
Введение

Существует много способов получения кера-
мики на основе высокодисперсных порошков, один
из которых — метод горячего прессования, отли-
чающийся от других тем, что позволяет получать
компактный материал при температуре намного
ниже температуры рекристаллизации данного
материала [1, 2]. В этом методе, кроме того, после
спекания можно проводить быстрое охлаждение, что
позволяет фиксировать высокотемпературное
состояние конечного продукта. В этом отношении
выделяется система на основе порошков диоксида

циркония, полученных плазмохимическим методом
поскольку этот метод позволяет за счет высокой
скорости охлаждения конечных продуктов реакции
получать высокотемпературные фазы, в том числе в
неравновесном состоянии, например, твердые
растворы с низкой растворимостью в равновесных
условиях одного компонента в другом [3]. Свойства
конечных изделий системы ZrO2 – MgO существенно
зависят не только от концентрации стабилизирующей
добавки и температуры спекания, но и от скорости
охлаждения [4 – 7].

Существующие на сегодняшний день диаграммы
состояния диоксида циркония, стабилизированного
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Samples of hot-pressed nanocrystal ceramics based on plasmochemical powders ZrO2 – MgO are
studied. Quantitative and the qualitative Х-ray analysis have been performed; mechanical characteristics
of all obtained samples have been investigated. It is shown that with increasing MgO concentration the
degree of the tetragonal phase as well as the concentration monoclinic zirconium dioxide linearly decrease
at all temperatures of hot-pressing. Crystallites of the zirconium dioxide phase in a range of temperatures
from 1570 to 1970 К have the size of 35 to 90 nm, with all defects being concentrated on the crystallite
borders. It is established that ceramics durability and hardness linearly increase with increasing
concentration of the stabilizing additive.
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оксидом магния [4 – 8], приводятся для равновесного
состояния, однако исследование таких систем после
быстрого охлаждения от температуры горячего
прессования позволит изучить их фазовый состав и
параметры кристаллической структуры керамики в
зависимости от температуры горячего прессования,
содержания стабилизирующей добавки и от скорости
охлаждения. Это и есть цель данной работы.

Материал и методика эксперимента

В работе использовали высокодисперсные по-
рошки ZrO2 – MgO, полученные методом термиче-
ского разложения водных растворов солей в низко-
температурной плазме, количество оксида магния
составляло 9 – 43 мол.%. Средний размер кристаллитов
в частицах порошка составлял 20 нм. Исходные
порошки помещали в графитовую пресс-форму, а
затем производили их горячее прессование в среде
аргона с последующим охлаждением. Температура
горячего прессования составляла 1570 – 1970 К с
шагом в 100 град. Время выдержки при температурах
1870 – 1970 К составляло 5 мин, а при температурах
1570 – 1870 К — 10 мин при давлении 27 МПа. Ско-
рость охлаждения в диапазоне 970 – 1970 К равнялась
2000 град./мин. Полученные образцы размером
2 × 15 мм полировали на алмазных пастах разной
зернистости, после чего проводили рентгенофазовый
анализ (РФА) на дифрактометре XRD-6000 с Cu Kα-
излучением отполированной поверхности образцов
и идентифицировали присутствующие на поверх-
ности фазы. Подсчет размеров кристаллитов и
микроискажений кристаллической решетки прово-
дили по формуле Селякова – Шеррера. Плотность
образцов определяли методом гидростатического
взвешивания. Теоретическую плотность рассчиты-
вали с учетом соотношения фаз в горячепрессован-
ной керамике, исходя из плотности моноклинного
(5,8 г/см3), тетрагонального (6,1 г/см3) и кубического
(6,3 г/см3) типа решетки. Для изучения прочностных
свойств образцы испытывали на трехточечный из-
гиб на универсальной испытательной установке
“INSTRON – 1185”, твердость образцов определяли
по Виккерсу.

Экспериментальные результаты и обсуждение

Рентгенофазовый анализ полированной по-
верхности образцов показал, что при температуре
горячего прессования 1570 К для всех образцов
наблюдается одинаковый фазовый состав ZrO2 с
тетрагональным и моноклинным типом решетки, а
также MgO, не растворенный в кристаллической

решетке ZrO2, меняются только соотношения фаз. При
увеличении температуры горячего прессования ZrO2
находится в кубической модификации. Образцы,
содержащие 9% MgO, полученные при температурах
1770 и 1870 К, состоят только из двух фаз: кубического
и моноклинного ZrO2. Данные результаты о фазовом
составе образцов, полученных при температурах
1770 – 1970 К, хорошо согласуются с диаграммами
состояния [4 – 7]: при содержании MgO менее
14 мол.% он полностью растворяется в кристал-
лической решетке ZrO2, а при большем содержании,
оксид магния находится в свободном виде. При самых
низких температурах 1570 – 1670 К, ZrO2 имеет в
основном тетрагональное кристаллическое строение.
Моноклинный ZrO2, фиксируемый при этих темпе-
ратурах, образовался, по-видимому, из-за недос-
таточно быстрого охлаждения образцов после
горячего прессования.

На рис. 1 и 2 изображены зависимости количества
моноклинного ZrO2 от содержания стабилизиру-
ющей добавки при температурах горячего прес-

Рис. 1. Зависимость отношения интенсивности рентгено�
вских линий для моноклинного диоксида циркония
к интенсивности рентгеновских линий тетраго�
нального ZrO2 в зависимости отсодержания MgO
при Т = 1570 К.

Рис. 2. Зависимость отношения интенсивности рентгенов�
ских линий для моноклинного диоксида циркония
к интенсивности рентгеновских линий тетраго�
нального ZrO2 в зависимости от содержания MgO
при Т = 1670 К.
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сования 1570 и 1670 К. Видно, что увеличение
содержания стабилизирующей добавки приводит к
уменьшению колличества моноклинного ZrO2 в
исследуемых образцах.

Быстрое охлаждение после горячего прессования
порошковой системы ZrO2 – MgO может способст-
вовать образованию Т′-фазы диоксида циркония
[9, 10]. Т′-фаза структурно идентична тетрагональ-
ной, получаемой обычным спеканием, но отличается
морфологией — имеет полидоменную структуру,
определяющую свойства керамики [11]. Такая фаза
не претерпевает мартенситных превращений с
переходом в моноклинную фазу под действием
напряжений, характеризуется низкой степенью
тетрагональности и повышенным содержанием
стабилизатора [11]. В работах [11, 12] исследовали
спеченный в вакууме материал ZrO2 – Y2O3 с
проводимым быстрым охлаждением после спекания.
Авторами указанных работ было определено, что
Т-фаза диоксида циркония имеет степень тетра-
гональности, равную 1,016, а для Т′-фазы — 1,008. В
настоящей работе были рассчитаны параметры
кристаллической решетки тетрагонального диоксида
циркония и по полученным значениям построены
зависимости степени тетрагональности (с/a) от
содержания MgO при температурах горячего прес-
сования 1570 и 1670 К. Из анализа этих зависимостей
было установлено, что минимальная степень
тетрагональности наблюдается при минимальной
температуре горячего прессования и максимальном
содержании стабилизатора и равна 1,019, что больше
значения 1,016, определенного в [12]. В результате, в
соответствии с [11, 12], можно сделать вывод о том,
что в исследуемых образцах присутствует обычный
тетрагональный диоксид циркония, который спо-
собен к мартенситному превращению под действием
напряжений. Из рисунков, кроме того, видно, что с
увеличением содержания стабилизирующей добавки
MgO происходит уменьшение степени тетрагональ-
ности, что согласуется с литературными данными [13].

В соответствии с указанной методикой были
подсчитаны размеры кристаллитов и микроиска-
жения кристаллической решетки. При температуре
горячего прессования 1570 – 1670 К размер крис-
таллитов диоксида циркония остается постоянным,
равен 35 нм и не зависит от количества стабилизи-
рующей добавки. С повышением температуры горя-
чего прессования вплоть до максимальной 1970 К
происходит рост размеров кристаллитов до 90 нм при
содержании стабилизирующей добавки 14 – 30 мол.%.
Сравнение изменения размеров кристаллитов с
диаграммами состояния показывает, что при переходе
через линию эвтектоида размер кристаллитов

диоксида циркония меняется скачком. Так, при
температуре 1770 К происходит фазовый переход из
тетрагональной структуры в кубическую структуру,
что вначале вызывает рост кристаллитов при содер-
жании стабилизирующей добавки 10 – 20 мол.%, затем
уменьшение размера кристаллитов при 30 – 35 мол.%
и снова увеличение размера при 40 – 43 мол. %. При
этом фазовый переход из тетрагональной модифи-
кации в кубическую для исследуемых образцов
происходит при более высокой температуре (на
50 град.), чем на известных равновесных диаграммах
состояния [4 – 7].

При температуре спекания 1570 – 1670 К размер
кристаллитов оксида магния остается постоянным вне
зависимости от содержания MgO и равен 10 нм. С
повышением температуры спекания до 1820 К и
увеличением количества стабилизирующей добавки
происходит рост размеров кристаллитов до 160 нм.
Дальнейшее повышение температуры спекания
приводит к уменьшению размеров кристаллитов до
110 нм. Фазовый переход из тетрагональной струк-
туры диоксида циркония в кубическую так же влияет
на размеры кристаллитов оксида магния, как и для
диоксида циркония, вызывая рост кристаллитов при
температуре 1750 К.

Полученные размеры кристаллитов и микроиска-
жений для всех образцов горячепрессованной
керамики позволяют построить зависимость ε = f(D),
где D — размер областей когерентного рассеяния, а
ε — микроискажения кристаллической решетки. На
рис. 3 приведена зависимость величины микроиска-
жений решетки от размеров кристаллитов для фазы
диоксида циркония. Из литературных данных [3, 14]
известно, что в уравнении аппроксимирующей
функции показатель степени при размере крис-
таллитов указывает на то, насколько близко к границе

Рис. 3. Зависимость величины микроискажений решетки
от размеров кристаллитов для фазы диоксида
циркония.
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кристаллита располагаются дефекты. Зависимость,
изображенную на рис. 3, можно аппроксимировать
с помощью уравнения <ε2>1/2 = 50D–1 для крис-
таллитов размером менее 60 нм. Показатель степени
аппроксимирующей функции равен “–1”, из чего
можно сделать вывод на основании [7, 16], что в
исследуемых образцах кристаллиты размером менее
60 нм ограничены дефектами, сосредоточенными по
их границам. Микроискажения, наблюдаемые в
кристаллитах фазы ZrO2 размером более 60 нм, могут
быть связаны с дефектами внутренних областей
кристаллической решетки [3].

Анализ изменения пористости исследуемых об-
разцов показал, что с ростом температуры горячего
прессования общий уровень пористости уменьша-
ется. При самой низкой температуре пористость ли-
нейно уменьшается с 32 до 24% с увеличением содер-
жания MgO. В диапазоне температур 1670 – 1770 К с
ростом содержания MgO пористость увеличивается
с 15 до 30%. При температурах 1870 – 1970 К
пористость вначале увеличивается с 15 до 28%, затем
уменьшается до 20% с увеличением содержания
стабилизирующей добавки.

Испытания образцов на трехточечный изгиб
показали, что в образцах, полученных при тем-
пературе горячего прессования 1570 К, предел
прочности возрастает от 25 до 70 МПа с увеличением
количества вводимой стабилизирующей добавки. При
температуре 1670 К предел прочности изменяется от
110 до 50 с увеличением количества MgO. При
температуре горячего прессования 1770 К предел
прочности увеличился от 80 МПа (минимальное
количество MgO) до 230 МПа (максимальное
количество MgO). Для керамики, полученной при
температуре 1870 К, предел прочности увеличился
от 40 до 160 МПа. При температуре горячего
прессования, равной 1970 К, предел прочности
изменяется от 110 до 300 МПа. С увеличением
количества стабилизирующей добавки предел
прочности возрастает. В свою очередь повышение
температуры спекания также приводит к повышению
прочности что, по-видимому, связано с увеличением
плотности материала. Данный вывод согласуется с
литературными данными [15] для материалов,
изготовленных из порошков, не подвергавшихся
механической активации. Максимальная прочность
наблюдается при максимальной температуре и
максимальном содержании MgO.

Изучение микротвердости образцов показало,
что с увеличением количества стабилизирующей
добавки значения микротвердости повышаются, и
зависимость носит практически линейный характер
для всех температур горячего прессования (рис. 4),

причем при минимальной температуре микротвер-
дость увеличилась на 40%, а при максимальной
температуре увеличилась в 2 раза.

На рис. 5 представлены зависимости микротвер-
дости от прочности. Все точки на графике находятся
в области, ограниченной двумя линиями и описаны
уравнениями: Y = 300X и Y = 35X, что, по всей
видимости, связано с различным фазовым составом,
разными размерами кристаллитов и различной
пористостью образцов. В целом же микротвердость
и прочность при трехточечном изгибе связаны
линейно.

Выводы

1. Кристаллиты фазы диоксида циркония в
диапазоне температур от 1570 до 1970 К имеют размер
от 35 до 90 нм, при этом, все дефекты сосредоточены
на границах кристаллитов.

2. С увеличением MgO степень тетрагональности
уменьшается при всех температурах горячего прес-

Рис. 4. Зависимость микротвердости образцов от MgO для
керамики, полученной при температурах: 1 —
1570 K, 2 — 1970 К.

Рис. 5. Зависимость предела прочности от микротвердости
образцов.
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сования. Относительное содержание моноклинного
диоксида циркония тоже уменьшается с увеличением
MgO.

3. При низких температурах горячего прес-
сования (1570 – 1770 К) увеличение MgO приводит к
возрастанию пористости, в то время как при высоких
температурах (1870 – 1970 К) пористость вначале
увеличивается, а затем уменьшается.

4. Прочность и микротвердость линейно возрас-
тают с увеличением MgO при всех температурах
горячего прессования.
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