
Введение

Развитие атомной энергетики стимулирует поиск

новых материалов для эксплуатации в жестких усло-

виях радиационных полей, коррозионных сред, высо-

ких температур, значительных механических нагру-

зок. Таким требованиям удовлетворяют керамиче-

ские материалы, которые сочетают высокую твер-

дость и жаростойкость. С точки зрения доступности

и экономичности весьма перспективной представ-

ляется керамика на основе оксида алюминия. Однако

распространенные керамики с крупнокристалличе-

ской структурой (размер кристаллитов 5 – 10 мкм)

характеризуются низкой трещиностойкостью.

Результаты исследований указывают на значи-

тельное повышение механических свойств керамик

при уменьшении масштаба структуры (средний

размер кристаллитов) в нанодиапазон. В частности, в

[1] продемонстрировано повышение стойкости к

абразивному износу на три порядка для оксида

алюминия, содержащего ZrO
2
 (11 об. %), за счет

создания однородной субмикронной структуры

плотной керамики в сравнении с микрокристал-

лической керамикой аналогичного фазового состава.

Ударная вязкость материала достигала значений

8,4 МРа·м1/2.

Для получения корундовой керамики со струк-

турой субмикронного (менее 500 нм) масштаба
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Hardness, toughness, wear resistance and bending strength of the alumina based ceramics, irradiated

with gamma rays (0.8 MeV) doses of up to 2000 Mrad were investigated. It was found that the mechanical

properties of the ceramics, where corundum prevails, degrade with the increase of the irradiation dose.

The most resistant to gamma irradiation was ceramics, consisting of an equal volume fractions of Al
2
O

3

and 2.5YSZ. Different trend of the corundum crystal structure period change with an increase of

irradiation dose was found: crystal volume increases in ceramics with zirconia (ZTA10 and ATZ50), and

reduces in ceramics free from zirconia (Al
2
O

3
 and AM1) when increasing the irradiation dose.

Keywords: ceramic, alumina, zirconia, exposure dose of gamma-quanta, microhardness, bending strength,

wear resistance, microstructure, grain size, period of crystal structure.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2014 № 12 6



2 7ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2014 № 1

Поведение керамик, полученных на основе нанопорошков Al
2
O
3
 и ZrO

2
...

экономически перспективна двухстадийная керами-

ческая технологическая схема, включающая компак-

тирование нанопорошков и термическую обработку

без приложения давления. Однако рост зерен в

процессе спекания представляет серьезную проб-

лему. Эффективным средством сохранения нано-

структуры является введение в керамику Al
2
O
3

добавок, наиболее действенными из которых являются

оксиды магния и циркония. Роль этих допантов

состоит в ограничении зернограничной диффузии

за счет распределения по границам зерен α-Al
2
O
3

примесной фазы: в случае магния — формирующей-

ся шпинели MgAl
2
O
4
, в случае циркония — ZrO

2
.

Дополнительно, оксид циркония, находящийся в

матрице оксида алюминия в тетрагональной форме,

может создавать эффект трансформационного

упрочнения за счет перехода энергии развивающейся

трещины в локальное превращение тетрагональной

формы оксида циркония в моноклинную.

Поведение субмикронных керамик в радиацион-

ных полях в настоящее время практически невоз-

можно прогнозировать из-за малого количества

экспериментальных данных. При этом предполагает-

ся, что малый размер зерен и относительно большой

объем, занимаемый границами создает хорошие

предпосылки для аннигиляции и рекомбинации

точечных дефектов, возникающих при облучении

наноматериалов. В результате этого следует ожидать

эффективное торможение негативных процессов,

связанных с дефектообразованием, таких как распу-

хание, охрупчивание, снижение прочности и др. Так,

исследования показали, что близко расположенные

границы зерен являются эффективными стоками для

радиационных дефектов и препятствуют аморфиза-

ции наноматериала [2]. В нанокристаллическом золоте

[3] практически не наблюдалось радиационного

накопления дефектов. В корундовой керамике после

высокоэнергетического ионного воздействия пуч-

ками C+, В+, Ar+ (300 кэВ, 6·1013 – 2·1016 см–2) было

обнаружено изменение размера зерен. Также уста-

новлено значительное повышение микротвердости

поверхности (от 22 до 47 ГПа) [4]. Таким образом,

можно улучшать механические свойства наномате-

риалов, изменяя их микроструктурное состояние в

радиационных полях достаточно больших интенсив-

ностей.

Аналогичный эффект был получен в керамике

твердого раствора 10 мол.% оксида иттрия в оксиде

циркония (10YSZ) с размером зерна 3,5 и 6 мкм [5].

Показано, что радиационное воздействие на кристалл

имеет двоякое действие: с одной стороны, уменьшает

микротвердость и трещиностойкость в поверхност-

ном слое, а с другой стороны — вызванные облуче-

нием напряжения компенсируют эту деградацию.

Так, при облучении быстрыми тяжелыми ионами

свинца (940 МэВ) потоком от 5·1011 до 4·1013 cм–2

микрокристаллической (3,5 и 6 мкм) керамики

увеличилась микротвердость H
v
 и трещиностойкость

K
IС

. Максимальное изменение микротвердости сос-

тавило 2,5 ГПа при исходной величине H
v
 = 15,5 ГПа

(3,5 мкм) и 13,5 ГПа (6 мкм) вне зависимости от разме-

ра зерна. То же относится и к трещиностойкости —

максимальное увеличение составило 2 – 2,5 МПа·м1/2,

при исходной величине K
IС

 = 1,8 МПа·м1/2 при

размере зерна 3,5 мкм и 1,3 МПа·м1/2 — при 6 мкм.

По мере роста дозы величины микротвердости и

трещиностойкости увеличивались, стремясь к

некоторой предельной величине. Обнаруженный

эффект может быть использован для регулируемого

упрочнения поверхностного слоя, например, для

повышения износостойкости [5].

Немаловажное значение имеет коррозионная

стойкость керамик. Применение слоя Al
2
O
3
 на

поверхности сплава FeCrAl [6] позволило снизить

проникновение теплоносителя Pb – 17 ат.%  Li в объем

металла при рабочей температуре 800°C.

Цель работы — выявление особенности взаимо-

действия керамик со средним размером зерна менее

0,5 мкм на основе оксидов алюминия и циркония с

ионизирующим облучением гамма квантами боль-

ших доз (до 2000 Мрад). Установить взаимосвязь

структуры, фазового состава с механическими свой-

ствами нанокерамик (микротвердость, трещиностой-

кость, прочность на изгиб, износостойкость).

Экспериментальные методы

Исследование было выполнено на керамических

образцах, полученных спеканием прессовок относи-

тельной плотности около 70%, скомпактированных

магнитно-импульсным методом (МИП) [7] из нано-

порошков Al2O3, AM1 и ZrO2, полученых методом

электрического взрыва проволок (ЭВП) [8]. Нанопо-

рошок 2,5YSZ был получен лазерным испарением

керамической мишени [9]. Для получения керамик

ZTA10 и ATZ50 (таблица, п. 3 и 4) соответствующие

нанопорошки смешивали в необходимой пропорции.

Указанные методы и характеристики нанопорошков

подробно описаны в [7 – 9].

Образцы спекали при температуре 1450 °С в

воздушной атмосфере. Длительность спекания

варьировали в зависимости от типа образца, и

выбирали так, чтобы его относительная плотность

была близка к 1.

Состав и свойства керамических образцов

представлены в таблице. Исследовали керамику
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оксида алюминия без добавок (тип Al
2
O
3
, п. 1), с

добавками: MgAl
2
O
4
 (тип АМ1, п. 2), ZrO

2
 (тип ZTA10,

п. 3) и керамик, в которой объемные доли составля-

ющих её фаз — оксидов алюминия и циркония равны

(тип ATZ50, п.4). Эта керамика, в отличие от керамики

ZTA10, содержала оксид циркония, стабилизиро-

ванный 2,5 мол.% оксида иттрия. Свойства указанных

типов керамик и методы их получения подробно

описаны в [10 – 12].

Плотность образцов определяли гидростати-

ческим взвешиванием. Фазовый состав, область

когерентного рассеяния (ОКР) и размер кристаллитов

фаз исследовали методом рентгеновской дифракции

(дифрактометр D8 DISCOVER) в медном излучении с

графитовым монохроматором на дифрагированном

луче. Структуру изломов поверхности образцов

керамик анализировали методом сканирующей

электронной микроскопией (СЭМ), Leo-982. Микро-

твердость керамик H
v
 и критический коэффициент

интенсивности напряжений K
IС

 (трещиностойкость),

определяли методом индентирования (Nanotest-600)

при нагрузках 2 и 7 Н, соответственно.

Предел прочности на изгиб определяли по

трехточечной схеме (ГОСТ 24409-80) при базе 20 мм

на брусках квадратного сечения 9 – 12 мм2.

Сравнительное исследование износостойкости

керамик, подвергнутых облучению гамма-квантами,

было выполнено по схеме “диск – палец” с постоян-

ной скоростью скольжения. Для экспериментов

использовали образцы в виде дисков диаметром

25 – 26 мм и толщиной 2 – 3 мм. Величину износа

определяли по убыли массы образца. Перед началом

исследований проводили подготовительный этап, на

котором поверхности образцов притирали в течение

50-и минут (дистанция скольжения 2000 м). Иссле-

дования на износ проводили поэтапно, по 15 минут, в

течение которых пара скольжения проходила ди-

станцию скольжения 600 м. По завершении этапа

образец-диск вынимали из установки, взвешивали и

проводили визуальный контроль контактных по-

верхностей. Общая дистанция скольжения при

испытании на износ составляла 3 км. В качестве

материала контртела (“пальца”) для всех образцов

была выбрана наиболее износостойкая (без облу-

чения) керамика типа AM1 (табл. 1, п. 2). Трущемуся

торцу “пальца” придавали сферическую форму c

радиусом 2 мм. Сферическую форму торца под-

держивали в течение всего эксперимента. Линейная

скорость скольжения составляла 0,66 м/с при вели-

чине нагрузки 5 Н.

Облучение керамических образцов гамма-

квантами было выполнено с использованием продук-

тов деления урана-235 при температуре 20 ± 5 °С.

Гамма-облучатель содержал шесть отработанных

тепловыделяющих сборок реактора ИВВ-2М. Устрой-

ство размещали в шахте-хранилище отработанного

топлива, расположенной в едином с реактором

бетонном массиве. Средняя энергия гамма-квантов

в бассейне хранения отработанных ТВЭЛов состав-

ляла 0,8 МэВ, максимальная доза облучения —

2000 Мрад.

Результаты и их обсуждение

Рентгенофазовым анализом было установлено,

что фазовый состав исследованных керамик не ме-

нялся при наборе дозы облучения гамма-квантами.

Методом индентирования было определено, что

микротвердость керамик, в составе которых преоб-

ладает оксид алюминия (Al
2
O
3
, AM1, ZTA10), до

облучения значительно выше по сравнению с

керамикой ATZ50, свойства которой определяются

матрицей относительно мягкой фазы твердого

раствора YSZ с тетрагональной структурой.

С ростом дозы облучения микротвердость

керамик изменяется немонотонно (рис. 1). В случае

керамик, в составе которых преобладает оксид алю-

миния (Al
2
O
3
, AM1, ZTA10), наблюдается минимум

в области средних доз (500 и 1000 Мрад). При дозе

облучения 2000 Мрад величины микротвердостей

возвращаются до исходных значений. При облучении

керамики Al
2
O
3
 без добавок гамма квантами дозой

Таблица

Состав и свойства керамических образцов

№ пп   Тип      Состав, масс.% ρ
rel

,
 
% d

СЭМ
, мкм H

v
, MПa K

IC
, MПa·м1/2 σ, MПa

1 Al
2
O

3
α-Al

2
O

3
9 7 1,3 1 6 2,9 370

2 AM1 α-Al
2
O

3
 + 4% MgAl

2
O

4
9 8 0,9 1 8 2,5 320

3 ZTA10 α-Al
2
O

3
 + 10% ZrO

2
 (t) 9 9 0,5 1 8 2,7 310

4 ATZ50 α-Al
2
O

3
 + 55% YSZ (t) 9 9 0,4 1 3 2,8 370

 Ошибка измерений  ± 0,5 0,02 1 0,4 100

YSZ — твердый раствор Y
2
O

3
 в ZrO

2
 (2,5 мол.%), (t) – тетрагональная структура, ρ

rel
 — плотность керамики, относительно

рентгеновской, d
СЭМ

 — размер зерна по изображениям СЭМ, H
v
 — микротвердость по Виккерсу, K

IC
 — критический коэффициент

интенсивности напряжений, σ — предел прочности на изгиб.
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2000 Мрад величина микротвердости превышает

начальную (рис. 1, кривая 1).

Величины критического коэффициента интен-

сивности напряжений K
IС

 для всех типов керамик

лежат в диапазоне 2,2 – 3,5 MПa·м1/2. Разброс данных

не позволяет выделить зависимость этого параметра

как от дозы облучения, так и от состава керамики.

С практической точки зрения важными харак-

теристиками являются прочность и износостойкость

керамики.

Полученные в нашей работе данные дают пред-

ставление о сравнительных величинах износостой-

кости исследованных типов керамик друг относи-

тельно друга. На рис. 2 приведены зависимости

величин объема материала (V), вынесенного из образ-

ца в процессе трения его о “палец” в сравнении с

керамикой АМ1, выбранной нами в качестве эталона.

Износостойкость этой керамики была изучена ранее

[12]. Наилучшей износостойкостью из керамик,

подвергнутых облучению, обладает керамика ATZ50,

причем величина износа практически не меняется с

увеличением дозы (рис. 2). Необходимо отметить, что

эта керамика имеет наименьший размер зерен фаз

среди исследованных типов керамик. Eе стойкость к

износу ниже по сравнению с керамикой АМ1, так

как твердость последней намного превосходит

твердость оксида циркония, матрица которого и

определяет механические свойства данного типа

керамики.

Керамика ZTA10, в составе которой содержится

10 масс.% оксида циркония, характеризуется

значительным износом, и её стойкость к истиранию

уменьшается с увеличением дозы облучения (рис. 2).

Предел прочности на изгиб уменьшается у

керамик, в составе которых преобладает оксид

алюминия, как без добавок, так с добавками магния

(АМ1) и оксида циркония (ZTA10) (рис. 3). Двух-

фазная керамика ATZ50, в которой объемные доли

фаз — корунда и оксида циркония, стабилизирован-

ного Y
2
O
3
, равны, характеризуется наибольшей

величиной предела прочности, и с увеличением дозы

его величина растет.

Износостойкость — важный интегральный

параметр конструкционного материала, учитыва-

ющий и микротвердость и трещиностойкость. Кроме

того, важное влияние на износостойкость оказывает

микроструктура керамики: размер зерна, форма

зерен (разноразмерность), и распределение зерен по

размерам. Следует отметить, что, величины микро-

твердости и трещиностойкости, полученные методом

индентирования, характеризуют скорей поверхность

образцов, чем весь объем, причем площадь поверх-

ности, взаимодействующей с индентором, весьма

Рис. 1. Микротвердость по Виккерсу облученных керамик
на основе оксида алюминия: 1 — Al2O3, 2 — AM1,
3 — ZTA10; 4 — ATZ50, нагрузка 2 Н.

Рис. 2. Износ (V) облученных керамик в сравнении с
уровнем износа необлученной керамики АМ1 (1):
2 — ZTA10; 3 — ATZ50.

Рис. 3. Предел прочности на изгиб облученных керамик:
1 — Al2O3, 2 — AM1; 3 — ZTA10; 4 — ATZ50,
определенный по трехточечной схеме с базой
20 мм.
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мала. Износостойкость также характеризует свойства

поверхностного слоя. При применении керамик

важны свойства всего объемного тела, поэтому более

полная характеристика керамики может быть

получена определением предела прочности на изгиб

и анализом изображений сколов, полученных СЭМ.

Сравнивая изображения сколов керамик четырех

типов, представленные на рис. 4, можно отметить,

что размер зерна этих керамик весьма различен и в

исследованном диапазоне доз облучения он не

зависит от дозы. Также обращает на себя внимание

разновеликость зерен керамики ZTA15. Можно

предположить, что крупные зерна — это корунд,

сформировавшийся в областях, где не было оксида

циркония. И, наоборот, мелкие зерна корунда

находятся в областях, обогащенных ZrO
2
. Исходя из

этого необходимо отметить важность процедуры

смешивания порошков, так как неравномерность

распределения порошка ведет к значительному

разбросу размеров зерен. Это может ухудшать

свойства керамики.

По внешнему виду зерен можно различить как

целые зерна, так и расколотые, то есть при разру-

шении образца, в некоторых случаях трещина

распространяется по границам зерен, а в некоторых

— по объему зерна.

Проанализировав изменение отношения коли-

чества зерен, по которым прошел скол, к числу целых

с увеличением дозы облучения, была построена

зависимость (рис. 5). Числовые данные о доле колотых

зерен в керамике с ATZ50 не определяли. Так как в

данной керамике объемные доли фаз одинаковы, то

а б

в
Рис. 4. СЭМ изображения сколов керамик четырех типов: а — Al2O3; б — AM1; в — ZTA10, г — ATZ50.

Рис. 5. Изменение отношение количества зерен, по которым
прошел скол, к числу целых (j) с увеличением дозы
облучения керамик: 1 — Al2O3, 2 — AM1, 3 — ZTA10.

г
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Поведение керамик, полученных на основе нанопорошков Al
2
O
3
 и ZrO

2
...

подсчет зерен необходимо делать отдельно по каждой

фазе. Но СЭМ изображения не позволяют идентифи-

цировать принадлежность зерен к определенной

фазам, из которых состоит керамика.

Из рис. 5 видно, что с увеличением дозы облу-

чения в керамиках, основная фаза в которых —

корунд: АМ1, Al
2
O
3
, ZTA10, доля зерен, по телу

которых прошел скол, увеличивается. При этом

уменьшается предел прочности на изгиб. И, наоборот,

для керамики ATZ50, в которой объемные доли фаз

— Al2O3 и ZrO2 одинаковы, предел прочности на изгиб

увеличивается с ростом дозы облучения (рис. 3).

Причины такого поведения могут быть понятны

из анализа данных рентгеновского анализа (рис. 6).

При увеличении дозы облучения период кристал-

лической структуры корунда увеличивается в

керамиках в составе которых есть оксид циркония

(ZTA10 и ATZ50), и наоборот – уменьшается, если в

составе нет оксида циркония (Al2O3, AM1). Причем

керамика типа ATZ50, имеющая наилучшие показа-

тели по прочности и износостойкости, характе-

ризуется наибольшим увеличением объема элемен-

тарной ячейки с набором дозы.

Возникающие при этом сжимающие напряжения

в объеме могут компенсировать влияние радиацион-

ных дефектов. И, наоборот, в случае керамик Al2O3 и

AM1, накопление радиационных дефектов в объеме

кристаллов сопровождается уменьшением объема

кристаллической ячейки. Вероятно, это и является

причиной увеличения доли зерен, по которым про-

шел скол и уменьшения прочности. Положительное

влияние радиационного распухания на механические

свойства керамики оксида циркония с кубической

структурой, стабилизированной оксидом иттрия

было отмечено в [5].

Выводы

1. Механические свойства керамик изменяются

при облучения гамма квантами:

Микротвердость керамик Al
2
O
3
 без добавок, с

добавкой MgAl
2
O
4
 (4 масс. %) с увеличением дозы

уменьшается, а при максимальной дозе их микро-

твердость остается на уровне исходной. Микротвер-

дость керамики Al
2
O
3
 с добавкой ZrO

2
 (10 масс. %)

практически не меняется, а керамики, состоящей из

равных объемных долей Al
2
O
3
 и 2,5YSZ уменьшается.

Износостойкость керамики Al
2
O
3
 с добавкой ZrO

2

(10 масс. %) уменьшается, а керамики, состоящей из

равных объемных долей Al
2
O
3
 и 2,5YSZ не меняется.

Предел прочности на изгиб уменьшается у

керамик с преобладанием корунда и увеличивается

у керамики с равным объемным соотношением

Al
2
O
3
 и ZrO

2
.

2. В керамиках обнаружено изменение характера

скола при нарастании дозы облучения: увеличение

доли расколотых зерен и уменьшение доли тех, по

границам которых прошел скол.

3. Обнаружен различный характер изменения

периода кристаллической структуры корунда при

нарастании дозы облучения: при увеличении дозы

облучения период кристаллической структуры

корунда увеличивается в керамиках в составе которых

есть оксид циркония (ZTA10 и ATZ50), и наоборот —

уменьшается, если в составе нет оксида циркония

(Al2O3, AM1).

4. Наиболее устойчивой к гамма-облучению, по

механическим свойствам, оказалась керамика,

состоящая из равных объемных долей Al2O3 и 2,5YSZ.

Работа выполнена при финансовой поддержке

Российского фонда фундаментальных исследо-

вания, грант 13-03-00768.
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