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Описанные выше процессы могут протекать с одновременным участием 
как твердой и газообразной фаз, так и жидкой фазы, появляющейся в ре
зультате плавления легкоплавких примесей в глинистом веществе и оплав
ления зерен A l2O3 и SiO2. Поэтому расплав обогащается сложными кремне- и 
алюмокислородными анионами [SixOy]2- и [A lmOn]*“ , при этом увеличивают
ся площадь поверхности соприкосновения между частицами и скорость диф
фузии, что несомненно интенсифицирует процесс спекания.

Таким образом, определены кинетические уравнения и энергии актива
ции процессов фазообразования в системе MgO(ZnO)—A l2O3— SiO2 для ком
позиций с цинксодержащими компонентами ZnO и (ZnOH)2CO3 в интервале 
температур изотермической выдержки 1373— 1473 К. Установлено положи
тельное влияние модифицирующей добавки ZnO на скорость образования 
низкотемпературного кордиерита и твердого раствора M gA l2O4— ZnAl2O4, а 
также на свойства синтезированного материала. На основании литератур
ных данных рассматриваются два возможных варианта механизма образова
ния ZnAl2O4.
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ВЛИЯНИЕ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА НА СВОЙСТВА 
БИОСОВМЕСТИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА

Фосфаты кальция, благодаря своей биологической совместимости с тка
нями организма и способности стимулировать процессы остеогенеза, нахо
дят широкое применение в медицине для изготовления имплантатов и ле
карственных препаратов, таких как «0стим-100», «Гидроксиапол», «Кола-
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п ол», «Стимулосс», «Остеогенон», «Оссеопан» и др. [1— 6]. Биоматериалы на 
основе гидроксиапатита (Г А ) и трикальцийфосфата (Т К Ф ) обладают различ
ной скоростью биорезорбции, т. е. способностью ионов Са2+ и РО 4_ выделять
ся в биологическую среду для последующего формирования новой костной 
ткани в течение определенного промежутка времени. Среди фосфатов каль
ция Г А  является наименее растворимым (рПР 116,8) [6]; присутствие в био
материалах на основе Г А  более растворимых фосфатов кальция позволяет 
регулировать процесс их биорезорбции.

Целью данной работы было получение кальцийфосфатных биосовмести- 
мых материалов на основе геля Г А  и наноструктурных порошков Г А  и ТКФ; 
изучение их статической прочности, кажущейся прочности, а также процес
сов растворения в модельных средах — солянокислом буфере KCl/HCl и изо
тоническом растворе NaCl.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Гидроксиапатит синтезировали по разработанной нами методике [7— 8] 
взаимодействием водных растворов хлорида кальция СаИ2 ■ 2H2O («ч д а ») и 
двузамещенного фосфата аммония (N H 4)2H P04 ( «х ч » )  при рН 10— 11 и соотно
шении Са : Р 1,67. Cуспензию Г А  высушивали на воздухе при 60 °С до посто
янной массы с формированием монолитного ксерогеля [9]. Трикальцийфосфат 
получали осаждением водных растворов нитрата кальция Са(NO3)2 ■ 4Н20 
(«ч д а ») и двузамещенного фосфата аммония ^ Н 4)2Н Р04 при рН 7— 8 и соот
ношении Са : Р 1,50 [10]. Образующуюся суспензию т Кф  промывали 0,5 % 
водным раствором аммиака, отфильтровывали и высушивали на воздухе при 
70 °С. Полученные ксерогели Г А  и ТК Ф  растирали до порошка с размером 
частиц < 63 мкм. Смеси порошков Г А  и ТК Ф  с соотношением компонентов 
80 : 20, 50 : 50, 30 : 70 (масс. % ) готовили растиранием в агатовой ступке.

Рентгенофазовый анализ порошков проводили на дифрактометре ДРОН-3 
(CuKa 1,5405 А ); удельную поверхность определяли на анализаторе A SAP 
2020 (СШ А) методом БЭТ по адсорбции азота.

Кальцийфосфатные биосовместимые материалы получали смешиванием по
рошков ГА, ТК Ф  и геля ГА  с различным содержанием ГА  (4; 12 и 17 масс. % ) 
при массовом соотношении порошок : гель 1 : 1 таким образом, чтобы в итоге 
получить композиционный материал с соотношением ГА  и ТК Ф  1) 80 : 20; 
2) 70 : 30; 3) 50 : 50; 4) 30 : 70 масс. % (в пересчете на сухое вещество). Из полу
ченной пластичной массы формовали кубики размером 1 см3, которые выдер
живали на воздухе в течение суток до полного затвердевания. Статическую 
прочность кубиков определяли на измерителе прочности гранул ИПГ 1-М. 
Микроструктуру поверхности образцов анализировали с помощью оптического 
микроскопа MMB2300 KRUSS (Германия).

Растворимость образцов изучали «динамическим» методом [11]; для это
го к 0,025 г порошка фосфата кальция (за вычетом содержания кристалло- 
гидратной воды) либо растертого кальцийфосфатного биоматериала добавля
ли 15 см3 дистиллированной воды, выдерживали при комнатной температу
ре и постоянном перемешивании на магнитной мешалке в течение 20 мин. 
Затем каждые 20 мин в полученные суспензии добавляли по 2 см3 буферного
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раствора KCl / HCl с pH 2,2 до полного растворения фосфата кальция и изме
ряли значение рН на настольном рН-метре H I 221 (Румыния).

Для определения растворимости в изотоническом 0,9 % растворе хлори
да натрия NaCl с рН 5,6, порошки ГА , ТК Ф  и их смеси массой по 0,025 г по
мещали в 40 мл изотонического раствора, выдерживали при комнатной тем
пературе и периодическом (1— 2 раза в сутки) перемешивании. Количество 
ионов кальция Са2+, перешедших в раствор, определяли комплексонометри- 
ческим титрованием трилоном Б с использованием индикатора «Эриохром 
черный Т » по известной методике [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Синтезированные рентгеноаморфные порошки Г А  и ТК Ф  прогревали 
при 800 °С в течение 5 ч для идентификации рентгенофазовым методом. На 
рентгенограммах термообработанных образцов Г А  и ТК Ф  (рис. 1, а) четко 
видны основные пики, характерные для однофазных Г А  (20  31,5861; 
31,976; 32,755 град) и ТК Ф  (20  27,698; 30,922; 34,216 град).

Как видно из кривых распределения объема пор по эффективным радиу
сам (рис. 1, б), ГА  обладает мезопористой структурой со средним размером 
пор 16 нм, а ТК Ф  — бипористой структурой со средними диаметрами пор 3 и 
18 нм. Согласно данным БЭТ-анализа, при одинаковой степени дисперсности 
удельная поверхность порошка ТК Ф  составляет 53 м2/г и приблизительно в 
2 раза меньше, чем ГА  (127 м2/г). Естественно, удельная поверхность смеси 
Г А  : ТК Ф  возрастает с увеличением содержания ГА: от 94 м2/г для ГА  : ТК Ф  
30 : 70 и до 110 м2/г для ГА  : ТК Ф  50 : 50.

Путем смешивания порошков Г А  и ТК Ф  с гелем Г А  были получены каль- 
цийфосфатные материалы, различающиеся содержанием фаз Г А  и ТКФ . Эти 
материалы обладали значительной пористостью (рис. 2) и характеризова
лись кажущейся плотностью 1,1 — 1,4 г/см3 (таблица). Объемная усадка об-

20, град Диаметр пор, нм

а б

Рис. 1. Рентгенограммы (а) образцов, прогретых при 800 °С, и кривые распределения 
объема нанопор по радиусам (б) образцов, высушенных при 60—70 °С:

1 — ГА; 2 — ТКФ
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Рис. 2. Изображения поверхности биоматериалов 
на основе ГА (а) и смеси ГА : ТКФ 50 : 50 (б)

разцов при твердении достигала 15— 39 % , причем наибольшая усадка была 
характерна для кальцийфосфатных материалов, полученных при использо
вании геля с наибольшим содержанием Г А  (17 масс. % ).

Состав, степень усадки и кажущаяся плотность кальцийфосфатных материалов, 
полученных при использовании геля с разным содержанием ГА

Состав каль
цийфосфатных 

материалов

Содержание ГА в геле, масс. %

4 12 17

ГА ТКФ Усадка, об. % р, г/см3 Усадка, об. % р, г/см3 Усадка, об. % р, г/см3

100 — 18 1,2 25 1,0 33 1,1

80 20 17 1,1 31 1,2 28 1,1

70 30 17 1,1 30 1,3 33 1,2

50 50 17 1,1 29 1,4 36 1,2

30 70 15 1,3 39 1,3 37 1,2

Статическая прочность образцов составляла от 0,5 до 2,7 МПа в зависи
мости от содержания Г А  в геле и количества добавленного ТКФ . Наиболее 
прочными были образцы, полученные при использовании геля с наиболь
шим содержанием ГА  (17 масс. % ); их прочность составляла 1,6— 2,7 МПа. 
Вероятно, при повышении доли ГА , введенного в материал в форме геля, 
прочность возрастала вследствие увеличения доли сильно гидратированных 
частиц ГА , входящих в состав геля. Образцы, полученные смешиванием по
рошка ГА  с гелем, содержащим 12 масс. % ГА , характеризовались значения
ми прочности 1,9 МПа, которая снижалась при введении ТК Ф  и составляла 
1,3 МПа — для Г А  : ТК Ф  80 : 20, 1,0 МПа — для ГА  : ТК Ф  50 : 50 и
0,5 МПа — для ГА  : ТК Ф  30 : 70.

При добавлении 8 см3 солянокислого буфера к водной суспензии ГА  
(0,025 г порошка в 15 см3 дистиллированной воды) значение рН снижалось 
от 6,8 до 5,5 (рис. 3, а, кривая 1) и происходило его частичное растворение с 
образованием октакальцийфосфата [6, 13]:
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а б

Рис. 3. Зависимость величины рН от объема солянокислого буфера, 
добавляемого к суспензии индивидуальных ГА, ТКФ или их смесей 

(0,025 г порошка в 15 см3 воды) (а) и кальцийфосфатных композитов (б):
1 — ГА; 2 — ГА : ТКФ 80 : 20; 3 — ГА : ТКФ 50 : 50; 4 — ГА : ТКФ 30 : 70; 5 — ТКФ

Саю(Р04)6(ОН)2 +  4Н+ ^  Ca8(HPO 4)2(PO4)4 +  2Са2+ +  2H 2O. (1)

При дальнейшем добавлении 20 см3 солянокислого буфера величина рН 
практически не изменялась, вероятно, за счет образования нестехиометриче
ского Г А  формулой Са10-х(Н Р 0 4)х(Р 0 4)6-х(0 Н )2-х (0 <  х  < 1) и протекания ре
акций [14]:

Са10-х(Н Р 0 4)х(Р 0 4)6-х(0 Н )2-х +  nH+ ^  (10 -  х)Са2+ +

+ 6[х1Р03_ + х2НР0|- + х3Н2Р 0  4 + х 4̂ Р 04] +  Н 20, (2)

где n — число протонов, пошедшее на растворение 1 эквивалента ГА ; х г — 
мольная доля различных форм фосфатов (i =  1— 4).

Последующее добавление 14 см3 буфера приводило к постепенному сни
жению рН до 4,8, при котором Г А  полностью растворялся.

Для ТК Ф  в аналогичных условиях при добавлении 8 см3 солянокислого 
буфера к его водной суспензии значение рН также снижалось (рис. 3, а, кри
вая 5) до 5,5. Последующее добавление буфера приводило к снижению рН до 
5,2, а затем к некоторому его повышению, что может быть связано не только 
с растворением ТК Ф , но и с его частичным гидролизом, сопровождающимся 
образованием ряда промежуточных соединений [4, 6, 14]:

10Са3(Р 0 4)2 + 6Н20 ^  3Са10(Р 0 4)6(0 Н )2 + 6Н+ + 2Р0|- , (3)

3Са3(Р 0 4)2 + Н 20  ^  Са9Н Р 0 4(Р 0 4)50Н , (4)

3Са3(Р 0 4)2 + 2Н20  ^  Са8(Н Р 0 4)2(Р 0 4)4 + Са2+ + 2ОН- . (5)

При дальнейшем добавлении буфера значение рН снижалось до 4,8, и 
ТК Ф  полностью растворялся.
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Механические смеси Г А  : ТК Ф  (80 : 20; 50 : 50; 30 : 70) массой 0,025 г, 
также как и индивидуальные Г А  и ТК Ф , полностью растворялись при pH 4,8 
и добавлении 36— 38 см3 солянокислого буфера (рис. 3, а, кривые 2— 4). По
скольку кривые растворения смеси Г А  : ТК Ф  и индивидуального Г А  практи
чески совпадают друг с другом, можно предположить, что процесс определя
ется в основном растворением ГА.

Кальцийфосфатные композиты в аналогичных условиях при добавлении 
солянокислого буфера растворялись подобным образом (рис. 3, б), однако ис
ходное значение рН водных суспензий было различным и затрачивалось не
много больше буфера.

Растворение порошков фосфатов кальция в изотоническом 0,9%-ном рас
творе NaCl сопровождалось повышением значения рН в первые сутки от 5,6 до 
7,5, 7,4 и 7,2 для ГА, смеси ГА  : ТК Ф  и ТКФ  соответственно. На протяжении 
последующих суток значение рН практически не изменялось. Концентрация 
ионов кальция, перешедших в изотонический раствор на протяжении от 1 ч до 
34 сут, повышалась (рис. 4) для ГА  от 0,09 до 0,23 ммоль/дм3, смеси ГА  : ТКФ  
от 0,14— 0,28 до 0,32— 0,42 ммоль/дм3 и ТКФ  от 0,28 до 0,46 ммоль/дм3. При
чем переход ионов кальция из ГА  в раствор происходил на протяжении 5 сут, 
затем наступало насыщение и концентрация ионов кальция на протяжении по
следующих 29 сут практически не изменялась (рис. 4, кривая 1).

Из данных рис. 4 (кривая 5) следует, что растворение ТК Ф  в изотониче
ском растворе проходит в две стадии. На протяжении первых 5 сут наблюда
ется быстрое увеличение концентрации ионов кальция по закону, близкому 
к логарифмическому (достоверность аппроксимации R 2 =  0,986). На второй, 
более продолжительной стадии (до 34 сут), количество ионов кальция, пере
шедших в раствор, возрастает практически линейно (R 2 = 0,999). Соответст-

_______ .________I________.________I________I________I________I________I________.________I________I________I________I________I

0 5 10 15 20 25 30 35
Время, сут

Рис. 4. Изменение концентрации ионов кальция в изо
тоническом 0,9%-ном растворе NaCl:

1 — ГА; 2 — ГА : ТКФ 80 : 20; 3 — ГА : ТКФ 50 : 50;
4 — ГА : ТКФ 30 : 70; 5 — ТКФ
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венно, в случае смесей Г А  : ТК Ф  также имеет место возрастание концентра
ции ионов кальция вследствие частичного растворения ТКФ.

Отрицательный логарифм произведения растворимости (рП Р), рассчи
танный на основании данных, приведенных на рис. 4, для Г А  составляет 
68, а для ТК Ф  — 17, в то время как по литературным данным рП Р Г А  в 
воде равно 117, ТК Ф  — 29 [4, 6], что приблизительно в 1,7 раза выше. Бо
лее высокая растворимость порошков наноструктурных фосфатов, не под
вергшихся термообработке, предположительно, может быть связана с их 
высокой удельной поверхностью и может обусловливать их биоактивность 
и способность к биорезорбции. Необходимо отметить, что при растворении 
ТК Ф  равновесие не наступает в течение 34 сут, поэтому растворимость как 
ТК Ф , так и смесей ТК Ф  : Г А  может быть выше, чем следует из данных 
рис. 4 (кривые 3— 5).

ВЫВОДЫ

1. С использованием порошков фосфатов кальция (Г А  и ТК Ф ) и геля ГА  
(4; 12; 17 масс. % ) получены кальцийфосфатные материалы с кажущейся 
плотностью 1,1 — 1,4 г/см3 и статической прочностью 0,5— 2,7 МПа в зависи
мости от соотношения Г А  : ТК Ф  (80 : 20; 70 : 30; 50 : 50; 30 : 70). Наиболее 
прочными являются образцы, полученные при использовании геля с наи
большим содержанием Г А  (17 масс. % ).

2. Установлено, что процесс растворения порошков фосфатов кальция в 
модельных средах (солянокислый буфер, изотонический раствор) протекает 
в несколько стадий, что подтверждается немонотонным изменением рН рас
творов. Не подвергавшиеся термообработке наноструктурные порошки Г А  и 
ТК Ф  имеют значения рПР в изотоническом растворе в 1,7 раз ниже значе
ний, приводимых в литературе для аналогичных фосфатов. Повышенная 
растворимость наноструктурных материалов на основе Г А  и ТК Ф  позволяет 
прогнозировать их высокую биоактивность и возможность создания на их ос
нове биорезорбируемых материалов.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА 
ПЛЕНОЧНЫХ ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ 

НАНОСТРУКТУРНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА

Интерес к фотокаталитическим системам на основе полупроводниковых 
оксидов во многом связан с возможностью создания новых высокоэффектив
ных технологий дезинфекции водных сред. Для дезинфекции традиционно 
используют ультрафиолетовое (У Ф ) излучение, а также ряд химических 
средств (хлорсодержащие и фенолсодержащие препараты, др.). В то же время 
перечисленные антимикробные агенты имеют немало недостатков: УФ-излу- 
чение характеризуется низкой проникающей способностью, хлор- и фенолсо
держащие препараты нестабильны, взаимодействуют с обрабатываемыми ма
териалами, а их длительное использование может привести к искусственному 
отбору устойчивых форм микроорганизмов. Фотокаталитические системы на 
основе пленок диоксида титана представляют собой альтернативу существую
щим методам дезинфекции и стерилизации. Диоксид титана не только явля
ется перспективным фотокатализатором для деструкции токсичных органи
ческих и неорганических соединений в условиях, исключающих возможность 
образования ксенобиотических побочных продуктов, но также обеспечивает 
эффективное фотоиндуцированное (т. е. безреагентное) уничтожение патоген
ных бактерий и вирусов в условиях действия мягкого ультрафиолета [1]. Цель 
настоящей работы — изучение возможности повышения патофизиологиче
ской активности пленочных фотокатализаторов на основе наноструктурного 
диоксида титана по отношению к грамотрицательным и грамположительным 
бактериям за счет промотирования наночастицами серебра.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Использованные в работе наноструктурные пленки TiO2 были получены 
напылением водного коллоида TiO2 на горячую (~ 200 °С) подложку (глазу
рованная керамическая плитка) с последующим прогревом при 450 °С на


