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Особенности функционально-градиентных

материалов

Функционально-градиентные материалы (ФГМ)

представляют собой композиционные или одно-

фазные материалы, функциональные свойства

которых равномерно или скачкообразно изменяются

по предопределенному и разработанному профилю

[1 – 4]. Профиль изменения свойств, в свою очередь,

обусловлен неоднородностью микроструктуры,

дизайн которой определяется требованиями к

эксплуатационным характеристикам конечного

изделия. За счёт постепенного перехода от одного

материала до другого в ФГМ устраняются резкие

изменения свойств, существующие в композицион-

ном материале (рис. 1). Таким образом, ФГМ

обладают комбинацией свойств, которые отличаются

от свойств исходных элементов структуры, и

позволяют адаптировать материал для требуемых

условий применения.

Основная задача проектирования ФГМ состоит

в том, чтобы объединить в одном изделии несов-

местимую функциональность. Функционально-

градиентные структуры встречаются в природе,

например, кости, зубы, древесина и т.д. [5 – 10].

Впервые ФГМ применены в середине 1980-х годов

японскими исследователями, работавшими над

проектом нового самолета. Созданный ими материал

позволял работать при очень высокой температуре

(~ 1700  °C), с градиентом температуры приблизи-

тельно 1000 °C на толщине 10 мм. Добиться этого

удалость с помощью постепенного изменения фазо-

вого состава (создания градиента) теплового барьер-

ного покрытия (ZrO
2
/NiCoCrAlY) [11].
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Рис. 1. Структура материала и зависимость свойств ФГМ
и обычного композитного материала.
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Сферы применения

Интерес к ФГМ вызван, прежде всего, перспек-

тивностью их практического применения, например

в системах тепловой защиты, для окислительно- и

коррозионностойких барьерных покрытий, выдер-

живающих большие температурные градиенты, в

конструкции компонентов двигателей авиационной

и космической техники, в ядерных реакторах [12 – 15].

Также ФГМ применяют для компенсации разницы в

термических коэффициентах линейного расширения

(ТКЛР) соединяемых материалов. Например, при сое-

динении керамики и металла через промежуточный

градиентный слой, с изменённым ТКЛР, напряжения

не концентрируются в интерфейсе, а распределяются

в промежуточном слое, предотвращая растрески-

вание детали [16, 17]. ФГМ можно использовать для

замены живых тканей из совместимых материалов,

таких как кости и зубы [18, 19]. Способность препят-

ствовать распространению трещин делает примене-

ние ФГМ полезным в качестве средств индивидуаль-

ной защиты. ФГМ также перспективны для исполь-

зования в устройствах для преобразования энергии [20].

Типы градиентных структур ФГМ

Главной целью создания ФГМ является реализа-

ция пространственного распределения микрострук-

туры и/или состава в готовом изделии. Существует

два типа градиентных структур, как показано на

рис. 2: непрерывный и с пошаговым изменением

свойств. В обоих типах существует изменение

объёмной доли материалов, вдоль определенного

направления, однако, в случае с непрерывным типом,

изменение состава происходит гладко, тогда, как

ступенчатый градиент характеризуются резкими

изменениями состава (микроструктуры), а, следо-

вательно, и свойств. ФГМ включают материалы с

градиентом фазового состава, пористости и грануло-

метрического состава.

Методы изготовления ФГМ

При выборе метода изготовления ФГМ перво-

степенное значение имеет разница между свойствами

составляющих компонентов и необходимость полу-

чения свободного от макродефектов изделия. Про-

цесс создания ФГМ можно разделить на формиро-

вание градиентной структуры и консолидацию.

Процессы консолидации должны быть выбраны так,

чтобы градиентная структура не была разрушена или

изменена неконтролируемым образом в результате

остаточных и термических напряжений и неравно-

мерной усадкой. Наличие напряжений приводит к

разрушению или расслоению и потере функцио-

нальных качеств ФГМ-структур, поэтому проблема

определения комбинации свойств материалов и типа

градиента является актуальной на сегодняшний день.

Для получения ФГМ применяют различные

методы, например, плазменное и термическое напы-

ление, методы порошковой технологии, физическое

и химическое газофазное осаждение, аддитивные

технологии, лазерное спекание, самораспространя-

ющийся высокотемпературный синтез, термодиф-

фузионная обработка и пр. [21 – 28]. Сравнение

методов получения ФГМ представлено в табл. 1.

Для получения градиентных структур широко

используют методы формирования покрытий из

газообразной фазы: термическое и плазменное

распыление, электроосаждение, химическое и

физическое осаждение из паровой фазы. Данные

методы формируют превосходную микроструктуру,

Рис. 2. Схематичное представление типа градиентных структур: a — непрерывная структура, б — с пошаговым изменением.

а б
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их можно использовать для нанесения тонких

покрытий, но они не подходят для получения

объёмных ФГМ из-за больших трудозатрат. В работе

[29] были получены градиентные термобарьерные

покрытия (ZrO
2 

– NiCrAlY) методом плазменного

распыления и исследованы их свойства. В качестве

исходного сырья использовали сфероидизированные

порошки. Были изготовлены покрытия с различным

количеством слоёв толщиной каждого от 100 до

200 мкм. Напылённые покрытия были дополнительно

спечены горячим изостатическим прессованием

(ГИП). Испытания образцов градиентных покрытий

показали, что после ГИП значительно увеличивается

прочность связи покрытия из-за уплотнения микро-

структуры, уменьшения дефектов и взаимной

диффузии между слоями и сокращением остаточных

тепловых напряжений. Прочность связи покрытий с

пятью слоями была приблизительно вдвое выше, чем

для двухслойных покрытий из-за более плавного

перехода от материала к материалу, то есть значи-

тельного сокращения остаточных напряжений.

Для изготовления объёмных ФГМ превосходно

подходят методы порошковой технологии из-за

большого разнообразия используемых процессов

формирования и консолидации. Формирование

пошаговой градиентной структуры возможно путём

укладывания в пресс-форму порошковых материалов

в порядке, определённом дизайном изделия. Также

для этого применим процесс литья на подложку. В

данном случае изготавливают тонкие листы необхо-

димого состава, которые выкладывают в опре-

делённой последовательности. Полученной заготовке

можно придать нужные размеры и форму штам-

повкой или вырезанием. Данный процесс является

высокопроизводительным, однако требует удаления

связующего перед консолидацией.

Консолидацию заготовок изготовленных мето-

дами порошковой технологии обычно проводят

холодным прессованием, холодным изостатическим

прессованием (ХИП) с последующим спеканием,

горячим прессованием (ГП), горячим изостати-

ческим прессованием (ГИП) и искровым плаз-

менным спеканием.

В работе [30] для изготовления ФГМ со ступенча-

тым профилем была выбрана система ZrB
2 
– SiC/ZrO

2

(3Y). Система ZrB
2 

– SiC представляет интерес как

сверхвысокотемпературный материал из-за его

хорошей термостойкости и коррозионной стойкости.

Частично стабилизированный диоксид циркония был

использован в качестве тепловой изоляции. Предва-

рительно подготовленные порошки с объёмными

долями ZrO
2
 (3Y) (0, 10, 30, 50, 70, и 100 %) были

загружены в графитовую пресс-форму слой за

слоем. Консолидацию проводили искровым плазмен-

ным спеканием при температуре 1850 °C. В резуль-

тате был получен беспористый ФГМ без расслоений

и коробления.

Непрерывную градиентную структуру можно

получить, используя центробежное литьё. Форми-

рование градиента происходит под действием

центробежных сил за счёт разной плотности компо-

нентов. Данный способ ограничен по форме изделий,

в основном это тела цилиндрической формы.

Например, для изготовления металлических трубок с

градиентом более тугоплавкие частицы рассеиваются

в расплавленный металл в центрифуге. Различие в

Таблица 1

Сравнение методов получения ФГМ [23]

Формирование Варьируемость Получение изделий

           Метод / процесс градиентной фазового Тип ФГМ сложной

структуры состава формы

Укладка порошков Очень хорошо Очень хорошо Объёмный Среднее

Укладка листов Очень хорошо Очень хорошо Объёмный Среднее

Влажное распыление порошков Очень хорошо Очень хорошо Объёмный Среднее

Окунание в шликер глазуровка Очень хорошо Очень хорошо Покрытие Хорошо

Аддитивные технологии (3D печать) Очень хорошо Очень хорошо Объёмный Очень хорошо

Седиментация/ центробежное литьё Хорошо Очень хорошо Объёмный Плохо

Шликерное литьё Очень хорошо Очень хорошо Объёмный Хорошо

Лазерное спекание Очень хорошо Очень хорошо Объёмный, Покрытие Очень хорошо

Термическое распыление Очень хорошо Очень хорошо Покрытие, Объёмный Хорошо

Диффузия Средне Очень хорошо Соединение, Покрытие Хорошо

Направление отверждение Средне Средняя Объёмный Плохо

Химическое и физическое Очень хорошо Очень хорошо Покрытие Среднее

осаждение из паровой фазы

GMFC процесс (градиентный Очень хорошо Среднее Объёмный Хорошо

материал полученный компакти-

рованием пены)
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плотности между частицами и расплавом приводит

к формированию градиента концентрации частицы.

В зависимости от того на внутренней или наружной

поверхности трубки необходимо создать наиболь-

шую концентрацию вводят частицы плотностью

меньшей или большей плотности расплава, соответ-

ственно [31].

Большие перспективы по созданию градиентных

материалов предлагают так называемые аддитивные

технологии (3D-печать) [32]. Создание градиентных

материалов осуществляется на основе трехмерной

компьютерной модели путём послойного нанесения

и фиксации нескольких материалов. Например,

лопатка турбины может быть выращена вместе с

каналами охлаждения произвольной конфигурации,

что невозможно сделать при обычных методах

механической обработки. Способы подвода энергии

для фиксации сформированного слоя возможны

различными методами, например, с помощью

теплового воздействия (лазер, пучок электронов и

т.п.), облучения ультрафиолетовым или видимым

светом, посредством связующего состава и т.д. В

настоящее время стремительно развиваются направ-

ления 3D-печати деталей из полимерных и метал-

лических материалов, но также активно ведутся

исследования по применению аддитивных технологий

для изготовления керамических деталей. Однако уже

сейчас 3D-печать можно применять для формиро-

вания градиентной структуры из керамических

материалов для её последующей консолидации,

например, искровым плазменным спеканием [33].

Послойную печать на серийном 3D-принтере путём

экструзии водной суспензии карбида бора (B
4
C) с

полимером использовали для изготовления кера-

мических образцов. После выжигания связующих

образцы были спечены при температуре 2000 °C. В

полученных образцах не было обнаружено остаточ-

ной пористости и границ между слоями, что под-

тверждает возможность использования 3D-печати для

изготовления ФГМ даже из тугоплавкой керамики

[34].

Проблемы при создании ФГМ

Одной из специфических проблем при консо-

лидации ФГМ является образование макродефектов,

вызванных неоднородной усадкой при консолидации.

Разница скорости и величины усадки компонентов

ФГМ зависит от их температуры спекания, начальной

плотности, размера частиц порошка и др. Проблема

становится более серьезной в многослойных

образцах, потому что искажения и дефекты одного

слоя могут влиять на другие слои. Это накладывает

ограничения на дизайн градиентной структуры и

требует проведения большого объёма исследований

направленных на решение данной проблемы [35].

При большой разнице в скорости спекания ком-

понентов ФГМ возможно использование спекания

под давлением (горячее прессование, искровое

плазменное спекание, горячее изостатическое

прессование), градиента температуры при спекании

(рис. 3), спекания в жидкой фазе, лазерного спекания

и управление размерами порошков и пористостью

при формировании градиентной структуры.

Например, установка искрового плазменного

спекания была успешно использована для синтеза

ФГМ различных систем керамики с металлами. При

синтезе использован градиент температур, схема

которых представлена на рис. 3 [36].

Выводы

ФГМ позволяют получить характеристики

недостижимые для традиционных материалов, что

коренным образом изменить производственный

процесс в 21-м столетии. Главными ожиданиями от

использования изделий на основе ФГМ являются

повышение температуры эксплуатации, повышение

прочности, увеличения срока службы изделий, и, как

следствие, значительное сбережение энергоресурсов.

Из всего разнообразия методов формирования

градиентных структур наиболее перспективными

являются аддитивные технологии. Их применение

поможет автоматизировать производство и значи-

тельно снизить стоимость изготовления изделий из

керамических ФГМ.

Формирование градиентов химического и фазо-

вого состава или микроструктуры является перспек-

тивным направлением научных исследований.

Рис. 3. Применение градиента температуры при искровом
плазменном спекании.
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Ceramic functionally-graded materials (review)

A. A. Kachaev, M. L. Vaganova, D. V. Grashchenkov, Yu. E. Lebedeva

Review is dedicated to functionally-graded materials (FGM), the principal idea of this materials produce is to connection of

different materials by the method which takes advantage of each of them, due to the gradual transition from one material to

another. The possibilities of such materials practical use in various applications are presented. The produce methods of FGM

with continuous and step-change properties are considered. These methods include thermal and plasma spraying,

electrodeposition, chemical and physical vapor deposition and powder technology methods.

Keywords: composite material, functionally graded material, ceramics, consolidation.
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