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Аннотация: Работа посвящена поиску научно-технического решения по созданию 
филаментов на основе гидроксиапатита и поликапролактона для экструзионной 
трехмерной печати. Порошки гидроксиапатита получены методом химического 
осаждения с использованием микроволнового излучения, определен средний размер 
частиц в порошке. Предлагаются варианты создания филамента методом экструзии на 
основе композиции гидроксиапатита и поликапролоктона для последующей печати 
скаффолдов - временных каркасов, необходимых для формирования новых 
функциональных тканей. Получены изображения поверхности гидроксиапатита 
кальция с помощью сканирующего зондового микроскопа для оценки параметров 
шероховатости поверхности, являющейся одним из важнейшим факторов для 
успешной адгезии клеток к поверхности скаффолда при процессах остеоинтеграции. 
Ключевые слова: гидроксиапатит, поликапролактон, трехмерная печать, 
нанокомпозит, скаффолд, сканирующая зондовая микроскопия. 
 
1. Введение 

В настоящее время актуальной задачей является получение 
материалов, используемых в биомедицине, для регенерации костной ткани. 
Для таких целей используются скаффолды на основе материалов с 
достаточно развитой пористой структурой и обладающих высокой 
биосовместимостью [1]. Скаффолд — это временный каркас, необходимый 
для формирования новых функциональных тканей. Скаффолды должны 
обладать высокопористой архитектурой со взаимосвязанными порами, 
аналогичной архитектуре кости. Эти поры позволяют клеткам 
прикрепляться, размножаться и мигрировать [2]. Однако, размер пор 
может быть адаптирован к ткани-мишени и клетке, так как размер пор и 
плотность значительно влияют на адгезию клеток и пролиферацию [3]. 
Так, в работе [4] были изготовлены пористые скаффолды в виде дисков 
диаметром 13 мм и толщиной 1,5 мм. Образцы были разработаны с 
различными размерами пор 300 мкм (маленькие поры) и 500 мкм (крупные 
поры) для анализа влияния размера пор на биологическую активность.  

В качестве материалов для производства скаффолдов используют 
гидроксиапатит кальция (ГАП) с различными добавками. Гидроксиапатит 
кальция является одним из основных компонентов костной ткани и 
широко используется в хирургии для устранения дефектов костей [5]. В 
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качестве добавки используется поликапролактон (ПКЛ) — 
биодеградируемый материал с низкой температурой плавления. 
Производство скаффолдов происходит с использованием экструзионной 
трехмерной печати. Для обеспечения асептической среды для регенерации 
кости, поверхность 3D-печатного скаффолда, изготовленного с помощью 
экструзионной печати (FDM – Fused Deposition Modeling), может 
модифицироваться с помощью антимикробного катионного полипептида 
[1].  В работе [6] при создании скаффолда на основе ГАП, помимо 
поликапролактона, рассматривалась возможность добавления графена для 
улучшения механических свойств. 

Целью данной работы является изучение особенностей процессов 
получения синтетического гидроксиапатита и филамента на основе ГАП и 
ПКЛ для экструзионной печати и создание прототипов скаффолдов из 
полученного филамента. Под филаментом подразумевается пруток для 
экструзионной трехмерной печати. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

В настоящей работе были получены порошки гидроксиапатита по 
методике, описанной в [7, 8]. Исходными материалами для синтеза были 
выбраны нитрат кальция и ортофосфорная кислота. Филамент получали 
методом экструзии с использованием разработанного ранее оборудования. 
Экструдер для получения филамента представляет собой трубу с 
нагревателем на конце и выходным отверстием для формирования 
филамента диаметром 1,75мм, перемещение загруженных гранул и 
продавливание через горячую зону осуществляется вращающимся в трубе 
сверлом, выполняющим роль шнека. Исходная композиция в виде гранул 
загружалась в экструдер и подавалась в горячую область, из которой 
происходило дальнейшее выдавливание филамента. Дальнейшее 
получение скаффолдов производилось при помощи экструзионной 
трехмерной печати с использованием 3D принтера Prusa i3 Steel. 

Для оценки размеров наностержней, составляющих исходный 
порошок ГАП, использовали метод тепловой десорбции азота, 
реализованный на установке Sorbi MS [8]. Размер наночастиц 
гидроксиапатита оценивали с использованием данных о плотности 
вещества и его удельной поверхности. Определение соотношения 
длина/диаметр наностержней проводилось на основе анализа изображений, 
полученных ранее методом сканирующей электронной микроскопии и 
описанных в [9]. 

Для исследования рельефа поверхности и оценки шероховатости 
использовался сканирующий зондовый микроскоп NTegra Therma (NT-
MDT). Исследования проводились с помощью полуконтактного метода. 
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Использовались жесткие кантилеверы с острыми зондами на конце NSG01. 
Дополнительно локальные изменения свойств материала поверхности 
качественно могут быть визуализированы при регистрации фазового 
сдвига между «раскачивающим» сигналом и вибрацией зонда в процессе 
сканирования [10]. 

Для получения композиции, необходимой для дальнейшего создания 
филамента, использовался готовый поликапролактон в гранулах, а также 
гидроксиапатит, для синтеза которого использовались 0,5 M раствор 
тетрагидрата нитрата кальция и 0,3 М раствор ортофосфорной кислоты. 
Затем полученный раствор помещали в магнитную мешалку при скорости 
500 об/мин в течение 10 минут. Для достижения необходимой кислотности 
среды добавлялось 0,75 мл аммиачной воды, после чего выпадал осадок в 
виде хлопьев. Полученный осадок подвергался воздействию в муфельной 
печи в течение 180 минут при температуре 500°C [8].  

При исследовании порошков ГАП сорбционным методом были 
получены значения удельной поверхности и оценен размер наночастиц 
ГАП. Определение удельной поверхности основано на измерении 
количества газа, сорбированного на поверхности исследуемого образца 
при температуре жидкого азота и различных относительных парциальных 
давлениях адсорбата. Для измерения количества адсорбированного газа 
использовали метод термодесорбции. Образцы исследовали без нагрева и 
после термообработки при 100 °С в течение 40 минут. После термической 
обработки удельная поверхность несколько увеличилась (от 7,7 м2/г без 
нагрева до 10,1 м2/г после термообработки). Предполагается, что это 
связано с удалением из образца избыточной влаги. 

Для оценки размера наночастиц необходимо было учесть величину 
аспектного отношения (отношения длины к диаметру) наностержней, 
составляющих порошки ГАП [9]. Соотношение длины и диаметра 
наностержней ГАП определяли в [9] с использованием изображений, 
полученных методом сканирующей электронной микроскопии. Затем с 
помощью прибора Sorbi были получены диапазоны значений высоты и 
диаметра наночастиц ГАП. Размер наночастиц гидроксиапатита оценивали 
на основании данных о плотности ГАП и его удельной поверхности: 
диапазон значений высоты наностержней составил от 0,22 мкм до 0,93 
мкм, диапазон диаметров наностержней - от 0,13 мкм до 0,16 мкм. 

Для получения композиции, данный порошок смешивался с 
поликапролактоном двумя способами: 

1. Для получения смеси использовалось 11,6 г поликапролактона, 
подвергнувшегося расплавлению в термостате серии LOIP LT-208 при 
температуре 90°C в течение 30 минут до вязкого состояния. Затем в чашки 
с ПКЛ постепенно добавляли 1,2 г гидроксиапатита. После застывания 
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данную смесь измельчали на небольшие фрагменты, для дальнейшего 
удобства при добавлении материала в экструдер. 

2. Для получения филамента было решено использовать так же 
механическую смесь ГАП/ПКЛ. Гранулы ПКЛ смешивали в таре 
непосредственно с порошком ГАП в пропорциях 10:1. Данную смесь 
загружали в экструдер, при температуре экструзии 110°C. 

В ходе данной работы был произведен филамент из смеси ГАП/ПКЛ, 
с помощью используемого в лаборатории экструдера для изготовления 
филамента из гранул.  

Экструзионная печать представляет собой технологию послойной 
укладки расплавленного филамента из плавкого материала (в данном 
случае филамент на основе ГАП/ПКЛ). Данная технология 3D-печати 
находит применение в медицине для изготовления протезов. При 
экструзионной печати материал выдавливается через разогретое сопло 
экструдера на неподвижную платформу, формируя слой объекта. В ходе 
данной работы были получены прототипы скаффолдов. Полученные 
образцы представляют собой «шайбы» диаметром 20 мм с различной 
степенью заполнения и паттерном печати (см. рис. 1). 

   
а б в 

Рис. 1. а – филамент ГАП/ПКЛ; прототипы скаффолдов: б – со степенью заполнения 
40%, паттерн заполнения – grid, в –  со степенью заполнения 10%, патерн заполнения –
rectiliner. 

Так же были проведены исследования поверхности таблетки ГАП, 
подверженной нагреву в потоке гелия при темературе 100°C в течение 
двух часов, с помощью атомно-силового микроскопа NTegra Therma (NT-
MDT), предназначенного для изучения свойств поверхности при помощи 
твердотельных заостренных зондов  в процессе их взаимного перемещения 
по заданным алгоритмам. Были получены АСМ-изображения таблеток 
ГАП для оценки параметров шероховатости поверхности. Шероховатость 
является важнейшим фактором для успешной адгезии клеток к 
поверхности скаффолда и их дальнейшей дифференцировки в костную 
ткань при процессах остеоинтеграции [11]. На рис. 2 для примера 
представлены АСМ-изображения различных областей одной из таблеток 
гидроксиапатита. 
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Рис. 2. АСМ-изображения различных областей поверхности гидроксиапатита:  
а – размер изображения 8 мкм, перепад высот 540 нм; б – размер изображения 20 мкм, 
перепад высот 1026 нм. 

В данном исследовании измерялась средняя арифметическая 
шероховатость, как основной показателя шероховатости поверхности. 
Анализ изображений проводился с помощью программы Image Analysis 
3,5. Диапазон полученных значений шероховатости составил от 57,2 нм до 
76,9 нм. Известно, что умеренно шероховатые поверхности часто 
способствуют прикреплению и пролиферации несколько различных типов 
клеток по сравнению с гладкими поверхностями [12]. 
 
3. Заключение 

В данной работе порошки гидроксиапатита получены методом 
химического осаждения; представлена методика, характеризующая 
порошки ГАП, включающая анализ размеров наностержней порошков 
ГАП, их аспектного отношения. Сочетание методов сканирующей 
электронной микроскопии и сорбционного анализа позволило определить 
размеры наночастиц порошка ГАП, из которого создается 
композиционный филамент. Показано, что метод экструзии позволяет 
получать филамент на основе композиции «гидроксиапатит – 
поликапролактон» для последующего создания матриксов на основе 
ГАП/ПКЛ с различной степенью заполнения. Так же были получены АСМ-
изображения таблетки ГАП для дальнейшего анализа поверхности 
образца. Измерено значение средней арифметической шероховатости, 
являющейся важнейшим фактором для успешной адгезии клеток к 
поверхности скаффолда и их дальнейшей дифференцировки в костную 
ткань при процессах остеоинтеграции. 
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Short communication 
OBTAINANIG AND STUDY OF THE MATERIAL BASED ON HYDROXYAPATITE AND 

POLYCAPROLACTONE FOR EXTRUSION THREE-DIMENSIONAL PRINTING 
N.V. Permiakov, A.I. Lebedeva, E.V. Maraeva  

Saint Petersburg, Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI», Saint Petersburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.838 

Abstract: The work is devoted to the search for a scientific and technical solution for the creation of 
filaments based on hydroxyapatite and polycaprolactone for extrusion three-dimensional printing. 
Hydroxyapatite powders were obtained by chemical precipitation using microwave radiation, and the 
average particle size in the powder was determined. Options for creating a filament by extrusion based 
on a composition of hydroxyapatite and polycaproloctone for subsequent printing of scaffolds 
(temporary scaffolds necessary for the formation of new functional tissues) are proposed. Images of 
the surface of calcium hydroxyapatite were obtained using a scanning probe microscope to assess the 
parameters of surface roughness, which is one of the most important factors for successful cell 
adhesion to the scaffold surface during osseointegration processes. 
Keywords: hydroxyapatite, polycaprolactone, 3D printing, nanocomposite, scaffold, scanning probe 
microscopy. 
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