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Фильтрующая керамика недорогой и эффек-
тивный тип водяного фильтра. Такая керамика 
способна очищать не только воду от твердых ча-
стиц, но и применяться для фильтрации кислот, 
щелочей, расплавов солей и металлов, а также 
биологических жидкостей [1, 2].

Благодаря сочетанию физико-химических 
свойств наиболее интересна для исследования 
керамика на основе оксидов Al2O3, ZrO2, а также 
их смесей. Эти оксиды имеют высокую химиче-
скую стойкость и прочность, что позволяет ис-
пользовать их во многих сферах производства.

Цель данной работы заключалась в иссле-
довании влияния состава и условий получения 
циркониевой фильтрующей керамики на ее 
свойства.

Для получения объекта исследования в ка-
честве исходных материалов были использова-
ны: микронный порошок частично стабилизи-
рованного диоксида циркония (ЧМЗ, г. Глазов); 
нанопорошок диоксида циркония n-ZrO2 (СХК, 
г. Томск) – добавка к шихте в количестве 1,5 
мас. %, нанопорошок оксида алюминия n-Al2O3 
(ИХТТ, г. Новосибирск) – добавка к шихте в ко-
личестве 0,5 мас. %; порообразователь – карба-
мид (20–30 мас. %).

Данное количество добавок и выбор поро-
образователя было установлено предваритель-
ными исследованиями [3].

Образцы керамики, сформированные в 
виде цилиндров (d = 20 мм, h = 8–10 мм, Руд = 200 

Рис. 1.  Образцы фильтрующей керамики в форме дисков на основе диоксида цир-
кония а) после утильного обжига, б) после окончательного обжига



 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов
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МПа), использовались для определения предела 
прочности при сжатии, в форме дисков (d = 36 
мм; h = 4–6 мм, Руд = 60 МПа) – для определения 
открытой и проницаемой пористости (рис. 1). 

Термообработка заготовок проводилась при 
температурах 1000 °С – утельный обжиг, 1580 °С 
– окончательный обжиг.

Исследование свойств керамики показа-
ло, что наибольшую проницаемую пористость 
имеют образцы, содержащие порообразователь 
в количестве 30 мас. % и добавки нанопорошка 
оксида алюминия (Ппр = 45,48 %) и нанопорошка 

диоксида циркония (Ппр = 40,25 %). Наибольшей 
прочностью характеризуются образцы с добав-
ками n-ZrO2 и 20 % порообразователя (144 МПа) 
и 30 % порообразователя (87 МПа). 

Для исследования фильтрующей способ-
ности разработанной керамики был применен 
тест-объект в виде водной суспензии, содержа-
щей нанодисперсный порошок алюминия с раз-
мером частиц около 80 нм. 

Скорость протекания такой суспензии че-
рез фильтр диаметром 20 мм около 5 мл/мин. В 
фильтрате частиц металла не обнаружено.
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Рис. 2.  Фильтрование водной суспензии наноразмерного порошка алюми-
ния через керамический фильтр (ZrO2) с лабиринтной пористостью


