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Растворы  азотнокислых солей

Водный раствор аммиака 

Осаждение и фильтрация осадка

Замораживание осадка при  –25 °С (24 ч) и 

получение ксерогеля

Обжиг ксерогеля при  600 °С и                            

образование t-ZrO2 (~8 нм)

Основные этапы синтеза нанопорошка t-ZrO2

Синтез нанодисперсных порошков в

системах ZrО2–Y2O3 и ZrO2–Y2O3–CeO2

осуществляли методом химического

осаждения с последующим замораживанием

осадков при –25 °С (24 ч). Данный метод

обеспечивает высокую степень

гомогенности смешиваемых компонентов,

что позволяет снизить температуру синтеза и

спекания керамики.

В процессе замораживания осадков были

получены тонкопористые ксерогели с

рентгеноаморфной структурой, из которых

при 600 °С кристаллизовались твердые

растворы на основе ZrО2 с высокой

степенью тетрагональности (c/a=1.43837) и

средним размером кристаллитов t-ZrO2 ~ 8 –

10 нм.

Синтезированные нанопорошки спекали

при температуре 1350 °С в течение 2 ч в

воздушной атмосфере.

В настоящее время в России и за рубежом разрабатывается и испытывается широкий спектр неорганических материалов с целью их использования в

различных областях медицины. Керамика на основе t-ZrО2 представляет интерес для реставрационной стоматологии, так как обладает уникальными

свойствами: химической стабильностью, высокой трещиностойкостью и твердостью, низкой теплопроводностью, высокой светопроницаемостью. Кроме

того, ZrО2 биосовместим с тканями и жидкостями организма человека и не вызывает аллергии.

Цель данной работы – разработка оптимальной технологии синтеза нанопорошков на основе t-ZrО2 с высокой степенью тетрагональности, а также подбор

эффективных условий их спекания.

Характеристики нанокерамики на основе          

t-ZrO2 после обжига при 1350оС (2 ч).

Внешний вид (а) и микроструктура 

(б)нанокерамики на основе t-ZrO2 

после спекания при 1350оС (2 ч).

Внешний вид (а) и кристаллическая структура (б) 

нанокерамики на основе t-ZrO2 после обработки 

при 23 °С в кислой среде (рН=4-5) в течение 700 ч.

Изучена устойчивость полученной керамики

на основе t-ZrO2 во влажной среде.

Установлено, что введение комбинированной

добавки (Y2O3+CeO2) для стабилизации ZrO2 в

тетрагональной модификации позволяет

сохранять химическую и структурную

стабильность керамики при низкотемпе-

ратурном «старении» во влажной среде.

Исследовано влияние рН на химическую и

фазовую стабильность t-ZrО2. Выявлено, что в

интервале рН от 3 до 9 состав, внешний вид,

кристаллическая структура поверхностного и

объемного слоев керамики не претерпевает

никаких изменений.

Проведена оценка in vitro биоинертности

керамики на основе t-ZrО2 в физиологическом

растворе, имитирующем плазму крови.

Сделано заключение об отсутствии отклика

среды на данную керамику, что свиде-

тельствует о ее биоинертности.

Разработанная технология синтеза нанопорошков

t-ZrO2 позволила значительно снизить

энергетические затраты и повысить химическую

чистоту получаемого продукта, а также создать

биокерамические материалы с высокими физико-

механическими свойствами, стоимость которых

на 15-20 % ниже зарубежных аналогов.


