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Аннотация. В работе методом порошковой металлургии с последующим спеканием при
1250 °С синтезированы образцы объемного нанокомпозита «никель-кристаллические
наночастицы состава 8 мол.% Y2O3-92 мол.% ZrO2» (содержание наночастиц керамики 1
вес.%, далее по тексту Ni-YSZ). В испытаниях на растяжение и сжатие были получены
зависимости «напряжение-деформация», в соответствии с которыми для композита NiYSZ наблюдается значительное снижение прочности и пластичности по сравнению с
образцами из чистого Ni. Также, для этих материалов проведены усталостные испытания
образцов в режиме симметричного растяжения-сжатия на базе 107 циклов и определены
пределы усталости. Для чистого Ni предел усталости составляет 110 МПа, а для
композита Ni-YSZ – 50 МПа. Добавка наночастиц керамического порошка снижает
предел усталости более чем в два раза. Методом сканирующей электронной
микроскопии изучена микроструктура поверхностей излома. В обоих исследованных
материалах наблюдаются три стадии распространения усталостной трещины
(зарождение усталостной трещины, ее рост и область долома). В обоих материалах
присутствует большое количество пор, причем на этапе долома наблюдается их слияние.
1. Введение
Разработка объемных композитных материалов на основе металлических матриц легких
металлов (Ni, Cu, Al), обладающих высокой прочностью на сжатие и растяжение, как при
кратковременных, так и длительных нагрузках, представляет большой интерес для
авиакосмической промышленности [1] и автомобилестроения [2]. Среди них следует
особенно отметить композиты на основе никеля, поскольку Ni и его сплавы обладают
высокими теплофизическими и физико-химическими характеристиками. Наряду с
небольшой массой это делает его привлекательным для применения в
высокотехнологичных процессах, имеющих место при повышенных температурах.
К настоящему времени показано [3,4], что небольшая добавка наноразмерных
частиц различной природы (керамические оксиды, бориды, нитриды, графен,
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углеродные нанотрубки и пр.) является наиболее эффективным методом повышения
термостабильности и механической прочности материалов на основе никеля. Здесь
выбор второго компонента ограничен рядом требований, среди которых сопоставимые
коэффициенты термического расширения, модуль упругости, высокая термостойкость и
отсутствие химических реакций между компонентами композита. Наноразмерные
порошки на основе твердых растворов диоксида циркония, стабилизированного оксидом
иттрия (YSZ) полностью отвечают этим требованиям. Действительно, диоксид циркония
и никель обладают практически одинаковым модулем упругости (~200 ГПа), а различие
коэффициентов термического расширения этих материалов составляет менее 5 %
(αNi=13.3 × 10−6 °C−1) [5, 6]. Стоит отметить, что благодаря высокой химической
инертности ZrO2 при нагревании и достаточно высокой температуре плавления Ni
(Tпл=1455 °C), никель и диоксид циркония являются хорошо совместимыми при
спекании. В связи с этим известно большое количество работ, посвященных
изготовлению объемных композитов на основе стабилизированного диоксида циркония
с различной добавкой никеля и исследованию их механических характеристик [6-10].
Так, в [6] были получены плотные гомогенные композиты на основе тетрагональной
керамики 97ZrO2-3Y2O3 (мол.%, 3Y-TZP/Ni) с содержанием металла 0-40 об.%. Было
показано, что добавка частиц Ni приводит к охрупчиванию керамики. Присутствие
частиц никеля также снижает предел усталости при циклических испытаниях на
растяжение, что связано с медленным ростом трещин. В работах авторов настоящей
статьи [11, 12] были проведены исследования, посвященные изучению влияния
концентрации добавки наноразмерного порошка на основе кубического диоксида
циркония на механические характеристики композитов на основе микро- и
наноразмерной никелевой матрицы. Было показано, что в случае композитов на основе
микроразмерного никеля, максимальная прочность на сжатие достигается при
содержании керамического нанопорошка не более 3 вес.% [12]. Для композитов на
основе наноразмерного никеля, это значение составляет 5 вес.% [11]. В обоих случаях
дальнейшее увеличение содержания керамической фазы приводило к значительному
снижению прочностных свойств материала. Поскольку дисперсность порошка никеля не
оказала заметного влияния на механические свойства композитов, для проведения
дальнейших усталостных испытаний был выбран композит на основе микроразмерного
никеля с добавкой 1 вес.% наноразмерного 92ZrO2-8Y2O3 (мол.%). В [13] изучена
микроструктура этого композита и оптимизированы параметры испытаний на сжатие и
растяжение образцов различной геометрии. В связи с вышесказанным, целью данной
работы явилось проведение усталостных испытаний нанокомпозита на основе
микроразмерного никеля с добавкой 1 вес.% 92ZrO2-8Y2O3 (мол.%), полученного
методом порошковой металлургии.
2. Техника и методика эксперимента
Подготовка исходных компонентов. В качестве исходного материала для синтеза
образцов металлического никеля и композита «никель-керамика» использовали
коммерчески доступный порошок мелкозернистого никеля (марка ПНЭ-1, содержание
Ni ≥ 99,8 вес.%, количество частиц с размером менее 20 мкм ≥ 93 %). Для удаления
крупной фракции, а также снижения размера агломератов, исходный порошок
дополнительно отсеивали на ситовом анализаторе Вибротехник А30 (Россия), после чего
осуществлялся отбор фракции с размерами частиц менее 40 µм. Средний размер частиц
в порошке по данным лазерной седиментографии (PSD-анализ), составил 3,7 µм.
Керамический нанопорошок итогового состава 92ZrO2-8Y2O3 (мол.%, далее, YSZ)
получали методом золь-гель синтеза в варианте обратного соосаждения с последующей
лиофильной сушкой (Labconco 1l, США). Процесс соосаждения, сушки геля, а также
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последующей обработки порошка подробно описан в [14]. В работе также показано, что
структура полученного порошка является кубической, а средний размер агломератов, по
данным PSD-анализа, составляет порядка 180 нм.
Изготовление образцов металлического никеля и нанокомпозита «никельнанокерамика». Для изготовления образца чистого металлического никеля
использовали заранее просеянный и подготовленный порошок никеля. Для получения
композита на основе никеля (далее по тексту Ni-YSZ) использовали смесь этого же
порошка никеля и керамического нанопорошка прекурсора с содержанием YSZ 1 % по
весу. Подготовленную таким образом шихту подвергали помолу с механоактивацией в
планетарной мельнице «Pulverisette 6» (режим: 450 об/мин, реверс 3 минуты,
продолжительность помола – 5 ч). Для этого использовали агатовый стакан с агатовыми
шарами. Механоактивированные порошки формовали в таблетки с диаметром 30 мм и
высотой 15 мм (пресс Mega KSK-50A, 15 минут при 5 т/см2). В качестве связки,
упрощающей компактификацию, использовали уайт-спирит, который впоследствии
удалялся при сушке в сушильном шкафу в течение суток при температуре 110 °С.
Сформованные таким образом таблетки обжигали в вакуумной печи при 1250 °С, то есть
при температуре, более низкой, чем температура плавления никеля, но достаточной для
протекания процесса спекания.
Определение прочностных характеристик нанокомпозита Ni-YSZ. С учетом
размеров полученных заготовок и ГОСТ 25.502-79 “Расчеты и испытания на прочность
в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на
усталость”, была выбрана следующая геометрия плоских образцов для статических и
циклических испытаний (см. Рис. 1).

а

б

Рис. 1. Геометрия образцов для статических (а) и циклических (б) испытаний. Все
размеры указаны в мм.
Испытания на разрыв плоских образцов толщиной 1 мм с геометрией,
представленной на Рис. 1а проводили на испытательной машине Shimadzu AGX-50 Plus
со скоростью деформирования 10-4 сек-1. Были проведены испытания на сжатие со
скоростью деформирования 10-4 сек-1 круглых цилиндрических образцов диаметром 5
мм и длинами рабочей части 10 мм и 5 мм, соответственно. По усредненным результатам
испытаний 5 образцов были построены кривые напряжение-деформация. Усталостные
испытания образцов Ni и Ni-YSZ проведены в условиях повторного растяжения-сжатия
(коэффициент асимметрии цикла равен – 1) при частоте 50 Гц на базе 107 циклов и при
заданной амплитуде изменения силы по синусоиде. Геометрические размеры
усталостных образцов представлены на Рис. 1б, их толщина равна 1 мм. Эксперименты
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проведены в соответствии с ГОСТ 25.502-79 на настольной усталостной
сервогидравлической испытательной машине Si-Plan SH-B 1061-804H. Поверхности
усталостного разрушения образцов Ni и Ni-YSZ были исследованы методом
сканирующей электронной микроскопии с помощью сканирующего электронного
микроскопа Zeiss MERLIN (ускоряющее напряжение 5 КэВ).
3. Результаты и их обсуждение
В работе авторов [13] методами СЭМ и энергодисперсионной спектроскопии (EDX
анализ) было проведено исследование микроструктуры композита Ni-YSZ и
распределения добавки керамического порошка в матрице никеля. Было показано, что
композит представляет собой микропористый каркас, состоящий из зерен размером 1015 µм, разделенных хорошо очерченными межзеренными границами. Низкое
содержание добавки (1 вес.%) не позволило идентифицировать керамический порошок
на микрофотографиях. Однако проведенный EDX анализ подтвердил наличие добавки,
отвечающей итоговому составу 8Y2O3-92ZrO2 (мол.%). Характерные кривые
напряжение-деформация, полученные в опытах на растяжение образцов, показаны на
Рис. 2.

Рис. 2. Кривые напряжение-деформация при испытаниях на растяжение плоских
образцов из чистого никеля и композита Ni-YSZ.
Согласно кривым, представленным на Рис. 2, при испытании образцов композита
Ni-YSZ наблюдается значительное снижение прочности и пластичности по сравнению с
образцами из чистого Ni. При этом временное сопротивление для образцов из Ni-YSZ
снижается более чем в два раза, а предельная деформация снижается более, чем в
шесть раз.
Кривые напряжение-деформация, полученные в опытах на сжатие круглых
цилиндрических образцов из чистого Ni и композита Ni-YSZ диаметром 5 мм и длинами
рабочей части 10 мм и 5 мм показаны на Рис. 3. В связи с тем, что образцы обладают
значительной вязкостью и способны деформироваться при сжатии пластически с
постоянным коэффициентом упрочнения вплоть до деформаций 75 %, на Рис. 3
показаны только части диаграмм деформирования на сжатие.
По результатам циклических испытаний построены кривые усталости для
образцов нано Ni и нано Ni + YSZ в малоцикловой и многоцикловой области. Данные
кривые представлены на Рис. 4.
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Рис. 3. Кривые напряжение-деформация, полученные в опытах на сжатие круглых
циллиндрических образцов из чистого Ni и композита Ni-YSZ диаметром 5 мм и
длинами рабочей части 10 мм (а) и 5 мм (б).
Как можно видеть из Рис. 4, кривые усталости для исследуемых материалов
существенно различаются. Добавка 1 вес.% керамического порошка значительно
снижает усталостную долговечность образцов в области малоцикловой и многоцикловой
усталости. В случае образцов из чистого Ni, число циклов до разрушения при
напряжении 150 МПа в 1250 раз превосходит значения для композита; они составляют
180 852 и 144 цикла для образцов из чистого никеля и Ni-YSZ, соответственно.
Величины напряжений для 104 циклов составляют 193 и 75 МПа для образцов из чистого
Ni и Ni-YSZ, соответственно. Также для исследуемых материалов были определены
пределы усталости на базе 107 циклов. Для образца из чистого Ni предел усталости
составляет 110 МПа, а для Ni-YSZ – 50 МПа. Таким образом, добавка керамики снижает
предел усталости более чем в два раза.
На Рис. 5 и 6 представлены микрофотографии поверхностей усталостного
разрушения образцов из чистого Ni и композита Ni-YSZ, полученных с помощью
сканирующей электронной микроскопии.

Рис. 4. Кривые усталости для образцов из чистого Ni и композита Ni-YSZ.
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Рис. 5. Поверхность усталостного разрушения образца из чистого Ni после
усталостных испытаний (σ = 140 МПа, N = 201 059 циклов) с различным увеличением
а). 94X, б). 752X, в). 2460X и г). 2190X.
Общий вид усталостного излома для образца из чистого Ni, испытанного при
напряжении σ = 140 МПа до разрушения при N = 201059 циклов представлен на Рис. 5а.
При более детальном рассмотрении (см. Рис. 5б) видно, что на этапе зарождения
усталостной трещины разрушение происходит хрупко по зернам. Также на изломе
образца наблюдаются усталостные бороздки (см. Рис. 5в), характерные для этапа роста
усталостной трещины. Область долома, показанная на Рис. 5г, характеризуется вязким
характером разрушения.
На Рис. 6а представлен общий вид усталостного излома для образца композита
Ni-YSZ, испытанного при напряжении σ = 60 МПа до разрушения при N = 65 236 циклов.
Также как и в случае образца из чистого никеля, на этапе зарождения усталостной
трещины в композите разрушение носит хрупкий характер и происходит по зернам (рис.
6б). На Рис. 6в также видны усталостные бороздки, характерные для этапа роста
усталостной трещины. Однако по сравнению с образцом из чистого Ni, на поверхности
композита эти бороздки менее выражены. Следует отметить, что долом также
происходит по механизму вязкого разрушения (см. Рис. 6г). В обоих исследованных
образцах присутствует большое количество пор, причем на этапе долома наблюдается
их кооперация.
4. Выводы
Добавка 1 вес. % керамического нанопорошка итогового состава 92ZrO2-8Y2O3 (мол.%)
к металлическому никелю значительно снижает механические свойства, в частности,
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Рис. 6. Поверхность усталостного разрушения образца композита Ni-YSZ после
усталостных испытаний (σ = 60 МПа, N = 65 236 циклов) с различным увеличением
а). 70X, б). 3077X, в). 7369X и г). 8480X.
усталостную долговечность композита по сравнению с образцом из чистого никеля. В
случае образцов из чистого Ni число циклов до разрушения при напряжении 150 МПа в
1250 раз превосходит число циклов до разрушения для композита Ni-YSZ. Предел
усталости на базе 107 циклов для чистого Ni составляет 110 МПа, а для композита NiYSZ – 50 МПа. Методом СЭМ показано, что в обоих исследованных материалах
наблюдаются три стадии распространения усталостной трещины (зарождение, ее рост и
область долома). В обоих материалах присутствует большое количество пор, причем на
этапе долома наблюдается их кооперация.
Данная работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ
(Задание № 9.1964.2014/К). Сканирующая электронная микроскопия была проведена
Владимиром Михайловским в междисциплинарном ресурсном центре «Нанотехнологии»
научного парка СПбГУ.
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INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF
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Abstract. In this paper, we present experimental data on synthesis and investigation of the
mechanical properties of bulk nickel and bulk “nickel - 8 mol.% Y2O3-92 mol.%
ZrO2” nanocomposite with a nickel matrix containing crystalline ceramic nanoparticles. In
terms of wt.%, this nanocomposite (hereinafter called Ni-YSZ nanocomposite) contains 1 wt.%
of ceramic nanoparticles. The Ni and Ni-YSZ nanocomposite specimens were fabricated by
powder metallurgy technique with successive annealing at 1250 °C. In tension and compression
tests, we revealed stress-strain dependences showing degradation of strength and ductility
exhibited by Ni-YSZ nanocomposite, as compared to those of pure Ni fabricated in the same
conditions. The fatigue tests of the specimens were performed in the symmetric tensioncompression regime based on 107 cycles. The fatigue limits were identified. The specimen
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fabricated from pure Ni powder showed the fatigue limit of 110 MPa, whereas Ni-YSZ
composite exhibited the fatigue limit of 50 MPa. Thus, the insertion of ceramic nanoparticles
into Ni matrix gives rise to more than two times decrease of the fatigue limit, as compared to
pure Ni. The fractography of fatigue fracture surfaces was examined by scanning electron
microscopy. In both materials tested, three stages of the fatigue crack distribution are observed
which are the crack initiation, stable crack growth and unstable crack growth stages. Both
materials contain the significant amounts of pores, and pore merging is observed at the unstable
crack growth stage.
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