
ТЕРМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ФОСФАТОВ 
КАЛЬЦИЯ 

 
Голованова О. А. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

E-mail: golovanoa2000@mail.ru 

Гидроксилапатит широко применяется в медицине, вследствие наличия 

следующих свойств: препарат на основе гидроксиапатита кальция, не вызывая 

отторжения, стимулирует образование костной ткани, и обеспечивает биологическую 

совместимость с тканями человека; после того как препарат вводят в костные 

полости, с течением времени происходит его замещение на полноценную и 

здоровую костную ткань.  Для расширения границ применения материалов на основе 

гидроксилапатита проводят его химическое модифицирование биогенными 

элементами. Кремний относится к числу незаменимых элементов для животных и 

человека. Установлено, что в состав естественной межтканевой жидкости человека 

входят силикат - ионы. Синтетические кальций - фосфатные биоматериалы, в 

структуру которых входит кремний, обладают повышенной биологической 

активностью по сравнению с незамещенным ГА, способствуют росту внеклеточного 

матрикса и ускорению минерализации костной ткани  

В настоящее время актуальной задачей является разработка более 

совершенного метода получения монофазного кремнийсодержащего 

гидроксилапатита Ca10(PO4)6-x(SiO3)x(OH)2-x, который имел бы высокую степень 

кристалличности, развитую удельную поверхность, и отношение Са/(Р+Si) близкое к 

стехиометрическому значению (1,67), обладающего высокой биосовместимостью и 

регулируемой биорезорбируемостью. 

Синтез гидроксилапатита проводится путем осаждения при сливании 

растворов нитрата кальция Ca(NO3)2∙4H2O, двузамешенного фосфата аммония 

(NH4)2HPO4 и водного раствора аммиака NH4ОН. Добавку силикат-ионов водили в 

виде Na2SiO39H2O. Концентрации исходных реагентов рассчитывали таким образом, 

чтобы соотношение nисх = Са(NO3)2  / (NH4)2HPO4 составляло 1.70. В ходе 

эксперимента варьировали концентрацию силикат-ионов  в диапазоне от 1 до 30% и 

время синтеза 24 и 48 ч. После фильтрования осадок промывают не менее трех раз 

водой (V=50 мл), высушивают в сушильном шкафу при температуре ~ 80°С до 

полного удаления воды. Затем осадок переносят в маркированную емкость, 

взвешивают на аналитических весах и далее исследуют с помощью группы физико-

химических методов. 
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Термогравиметрический анализ синтезированных образцов массой  0.1000 ± 

0.0002 г  проводили в муфельной печи («LF-7/13-G1», LOIPLF) при температурах от 

600 до 1000 °C с интервалом 100°C в течение 1 часа (после выхода печи на рабочий 

режим). После прокаливания образцы охлаждали на воздухе до комнатной 

температуры, по разнице масс до и после прокаливания рассчитывали убыль массы 

вещества в результате термообработки.  

В ходе эксперимента, установлено, что при варьировании концентрации 

силикат-ионов образуется кремнийсодержащий карбонатгидроксилапатит А-типа. 

Показано, что с возрастанием концентрации силикат-ионов в исходном реакционном 

растворе уменьшается содержание фосфат-ионов  в составе синтезированных 

образцов, что говорит о возможном изоморфном замещении.  

Для синтезированных кремнийсодержащих образцов была проведена 

термообработка в диапазоне температур 600-1000 оС. После термообработки, для 

всех образцов наблюдается увеличение общей потери массы с ростом температуры 

прокаливания. В интервалах температур 298-503 К происходит удаление из состава 

образцов не связанной и адсорбционной воды. При Т  873 К из структуры нКГА 

выходят СО3
2-. Для полученных осадков термодеструкция начинается при 

температурах порядка 1073 К. В результате выхода СО3
2- из структуры происходит 

разложение нКГА и  формирования двух фаз:  - ТКФ и Si-ГА.  

Результаты РФА подтверждают наличие двух фаз в осадках после 

прокаливания. По мере повышения исходной концентрации силикат – ионов 

интенсивность дифракционных максимумов увеличивается, а их ширина 

уменьшается, что свидетельствует о большей степени закристаллизованности.  

Результаты РФА согласуются с данными ИК-спектроскопии. На спектрах образцов, 

полученных после прокаливания при Т = 800оС, наблюдаются полосы поглощения 

характерные для колебания связи Р-О в тетраэдре РО4
3-. На спектрах присутствуют 

полосы поглощения при 450-550 см-1, это указывает на то, что в структуре 

синтезированных фосфатов кальция присутствуют силикат - ионы. После 

термообработки исчезают пики при 1383 и 873-880 см-1, что соответствуют 

валентным и деформационным колебаниям связи С=О. С увеличением 

концентрации силикат - ионов в образцах происходит возрастание интенсивности и 

расширения пика при 1096 см-1, характерного для колебаний связи Р-О и валентных 

колебаний Si-O.  

Полученные двухфазные композиционные материалы, состоящие из Si-ГА и  

- ТКФ  характеризуются высокой степенью биорезорбируемости, что позволяет 

использовать их как биосовместимые материалы в медицине. 


