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Введение

Для использования керамики в медицинских 
целях необходимым фактором является сохране-
ние прочностных свойств в условиях длительного 
нахождения в биосреде. Керамика на основе тетра-
гонального диоксида циркония (t-ZrO2 ), стабили-
зированного оксидом иттрия, нашла применение 
в качестве керамических имплантатов, таких как 
тазобедренный сустав и стоматологические рестав-
рации [1 – 3]. Однако было обнаружено, что дан-
ные материалы подвержены низкотемпературному 
старению во влажной среде, процессу, протекаю-
щему при температурах ниже 300 °C, приводящему 
к деградации механических свойств. Полагают, что 
при воздействии влаги происходит дестабилизация 
тетрагональной формы ZrO2 с переходом в моно-
клинную форму в поверхностных слоях материала, 
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приводящие к образованию дефектов структуры 
[4 – 8]. Ослабление этого эффекта важно для по-
вышения срока службы изделий медицинского 
назначения и снижения риска ревизионных опе-
раций. Исследование этого явления показало, что 
оно может быть смягчено выбором иного катиона, 
стабилизирующего тетрагональную форму ZrO2, а 
также включением дополнительной фазы оксида 
алюминия (корунда) [9, 10]. В наших работах [11, 
12] было показано положительное влияние замены 
стабилизирующего катиона иттрия на катион ит-
тербия на снижение эффекта низкотемпературного 
старения керамики t-ZrO2. В нашей публикации 
[13] приведены положительные результаты сани-
тарно-химических и токсикологических испыта-
ний in vivo керамики [ZrYb]O2.

Известно, что, объединяя механизмы транс-
формационного и дисперсного упрочнения, до-
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стигается повышение прочности и устойчивости 
к хрупкому разрушению керамических материа-
лов. Данные по разработке композитов в системе 
Al2O3 – ZrО2, в которых фазой трансформацион-
ного упрочнения является [ZrY]O2, а фазой дис-
персного упрочнения — гексаалюминат стронция, 
приведены в работах [14, 15]. Данное направление, 
как наиболее перспективное, получило развитие и 
в наших исследованиях по разработке композитов 
в системе Аl2O3 – [ZrYb]O2 [16, 17].

Цель настоящей работы — рассмотрение вли-
яния гидротермальной обработки, отвечающей 
ускоренному низкотемпературному старению и 
имитирующему длительное нахождение in vivo, 
на фазовый состав и прочность композитов Al2O3 
– [ZrYb]O2, содержащих переменное количество 
Al2O3 и включающих гексаалюминат стронция. 

Методика эксперимента и методы контроля

Для исследования выбраны составы n Al2O3 –– 
(100 – n) [ZrYb]O2, где n = 10; 20; 35; 50 мол. %, 
модифицированные 1 мол. % SrО. В работе для 
получения исходных порошков применен ме-
тод гидролизного золь-гель синтеза прекурсоров. 
Использовали одновременное осаждение всех ком-
понентов из смеси 1 М растворов солей: Yb(NO3)3, 
ZrOCl2, Al(NO3)3 и Sr(NO3)2 – 6N раствором амми-
ака при кислотности реакционной среды рН = 9,6 – 
9,8. Исходные реактивы имели степень чистоты 
“х.ч.”. Гелеобразные осадки подвергали конвектив-
ной сушке при температуре 180 °С, а затем ксеро-
гели термообрабатывали при температуре 950 °С. 
Порошки и композиты обозначали по содержанию 
Al2O3 в масс. %, соответственно 10Al; 20Al; 35Al; 
50Al.

Порошки компактировали в виде призм разме-
ром 25 × 5 × 3 мм и дисков диаметром ∅ 20 мм ме-
тодом полусухого прессования на гидравлическом 
прессе (50 т) при удельном давлении 200 МПа. 
Спекание проводили в режиме непрерывного на-
грева в воздушной среде при изотермической вы-
держке при температурах 1600 – 1650 °С в течение 
1 ч.

Относительную плотность и пористость ком-
позитов определяли по методу гидростатиче-
ского взвешивания (Архимеда) согласно ГОСТ 
2409-2014.

Для измерения удельной поверхности по-
рошков использовали метод низкотемпературной 
адсорбции – десорбции метод Браунера – Эммета 
– Теллера (БЭТ) (адсорбционно-структурный ана-
лизатор “TriStar -3000” фирма Micromeritics США). 

Средние размеры (D) индивидуальных частиц 
рассчитывали по оценочной формуле, выведенной 
для идеальных порошковых систем, состоящих из 
монодисперсных частиц глобулярной формы:

6000 ,
sp

D
S

=
r

где Ssp — удельная поверхность порошка, м2/г, r — 
плотность, г/м3.

Качественный анализ фазового состава образ-
цов проводили на дифрактометре Ultima IV с вы-
сокоскоростным детектором D/teX фирмы Rigaku 
(Япония) (CuKα излучение, никелевый фильтр), 
интервал углов 2θ = 22 – 65° с шагом сканирования 
0,02°. Идентификацию фаз проводили по банку 
рентгенометрических данных PDF2. Соотношение 
фаз моноклинной и тетрагональной форм ZrO2 
определяли как процентное отношение интенсив-
ностей отражений от плоскостей (111) и (101), со-
ответственно, 2θ ≈ 28,2° и 2θ ≈ 30,2°.

Анализ микроструктуры композитов осу-
ществляли методом растровой электронной ми-
кроскопии (РЭМ) на растровых электронных 
микроскопах Tescan Vega II SBU. Аншлифы для 
исследования были подготовлены по стандартной 
технологии, включающей шлифование и полирова-
ние на алмазных пастах различной дисперсности, 
а затем проводили их термическое травление при 
температуре на 100 °С ниже температуры спекания 
с выдержкой в течение 15 мин.

Используя универсальную испытательную ма-
шину Instron 5581, в соответствии с ГОСТ Р 57749-
2017 “Композиты керамические. Метод испытания 
на изгиб при нормальной температуре” определяли 
прочность композитов на 5 (пяти) образцах каж-
дого вида. Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью стандартных методов мате-
матической статистики. Образцы для испытаний 
механически обрабатывали для достижения опре-
деленных размеров и плоскопараллельности сто-
рон, шлифование проводили на алмазных кругах, 
финишную обработку — на круге с металлоорга-
нической связкой зернистостью 14/10 мкм. Кроме 
того, на образцах-параллелепипедах размером 
24 × 4 × 3 мм для смягчения влияния концентрато-
ров напряжения, снимали фаски [18]. 

Устойчивость свойств разработанной керами-
ки при длительном нахождении в условиях живого 
организма оценивали с использованием методики 
ускоренного старения за счет гидротермальной 
обработки (ГТО) керамических образцов согласно 
ISO 13356 2015. Тест ускоренного старения прово-
дили при температуре 134 °С и давлении 0,2 МПа, 
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продолжительность воздействия ГТО составляла 
5 ч в среде физиологического раствора. 

Результаты и обсуждение

Полученные исходные порошки всех составов 
имели высокую удельную поверхность и соотно-
сились к наноразмерными системами, индивиду-
альные размеры частиц не превышали 50 нм, что 
отражено в табл. 1. 

Преобладание рефлексов, соответствующих 
фазе диоксида циркония, обусловлено различиями 
массовых коэффициентов поглощения элементов 
алюминия и циркония [19]. Поскольку алюминий-
содержащие фазы имеют более низкую интенсив-
ность дифракционных пиков, то для выявления 
наличия фазы гексаалюмината стронция необхо-
дим детальный анализ дифрактограмм в области 
углов, соответствующих нахождению его основ-
ных рефлексов, а именно в интервале 2θ = 33 – 37° 
(карточка PDF2 080-1195). Фрагменты дифракто-
грамм данной области, позволяют выделить слабые 
рефлексы, отвечающие искомой фазе в композитах 
представлены также на рис. 1. 

Поскольку известно, что гексаалюминат строн-
ция кристаллизуется в виде зерен длиннопризма-
тического габитуса [13 – 16], то зерновой состав 
микроструктуры композитов может служить инди-
катором формирования этого соединения. На РЭМ 
изображениях поверхности аншлифов композитов 
видно присутствие в микроструктуре трех типов 
зерен (рис. 2).

Анализируя микроструктуры композитов, сле-
дует учитывать, что легкие фазы имеют темный 
цвет, тяжелые — светлый. Соответственно, зер-
на, отвечающие алюмосодержащим фазам, будут 
темными, а зерна диоксида циркония, как более 
тяжелые, — светлыми. Таким образом, ромбоэдри-
ческие темные зерна отвечают фазе корунда, свет-
лые глобулярные — диоксиду циркония, а темные 
зерна длиннопризматического габитуса — фазе 
SrAl12O19. Трехзерновая микроструктура наблюда-
ется у всех композитов, отличаясь соотношением 
зерен разных фаз, что соответствует разному со-
держанию Al2O3. 

Результаты испытаний прочности на изгиб 
образцов контрольной серии (до ГТО) и серии об-
разцов, подвергнутых гидротермальной обработке 
(после ГТО), приведены в табл. 3.

Таблица 1

Размерные характеристики исходных порошков

Table 1

Dimensional characteristics of powders (Ssp — specific surface 
area; ∅ — size of individual particles; ρth — theoretical density)

10Al 20Al 35Al 50Al 
Площадь удельной 
поверхности, Ssp, м 2/г

20 26 28 55

Размер индивидуальных 
частиц, ∅ ± 1, нм

50 40 44 22

Плотность аддитивная, 
ρth, г/cм3

5,998 5,738 5,362 5,011

Таблица 2

Характеристики спеченных образцов композитов 

Table 2

Characteristics of sintered composite  
(Po — open porosity; ρ — relative density)

Свойства
Температура спекания образцов, °С

1600 1650
10Al 20Al 35Al 50Al 

Открытая 
пористость, Po, %

0,03 0,05 0,03 0,05

Относительная 
плотность, ρ, %

99,0 99,1 99,0 98,5

Таблица 3

Средние значения прочности при изгибе композитов

Table 3

Flexural strength of composites

Образец композит Прочность при изгибе, МПа
до ГТО после ГТО

10Al 700 ± 30 700 ± 40
20Al 850 ± 30 850 ± 40
35Al 750 ± 30 750 ± 40
50Al 700 ± 50 700 ± 50

При спекании заготовок получены образцы 
с относительной плотностью близкой теоретиче-
ской, что подтверждают результаты, представлен-
ные в табл.2. 

Фазовый состав композитов представлен ос-
новной фазой твердого раствора диоксида цирко-
ния тетрагональной формы, что иллюстрируют 
дифрактограммы, приведенные на рис. 1. 
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Рис. 1. Дифрактограммы и фрагменты дифрактограмм в интервале углов 2θ = 33 – 37° композитов: а — 10 Al, b — 
20 Al, c — 35 Al, d — 50 Al. 1 — тетрагональная фаза ZrO2, 2 — корунд, 3 — гексаалюминат стронция SrAl12O19.

Fig. 1.  X-ray diffraction patterns and fragments of diffraction patterns in the angle range 2θ = 33 – 37° of composites: a — 10 Al, b — 20 Al, 
c — 35 Al, d — 50 Al. 1 — tetragonal zirconium oxide; 2 — corundum, 3 — strontium hexaaluminate SrAl12O19.

a

b

c

d

3 3
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Прочностные характеристики всех композитов 
сохраняются после воздействия ГТО, что подразу-
мевает не изменяемость фазового состава в объеме 
композитов после ГТО. Однако, следует отметить, 
что вырос разброс значений прочности, что выра-
зилось в повышении доверительного интервала. 
Обращая внимание на этот факт, а также учитывая 
установленное влияние ГТО на перерождения фа-
зового состава в приповерхностном слое керами-
ки на основе твердых растворов [ZrY]O2 [6 – 8], 
проведена оценка фазового состава поверхности 
композитов, подвергнутых ГТО. На рис. 3 пред-
ставлены дифрактограммы поверхности компози-
тов после ГТО.

Рис. 2.  РЭМ изображения (режим обратно-отражённых электронов (BSE)) микроструктуры композитов: а — 10 Al, 
b — 20 Al, c — 35 Al, d — 50 Al.

Fig. 2. SEM images (BSE) of the microstructure of composites: a — 10 Al, b — 20 Al, c — 35 Al, d — 50 Al.

Таблица 4

Соотношения содержания моноклинной и 
тетрагональной фаз ZrO2 

Table 4

Grain distribution of the tetragonal form and monoclinic  
form of zirconium dioxide 

Композит
Отношение интенсивностей основных 

пиков, %
до ГТО после ГТО

10 Al 2 11
20 Al 2 10
35 Al 2 9
50 Al 2 9

a b

c d
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После ГТО в композитах сохраняется основ-
ная фаза, отвечающая твердому раствору диоксида 
циркония тетрагональной формы, идентифици-
руются фазы корунда, гексаалюмината стронция, 
а также моноклинная форма диоксида циркония. 
Содержание моноклинной фазы в композитах по-
сле ГТО снижается с ростом содержания фазы 
корунда. Расчеты соотношений относительного 
содержания моноклинной и тетрагональной фаз 
по величинам максимальной интенсивности реф-
лексов на дифрактограммах, полученных с поверх-
ности композитов до и после воздействия ГТО, 
представленные в табл. 4, выявляют незначитель-
ный прирост содержания моноклинной фазы. 

Следует отметить, что содержание моноклин-
ной фазы на поверхности композитов значительно 
ниже предела в 25 %, указанного в ISO 13356 2015 
Implants for surgery – Ceramic materials based on 
yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP).  

Выводы

Исследовано влияние гидротермальной об-
работки на фазовый состав и механические свой-
ства композитов Аl2O3 – [ZrYb]O2, содержащих 
10, 20, 35 и 50 мол. % Аl2O3 и модифицированные  
1 мол. % SrO.

Композиты Аl2O3 – [ZrYb]O2, содержащие 
переменное количество Аl2O3 и включающие 
гексаалюминат стронция, сохраняют величины 
прочности при изгибе после гидротермального 
воздействия. Данный факт определяется сохране-
нием фазового состава в объеме и незначительным 
приростом содержания моноклинной фазы в при-
поверхностном слое композитов. 

Полученные результаты показывают, что вы-
сокопрочные композиты Al2O3 – [ZrYb]O2, вклю-
чающие гексаалюминат стронция, устойчивы в 
условиях, имитирующих длительное нахождение в 

Рис. 3. Дифрактограммы композитов после ГТО: а — 10 Al, b — 20 Al, c — 35 Al, d — 50 Al. 1 — тетрагональная фаза 
ZrO2, 2 — корунд, 3 — моноклинная фаза ZrO2.

Fig. 3.  X-ray diffraction patterns of composites after hydrothermal treatment: a — 10 Al, b — 20 Al, c — 35 Al, d — 50 Al. 1 — monoclinic 
form of zirconium dioxide; 2 — corundum; 3 — monoclinic form of zirconium dioxide.

a b

c d

3 3
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биосреде, и могут представлять интерес в качестве 
материалов медицинского назначения. 

Литература/References

1. Piconi C., Maccauro G., Muratori F. Alumina matrix 
composites in arthroplasty. Key Engineering Materials, 
2005, v. 284 – 286, pp. 979 – 982. https://doi.
org/10.4028/www.scientific.net/KEM.284-286.979

2. Chevalier J., Taddei P., Gremillard L. et al. Realiability 
assessment in advanced nanocomposite materials for 
orthopedic applications. Journal of the Mechanical 
Behavior of Biomedical Materials, 2011, v. 4, iss. 3,  
pp. 303 – 314. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm. 
2010.10.010

3. Chevalier J., Liens A., Revero H. et al. Fourty years 
after the promise of “ceramic steel?”: Zirconia based 
composites with a metal like mechanical behavior. 
Journal of the American Ceramic Society, 2019, v. 103, 
iss. 3. pp. 1482 – 1513. doi.org/10.1111/jace.16903.

4. Swab J.J. Low Temperature degradation of Y-TZP 
materials. J.Mat.Science, 1991, v. 26, pp. 670 – 672. 
DOI:10.1007/BF02402664.

5. Limsamai N., Pongpruaksa P., Suputtamongkol K. The 
effect of accelerated aging on phase transformation 
and flexural strength of conventional and translucent 
zirconia-based dental ceramics. Mahidol Dental  
Journal, 2019, v. 39, iss. 2, pp. 99 – 105. https://
www.tci-thaijo.org/index.php/mdentjournal/article/ 
view/184127

6. Kern F. Evidence of phase transitions and their role 
in the transient behavior of mechanical properties and 
low temperature degradation of 3y-tzp made from 
stabilizer-coated powder. Ceramics, 2019, v. 2, no. 2,  
pp. 271 – 285. https://doi.org/10.3390/ceramics2020022 

7. Chevalier J., Gremillard L., Virkar A.V., Clarke  D.R. 
The tetragonal-monoclinic transformation in 
zirconia: lessons learned and future trends. Journal 
of the American Ceramic Society, 2009, v. 92, iss. 9,  
pp. 1901 – 1920, doi: 10.1111/j.1551-2916.2009.03278.x 

8. Kerner M., Eder K., Berhold C. et al. Direct evidence 
for continuous linear kinetics in the low-temperature 
degradation of Y-TZP. Acta Biomaterialia, 2013, v.  9, 
iss. 1, pp. 4826 – 4835. https://doi.org/10.1016/j.
actbio.2012.08.032 

9. Гветадзе Р.Ш., Дьяконенко Е.Е., Лебеденко И.Ю. 
Исследование старения, усталости и деградации с 
целью повышения надежности стоматологической 
цирконовой керамики. Обзор статей в мировых 
журналах. Стоматология, 2016, т. 95, № 6, c. 51 – 60. 
DOI: 10.17116/stomat201695651-60

• Gvetadze R.Sh., Djakonenko E.E., Lebedenko I.Yu.  
The study of aging, fatigue and degradation for the 
purpose of improving the reliability of dental zirconia 
ceramics. A review of articles in world`s journals. 
Dentistry, 2016, v. 95, iss. 6, pp. 51 – 60.

10. Shevchenko A.V., Lashneva V.V., Dudnik E.V. et al. 
Complex doped zirconia for ceramic implants: 

production and properties. Powder Metallurgy and 
Metal Ceramics, 2014, v. 53, iss. 7 – 8, pp. 441 – 448. 
DOI:10.1007/s11106-014-9636-9

11. Подзорова Л.И., Титов С.А., Ильичева А.А. и др. 
Эффект гидротермального воздействия на свойства 
и микроструктуру биоинертной керамики Yb – TZP. 
Материаловедение, 2015, № 7, c. 52 – 56.

• Podzorova L.I., Titov S.A., Il’icheva A.A. et al. 
Effect of hydrothermal influence on properties and 
microstructure of bioinert ceramic Yb–TZP. Inorganic 
Materials: Applied Research, 2016, v. 7, no. 1,  
pp. 74 – 78. doi.org/10.1134/S2075113316010196

12. Подзорова Л.И., Ильичева А.А., Михайлина Н.А 
и др. Низкотемпературное старение керамики 
на основе тетрагонального диоксида циркония, 
стабилизированного катионами иттрия и иттербия. 
Перспективные материалы, 2017, № 2, c. 27 – 33.

• Podzorova L. I., Il’icheva A.A., Mikhailina N.A. 
et  al. Low-temperature aging of ceramic on the 
basis of tetragonal zirconium dioxide stabilized by 
cations of yttrium and ytterbium Inorganic Materials: 
Applied Research, 2017, v. 8, no 5, pp. 713 – 717. doi.
org/10.1134/S2075113317050252.

13. Михайлина Н.А., Подзорова Л.И., Румянцева М.Н. 
и др. Керамика на основе тетрагонального диоксида 
циркония для реставрационной стоматологии. 
Перспективные материалы, 2010, № 3, с. 44 – 48.

• Mikhailina N.A., Podzorova L.I., Rumyantseva M.N.  
et al. Ceramic on the basis of tetragonal zirconium 
dioxide for restoration dentistry. Inorganic Materials: 
Applied Research, 2010, v 1, iss. 4, pp. 335 – 338. 
DOI: 10.1134/S207511331004012X

14. Naga S. M, Elshaer M., Awaad M. et al. Strontium 
hexaaluminate ZTA composites: preparation and 
characterization. Mater. Chemistry and Phys., 2019, 
v. 232, pp. 23 – 27. doi 10.1016/j.matchemphys. 
2019.04.055 

15. Черкасова Н.Ю., Батаев А.А., Веселов С.В. и 
др. Структура и трещиностойкость керамики на 
основе Al2O3 и ZrO2 с добавкой SrAl12O19. Письма 
о материалах, 2019, т. 9, № 2, c. 179 – 184. doi.
org/10.22226/2410-3535-2019-2-179-184

• Cherkasova N.Y., Bataev A.A., Veselov S.V. et al. 
Structure and fracture toughness of ceramics based 
on Al2O3 and ZrO2 with SrAl12O19 additive. Material 
Letters, 2019, v. 9, no. 2, pp. 179 – 184.

16. Подзорова Л.И., Ильичева А.А., Пенькова  О.И. 
и др. Высокопрочные керамические композиты 
тетрагональный диоксид циркония/корунд, содержа-
щие гексаалюминат стронция. Неорганические 
материалы, 2021, т. 57, № 2, c. 203 – 207. 
DOI: 10.31857/S0002337X2102010X

• Podzorova L. I.,Il’icheva A.A., Pen’kova O.I. et al. 
High-strength tetragonal zirconia/alumina ceramic 
composites containing strontium hexaaluminate. Inorg.
Mater., 2021, v. 57, no. 2, pp. 192 – 196. DOI: 10.1134/
S0020168521020102.

17. Podzorova L.I., Il’icheva A.A., Sirotinkin V.P., 
Antonova O.S., Baikin A.S., .Kutuzova V.E., 



Перспективные материалы 2023 № 144

Л. И. Подзорова, А. А. Ильичeва, О. И. Пенькова, В. П. Сиротинкин и др.

Подзорова Людмила Ивановна — Институт металлургии и материаловедения 
имени А. А. Байкова РАН (119334, Москва, Ленинский пр., 49), кандидат 
химических наук, ведущий научный сотрудник, специалист в области 
физико-химических основ технологии конструкционной керамики. E-mail:  
ludpodzorova@gmail.com.

Ильичева Алла Александровна — Институт металлургии и материаловедения 
имени А. А. Байкова РАН (119334, Москва, Ленинский пр., 49), cтарший научный 
сотрудник, специалист в области исследования низкотемпературного синтеза 
прекурсоров оксидов 

Пенькова Ольга Ивановна — Институт металлургии и материаловедения 
имени А. А. Байкова РАН (119334, Москва, Ленинский пр., 49), научный 
сотрудник, специалист в области технологии керамик.

Сиротинкин Владимир Петрович — Институт металлургии и 
материаловедения имени А. А. Байкова РАН (119334, Москва, Ленинский пр., 
49), кандидат химических наук, старший научный сотрудник, специалист в 
области кристаллоструктурных исследований.

Антонова Ольга Станиславовна — Институт металлургии и 
материаловедения имени А. А. Байкова РАН (119334, Москва, Ленинский 
пр., 49), младший научный сотрудник, специалист в области керамических 
композиционных материалов.

Баикин Александр Сергеевич — Институт металлургии и материаловедения 
имени А. А. Байкова РАН (119334, Москва, Ленинский пр., 49), кандидат 
технических наук, научный сотрудник, специалист в области прочности и 
пластичности металлических и композиционных материалов и наноматериалов.

Кочанов Герман Петрович — Институт металлургии и материаловедения 
имени А. А. Байкова РАН (119334, Москва, Ленинский пр., 49), научный сотрудник, 
специалист в области синтез карбидов, обработка твердых материалов.

Статья поступила в редакцию — 28.06.2022 г. 
после доработки — 17.08.2022 г. 

принята к публикации — 18.08.2022 г.

Pen’kova O.I. Ceramic composites of the zirconium 
dioxide and aluminum oxide system including strontium 
hexaaluminate. Glass and Ceramics, 2021, v. 78(5),  
pp. 231 – 236. DOI:10.1007/s10717-021-00385-x 

18. Tuan W.H., Chen R.Z., Wang T.C. et al Mechanical 
properties of Al2O3/ZrO2 composites. J. Europ. Ceram. 
Soci., 2002, v. 22, pp. 2827 – 2833. DOI:10.1016/
S0955-2219(02)00043-2 

19. Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному 
анализу поликристаллов. М.: Физматлит, 1961, 
782  с.

• Mirkin L.I. Spravochnik po rentgenostrukturnomu 
analizu polikristallov [Guide to X-ray diffraction 
analysis of polycrystals]. Moscow, Fizmatlit, 1961, 
782  p. [In Russ.].



Перспективные материалы 2023 № 1 45

Низкотемпературное старение композитов системы Al2O3 – [ZrYb]O2...

Low-temperature aging of composites on the basis system  
Al2O3 – [ZrYb]O2 including strontium hexaaluminate

L. I. Podzorova, A. A. Il’icheva, O. I. Pen’kova, V. P. Sirotinkin,  
O. S. Antonova, A. S. Baikin, G. P. Kochanov 

The paper considers the effect of hydrothermal treatment, simulating a long stay in a biological environment, on the phase 
composition and bending strength of Al2O3 – [ZrYb]O2 composites containing a variable amount of Al2O3 and including strontium 
hexaaluminate. It has been shown that composites retain bending strength after hydrothermal action. This fact indicates the 
preservation of the phase composition in the volume of materials. It is determined that a monoclinic phase of zirconia is formed 
in the near-surface layer of the samples, the amount of which ranges from 11 to 9 %, correlating with the increase in the content 
of alumina in the composite. The formation of the monoclinic phase of zirconia in such an amount is well below the limit of 25 % 
specified in ISO 13356 2015 Implants for surgery — Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP). The 
results obtained make it possible to recommend Al2O3 – [ZrYb]O2 composites containing strontium hexaaluminate for medical 
applications.

Keywords: phase formation, hexaaluminate, microstructure, flexural strength, hydrothermal treatment.
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