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Аннотация: В статье обсуждается возможность получения упрочненного
композиционного материала с пористой структурой на основе наноструктурированного
гидроксиапатита, синтезированного методом осаждения из раствора. Новый материал
получен путем механохимичекого синтеза гидроксиапатита с армирующими добавками
диоксида циркония и кремниевой кислоты. Синтезированные образцы аттестованы с
использованием современных физико-химических методов анализа. Показано влияние
качественного и количественного состава композита на протекание процессов спекания,
пористость, прочностные характеристики, степень дисперсности и морфологию
исследуемых образцов. Экспериментально установлено, что максимальными
прочностными характеристиками и постоянным составом обладает образец
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2 . Композиционный материал обладает
плотной равномерной структурой с высокой степенью кристалличности, с развитой
пористостью, является перспективным материалом для дальнейших исследований с
целью внедрения его в медицинскую практику. На разработанный композиционный
материал подана заявка на патент.
Ключевые слова: гидроксиапатит, оксид циркония, оксид кремния, композиционные
биоматериалы, кристалличность, микротвердость.

1. Введение
Керамические материалы на основе гидроксиапатита (ГАП)
 Ca10 ( PO4 )6 (OH )2 , используют в качестве материала имплантатов во многих
областях медицины. Стремление улучшить характеристики биокерамики и
расширить
спектр
ее
применения
способствовало
созданию
композиционных материалов на основе фосфатов кальция и различных
органических и неорганических добавок [1]. Перспективными материалами
являются кремнийсодержащие композиционные материалы (биостекла),
вступающие в биохимические реакции на границе с костью, что приводит к
интенсивному образованию костной ткани в области контакта и, в конечном
счете, к врастанию имплантата в костную ткань. Механические
характеристики
кремнийсодержащей
керамики
ниже,
чем
ее
биосовместимость и активность [2]. Прочностные характеристики в данном
случае можно повысить посредством введения упрочняющих компонентов
( CaF2 , TiO2 , ZrO2 , Al2O3 и др. и их комбинации ZrO2  Al2 O3 , CaO  ZrO2 и др.),
при этом композит будет обладать комплексом свойств, сочетающих в себе
© Е.А. Богданова, В.М. Скачков, И.М. Гиниятуллин, Д.И. Переверзев, К.В. Нефедова, 2021
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характеристики всех вводимых добавок [3-6].
Целью данной работы было получение дисперсно-упрочненных
композиционных материалов Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  SiO2 ·nH 2O  ZrO2 на основе
наноразмерного гидроксиапатита (площадь удельной поверхности Sred –
98,8 м2/г; плотность  – 2,93 г/см3; средний диаметр частиц dcal ~ 20 нм;
см. рис. 1), полученного осаждением из раствора [7], в которых частицы
допирующих компонентов равномерно распределены по всему объему
матрицы и имеют размер не более 0,5 мкм.

а
б
Рис. 1. Морфология гидроксиапатита  Ca10 ( PO4 )6 (OH )2 , полученного осаждением из
раствора [7], при различных температурах: а  25C; б  800C [8].

Кремний, как биогенный элемент обеспечит повышенную
биоактивность композита. Использование кремниевой кислоты в качестве
источника кремния, которая, выгорая в процессе обжига до оксида кремния,
способствует формированию пористой структуры, необходимой для
хорошего срастания с костной тканью, и позволяющей при необходимости
пропитывать керамический материал лекарственными средствами.
Введение оксида циркония значительно повышает механическую прочность
материала, а кремниевая кислота отдавая воду из кристаллической решетки
обеспечивает пористость и встраивается в структуру ГАП, что повышает
твердость композиционного материала [9].
2. Материалы и методы
В направлении получения керамических материалов с улучшенными
механическими свойствами в вибрационной мельнице (MLW 4000 KM 1)
при одновременном смешивании и измельчении исходных компонентов
осуществлен механохимический синтез композиционных материалов в
системе Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  SiO2 ·nH 2O  ZrO2 . Проведенные ранее исследования
двойных композитов Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  ZrO2 и Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O
позволили установить оптимальное количество армирующей добавки в
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составе образца, которое в случае SiO2  nH 2 O составляет 15 масс.%, а, в
случае ZrO2 не должно превышать 10 масс.% [8].
В настоящей работе были получены и исследованы тройные
композиты
и
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2
Формование
таблеток
из
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  10%ZrO2 .
исследуемых порошковых образцов массой 0,5  1, 0 г проводили одноосным
двусторонним прессованием без введения связующего 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 200C при скорости нагрева 10
°С/мин с выдержкой 1 час в воздушной атмосфере, охлаждение до
комнатной температуры проводилось с печью. Для аттестации полученных
образцов использовали современные физико-химические методы анализа:
рентгенофазовый анализ (Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0; идентификация
фаз с помощью картотеки Powder Diffraction File JCPDSD-ICDD PDF2);
дифференциальный термический и термовесовой анализы (Thermoscan-2,
ООО «Аналитприбор»); метод БЭТ (анализатор площади поверхности и
пористости Gemini VII 2390 V1.03, V1.03 t); дисперсионный анализ
(универсальный лазерный экспресс-анализатор распределения размеров
частиц Horiba LA-950); оценка прочностных характеристик –
микротвердомер ПМТ-3М (нагрузка 0,98 Н ( 100 г), время нагружения –
10 с). Усадку прессовок при спекании оценивали по изменению
геометрических параметров с помощью микрометра МК 0  25 мм.
3. Результаты и обсуждение
Результаты РФА (см. Таблицу 1) свидетельствуют о том, что введение
допирующих добавок позволяет термически стабилизировать осажденный
ГАП до температур разложения, характерных для ГАП, полученного
твердофазным
синтезом.
В
случае
тройных
композитов
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  SiO2 ·nH 2 O  ZrO2 содержание оксида циркония оказывает
влияние на фазовую стабильность системы. Содержание ZrO2 10 масс.%
является избыточным, поскольку приводит к появлению следового
количества фазы трикальцийфосфата (ТКФ) при температуре отжига
1000 °C.
Результаты термогравиметрического анализа свидетельствуют о том,
что взаимодействие в системе Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  SiO2 ·nH 2O  ZrO2 не
сопровождается выраженными термическими эффектами. Присутствие
армирующих добавок SiO2 и ZrO2 в составе композита, оказывает влияние на
протекание процессов спекания и уплотнения материала в системе
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(см. Таблицу 2), способствуя повышению
прочности композиционного материала (см. Таблицу 3).
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  SiO2 ·nH 2 O  ZrO2

Таблица 1. Результаты РФА исследуемых образцов при различных температурах.
Фазовый состав при различных
температурах
Исследуемый образец
25°C 200°C
600°C 800°C 1000°C
ГАП
ГАП
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2
ГАП ГАП
ГАП
ТКФ
ТКФ
ZrO2
SiO2

Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2

ZrO2
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  10%ZrO2

SiO2
ГАП

ZrO2
SiO2

ГАП

ZrO2
SiO2

ГАП

ZrO2
SiO2

ГАП

ГАП
ZrO2
SiO2

ГАП
ТКФ
(следы)

Таблица 2. Оценка линейной усадки исследуемых образцов при разных температурах.
Линейная усадка, h , %
Исследуемый образец
400°C
600°C
800°C 1000°C
1,86
2,11
3,23
7,94
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2
3,83
4,17
6,41
11,21
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  10%ZrO2
23,52
24,40
26,37
31,65
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O
1,40
–
4,99
10,18
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2
1,24
1,95
4,42
9,73
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  10%ZrO2

Согласно полученным данным твердость тройных композитов
превышает твердость двойных композитов и чистого ГАП. Наибольшей
твердостью
обладает
тройной
композиционный
материал
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2 . Исследование полученных образцов
методом БЭТ показало, что при высокотемпературной обработке, как в
случае двойных Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  ZrO2 [9] и Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O ,
так и в случае тройных композитов Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  SiO2 ·nH 2O  ZrO2 ,
значение величины удельной поверхности и пористости материала
существенно снижается (см. Таблицу 4). C ростом температуры отжига
поверхность всех образцов становится менее развитой. Полученные данные
согласуются с характерными изменениями на рентгенограммах,
указывающими на увеличение степени кристалличности, результатами
оценки линейной усадки, указывающей на повышение плотности
материала, результатами морфологических исследований (см. рис. 2) и
658

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

данным дисперсионного анализа (см. Таблицу 5)
Таблица 3. Микротвердость композитов на основе ГАП при различных температурах.
Твердость по Виккерсу ( HV ), ед. тв.
Исследуемый образец
25C
200C 400C 600C 800C 1000C
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2
52
71
53
75
87
183
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  10%ZrO2
33
73
63
143
104
270
Ca10 ( PO4 )6 (OH ) 2 
43
60
79
118
152
277
15%SiO2·nH 2O

Ca10 ( PO4 )6 (OH )2 
15%SiO2·nH 2O  5%ZrO2
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2 
15%SiO2·nH 2O  10%ZrO2

55

138

58

128

112

318

51

111

41

107

173

292

Таблица 4. Результаты измерения площади удельной поверхности образцов.
Площадь удельной поверхности ( Sred ), м2/г
Исследуемый образец
25C
600C
800C
1000C
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2
98,8021
–
12,1417
0,4359
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  10%ZrO2
94,9843
11,2998
–
–
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O
129,4320
78,5274
27,5135
0,0195
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O  5%ZrO2
153,9263
82,5127
35,2488
4,8504
118,9318
58,2604
–
–
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  10%ZrO2
2
Площадь пор ( S p ), м /г
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2

10,3677
–
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  10%ZrO2
–
20,4260
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O
–
10,1890
21,6182
11,6039
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O  5%ZrO2
3,9467
11,8201
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  10%ZrO2
3
Объем пор ( V p ), см /г
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  10%ZrO2
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  10%ZrO2

0,005483
–
–
0,012568
0,002101

–
0,010857
0,005812
0,007229
0,005741

0,7829
–
5,8769
6,0813
–

0,3455

0,000474
–
0,003314
0,003838
–

0,00020
–
0,003864
0,002681
–

–
9,3642
4,6412
–

Согласно полученным СЭМ-изображениям, представленных на
рис. 2, образцы, отожженные при 600 С слабо закристаллизованы.
Последующий отжиг при температуре выше 800 С приводит к уплотнению
материала за счет процессов удаления изолированных пор и
рекристаллизации. После обжига при 1000 °C у всех исследуемых образцов
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происходит снижение общей пористости керамики, увеличивается число
отдельных закрытых пор и снижается доля канальных пор.

1а

1б

1в

2а

2б

2в

3а

3б

3в

4а
Морфология

4б
исследуемых
образцов:

Рис. 2

–

2

Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  10%ZrO2 ;



3



1



4в

Ca10 ( PO4 )6 (OH )2 ;

Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O ;

4  Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2 ,
температурах: а  600C; б  800C; в  1000C.

отожженных

при

различных

Таким образом, согласно проведенным исследованиям в тройной
системе Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  SiO2 ·nH 2O  ZrO2 оптимальным составом с
наилучшими прочностными характеристиками, обладающим равномерной
660
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плотностной

структурой,

является
образец
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2 , который может быть использован
при разработке упрочненных композиционных материалов медицинского
назначения.
Таблица 5.

Результаты

Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2 O  5%ZrO2 .

Температура, °С
25
200
400
600
800
1000

дисперсионного

образца

Размер частиц, мкм
Без ультразвукового
Ультразвуковое
воздействия
воздействие, 2 мин
Основной Средний Основной
Средний
7,11
6,26


7,03
6,17


7,04
6,13
6,85
5,98
7,00
6,02
6,62
5,76
7,00
5,81
3,92
2,77
7,00
5,72
2,95
1,97

4. Заключение
В ходе работы оценено влияние на композиционный материал
количества вводимой добавки и температуры отжига. Определены
основные характеристики полученных материалов: фазовый состав,
линейная усадка, пористость, морфология и микротвердость.
Экспериментально установлено, что максимальными прочностными
характеристиками обладает образец Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2 ·nH 2O  5%ZrO2 ,
такой состав обеспечивает получение плотного, прочного композиционного
материала на основе наноструктурированного ГАП, при этом обладающего
поверхностью с развитой пористостью. Фазовый состав данного
композиционного материала остается постоянным во всем интервале
температур ( 25 1000 °C), не происходит разложения ГАП на ТКФ. Композит
данного состава является перспективным материалом для дальнейших
исследований с целью внедрения его в медицинскую практику, на
разработанный биокомпозит подана заявка на патент.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ
УрО РАН.
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Abstract: The article discusses the possibility of obtaining a hardened composite material with a porous
structure based on nanostructured hydroxyapatite (HAP) synthesized by precipitation from a solution.
The new material was obtained by the mechanochemical synthesis of HAP with reinforcing additives of
zirconium dioxide and silicic acid. The synthesized samples are certified using modern physicochemical methods of analysis. The influence of the qualitative and quantitative composition of the
composite on the sintering processes, porosity, strength characteristics, the degree of dispersion and
morphology of the studied samples is shown. It has been experimentally established that the sample has
the
maximum
strength
characteristics
and
a
constant
composition
of
Ca10 ( PO4 )6 (OH )2  15%SiO2·nH 2O  5%ZrO2 . The composite material has a dense uniform structure
with a high degree of crystallinity, with a developed porosity, is a promising material for further research
in order to introduce it into medical practice. A patent application has been filed for the developed
composite material.
Keywords: hydroxyapatite, zirconium oxide, silicon oxide, composite biomaterials, crystallinity,
microhardness.
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