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Гидроксиапатит (ГА) относится к ряду неорганических соединений, 

играющих важную роль в живых организмах, поскольку является основ-

ной минеральной компонентой твердых тканей млекопитающих, облада-

ет биоактивными свойствами и. в связи с этим, широко используется для 

получения различных биоматериалов [1–3]. Наряду с ГА известен также 

биосовместимый средний фосфат кальция – трикальцийфосфат (ТКФ), 

который в отличие от ГА характеризуется более высокой растворимо-

стью и в жидкофазных методах может быть сопутствующим продуктом 

его синтеза [4, 5]. 

Известно [6, 7], что образование ГА из растворов солей кальция и 

фосфора протекает в две стадии. Сначала образуется аморфный фосфат 

кальция, состоящий из ионных ассоциатов Ca9(PO4)6 – “кластеров Позне-

ра”. На второй стадии происходит гидролитическая трансформация 

аморфного фосфата кальция с образованием ГА. В некоторых случаях 

под влиянием различных условий синтеза ГА (концентрации реагентов, 

соотношения Са / Р, величины рН, продолжительности процесса и др.) 

происходит частичное растворение аморфного фосфата кальция, что 

приводит к образованию фазы ТКФ. Ранее нами было установлено, что 

наиболее биоактивными свойствами обладают нанокристаллические 

фосфаты кальция в форме геля и ксерогеля [8]. Целью данной работы яв-

лялось изучение влияния различных способов дегидратации гелей ГА и 

ТКФ на свойства их ксерогелей. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Гели ГА и ТКФ получали взаимодействием водных растворов, содер-

жащих ионы кальция и гидрофосфат-ионы, при определенном соотно-

шении Са / Р по известным методикам [9, 10]. Ксерогели фосфатов каль-

ция (ГА и ТКФ) получали дегидратацией их 3–10 % гелей различными 

способами: 1) сушкой на воздухе при 40–70 ºС в лабораторном сушиль-

ном шкафу; 2) водоотнимающими агентами (этанол, ацетон) на фильтре 

Шотта с последующим досушиванием на воздухе при 60–70 ºС; 

3) криогенной обработкой при −18 ºС (в морозильной камере) с после-



дующей декантацией и досушиванием влажного порошка на воздухе при 

60–70 ºС. 

Форму и размер частиц ксерогелей фосфатов кальция анализировали с 

помощью оптического микроскопа MMB2300 KRÜSS (Германия). Экви-

валентный размер частиц рассчитывали как среднее арифметическое 

длины и ширины. Удельную поверхность, объем пор и средний размер 

пор частиц ГА и ТКФ определяли на анализаторе ASAP 2020 (США) ме-

тодом БЭТ по адсорбции азота. Процесс дегидратации ксерогелей ГА и 

ТКФ исследовали методом дифференциального термического анализа на 

дериватографе ОД–103 МОМ со стеатитовым тиглем при скорости на-

грева 10 ºС/мин на воздухе в интервале температур 20–1000 ºС; масса на-

вески – 200 мг. Электронно-микроскопическое исследование монолитно-

го ксерогеля ГА, на поверхность которого напыляли золотое покрытие, 

проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа LEO 

1550 Field Emission SEM with Gemini column for high resolution imaging. 

Размер кристаллитов ксерогелей ГА и ТКФ определяли по уширению 

дифракционных линий на рентгенограммах [11], полученных на дифрак-

тометре ДРОН-3 (CuК  1,5405 Å). 

Степень биоактивности ксерогеля ГА, высушенного на воздухе при 

60 ºС и растертого до порошка с размером частиц ≤ 63 мкм, определяли 

на моделях экспериментального повреждения кости крыс в БелМАПО. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Высушивание гелей ГА и ТКФ на воздухе в толстом слое (1–2 см) при 

20–70 ºС приводит к формированию конгломератов монолитных ксеро-

гелей, достигающих обычно в размере от одного до нескольких см. При 

высыхании в таких же условиях тонкого слоя геля ГА либо ТКФ, толщи-

ной менее 1 мм, получаются мелкие чешуйчатые частицы миллиметро-

вых размеров. 

При удалении влаги из геля ГА этанолом образуется порошок ГА со 

средним эквивалентным размером частиц около 0,5 мм (рис. 1, а). В слу-

чае с ТКФ размер частиц порошка составляет около 0,25 мм (рис. 1, б). 

При использовании ацетона характерна более высокая степень неодно-

родности размера частиц порошка и наряду с крупными частицами фос-

фатов кальция размером 0,20–0,25 мм (ТКФ) и 0,5–1,1 мм (ГА) имеется 

большое количество мелких частиц размером 0,05–0,15 мм (рис. 1, в). 

Образующиеся порошки ГА либо ТКФ после удаления водоотнимающе-

го агента характеризуются влажностью около 70 %. 

Криогенная обработка гелей фосфатов кальция при −18 ºС приводит к 

формированию полидисперсных порошков ГА и ТКФ с эквивалентным 



размером частиц 0,25–2,30 мм и 0,10–0,45 мм соответственно (рис. 1, г). 

Влажность порошков, полученных после размораживания и сливания 

маточного раствора, составляет около 50 %. 
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Рис. 1. Микроскопические изображения частиц порошков ГА (а, в) и ТКФ (б, г): 
а, б – обезвоживание этанолом; в – ацетоном; г – криогенная обработка при –18 ºС 

 

Можно предположить, что при использовании водоотнимающих аген-

тов либо криогенной обработки имеет место наиболее глубокое разру-

шение коллоидной структуры гелей фосфатов кальция, что облегчает по-

следующее отделение воды, и в результате получается порошок, а не мо-

нолитный ксерогель. 

Распределение частиц ГА, высушенного разными способами, по экви-

валентным размерам описывается лог-нормальными кривыми с досто-

верностью аппроксимации (R
2
) 0,903–0,987 (табл. 1, рис. 2, а). Установ-

лено, что для образцов ГА, обезвоженных этанолом, кривая характеризу-

ется широким распределением частиц по размерам от 0,4 до 1 мм с пре-

обладанием крупных частиц (рис. 2, а, кривая 1), а для ГА, обезвоженно-

го ацетоном, – узким распределением, с преобладанием частиц неболь-

шого размера 0,10–0,25 мм (рис. 2, а, кривая 2). Криогенная обработка 

при −18 ºС описывается кривой, характеризующейся широким распреде-

лением частиц по размерам от 0,2 до 0,8 мм (рис. 2, а, кривая 3). Доля (α) 



преобладающей фракции частиц ГА после обезвоживания этанолом, аце-

тоном и криогенной обработки при −18 ºС составляет 13–17 %. 
 

Таблица 1 

Размер частиц (d) преобладающей фракции порошков ГА и ТКФ и статисти-

ческие характеристики функций распределения частиц по размерам – 

медиана (xс) и достоверность аппроксимации (R
2
) 

Фосфат кальция Способ обезвоживания геля d, мкм xс, мкм R2 

ГА 

этанолом 680 765±16 0,975 

ацетоном 190 206±5 0,903 

криогенная обработка 350 604±26 0,987 

ТКФ 

этанолом 225 247±15 0,942 

ацетоном 173 184±6 0,947 

криогенная обработка 270 297±8 0,978 
 

Характерно, что распределение частиц ТКФ по эквивалентным разме-

рам также описывается лог-нормальными кривыми (R
2
=0,942–0,978, 

табл. 1). Образцы ТКФ, обезвоженные этанолом, характеризуются узким 

распределением частиц по размерам от 0,10 до 0,53 мм (рис. 2, б, кри-

вая 1), а обезвоженные ацетоном, – с  преобладанием частиц  небольшого 
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Рис. 2. Кривые распределения по эквивалентным размерам частиц порошков ГА (а) и 

ТКФ (б), обезвоженных: 
1 – этанолом; 2 – ацетоном; 3 – криогенной обработкой при –18 ºС. 

Точки – экспериментальные данные, 

кривые – результат аппроксимации лог-нормального распределения 
 



размера  0,13–0,25 мм  (рис. 2, б, кривая 2).  Криогенная  обработка  при 

−18 ºС также описывается кривой, характеризующейся узким распреде-

лением частиц по размерам от 0,1 до 0,7 мм (рис. 2, б, кривая 3). Следует 

отметить, что значение α для образцов ТКФ после обезвоживания раз-

личными способами в 2 раза выше, чем для ГА, и составляет 31–36 %, 

что свидетельствует о большей однородности образующегося после де-

гидратации порошка ТКФ по сравнению с ГА. 

Анализ кривых распределения частиц порошков фосфатов кальция по 

эквивалентным размерам показывает (рис. 2), что образцы ГА и ТКФ, 

обезвоженные ацетоном, этанолом и криогенной обработкой при −18 ºС, 

являются полидисперсными с преобладанием фракций со средним экви-

валентным размером частиц 190; 680 и 350 мкм для ГА и 173; 225 и 

270 мкм для ТКФ соответственно. Сравнительный анализ размеров час-

тиц порошков ГА и ТКФ, полученных разными способами сушки, пока-

зал, что порошок ГА является достаточно неоднородным. Отдельные 

частицы порошка ГА могут достигать в размере до 1,0 мм (обезвожива-

ние ацетоном), 1,7 мм (обезвоживание этанолом) и 2,3 мм (криогенная 

обработка при −18 ºС). 

По данным метода БЭТ удельная поверхность образцов ГА, высушен-

ных при комнатной температуре (20 ºС) и при 40 ºС, обезвоженных эта-

нолом и ацетоном, а также криогенной обработкой при −18 ºС находится 

в пределах от 145 до 160 м
2
/г (табл. 2). Объем пор и средний размер пор 

частиц  ксерогеля  ГА  для  всех  образцов составляет 0,5–0,8 см
3
/г и 12–

21 нм соответственно. Наибольшим средним размером пор 21 нм, а, сле- 
 

Таблица 2 

Характеристика ксерогелей ГА и ТКФ, обезвоженных разными способами 

Фосфат 

кальция 
Способ обезвоживания геля 

Удельная поверх-

ность, м2/г 

Объем пор, 

см3/г 

Средний раз-

мер пор, нм 

ГА 

при 20 ºС 160 0,5 12 

при 40 ºС 145 0,5 14 

этанолом 150 0,6 16 

ацетоном 155 0,8 21 

криогенный 155 0,5 13 

ТКФ 

при 70 ºС 88 0,3 17 

этанолом 120 0,7 23 

ацетоном 93 0,4 19 

криогенный 110 0,3 13 
 



довательно, и объемом пор (0,8 см
3
/г) характеризуется порошок ГА, 

обезвоженный ацетоном, что позволяет судить о наиболее полном уда-

лении воды из геля ГА этим способом. Для ГА, высушенного на воздухе 

при комнатной температуре и при 40 ºС, обезвоженного этанолом и 

криогенной обработкой при −18 ºС, характерны более мелкие поры раз-

мером 12–16 нм. 

Достаточно высокая удельная поверхность ксерогеля ГА, вероятно, 

обусловлена наличием пористой структуры, образующейся за счет агре-

гирования наночастиц ГА в процессе сушки. Согласно данным скани-

рующей электронной микроскопии (рис. 3), поверхность скола монолит-

ного ксерогеля ГА, высушенного при комнатной температуре (20 ºС), яв-

ляется неоднородной и представляет собой сросшиеся сферические на-

ночастицы ГА, наличие пор между которыми обуславливает высокие по-

верхностные характеристики ксерогеля ГА. 
 

  
Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения поверхности ксерогеля ГА 

 

Удельная поверхность ТКФ по сравнению с ГА ниже и составляет 88–

120 м
2
/г (табл. 2). Образцы ТКФ с наибольшей удельной поверхностью 

120 м
2
/г получаются после обезвоживания этанолом. Криогенная обра-

ботка геля ТКФ приводит к некоторому снижению удельной поверхно-

сти до 110 м
2
/г. Наименьшей удельной поверхностью характеризуются 

образцы ТКФ после обезвоживания ацетоном либо при 70 ºС. Объем пор 

и средний размер пор частиц ксерогеля ТКФ для всех образцов составля-

ет 0,3–0,7 см
3
/г и 13–23 нм соответственно. Наибольшим средним разме-

ром пор (23 нм) и объемом пор (0,7 см
3
/г) характеризуется порошок ТКФ 

после обезвоживания этанолом. 

Данные термического анализа свидетельствуют о том, что дегидрата-

ция ксерогеля ГА протекает в две стадии, которым на ДТА соответству-

ют эндотермические пики при 42–66 ºС и при 95–110 ºС (рис. 4, а). На 

первой стадии дегидратации общие потери массы составляют 0,5–2,0 %, 



а на второй – 2,5–4,3 % и ГА можно представить формулой 

Ca10(PO4)6(OH)2·xH2O, где 0,8≤x≤2,5. Ступенчатая дегидратация ксероге-

ля ГА может быть связана с наличием системы водородных связей и 

псевдополимерной неорганической структурой ГА. Дегидратация ксеро-

геля ТКФ протекает в одну стадию при 110–118 ºС (рис. 4, б), содержа-

ние кристаллогидратной воды в образцах составляет 2,5–3,3 % согласно 

формуле Ca3(PO4)2·xH2O, где 0,4≤x≤0,6. Экзотермические эффекты при 

290–372 ºС свидетельствуют о переходе безводного рентгеноаморфного 

ТКФ в β-модификацию. 
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Рис. 4. ДТА-кривые ГА (а) и ТКФ (б), высушенных: 
1 – при 40–70 ºС; 2 – этанолом; 3 – ацетоном; 4 – криогенной обработкой при –18 ºС 

 

По данным рентгенофазового анализа размер кристаллитов ксерогеля 

ГА, дегидратированного разными способами, составляет 25–45 нм, что 

согласуется с полученными нами ранее данными [12] и свидетельствует 

о сохранении нанокристаллической структуры ГА. Кристаллиты ксеро-

геля ТКФ также обладают нанокристаллическими размерами – 6–7 нм. 

Биоактивность ксерогеля ГА определялась методом остеосцинтигра-

фии, основанном на использовании остеотропного радиофармацевтиче-

ского препарата «Медронат-
99m

Те», который вводился в хвостовую вену 

крысы. По данным остеосцинтиграфии установлено, что введение по-

рошка ГА в костный дефект активирует и ускоряет процессы остеогене-

за. Согласно рентгенологическому исследованию на 28 и 56 сут после 

операции происходило полное восстановление линии периоста в области 



экспериментального дефекта как в контрольной группе животных, так и 

в группе с введенным порошком ГА, однако в разные сроки после опера-

ции; так, в контрольной группе крыс  наблюдался спонтанный перелом 

(в 22 % случаев) в отличие от животных с введенным порошком ГА. 

Макроскопические исследования показали, что интегральный показатель 

заживления костной раны на 28 и 56 сут составил 40 % и 80 % в кон-

трольной группе крыс после операции и 60 % и 90 % в группе животных 

с введенным порошком ГА соответственно. Таким образом, ксерогель 

ГА оказывает стимулирующее действие на процессы репаративной ос-

теорегенерации. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Исследовано влияние различных методов дегидратации (на воздухе 

при 20–70 ºС, водоотнимающими агентами, криогенной обработкой при 

−18 ºС) гелей ГА и ТКФ на физико-химические свойства ксерогелей. 

Ксерогель ГА характеризуется эквивалентным размером частиц 0,1–

2,3 мм, удельной поверхностью 145–155 м
2
/г, объемом пор 0,5–0,8 см

3
/г, 

средним размером пор 13–21 нм и наличием кристаллогидратной воды 

1,4–4,3 % согласно формуле Ca10(PO4)6(OH)2·xH2O, где 0,8≤x≤2,5. Для 

ксерогеля ТКФ в форме монолитных конгломератов либо порошка ха-

рактерна меньшая удельная поверхность 88–120 м
2
/г, объем пор 0,3–

0,7 см
3
/г, средний размер пор 13–23 нм и наличие кристаллогидратной 

воды 2,5–3,3 % согласно формуле Ca3(PO4)2·xH2O, где 0,4≤x≤0,6. 

2. Методом рентгенофазового анализа установлено, что обезвожива-

ние гелей ГА и ТКФ на воздухе при 40–70 ºС, водоотнимающими аген-

тами (этанолом, ацетоном) и криогенной обработкой при −18 ºС не при-

водит к разрушению их нанокристаллической структуры, которая обу-

славливает биоактивные свойства, что подтверждается медико-

биологическими испытаниями. 
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УДК 546.41 

Мусская О. Н., Кулак А. И., Крутько В. К., Лесникович Л. А., Уласевич С. А. Де-

гидратация гелей гидроксиапатита и трикальцийфосфaта до биоактивных ксе-

рогелей // Свиридовские чтения: Сб. ст. Вып. 6. Минск, 2010. С. 
 

Изучено влияние различных способов дегидратации гелей гидроксиапатита 

(ГА) и трикальцийфосфата (ТКФ) на физико-химические свойства ксерогелей. Уста-

новлено, что ксерогель ГА характеризуется эквивалентным размером частиц 0,1–

2,3 мм, удельной поверхностью 145–155 м
2
/г, объемом пор 0,5–0,8 см

3
/г, средним 

размером пор 13–21 нм и наличием кристаллогидратной воды 1,4–4,3 %. Для ксеро-

геля ТКФ в форме монолитных конгломератов либо порошка характерна меньшая 

удельная поверхность 88–120 м
2
/г, объем пор 0,3–0,7 см

3
/г, средний размер пор 13–

23 нм и наличие кристаллогидратной воды 2,5–3,3 %. Методом рентгенофазового 

анализа установлено, что обезвоживание гелей ГА и ТКФ на воздухе при 40–70 ºС, 

водоотнимающими агентами (этанолом, ацетоном) и криогенной обработкой при 

−18 ºС обеспечивает сохранение их нанокристаллической структуры, которая обу-

славливает их биоактивность, что подтверждается медицинскими испытаниями. 

Библиогр. 12 назв., ил. 4, табл. 2. 

 



Musskaya O. N., Kulak A. I., Krutsko V. K., Lesnikovich L. A., Ulasevich S. A. Dehydra-

tion of hydroxyapatite and tricalciumphosphate gels to bioactive xerogels // Sviridov 

readings. Iss. 6. Minsk, 2010. P. 
 

Various methods of gels dehydration and their influence on the physical-chemical proper-

ties of hydroxyapatite (HA) and tricalciumphosphate (TCP) xerogels has been investigated. 

It was established that HA xerogel possess equivalent particle size 0,1–2,3 mm, specific 

surface area 145–155 m
2
/g, pore volume 0,5–0,8 cm

3
/g, average pore size of 13–21 nm and 

1,4–4,3 % crystallization water. The TCP xerogel (monolithic conglomerate or powder) is 

characterized by a lower specific surface area 88–120 m
2
/g, pore volume 0,3–0,7 cm

3
/g, 

average pore size 13–23 nm and 2,5–3,3 % crystallization water. With the use of X-ray 

phase analysis it was established that the drying of HA and TCP gels at 40–70 ºC, by dehy-

drating agents (ethanol, acetone) and by cryogenic treatment at −18 ºC provides a preserva-

tion of their nanocrystalline structure, that causes their bioactivity in accordance with medi-

cal tests. 


