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Введение

Известно, что керамика на основе ZrO2 – 3 мол.%

Y2O3 со средним размером зерен тетрагональной

фазы существенно ниже критического (меньше

0,3 мкм) не испытывает мартенситного превращения

из тетрагональной в моноклинную фазу под воздей-

ствием приложенных напряжений и, вместе с тем,

имеет высокие механические и трибологические

свойства [1 – 4]. Несмотря на большой интерес иссле-

дователей к подобным субмикронным керамикам,

исследования на трение ограничиваются низкоскоро-

стными (меньше 1 м/с) режимами [2, 3], хотя данные

по более высоким скоростям представляют значи-

тельный интерес для расширения потенциальных

областей применения подобных материалов. Это

обусловлено тем, что в таких условиях возможно

проявление ряда эффектов. При рентгеноструктур-

ных исследованиях поверхности трения относи-

тельно крупнозернистой (0,9 – 3 мкм) трансформа-

ционно-упрочненной керамики на основе диоксида

циркония фиксируются следы мартенситного пре-

вращения из тетрагональной в моноклинную фазу в

виде повышенного содержания моноклинного ZrO2

и переориентация интенсивностей пиков в дублете

(002)-(200) тетрагональной модификации, которая, в

Методы исследования свойств материалов

Рентгенографический анализ поверхности

трения субмикрокристаллической керамики

ZrO
2
 – Y

2
O
3
 – Al

2
O
3
 после высокоскоростного сухого

скольжения по стали

Н. Л. Савченко, Т. Ю. Саблина, А. Г. Мельников, С. Н. Кульков

Методом рентгеноструктурного анализа исследованы структуры поверхностей трения субмикро-

кристаллического керамического композита ZrO
2
 – Y

2
O

3
 – Al

2
O

3
 после трибологических испытаний

в паре со стальным диском в диапазоне скоростей скольжения от 1 до 20 м/с с приложенным

давлением 5 МПа. На поверхности трения композита зафиксирована инверсия интенсивностей

пиков (002)/(200) тетрагональной фазы относительно исходного состояния со случайной

ориентацией кристаллической решётки и уменьшение среднего размера её кристаллитов.

Наиболее сильное уменьшение размера кристаллитов тетрагональной фазы происходит в

области интенсивного изнашивания керамики при скоростях скольжения 3 – 5 м/с, а максимальное

значение соотношения интенсивностей (002)-(200) тетрагональной модификации ZrO
2

соответствует режиму трения с минимальными значениями интенсивности изнашивания и

коэффициента трения керамики ZrO
2
 – Y

2
O

3
 – Al

2
O

3
 при скорости скольжения 20 м/с.

Ключевые слова: текстура, керамика, высокоскоростное скольжение.
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and normal contact stress 5 MPa. It was detected the inverted intensity ratio of XRD tetragonal phase

peaks (002)/(200) with respect to initial state characterized by chaotically oriented crystallites. Besides

after a friction the average size of the tetragonal phase crystallites decreases. The most intense
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свою очередь обычно обусловлена переориентацией

кристаллической решётки по механизму переклю-

чения ферроупругих доменов [5]. В [5] было пока-

зано, что при заданной скорости скольжения степень

переориентации в дублете  (002)-(200) тетрагональной

модификации снижается при уменьшении размера

зерна керамики ZrO2 – Y2O3. Для мелкозернистых

керамик характерно сверхпластичное поведение,

когда под воздействием относительно небольшой

нагрузки образец подвергается сильной деформации

[4] при значениях температур (0,5 – 0,6) Тпл. Каким

образом структура керамики на основе диоксида

циркония, состоящая из зерен субмикронного

размера будет изменяться на поверхности трения

после высокоскоростного скольжении в условиях

действия высоких температур в зоне трибоконтакта

в настоящее время не исследовано.

Цель настоящей работы — рентгенографическое

исследование структурных изменений на поверх-

ности трения субмикронного композита ZrO2 – Y2O3

– Al2O3 после трения по стали в условиях высоких

скоростей скольжения.

Методика эксперимента

Для приготовления образцов использовали поро-

шок состава 80 вес. % ZrO2 (3 мол. % Y2O3) + 20 вес. %

Al2O3, полученный методом разложения водных

растворов солей Zr, Y, Al в плазме высокочастотного

разряда. По данным рентгеноструктурного анализа

исходный порошок представлял собой смесь трех фаз

— тетрагонального ZrO2, γ- и θ-модификации Аl2O3.

После “полусухого” прессования при давлении

200 МПа образцы спекали в условиях деформации

неосевым сжатием при постоянных истинных

напряжениях 100 МПа и времени выдержки при

температуре 1300°С в течение 30 мин. Более подробно

процедура получения такой керамики описана в [1].

После спекания образцы ZrO2 – Y2O3 – Al2O3 имели

плотность 94% от теоретической, средний размер

зерен 0,2 мкм, предел прочности на изгиб 600 МПа,

твердость (HV) 12,6 ГПa и коэффициент вязкости

разрушения (K1с) 8 МПа·м1/2.

Испытания на трение проводили на машине

трения УМТ-1 с использованием схемы “диск –

палец” при ступенчатом повышении скорости в

условиях трения без смазки. Контртелом служил диск,

изготовленный из литой инструментальной стали с

мартенситной структурой (HRC 63 – 65), избыточ-

ными карбидами типа М12С и незначительным

количеством остаточного аустенита.

Образцы испытываемой керамики имели прямо-

угольное сечение общей площадью 40 мм2. Давление

испытания составляло 5 МПа, а скорость скольжения

— от 1 до 20 м/с. Время испытаний выбирали таким

образом, чтобы дистанция скольжения при всех

скоростях составляла 2000 м. Перед каждым испыта-

нием образцы прирабатывали при скорости 0,1 м/с и

давлении 5 МПа. В эксперименте осуществляли запись

коэффициента трения, а в качестве меры интенсив-

ности изнашивания было использовано отношение

объёма материала, потерянного образцом в ходе

испытания, к дистанции трения аналогично [6].

Рентгеноструктурное исследование поверх-

ностей керамики в исходном состоянии и после

трения проводили на дифрактометре ДРОН–УМ1 в

Cu Kα-излучении. Съёмку вели по точкам в интервале

углов 2θ 20 – 80°, а полученные рентгенограммы

анализировали с помощью специальной компью-

терной программы, основанной на оптимизации

отклонения аппроксимирующего профиля от экспе-

риментального, по которым определяли интеграль-

ные интенсивности рентгеновских линий, а из их

уширения по методике [7] рассчитаны средние

размеры кристаллитов.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Особенность процессов трения в изученном диа-

пазоне скоростей заключалась в выделении сущест-

венного количества тепла при трении, особенно при

высоких скоростях скольжения. Измерение темпе-

ратуры керамического композита вблизи его контакта

со сталью, проведенное инфракрасным пирометром,

показало, что в процессе трения при 20 м/с керамика

нагревается до температуры порядка 300°С, а

температура стального контртела не превышала

200°С, при этом температура в пятнах контакта на

поверхности трения керамики (иначе ее называют

температурой вспышки [8]) была значительно выше

и по оценкам, в соответствии с [8], при скорости

10 м/с составляет величину 1600 – 1800°С.

По данным рентгенографического анализа в

образцах керамики ZrO2 – Y2O3 – Al2O3 перед

испытанием на трение Аl2O3 находился в α-форме, а

диоксид циркония — в тетрагональной модификации,

при этом тетрагональная фаза не переходила в

моноклинную фазы ни после разрушения образцов

в процессе испытания на предел прочности, ни на

поверхностях трения после испытаний во всем

исследуемом диапазоне скоростей скольжения.

На рентгенограммах, полученных с поверхности

трения керамики имела место смена соотношения

интенсивностей пиков (002) и (200) тетрагональной

фазы диоксида циркония относительно пиков такой

же фазы на исходной полированной поверхности и

()
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понижается до значений, полученных при малых

скоростях скольжения (рис. 3). Как видно на рис. 3,

наиболее сильное уменьшение размера кристаллитов

тетрагональной фазы (от 44 нм в исходном состоянии

до 22 нм после трения) происходит в области

интенсивного изнашивания керамики при скоростях

скольжения 3 – 5 м/с (рис. 3).

Коэффициент трения керамики уменьшается с

ростом скорости скольжения от 0,8 при малых ско-

ростях испытания до 0,12 при скорости 20 м/с

(рис. 4а). При этом сравнение зависимостей, пред-

ставленных на рис. 2 и 4а показывает, что низкий

коэффициент трения соответствует структуре

поверхности с высокими величинами соотношения

I(002)/I(200) тетрагональной фазы ZrO2 и наоборот

(рис. 4б).

Изменение соотношения интенсивностей линий

в дублетах (002)-(200) тетрагональной фазы после

трения (рис. 1, 2) свидетельствует о переориентации

структурных составляющих тетрагональной фазы в

процессе трения таким образом, что они оказываются

ориентированными осью c перпендикулярно поверх-

ности трения. При этом съёмка рентгенограмм без

вращения образца в условиях облучения рент-

геновским пучком вдоль и поперёк направления

скольжения не выявила отличий в интенсивности

линий в дублетах, что свидетельствует о том, что оси

a и b тетрагональной ячейки ориентированы в

плоскости поверхности трения произвольно.

Наблюдаемый рост величины соотношения

I(002)/I(200) при увеличении скорости испытания (а

значит и при повышении температур в зоне трибо-

Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм субмикрокристалли�
ческого композита ZrO2 – Y2O3 – Al2O3: 1 — поли�
рованная поверхность до испытаний на трение, 2 —
поверхность разрушения после испытаний на предел
прочности при изгибе, 3, 4 — поверхность трения
керамики при скоростях скольжения: 2 и 10 м/с,
соответствеено.

Рис. 2. Зависимость величины соотношения I(002)/I(200)
тетрагональной фазы ZrO2 композита ZrO2 – Y2O3
– Al2O3 от скорости скольжения. Скорость 0 м/с
соответствует отношению I(002)/I(200) на полирован�
ной поверхности исходного образца.

Рис. 3. Зависимости интенсивности изнашивания (W) и
размера кристаллитов тетрагональной фазы ZrO2
от скорости скольжения субмикронной керамики
ZrO2 – Y2O3 – Al2O3 по стали. При 0 м/с приведен
размер кристаллитов тетрагональной фазы на
полированной поверхности исходного образца до
испытания на трение.

→→→→→

←←←←←

поверхности разрушения до трения (рис. 1), при этом

величина отношения I(002)/I(200) растёт с увеличением

скорости скольжения от 0,8 для исходного состояния

до испытаний до 2,2 (рис. 2).

Зависимость размеров кристаллитов тетраго-

нальной фазы на поверхности трения от скорости

скольжения имеет вид кривой с минимумом (рис. 3),

при этом с увеличением скорости скольжения до

4 – 5 м/с размер кристаллитов понижается, а затем с

ростом скорости до 20 м/с возрастает, оставаясь по

величине в 1,5 раза меньше, чем в исходном со-

стоянии до трения. Интенсивность изнашивания

керамики при увеличении скорости скольжения до

5 м/с растет, а при дальнейшем росте скорости
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контакта) в интервале 1 – 20 м/с (рис. 2) может быть

обусловлен самосогласованным движением коге-

рентных двойников внутри зерен тетрагональной

фазы [8 – 11]. Похожие зависимости соотношения

I(002)/I(200) от скорости скольжения были получены

для трансформационно-упрочненной керамики

ZrO2 – Y2O3 после “горячего” шлифования [11] и в

ходе изучения триботехнических характеристик в

интервале скоростей скольжения 0,2 – 11 м/с [5].

Другой возможной причиной, из-за которой проис-

ходит рост величины соотношения I(002)/I(200) тетра-

гональной фазы может быть пластическая дефор-

мация при повышении температуры в процессе

трения, приводящая к формоизменению зерен в

направлении скольжении. Это наблюдали в [6] в

керамике ZrO2 – Y2O3 после трения по стали при

скоростях 1 – 5 м/с. Поскольку за подобные струк-

турные изменения поверхности трения субмикрон-

ной керамики ZrO2 – Y2O3 – Al2O3 отвечают

процессы пластической деформации, то понижение

коэффициента трения на рис. 4б при увеличении

Рис. 4. Зависимость коэффициента трения керамики
ZrO2 – Y2O3 – Al2O3 от скорости скольжения по
стальному диску (а) и от величины соотношения
I(002)/I(200) тетрагональной фазы ZrO2 (б).

величины соотношения I(002)/I(200) естественно

объяснить изменением состояния поверхности

трения керамики, в частности, за счет увеличения

степени пластической деформации.

Заключение

Рентгенографическое исследование субмик-

ронной керамики ZrO2 – Y2O3 – Al2O3, имеющей в

составе зерна тетрагональной фазы, не испыты-

вающей мартенситного превращения в моноклин-

ную фазу, показало, что после сухого трения по стали

в интервале скоростей 1 – 20 м/с на поверхности

трения керамики изменяется соотношение интен-

сивностей пиков в дублете (002)-(200) тетрагональной

модификации диоксида циркония и уменьшается

средний размер её кристаллитов. При этом наиболее

сильное уменьшение размера кристаллитов тетра-

гональной фазы происходит в области интенсивного

изнашивания керамики при скоростях скольжения

3 – 5 м/с, а максимальное значение соотношения

интенсивностей (002)-(200) тетрагональной моди-

фикации ZrO2 соответствует режиму трения с мини-

мальными значениями интенсивности изнашивания

и коэффициента трения керамики ZrO2 – Y2O3 – Al2O3

при скорости скольжения 20 м/с.

Наблюдаемые структурные изменения поверх-

ности трения субмикронной керамики ZrO2 – Y2O3 –

Al2O3, могут быть обусловлены процессами плас-

тической деформации разной степени.
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