
Введение

Керамика на основе тетрагонального диоксида
циркония (Т–ZrO2) привлекает внимание материало-
ведов в связи с высокими характеристиками проч-
ности и биосовместимости как возможный материал
ортопедического назначения [1 – 3].

Прочность керамики на основе Т–ZrO2 позволяет
выдерживать без разрушения физиологические
нагрузки. Износостойкость керамики Т–ZrO2 чрезвы-
чайно велика, особенно в паре керамика – керамика.
Кроме этого, керамика не привносит в биосистему
гальванические эффекты, пропускает рентгеновские
лучи. И, что очень важно для эстетической стомато-
логии, цветовые характеристики такой керамики
обеспечивают сходство с цветовыми характерис-
тиками естественных тканей зуба. Для этой керамики
почти полностью исключена проблема чувствитель-
ности к температуре вследствие термической
изоляции и низкой теплопроводности. Для сравнения
теплопроводность диоксида циркония ниже, чем у

оксида алюминия в 15 раз, не говоря о металлах
(

2ZrOλ  =1,95 Вт/(м·град.), 
2 3Al Oλ = 30,3 Вт/(м·град)).

Однако, высокие прочностные характеристики
керамики затруднили изготовление цельнокерами-
ческих зубных протезов, так как материал трудно
поддается обработке даже алмазными фрезами.
Только с появлением цифровых компьютерных
технологий вопрос был решен. Процесс CAD/CAM
(Computer Aided Design — Computer Aided Manu-
facture) включает в себя получение исходных данных
с помощью цифрового объемного сканирования,
передачу их на компьютер и обработку с после-
дующим изготовлением на станке-автомате модели
будущего протеза на аппаратах CEREC и др. Затем
изготовленные каркасы зубных протезов обжигают
по определенному режиму до плотноспеченного
состояния.

Керамический материал на основе диоксида
циркония, стабилизированного оксидом иттрия
(Y-TZP — Yttrium-Tetragonal Zirconia Polycrystal), как
перспективный материал для использования в
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реставрационной стоматологии достаточно полно
представлен в обзоре [4]. При этом были выделены
проблемы его применения.

Во-первых высокая степень чистоты материала.
Во-вторых, необходимость получения материала с
высокими прочностными характеристиками. И в
третьих — снижение влияния эффекта низкотем-
пературного “старения” Y-TZP керамики, проявля-
ющегося в виде нестабильности механических
параметров. В работе [5] отмечена взаимосвязь
параметров кристаллической ячейки и механических
свойств твердых растворов на основе диоксида
циркония. В работе [6] предложены некоторые
пути улучшения характеристик керамики Y-TZP.
Показано, что “стабильность” таких материалов
возрастает при достижении высокой плотности
(~98 – 99%  теоретической) и присутствия в микро-
структуре зерен размером менее 800 нм. Кроме этого
высказано предположение, что более высокое
значение степени тетрагональности Т-ZrO2, то есть
высокое отношение параметров кристаллической
решетки с/а, снижает эффект низкотемпературного
“старения” керамики.

Приведенные факты определили постановку цели
данной работы — опробование методики синтеза
стабилизированного диоксида циркония, разрабо-
танной в ИМЕТ РАН [7, 8], для получения керами-
ческих материалов с высокими параметрами проч-
ности и чистоты, имеющих тонкую микроструктуру
и отвечающих токсикологическим и санитарно-
химическим требованиям, предъявляемым к мате-
риалам медицинского назначения.

Экспериментальная часть

Методика эксперимента

Исходные порошки для керамических мате-
риалов получены на основе составов, в которых
диоксид циркония стабилизирован в тетрагональной
модификации оксидом иттрия, и, с целью изменения
значения степени тетрагональности, оксидом
иттербия. Исследованы три состава (далее везде
мол.%): 1) ZrO2 – 3,5 %Y2О3; 2) ZrO2 – 3,0% Y2О3 –
0,6% Yb2О3 и 3) ZrO2 – 2,0% Yb2О3 – 1,0 %Y2О3, общее
количество стабилизирующих добавок Y2О3 и Yb2О3
в которых не превышало 3,6 мол.%.

При синтезе прекурсоров использовали свеже-
приготовленные 1 М растворы следующих исходных
компонентов:

ZrOCl2·8 H2O марки “ч” (ТУ 6-09-3677–74),
Y(NO3)3·6 Н2О марки “ч” (ТУ 6-09-4676–83),
Yb(NO3)3·5 Н2О марки “ч” (ТУ 6-09-4676–83).

В качестве осадителя применяли водный концент-
рированный раствор аммиака.

Гелеобразные осадки промывали водой и эти-
ловым спиртом, фильтровали и сушили при темпе-
ратуре 180°С и затем прекурсоры термообра-
батывали при температуре 950°С, получая исходные
порошки. Синтезированные порошки обозначены в
соответствии с составом 1, 2, 3.

Стандартные образцы размером 4 × 4 × 32 мм
для определения механических и керамических
параметров спеченных материалов готовили методом
полусухого прессования при удельном давлении
200 МПа.

Образцы обжигали при температуре 1500°С в
электрических печах с хромитлантановыми нагрева-
телями в воздушной среде.

Методы исследования и контроля

Элементный состав прекурсоров определяли
методом атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой на спектрометре
“ULTIMA – 2” фирмы JOBIN YVON HORIBA
(Франция-Япония). Относительное стандартное
отклонение (Sr) для различных элементов не превы-
шало 0,025.

Для измерения удельной поверхности порошков
использовали метод низкотемпературной адсорбции
(адсорбционно-структурный анализатор “TriStar-
3000” фирма Micromeritics США).

Качественный анализ фазового состава образцов
проводили на дифрактометре XRD-6000 (фирма
“Shimadzu”) на излучении CuKa λ = 1,54 Å в интервале
углов 2θ =26 – 78° с шагом сканирования 0,02° и
идентификацией по международному банку стан-
дартов (JCPDS).

Относительная плотность и пористость керамики
определена гидростатическим взвешиванием.

С помощью растрового электронного микро-
скопа LEO1420 (фирма CarlZeiss) получены снимки
микроструктуры при увеличении × 10000.

Предел прочности при изгибе и трещиностой-
кость определены методом трехточечного изгиба на
универсальной испытательной машине UTS-100.

На базе ГОУ ВПО МГМСУ кафедры госпиталь-
ной ортопедической стоматологии, лаборатории
материаловедения отдела основ стоматологии
НИМСИ МГМСУ проведены токсикологические и
санитарно-химические испытания данных керамик во
ВНИИИМТ Росздравнадзора с применением требо-
ваний нормативных документов к материалам меди-
цинского назначения, контактирующих с тканями зуба
и слизистыми оболочками полости рта.
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Результаты и обсуждение

Исследуемые материалы — достаточно сложные
объекты для определения элементного состава,
поскольку сложно получить устойчивые растворы
высоких концентраций легко гидролизующегося
элемента циркония.

Наиболее эффективное переведение проб в
раствор — автоклавное микроволновое растворение
с использованием модуля MARS 5. Навеска образца
100 мг полностью растворяется за 60 мин в смеси
кислот. В растворах, полученных из прекурсоров,
определяли содержание основных и примесных
элементов: Al, Zr, Y, Yb, Hf, Ba, Ca, Mg, Na, Fe, и др.,
используя плазменный спектрометр ULTIMA 2.

На основе элементного анализа выполнен расчет
содержания основных оксидов в прекурсорах,
который показал высокую полноту осаждения и
соответствия заданному составу.

Содержание примесных элементов в прекурсорах
представлено в табл. 1.

Установлено, что фазовый состав данных порош-
ков представлен одной основной кристаллической
фазой, соответствующей твердому раствору на
основе Т–ZrO2, значения параметров которого
приведены в табл. 3.

Таблица 1

Элементное содержание примесей в прекурсорах

Содержание, масс. %
1 2 3

Hf 1,4 1,3 1,2
Al 0,26 0,27 0,25
Ca ~0,01 ~0,01 ~0,01
Fe <0,01 <0,01 <0,01
Na <0,01 <0,01 <0,01
Ba <0,001 <0,001 <0,001

Элемент

Таблица 2

Размерные характеристики порошков

Обозначение Sуд, Средний размер
порошков м2/г частиц, нм

1 25 4 0
2 24 4 1
3 22 4 4

Таблица 3

Параметры кристаллической решетки твердых
растворов синтезированных материалов

Обозначение
порошков

1 5,1135 5,1807 1,0131 135,5
2 5,1119 5,1807 1,0135 135,4
3 5,1091 5,1835 1,0145 135,3

Погрешность, Å 0,001 0,002 0,2

а, Å с, Å3 с/а V, Å3

Таблица 4

Характеристики керамики после спекания

Относительная Открытая σmax, K1с max,
плотность, % пористость, % МПа МПа·м1/2

1 99,5 0,0 650 13
2 99,0 0,0 650 13
3 99,5 0,0 700 15

σmax — прочность при статическом изгибе, K1с — трещино-
стойкость, критический коэффициент интенсивности
напряжений.

 Образцы

Количество примесей в синтезированных по-
рошках весьма незначительно, и в качественном
составе они не опасны для здоровья. Как видно из
табл. 1, максимальное содержание среди примесей
имеет Hf, который является неотделяемой примесью
Zr.

После термообработки прекурсоров при темпе-
ратуре 950°С получены наноразмерные порошки с
близкой удельной поверхностью для всех составов.
Размерные характеристики порошков приведены в
табл. 2.

Введение оксида иттербия (составы 2 и 3)
оказывает влияние на параметры кристаллической
решетки твердых растворов и повышает степень их
тетрагональности, отношение с/а возрастает с 1,013
до 1,014.

В результате использования различных режимов
спекания получены плотноспеченные керамические
материалы с относительной плотностью выше 99%
теоретической. Результаты определения керамиче-
ских и механических свойств приведены в табл. 4.

Керамические материалы имеют высокие
показатели прочности, в особенности устойчивости
к хрупкому разрушению, коэффициент трещино-
стойкости превышает 15 МПа·м1/2, что позволяет
рекомендовать их для реставрационной стомато-
логии.

Электронная микроскопия полученных керами-
ческих материалов показала, что средние размеры
зерен находятся в интервале 500 – 300 нм, что должно
благоприятно отразится на стабильности при низко-
температурном “старении”.

На рисунке приведены микроструктуры керамик
1 – 3.
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Результаты санитарно-химических и
токсикологических испытаний керамики на
основе диоксида циркония

Изменение значения рН вытяжки из образцов
керамик 2-х составов в сравнении с контрольными
составляет 0,02 (допустимое 1,00). Максимальная
оптическая плотность в интервале длин волн
220 – 360 нм составляет 0,004 (допустимое — 0,300).
Миграция металлов в 0,9%-ный раствор NaCl и
2%-ный раствор лимонной кислоты, определяемая
атомно-адсорбционным методом, не обнаружена
при минимальной определяемой концентрации
(в мг/л): кадмий — 0,0005; свинец — 0,01; цинк —
0,02. Допустимое содержание указанных металлов
составляет соответственно: 0,001; 0,03; 1,0.

Изучение подострой токсичности проводили в
условиях многократного внутрижелудочного вве-
дения вытяжки из образцов керамики белым мышам.
На протяжении всего периода наблюдения не отме-
чено гибели подопытных животных, изменения внеш-
него вида, поведения, поедаемости корма, двига-
тельной активности по сравнению с контрольной
группой. На вскрытии животных макроскопически
не выявлено патологических изменений внутренних
органов и тканей. Коэффициенты масс внутренних
органов подопытных животных не имели статис-
тически достоверных отличий от аналогичных по-
казателей контрольных животных. При многократных
аппликациях вытяжки из образцов керамики на ткани
зуба и слизистые оболочки полости рта кролика
раздражающего действия не выявлено. Проведено
исследование цитотоксичности на суспензионной
культуре подвижных клеток с определением индекса
токсичности. Индекс токсичности составил 98% при
нормативном значении 70 – 120%. Вытяжки из
образцов не проявили гемолитического действия в
опытах “in vitro” с изолированными эритроцитами
кроликов: гемолиз 0% при допустимом значении
показателя менее 2%. Клинических признаков общей
интоксикации у животных не отмечено.

Выводы

На основе составов, в которых диоксид циркония
стабилизирован в тетрагональной модификации
оксидами иттрия и иттербия, получены исходные
порошки высокой чистоты: общее количество
примесей, исключая Hf, который является неотде-
ляемой примесью ZrO2, не превышает 0,3 масc.%.

Синтезированные порошки позволили получить
керамические материалы с относительной плот-
ностью выше 99% теоретической. Использование

Рисунок. Микроструктуры керамик: а — состава 1 (ZrO2
– 3,5 %Y2О3); б — состава 2 (ZrO2 – 3,0%
Y2О3 – 0,6% Yb2О3), в — состава 3 (ZrO2 –
2,0% Yb2О3 – 1,0 %Y2О3).

а

б

в
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комбинированного стабилизатора оксидов иттрия и
иттербия оказало влияние на степень тетрагональ-
ности синтезированных твердых растворов, что
привело к увеличению механических свойств
керамики. Микроструктура спеченных материалов
представлена зернами 300 – 500 нм, что должно
благоприятствовать сохранению их стабильности при
низкотемпературном “старении”.

Разработанная керамика на основе тетраго-
нального диоксида циркония, стабилизированного
оксидами иттрия и иттербия, нетоксична, отвечает
требованиям нормативной документации и может
найти применение в качестве материала меди-
цинского назначения.
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