Физико-химические основы создания материалов и технологий
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Композиционные материалы в системе Al2O3 – MgO, упрочненные многослойными углеродными
нанотрубками (МУНТ), получены с помощью вакуумного спекания и горячего прессования по
многоступенчатой методике. Керамические матрицы представлены корундовой Al2O3 керамикой
с добавкой 0,25 масс. % MgO и керамикой из алюмомагнезиальной шпинели MgAl2O4. Полученные
композиты на основе корунда и алюмомагнезиальной шпинели, содержащие МУНТ, изучены
методами оптической и растровой электронной микроскопии; иccледованы микротвёрдость и
трещиностойкость. Образцы представляют собой плотно спеченную матрицу со средним
размером кристаллитов 3 – 5 мкм; МУНТ распределены равномерно по границам кристаллитов,
образуя сетчатый каркас. Образцы Al2O3 – MgO композита с 8 % об. МУНТ имеют прочность
и трещиностойкость в 2 раза выше, по сравнению с исходным керамическим материалом (Al2O3
+ 0,25% MgO).
Ключевые слова: композит, МУНТ, вакуумное спекание, механические свойства.

Введение
Главными достоинствами композитов конструкционного назначения являются их высокая прочность
и трещиностойкось, совместно с низкой плотностью,
позволяющие использовать композиционный материал в высокотехнологичных отраслях промышленности, успешно применять их в нагруженных изделиях, которые подвергаются, например, воздействию
абразивного износа, высоких температур или ударов
с высокой скоростью.
МУНТ имеют превосходные механические
свойства, включающие высокий модуль упругости,
составляющий ~ 1 TПa, и исключительно высокий
предел прочности 20 – 100 ГПa [1 – 3], поэтому в
настоящее время МУНТ часто используют как
упрочняющую фазу для армирования композитов.
Использование МУНТ в качестве армирующего
компонента даже в незначительных количествах
значительно повышает механическое свойства
композитов на основе металлов, керамики и полимеров [4 – 7]. В последнее время несколько работ
были посвящены армированным МУНТ композитам
в системе Al2O3 – MgO [8 – 11].

При введении МУНТ в матрицу композита возникает ряд проблем. МУНТ обычно спутаны друг с другом и образуют большие агломераты [12]. В связи с
этим, первая проблема, касается диспергирования
МУНТ на отдельные трубки или мелкие жгуты трубок.
Вторая проблема — слабая связь между МУНТ и
матрицей керамики из-за того, что они имеют разные
плотности и характер связи [13].
Для повышения эффективности распределения
УНТ в матрице керамики применяют разные методы,
например: кислотную обработку, ультразвуковое диспергирование, механическое смешение, химическую
функционализацию [14 – 17]. Одним из самых эффективных методов является ультразвуковое диспергирование в растворе поверхностно-активного вещества (ПАВ) [16 – 18]. Наши предыдущие работы
[19, 20] показали, что использование раствора
поливинилового спирта в качестве ПАВ не только
эффективно для диспергирования УНТ, но и помогает
соединению МУНТ с матрицей керамики. Полученный композит имеет повышенную трещиностойкость
и низкую пористость.
В последнее время в некоторых работах достигнуто повышение прочности и трещиностойкости
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композиционного материала, полученного спеканием без давления, и горячим прессованием [21 – 23].
Добавка MgO, широко применяемая на практике
в количестве 0,2 – 1,0 масс. % при изготовлении
прочных корундовых изделий, не приводит к снижению температуры спекания, однако существенно
влияет на кристаллизацию α-Al2O3, вызывая замедление процесса роста зерен, а также способствует
приобретению кристаллами корунда более изометрической формы [24 – 26].
Цель настоящей работы — получение и исследование свойств керамоматричных композитов системы Al2O3 – MgO, содержащих МУНТ; при этом,
керамические матрицы представлены корундовой
керамикой с добавкой 0,25 масс. % MgO и керамикой
из алюмомагнезиальной шпинели MgAl2O4.
Нанокомпозиты на основе Al 2 O 3 – MgO
(0,25 масс. %) содержащие 0,1; 0,2; 3; 5 и 8 об. %
МУНТ были получены спеканием в вакууме при
остаточном давлении 10–4 торр при различных
температурах. Нанокомпозиты на основе алюмомагнезиальной шпинели содержащие 30 об. % МУНТ
были приготовлены горячим прессованием.

Методика эксперимента
Исходные материалы
Исходными материалами служили порошки
Al2O3 – MgO (0,25 масс. %) и шпинели MgAl2O4.
Порошок Al2O3 имел средний размер частиц 20 мкм.
Порошок алюмомагнезиальной шпинели после
синтеза представляет собой смесь двух агломератов
(рис. 1а): крупных со средним размером около
1,2 – 1,3 мкм и размером около 200 нм. При этом оба
вида агломератов состояли из более мелких частиц,
что представлено на рис. 1б.
МУНТ были получены из смеси метана и водорода в непрерывном процессе с помощью полупромышленного реактора производительностью 30 г/ч.
В процессе получения МУНТ использован катализатор
(Fe0,45Co0,15Al0,40)2O3 [27]. Схема установки приведена
на рис. 2.
Процесс получения МУНТ включал прохождение
смеси метана и водорода (соотношение 1:4) через
кварцевый реактор, в котором находился катализатор,
по определенному температурному режиму (нагрев

а

Рис. 2. Схема установки пиролиза метана с горизонтальным
кварцевым реактором: 1 — кварцевый реактор; 2 —
печь с резистивным нагревом; 3 — автотранс
форматор; 4 — милливольтметр; 5 — хромель
алюмелевая термопара; 6 — кварцевая или медная
лодочка; 7 — навеска катализатора.

б

Рис. 1. Лазерная гранулометрия порошка шпинели: а —
агрегаты, б — частицы в агрегатах.
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Рис. 3. ПЭМ изображение углеродных нанотрубок,
полученных из метанводородной смеси.
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смеси до 900 °С в течение 1 ч) для разложения метана.
Общий расход смеси составлял 400 мл/мин.
Полученные МУНТ имели наружный диаметр
от 10 до 30 нм и состояли из 8 – 27 слоев. Структура
МУНТ была исследована с помощью просвечивающего электронного микроскопа (Jeol JEM-1400),
и представлена на рис. 3.
Диспергирование МУНТ
На первом этапе проводили прокаливание
МУНТ на воздухе при температуре 300 – 340 °С в
течение 1 – 1,5 часов с целью избавления от примесей
в исходном депозите.
Диспергирование МУНТ осуществляли в спиртовом или водном растворе ПАВ посредством ультразвукового воздействия с участием гидрофобногидрофильных связей молекул ПАВ. Гидрофобный
“хвост” молекул ПАВ адсорбируется на поверхности
МУНТ пучка, проникая вглубь, в то время как
гидрофильная “голова” переориентируется в сторону
окружающих пучок молекул воды, способствуя
разъединению пучка на отдельные волокна [28 – 30].
Ориентация гидрофильной части ПАВ в сторону
молекул воды позволяет повысить предел растворимости МУНТ в водном растворе. Поэтому диспергирование МУНТ в растворе ПАВ более эффективно,
чем в других растворах.
В данной работе, мы использовали разные ПАВ
для диспергирования МУНТ: водные растворы с
содержанием 1 об. % этилового спирта, поливинилового спирта, изопропилового спирта и диметилформамида при объемном соотношении количества
нанотрубок и раствора 1:5. На каждый из растворов
воздействовали ультразвуком с частотой 22 кГц до
образования однородной суспензии. Время воздействия варьировали от 20 мин до 1,5 ч. При этом
проводили визуальный контроль за достигнутой
степенью однородности.
При сравнении стабильности полученных
суспензий было выявлено, что самую длительную
устойчивость имеют растворы диметилформамида,
а также поливинилового и этилового спиртов. Они
не проявили признаков реагрегации в течение
нескольких дней. МУНТ были диспергированы в
растворе этанола для образцов с 0,1 и 0,2 об. % МУНТ
и в растворе поливинилового спирта для образцов с
3, 5, 8 и 30 об. % МУНТ.
Приготовление образцов
После диспергирования, суспензию, содержащую МУНТ, смешивали с порошком корунда,

легированным MgO, или со шпинелью. Смешение
всех компонентов композиционного материала
осуществляли в планетарной мельнице в течение
20 – 40 мин.
После смешения порошок отделяли и сушили в
термостойкой посуде путем одновременного нагревания снизу (на электрической плитке) и сверху (с
помощью инфракрасной лампы при постоянном
перемешивании). При соответствующем подборе
спектра испускания инфракрасного излучателя
достигается глубинный и поверхностный нагрев
облучаемого тела, а также его локальная сушка без
нагрева всего объекта. Расстояние между лампой и
поверхностью нагреваемого порошка составляет
5 – 12 см. Таким образом, при сочетании двух
источников нагрева и постоянном перемешивании
обеспечивается гомогенность смеси МУНТ/Al2O3
(MgAl2O4) без расслоения компонентов.
Высушенную смесь МУНТ/Al2O3 последовательно протирали через сито с ячейками 0,5 и 0,25 мм.
Потом смесь МУНТ/Al2O3 с влажностью 5 – 8 %
прессовали на гидравлическом прессе при давлении
100 MПa, получая полуфабрикаты в виде балочек
размером 4 × 4 × 40 мм. Отжиг временной технической связки (в качестве которой использовали
поливиниловый или этиловый спирт) проводили в
печи при 300 °С в течение 1 – 1,5 ч.
Образцы МУНТ/(Al2O3 – MgO) композита обжигали при разных режимах в зависимости от содержания МУНТ в композите. Обжиг композитов проводили в вакууме при остаточном давлении 10–4 торр, максимальная температура обжига составила 1700 – 1760 °C,
с промежуточной выдержкой 1 – 2 ч при 1450 °C.
Последним этапом получения композита
МУНТ/шпинель было прессование порошка на
установке для горячего прессования при температуре
1200 °C. При горячем прессовании можно получить
материал с плотностью, приближающейся к теоретической, низкой пористостью и высокой прочностью.
Методы исследования
В работе для всех образцов исследованы плотность, пористость гидростатическим взвешиванием;
прочность на изгиб измерена на разрывной машине
FM-250; трещиностойкость оценивали методом микроиндентирования на микротвердомере ПМТ-3.
Характеристики полученных композитов сравнивали
с характеристиками исходных керамических материалов, без МУНТ.
Средние размер частиц, микроструктура и
характер закрытой пористости исследованы с
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Таблица 1
Физикохимические свойства образцов композита МУНТ/Al2O3 – MgO
Содержание
МУНТ,
об. %

Линейная
усадка,
%

Средняя
плотность,
г/см3

Открытая
пористость,
%

Закрытая
пористость,
%

Размер
кристаллов,
мкм

Прочность
при изгибе,
МПа

Трещиностойкость,
K 1С,
МПа·м1/2

0
0,1
0,2
3
5
8

24,5
24,5
24,1
17,2
13,3
7,2

3,93
3,94
3,93
3,69
3,48
3,42

< 0,1
< 0,1
< 0,1
0
0,83
0,98

3
< 0,1
< 0,5
< 0,5
0,5 – 1
0

20
8
8
3
4–5
4–6

240
380
360
410
440
510

3,2 ± 0,2
5,2 ± 0,2
6,4 ± 0,2
6,6*
6,6*
6,6*

* — оценка.

помощью сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) (Jeol JSM-5910LV), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (Jeol JEM-1400) и
оптического микроскопа (ПОЛАМ-211).
Результаты и обсуждение
Данные по физико-химическим свойствам,
прочности и трещиностойкости образцов МУНТ/
(Al2O3 – MgO) представлены в табл. 1.
Структура композиционного материала на
основе Al2O3 – MgO (0,25 масс. %) без армирования
МУНТ крупнокристаллическая, неоднородная —
размер кристаллитов изменяется в пределах от 20 до
80 мкм. Размер внутрикристаллических и межкристаллических пор составляет 3 – 4 мкм, общее
количество закрытой пористости — до 3 % (табл. 1).
При повышении содержания МУНТ, открытая
пористость увеличивается независимо от режима
обжига (от 0,1 % для образца без МУНТ до 0,98 % для
образца с 8 об. % МУНТ). Это можно объяснить тем,
что, несмотря на полное спекание образца, остаются
полые каналы (из-за наличия МУНТ) внутри керамической матрицы.
Линейная усадка уменьшается при повышении
содержании МУНТ (от 24,5 до 7,2 отн. %) независимо
от режима обжига. Это явление можно объяснить

тем, что МУНТ сохраняют свою структуру даже при
высокой температуре обжига и препятствуют
процессу усадки композита.
Видна четкая взаимосвязь между содержанием
МУНТ и плотностью композита (табл. 1). Образец
композита без МУНТ имеет плотность 3,93 г/см3.
Плотность композита уменьшается при увеличении
концентрации МУНТ. Для образца с 8 об. % МУНТ,
удается получить плотность только 3,42 г/см3 (87,02 %).
Размер зерна образца, содержащего 0,1 об. %
МУНТ, меньше чем у образца без МУНТ примерно
в 2,5 – 3 раза. Сокращение размера зерна можно
объяснить принципом закрепления МУНТ на границах зерна матрицы [31]. Пучки МУНТ образуют
сетчатую структуру и сетчатый каркас вокруг зерен
оксида алюминия, которые можно четко наблюдать в
оптическом микроскопе в проходящем свете.
Размер зерна образца, содержащего 0,2 об. %
МУНТ составляет 8 – 6 мкм. Кристаллы тесно
соединяютcя друг с другом и пучки МУНТ находятся
на их периферии, образуя сетчатый каркас. Закрытая
пористость композита, содержащего 0,2 об. % МУНТ
составляет 0,5 %.
Микроструктура композиционных образцов
с 3 и 8 об. % МУНТ показана на рис. 4; на изображении можно видеть выход концов пучков и отдельных МУНТ на поверхности кристаллов, средний

а

б

Рис. 4. СЭМ изображение композита Al2O3: MgO с разной концентрацией МУНТ, об. %: a — 3, б — 8.
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размер зерна Al2O3 составляет 3 – 5 мкм для образца,
содержащего 3 об. % МУНТ (рис. 4a). МУНТ
распределяются однородно во всем объеме образца.
Закрытая пористость композиционного образца
меньше чем 0,5 %. МУНТ пучки находятся по
границам зерен и препятствуют росту зерна при
спекании.
Пучки МУНТ также образуют сетчатые каркасы
в композиционном образце с 5 об. % МУНТ. Размер
зерна составляет 4 – 5 мкм. Композиционный образец
с 8 об. % МУНТ представлен на рис. 4б. Размер зерна
— 0,5 – 1 мкм. МУНТ не только образуют сетчатый
каркас, но и выходят на поверхность зерен композита.
Наблюдаются также “МУНТ-мостики” между кристаллами.
Введение МУНТ приводит к повышению механических свойств керамических композиционных
материалов, в частности, увеличивается прочность
при изгибе и трещиностойкость (табл. 1). Значения
трещиностойкости и прочности при изгибе образца,
содержащего 8 об. % МУНТ, достигают максимальной величины и превышают соответствующие
показатели исходного образца (без МУНТ) в 2 раза.
С увеличением содержания МУНТ размер зерна
матрицы композита сокращается. В [32] также
наблюдали заметное замедление роста зерен корунда
при введении МУНТ. Отчасти, повышение механических свойств также можно связать с уменьшением
среднего размера зерен матрицы, поскольку, как
правило, более мелкокристаллические керамические
материалы обладают большей прочностью при
изгибе, чем крупнокристаллические. Трещиностойкость композита также растет при снижении размера
зерна корунда [7]. Введение МУНТ способствует
формированию более мелкокристаллической структуры, соответственно, на единицу поверхности приходится большее количество границ зерен, сетки или
каркаса из МУНТ, мелких закрытых пор и тому

подобных дефектов, препятствующих распространению трещин, и, следовательно, композиционный
материал на основе Al2O3/МУНТ имеет повышенные
механические свойства по сравнению с исходным
керамическим материалом.
Структура композита на основе шпинели
с 30 об. % МУНТ показана на рис. 5.
На рис. 5 можно видеть плотно спеченную
матрицу алюмомагнезиальной шпинели со средним
размером кристаллитов 3 – 5 мкм; УНТ распределены
равномерно по границам кристаллов шпинели,
образуя сетчатый каркас. МУНТ также скапливаются
в местах дефектов композита и не дают образовываться закрытым порам в матрице.
Была определена микротвердость образцов
композита на основе шпинели с 30 об. % МУНТ.
Определение средней микротвёрдости образцов
проводили по 15 измерениям при нагрузке Р = 300 г.
Время нагрузки во всех экспериментах составляло
15 с (5 с — нагрузка, 10 с — выдержка при нагрузке).
Критический коэффициент интенсивности напряжений (K1C), иначе называемый трещиностойкостью,
оценивали методом микроиндентирования на
микротвердомере ПМТ-3. Метод измерения основан
на вдавливании алмазного наконечника в форме
правильной четырехгранной пирамиды Виккерса в
образец, до образования трещин на поверхности
отпечатка с последующим исследованием длины
трещин.
Расчет проводили по формуле:

K1C

 E 
= 0, 016 

 Hµ 

1/ 2

 P 
,
 c3/ 2 

где Е — модуль Юнга, Hµ — значение микротвердости, Р — нагрузка микроиндентирования, c —
среднее расстояние от центра отпечатка до конца
радиальной трещины.

Рис. 5. Распределение УНТ в композите на основе шпинели.
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В [33] сообщается, что прочность при изгибе и
трещиностойкость композита с 3 и 5 об. % МУНТ
меньше, чем с 1 об. % МУНТ. Авторы объясняют это
тем, что МУНТ образуют много пучков при введении
большого содержания углеродных нанотрубок.
Пучки МУНТ рассматривают как дефекты [34],
которые и вызывают пониженную прочность при
изгибе [35, 36].
В нашем случае этот эффект не работает, а
полученное нами повышение прочности при изгибе
с увеличением содержания МУНТ от 0,1 до 8 об. %, а
также жесткость композита на основе шпинели
с 30 об. % МУНТ являются результатом хорошего
диспергирования МУНТ. Поэтому сочетание ультразвукового диспергирования в растворе ПАВ, смешивание и гомогенизация МУНТ и компонентов
матрицы в планетарной мельнице, сушка с использованием одновременно теплового и инфракрасного
нагрева и непрерывного перемешивания, позволяют
успешно решить проблему с агрегацией МУНТ и
распределением их во всем объеме образцов.
Механизм упрочнения нанокомпозита волокнами достаточно известен. Было показано [37], что
армированный керамический композит демонстрирует три отличительных признака упрочнения:
отклонение трещины на границе волокно – зерно
матрицы, перекрывание трещин волокнами, выходы
волокон на поверхность зерна и трещины.
В [9, 34] сообщается, что повышение трещиностойкости МУНТ – композита происходит благодаря
такому перекрыванию или выходам на поверхность
МУНТ. Трещиностойкость композиционных образцов, содержащих от 0,1 до 8 об. % МУНТ, увеличивается с повышением их содержания. Это эффект
объясняется следующим образом: у образца с
маленьким содержанием МУНТ (0,1 или 0,2 об. %),
МУНТ образуют сетчатую каркасную структуру, но
количество МУНТ на границах зерен относительно
мало. МУНТ могут образовать мосты между
зернами, но такие мосты содержат только несколько
МУНТ. Энергия трещины поглощается такими
мостами не полностью.
Для композиционного материала, содержащего
3, 5 и 8 об. % МУНТ, ситуация другая. МУНТ образуют
тесные сетчатые каркасы, которые существенно
препятствует росту зерна. Размер зерна уменьшается
до критического значения, мосты между зернами
становятся четко видны под микроскопом. Энергия
трещины полностью поглощается такими достаточно
плотными сетчатыми каркасами и мостами; в связи
с этим, трещиностойкость композита не просто возрастает, но и достигает весьма высоких значений (двукратное увеличение для композита с 8 об. % МУНТ).

10

Выводы
В системе Al2O3 – MgO были получены композиционные керамические материалы армированные
МУНТ, обладающие мелкокристаллической структурой, пониженной плотностью и высокими механическими свойствами. Разработанная методика
получения композита включает диспергирование
МУНТ в растворе ПАВ, специальные режимы смешения и сушки, вакуумное спекание или горячее прессование. Сочетание ультразвукового диспергирования МУНТ в растворе ПАВ, смешение МУНТ/(Al2O3
– MgO) суспензии в планетарной мельнице, и
быстрое получение однородного пресс-порошка
композита служат однородному распределению
МУНТ в керамической матрице. Прочность при
изгибе и трещиностойкость композита увеличивается
с повышением содержанием МУНТ, и достигает
максимального значения при содержании МУНТ
8 об. % — повышение на 100 % прочности при изгибе
и трещиностойкости по сравнению с исходной
керамикой. Получен композиционный керамический
материал на основе алюмомагнезиальной шпинели
с 30 об. % МУНТ. Повышение механических свойств
композита, армированного МУНТ, можно объяснить
наличием сетчатых каркасов, мостов между зернами,
присутствием МУНТ на границе зерно – трещина, а
также выходами МУНТ на поверхность зерен
образца.
Работа выполнена при поддержке Российского
научного фонда, грант № 14-19-00522.
Авторы выражают благодарность Центру
Коллективного Пользования РХТУ им. Д.И. Менделеева
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Reinforcement of Al2O3 – MgO system composite materials
by multi-walled carbon nanotubes
E. V. Zharikov, T. T. T. Duong, P. P. Faikov, N. A. Popova, D. M. Sovyk

Composite materials based on Al2O3 – MgO reinforced multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were fabricated by vacuum
sintering and hot-pressing. The ceramic matrices were represented by Al2O3 added by 0.25% wt. MgO and magnesiumaluminate spinel MgAl2O4. A method of fabrication of the composite was multistage. MWCNTs preliminarily were subjected to
ultrasonic dispersion in aqueous dilute solution of ethanol or polyvinyl alcohol, and then mixed with Al2O3 – MgO powder in a
planetary mill. The slurry of composite was dried by infrared lamp and then the mixture was rubbed through sieve with 0.25 mm
cells. The composites were compacted by hydraulic uniaxial press and subjected to vacuum sintering at temperature 1700 –
1760 °C or suspension subjected by hot-pressing at temperature 1200°C. The prepared composites were investigated by optical
microscopy and scanning electron microscopy, and their micro-hardness and fracture toughness have been studied. Both
based on Al2O3 – MgO and MgAl2O4 composites demonstrate the dense structure with 3 to 5 microns average size of grains;
MWCNTs formed a reticular carcass on grain boundaries. The composites containing MWCNT had the enhanced strength
properties and fracture toughness compared to ceramic samples without carbon nanotubes. In particular, the 8% vol. of
MWCNTs/ Al2O3 – MgO composite demonstrated the flexural strength and fracture toughness two times higher compared to initial
Al2O3 – MgO ceramics.
Key words: Composite, MWCNTs, vacuum sintering, mechanical properties.
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