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Что же такое керамика? Существует достаточно много определений, 

но большинство из них не охватывает все классы материалов, относимых к 

керамическим. Так, керамикой называют материал, полученный из порошка 

путем формования заготовки и ее последующей термообработки для 

упрочнения в процессе спекания. Здесь не сказано, каким должно быть 

вещество, из которого состоит керамика и какой должна быть температура 

термообработки. По этому определению керамикой может быть и стекло, и 

металл, и органический полимер. Хотя технологические стадии, принятые в 

технологии керамики, с успехом применяют для металлов (порошковая 

металлургия) и полимеров, эти материалы к керамическим не относят. 

Керамические материалы получают из неметаллических неорганических 

веществ: оксидов, карбидов, нитридов, боридов и др., а также их 

соединений. Вещества могут быть кристаллическими или стеклообразными. 

Таким образом, отнесение материала к керамике, в основном, определяется 

технологией и веществом, из которого она состоит. 

Классическая схема технологии получения керамики (ее 

технологических переделов) представлена на рис.1. 

 

Получение порошков 

 

Смешивание порошков и введение временной технологической связки для 

снижения трения между частицами и придания прочности заготовке 

(получение формовочной массы) 

 



Формование заготовки методом полусухого прессования, пластического 

прессования или литья. 

 

Удаление временной технологической связки из заготовки (сушка) 

 

Обжиг заготовки и получение керамического изделия 

(процесс спекания керамики) 

 

Послеобжиговая обработка (механическая, металлизация и др.) 

 

Рис. 1. Схема технологии получения керамики. 

 

Обычно традиционная керамика содержит кристаллическую фазу, 

стекловидную фазу, чаще всего располагающуюся по границам кристаллов, 

и поры. Керамические порошки получают механическим измельчением в 

мельницах или различными химическими методами. В зависимости от 

метода формования готовят формовочные массы в соответствующих 

агрегатах, называемых смесителями. Порошкообразные массы формуют на 

прессах в пресс-формах. В них меньше всего временной технологической 

связки. Если количество связки увеличить, то можно получить массу, по 

консистенции напоминающую пластилин и называемую пластичной. Такие 

массы формуют, чаще всего, на двух основных видах прессов – шнековых 

или ленточных, напоминающих мясорубку, и, значительно реже, 

поршневых, напоминающих шприц. Пластичные массы можно формовать и 

на обычных прессах, заполняя ею под давлением пресс-форму. Фарфоровую 

и фаянсовую посуду формуют методом раскатки, который является 

развитием древнейшего способа формования на гончарном круге. Массы, 



которые являются высококонцентрированными суспензиями (их в керамике 

называют шликерами) и способные течь, формую методом литья. Если это 

суспензия порошка в воде, то литье называют водным, если в расплавленном 

парафине – то горячим или парафиновом. Суспензию можно изготовить и в 

расплаве или растворе термореактивного (при нагревании не плавится, а 

разлагается) полимера. Заготовки из водных шликеров отливают в гипсовые 

формы. Гипс очень хорошо впитывает воду, играющую роль связки, и на 

стенках образует слой пластичной массы. Остаток шликера сливают, 

заготовку сушат в форме до приобретения прочности, достаточной для 

извлечения из формы. Парафиновым шликером заполняют металлическую 

форму и после того, как парафин застынет, заготовку извлекают из формы. 

Тигли и другие тонкостенные изделия делают методом намораживания 

парафинового шликера на металлическую деталь, повторяющую 

внутреннюю форму тигля. Для этого эту деталь окунают в горячий шликер и 

после намораживания требуемой толщины стенки заготовку снимают с 

металлической детали. 

Если поры в керамике соединяются с поверхностью образца, то их 

называют открытыми, если нет – закрытыми. Пористую и высокопористую 

керамику применяют в качестве высокотемпературной теплоизоляции, 

фильтров, керамических мембран, носителей для нанесения катализаторов. 

Плотную и высокоплотную керамику используют в качестве резцов для 

резки металлов, электрических изоляторов, конструкционных материалов. 

Если получить керамику совсем без пор и с совершенными границами, то 

она может быть прозрачной. Такую керамику сегодня считают очень 

перспективной для замены дорогих монокристаллов в лазерной технике. 

В технологии прозрачной керамики применяют порошки с 

минимальным размером частиц, вплоть до наноразмерных (<100нм). Такие 

же частицы используют при получении тонкого рабочего слоя в 



керамических мембранах. Размеры пор в этом слое столь малы, что с их 

помощью можно разделять по размеру молекулы, например, отделить 

молекулы спирта от молекул воды. Поэтому постепенный переход на 

наноуровень начался в технологии керамики еще около 30 лет назад. Можно 

справедливо говорить, что освоение наноуровня – результат дальнейшего 

развития технологии керамики.  

По геометрическим параметрам керамические наноматериалы делят на 

0-мерные (0D) – наночастицы, нанокластеры, ассоциаты дефектов, 

квантовые точки и другие элементы структуры размером менее 100 нм; 1-

мерные (1D) диаметром менее 100 нм – нанотрубки, нитевидные кристаллы, 

нановолокна; 2-мерные (2D) толщиной менее 100 нм – нанопленки, 

нанослои, нанопокрытия, границы кристаллов, фаз, блоков; 3-мерные (3D) – 

монолитные изделия, состоящие из элементов структуры размером менее 

100 нм или содержащие элементы структуры размером менее 100 нм при 

условии, что именно наноразмерные элементы структуры определяют их 

важнейшее эксплуатационное свойство. Кстати, частицы глинистых 

минералов, используемые в производстве фарфора, фаянса и глиняных 

кирпичей имеют форму тонких дисков (точнее, шестигранников), толщина 

которых составляет около 1 нм. К керамическим наноматериалам относят 

волокна и пленки толщиной более 100 нм, если они состоят из элементов 

структуры размером менее 100 нм или содержат элементы структуры 

размером менее 100 нм, но при условии, что именно наноразмерные 

элементы структуры определяют их важнейшее эксплуатационное свойство. 

Следует отметить, что элементы структуры с наноразмерами всегда имеются 

в любом традиционном керамическом материале, но в наноматериалах они 

определяют их важнейшее эксплуатационное свойство. Если материал (1-, 2-

, 3-мерный) не состоит только из однофазных элементов структуры 

размером менее 100 нм, но содержит керамические элементы структуры 



размером менее 100 нм, определяющие его важнейшее эксплуатационное 

свойство, то материал можно считать нанокомпозитом.  

Керамика, в которой размер частиц не превышает 100 нм, может 

показывать уникальные свойства, обусловленные их наноразмером – 

магнитные, электрические и др. В такой нанокерамике объем, занимаемый 

границами между наночастицами, соизмерим с объемом, занимаемым 

частицами. Границы имеют разупорядоченную (в отличие от упорядоченной 

кристаллической) структуру и имеют меньшую плотность, поэтому 

плотность беспористой нанокерамики также оказывается ниже, чем у 

обычной керамики с кристаллами размером значительно больше 100 нм. 

Такая керамика должна обладать при нагревании высокой пластичностью 

(способностью к деформации) и даже сверхпластичностью (способностью к 

очень большой деформации). Это открывает перспективу к получению 

изделий из керамики методами, разработанными в металлургии – 

выдавливанием, протяжкой и т.д. 

Известно, что чем меньше размер кристаллов в высокоплотной 

керамике, тем выше ее прочность. Керамика из нанокристаллов должны 

обладать повышенной прочностью. При полировании такой керамики можно 

получать исключительно высокую чистоту поверхности, поскольку дефекты 

(выколы) обычно соизмеримы с размером кристаллов. Однако при 

изготовлении такой керамики возникают большие трудности на всех 

переделах технологии, особенно при обжиге. Во время обжига керамика 

приобретает прочность за счет припекания частиц друг к другу и удаления 

пор. Этот процесс называют спеканием керамики. Он осуществляется путем 

переноса материала от частицы к частице (массоперенос) и взаимному 

перемещению частиц (пластической деформации). Размер частиц при этом 

обычно увеличивается, и исходные наночастицы могут легко превысить 

наноразмеры (100 нм). 



Проблемы начинаются с получения нанопорошка, состоящего из 

наночастиц. Если распределить по поверхности стола одинаковые массы 

крупной и мелкой поваренной соли так, чтобы частицы лежали в один слой 

и соприкасались между собой, то мелкая соль покроет больше его площади. 

Еще в большей мере это относится к поверхности частиц. Общую площадь 

поверхности частиц, отнесенную к единице массы, называют удельной 

поверхностью. Она у наночастиц может достигать сотен м2/г. 

Поверхностные атомы имеют нескомпенсированные химические связи, 

направленные наружу. Этим объясняется исключительно высокая 

химическая активность наночастиц. Благодаря присутствию 

нескомпенсированных химических связей наночастицы стремятся 

объединиться между собой и образуют агрегаты. При действии окружающей 

среды (температуры, давлении, химического состава) агрегаты могут 

упрочняться и даже превращаться в крупные кристаллы, что не позволит 

получить нанокерамику. Такие же процессы будут происходить при 

смешивании нанопорошков между собой и с временной технологической 

связкой. Необходимо не допускать образования прочных агрегатов на стадии 

подготовки нанопорошков и при подготовке формовочных масс.  

Для снижения трения между частицами порошка при формовании 

заготовки и повышения прочности заготовки в массу добавляют временную 

технологическую связку. Связка должна покрывать поверхность частиц, а, 

поскольку у наночастиц она очень большая, то и связки необходимо намного 

больше обычного. Связку впоследствии удаляют, а на ее месте образуются 

поры, которые при получении высокоплотной керамики придется удалять во 

время обжига. При этом размеры заготовки будут уменьшаться (в 

технологии керамики это называют усадкой), что затрудняет получение 

изделий с точно заданными размерами.  



Процессы агрегации наночастиц будут происходить на стадиях 

формования, удаления временной технологической связки и начальных 

стадиях спекания, что приведет к появлению более плотных областей 

(локальных уплотнений). Это может стать причиной неравномерного роста 

кристаллов и появления пор в менее плотных областях. 

Для сохранения наноразмеров кристаллов в керамике перспективны 

горячее прессование, горячее изостатическое прессование, сверхбыстрое 

спекание и их комбинация. При сверхбыстром спекании небольшие 

заготовки можно вносить в разогретую печь и быстро извлекать из нее после 

окончания спекания, чтобы кристаллы не успели вырасти за пределы 

наноразмеров. Более перспективно использовать высокочастотный 

(микроволновой) нагрев, который позволяет быстро и равномерно нагреть 

заготовку. С использованием исходных нанопорошков получают керамику и 

керамические композиционные материалы. 

Второй способ получения нанокерамических материалов заключается 

в непосредственном получении наночастиц на стадии термообработки 

керамики. На сегодня известны два метода его реализации. По первому 

методу уплотнение и спекание материала производят в специальной пресс-

форме с применением интенсивного деформирования, например, 

дополнительного вращения формуемой массы. При этом можно добиться 

разрушения принятых сегодня в технологии керамики исходных кристаллов 

до наноразмера. В результате получают заготовки из нанокерамики, которые 

после механической обработки превращают в изделия требуемой формы и 

размера. 

По второму методу используют неустойчивые твердофазные системы – 

неустойчивые твердые растворы, химические соединения и полиморфные 

фазы, которые при термообработке в твердом состоянии начинают 

распадаться с выделением наноразмерной фазы, определяющей 



эксплуатационные свойства материала. Возможность сохранения 

выделяющихся фаз в пределах наноразмеров облегчается относительно 

медленным протеканием процессов диффузионного массопереноса в 

твердой фазе. Это позволяет затормозить процесс после достижения 

требуемого наноразмера. 

В этом случае размер других кристаллов будет значительно больше, 

чем частиц наноразмерной фазы, и все технологические стадии практически 

не будут отличаться от традиционных, за исключением режима обжига, 

который должен обеспечить образование наночастиц. Процесс получения 

наноразмерной фазы может быть совмещен со спеканием или быть 

специальной стадией. Температурный режим обжига должен регулироваться 

так, чтобы обеспечить выделение неустойчивой фазы и не допустить ее 

увеличения за пределы наноразмеров.  

Для получения керамических наноматериалов и нанокомпозитов 

перспективны темплатные методы. Слово «темплат» по-французски означает 

«форма». Темплатами называют объекты, способствующие получению 

материала требуемых формы и размеров. Темплатные методы разделяют на 

негативные (рис. 2), когда новая фаза заполняет полости, и позитивные (рис. 

3), когда новая фаза образуется вокруг или внутри темплата. В 

традиционной технологии керамики такие темплатные методы широко 

используют. – Так, форма для литья керамического шликера является 

негативным темплатом, а холодная металлическая деталь, на которую 

намораживают горячий парафиновый шликер при получении заготовок 

керамических тиглей – позитивным темплатом. 

Примером природных негативных темплатов с нанопорами являются 

цеолиты. Для создания нанопористой керамики из SiO2 используют, 

например, термическое разложение кремнийорганических полимеров. 

Изменяя размеры удаляемых при деструкции функциональных групп в 



полимере, можно регулировать размеры нанопор. Метод является 

воспроизведением на наноуровне хорошо известного метода получения 

пористой керамики с применением выгорающих добавок. Так, для создания 

пор в керамике часто в формовочную массу добавляют древесные опилки 

или кокс, которые при выгорании во время обжига образуют поры. 

Наноразмерный негативный темплат можно получить при селективном 

травлении сложных оксидов или эвтектик с наночастицами. Например, 

нанопористую керамику из MnO изготавливали удалением ZnO из плотной 

керамики, состоящей из ZnMn2O4, в восстановительных условиях при 

пропускании смеси 5 % водорода в азоте. В восстановительных условиях 

Mn2O3 переходит в MnO с уменьшением объема. В результате была 

получена нанопористая керамика из MnO со средним размером открытых 

проницаемых нанопор 50 – 200 нм. Нанопоры имели огранку и были 

ориентированы взаимно перпендикулярно, что является следствием 

наследования элементов структуры ZnMn2O4 при топохимических реакциях 

удаления ZnO и восстановления Mn2O3 в MnO. Такая керамика перспективна 

для сенсоров и катализаторов, а также нанокомпозитов после заполнения 

пор (негативный темплат) другим веществом. 

Заполнить нанопоры в темплате требуемым материалом можно, 

используя массоперенос в жидкой фазе. Для этого целесообразно 

использовать электрохимическое осаждение металлов, электрофорез 

наночастиц, заполнение расплавом, диффузию компонентов с их 

осаждением в нанопорах. Заполнить нанопоры можно в газовой фазе путем 

физического или химического осаждения. Поры можно заполнить и 

твердофазной диффузией по поверхности пор или по границам кристаллов. 

Проводя синтез прекурсора в нанопорах, можно, если это необходимо, 

добиться уплотнения материала за счет увеличения объема при химической 

реакции в нанореакторе. Например, при окислении металла, заполнившего 



нанопоры, объем продукта может увеличиваться. В некоторых случаях 

можно после заполнения нанопор уплотнить заготовку холодным 

прессованием и последующей термообработкой для залечивания возникших 

при этом дефектов или путем горячего (горячего изостатического) 

прессования. 

В качестве примера позитивных темплатов можно привести 

применение для изготовления 1D наноматериалов молекул 

деоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), которая имеет вид двойной 

спирали с наноразмерами (кроме некоторых вирусов, содержащих 

одноцепочечную ДНК) и служит для передачи генетической информации в 

живой природе. Важней особенностью молекулы ДНК является ее 

способность локализовать на свои функциональные группы подводимые 

извне ионы, молекулы их ассоциаты, наночастицы. Это открывает 

возможности для получения достаточно широкого ассортимента 

наноматериалов размером от 5 нм до нескольких микрометров из различных 

веществ при реализации принципа самоорганизации, широко используемых 

в природе и в супрамолекулярной химии. Разработан способ выпрямления и 

ориентации молекул ДНК на поверхности силикатного стекла. Капля воды, 

перемещаемая потоком газа, оставляет после себя вытянутые и 

ориентированные молекулы ДНК. Дальнейшая химическая и термическая 

обработка позволяет получать нанопроволоки из керамики 

Технология керамики позволяет из порошка, в том числе, 

нанопорошка, при введении временной технологической связки (ВТС) 

отформовать заготовку, а после удаления ВТС и обжига получить готовое 

изделие, в том числе из материалов, которые трудно обрабатывать из-за их 

высокой твердости. Технология керамических наноматериалов из 

нанопорошков имеет свои особенности, связанные со свойствами 

наночастиц и необходимостью сохранения элементов структуры, 



определяющих основное эксплуатационное свойство материала, в пределах 

наноразмеров. Существуют методы получения нанокерамики из порошков, у 

которых размеры частиц значительно больше наноразмерных, а 

наноструктуры создавать в процессе термообработки. Её можно изготовить в 

процессе термообработки при прессовании с сильным деформированием 

заготовки, привощям к разрушению исходных кристаллов до наноразмеров. 

Другим методом является создание наноструктур при распаде неустойчивых 

твердых фаз. Эффективнымм методом создания нанокомпозитов является 

использование негативных и позитивных темплатов. 
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