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Аннотация: Упрочненный композиционный материал с пористой структурой получен 
путем механохимичекого синтеза наноструктурированного гидроксиапатита, 
синтезированного методом осаждения из водного раствора, с армирующими добавками 
диоксида циркония и кремниевой кислоты. В качестве связующего вещества 
использован пищевой желатин. Оценено влияние фазового состава на физико-
химические свойства покрытий (адгезионная прочность, микротвердость, удельная 
поверхность, микроструктура). Установлено, что использование композиционного 
материала совместно с желатином в составе биоактивного покрытия позволяет 
повысить его твердость и адгезионную прочность. На разработанные биоактивные 
покрытия на основе наноразмерного гидроксиапатита и биогенных элементов со 
связующим агентом подана заявка на патент. Разработан состав сухой смеси на основе 
гидроксиапатита, что обеспечивает длительный срок хранения без негативных 
последствий и создает простые условия транспортировки. Разведение сухой смеси 
дистиллированной водой дает суспензию, которую удобно использовать для нанесения 
покрытий на имплантаты любой конфигурации. 
Ключевые слова: гидроксиапатит, композиционные материалы, биогенные элементы, 
желатин, коллаген, биоматериал, биоактивные покрытия, адгезия. 
 
1. Введение 

В настоящее время перспективным направлением исследований 
является синтез новых материалов, которые имитируют естественный 
процесс восстановления / замены поврежденной кости, в частности, 
искусственных костеподобных нанокомпозитов на основе биополимеров и 
биокерамики [1, 2]. Комбинация неорганических и органических 
(полимерных) соединений дает возможность создавать материалы с 
превосходными свойствами для инженерии костной ткани [3]. Наиболее 
часто в современном материаловедении для этих целей в качестве 
биокерамического материала используют гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  
(ГАП) [4, 5] и различные органические связующие: полилактид, 
поливиниловый спирт и пр. [6, 7]; биополимеры – альгинат, хитозан, 
крахмал и т.д. [8, 9]. Широкое применение в тканевой инженерии получил 
недорогой и доступный желатин, который вместе с тем обладает отличной 
растворимостью в водной среде, способствующей его модификации без 
каких-либо изменений физико-химических свойств, и обеспечивает 
пролиферативное действие [10, 11]. 
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Исследовательский интерес в последние годы в большей степени 
сосредоточен на изготовлении композитов ГАП-желатин с различной 
морфологией (микросферы, мембраны, нановолокна, матриксы и др.), в 
которых в достаточном количестве присутствуют необходимые для роста и 
регенерации костей вещества, широко применяются в качестве 
естественных стимуляторов образования костной ткани 12-16]. 

Авторы настоящего исследования ранее уже имели опыт работы как 
в области получения композиционных материалов на основе 
наноразмерного гидроксиапатита со связующим агентом – желатин [17], 
так и в области получения композиционных материалов на основе ГАП с 
улучшенными прочностными характеристиками и пористой 
структурой [18]. 

Целью данной работы стала разработка биоактивных покрытий с 
использованием упрочненного пористого композита ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   
на основе нанодисперсного ГАП и желатина, оценка влияния фазового 
состава на адгезионные и прочностные свойства покрытия, полученного на 
подложках различной природы и пористости. 

Данное исследование представляет интерес, поскольку 
использование упрочненных композитов позволит биоматериалу 
соответствовать требованиям, предъявляемым к механическим и 
прочностным свойствам, необходимым для функционирования скелета 
[19, 20], а использование в его составе пористой биокерамики вследствие 
большей площади ее поверхности будет способствовать лучшей 
биоинтеграции ткани имплантата, ускоряя процесс 
восстановления/замещения поврежденной костной ткани [21-24]. 

 
2. Материалы и методы 

В качестве исходных компонентов материала покрытия 
использовали наноразмерный ГАП [25] (см. рис. 1 а), полученный методом 
осаждения из раствора в соответствии с [26, 27] и упрочненный 
композиционный материал на его основе ГАП 2 215% 5%SiO ZrO  , 
полученный путем механохимичекого синтеза наноструктурированного 
гидроксиапатита, синтезированного методом осаждения из раствора, с 
армирующими добавками диоксида циркония и кремниевой кислоты в 
соответствии с [28] (см. рис. 1 б). Сравнительные характеристики 
порошковых материалов представлены в Таблице 1. Связующее вещество 
– желатин пищевой [29]. Металлические основы-подложки: пластины из 
титана марки ВТ1-0; сталь (пористость ≤40%)); неметаллические 
материалы подложки: стекло листовое бесцветное. 

Для покрытия подложек готовилась суспензии ГАП-желатин и 
композит-желатин: пищевой желатин в расчетном количестве заливали 
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расчетным же объемом дистиллированной воды и выдерживали 15 мин для 
набухания, далее грели на водяной бане при 60-80°C при перемешивании 
до полного растворения желатина. В этот теплый раствор при постоянном 
перемешивании подавался кристаллический ГАП либо кристаллический 
упрочненный материал на основе ГАП, суспензия доводилась до нужной 
консистенции. Наносился биоактивный слой однократным смачиванием 
подложки в подготовленной суспензии. Предварительно подложки 
обезжиривались этиловым спиртом и сушили на воздухе. Во время сушки 
нанесенного покрытия происходило связывание кристаллического 
компонента коллагеном, находящемся в желатине, и на поверхности 
подложек формировался ровный, гладкий биоактивный слой, 
соответствующий составу костной ткани. 
 

  
а б 

Рис. 1. Микрофотографии исходных компонентов: а - ГАП [25], б – ГАП, упрочненного 
оксидами циркония и кремния композиционного материала ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   [18] 
 
Таблица 1. Сравнительные характеристики порошка ГАП и порошка упрочненного 
композита ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   в зависимости от температуры [18] 

Исследуемый образец Твердость по Виккерсу HV , ед. тв. 
25C 600C 800C 1000C 

ГАП 52 75 87 183 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   55 128 112 318 

Площадь удельной поверхности Sred, м2/г 
ГАП 98,80  – 12,14 0,44 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   153,93 82,51 35,25 4,85 

Площадь пор Sp, м2/г 
ГАП 10,37 – 0,78 0,35 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   21,62 11,60 6,08 4,64 

Объем пор Vp, см3/г 
ГАП 0,0055 – 0,0005 0,0002 
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ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   0,0126 0,0072 0,0038 0,0027 

Морфологию поверхности исследуемых образцов изучали на 
сканирующем электронном микроскопе JSM–6390 LA, JEOL 
(коэффициент увеличения от х5 до х300000, разрешающая способность 
3 нм при 30 кВ). Поверхностные характеристики оценивали методом 
Брунауэра, Эммета, Тейлора (низкотемпературной адсорбции азота с 
помощью автоматического анализатора площади поверхности и 
пористости Gemini VII 2390 V1.03 (V1.03t, Micromeritics) при T = 200°C в 
течение 1 часа. Прочность сцепления биоактивного покрытия с основой 
определяли методом центробежного отрыва на центрифуге CM-6M, ELMI; 
центростремительное ускорение 500 м/c2. Адгезионную прочность 
покрытий на матрицах различной природы (титан, сталь, керамика) и 
пористости рассчитывали в соответствии с формулой: 

2 /P m r S   ,  
где m   масса покрытия,    угловая скорость вращения в момент 
разрыва, r  – расстояние от центра масс до оси вращения центрифуги, S  – 
площадь контакта покрытия и подложки. Оценка прочностных 
характеристик проводилась на микротвердомере ПМТ-3М (нагрузка 0,98 Н 
(100 г), время нагружения – 10 с). 
 
3. Результаты и обсуждение  

Проведенные исследования позволили определить соотношение 
исходных компонентов, чтобы использовать суспензию композит-желатин 
для получения биоактивных покрытий. При содержании упрочненного 
композита на основе ГАП менее 75 масс.%, а желатина менее 3 масс.% 
наблюдалось снижение адгезионных и прочностных свойств покрытия. 
При содержании композита более 77 масс.%, а желатина более 5 масс.% 
наблюдалось уменьшение твердости покрытия, увеличение хрупкости и 
т.д. Соотношение сухих компонентов и воды при получении суспензии 
также оказывает влияние на процесс формирования биоактивного 
покрытия на матрицах различной природы и пористости. При увеличении 
содержания сухих компонентов (композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO  

желатин) более, чем 60 масс.% наблюдается увеличение вязкости 
суспензии, что затрудняет нанесение ее на покрываемую поверхность. При 
уменьшении содержания сухих компонентов менее 50 масс.% наблюдалось 
некачественное нанесение материала на подложку и появление разрывов в 
покрытии.  

Было установлено, что размер частиц сухих компонентов (композит 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин) должен варьироваться в интервале 10-
50 мкм, так как присутствие крупных включений (более 50 мкм) снижают 
прочность покрытия из-за увеличения границы раздела фаз, а измельчение 
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менее 10 мкм приводит к образованию легкопылящего материала. В этой 
связи при приготовлении суспензии композит-желатин для нанесения 
покрытий сухие компоненты (композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин) 
предварительно при одновременном смешивании измельчали до размера 
частиц 10-50 мкм в вибрационной шаровой мельнице (MLW 4000 KM 1), 
получая сухую смесь.  

Следует отметить, что полученная порошковая смесь пригодна для 
длительного хранения и транспортировки. В случае необходимости 
нанесения покрытия на костный имплантат полученную смесь необходимо 
развести водой (50-60 масс.% смесь, 40-50 масс.% вода) и полученную 
густую суспензию нанести на покрываемую поверхность, высушить на 
воздухе при комнатной температуре в течение 1-4 часов. Результаты 
формирования покрытий композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин на 
металлических подложках представлены в Таблицах 2, 3 и на рис. 2 а. 
 
Таблица 2. Результаты обработки металлических образцов водно-желатиновой 
суспензией композита ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   

Образец № 
опыта sm ., г fm ., г m , г m , % m , г m , % 

Сталь 
(пористость 
40 %) 

1 0,70600 1,08100 0,37500 53,12 0,37500 53,12 
2 1,08100 1,23300 0,15200 14,06 0,52700 74,65 
3 1,23300 1,34000 0,10700 8,68 0,63400 89,80 

3D-титан 
1 2,92920 4,03700 1,10780 37,82 1,10780 37,82 
2 4,03700 4,63900 0,60200 14,91 1,70980 58,37 
3 4,63900 5,23900 0,60000 12,93 2,30980 78,85 

Пластина 
титана 

1 1,72100 2,22280 0,50200 14,58 0,50200 29,16 
2 2,22280 2,50900 0,28620 12,88 0,78800 45,79 
3 2,50900 2,99100 0,48200 19,21 1,27000 73,79 

Здесь sm  – исходная масса, fm  – конечная масса, m  – прирост массы, m  – 
суммарная прирост.  
 
Таблица 3. Характеристики поверхности исходных материалов и сформированного 
биоактивного покрытия композит-желатин 

Исследуемый образец 
Характеристика поверхности 

redS , м2/г pS , м2/г pV , см3/г 
Сталь (пористость 40%) 6,9683   
Композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   4,8504 4,6412 0,002681 
Покрытие композит-желатин  10,1359 0,9687 0,000789 

 
Проведены сравнительные исследования покрытий ГАП-желатин и 

упрочненный композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин на матрицах 
различной природы и пористости, позволяющие оценить влияние фазового 
состава материала покрытия на его морфологию (см. рис. 2) и прочностные 
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характеристики (адгезионная прочность, микротвердость, удельная 
поверхность, микроструктура). Результаты исследований (см. Таблицу 4) 
показали, что использование упрочненного композиционного материала 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   совместно с желатином в составе биоактивного 
покрытия позволяет существенно повысить его адгезионную прочность и 
почти в 2 раза повысить его твердость в отличие от покрытий ГАП-
желатин.  
 

  
а б 

Рис. 2. Микрофоторгафии поверхности покрытия композит-желатин (а) и ГАП–
желатин (б), нанесенных на нержавеющую сталь (пористость 40%)  
 
Таблица 4. Результаты обработки поверхности различных материалов водно-
желатиновой суспензией порошка ГАП и суспензией порошка упрочненного композита 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   

Исследуемый 
образец Материал покрытия 

Характеристики покрытия 
Адгезия, 

H/м2 
Твердость по Виккерсу 

HV , ед. тв. 
Сталь 
(пористость 40 %) 

Композит-желатин 1533 32 
ГАП-желатин 1089 19 

3D-титан Композит-желатин 1517 29 
ГАП-желатин 1122 22 

Пластина титана Композит-желатин 1270 30 
ГАП-желатин 606 10 

Стекло Композит-желатин 1189 32 
ГАП-желатин 1221 14 

 
4. Заключение 

Таким образом, проведены исследования по подбору состава 
материала покрытия упрочненный композиционный материал  
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин, который пригоден для нанесения на 
матрицы различной природы и пористости. Прочное покрытие получено 
на следующих основах: сталь (пористость 40%), пористый титан (3D), 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

776



 
 

 

пластины титана, стекла. Покрытия были сформированы из водно-
желатиновой суспензии порошка упрочненного композита на основе ГАП 
(содержание ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   в составе покрытия 75-77 масс.%). 
Введение желатина (содержание в составе покрытия 3-5 масс.%) в качестве 
связующего агента позволяет существенно сократить сроки формирования 
покрытия, значительно повышает адгезионную прочность и способствует 
образованию равномерной развитой поверхности на пористых и гладких, в 
том числе стеклянных подложках. Кроме того, введение желатина в состав 
смеси улучшает реологические свойства получаемой на ее основе 
суспензии и, как следствие, увеличивает пластичность наносимого 
покрытия, что позволяет формировать покрытие на костные имплантаты 
различной формы и размера. 

Оценено влияние фазового состава материала покрытия на его 
физико-химические характеристики. Установлено, что использование 
упрочненного пористого композита ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   на основе 
нанодисперсного ГАП в качестве компонента покрытия позволяет 
существенно повысить его адгезионную прочность и твердость в отличие 
от покрытий на основе стехиометрического ГАП. Следует отметить, что 
присутствие кремния в составе покрытия будет способствовать 
регенерации костной ткани, поскольку кремний относится к группе 
эссенциальных микроэлементов и является одним из главных компонентов 
соединительных и костных тканей, способствуя повышению 
минерализации костей, укрепляя костную ткань. 

Проведенные авторами исследования, позволили разработать состав 
сухой смеси на основе гидроксиапатита, обеспечивающей длительный 
срок хранения без негативных последствий и простые условия 
транспортировки, и простой способ получения покрытия на костных 
имплантатах с высокими значениями адгезии с использованием водной 
суспензии, приготовленной на основе данной смеси путем разведения ее 
водой.  
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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DEVELOPMENT OF COMPOSITE MIXTURES BASED ON HYDROXYAPATITE AND 
BIOGENIC ELEMENTS FOR THE FORMATION OF BIOACTIVE COATINGS 

E.A. Bogdanova, V.М. Skachkov, K.V. Nefedova 
Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.771 
Abstract: The hardened composite material with a porous structure was obtained by 
mechanochemical synthesis of nanostructured hydroxyapatite synthesized by precipitation from an 
aqueous solution with reinforcing additives of zirconium dioxide and silicic acid. Food gelatin is used 
as a binder. The influence of the phase composition on the physico-chemical properties of coatings 
(adhesive strength, microhardness, specific surface area, microstructure) is estimated. It has been 
established that the use of composite material together with gelatin as a part of a bioactive coating 
makes it possible to increase its hardness and adhesive strength. A patent application has been filed for 
the developed bioactive coatings based on nanoscale hydroxyapatite and biogenic elements with a 
binding agent. The composition of the dry mixture based on hydroxyapatite has been developed, 
which ensures a long shelf life without negative consequences and creates simple transportation 
conditions. Dilution of the dry mixture with distilled water gives a suspension that is convenient to use 
for coating implants of any configuration. 
Keywords: hydroxyapatite, composite materials, biogenic elements, gelatin, collagen, bioactive 
coatings, adhesion. 
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