
Введение

Керамические материалы на основе корунда
(α-Al2O3) характеризуются хрупкостью в широком
диапазоне температур. Для обеспечения надежной
эксплуатации керамических изделий необходимо
повысить уровень трещиностойкости, что может
быть достигнуто в композиционных материалах,
содержащих металлическую составляющую. Меха-
нические свойства таких материалов определяются в
основном их структурой: размером кристаллов,
пористостью керамической матрицы; фазовым
составом, а также уровнем сил адгезионной связи
между составляющими фазами. Композиционные

керамические материалы, применяемые при повы-
шенных температурах, должны быть стойкими к
окислению и содержать фазы, имеющие высокую
прочность при высоких температурах эксплуатации.

Как показали исследования [1 – 4], в композитах,
содержащих различные металлические частицы Ni,
Cr, Fe, Mo и др., достигнуты высокие значения меха-
нических свойств. Например, при введении в корун-
довую матрицу частиц Ni прочность при изгибе соста-
вила ~500 МПа, трещиностойкость ~ 4 МПа·м1/2, что
на 20% превышает соответствующие показатели
керамической матрицы [5]. Известно, что интерме-
таллид системы NiAl обладает высокими механиче-
скими свойствами при высоких температурах [6].
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A study of mechanical properties α-Al2O3-base composite materials reinforced by particulates of Ni and
NiAl was performed. Powder mixtures of intermetallic particles with ceramic matrix were prepared by
mechanical mixing followed by pressing, sintering and hot pressing at either 1470, 1500, 1550 or 1570°С.
The room temperature bending strength of Al2O3 – 2.2 vol.% Ni – matrix compоsites was in the range from
230 MPa (for 40 vol.% NiAl content) to 300 MPa (for 20 vol.% NiAl content). The strength rises to
260 MPa (40 vol.% NiAl) and 340 MPa (20 vol.% NiAl content), respectively, with an increase of nickel
content up to 6,5 vol.%. Maximum values of the bending strength and stress intensity factor for the
composite Al2O3 – 6.5 vol.% Ni – 20 vol.% NiAl at 500°С was 560 MPa and 4,7 Mpa·m1/2, respectively.
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В связи с этим представляет интерес создание
композитов на основе корунда, содержащего в
качестве упрочняющих фаз частицы Ni и NiAl, в
которых можно ожидать увеличения механических
свойств как при комнатной, так и при повышенных
температурах. Кроме того, введение Ni в керамиче-
скую матрицу может способствовать более равно-
мерному перераспределению NiAl в объеме ком-
позита при температурах спекания. Такой механизм
возможен за счет лучшего смачивания частиц Al2O3
(содержащих Ni) образующимся расплавом интер-
металлида, по сравнению с матрицей, не содержащей
Ni.

Материалы и методика эксперимента

В качестве исходных материалов использовали:
сульфат никеля NiSO4 · 6 H2O, алюмоаммиачные
квасцы (NH4)2Al2(SO4)4 · 24 H2O, порошок алюминида
никеля NiAl (содержащего 2,15% Mo) с размером
частиц 8 – 10 мкм. Для получения композита на
первом этапе синтезировали порошки корунда,
содержащие металлический Ni. C этой целью
проводили смешивание порошка алюмоаммиачных
квасцов с сульфатом никеля из расчета содержания
2,2 и 6,5 об. % Ni в конечном продукте Al2O3 – Ni.
После смешивания полученную массу прокаливали
на воздухе при 1200°С в муфельной печи в течение
4 – 6 часов до получения смеси оксидов Al2O3 – NiО.
Затем порошки обрабатывали в среде водорода при
290 – 350°С до восстановления оксида никеля до
металла. В результате были получены компози-
ционные порошки Al2O3 – Ni, содержащие 2,2 и
6,5 об.% Ni c равномерным распределением метал-
лической составляющей. Порошки и синтезирован-
ные образцы исследовали методами рентгенофа-
зового анализа (РФА, Shimadzu XRD-6000), скани-
рующей электронной микроскопии (микроскоп
LEO 1420), петрографическим анализом (микроскоп
Биолам М).

В полученный матричный порошок вводили
порошки NiAl, которые предварительно измельчали
до размера 1 – 2,5 мкм в планетарной мельнице.
Образцы в виде балочек 5 × 5 × 35 мм прессовали под
давлением 100 МПа. Спекание образцов проводили в
вакууме при 1500°С в течение 2 часов. Горячее
прессование композиционных материалов проводили
в вакууме при давлении 30 МПа и температурах 1500,
1550 и 1570°С в графитовых пресс-формах. Полу-
ченные образцы испытывали при трехточечном
изгибе на разрывной машине Instron 5009. Трещино-
стойкость определяли по результатам испытаний
образцов SENB-типа с прямым боковым надрезом.

Обсуждение результатов

Рентгенофазовый анализ образцов показал
наличие двух фаз: оксида алюминия и алюминида
никеля (рис. 1). Спекание материалов данной сис-
темы при температуре 1500°С можно рассматривать
как спекание системы с нерастворимыми компо-
нентами. С увеличением количества NiAl от 10 до
40 об.% прочность спеченных в вакууме образцов
монотонно падает от 245 до 225 МПа при содержа-
нии Ni 6,5 об.% и от 230 до 210 МПа при 2,2 об. % Ni
(рис. 2). Одной из причин снижения прочности при
увеличении содержания NiAl является рост порис-
тости с 10 до 15 %.

Горячим прессованием были получены более
прочные и плотные материалы. Наибольшая проч-
ность была достигнута для композитов, содержащих
6,5 об.% Ni и 20 об.% NiAl. Для температуры
прессования 1500°С она составила 280 МПа, для
1550°С — 340 МПа и для 1570°С — 380 МПа.
Повышение прочности обусловлено уменьшением

Рис. 1. Дифрактограмма образца Al2O3 – 6,5 об.% Ni – 40
об. % NiAl.

Рис. 2. Зависимость прочности при изгибе спеченных в
вакууме композиционных материалов от содер�
жания NiAl: 1 — Al2O3 – 2,2 об.% Ni; 2 —
Al2O3 – 6,5 об.%Ni.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2010 №160

В. Ю. Евдокимов, С. В. Гнидаш, Н. А. Овсянников, А. С. Чернявский и др.

пористости материалов. Пористость при температуре
прессования 1500°С составляла 11%, при 1550°С —
7% и при 1570°С — 0,7%.

Материалы, полученные методом горячего прес-
сования, характеризовались однородной микро-
структурой с равномерным распределением частиц
NiAl размером 0,5 – 3 мкм и имели средний размер
пор 0,5 – 1 мкм (рис. 3). Размер зерна матричной
корундовой фазы не превышал 10 мкм. Содержание
Ni в композите существенно влияет на прочность —
для материалов, содержащих 2,2 об.% Ni, при
температуре прессования 1570°С прочность воз-
растает с увеличением содержания NiAl от 240
(10 – 15 об.%) до 270 МПа (20 об.% NiAl) и затем
падает до 220 МПа (40 об.% NiAl). Наиболее выра-
женная зависимость прочности от содержания NiAl
наблюдается для композитов, содержащих 6,5 об.%
Ni — происходит резкое повышение прочности от
310 до 385 – 390 МПа при увеличении содержания
интерметаллида от 10 до 20 об.% , и затем падение
прочности до 280 МПа при 40 об.% NiAl (рис. 4).

Увеличение прочности при содержании NiAl до
20 об. % связано с армирующим эффектом, обуслов-
ленным остаточными напряжениями в композите,

которые возникают из-за разницы коэффициентов
термического расширения компонентов. При даль-
нейшем увеличении содержания NiAl происходит
падение прочности, что связано с нарушением це-
лостности матрицы (микрорастрескивание). Падение
прочности также объясняется возникновением растя-
гивающих напряжений в керамической матрице при
содержании алюминида никеля 20 – 25 об.%, что
обусловлено образованием каркаса интерметаллид-
ной составляющей в композиционном материале.
Для композитов с большим содержанием Ni рост
прочности вероятно также связан и с пластичностью
Ni, повышающей величину критического коэффици-
ента интенсивности напряжений для разрушения.

Эффект упрочнения наиболее выражен при
высокотемпературных испытаниях, когда прочность
композита, содержащего 40 об.% NiAl, возрастает до

Рис. 3. Микроструктура образца композиционного
материала Al2O3 – 6,5 об.%Ni – (5 – 40 об.% NiAl
(2,15% Mo)), полученного горячим прессованием
(Т = 1570°С, Р = 30 МПа).

Рис. 4. Зависимость прочности при изгибе образцов
композиционных материалов: 1 — Al2O3 –
2,2 об.%Ni, 2 — Al2O3 – 6,5 об.%Ni от содержания
NiAl после горячего прессования при 1570°С и
давлении 30 МПа.

Рис. 5. Зависимость прочности композиционных мате�
риалов, содержащих 40 об.% NiAl: 1 — Al2O3 –
2,2 об.% Ni, 2 — Al2O3 – 6,5 об.%Ni, полученных
горячим прессованием (вакуум, Т = 1570°С,
Р = 30 МПа), от температуры испытания.
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500 (2,2 об.% Ni) и 560 МПа (6,5 об.% Ni), что почти в
2 раза превышает прочность при комнатной темпе-
ратуре (рис. 5). Резкий подъем прочности можно
объяснить изменением характера разрушения
композита, в котором частицы алюминида никеля
приобретают пластичность с повышением темпе-
ратуры (температура около 500°С соответствует
хрупко-вязкому переходу NiAl [6]). Изменение
механизма разрушения подтверждается также
ростом трещиностойкости от 4,0 МПа·м1/2 при 20°С
до 4,7 МПа·м1/2 при 500°С.

Выводы

Композиционный материал с корундовой мат-
рицей, содержащий частицы Ni и NiAl, имеет
прочность до 380 МПа при комнатной температуре и
550 МПа при 500°С. Наибольшее упрочнение дости-
гается при содержании NiAl 20 об.% и Ni 6,5 об.%.
Таким образом, введение упрочняющих добавок Ni
и NiAl позволяет повысить прочность композита
более чем 1,5 раза по сравнению с прочностью
неармированной керамики.
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