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Аннотация

Керамика обладает исключительными трибологическими характеристиками в областях применения с высокой степенью износа, но ее подвержен-
ность хрупкому разрушению требует дорогостоящей последующей обработки, включая горячее изостатическое прессование и полирование. Следо-
вательно, аддитивное производство (AM) представляет собой совокупность потенциально экономичных подходов для производства керамики. Су-
ществует целый ряд технологий аддитивного производства оксидной керамики, но характеристики самосопрягающихся поверхностей материалов 
аддитивного производства остаются неизвестными и подчеркивают критический пробел в знаниях. Были получены штифты из оксида алюминия и 
диоксида циркония, изготовленные с помощью фотополимеризации, струйной печати связующим веществом или струйной печати материалом. Для 
каждого метода изготовления был определен средний коэффициент износа с помощью испытания на штифтодисковой машине. Прессованная и спе-
ченная традиционным способом керамика применялась в качестве сопряженных поверхностей и контрольных образцов. Производственный подход 
не продемонстрировал различий в коэффициенте износа для диоксида циркония. Однако было показано, что фотополимеризованный оксид алюминия 
превосходит сопряженный материал, полученный струйной печатью связующим веществом, и обычные штифтодисковые трибопары. Было обнару-
жено, что начальная шероховатость поверхности и объемная плотность коррелируют с объемным износом. Характеристика керамики AM показала, 
что фотополимеризация и струйная печать материалом позволяют получить плотную и мелкозернистую микроструктуру. Оценки показывают, что 
керамика, полученная с помощью фотополимеризации и определенных подходов AM, связанных со спеканием или сплавлением порошкового слоя, 
соответствует и превосходит обычную керамику, обеспечивая расширение применения керамики AM.
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Сокращения

ATZ Диоксид циркония, упрочненный оксидом алюминия 
AM Аддитивное производство  
Al2O3 Оксид алюминия
CP  Традиционно обработанный/коммерчески чистый
TCP Трикальцийфосфат
PBF Сплавление порошкового слоя
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1. Введение

В течение десятилетий техническая керамика была предпоч-
тительной основой для подшипников и деталей, работающих в 
условиях износа. Керамика состоит из ионных связей, высокий 
электроотрицательный характер которых обеспечивает высокую 
прочность, твердость, стойкость к повышенным температурам и 
коррозионную стойкость – все это способствует повышению из-
носостойкости [1]. Но несмотря на то, что керамика демонстри-
рует исключительные механические и трибологические свой-
ства, керамические детали отличаются хрупкостью и очень чув-
ствительны к повреждениям. Это требует тщательного контроля 
последующей обработки, включая окончательную механическую 
обработку, поэтому часто для получения мелкозернистой и гомо-
генизированной микроструктуры применяется горячее изостати-
ческое прессование (HIP) [2]. 

Эти вспомогательные операции требуют больших затрат вре-
мени и средств и могут составлять более 50 % стоимости кера-
мического компонента [3]. Высокие затраты при традиционном 
изготовлении керамики, в частности на массу деталей, связанных 
с исследованиями или изготовлением опытных образцов, стиму-
лировали интерес к выявлению новых подходов, позволяющих 
производить техническую керамику.
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DED  Направленное энергетическое осаждение 
Ra  Средняя шероховатость поверхности 
Ppoly  Фотополимеризация
Bjet Струйная печать связующим веществом 
Mjet Струйная печать материалом 
L Полезная нагрузка, Н
V Объемный износ, мм3

S Расстояние скольжения, м
H Твердость по Виккерсу
Mc Миллион циклов
ZrO

2 Диоксид циркония

1.1. Обзор и преимущества аддитивного производства (AM)

Так сложилось исторически, что прогресс в области обработ-
ки керамики всегда требовал усилий в преодолении трудностей. 
Традиционное производство, включающее технологии объемно-
го формования, имеет ограниченную адаптацию при производ-
стве и плохую гибкость при проектировании, что дополнительно 
усугубляется затратами на оснастку и продолжительностью вы-
полнения заказа. Альтернативным вариантом при производстве 
одноразовых компонентов и объемов, пригодных для исследо-
вательских работ, является аддитивное производство, которое 
демонстрирует улучшенную экономичность и оперативность 
процесса. Аддитивное производство в совокупности подразу-
мевает программно-управляемые методы изготовления, которые 
преобразуют цифровые представления трехмерных деталей в 
физическое пространство посредством послойного наращивания 
материала без использования инструментов [4]. Из семи направ-
лений аддитивного производства пригодными для керамического 
производства являются такие подходы, как экструзия, фотополи-
меризация, струйная печать материалом и сплавление порошко-
вого слоя [5, 6]. Промышленные машины для аддитивного произ-
водства, которые используют качественное керамическое сырье, 
в основном попадают в последние три категории (Таблица 1).

Таблица 1. Промышленные решения для аддитивного производ-
ства монолитной керамики, имеющиеся на рынке США. Примеча-
ние:* Xjet Al2O3 был анонсирован в ноябре 2018 года.

Компания Машина AM Подход
Предлагаемые 

сертифицированные 
материалы

Admatec BV 
Europe Admaflex Ppoly

Al2O3, ZrO2, SiO2,
ATZ, SiO2-песок

Lithoz GmbH CeraFab Ppoly
Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiO2, 

TCP
3DCeram Ceramaker Ppoly Al2O3, ZrO2, ATZ,

Xjet Carmel Mjet ZrO2, Al2O3*
Johnson 
Matthey PixDro Bjet Al2O3

ExOne M-flex, Innovent 
и т. д. Bjet

ZrSiO4, Al2O3 и
формовочные смеси 

SiO2

В фотополимеризации (Ppoly) используются порошковые су-
спензии или шламы, содержащие светочувствительные мономе-
ры, которые селективно отверждаются с помощью преобразую-
щего лазера. Этот способ также известен как стереолитография, 
оптическое экспонирование или проецирование цифровой маски. 
Эти материальные процессы требуют тщательной оптимизации, 
чтобы гарантировать полную полимеризацию каждого вязкого 
слоя. Ppoly может достигать чрезвычайно высокого разрешения, 
но термодинамика отверждения светочувствительных мономе-
ров может привести к геометрическим неточностям, основанным 
на направлениях сборки [7, 8]. Это часто исправляется ручным 
или автоматическим увеличением номинального размера, чтобы 
учесть усадку после обжига и окончательной обработки. 

Кроме того, полное выгорание химического связующего 
ограничено расстоянием, накладывает такие же ограничения на 

толщину стенок и размер деталей, как керамическое литье под 
давлением [9]. Технологии струйной печати материалом (Mjet) 
основаны на сырье с низкой вязкостью, которое одновременно 
отверждается с помощью термической или литографической об-
работки, что приводит к сокращению времени очистки по срав-
нению с фотополимеризацией и более высокому разрешению 
относительно аддитивного производства методом экструзии. 
Нанесение наночастиц было разработано как подмножество тех-
нологии Mjet, в процессе которого в жидкое сырье внедряются 
наночастицы. Этот химический носитель подвергается пиролизу 
в высокотемпературной камере, чтобы обеспечить объемное спе-
кание частиц и достичь полного уплотнения. Использование на-
ночастиц придает превосходные механические свойства за счет 
получения мелкозернистых спеченных микроструктур, однако, 
наноразмерные порошки могут агломерировать и приводить к 
получению неоднородных композиций [10]. Аддитивное произ-
водство сплавлением порошкового слоя включает в себя струй-
ную печать связующим веществом (Bjet) и спекание лазером. 
Струйная печать связующим веществом – это избирательное 
нанесение неорганического полимерного клея, в то время как ла-
зерное спекание основано на сфокусированном источнике энер-
гии для нагрева частиц до температуры плавления. Для техно-
логий спекания или сплавления порошкового слоя окружающий 
сыпучий порошок устраняет необходимость в поддерживающем 
материале. Считается, что рентабельная и зачастую более гибкая 
с точки зрения аддитивного производства технология спекания 
или сплавления порошкового слоя обладает большей масштаби-
руемостью для больших объемов производства. Эта технология 
также имеет меньшие ограничения на макроразмерные элементы 
и большую толщину стенок, поскольку для удержания формы 
детали применяется только минимальное количество связующе-
го вещества. Тем не менее, обработка поверхности и функция 
разрешения остаются проблемами для процессов спекания или 
сплавления порошкового слоя, учитывая физику, связанную с 
лазерным спеканием и разрушением порошкового слоя каплями 
жидкости [11–13]. Второй проблемой при струйной печати связу-
ющим веществом является производство деталей высокой плот-
ности. В методах спекания или сплавления порошкового слоя 
размер частиц обычно ограничен половиной толщины слоя, где 
распределение размера порошка определяется способностью ва-
лика или механизма очистки обеспечивать однородный слой [14].

1.2. Успех подходов аддитивного производства керамики 

Сегодня аддитивное производство является достаточно рас-
пространенным процессом, которому уделяется значительное 
внимание для консолидации металлов и полимеров, но оно не 
достигло большого успеха с технической керамикой. Промыш-
ленная керамика, такая как оксид алюминия (Al2O3) и диоксид 
циркония (ZrO2), представляет постоянную проблему для адди-
тивного производства, поскольку их спекание в твердой фазе на 
основе лазера не позволяет получить абсолютно плотные дета-
ли частично из-за несовместимости керамики и лазера, когда 
крутые тепловые градиенты и низкий коэффициент теплового 
расширения материалов приводят к высоким остаточным напря-
жениям внутри детали [15]. В успешных попытках аддитивного 
производства монолитной керамики использовались адсорбиру-
ющие добавки и методы предварительного нагрева для уменьше-
ния образования трещин, но сообщалось об очень низкой чистоте 
поверхности из-за неконтролируемого плавления [16–18]. Таким 
образом, преобладающие промышленные решения основаны на 
традиционной керамической технологии в производстве сырца 
(Таблица 1). Следовательно, эти методы сталкиваются с пробле-
мами, аналогичными традиционному инжекционному формо-
ванию порошковых смесей, когда усадка и коробление сильно 
зависят от технологических параметров [19–21]. Но, несмотря 
на трудности, связанные с подходами аддитивного производ-
ства керамики, сокращение времени и затрат на функциональное 
создание опытных образцов и производство небольших партий 
остаются убедительными причинами для продвижения разрабо-
ток аддитивного производства керамики.
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1.3. Оценка износа материалов аддитивного производства

Уверенность в конструкционных материалах аддитивно-
го производства стала зависеть от демонстрации достижения 
свойств, сопоставимых со свойствами деталей, изготовленных 
традиционным способом. На сегодняшний день имеются оцен-
ки плотности, твердости и прочности керамики аддитивного 
производства, но крайне мало число публикаций, где вообще 
исследуется износ каких-либо материалов аддитивного произ-
водства. Кроме того, отчеты, которые включают трибологиче-
ские испытания, были сфокусированы на металлах [22–24] или 
полимерах [25, 26] (Таблица 2). Оценки износа материалов ад-
дитивного производства, которые относятся к керамическим ва-
риантам, ограничены керамическими покрытиями [27, 28] или 
добавками объемной керамики в металл-матричных [29, 30] или 
пластиковых [31] композитах. Нынешний ландшафт трибологии 
аддитивного производства подчеркивает отсутствие монолитной 
керамики, ограниченное рассмотрение параметров аддитивного 
производства, большие различия в постановке эксперимента, а 
также использование поверхностей несовместимых материалов 
в качестве сопряженных поверхностей.
Таблица 2. Трибологические оценки материалов аддитивного произ-
водства. Сообщения об исследованиях износа различных материалов 
аддитивного производства в основном относятся к металлам и поли-
мерам.

Ссылка
Подход 

аддитивного 
производства

Материал 
АМ

Сопряженная 
поверхность Нагрузка Скорость  Расстояние

[29] PBF, 
DMLSTM

Fe-Ni и TiC 
(блок)

Сталь
(цилиндр) 40 Н 0,6 м/с не указано

[23] PBF, 
SLSTM

Fe-C 
(штифт) Сталь (диск) 2/6 кг 0,58/4 м/с не указано

[30] PBF, 
SLMTM

Al 
(диск)

Сталь 
(шарик) 3 Н

560 об./ 
мин., 

15 мин.
6 км

[24] PBF, 
SLMTM

Сталь 
(кольцо)

Латунь 
и сталь 
(кольцо)

3,3 – 
10 кН

10 об./ мин., 
30 мин. 21,7 м

[32] PBF, 
EBMTM

Ti 
(пластина) Ti (шарик) Пере- 

менная
100 мкм/с, 

30 мин. не указано

[25] Экструзия АБС
(штифт) Fe (пластина) 35 Н 8,4 м/с, 

60 мин. не указано

[26] Экструзия PLA 
(кольцо)

PLA 
(кольцо) 250/500 Н 250/300 об./ 

мин., ~150 с не указано

[27] DED, 
LENSTM

Si-N с 
покрытием 

Ti 
(пластина)

Al2O3
(шарик) 7 Н 1200 мм/

мин. 1 км

[28] DED, 
LENSTM

SiO2
с покры- 
тием Ti 

(пластина)

Сталь и WC
(шарик) 10 Н 1200 мм/

мин. 1 км

Следовательно, существуют значительные возможности в 
оценке износостойкости при работе монолитной керамики адди-
тивного производства по керамике. Отбор самосопрягающейся 
керамики аддитивного производства имеет решающее значение 
для расширения и разработки новой износостойкой и трещино-
стойкой керамики для различных трибологических применений. 
В настоящем исследовании изучается износостойкость керами-
ческих изделий из Al2O3 и ZrO2, изготовленных с использова-
нием трех подходов аддитивного производства, в сравнении с 
контрольными образцами, не подвергнутыми горячему изоста-
тическому прессованию и спеканию. Соответствующие трибо-
логические характеристики указаны с целью обеспечить связь с 
рассчитанными коэффициентами износостойкости.

2. Материалы и методология

2.1. Образцы для испытаний на износостойкость

Был проведен комплексный поиск поставщиков монолитной 
керамики аддитивного производства. В ходе исследования были 

определены два поставщика Ppoly (Admatec Europe BV, Нидерлан-
ды, и Lithoz GmbH, Австрия), один поставщик Mjet (Xjet, Изра-
иль), один поставщик Bjet (Johnson Matthey, Великобритания) и 
один производитель обычной керамики (CoorsTek, Golden, Коло-
радо). На момент закупки сырье как Al2O3, так и ZrO2 было до-
ступно только двум поставщикам Ppoly. Поставщики Bjet (Al2O3) 
и Mjet (ZrO2) приобрели только одну керамику. Штифты Ø1/8” 
[3,18 мм] со сферическим наконечником были закуплены у групп 
Ppoly и Mjet, а штифты Ø3/8” [9,53 мм] были получены от постав-
щика Bjet и поставщика с традиционной обработкой (CP) (рис. 
1). Больший диаметр, в соответствии с рекомендациями ASTM, 
первоначально запрашивался у всех поставщиков. Тем не менее, 
оба поставщика Ppoly рекомендовали максимальную толщину 
стенок 4-5 мм для достижения полного выжигания и предотвра-
щения недостаточно оптимальных свойств материала. Хотя по-
ставщик Mjet мог предоставить образец большего диаметра, для 
обеспечения статистического сравнения использовались детали 
меньшего диаметра (n=2). Во всех испытаниях в качестве кромки 
износа использовались диски CP (Ø1-3/8” [34,9 мм]). Диски CP 
из Al2O3 имели шероховатость Ra=0,36 ± 0,11 мкм и твердость 
Hv=9,8 при давлении 15,3 ± 0,91 ГПа, в то время как диски CP 
из ZrO2 имели Ra=0,19 ± 0,01 мкм и Hv=9,8 при 12,4 ± 0,06 ГПа. 
Хорошо известно, что входные данные обработки, в том числе 
начальный размер материала сырья, содержание твердых частиц 
и время спекания, влияют на микроструктуру результирующей 
детали и поэтому были задокументированы (Таблица 3).

(a)
ZrO

(b)
Al2O3

I

I

I

I

I

I

I

II

V

V

1 см

Рис. 1. Детали (a) ZrO2 и (b) Al2O3 из (i) CP (Coorstek), (ii) Ppoly1 (Lithoz), 
(iii) Ppoly2 (Admatec), (vi) Mjet (Xjet) и (v) Bjet (Johnson Matthey).

Таблица 3. Параметры обработки от поставщиков аддитивного про-
изводства. Размер частиц у поставщиков Ppoly был заметно меньше по 
сравнению с Bjet, но содержание твердых частиц было одинаковым.  
n = 3 у всех поставщиков, кроме Mjet, где n = 2. Конкретные связую-
щие не могут быть предоставлены.

Поставщик Материал
Размер  
части Спекание

Содержание 
твердых 
частиц

Толщина 
слоя

мкм (°C) (ч) % мкм

Ppoly1 
(Lithoz)

Al2O3 0,05–1,0 1600 2 60
25

ZrO2 0,05–1,0 1450 2 40–45

Ppoly2 
(Admatec)

Al2O3 ~0,010 ~1620 1 40–50
30

ZrO2 0,090 ~1525 1 40–50

Bjet (J. 
Matthey) Al2O3 40,0 1400 не указано 50 100

Mjet 
(Xjet) ZrO2

0,030 – 
0,090

не 
указано

12, одно- 
этапный

60 10
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Две группы Ppoly изготовили образцы со сферическим нако-
нечником вертикально в направлении +z, так что ламинарная 
архитектура проходила перпендикулярно сжимающей нагрузке. 
Поставщики Bjet и Mjet ориентировали образцы горизонтально 
в слое, чтобы сохранить строительный материал, где длинная 
ось штифта была перпендикулярна направлению сборки или +z  
(рис. 2). Образцы для испытания на износ испытывались в том 
виде, в котором они были получены, чтобы оценить всю кера-
мику в неполированном состоянии, моделируя агрессивный сце-
нарий износа и гарантируя наблюдение измеряемых изменений.

10 мм

Рис. 2. Ориентация построения образца определялась ограничениями по 
стоимости у конкретного поставщика. Два износных штифта Ppoly были 
ориентированы вертикально (a), в то время как штифты Bjet и Mjet были 
ориентированы горизонтально (b), перпендикулярно направлению сборки.

2.2. Характеристика образца и материала

Обработка поверхности после печати может сильно по-
влиять на износостойкость [33, 34]. Первоначальную арифме-
тическую шероховатость (Ra) каждого материала оценивали с 
помощью штифтового профилометра (DektakXT Bruker, Тусон, 
шт. Аризона). Для определения значения Ra использовался ал-
мазный наконечник размером 2 мкм для отображения участка 
50 x 50 мкм в трех местах одного образца для трех независимых 
образцов. Все измерения проводились в плоскости износа не-
зависимо от ориентации при сборке. Объемную пористость и 
объемную плотность всех образцов Al2O3 и ZrO2 (n=5) оценива-
ли с использованием геометрической концепции [35]. Затем об-
разцы шлифовали с последовательной зернистостью (400, 600, 
800, 1200), далее полировали с использованием 1 мкм алмаз-
ной пасты, 0,05 мкм и 0,02 мкм коллоидного диоксида кремния. 
Твердость ZrO2 и Al2O3 оценивалась по среднему значению де-
сяти отпечатков, выполненных на трех независимых образцах 
Ppoly и CP при давлении 1 кгс (9,8 Н) в течение 15 секунд с по-
мощью микроиндентного твердомера (установка для измерения 
твердости по отпечатку индентора) (Leco M-400, Сент-Джозеф, 
шт. Мичиган) [36]. Полированные образцы Ppoly, CP и Mjet под-
вергали термическому травлению в печи при 1400 °C в течение 
20–30 минут для выявления границ зерен, визуализированных с 
помощью сканирующей (растровой) электронной микроскопии 
(SEM). Гранулометрический анализ проводился методом круго-
вого поиска пересечений [37].

2.3. Трибологические испытания

Штифты пяти производственных групп подвергались износу 
дисками CP из совместимого материала на трибометре штиф-
тодисковой машины для испытания на износ, оборудованной 
шестью станциями (AMTI, Уотертаун, шт. Нью-Джерси). Сфе-
рический наконечник каждого штифта был зафиксирован таким 
образом, что динамическая нагрузка (21 Н, в среднем) приклады-
валась ортогонально к сопряженной поверхности, когда штифт 
проходил вдоль дорожки площадью 10 мм (рис. 3). Нагрузки 

были рассчитаны таким образом, чтобы все материалы, независи-
мо от геометрии, испытывали контактное давление/напряжения 
одного и того же порядка по величине.  Результирующий контакт 
Герца составил 2,7 ГПа для штифта Ø1/8” [3,18 мм] и 1,3 ГПа 
для штифта Ø3/8” [9,53 мм]. Эти контактные напряжения делают 
испытания на износостойкость актуальными для подшипников, 
зубчатых колес и других элементов механического оборудова-
ния, а также для применения в стоматологии и других деталях 
машин, учитывая, что в механическом оборудовании встречают-
ся напряжения выше, чем обычно [38]. Керамика демонстрирует 
износ в значительно меньших объемах по сравнению с метал-
лами и полимерами, таким образом, высокое контактное давле-
ние создало сценарий износа, который обеспечил проведение 
сравнения потерь от износа. Перемещение штифта проводилось 
в условиях смазки деионизированной водой (dIH2O) при темпе-
ратуре 37±2 °C. Были оценены шесть осевых временных точек 
в 0,33 миллиона циклов (Mc), в общей сложности 1,98 Mc при 
1,6 Гц, что соответствует ~80 км. В каждом временном интер-
вале пары «штифт-диск» очищали ультразвуком, и полученный 
след износа на каждом штифте исследовали с помощью опти-
ческой микроскопии [39]. Изображения были получены при 
50–100-кратном увеличении и измерены с помощью программ-
ного обеспечения NIH Image J.

Твердое тело a

Твердое тело b

Рис. 3. Схема испытания на износ на штифтодисковой машине. Динами-
ческая нагрузка L применяется, когда штифт проходит путь 10 мм. Расчет 
давления по теории упругого контакта Герца-Миндлина позволил полу-
чить значения одного и того же порядка для штифтов разного размера [5].

Объемный износ может быть сопоставлен с входными данными 
испытаний посредством закона Арчарда,

V = k LS
3 H

 (1)

где k – безразмерный коэффициент износа, H – макротвердость 
по Бринеллю, V – объемный износ, L – приложенное усилие, S – 
общее расстояние скольжения [40]. Точные значения твердости 
по Бринеллю трудно получить для керамики, поэтому уравнение 
(1) можно преобразовать так, чтобы коэффициент износа k вклю-
чал твердость H,

k =       =  k
H

3 V
LS  (2)

что позволяет провести общую оценку характеристики износа.

2.4. Статистический анализ

Для оценки статистической значимости для оцениваемых 
свойств материала (α <0,05) использовался однофакторный дис-
персионный анализ (ANOVA) или соответствующий эквивалент-
ный непараметрический критерий.
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Рис. 6. Качественные изображения, полученные сканирующей электронной микроскопией, зерен Al2O3 (слева) и ZrO2 (справа) для (a) контрольных 
образцов CP, (b) Ppoly-1, (c) Ppoly-2, (d) Bjet Al2O3 и (e) Mjet ZrO2.

20 мкм

20 мкм

20 мкм

20 мкм

2 мкм

2 мкм

2 мкм

2 мкм

Рис. 4. Средняя шероховатость (Ra) плоскости износа штифтов AM. Зна-
чение Ra у Bjet было более чем на порядок выше значений всех осталь-
ных процессов.

Рис. 5. Относительная объемная плотность образцов аддитивного 
производства. Все образцы ZrO2 были сопоставимы с контрольными 
элементами CP, в то время как образец Bjet Al2O3 имел самую низкую 
плотность по сравнению с штифтами CP и Ppoly. (n.s. — незначимый, и 
* = р<0,05).
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По мере необходимости для выявления различий между пятью 
производственными подходами применялись несколько тестов 
сравнения, таких как тест Тюки, проводимых после испытаний. 
Для установления взаимосвязи между измеренными свойствами 
материала аддитивного производства и характеристиками износа 
было проведено корреляционное испытание Пирсона.

3. Результаты

3.1. Характеристика керамического образца АМ

Полученное качество поверхности важно сравнивать, потому 
что шероховатость готовых деталей, полученных методом адди-
тивного производства, обычно выше, чем у элементов механиче-
ского оборудования. Bjet, как технология спекания или сплавле-
ния порошкового слоя, давала существенно более шероховатую 
начальную поверхность по сравнению с технологиями Ppoly и 
Mjet (рис. 4). Это объясняется гораздо большим размером частиц 
керамического сырья (Таблица 3). При сравнении с контроль-
ными материалами CP была выявлена значительная разница в 
пористости при производственном подходе с использованием 
Al2O3, которая отсутствовала при использовании ZrO2 (p = 0,78) 
(рис. 5). Последующий тест Тюки (ωmin = 0,08) для четырех групп 
Al2O3 показал, что только образец Ppoly1 Al2O3 был сопоставим с 
контрольным образцом CP Al2O3, поскольку образцы Ppoly2 Al2O3 
и Bjet Al2O3 имели гораздо более низкие значения плотности. 

Это ожидалось для группы Bjet, у которой было обнару-
жено, что объемная пористость в среднем превышала 40 %  
(рис. 5). Однако, несмотря на то, что образец Ppoly2 имел значи-
тельно более низкую плотность, можно признать эту тенденцию 
незначительной (ωmin=0,13). Учитывая, что статистический по-
казатель испытаний у обоих образцов как Al2O3, так и ZrO2 был 
низким (1-β <0,15), необходимы дополнительные образцы, что-
бы сделать вывод о существенных различиях.

Часто для показателей, связанных с износом, важен анализ 
размера зерна. Измерения зерна показали, что средний размер 
зерна составлял от 2 до 5 мкм для Al2O3 и от 0,3 до 0,6 мкм для 
ZrO2 (Таблица 4). Изображения сканирующей электронной ми-
кроскопии термически травленных поверхностей показывают, 
что зерна Al2O3 имеют более темный цвет, угловатую форму и 
трехгранную пористость (рис. 6). Количественные показатели 
для образцов Bjet не были представлены, так как высокие уровни 
пористости каждого штифта не позволяли получить достаточно 
большую площадь поверхности для травления и анализа. Тем 
не менее, микрофотографии сканирующей электронной микро-
скопии поверхности износа образца Bjet показывают слабые 
очертания гораздо более крупных зерен неправильной формы  
(~15 мкм), которые отличаются пористостью внутри и вдоль гра-
ниц зерен (рис. 6d).
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0 Mc 0 Mc1,98 Mc 1,98 Mc

Рис. 7. Характерные микрофотографии развития следа износа (a) Al2O3 и (b) ZrO2 при 50-кратном увеличении для технологий (i) CP, (ii) Ppoly1, 
(iii) Ppoly2, (iv) Bjet и (v) Mjet. Когда полусферический штифт соприкасался с кромкой износа, постепенно образовывался полированный круг. 
Вставки изображений штифтов аддитивного производства при 100-кратном увеличении. Примечание: (a-IV, Bjet) изображение и вставка при 
1,98 Mc — изображения сканирующей электронной микроскопии для более высокого разрешения по глубине — 50-кратное и 1500-кратное, 
соответственно.

Хотя пористость образцов CP и Ppoly2 Al2O3 распределена одинако-
во, пористость у образца Ppoly1 Al2O3 встречается главным образом 
вдоль границ зерен и, по-видимому, была меньше по величине, 
что подтверждают чисто геометрические измерения (рис. 6b и 
рис. 5). Тем не менее, размер зерна образца Ppoly1 Al2O3 больше по 
сравнению с образцами CP и Ppoly2. Зерна ZrO2 имеют более свет-
лый цвет, округлость и меньший размер по сравнению с зернами 
Al2O3. Размер пористости подобен диаметру зерна.

Таблица 4. Количественные измерения размера зерна. Зерна образца 
Al2O3 были в диапазоне от 1,5 до 3,0 мкм, тогда как у образца ZrO2 сохра-
нились субмикронные зерна. Средние значения были получены по край-
ней мере по трем изображениям двух независимых образцов.

Средний диаметр зерна, d (мкм)

Al2O3 ZrO2

CP 1,70 ± 0,28 CP 0,57 ± 0,01
Ppoly1 4,93 ± 0,61 Ppoly1  0,37 ± 0,02
Ppoly2 2,07 ± 0,18 Ppoly2 0,39 ± 0,03
Bjet не 

указано
± не 

указано
Mjet 0,32 ± 0,10

3.2. Сравнение износостойкости керамики АМ

Для жестких пар трения масса продуктов износа может быть 
меньше, чем погрешность весового оборудования [41], поэтому 
след износа измеряли с использованием программного обеспе-
чения NIH Image J по оптическим микрофотографиям каждого 
штифта с полусферическим концом, чтобы уменьшить погреш-
ность измерения (рис. 7) [39]. Перед испытанием можно на-
блюдать ламинарную архитектуру керамических штифтов Ppoly  
(рис. 7-II и -III).

Было выполнено 1,98 млн. циклов (около 80 км). Потери на из-
нос отображаются как постепенное расширение круглого следа 
износа на вершине каждого штифта в шести временных точках. 
Трение керамики по керамике под нагрузкой привело к самошли-
фовке следа износа до зеркальной отделки. Когда для расчета 
коэффициента износа использовался объемный износ, образец 
Bjet Al2O3 имел самую низкую износостойкость, за ним следовал 
образец CP Al2O3, а затем Ppoly2 Al2O3 (Таблица 5). Однако из-за 
высокого среднеквадратического отклонения значительных раз-
личий по четырем группам Al2O3 (p=0,11) выявлено не было. Че-
тыре группы образцов ZrO2 продемонстрировали более высокую 
износостойкость по сравнению с образцами Al2O3, но также не 
показали различий в характеристиках износа по четырем мето-
дам изготовления (р=0,77).

Таблица 5. Сравнение коэффициентов износостойкости различных ок-
сидных керамических изделий аддитивного производства.

Средний коэффициент износостойкости, k (мм3/Нм)

Al2O3 ZrO2

CP 2,3×10-7 ± 1,1×10-7 CP 3,9×10-8 ± 3,2×10-8

Ppoly1 1,6×10-8 ± 1,5×10-8 Ppoly1 2,2×10-8 ± 2,7×10-8

Ppoly2 7,5×10-8 ± 3,6×10-8 Ppoly2 2,4×10-8 ± 2,6×10-8

Bjet 6,5×10-7 ± 5,8×10-7 Mjet 2,7×10-8 ± 2,4×10-8

Величина р 0,11 Величина р 0,77
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4. Обсуждение

4.2. Анализ износа

Коэффициент износостойкости нормализует испытания на 
износостойкость, позволяя проводить общую сортировку по из-
носостойкости. Однако следует соблюдать осторожность при 
сравнении коэффициентов износа с теми, которые определены за 
пределами настоящего исследования, так как результаты экспери-
ментов сильно зависят от конфигурации испытаний и выбранных 
параметров. Тем не менее, коэффициент износостойкости уже дав-
но считается надежным показателем для сравнения долговремен-
ного поведения различных пар материалов как в рамках каждого 
исследования, так и между различными исследованиями [42]. Ре-
зультаты износа показывают, что технологии Ppoly и Mjet позволяли 
получить плотную керамику, которая обладает функциональными 
характеристиками износа, сравнимыми с контрольными материа-
лами CP. Из двух керамических образцов ZrO2 продемонстриро-
вал более высокие характеристики износа по сравнению с Al2O3, 
несмотря на меньшую твердость (рис. 8). При сравнении способа 
изготовления оба образца керамики Ppoly1 имели более высокую 
среднюю твердость и более низкие начальные значения шерохова-
тости Ra, что может объяснить более высокую износостойкость по 
сравнению с контрольными образцами CP.

В условиях смазывания водой все указанные коэффициенты 
находились в пределах 10-8–10-7, что ниже принятого показате-
ля износостойкого материала (10-6 мм3/Нм). Штифты Al2O3 CP и 
ZrO2 CP имеют коэффициент износа 2,3×10-7 и 3,9×10-8 мм3/Нм, 
соответственно. Это согласуется с предыдущими значениями, 
приведенными для износа самосопрягающихся поверхностей 
«керамика по керамике» в диапазоне 1-3 ГПа [43]. Таким обра-
зом, результаты износа керамики CP позволяют предположить, 
что постановка эксперимента была корректной и создала условия 
износа, которые позволили бы проводить сравнения.

Было показано, что образцы группы ZrO2, полученные ад-
дитивным производством, изнашиваются сопоставимо с кон-
трольными образцами сопрягаемых материалов. Увеличенные 
под микроскопом поверхности следов износа ZrO2 аддитивного 
производства, протравленные в термических условиях, подтвер-
ждают результаты износа, поскольку все поверхности были визу-
ально схожими (Рис. 7b). Несмотря на то, что образец Mjet ZrO2 
действительно проявлял большую пористость и поверхностные 
свойства по сравнению с двумя другими группами аддитивного 
производства, объемная плотность и размер зерна были призна-
ны эквивалентными.

Для групп Al2O3 образец Ppoly1 продемонстрировал самую вы-
сокую износостойкость, в то время как расчетное значение ко-
эффициента износа у образца Bjet Al2O3 оказалось выше, чем у 
CP Al2O3. Предполагалось, что на свойства, связанные с прочно-
стью, включая износ, влияют, как известно, плотность материала 
и качество поверхности. Следы износа Al2O3 аддитивного про-
изводства из микрофотографий дают потенциальное объяснение 
того, почему образец Ppoly2 Al2O3 демонстрирует более высокий 
износ по сравнению с другим процессом Ppoly, поскольку поли-
рованная поверхность Ppoly2 Al2O3 сохраняет полосатую тексту-
ру (рис. 7a-II). Особенности поверхностного рельефа, такие как 
поры и текстура, могут иметь решающее значение для триболо-
гической оценки, так как штифты взаимодействуют с сопряжен-
ной поверхностью. Поскольку две поверхности сопрягаются, 
высокое давление может привести к повышенным концентра-
циям напряжений или увеличению контакта с неровностями, 
что впоследствии может привести к увеличению повреждений 
и растрескиванию [44]. Результаты испытаний показывают, что 
начальные значения шероховатости Ra плоскости износа были 
сильно коррелированы с характером износа (r=0,95). Эта корре-
ляция была сильнее, чем относительная плотность, и, следова-
тельно, объемная пористость (r=-0,88), однако, измеренная об-
ратная корреляция по-прежнему считается сильным средством 
прогнозирования трибологических характеристик. Другими сло-
вами, характеристика износа изделия аддитивного производства 
соответствует действующему правилу, которое утверждает, что 
более низкая начальная шероховатость поверхности и более вы-

сокая относительная плотность способствуют повышению изно-
состойкости.

Следует отметить, что у образцов Bjet была самая большая 
шероховатость поверхности, что является приемлемым ком-
промиссом для методов спекания или сплавления порошкового 
слоя. Предполагается, что чрезмерная шероховатость (более 25 
мкм), наблюдаемая у образцов Bjet, увеличивает износ, учи-
тывая больший объем неровностей, которые взаимодействуют 
с сопряженным телом, что приводит к более резкому переходу 
износа в результате полировки третьего тела. Хотя предыдущая 
работа показала, что полости и пористость улучшают условия 
износа при смазке, служа резервуарами для сбора частиц износа, 
неровные края и более крупные зерна будут создавать концен-
трации напряжений, которые приводят к образованию трещин и 
усталостных сколов, усугубляя износ третьего тела (рис. 6d) [45]. 
Однако, несмотря на то, что детали Bjet требуют усовершенство-
вания для применения износостойкой керамики, эта технология 
не является неиспользуемой. Например, печать методом сплавле-
ния порошкового слоя прецизионных отливок или керамических 
фильтров для каталитических устройств выигрывает от высокой 
объемной пористости для обеспечения инфильтрации и увеличе-
ния площади поверхности. 

Микроскопический размер зерна также коррелирует с улуч-
шенными характеристиками износа [46]. Однако между износом 
и размером зерна Al2O3 (r=-0,78) наблюдалась существенная отри-
цательная корреляция, что позволяет предположить, что меньшие 
размеры зерна вызывали более высокий износ. Это противоречит 
общей характеристике износа, которая обычно улучшается при 
меньших размерах зерна, примером чего является небольшая по-
ложительная корреляция, представленная группами ZrO2 (r=0,32).

Целью данной работы является проверка износостойкости 
керамики, изготовленной с использованием пяти различных тех-
нологий аддитивного производства. В ходе исследования было 
испытано только по три образца двух керамических оксидов, по-
этому значения среднеквадратического отклонения, превышаю-
щие или равные половине среднего значения, наблюдались почти 
для всех групп материалов, кроме CP и Ppoly2 Al2O3 (Таблица 5). 
Значительный разброс часто встречается при испытаниях на из-
нос, и каждая пятая керамическая система износа дает образцы 
с аномальными значениями, которые резко отличаются от сред-
него [47]. Однако, после определения технологий Ppoly и Mjet в 
качестве сильных кандидатов на использование в производстве 
износостойкой керамики требуются дополнительные исследова-
ния износа с увеличением размера образцов.
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Рис. 8. Результаты испытаний на микротвердость по Виккерсу для 
штифтов CP и Ppoly1. ZrO

2 был приблизительно на 2–4 ГПа мягче, чем 
Al2O3, но по-прежнему демонстрировал очень низкий износ.

4.2. Изменения при обработке изделий аддитивного  
производства и характеристики износа

Износ представляет собой сложное явление, измерению кото-
рого способствуют различные механизмы и факторы, такие как 
свойства материала и условия испытаний. Например, хотя изна-
чально затребованные размеры всех штифтов соответствовали 
стандартам и были совместимы с креплениями трибометра, пос-
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Рис. 9. Следы износа после первой временной точки, 0,33 Mc, для (а) 
Ppoly1 Al2O3, (b) Ppoly2 ZrO2, и Mjet ZrO2.

тавщики керамики Ppoly рекомендовали уменьшить диаметр де-
тали, чтобы предотвратить искажение результатов из-за неопти-
мальных материалов. Технологии Ppoly следуют традиционным 
профилям удаления связующего вещества, поэтому неполное 
удаление смолы или связующих веществ может вызвать растре-
скивание и деформацию, когда печь разогревается до экстре-
мальных температур, требуемых для спеченной керамики [48]. 
Для учета штифтов меньшего размера нагрузка была масшта-
бирована таким образом, чтобы контактное напряжение Герца, 
испытываемое всеми штифтами, было одинакового порядка (1,3–
2,7 ГПа). Было определено, что это приемлемо для предваритель-
ной оценки износа керамики аддитивного производства. Хотя бо-
лее мелкие штифты должны вызывать более высокий износ из-
за номинально более высоких напряжений, образец Ppoly2 Al2O3, 
Ø1/8” имел разумно эквивалентную пористость и шероховатость 
Ra (4,17 % и 0,62 мкм) одного порядка с образцом Ø3/8” CP Al2O3 
(2,12 % и 0,82 мкм). Впоследствии оба размера дали одинаковые 
коэффициенты износа (0,8×10-7 и 2,0×10-7 мм3/Нм, соответствен-
но). Кроме того, поскольку все штифты аддитивного производ-
ства были испытаны в том виде, в котором они были получены в 
условиях смазывания водой, можно ожидать улучшения характе-
ристик износа при контролируемой чистоте поверхности и раз-
личных смазочных материалах. Неводные смазочные материалы 
часто сочетаются с оксидной керамикой, так как в более ранних 
исследованиях сообщалось о десятикратном увеличении износа 
от инициируемой водой поверхностной пластичности (эффект 
Ребиндера) [49].

Другим важным фактором для деталей, изготавливаемых ме-
тодами аддитивного производства, является ориентация сборки, 
которая, как сообщалось, влияет на свойства, связанные с проч-
ностью, поскольку предполагается, что прочность между слоями 
ниже, чем прочность внутри слоя [50]. Изделия вертикальной 
печати, хотя и идеально подходящие для оценки свойств в слое 
материала, были недоступны для всех поставщиков при неболь-
ших объемах закупаемых образцов. Однако, несмотря на то, что 
ориентация деталей не соответствовала требованиям данного ис-
следования, ожидалось, что эффект будет смягчен увеличенной 
продолжительностью испытания на износ. Ранее проведенное 
исследование на образцах Ppoly ZrO2 показало, что анизотропный 
характер поверхности был устранен путем полировки [51]. Унос 
поверхностного слоя готового изделия наблюдался после самой 
первой временной точки, что свидетельствует о том, что боль-
шой процент износа при испытании на износ происходил там, 
где керамические поверхности были отполированы до зеркаль-
ного блеска (рис. 9). Кроме того, несмотря на то, что штифты 
Mjet были напечатаны горизонтально, плотность, размер зерна и 
начальная шероховатость, сходные с образцами Ppoly и CP ZrO2 с 
вертикальной печатью, не оказали существенного влияния на ха-
рактер износа. Это согласуется с исследованием износа спечен-
ного лазером образца Ti64, в котором отсутствует анизотропия 
по отношению к характеристикам износа [32]. Таким образом, 
чтобы сделать более четкие выводы о направленности печати по 
трибологии керамики AM, требуются дополнительные испыта-
ния с более высокой статистической выборкой, тем не менее, в 
настоящее время нет сильной зависимости от износа керамики. 
Будущие исследования также должны будут сосредоточиться на 

характеристике и определении большего количества временных 
точек, связанных с начальными стадиями износа, чтобы полно-
стью охарактеризовать трибологию керамики аддитивного про-
изводства.

5. Выводы

Показано, что износ смазываемых водой штифтов из ок-
сидной керамики, изготовленных с использованием технологий 
аддитивного производства, сопоставим с износом контрольных 
образцов из материалов, полученных традиционными методами 
обработки. Аддитивные методы становятся популярными произ-
водственными альтернативами благодаря присущей им гибкости 
проектирования и производства деталей. Учитывая, что керамика 
используется в таких областях применения, где желательна дол-
говечность, демонстрация керамикой аддитивного производства 
сопоставимой интенсивности износа с керамикой традиционных 
методов изготовления открывает значительные возможности для 
разработки материалов и способов их обработки. В настоящем 
исследовании не было показано никаких преимуществ в исполь-
зовании керамики Bjet для областей применения с высокой сте-
пенью износа без дальнейшего усовершенствования процесса и 
экспериментов. С другой стороны, стратегии фотополимериза-
ции и струйной печати материалом в настоящее время позволя-
ют получать детали с такими же свойствами материалов, как у 
существующих керамических материалов, благодаря высокому 
содержанию твердых частиц, размеру мелкозернистого порошка 
и оптимизированным профилям спекания. Таким образом, эти 
стратегии аддитивного производства четко указывают на то, что 
развитие материалов может быть использовано для дальнейшего 
исследования износа.
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