессования (при последователь-
ных прессовании и спекании) является под-
ведение импульсного электрического тока 
непосредственно к образцу, что способствует 
быстрому нагреву порошка и сохранению в 

значительной степени его микроструктурных 
параметров в консолидированном материале. 
Прессование проводилось при максималь-
ных температурах 1 500°С и 1 600°С и давлении 
40 МПа. Скорость нагрева обычно составляла 
100°С/мин, выдержки при максимальной тем-
пературе не было.
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Микротвердость всех образцов керамики 
определялась с помощью микротвердомера 
ПМТ-3. На электронном сканирующем микро-
скопе ZEISS EVO-50WDS-XVP-BU в ИТПМ СО РАН 
исследовались сколы керамики после напыле-
ния на них слоя золота. Рентгенография полу-
ченной керамики проводилась с помощью 
дифрактометра HZG-4.

результаты и выводы
Диаметр и толщина полученных образцов 
керамики составляли соответственно 10 мм 
и 1,2–1,5 мм, а плотность керамики – 2,9 г/см3.

Рентгенографическое исследование полу-
ченной кера мик и пок а за ло, что о бра зец 
являет ся периклазом (оксидом магния) MgO 
(87–651) с кубической структурой, простран-
ственной группой Fm-3m (No. 225) и размером 
решетки a = 4,216 Å.

На рис.2 приведена сканирующа я элек-
тронная микроскопия скола керамики при 
Тmax = 1 500°С. Видно, что размер зерен состав-
ляет порядка 10 мкм, и с помощью метода SPS 
создана плотная керамика. Полученная при 
Тmax = 1 600°С керамика имеет высокую микро-
твердость Hv = 12,4 ГПа.

Таким образом, с помощью метода электро-
искрового спекания на основе наноразмерного 
порошка оксида магния создана плотная и проч-
ная керамика с микротвердостью до 13 ГПа.

Р а б о т а  в ы п о л н е н а  п р и  п о д д е р ж к е  С О  РА Н 
(п р о е к т  I I I . 2 3.4.1).  А в т о р  в ы р а ж а е т  б л а г о д а р -
н о ст ь  А . Г. А н и с и м о в у,  В. И . М а л и,  В. А . Е м е л ьк и н у, 
Г.А.Позднякову и Д.В.Корнееву за помощь в работе.
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Sinter Land Labox equipment 
at the Lavrentyev Institute of 
Hydrodynamics SB RAS by spark 
plasma sintering, when the 
pulses of electric current pass 
t h rough t he pre-compac ted 
powder. In these experiments 
the current was up to 2 kA at a 
voltage of 3–4 V. The main dif-
ference between SPS and tra-
ditional pressing (consecutive 
compression and sintering) is 
bringing the pulse electric cur-
rent directly to the sample that 
contributes to the rapid heating 
of the powder and preservation 
of its microstructural param-
eters in the consolidated mate-
rial. The compression was car-
ried out at maximum tempera-
tures of 1500°С and 1600°С and 
at pressure of 40 MPa. The heat-
ing rate was typically 100°С/

min (no holding at maximum 
temperature).

The m ic roh a rd ness  of  a l l 
ceramic samples was determined 
using PMT-3 microhardness tes-
ter. Using the electronic scanning 
microscope ZEISS EVO-50WDS-
XVP-BU in ITAM SB RAS the chips 
of the ceramics after deposition of 
a gold layer were studied. HZG-4 
diffractometer was used for roent-
genography of obtained ceramics.

results and ConClusions
The diameter and thickness of 
obtained samples of ceramics 
were of 10 mm and of 1.2–1.5 mm 
respectively, and the density of 
ceramics was of 2.9 g/cm3. 

Roentgenography of obtained 
ceramics showed that the sam-
ple is periclase (magnesium 
oxide) MgO (87-651) with a cubic 

structure, space group of Fm-3m 
(No. 225) and the lattice size 
a=4,216 Å.

Fig.2 shows scanning elec-
tron microscopy of the chip of 
ceramics with Tmax=1500°C. It is 
seen that the grain size is about 
10 μm, and the dense ceramics 
was created using SPS. Ceramics 
obtained at Tmax=1600°C has a 
high microhardness Hv=12.4 GPa.

Thus, a dense and strong 
ceramics with microhardness up 
to 13 GPa was created on the basis 
of nanopowder of magnesium 
oxide with use of spark plasma 
sintering. ■
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