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Фрактальная размерность поверхности
разрушения пористого ZrO2 – MgO композита
А. С. Буяков, Ю. А. Зенкина, С. П. Буякова, С. Н. Кульков

Исследованы пористые композиты ZrO2 – MgO. Изучено влияние состава и длительности
спекания на размер зерна, пористость и кинетику изменения размеров пор. Методом
вертикальных сечений по снимкам растровой электронной микроскопии (РЭМ) определены
фрактальная размерность и шероховатость поверхности разрушения. Кинетика изменения
среднего размера микро- и макропор с увеличением длительности спекания говорит о
стремлении системы к установлению унимодальной поровой структуры за счет объёмной
усадки и коалесценции пор. Показано, что изменения фрактальной размерности отражают
стадии твердофазного спекания пористого композита ZrO2 – MgO, при этом она изменяется
только на второй стадии твердофазного спекания. Максимальное значение величины
фрактальной размерности, равное 1,5 достигается при переходе от первой ко второй
стадии твердофазного спекания и наблюдается при отношении крупных и мелких пор 12,5,
что свидетельствует о формировании максимально развитой поверхности.
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Введение
Пористые материалы — это особый класс материалов, функциональные характеристики которых
определяются не только физико-химическими свойствами исходных компонентов, но и структурным
состоянием в целом. Большой интерес представляют
материалы с иерархически организованной полимодальной поровой структурой, поскольку они могут
применяться в качестве мембран, носителей катализаторов, остеозамещающих матриксов и др. Одним
из основных параметров пористых материалов является состояние внутрипоровой поверхности, одновременно определяемое рядом характеристик,
таких как размер и форма пор, связность, шероховатость поверхности и т.д. [1 – 3].
Морфология поверхности материала играет
существенную роль в формировании его характеристик для конкретного применения, однако
определение параметров строения является нетривиальной задачей, особенно при изучении внутрипоровой поверхности материала.
Существующие способы описания структуры
пористых материалов основаны на методах стереометрического микроанализа [4] и включают в
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себя оценку среднего размера пор, дисперсию по
размерам, связности пор, среднего размера зерна,
для чего применяют методы оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии, механической
и лазерной профилометрии и т.д. Тем не менее, эти
методы оценки и описания морфологии пористых
материалов позволяют провести количественную
оценку шероховатости, однако не могут описать
структуру поверхности в целом. Существует метод описания интегральных свойств поверхности
на основе фрактального анализа, который позволяет количественно охарактеризовать структуру
поверхности единым параметром — фрактальной
размерностью D. Этот параметр, введенный математически, отражает развитость поверхностных
структур и является обобщенной характеристикой
строения поверхности материала, независимой от
пространственного масштаба и разрешающей способности измерительного прибора [5].
Существует несколько методов определения
фрактальной размерности, наиболее простым из
которых является метод вертикальных сечений
[6], при реализации которого определяется длина
линии профиля сечения Ln, отнесенная к ее проекции L0. При изменении масштаба измерения длины
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профиля n зависимость Ln/L0 от n, построенная в
двойных логарифмических координатах, имеет вид
обратной s-образной кривой, наклон центральной
части которой определяет фрактальную размерность: D = 1 + |α|, где α — тангенс угла наклона
аппроксимирующей линейной функции [7, 8].
Этот метод легко реализуется при изучении
поверхностей методом растровой электронной
микроскопии (РЭМ), поскольку такой микроскоп
обладает высокой глубиной резкости, а интенсивность регистрируемых детектором вторичных электронов с исследуемой поверхности в существенной
мере определяется ее рельефом и отражается на яркости соответствующих областей растрового изображения [9].
В [5] измеренная таким образом величина
определена как индекс шероховатости (Roughness
Index, RI), причем измерения выполнены по снимкам, полученным при минимальном увеличении,
приближая разрешающую способность РЭМ к
разрешению профилометра. Температурные зависимости, например, оцененного таким образом индекса RI коррелируют с подобными зависимостями
шероховатости Ra.
В [10, 11] проведена оценка фрактальной размерности поверхности пористого алюминия с
помощью РЭМ и импедансной спектроскопии.
Показано, что фрактальная размерность, измеренная с помощью РЭМ составляет 2,4, в то время как
значение, полученное с помощью импедансной
спектроскопии не превышает 2,2, что, по мнению
авторов, связанно с образованием оксидного слоя
на исследуемой металлической поверхности, оказывающем влияние на результаты импедансной
спектроскопии.
Аналогичный подход применен в [12], где изучена зависимость величины фрактальной размерности поверхности кремнеземнистой керамики.
Обнаружена корреляция, между фрактальной размерностью и микроструктурой поверхности,
причем выделяются характерные области, соответствующие стадиям твердофазного спекания.
Тем не менее, несмотря на достаточно многочисленные исследования, измерение фрактальной размерности остается актуальной задачей,
поскольку поиск корреляции между морфологическими характеристиками поверхности разрушения, стадиями твердофазного спекания материала
и фрактальной размерностью, позволит определить оптимальные параметры формирования наиболее развитой поверхности функционального
материала [13]. Это особенно важно для материалов биомедицинского назначения, так как свойства
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поверхности принципиально важны при изучении
жизнеспособности клеток [14].
С точки зрения биомедицинского применения интерес представляет пористый композит
ZrO2 – MgO, компоненты которого обладают комплексом свойств, необходимых для остеозамещающего материала, а наиболее благоприятные условия,
для обеспечения успешной остеоинтеграции, создает многоуровневая поровая структура, обеспечивающая развитую микроструктуру поверхности
материала, необходимую для адгезии и пролиферации клеток остеобластов в имплантате [15].
Цель данной работы — исследование поверхности разрушения пористого двухфазного керамического материала в широком интервале размеров
пор и содержания фаз, определение шероховатости
поверхности разрушения и фрактальной размерности.
Материалы и методы
В работе исследованы пористые образцы керамического композиционного материала в широком диапазоне концентраций компонентов от
диоксида циркония Mg – PSZ, стабилизированного
3 мол. % оксидом магния, до оксида магния (MgO).
Исходный порошок Mg – PSZ представлен сферическими частицами, со средним размером 8 мкм,
средний размер частиц MgO составлял 50 мкм.
В исследуемых образцах была сформирована
поровая структура, причем на распределении пор
по размерам выделялись два максимума: микропористость со средним размером порядка 3 мкм,
определяемая параметрами спекания и морфологией порошковых компактов после прессования,
и макропористость — около 47 мкм, полученная
добавлением частиц сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) в количестве 50 об. %
в исходные порошковые составы. Керамические
образцы получены холодным одноосным прессованием порошковых масс при давлении прессования 200 МПа с последующим отжигом при 300 °С
и изотермической выдержкой 1 ч для удаления частиц СВМПЭ, и спеканием в воздушной печи при
температуре 1600 °С с изотермической выдержкой
от 10 до 600 мин.
Пористость исследуемых керамических образцов определена методом гидростатического
взвешивания [16]. Распределение пор по размерам
построено на основании снимков полированной
поверхности продольных и поперечных шлифов
керамик с помощью метода случайных секущих
[17].
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Фазовый состав определен методом рентгеноструктурного анализа с фильтрованным Cu Kα
излучением в угловом диапазоне 2θ 10 – 110° на
рентгеновском дифрактометре типа ДРОН.
Исследования микроструктуры поверхности
разрушения проводили после нагружения цилиндрических образцов осевой нагрузкой в универсальной испытательной машине (GP DLC,
Devotrans) с постоянной скоростью движения сжимающей пластины 0,01 мм·с–1. Микроструктура
поверхности разрушения керамик исследована методом РЭМ во вторичных электронах на растровом
электронном микроскопе (Vega 3, Tescan) при ускоряющем напряжении 20 кВ.
Шероховатость поверхности разрушения измерена по РЭМ снимкам при фиксированной кратности увеличения методом вертикальных сечений,
как коэффициент линейной аппроксимации зависимости длины профиля вертикального сечения
от его проекции в двойных логарифмических координатах. Фрактальная размерность определена
из линейной аппроксимации зависимости шероховатости от ширины РЭМ снимка в мкм в двойных
логарифмических координатах.

a
b

Результаты и обсуждение
Определение шероховатости и
фрактальной размерности методом
анализа растровых изображений
Перед исследованием поверхности разрушения пористого материала изучена поверхность
тестового образца, применяемого для калибровки
РЭМ (Tescan, a.s.). При этом измеряли его шероховатость и фрактальную размерность с помощью
лазерного профилометра (OSP100A, Uniscan) с разрешающей способностью 670 нм и анализа полученных РЭМ изображений.
На рис. 1a представлена фотография поверхности и изображение её вертикального сечения.
Длина линии профиля L, отнесенная к его проекции L0, определяет ее шероховатость RI = ln(L/L0).
Полученная таким способом величина RI равна
3,57. Шероховатость этой поверхности, измеренная с помощью лазерного профилометра равна
Ra = 3,56 мкм. Анализ изображения поверхности,
сформированного в лазерном профилометре, методом, аналогичным анализу РЭМ изображений, дает
шероховатость поверхности RI = 3,6.
Изменяя шаг определения длины линии
профиля вертикального сечения n можно построить зависимость RI от n в двойных логариф-
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c

Рис. 1. a — поверхность тестового образца; b — зависимость отношения длины линии поверхности
вертикального сечения Ln к длине проекции этой
линии L0 от масштаба n в двойных логарифмических координатах; с — зависимость RI от ширины сканируемой области (View field) в двойных
логарифмических координатах.
Fig. 1. a — the surface of the test specimen; b — dependence of
the ratio of the surface vertical section line length Ln to the
length of this line projection L0 on the scale n in double
logarithmic coordinates; c — dependence of the RI on the
View field in double logarithmic coordinates.
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мических координатах, которая в соответствии с
[6] является “фрактальным графиком” (рис. 1b).
Аппроксимация линейной области данной зависимости дает значение фрактальной размерности
D = 1,95. Это значение хорошо согласуется с подобными измерениями, приведенными в [18].
На рис. 1c представлен график зависимости
шероховатости поверхности от ширины сканируемой области в мкм (View field), построенный
по данным РЭМ изображений, полученных при
различных увеличениях, в соответствии с [19].
Наклон аппроксимирующей прямой на зависимости RI от ширины сканируемой области в двойных
логарифмических координатах определяет “монофрактальную” размерность равную D = 1,12, что
также согласуется с [20].

Поровая структура керамик представлена двумя
видами пор: крупными макропорами сферической
формы, унаследовавшими морфологию частиц порообразователя, и окружающей их межзеренной

a

Структура спеченных материалов
b

Рентгеноструктурный анализ показал, что фазовый состав спеченных керамических образцов
представлен кубической модификацией диоксида
циркония и кубическим оксидом магния, интенсивность рефлексов на рентгенограммах которых
зависит от содержания компонентов в исходных порошковых составах. При спекании керамик с изотермической выдержкой при температуре 1600 °С
более 300 мин на рентгенограммах образцов с
содержанием MgO до 25 масс. % присутствуют
рефлексы моноклинной фазы диоксида циркония
малой интенсивности, исчезающие с увеличением
содержания оксида магния в составе композита.
На рис. 2 показаны РЭМ изображения полированной поверхности поперечного шлифа и
поверхности разрушения ZrO2 – MgO керамики.

c

Рис. 3. Распределения среднего размера: а — микропор,
b — макропор, от состава и продолжительности
спекания; с — зависимость отношения среднего
размера макро- и микропор от продолжительности спекания.
Рис. 2. РЭМ изображение поверхности шлифа ZrO2 –
MgO.
Fig. 2. SEM image of the ZrO2 – MgO surface.
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Fig. 3. Distribution of the average size of: a — micropores, b —
macropores, on the composition and sintering time; c —
dependence of the ratio of macro- and micropores on the
sintering time.
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микропористостью, обусловленной наличием межчастичных пустот, образованных при одноосном
прессовании.
На рис. 3 представлены зависимости среднего
размера макро- и микропор от состава и длительности спекания. Видно, что изменение содержания
MgO в составе не оказывает существенного влияния на размер пор. Увеличение продолжительности спекания приводит к росту среднего размера
микропор от 3 до 8,8 мкм и уменьшению среднего
размера макропор от 47 до 15 мкм.
Известно, что процесс твердофазного спекания
разделяют на три стадии, не имеющих четко-выраженных границ. На первой стадии происходит возникновение начальных связей между частицами и
развитие межчастичных контактов в виде шеек. На
второй — закрытие сквозной и образование изолированной пористости, сфероидизация пор. Для
последней стадии характерно снижение интенсивности объемной усадки и развитие процесса коалесценции пор, слияние и агломерация микропор и
уменьшение их общего количества [21].
Поскольку изменение состава не оказывает существенного влияния на величину пор, то можно
построить график зависимости среднего размера микро- и макропор от длительности спекания
(рис. 3с). Видно, что экстраполяция этих зависимостей говорит о стремлении системы к установлению унимодальной поровой структуры.
Зависимость среднего размера зерна от состава и продолжительности спекания показана на
рис. 4. Видно, что увеличение длительности спе-

кания приводит к росту зерен более чем в два раза.
Повышение содержания MgO в композите также
приводит к их росту, однако наблюдается локальный минимум при 25 масс. % MgO. Это, по-видимому, обусловлено наличием предела растворимости
MgO при образовании твердого раствора ZrO2 –
MgO, составляющего, согласно фазовой диаграмме состояния, менее 20 мол. %, и появлении фаз на
основе MgO в исследуемой керамике.

Рис. 4. Распределение среднего размера зерна от состава
и длительности спекания.

Рис. 5. Распределение величины RI поверхности разрушения керамических образцов от состава и длительности спекания.

Fig. 4. Distribution of the average grain size on the composition
and sintering time.

78

Перспективные

Шероховатость и фрактальные
характеристики поверхности разрушения
пористой керамики ZrO2 – MgO
На рис. 5 представлена зависимость шероховатости RI поверхности разрушения керамик от состава и длительности изотермической выдержки.
Видно, что увеличение длительности изотермической выдержки при спекании от 10 до 300 мин
приводит к росту шероховатости поверхности разрушения керамики RI от 2,55 до 2,95. Дальнейшее
спекание снижает шероховатость до 2,68.
На зависимости шероховатости поверхности
разрушения от длительности спекания можно выделить несколько характерных областей, коррелирующих со стадиями твердофазного спекания.
Снижение среднего размера макропор во время
активной стадии объемной усадки при спекании
приводит к формированию развитой поверхности
и росту шероховатости. При этом разрушение керамик происходит по интеркристаллитным трещинам.

Fig. 5. Distribution of the RI value of the ceramic samples fracture
surface on the composition and sintering time.
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Рис. 6. Распределение величины фрактальной размерности поверхности разрушения керамических образцов от состава и длительности спекания.

Рис. 7. Зависимость величины фрактальной размерности поверхности разрушения керамик от отношения размеров макро- и микропор.

Fig. 6. Distribution of the fractal dimension value of the ceramic
samples fracture surface on the composition and sintering
time.

Fig. 7. Dependence of the fractal dimension of the ceramic
samples fracture surface on the ratio of macro- and
micropores.

Вторая стадия спекания определяется образованием шеек и усилением межзеренных контактов.
При спекании от 180 до 300 мин происходит наибольшее увеличение шероховатости. Из анализа
микрофотографий поверхности можно сделать вывод о множественном микрорастрескивании.
Последующее спекание сопровождается коалесценцией пор, снижающей разницу между
размерами микро- и макропор, и одновременным
ростом зерен, приводящим к уменьшению шероховатости поверхности и изменению механизма распространения трещин на транскристаллитный.
На рис. 6 представлена зависимость фрактальной размерности D от состава и длительности
спекания. При выдержке до 180 мин происходит
увеличение фрактальной размерности, дальнейшее
спекание с выдержкой до 300 мин приводит к снижению D без существенных изменений при последующем спекании. На изображениях поверхности
разрушения на рис. 6 видно, что увеличение содержания MgO приводит к появлению большего количества микроструктурных элементов в виде трещин
и фрагментов зерен, что, в свою очередь, отражается
на фрактальной размерности, приводя к её увеличению, с ростом содержания MgO в составе.
Зависимость фрактальной размерности от
длительности спекания отражает стадии твердофазного спекания, однако изменение характера
этой зависимости с увеличения на снижение фрактальной размерности происходит при 180 мин
спекания, в отличие от шероховатости, которая

продожает увеличиваться вплоть до 300 мин спекания. В то время как шероховатость уменьшается
при спекании более 300 мин, фрактальная размерность принимает постоянное значение и перестает
изменяться. Так как фрактальная размерность оценивается по снимкам, полученным при различных
увеличениях, в отличие от шероховатости, то является характеристикой более чувствительной к микроструктуре поверхности, в том числе к характеру
распространения трещин.
Поскольку из зависимости, представленной
на рис. 1с видно, что при длительном спекании
система стремится к сближению размеров микро- и макропор и установлению унимодальной
пористости, возможно проанализировать влияние
отношения размеров макро- и микропор на величину фрактальной размерности (рис. 7). Максимум
фрактальной размерности наблюдается при отношении размеров пор, равном 12,5, соответстующем
180 мин спекания, что свидетельствует о формировании максимально развитой поверхности и достигается при переходе от первой ко второй стадии
твердофазного спекания.

Перспективные

Выводы
Показано, что изменения фрактальной размерности отражают стадии твердофазного спекания
пористого композита ZrO2 – MgO, при этом она
изменяется только на второй стадии твердофазного
спекания.
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Максимальное значение величины фрактальной размерности, равное 1,5 достигается при переходе от первой ко второй стадии твердофазного
спекания.
Максимум фрактальной размерности наблюдается при отношении крупных и мелких пор 12,5,
что свидетельствует о формировании максимально
развитой поверхности при переходе от первой ко
второй стадии твердофазного спекания.
Работа выполнена в соответствии планом
Программы III.23 ПФНИ ГАН.
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Fractal dimension of the fracture surface
of porous ZrO2 – MgO composite
A. S. Buyakov, Yu. A. Zenkina, S. P. Buyakova, S. N. Kulkov
The porous ZrO2 – MgO composites were studied. The influence of the composition and sintering time on the grain size, porosity
and kinetics of pore sizes changes were investigated. The fractal dimension and surface roughness of the fracture surface were
determined by the method of vertical cross sections by SEM images. The kinetics of a change in the micro- and macropores
average size with an increase of sintering time indicates the pursuit of the system to establish a unimodal pore structure due to
volume shrinkage and coalescence of pores. It was shown that changes in the fractal dimension reflect the stages of solid-phase
sintering of porous ZrO2 – MgO composite, and occur only in the second stage of solid-phase sintering. The maximum fractal
dimension, equal to 1.5, is reached at the transition from the first to the second stage of solid-phase sintering and observed when
the ratio of large and small pores is 12.5, which indicates the formation of the most developed surface.
Keywords: Fractal dimension, roughness, vertical cross sections method, porous ZrO2 – MgO ceramics.
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