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Аннотация: Порошки стехиометрического и фторзамещенного гидроксиапатита с 

повышенной активностью к спеканию (температура начала уплотнения составляет  

600 °С) синтезированы методом осаждения из раствора. Исследованы свойства 

синтезированных порошков и керамики после обжига. Показано, что введение фторид-

ионов позволяет термически стабилизировать фазу апатита до температуры 1000°С, 

повысить степень дисперсности и площадь удельной поверхности, почти в три раза 

увеличить микротвердость материала. Сопоставление распределения частиц по 

размерам в синтезированных порошках и распределения зерен в спеченной керамике 

подтвердили наследование керамикой наноструктуры исходных порошков.  

Ключевые слова: гидроксиапатит, фторзамещенный гидроксиапатит, спекание, 

биокерамика. 

 

1. Введение 

В современном материаловедении гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  

(ГАП) является наиболее часто используемой биокерамикой в группе 

кальцийфосфатных керамик [1]. Благодаря высокой биосовместимости ГАП 

активно используется для реконструкции и замещения участков костной 

ткани, протезирования фрагментов опорно-двигательного аппарата [2]. 

Однако невысокий уровень механических свойств, а именно недостаточная 

прочность и трещиностойкость препятствуют более широкому 

использованию керамики на основе ГАП. Для улучшения механических 

свойств применяются различные способы: химическое модифицирование, 

создание композиционных материалов и др. [2]. Кроме того, получение 

ГАП-керамики включает в себя синтез и подготовку порошка, формование 

и обжиг образцов. Наследование структуры керамикой от одной 

технологической стадии к следующей указывает на важность первой стадии 

(способ синтеза), которая определяет качество порошка и, следовательно, 

микроструктуру и свойства керамики [3]. Одним из доступных способов 

управления структурой керамики является, например, варьирование 

концентрации исходных реагентов. Тем не менее, информация о влиянии 

концентрации исходных реагентов на свойства синтезированного порошка 
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ГАП (состав, размер частиц, реологические свойства, активность к 

спеканию) и микроструктуру керамики в литературе практически 

отсутствует. В связи с этим разными группами исследователей изучается 

керамика на основе ГАП, полученного разными способами с разными 

концентрациями модифицирующих ионов и армирующих добавок. 

Целью данной работы было исследование особенностей спекания 

керамических материалов на основе гидроксиапатита и его 

фторзамещенных форм, полученных осаждением из раствора. Оценка 

влияния фторид-ионов при их введении в структуру ГАП на протекание 

процессов спекания, уплотнения и упрочнения материала. 

 

2. Материалы и методы 

Стехиометрический 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и фторзамещенный 

гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  ( 1; 1,5; 2x  ) были получены методом 

осаждения из раствора в соответствии с [4, 5]. Кристаллическую структуру 

и фазовый состав полученных образцов определяли методом рентгеновской 

дифракции на дифрактометрах Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0 методом 

Брегга–Брентано в интервале углов 10 2 70   с пошаговым 

сканированием  1 2  = 0,03 и временем экспозиции 2  сек в точке в 

излучении CuK . Формование таблеток из исследуемых порошковых 

образцов массой 0,5 1,0  г проводили одноосным двусторонним 

прессованием без введения связки в цилиндрической стальной пресс-форме 

диаметром 10  мм на гидравлическом ручном прессе без выдержки при 

комнатной температуре и давлении прессования 20  МПа. Обжиг прессовок 

производили в муфельной печи Nabertherm L 9/11 в интервале температур 

200 1000 °С с шагом 200 C  при скорости нагрева 10°С/мин с выдержкой 

1 час в воздушной атмосфере, охлаждение до комнатной температуры 

проводилось с печью. Усадку прессовок при спекании оценивали по 

изменению геометрических параметров с помощью микрометра МК 

0 25  мм. Размерное распределение частиц в исследуемых образцах 

определяли методом лазерной дифракции порошка в воде с помощью 

анализатора Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer HORIBA LA-

950V2. Пикнометрическую плотность pic  порошков определяли с помощью 

гелиевого пикнометра AccuPyc II 1340, используя измерительную камеру 

объемом 1 см3. Перед измерением пикнометрической плотности порошки 

сушили при температуре 200 C  в течение часа. Методом Брунауэра–

Эммета–Тейлора (БЭТ) с помощью анализатора удельной поверхности 

GeminiVII 2390t Surface Area Analyzer измеряли площадь удельной 

поверхности redS  исходных и отожженных порошков. В приближении 

одинакового размера и шарообразной формы частиц по величине redS  и 
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плотности порошка оценивали средний размер частиц    6 /D pic redS . 

Определение микротвердости проводили в Центре коллективного 

пользования «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН (Екатеринбург) методом 

инструментального индентирования [6] с использованием 

автоматизированной системы для измерения микротвердости 

FISCHERSCOPE HM2000 XYm (диапазон измерения 0,001 120000  Н/мм2, 

точность задания нагрузки  4  мг, перемещения измеряются с точностью 

0,1  нм, скорость подвода индентора 2  мкм/с; возможный диапазон нагрузок 

при испытании 1 2000  мН; погрешность определения  2 %). В качестве 

индентора использовали четырехгранную алмазную пирамиду Виккерса с 

ужесточенными требованиями к геометрии с углом при вершине 136°. Для 

осуществления индентирования использовали режим нагружения – 

треугольный, время нагрузки t í и разгрузки t ð
задавались равными друг 

другу. Испытания проводили с тремя нагрузками (10 , 100 , 200  г), время 

нагрузки и разгрузки составляло 20  с. Поверхность образцов 

предварительно не обрабатывали. На каждом образце для каждой нагрузки 

было получено по 6 10  отпечатков. Первичную обработку результатов 

осуществляли с помощью программного обеспечения прибора WIN-HCU.  

 

3. Результаты и обсуждение  

Порошки ГАП, пригодные для получения керамики, должны иметь 

химический состав, обеспечивающий соотношение /  1,67Са Р   [2, 7, 8], 

поскольку в костной ткани соотношение /Са Р  близко к этому значению. 

Апатиты с соотношением /   1,67Са Р   являются более стабильными по 

отношению к тепловому воздействию и растворению, а керамика на основе 

подобных материалов имеет наилучшие показатели по механическим 

характеристикам, плотности, твердости и другим свойствам [9]. Кроме того, 

согласно [7], исходные порошки должны иметь фазовый состав, 

обеспечивающий после обжига заданный фазовый состав керамики, и 

высокую дисперсность, обеспечивающую высокую удельную поверхность. 

Используемый в работе способ синтеза осаждением из раствора 

позволяет получить порошки 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F   

( 1; 1,5; 2x  ), отвечающие приведенным выше требованиям. Данные РФА 

исследуемых образцов указывают на присутствие чистых фаз ГАП и 

фторапатита в заданной стехиометрии. Введение в структуру ГАП ионов 

фтора позволяет сохранить термическую стабильность фазы апатита даже 

при температуре отжига 1000°С и предотвратить ее разложение на фосфат 

кальция (при температурах выше 600 °С), характерное для осажденного 

стехиометрического ГАП [2, 10]. 
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Таблица 1. Результаты измерения характеристик исследуемых образцов. 

Исследуемый образец 
Площадь удельной поверхности ( redS ), м2/г 

25 °С 800 °С 1000°С 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  98,8021 12,1417 0,4359 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  97,5297 9,3687 0,2003 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  131,8210 15,1587 0,3666 

10 4 6 2( )Ca PO F  144,7631 24,4146 1,4805 

Площадь пор (
pS ), м2/г 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  10,3677 0,7829 0,3455 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  5,7738 0,6915 0,0468 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  9,2536  0,2043 

10 4 6 2( )Ca PO F  10,3005 2,5498  

Объем пор (
pV ), см3/г 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,005483 0,000474 0,000197 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  0,002746 0,000400 0,000032 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  0,004657  0,000126 

10 4 6 2( )Ca PO F  0,005141 0,001300  

Пикнометрическая плотность ( pic ), г/см3 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  2,9293 3,0827 3,1477 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  2,8370 3,0923 3,0699 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  2,8854 3,0963 3,0620 

10 4 6 2( )Ca PO F  1,8876 3,0888 3,0919 

Среднеповерхностный диаметр D, мкм (математический расчет) 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,021 0,16 4,40 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  0,022 0,21 9,77 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  0,016 0,13 5,34 

10 4 6 2( )Ca PO F  0,022 0,08 1,31 

Средний размер частиц, мкм (дисперсионный анализ) 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  1,78 2,09 1,82 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  1,88 2,92 10,33 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  1,89 2,18 7,33 

10 4 6 2( )Ca PO F  1,96 1,94 0,87 

 

Синтезированные порошки 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  

обладают хорошо развитой поверхностью (см. Таблицу 1), что обусловлено 

невысокой площадью контакта частиц и наличием пор. Следует отметить, 
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что с увеличением содержания фторид-ионов площадь удельной 

поверхности возрастает. 

Порошки апатита, получаемые «мокрыми» способами синтеза, как 

правило, плохо закристаллизованы и состоят из субмикронных 

(наноразмерных) частиц, объединенных в агрегаты [2]. В приближении 

одинакового размера и шарообразной формы частиц по величине удельной 

поверхности и плотности порошка в работе был рассчитан средний размер 

первичных частиц, а посредством дисперсионного анализа определен 

средний размер образовавшихся агрегатов (см. Таблицу 1). Максимальный 

размер агрегатов исходных порошковых материалов не превышал 12  мкм. 

Средние размеры частиц, определенные методом лазерной дифракции, 

приведены в Таблице 1. 

Согласно [11] управление структурой керамики возможно и часто 

реализуется уже на стадии синтеза порошка. В случае химического 

модифицирования ГАП за счет введения фторид-ионов в структуру удалось 

повысить степень дисперсности материала (см. Таблицу 1). Подобное 

анионное замещение способствует снижению параметров кристаллической 

решетки, и, как следствие, большей наноструктурированности материала [2, 

10], что позволит получить биокерамику высокой твердости, прочности и 

устойчивости к воздействию высоких температур и агрессивных сред, 

пригодную для создания имплантатов, несущих механическую нагрузку.  

Порошки, полученные осаждением из раствора, вследствие 

субмикронного размера частиц, обладают большой поверхностной 

энергией, которую стремятся снизить в процессе самопроизвольной 

агрегации, как в процессе синтеза, так и на стадии получения керамики [7], 

что объясняет укрупнение частиц (и как следствие, уменьшение площади 

удельной поверхности) исследуемых образцов 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 

10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F , отожженных при температуре 800°C (см. Таблицу 1). 

Максимальный размер агрегатов в этом случае не превышал 14  мкм. 

Согласно данным дисперсионного анализа, увеличение содержания фторид-

ионов в структуре ГАП способствует более равномерному распределению 

частиц по размерам. Средние размеры частиц, определенные методом 

лазерной дифракции, приведены в Таблице 1. Следует отметить, что с 

увеличением степени замещения в структуре ГАП размер зерна 

уменьшается. Таким образом, введение фторид-ионов обеспечивает 

наследование керамикой структуры нанопорошков, что может 

положительно сказаться на ее прочностных характеристиках. 

Процесс спекания при температуре 1000°С сопровождается ростом 

размера частиц всех исследуемых образцов. Для образцов 

10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  сохраняется зависимость размера зерна от степени 
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замещения: размер кристаллов 10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  ~5 10  мкм, 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  состоит из частиц ~1 5  мкм, для 10 4 6 2( )Ca PO F  эта 

величина составляет ~ 0,5 1  мкм. 

Порошки, полученные осаждением из раствора, наряду с высокой 

дисперсностью, обладают определенной структурной организацией, имеют 

высокую дефектность решетки отдельного кристаллита, что характерно для 

порошков с высокой активностью к спеканию [7]. Высокая активность к 

спеканию позволяет снизить температуру обжига и время выдержки. Малый 

размер частиц и узкое распределение агрегатов по размерам исходного 

порошка предполагают возможность получения керамики с однородной 

мелкокристаллической структурой [7].  

Активность к спеканию, ее зависимость от состава и температуры 

обжига оценивали по изменению параметров исследуемых образцов 

(см. Таблицу 2). Установлено, что убыль массы фторзамещенного ГАП 

10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  достигает максимума при 800°С и ее величина 

существенно меньше убыли массы чистого ГАП, что свидетельствует о 

стабилизирующем действии фторид-ионов на ГАП (см. Таблицу 2). 

Уменьшение геометрических параметров в процессе спекания (линейная 

усадка) в большей степени выражено у фторзамещенного, чем у 

стехиометрического ГАП. Уплотнение материалов начинается с 600 C , что 

на 100 150 °С ниже, чем для порошков, синтезированных твердофазными 

способами. В интервале температур 700 950 °С изменение линейных 

размеров связано с удалением пор и уплотнением заготовки (см. Таблицу 1).  

 
Таблица 2. Изменение параметров спрессованных образцов в процессе спекания. 

Исследуемый образец 
Линейная усадка, h , %  

400 °С 600 °С 800 °С 1000°С 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  1,86 2,11 3,23 7,94 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  1,09 1,50 2,18 8,84 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  0,69 1,38 4,26 10,18 

10 4 6 2( )Ca PO F  0,73 1,60 4,64 12,19 

Убыль массы, m , % 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  5,5 6,89 8,99 9,48 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  4,58 6,67 8,60 8,60 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  4,49 5,39 6,60 6,61 

10 4 6 2( )Ca PO F  4,63 5,97 7,28 7,35 

 

В связи с перспективностью применения стехиометрического и 

фторзамещенного ГАП в качестве материала для имплантатов, несущих 
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механическую нагрузку, их механические свойства исследуются достаточно 

активно [12], однако полученные численные значения в значительной 

степени разнятся. Это обусловлено несколькими причинами: анизотропное 

поведение, различные методы изготовления, использование или 

неприменение добавок (связующие, поверхностно-активные вещества 

и.т.д.), а также применения или неприменения дополнительных обработок, 

в том числе механических. Полученные в настоящей работе данные 

приведены в Таблице 3. 

Твердость исходных образцов (25C) при большой нагрузке ( 200  г) 

незначительно отличается друг от друга. Повышение температуры отжига 

до 800C приводит к повышению прочности спекаемых порошков для всех 

образцов, что согласуется с литературными данными [13]. 
 

Таблица 3. Микротвердость стехиометрического и фторзамещенного гидроксиапатита 

при различных температурах. 

Исследуемый образец 

Твердость по Виккерсу ( HV ), ед. тв. 

25C 800 C 1000C 

HV 10 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  81 160  

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  82 128  

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  78 111  

10 4 6 2( )Ca PO F  69 117  

HV 100 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  65 144 130 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  68 108  

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  75 83 355 

10 4 6 2( )Ca PO F  75 122 465 

HV 200 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  65 95 124 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  63 126  

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  69 100 280 

10 4 6 2( )Ca PO F  69 108 375 

 

При высоких температурах отжига на прочностные свойства 

материала начинает оказывать влияние присутствие фторид-ионов: 

микротвердость образцов возрастает пропорционально увеличению степени 

анионного замещения в структуре. Более высокая прочность в данном 

случае объясняется, меньшим размером слагающих ее одинаковых 

кристаллов. Твердость образцов 10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  и 10 4 6 2( )Ca PO F , 

спеченных при 800C уже отличается на 8 % между собой, и повышается на 
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44 % и 56% соответственно, по сравнению с твердостью исходных 

образцов; твердость 10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  увеличивается в 2  раза. Дальнейшее 

повышение температуры спекания до 1000C приводит к значительному 

повышению твердости материала по сравнению с начальными значениями. 

Величина твердости 
10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  и 10 4 6 2( )Ca PO F  возрастает в 4  и 5, 4  

раза соответственно, что в свою очередь не наблюдается для чистого ГАП, 

твердость которого повышается в 2  раза по сравнению с твердостью при  

25 C. Следует отметить, что на поверхности образцов, отожженных 1000C, 

наблюдается большое количество микро- и макротрещин. На образце 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F , спеченном при 1000C, измерения не удалось провести, 

поскольку он разрушился при опускании опорного кольца твердомера. 

Следует отметить, что при большой нагрузке размер спекаемых частиц и 

поры между частицами не так сильно влияют на получаемые значения 

твердости, как при малых нагрузках [14]. При малых нагрузках (10  и 100  г) 

так же отмечается повышение значений твердости. Такое явление получило 

название «размерный эффект при индентировании» [15]. Характер 

изменения параметров согласуется с характером изменений при 200  г.  
 

4. Заключение 

Таким образом, в ходе работы методом осаждения из раствора были 

синтезированы порошки стехиометрического 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 

фторзамещенного гидроксиапатита 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  ( 1; 1,5; 2x  ). 

Изучение особенностей температурного поведения исследуемых 

материалов при нагревании и обжиге показало, что используемый в 

настоящей работе способ синтеза способствует получению порошков с 

повышенной активностью к спеканию. Максимум усадки гидроксиапатита 

и фторзамещенного апатита в данном случае наблюдается в интервале 

800 1000 °С, а температура начала уплотнения составляет 600 °С, что на 

100 150 °С ниже, чем для порошков, синтезированных твердофазными 

методами. Исследованы свойства порошков: фазовый состав, 

распределение частиц по размерам, плотность, микротвердость. Показано 

влияние содержания фторид-ионов на свойства синтезированных порошков 

и керамики после обжига. Сопоставление распределения частиц по 

размерам в синтезированных порошках и распределения зерен в спеченной 

керамике подтвердили наследование керамикой структуры порошков. 

Наиболее перспективным с точки зрения получения упрочненной плотной 

керамики, является образец 10 4 6 2( )Ca PO F . 

 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН. Эксперименты по индентированию выполнены при финансовой поддержке 

НИР ИМАШ УрО РАН (АААА-А18-118020790145-0). 
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INVESTIGATION OF SINTERING FEATURES OF CERAMIC MATERIALS BASED ON 

HYDROXYAPATITE AND ITS SUBSTITUTED FORMS 
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Abstract: Stoichiometric and fluorsubstituted hydroxyapatite powders with increased sintering activity 

(the initial compaction temperature is 600 °C) were synthesized by precipitation from solutions. 

Properties of synthesized powders and ceramics after firing were investigated. It is shown that the 

introduction of fluoride ions can thermally stabilize the apatite phase to a temperature of 1000 °C, 

increase the degree of dispersion and the specific surface area, and almost three times increase the 

microhardness of the material. Comparison of the particle size distribution in synthesized powders and 

the grain distribution in sintered ceramics confirmed that ceramics inherited the nanostructure of the 

original powders. 
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