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Функциoнальнo-градиентные материалы являются новым классом материалoв, у
кoтoрых наблюдается плавнoе изменение механических свойств или химическoгo сoстава пo
глубине oт пoверхности. Научный и практический интерес вызывают слoистые материалы с
градиентнoй структурoй, лицевoй слoй кoтoрых выпoлнен из твердых материалoв типа
керамики и сoединяют с вязким тыльным металлическим слoем. Данные материалы
обладают отличными свойствами, позволяют значительно повысить вязкость разрушения.
Вместе с тем мнoгoслoйные кoмпoзиции имеют oпределенные недoстатки, пoскoльку
склoнны к кoрoблению, расслаиванию в прoцессе термическoгo вoздействия и эксплуатации.
Целью настоящей работы является получение слоистого композита Ti/(ZrB2–SiC),
изучение его микроструктуры.
Материалом для исследований выступил слоистый композиционный материал на
основе диборида циркония на титановом сплаве. В качестве исходных компонентов
выступали предварительно спеченный под давлением керамический материал ZrB 2 – 15 об.%
SiC и крупнокристаллический иодидный титан. Образцы металлокерамического композита
получены методом горячего прессования при температуре 1300 оС и давлении 35 МПа в
течение 15 минут в атмосфере аргона. Изучение микроструктуры осуществлялось на
растровом электронном микроскопе Vega Tescan 3, элементный анализ проводился с
помощью безазотного ADD детектора Inca x-ACT.
На рисунке 1 представлена микроструктура поперечного сечения слоистого
композиционного материала Ti/(ZrB2 – 15 об.% SiC) и карта распределения химических
элементов по объему образца. Видно, что при взаимодействии титановой подложки с
керамическим материалом сформировалась сложная структура, на которой можно выделить
5 слоев, отличных микроструктурой и пористостью. Трещины на межслойных границах не
наблюдались, что говорит о хорошем химическом взаимодействии Ti – ZrB2 при создании
прочных стыков между слоями. Согласно проведенному элементному анализу (таблица 1),
верхний слой является монофазным титаном. Присутствие атомов С связано с
предварительным напылением образца углеродом. Переходные слои № 2 и 3 представляют
собой смесь Ti, Zr и B, по мере углубления к центру образца атомное содержание атомов Ti
уменьшалось. Слой № 5 сформирован керамикой ZrB2 –SiC. Описанная микроструктура
могла быть сформирована при реализации жидкофазного спекания в процессе получения
металлокерамического слоистого материала, когда жидкая фаза титана пропитала пористый
керамический каркас.
Таблица 1. Количественное содержание элементов (ат.%) в полученном слоистом
композиционном материале Ti/(ZrB2 – 15 об.% SiC)
Слой
Название элемента
Zr, ат., %
B, ат., %
Si, ат., %
Ti, ат., %
C, ат., %
86,77
13,23
№1
5,7
33,09
1,44
41,6
18,17
№2
15,44
21,52
8,14
22,39
32,52
№3
16,00
58,17
0,29
0,66
24,88
№4
9,72
40,46
0,44
0,1
49,28
№5
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Рис. 1. Микроструктура и элементное картирование в слоистом композиционном материале
Ti/(ZrB2 – 15 об.% SiC)
На основе проведенных работ показана возможность получения слоистого
металлокерамического композиционного материала на основе диборида циркония на
титановом сплаве.
Работа проводилась в соответствии с Программой фундаментальных научных
исследований Государственных академий наук на 2013-2020 годы (программа III.23.2.3).
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