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Гидроксиапатит (ГА, Ca10(PO4)6(ОH)2) – ана
лог минеральной компоненты костной ткани –
широко используют в медицине в качестве мате
риала для замещения костной ткани [1–3]. Он
биосовместим со средой организма человека,
остеокондуктивен и является идеальным инерт
ным носителем для клеточных культур. Для при
дания ГА специфических свойств можно исполь
зовать химическое модифицирование, в частно
сти анионное и катионное замещение кальция на
цинк и серебро. Особый интерес представляют
цинк и сереброзамещенные ГА. Выбор именно
этих ионов связан с их биологической ролью в ор
ганизме. Так, ионы цинка необходимы для синте
за коллагена и формирования костей в организ
ме, дифференцировки клеток, функционирова
ния различных ферментов и др. [4]. Серебро
является мощным иммуномодулятором, под вли
янием ионов серебра в организме повышается ко
личество иммуноглобулинов. Серебро при введе
нии в организм концентрируется в очагах воспа
ления, опухолях, печени, почках, коже [5].
Известна также антибактериальная активность
Zn и Agсодержащих ГА [6]. Детальных исследо
ваний влияния такого замещения на характери
стики продукта синтеза проведено не было. На
стоящая работа направлена на изучение морфо
логии, размера частиц и некоторых свойств Zn и
Agсодержащих ГА, полученных методом осажде
ния из водных растворов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез замещенных ГА проводили осаждением
из водных растворов при 20°С согласно реакции
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(10 − x)Ca 2+ + xM n+ + 6PO34− + 2OH − →
(1)
→ Ca10− xM x (PO 4 ) 6 (OH) 2 ,
где Mn+ = Ag+, Zn2+; 0 < x < 0.02.
Рассчитанное количество растворов нитрата
кальция и нитрата цинка или серебра концентра
ции 1 моль/л (так, что общий объем смеси солей
составлял 200 мл) смешивали с 200 мл концен
трированного водного раствора аммиака. Далее
по каплям добавляли 200 мл (NH4)2HPO4 в тече
ние 10 мин. Синтез проводили в течение 2 ч и
оставляли на сутки для старения в маточном рас
творе. Значение pH среды поддерживали выше
10.5. Полученные порошки сушили при 120°С,
просеивали через сито 60 мкм, измельчали в эта
ноле, прокаливали при 700°С в течение 1 ч.
Образцы для дилатометрических исследова
ний изготавливали методом двухстороннего од
ноосного прессования в форме балочек размером
40 × 4 × 4 мм. Образцы для биологических иссле
дований получали этим же методом в виде цилин
дров диаметром 12 мм и высотой 3 мм.
Материалы исследовали методами рентгено
фазового анализа (РФА, Shimadzu XRD6000),
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ,
LEO 1420 Carl Zeiss), просвечивающей электрон
ной микроскопии (ПЭМ, TESLA 500), ИКспек
троскопии (Nikolet Avatar 330 FTIR). Термиче
ский анализ (ТГА и ДТА) проводили на приборе
синхронного термического анализа STA 409 Luxx
в температурном диапазоне 20–1200°С при
скорости нагревания 10 град/мин. Площадь
удельной поверхности (Sуд) порошков определя
ли методом низкотемпературной адсорбции азота
по методу Брунауэра–Эммета–Теллера (БЭТ) на
приборе Tristar Micromeritics. Усадку образцов в
процессе термической обработки изучали с помо
щью дилатометра марки DI 24 Adamel Lhomargy с
постоянной скоростью нагревания 10 град/мин.
Биологическую активность серебро и цинкза
мещенных ГА с замещением при х = 0.01 изучали
на штамме E. сoli. Использовали среду “Хилтон
Мюллер”, которая представляет собой стандарт
ную питательную среду, соответствующую нор
мам ВОЗ для определения уровня устойчивости

780

ЦИНК И СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЕ ГИДРОКСИАПАТИТЫ

E. сoli. Инокулят кишечной палочки приготовлен
из 18–20часовой агаровой культуры. Для стан
дартизации суспензии использовали спектрофо
тометр Bectron Dickinson. Оценка результатов
произведена через 18–20 ч после инкубации ис
следуемых фрагментов в чашках Петри в термо
стате при 37°С. Учет результатов проводили по
диаметру зоны ингибирования роста.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно РФА, все синтезированные порошки –
однофазные соединения с апатитовой структурой.
Данные по Sуд и рассчитанные из них значения
среднего размера частиц порошков замещенных
ГА представлены в табл. 1.
Значения Sуд цинкзамещенных ГА существен
но ниже по сравнению со значениями сереброза
мещенных ГА. Уменьшение Sуд при увеличении
содержания замещающего иона (цинка или се
ребра) в данном случае связано с увеличением
степени агрегированности частиц. Частицы
меньшего размера, как известно, имеют больший
радиус кривизны поверхности и, следовательно,
большую активность и степень агрегированности
[7]. С увеличением количества замещающего
иона (цинка или серебра) в структуре апатита
происходит увеличение размеров частиц. По дан
ным ПЭМ и СЭМ, размер частиц цинкзамещен
ных ГА – 50–60 нм – в 2–3 раза меньше по срав
нению с таковым сереброзамещенных соедине
ний. Форма частиц сереброзамещенных ГА
близка к сферической, а частиц цинкзамещенных
ГА – вытянутая, стержневидная (рис. 1 и 2).
На рис. 3 приведены ИКспектры синтезиро
ванных замещенных ГА. Узкие полосы при 3642 и
3566 см–1 соответствуют колебаниям гидроксиль
ных групп, входящих в состав сереброзамещенного
и цинкзамещенного соединений соответственно.
Широкие полосы в области 2900–3600 см–1 относят
к деформационным колебаниям молекул воды, а
при 2345 и 2339 см–1 – к деформационным коле
баниям карбонатных групп, абсорбированных из
углекислого газа воздуха. Полосы поглощения
карбонатных групп присутствуют также в области
1300–1660 см–1 [8].
Результаты ИКспектроскопических исследо
ваний о включении карбонатионов в структуру
обоих соединений подтверждаются данными
массспектров газообразных продуктов разложе
ния замещенных ГА: для цинкзамещенных и се
реброзамещенных ГА наблюдаются пики фраг
ментов соединений с массой 44, соответствую
щие выделению углекислого газа.
По данным дифференциальной сканирующей
калориметрии (ДСК), при нагревании сереброза
мещенных соединений при температуре ~100°С
наблюдается эндотермический эффект, вызван
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Таблица 1. Параметры порошков замещенных гид
роксиапатитов
Степень
замещения х

Sуд , м2/г

Средний размер
частиц, нм

Znзамещенный ГА
0.005

31.8

59.7

0.01

31.1

61.2

0.015

22.4

84.8

Agзамещенный ГА
0.005

64.3

29.6

0.01

85.9

22.1

0.02

63.9

29.6

ный удалением кристаллизационной воды. При
температурах 400–450°С также происходит выделе
ние воды, связанной более прочными связями, и уг
лекислого газа. Результаты ДСК подтверждаются
данными массспектроскопии газообразных про
дуктов разложения. Поведение цинкзамещенных

(а)

130 нм

(б)

130 нм

Рис. 1. Данные ПЭМ Agзамещенного (а) и Znзаме
щенного (б) ГА со степенью замещения кальция на
серебро и цинк 0.01.
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Рис. 3. ИКспектры Agзамещенного (а) и Znзаме
щенного (б) ГА со степенью замещения кальция на
серебро и цинк 0.01.
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(б)

Рис. 2. Данные СЭМ Agзамещенного (а) и Znзаме
щенного (б) ГА со степенью замещения кальция на
серебро и цинк 0.01.

соединений при нагревании отличается от поведе
ния сереброзамещенных: интенсивный экзотерми
ческий эффект в области 230–270°С, по данным
массспектроскопии, связан с одновременным
выделением воды и углекислого газа. Вероятно, в
данном случае происходит изменение внутрен
ней структуры соединений, сопровождающееся
экзотермическим эффектом.
Относительно большая устойчивость серебро
замещенных ГА по сравнению с цинкзамещенны
ми ГА связана, вероятно, с различием их структур.
Радиусы ионов цинка, кальция и серебра равны
Таблица 2. Диаметр (в мм) зоны ингибирования роста
E. сoli
Цвет зон ингиби Agзамещенные Znзамещенные
рования роста
ГА
ГА
Прозрачный

20

30

Светлый

30

46

Темный

–

60

соответственно 0.083, 0.104 и 0.113 Å [1]. Разность
радиусов ионов серебра и кальция вдвое меньше
по сравнению с разностью радиусов ионов каль
ция и цинка. Поэтому в цинкзамещенных ГА воз
никают существенно бóльшие напряжения и ис
кажения структуры, что приводит к уменьшению
термической устойчивости.
Поведение при обжиге замещенных ГА раз
лично: интервал интенсивного спекания керами
ки на основе цинкзамещенных ГА – 530–1150°С,
для сереброзамещенных гидроксиапатитов –
400–1150°С. Относительная усадка при 1150°С
составляет 17% для цинкзамещенных и 19% для
сереброзамещенных ГА.
Результаты исследований биологической ак
тивности по отношению к штамму E. сoli приве
дены в табл. 2. Наибольший диаметр светлого
кольца наблюдается для цинкзамещенного ГА,
что свидетельствует о существенно большей био
логической (бактерицидной) активности послед
него по сравнению с сереброзамещенным ГА.
Таким образом, осаждением из водных раство
ров синтезированы порошки серебро и цинксо
держащих гидроксиапатитов со степенью кати
онного замещения до 0.2%. Частичное замещение
кальция на цинк и серебро в гидроксиапатите
приводит к уменьшению размера частиц. Части
цы цинксодержащих ГА имеют пластинчатую
морфологию, серебросодержащих – равноосную
форму. Поведение этих материалов при обжиге
различно. Биологическая активность цинкзаме
щенного ГА по отношению к штамму E. сoli в
2 раза превосходит биологическую активность се
реброзамещенного ГА.
Полученные порошки серебро и цинксодер
жащих гидроксиапатитов могут использоваться в
качестве компонентов кальцийфосфатных це
ментов.
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