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Исследовано влияние модифицирования системы Al 2O3 – (Сe–TZP) щелочноземельными
элементами Са+2 и Mg+2 на фазовый состав, микроструктуру и прочностные характеристики
композитов. Установлено, что модифицирование составов Mg+2 приводит к снижению прочностных параметров композитов, а введение Са +2 способствует повышению прочностных
параметров соответствующих композитов за счет суммирования эффектов трансформационного и дисперсионного упрочнения. Полученные высокопрочные композиты могут найти
применение как конструкционные материалы в технике и медицине.
Ключевые слова: оксид алюминия, диоксид циркония, нанопорошки, конструкционная керамика,
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Введение
Одним из важных направлений современного
материаловедения является создание материалов,
обеспечивающих улучшение качества и увеличения
продолжительности активной жизни человека.
Керамические материалы обладают большей биологической совместимостью с тканями человеческого
организма, чем металлы и полимеры, и с этой точки
зрения они становятся чрезвычайно востребованными в медицинской практике [1 – 6]. Оксидные
монофазные керамики на основе корунда (α-Al2O3)
и твердых растворов тетрагональной модификации
Т–ZrO2 (TZP) находят применение для хирургического лечения травм, заболеваний позвоночника,
суставов, стоматологических реставраций. Интенсивность биологического отклика на их присутствие,
как правило, минимальна, они не вызывают отрицательных иммунных реакций и не отторгаются
организмом как инородное тело.
Практическое использование монофазной
керамики на основе корунда выявило ее нестойкость
в условиях динамических нагрузок. Монофазная
керамика на основе TZP, хотя и обладает большей
устойчивостью к хрупкому разрушению (коэф-
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фициент трещиностойкости K1C = 7 – 10 МПа·м1/2),
однако при длительном нахождении в среде организма
подвержена постепенной деградация прочности,
обусловленной спонтанным переходом тетрагональной модификации ZrO2 в моноклинную [7 – 9]. Эти
факторы повышают риск ревизионных операций. С
целью сокращения и исключения повторных вмешательств в организм в качестве перспективных материалов рассматривают композиты, содержащие в различных пропорциях обе эти фазы: корунд и TZP [10].
Использование технологии мягкой химии для
получения исходных порошков высокой дисперсности определило направление усовершенствования
конструкционных керамических композитов для
медицинского применения [11 – 13]. Так в [11] показано, что при использовании коллоидных процессов
достигается равномерное распределение частиц TZP
в матрице Al 2O, что обуславливает снижение
вероятности структурных трансформаций, влияющих
на инициирование и распространение трещин [11]. В
[12] изучено влияние введения добавки оксида стронция на стадии синтеза прекурсоров нанопорошков
композитов системы Al2O – TZP(Y,Ce) на фазовый
состав и размер зерна микроструктуры. В наших
работах [14 – 18] исследованы микроструктура и
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механические свойства высокопрочных композитов,
полученных на основе синтезированных нанопорошков системы ZrО2 – Al2O3 – СеО2.
Цель настоящей работы — разработка композитов медицинского назначения с высокими прочностными параметрами за счет модифицирования
щелочноземельными элементами системы Al2O3 –
ZrO2 – СeO2.
Методика эксперимента и методы контроля
Модифицирование составов системы Al2O3 –
ZrO2 – СeO2 (с варьированием содержания Al2O3 в
интервале от 50 до 60 мол. %) щелочноземельными
элементами Са+2 и Mg+2 проводили в процессе золь
синтеза прекурсоров нанопорошков. При этом
использовали 1 М растворы солей ZrOCl2, Al(NO3)3,
Ce(NO3)3, Ca(NO3)2, Mg(NO3)2 и последовательное
осаждение компонентов: вначале компонент алюминия, а затем компоненты циркония и церия. В
модифицированных составах компонент алюминия
осаждался одновременно с катионом модификатора,
вводимом в количестве 1 масс. %. Подробная методика получения исходных порошков описана в наших
работах [14 – 16]. Порошки и композиты обозначали
соответственно составам: 1 — базовый состав, 2 —
модифицированный Са +2 и 3 — Mg+2 .
Формование образцов размером 4 × 4 × 32 мм
проводили методом полусухого прессования на
гидравлическом прессе (50 т) при удельном давлении
200 МПа.
Спекание керамики осуществляли при температурах 1600 – 1650 °С в электрических печах с
хромитлантановыми нагревателями в воздушной
среде.
Элементный состав нанопорошков, полученных
после термообработки ксерогелей при 1050 °С, определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре
ULTIMA 2. Были выбраны аналитические длины
волн определяемых элементов: λAl = 396,152 нм,
λZr = 343,823 нм, λHf = 264,141 нм; λCe = 413,380 нм,
λCa = 317,933 нм, λMg = 279,806 нм и проведена оценка
спектральных помех. (Hf включен в состав основных
элементов, поскольку является естественной неотделяемой примесью Zr). Во избежание ошибок
градуировку прибора проводили по растворам,
имитирующим матричный и кислотный состав
анализируемых проб. Относительное стандартное
отклонение Sr результатов определения менее 0,05
(Sr < 0,05).
Фазовый состав образцов определяли на дифрактометре XRD-6000 (CuKα-излучение, λ = 1,54 Å) в

интервале углов 2θ = 24 – 58° с идентификацией по
международному банку стандартов (JCPDS).
Для измерения удельной поверхности порошков
использовали метод низкотемпературной адсорбции
(адсорбционно-структурный анализатор “TriStar3000”).
Исследования поверхности композитов проводили на атомно-силовом микроскопе “NEXT”
(NT-MDT) и растровом электронном микроскопе
“LEO 1420”, оснащенным энергодисперсионным
спектрометром “INCA Energy 300”. Ошибка количественного рентгеновского микроанализа ~ 2 % при
концентрации анализируемых элементов не ниже
0,5 масc. %.
Относительную плотность и пористость композитов определяли методом гидростатического
взвешивания (Архимеда) [19].
Предел прочности при изгибе определяли методом трехточечного изгиба на универсальной испытательной машине Instron 5581. Скорость перемещения
траверсы испытательной машины –0,5 мм/мин.
Коэффициент трещиностойкости K1C определяли,
используя метод предварительно нанесенных
надрезов.
Результаты и обсуждение
В синтезированных порошках всех составов
определяли содержание основных и примесных
элементов. В табл. 1 представлены результаты, полученные для составов с максимальным содержанием
Al2O3.
Использование метода атомно-эмиссионной
спектрометрии для анализа составов позволило
установить, что канцерогенные и вредные элементы
Таблица 1
Элементный состав синтезированных порошков
Элемент
Al
Ce
Zr
Hf
Ca
Mg
Be
Cd
Cu
Co
Pb
Sb
Fe
Σ∗

Содержание элементов в образцах, масс. %
1 (базовый)
2 (Са)
3 (Mg)
32,90
4,11
23,30
0,35
<0,02
<0,01
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,01
<0,3

32,50
4,00
23,40
0,32
0,23
0,01
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,01
<0,3

32,80
4,12
23,10
0,35
<0,02
0,12
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,01
<0,3

*Суммарное количество других примесных элементов.
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(такие как Cd, Co, Pb) в синтезированных порошках
находятся в технологически допустимых нормах.
Показатели степени чистоты допускают применение
синтезированных порошков в медицинских целях.
Величины удельной поверхности S, размеров
индивидуальных частиц D порошков с максимальным содержанием оксида алюминия, полученных
после термообработки при температуре 1050 °С, и
размеры областей когерентного рассеяния (ОКР)
фазы Т–ZrO2 представлены в табл. 2.
Таблица 2
Размерные характеристики синтезированных порошков
Образец

S, м2/г

D, нм

ОКР, нм

1
2
3

36
37
40

36
35
32

30
29
32

Полученные порошки всех составов с переменным содержанием основных оксидов имеют высокую дисперсность, относятся к наноразмерным
системам.
По данным рентгенофазового анализа в фазовом
составе данных нанопорошков присутствуют аморфная и кристаллическая составляющие. Последняя
представлена двумя сформированными цирконийсодержащими фазами: преобладающей твердого
раствора на основе тетрагонального диоксида
циркония (Т–ZrO2) (JCPDS карт. № 17-0923) и твердого
раствора на основе моноклинного диоксида циркония (М–ZrO2) (JCPDS № 37-1484), содержание
которой коррелирует с видом модификатора, что
иллюстрирует рис. 1, где представлены дифрактограммы порошков с максимальным содержанием
оксида алюминия. Аналогичные дифракционные
картины наблюдаются у всех синтезированных
порошков, при этом варьирование соотношения

Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм порошков 1 – 3
(термообработка при 1050 °С).
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оксидов алюминия и циркония, оказывает влияние
только на величины интенсивностей основных пиков
Т–ZrO2.
В связи с тем, что исходные нанопорошки 1 – 3
имеют близкие значения удельной поверхности и
размеры индивидуальных частиц, то воздействие
размерного фактора на спекание консолидированных
заготовок должно быть равноценным. Однако образцы композитов 3 после спекания имели относительную плотность не выше 96 % от теоретической
плотности, в отличие от образцов 1 и 2, относительная
плотность которых превышала 99 % от теоретической.
Электронные снимки поверхности образцов
1 – 3 с максимальным содержанием оксида алюминия, представленные на рис. 2, иллюстрируют
микроструктурные особенности композитов.
Из-за различий энергий поглощения и отражения
потока вторичных электронов зерна Al2O3 выглядят
на снимках более темными (черными), а зерна ZrO2
светлыми (белыми). Зерна корунда α-Al2O3 соотносятся к ромбоэдрическим морфологическим типам
кристаллов. Зерна ZrO2 имеют сглаженную глобулярную форму. Кроме того, в модифицированных
композитах с переменным содержанием основных
оксидов присутствуют зерна, имеющие габитус вытянутых призм. В микроструктуре базовых композитов всех составов таких зерен не обнаружено.
В композите 1 размер зерен α-Al2O3 находится в
интервале 2 – 4 мкм, в композитах 2 и 3 средний размер
зерен корунда — около 2 мкм, а длиннопризматические зерна имеют, соответственно, размеры 1 × 4 и
1 × 5 мкм.
Для объяснения наблюдаемого различия в
микроструктуре исследуемых образцов обратимся
к известному факту, что преимущественный рост
кристаллитов происходит в направлении тех граней,
для которых наблюдается увеличение параметра
решетки. Корунд кристаллизуется в тригональной
структуре, имеет параметры кристаллической ячейки
a = 0,4758 нм и c = 1,2991 нм [20], что предполагает
возможность его кристаллизации в длиннопризматической форме. В [21] описаны формы природных
кристаллов корунда, и отмечено, что присутствие
щелочноземельных элементов инициирует процесс
образования длиннопризматических кристаллов
корунда. Можно предположить, что в составе
длиннопризматических зерен преобладает α-Al2O3.
Энергодисперсионный анализ элементного состава поверхности композитов позволил оценить распределение элементов по зернам. В табл. 3 приведены
результаты элементного анализа зерен микроструктуры композитов 2 и 3 с максимальным содержанием
Al2O3.
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Рис. 3. Фрагменты дифрактограмм композитов 1 – 3.

а
Таблица 3
Распределение основных элементов по зернам

Элемент

Zr
Al
Ce
Hf
Ca
Мg
O

б

в
Рис. 2. Микроструктура композитов: а — 1, б — 2, в — 3.
Обозначение зерен: о — ромбоэдрические, д —
длиннопризматические, г — глобулярные.

Оказалось, что в вытянутых призмах кроме преобладающего элемента Al присутствуют элементы
Mg, Се и Са. Выявленное распределение элементов
может служить косвенным подтверждением образования сложнооксидных соединений или твердых
растворов на основе Al2O3.

Элементный состав зерен, ат.%
длиннопризма- ромбоэдриглобулярные
тические
ческие
2
3
2
3
2
3
1,5
29,8
1,02
0
1,0
0,0

1,0
30,1
1,8
0
0
1,0

0,0
0,7
35,7
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
остальное до 100 %

26,3
0
4,0
0,5
0,1
0,0

27,0
1,0
4,2
0,3
0,0
0,0

Дифракционный анализ поверхности композитов
с максимальным содержанием оксида алюминия
показал присутствие следующих кристаллических
фаз: твердых растворов на основе ZrO2 тетрагональной (Т–ZrO2) и моноклинной (М–ZrO2) структуры, а также фазы α-Al2O3 (корунда), что графически
иллюстрирует рис. 3.
Следует отметить, что в модифицированных композитах всех составов, в процессе спекания происходит увеличение содержания фазы твердого раствора на основе M–ZrO2 за счёт частичного распада
твердого раствора на основе T–ZrO2. При этом в
композитах, модифицированных MgO, количественно содержание фазы M–ZrO2 приближается к
содержанию фазы T–ZrO2. Анализ дифрактограмм
показал, что точная идентификация сложных оксидов,
например, таких как гексаалюминаты, осложнена тем,
что принадлежащие им основные пики либо совпадают с основными пиками модификаций диоксида
циркония, либо располагаются весьма близко к ним.
Отмеченные особенности микроструктуры и
фазового состава определили различия в прочностных характеристиках композитов 1 – 3 (табл. 4).
Прочностные характеристики композитов,
модифицированных MgO (образец 3), снижаются за
счет повышенного содержания фазы M–ZrO2.
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Таблица 4
Прочностные характеристики композитов
Образцы

Относительная
плотность,
%

Открытая
пористость,
Поткрытая, %

Предел прочности
при изгибе,
σ, МПа

Коэффициент
трещиностойкости,
K1C, МПа·м1/2

Микротвердость,
Н,
ГПа

1
2
3

99,2 ± 0,1
99,5 ± 0,1
97,1 ± 0,1

0,00 ± 0,01
0,00 ± 0,01
0,03 ± 0,01

750 ± 50
900 ± 50
550 ± 50

7,0 ± 0,5
10,0 ± 0,5
<4

12,3 ± 0,5
12,5 ± 0,5
—

Прочностные характеристики композитов, модифицированных СаO (образец 2), возрастают, за счет
объединения действия двух механизмов упрочнения,
трансформационного и дисперсионного. Проявление данных механизмов обусловлено сохранением
преобладания в составе фазы T–ZrO2 и формированием в микроструктуре анизотропных зерен длиннопризматического габитуса.
Благодаря этому прочность при статическом
изгибе композита 2 возрастает до 900 МПа, а устойчивость к хрупкому разрушению по K1C возросла
с 7 до 10,0 МПа·м1/2 относительно базового состава.
Разработанный композит с максимальным
содержанием Al2O3, включающий модификатор СаО,
может представлять определенный практический
интерес как биоинертный материал в ортопедической
травматологии. В табл. 5 приведены сравнительные
параметры разработанного композита и биокерамического материала фирмы CeramTec BIOLOX®
delta [22], используемого для изготовления эндопротезов.
Таблица 5
Сравнительные параметры композита 2 и
биокерамического материала фирмы
CeramTec BIOLOX® delta
Параметры
Содержание Al2O3, об. %
Содержание ZrO2, об. %
Содержание других
оксидов, об. %
Плотность, ρ, г/см 3
Предел прочности при статическом изгибе, σср, МПа
Коэффициент трещиностойкости, K1C, МПа·м1/2
Микротвердость, Н, ГПа

Композит 2 BIOLOX® delta
70
26
4

81,6
17,0
1,4

4,60
900**

4,37
1384*

10,0**

6,5*

14

19

* испытания по 4-х точечному изгибу,
** испытания по 3-х точечному изгибу.

Разработанный композит с максимальным содержанием Al2O3 способен конкурировать с материалом
BIOLOX® delta по устойчивости к хрупкому разрушению, благодаря высокому значению параметра
трещиностойкости.
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Выводы
Синтезированные материалы по показателям
степени чистоты могут быть рекомендованы для
применения в медицинских целях.
Модифицирование базовых составов щелочноземельными элементами Са+2 и Mg+2 привело к
изменению зеренного состава микроструктуры
композитов, в которой сформировались зерна,
имеющие габитус вытянутых призм.
Введение катионов Mg+2 привело к снижению
прочности при изгибе относительно базового состава
за счёт частичного распада твердого раствора на
основе фазы Т–ZrO2 с образованием фазы M–ZrO2.
Модифицирование базового состава Са+2 обусловило повышение устойчивости к хрупкому разрушению композита за счет суммирования эффектов
трансформационного и дисперсионного упрочнения.
Композиты с максимальным содержанием
Al2O3, модифицированные Са+2, имеют прочность
при статическом изгибе 900 МПа и коэффициент
трещиностойкости 10,0 МПа·м1/2.
Полученные высокопрочные композиты на
основе модифицированных Са +2 нанопорошков
системы Al2O3 – (Сe–TZP) могут найти применение
как конструкционные материалы в технике и медицине.
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The modified composites of AL2O3 – (Сe-TZP) system
as materials for medical appointment
L. I. Podzorova, A. A. Il’icheva, O. I. Pen’kova, N. A. Alad’ev,
V. A. Volchenkova, L. I. Shvorneva
The work is demonstrating results of studing of influence of modifying system Al2O3 – (Сe-TZP) by shchelochnozemelny
elements of Са+2 and Mg+2 on phase structure, a microstructure and strength characteristics of composites. It is established that
modifying of Mg+2 of structures leads to decrease in strength parameters of composites, and introduction of Са+2 promotes
increase of strength parameters of the corresponding composites, due to summation of effects of transformational and dispersive
hardening. Received high-strength composites can find application as constructional materials in equipment and medicine.
Keywords: aluminа, zirconia, nanopowders, constructional ceramics, composites.
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