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СТРУКТУРА И УПРУГИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ НА БАЗЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ SiC-AlN 

 
У роботі представлені результати досліджень структури і пружних властивостей керамічних матеріалів на базі твердих розчинів SiC-

AlN методом резонансної ультразвукової спектроскопії (RUS). Встановлено, що при концентрації 30% AlN модулі пружності незначно 
завищені, коефіцієнт загасання помітно менше і оптимальним для отримання кераміки з високими механічними властивостями в системі 

SiC-AlN є склад (30-50)% вага. нітриду алюмінію. 
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В работе представлены результаты исследований структуры и упругих свойств керамических материалов на базе твѐрдых растворов 

SiC-AlN методом резонансной ультразвуковой спектроскопии (RUS). Установлено, что при концентрации 30% AlN модули упругости 
незначительно завышены, коэффициент затухания заметно меньше и оптимальным для получения керамики с высокими механическими 

свойствами в системе SiC-AlN является состав (30-50)% вес. нитрида алюминия. 

Ключевые слова: карбид кремния, нитрид алюминия, керамика, твердые растворы. 
 

In work results of researches of structure and resilient properties of ceramic materials on the basis of SiC-AlN solid solutions are presented by 

method of a resonance ultrasonic spectroscopy (RUS). It is established that at concentration of 30% of AlN elastic moduli are slightly overestimated, 
the damping factor is much less and for receiving ceramics with high mechanical characteristics in the SiC-AlN system the structure (30-50) % weight 

is optimum. aluminum nitride. 
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Введение. Наиболее перспективной в качестве 

материала для высокотемпературной электроники 

заслуженно считается керамика SiC-AlN. Интерес к 

этой системе связан с образованием непрерывных 

твѐрдых растворов [1], так как они наследуют 

полезные свойства самого SiC. При образовании 

твердых растворов их свойства закономерно 

изменяются при изменении соотношений 

компонентов [2,3]. С другой стороны, близость 

химического состава компонентов твердых растворов 

обуславливает и сходство условий их получения, что 

играет немаловажную роль в разработке технологии 

получения новых материалов. В справочной 

литературе известны плотность, модуль Юнга  и 

коэффициент Пуассона керамических SiC и AlN с 

нулевой пористостью.  

Экспериментальная часть. Керамика SiC-AlN 

была получена методом горячего прессования при 

температуре около 2170 К, давлении до 35 МПа в 

среде N2 в течении 1часа. Получены 

экспериментальные образцы в форме цилиндрических 

дисков следующих весовых составов: (0,9 SiC – 

0,1AlN; 0,7 SiC – 0,3AlN; 0,5 SiC – 0,5AlN; 0,3 SiC – 

0,7AlN; 0,1 SiC – 0,9AlN). Плотность образцов 

возрастала с увеличением содержания AlN и в 

среднем составляла 3,21г/см
3
. Политипный состав 

исходного порошка карбида кремния содержал 

преобладающее количество 6Н и 15R.  

Исследования микроструктуры керамики SiC-

AlN были проведены на растровом электронном 

микроскопе Quanta 200. Был проведен качественный 

химический и структурный анализ образцов SiC0,7-

AlN0,3, SiC0,5-AlN0,5, SiC0,3-AlN0,7, SiC0,1-AlN0,9 до и 

после травления в плавиковой 47,7% кислоте в 

течение 13 часов при комнатной температуре.  

Упругие свойства образцов при комнатной 

температуре измерены методом резонансной 

ультразвуковой спектроскопии (RUS) на установке, 

описанной в работе [4]. Упругие модули (EM) 

находятся путем сведения измеренного спектра 

откликов {fex} образца к рассчитанному {ft} по 

известной геометрии и его  упругим свойствам [5-9]. 

В методе RUS чаще всего используются образцы в 

виде прямоугольных параллелепипедов (RPR) [6,7]. 

Однако, использование образцов в форме дисков с 

отношением толщины к диаметру 0,5…0,8 имеет 

заметные преимущества [5,8]. Кроме того, в 

расчетную процедуру входят только два размера 

(диаметр и толщина) в отличие от RPR, где нужны 

три. Это заметно снижает погрешность, поскольку 

зернистые образцы с точно выдержанной геометрией 

получить трудно. Вклад погрешности измерений 

размеров еще больше снижается для радиальных мод, 

поскольку их частота слабо зависит от толщины [5]. 

Для исследований нами использовался точечный 

метод возбуждения и регистрации колебаний образца 

в диапазоне частот 30…1500 кГц. Массив 

оцифрованных данных ―частота-амплитуда‖ 

обрабатывался на ЭВМ для поиска частоты и 

добротности отклика. Использовалась аппроксимация 

Гаусса-Лагранжа. В результате получаем 

экспериментальный спектр отклика {fex}и 

добротности пиков {Qex}. Погрешность измерения 

{fex} примерно 0,1%, добротности 15%. Удается 

идентифицировать  30…40 резонансных пиков. Более 

высокие  моды колебаний сильно перекрываются.  В 

отличие от стандартной методики RUS [6,7] 

начальные значения EM (EM0) брались не 

произвольно, а путем их прямой оценки, исходя из 

экспериментальных частот низших изгибных и 

радиальных мод. Алгоритм, описанный в [9], 

позволяет идентифицировать низшие моды колебаний 

и обеспечивает отклонение рассчитанного{ft} и 

экспериментального {fex} спектров в пределах 1..2 % 

уже в первом приближении. Далее, в соответствии с 

методикой RUS, рассчитывался ожидаемый спектр 

частот {ft} в предположении изотропности образцов, 

исходя из EM0. Дальнейшая  подгонка спектров {fr} и  
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{fex} осуществлялась по алгоритму Левенберга- 

Маркада. Среднеквадратичная погрешность сведения 

спектров составляет 0,2…0,3%. Возможно,  это 

связано с анизотропией образцов. Суммарная 

погрешность измерения модулей упругости не 

превышает 2%.  

Результаты и их обсуждение. Получены 

микрофотографии протравленной поверхности 

горячепрессованной керамики SiC-AlN различного 

состава. После травления рельеф стал более ярко 

выраженным, прорисовались зерна (рис. 1 а-г). Спектр 

химического состава показывает, что содержание 

кислорода уменьшилось, что позволяет предположить 

удаление оксидной пленки вследствие травления (рис. 

2 а-г).  

 

 
а 

 

 
б 

 

 
в 

 

 
г 

Рис.1 – Микрофотография протравленной поверхности 

горячепрессованной керамики SiC-AlN различного состава: 

а  30% масс. AlN; б  50% масс. AlN; в 70% масс. AlN; г  

90% масс. AlN. 
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Рис. 2 – Спектр химического состава протравленной 

поверхности горячепрессованной керамики SiC-AlN 

различного состава: а  30% мас. AlN; б  50% масс. AlN;    

в  70% масс. AlN; г  90% масс. AlN. 

 

Рельефная поверхность образцов свидетельствует 

о наличии различных соединений, это подтверждается 

полученным спектром: в ямках присутствуют 

соединения алюминия и азота, а на возвышенностях – 

кремния и углерода (рис. 3 а-в, рис. 4 а-г). На 

изображении, полученном от упруго отраженных 

электронов, этот контраст не заметен, что дает 

возможность предположить существование 

соединений нитрида алюминия и карбида кремния 

(приблизительно одинаковых по массе). 

На микрофотографии (рис. 3, а) керамики SiC-

AlN видны участки возвышенности (dark) и впадины 

(light), а на (рис. 3 б, в), спектры в этих точках. 

Аналогичная картина наблюдается и для керамики 

SiC-AlN состава 90% масс. AlN (рис. 4 а-г). На (рис. 4 

а, б) показано контрастное изображение, желтое – 

впадина, зеленое – возвышенность 
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Рис. 3 – а  микрофотография и б, в  спектры 

химического состава керамики SiC-AlN с добавкой 70% 

масс. AlN. 
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Рис. 4 – а, б   микрофотография и в, г  спектры 

химического состава керамики SiC-AlN с добавкой 90% 

масс. AlN. 

 

На рис. 5 совмещены спектры впадин и 

возвышенности после травления керамики SiC-AlN 

составов 70% масс. AlN (рис.5, а) и 90% масс. AlN 

(рис.5, б). 

 
а 
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б 

Рис. 5 – Совмещенные спектры химического состава 

керамики SiC-AlN после травления для составов: 

 а  70% масс. AlN и б  90% масс. AlN. 

 

Результаты исследований упругих свойств 

представлены в табл.1. и на рис. 6-9. Доверительный 

интервал δ рассчитан с вероятностью 95%. 

Темными значками показаны литературные 

данные по чистым поликристаллическим  SiC и AlN. 

Скорости распространения ультразвуковых волн Cl и 

Ct вычислены из модулей упругости C11 и С44 

соответственно. Коэффициент затухания определяется 

из среднего значения добротности всех измеренных 

пиков колебаний образца.  

 
Таблица 1 – Упругие модули керамических материалов 

SiC-AlN 

AlN,
% 

C11 δC11 С44 δС44 E δE μ δμ 

10 439.20 6.7 175.30 4.4 409.45 10.2 0.1679 0.0050 

30 434.58 8.2 165.40 4.3 394.57 8.2 0.1928 0.0062 

50 403.18 8.1 148.38 3.1 358.73 9.3 0.2088 0.0074 

70 375.71 7.8 132.09 2.7 324.65 7.8 0.2289 0.0064 

90 334.94 8.5 114.47 2.9 283.98 9.7 0.2404 0.0072 

 

 
Рис. 6 – Концентрационная зависимость модулей 

упругости C11 и С44 

 
Рис. 7 – Концентрационная зависимость модуля 

упругости C12 и коэффициента Пуассона. 

 

 
Рис. 8 – Концентрационная зависимость скоростей 

распространения продольных Cl и поперечных Ct волн. 

 
Рис 9 – Концентрационная зависимость коэффициента 

затухания ультразвука. 

 

Наши данные по коэффициенту Пуассона 

находятся в очень хорошем согласии с литературными 

и хорошо описываются линейной аппроксимацией. 

Значения модуля  Юнга лежат заметно ниже 

литературных. Значения модулей упругости лежат 

ниже аддитивной прямой керамических SiC и AlN с 

нулевой пористостью, что связано с влиянием 

пористости наших образцов. Коэффициент затухания 

ультразвука увеличивается с увеличением 

концентрации AlN, что свидетельствует об 

увеличении среднего размера зерен и уменьшении 

адгезии на межзеренных границах. 

Обращает на себя влияние отклонение 

параметров образцов  с концентрацией 30% AlN от 

общего  тренда. Модули упругости незначительно 

завышены, а коэффициент затухания заметно меньше. 
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Это указывает на то, что при этой концентрации 

адгезия на межзеренных границах максимальна. При 

увеличении концентрации нитрида алюминия до 70% 

вес и больше образуются два типа твѐрдых растворов 

– на основе 4Н- политипа α-SiC и 2Н – AlN. Возможно 

по этой причине  при 70% вес. AlN наблюдается 

существенный рост зѐрен до 20 мкм и ухудшение 

механических свойств. Таким образом, состав (30-

50)% вес. нитрида алюминия является оптимальным 

для получения высокопрочной керамики в системе 

SiC-AlN. 

Заключение. Проведен анализ морфологии и 

структуры керамики SiC-AlN различного состава.  

Методом фазового контраста показана 

неоднородность поверхности по физико-химическим 

свойствам, что говорит о наличии соединений 

различного химического состава на поверхности. 

Рельефная поверхность образцов свидетельствует о 

наличии различных соединений, это подтверждается 

полученным спектром: в ямках присутствуют 

соединения алюминия и азота, а на возвышенностях – 

кремния и углерода. На изображении, полученном от 

упруго отраженных электронов, этот контраст не 

заметен, что дает возможность предположить 

существование соединений нитрида алюминия и 

карбида кремния (приблизительно одинаковых по 

массе). 

 Определены упругие модули и коэффициент 

затухания ультразвука горячепрессованных 

керамических материалов SiC-AlN в зависимости от 

состава. Коэффициент Пуассона находятся в очень 

хорошем согласии с литературными и описываются 

линейной аппроксимацией. Значения модуля  Юнга 

лежат заметно ниже литературных. Значения модулей 

упругости лежат ниже аддитивной прямой 

керамических SiC и AlN с нулевой пористостью, что 

связано с влиянием пористости наших образцов. 

Наблюдается заметное снижение коэффициента 

поглощения ультразвука для образцов 30% вес. AlN. 

Оптимальным для получения керамики с высокими 

механическими свойствами в системе SiC-AlN 

является состав (30-50)% вес нитрида алюминия. 

 

«Работа выполнена при финансовой поддержке 

госзадания Минобрнауки России в сфере научной 

деятельности» 
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