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 2 Al(OН)3+ 3 Н2SO4 = Al2(SO4)3+6Н2О, Qр= 109 kJ 2 

Q3=  =  = 160.6∙103  kJ. 

Outgoings of heat: 
- the physical heat required to heat the working solution ɷр (Н2SO4) = 57.8% in the 

temperature range t = (120-18) =102 0С. 
- the mass of the working solution of sulfuric acid ɷр (Н2SO4) = 57.8% = 0.578 

- mp =  =  = 738.0 kg; 

- the heat capacity of the working solution Ср
 = 2.34 kJ/kg∙К  

Qк = Ср∙ mp∙ t = 2.34∙738.0∙102 =176.2∙103 kJ. 
- The physical heat required to heat the raw material solution Al(OН)3 with humidity 

12 % 
The heat capacity Al(OН)3 Ср

 = 1.28 kJ/kg∙К 2 
Срс ( Al(OН)3) = 1.28∙0.88 + 4.19∙0.12 = 1.63 kJ/kg∙К 

Qг = Срс ( Al(OН)3) ∙ mp∙ t = 1.63∙262.8∙102 = 43.7∙103 kJ. 
 

As can be seen from the above data, the total heat input due to the dilution of sulfuric 
acid and the thermal effect of the reaction exceeds the heat consumption for heating dilute 
sulfuric acid ɷ (Н2SO4) = 57.8% and heating of the wet Al(OН)3. Excess heat is used to heat 
the air, which stirs the reaction mixture, and to evaporate the water. The mixing process is 
calculated for the specific conditions. 
 

CONCLUSIONS 
It is established that the tested method of calculation of material and thermal balance, 

which is based on the use of the gross formula of the product of variable composition, for 
example, partially hydrated aluminum sulfate with a variable content of crystallization water 
simplifies the calculations and can be recommended for practical use. 
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Гідроксиапатит (ГАП) – матеріал, найбільш активно використовуваний в медицині, в якості 
біопокриття імплантатів для поліпшення їх сумісності з кістковою тканиною. У даній роботі ГАП 
був синтезований з використанням біологічного джерела. Дослідження, проведені методами 
рентгенівської дифракції, ІЧ спектроскопії, растрової електронної мікроскопії показали, що 
отриманий порошкоподібний матеріал у вигляді глобул нанорозмірів (4-5 × 103 нм) є однофазним, 
термічно стабільним до 900 ° С, морфологічно однорідним. Глобули складаються з нанокристалів із 
середніми розмірами порядку 50 нм. 

Ключові слова: гідроксиапатит, температурний відпал, фазовий склад 
 

Гидроксиапатит (ГАП) — материал, наиболее активно используемый в медицине, в качестве 
биопокрытий имплантатов для улучшения их совместимости с костной тканью. В данной работе 
ГАП был синтезирован с использованием биологического источника. Исследования, проведенные 
методами рентгеновской дифракции, ИК спектроскопии, растровой электронной микроскопии 
показали, что полученный порошкообразный материал в виде глобул наноразмеров (4—5 × 103 нм) 
является однофазным, термически стабильным до 900 °С, морфологически однородным. Глобулы 
состоят из нанокристаллов со средними размерами порядка 50 нм. 

Ключевые слова: гидроксиапатит, температурный отжиг, фазовый состав 
 

Hydroxyapatite (HAP) is the material most actively used in medicine as biocoatings of implants to 
improve their compatibility with bone tissue. In this work, HAP was synthesized using a biological source. 
Studies carried out by X-ray diffraction, IR spectroscopy, and scanning electron microscopy showed that the 
obtained powdery material in the form of nanosized globules (4-5 × 103 nm) is single-phase, thermally stable 
up to 900 ° C, morphologically homogeneous. Globules consist of nanocrystals with average sizes of the 
order of 50 nm. 

Keywords: hydroxyapatite, temperature annealing, phase composition 

 
В течении многих лет особый в мире особый интерес представляют попытки 

ученых создать композиционный наноматериал, который моделирует структуру 
костной ткани, отвечающей необходимому комплексу физико-химических и 
механических свойств.  

Изучение процессов образования и роста костной ткани на поверхности 
имплантатов, используемых для восстановления функции кости человека и животных 
показано в работах [1, 2], а результаты исследования процессов цементации и 
образования устойчивых связей в системе пломба — зубная эмаль — дентин в 
стоматологии описаны Toshiro Sakae [3]. В работе [4] подтверждают необходимость 
получения новых материалов, близких по структуре, строению и химическому 
составу к биогенным композитам, для улучшения таких характеристик, как адгезия, 
биоактивность и биосовместимость. Данные свойства биоматериалов зависят от ряда 
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факторов и определяются выбором прекурсоров и параметров синтеза, а также 
необходимостью соответствовать всем характеристикам костной ткани человека. 
Кристаллохимическим аналогом минеральной составляющей костной ткани является 
гидроксиапатит (ГАП), соответствующий химической формуле Са10(РО4)6(ОН)2) [5]. 
Присутствие данного биоминерала в естественных структурах в 
нанокристаллическом состоянии обусловливается процессами остеоенеза и 
способствует естественному обмену кальция в организме и, как следствие, влияет на 
все последующие взаимодействия, в которых участвует данное соединение [6]. 

Применимость биоматериалов, полученных в лабораторных условиях, 
определяется такими характеристиками образцов, как структура, состав и 
кристалличность, размер исходных частиц ; в свою очередь, эти параметры зависят от 
особенностей синтеза подобных материалов [7, 8, 9]. Для покрытий имплантатов, 
зубных цементов и медицинских паст используют нанокристаллическую форму 
гидроксиапатита из-за высокой биоактивности данного соединения. 

Нанокристаллический ГАП может быть синтезирован различными способами, 
среди которых выделяют методы твердофазного синтеза и «мокрой» химии. 

К твердофазным методам, относятся реакции, происходящие с сухим 
прекурсором, преобразующимся различными видами воздействия в ГАП и 
механохимический синтез. 

Работы по получению ГАП в твердой фазе, происходящих между (Ca(NO3)2 · 
4H2O) и (Na3PO4 · 12 H2O) с использованием измельчения, смешивания и прогрева 
при воздействии СВЧ-излучения, позволяют синтезировать материалы высокой 
чистоты, морфологически однородные и с нулевым разбросом по диаметру 
вытянутых эллипсоидальных частиц. Различие в процессах синтеза (времени 
воздействия излучения) в сильной степени влияет на морфологию образцов. Размер 
частиц достигает 80, 60, 400 нм [10]. 

Метод механоактивации, основанный на использовании планетарных шаровых 
мельниц, позволяет избежать использования СВЧ-излучения. В качестве прекурсоров 
используются гидроксид и соли кальция, а также различные соли щелочных 
металлов. Механохимический синтез, проводимый в твердой фазе, сопровождается 
образованием воды, появляющейся в результате взаимодействия прекурсоров. Н2О 
принимает участие в процессе синтеза получаемых компонентов, способствуя 
образованию конечных продуктов при меньших механических нагрузках. Так 
Са2(Н2РО4)2Н2О, СаО и SiO2 ∙ 0,59Н2О были использованы для получения 
гидроксиапатита с включением кремния (Ca10(PO4)4.28(SiO4)1.72(OH)0.28). 
Полученные таким образом материалы удовлетворяют установленным требованиям 
чистоты, фазового состава и физико-химических свойств. [11] Среди методов синтеза 
«мокрой» химии для получения ГАП используют: золь-гель технологию, метод 
спреевого пиролиза, гидротермальный способ и метод преципитации. Золь-гель 
технология позволяет получать хорошо кристаллизованные материалы с размерами 
от 10 до 100 нм, являющиеся стабильными до 1200 °C [12, 13]. С использованием 
термического воздействия на реакционную смесь компонентов кальция и фосфора в 
гидротермальных методах синтеза удается получить полностью кристаллизованные 
образцы с высокой температурной стабильностью [14]. Таким способом можно 
получать материалы с величиной нанокристаллов в интервале 45…65 нм. Методами 
преципитации, основанными на титровании растворов исходных реагентов при 
заданной скорости, в аналогичных условиях можно получить кристаллиты меньших 
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размеров. Благодаря этому данные методы наиболее активно используются для 
получения качественных образцов нанокристаллического гидроксиапатита [15, 16]. 
Исходными веществами в таких процессах могут выступать соли ортофосфорной 
кислоты и разнообразные источники кальция (СаСО3, Са(NO3)2, CaCl2) [17]. Методика 
позволяет синтезировать материалы, отличающиеся по составу, стехиометрии и 
кристалличности в зависимости от режимов получения. В работе [18] методом 
осаждения с использованием исходных материалов Ca(NO3)2 ∙ 4H2O, (NH4)2HPO4, 
NH4OH с последующей холодной сушкой в течение 72 ч. были синтезированы 
образцы, которые впоследствии подвергались отжигу при 800 °C в течение 1 ч. 
Полученный ГАП отвечал стехиометрическому соотношению Са / Р = 1.66, а его 
морфологические исследования показали, что величина кристаллитов составила 
0.55…1.2 μm в диаметре и 2.3…2.9 μm по длине. Практическое применение 
материалы с подобной субструктурой находят в медицине при заполнении костных 
дефектов, а также для ускорения процессов регенерации тканей, и в 
стоматологических пастах для повышения адгезии цементов. Процессы, 
затрагивающие низкотемпературную обработку преципитата в полунепрерывном 
синтезе с использованием растворов (CaCl2(3∙06 M)) и (K2HPO4 (0∙38 M)), позволяют 
получить нанокристаллические материалы, имеющие размеры, по данным РД и РЭМ, 
60…90нм и 60…200 нм соответственно. 

Методом преципитации могут быть получены однородные по 
морфологическому составу образцы при наличии в смешиваемом растворе Ca(NO3)2 ∙ 
4H2O и (NH4)2HPO4 [19]. Для этого исходные вещества растворяются в 
деионизированной воде и постепенно добавляются в общую суспензию при контроле 
рН раствора. По истечении заданного времени образцы подвергают сушке и отжигу 
при 900 °C 1 ч. Полученный материал представляет собой ГАП с морфологически 
однородной структурой в виде игольчатых пиков длиной до 100 нм. Синтез 
нанокристаллических образцов может быть проведен и с участием гидроксида 
кальция (Ca(OH)2) и ортофосфорной кислоты (H3PO4), в специально подобранных 
режимах и концентрации реагирующих соединений [20]. Кроме этого, процессы 
взаимодействия различных смесей фосфат и кальцийсодержащих реагентов при 
выбранных скоростях смешивания и титрования, а также температурных режимах и 
концентрациях, дают возможность получать материалы с морфологическими 
особенностями, аналогичными биогенным материалам [21]. Так, в методе 
преципитации, использующем длительные времена синтеза, существует возможность 
влияния на процесс образования гидроксиапатита изменением температуры 
преципитата [22] или воздействием высокочастотного излучения [23]. При этом 
готовые материалы имеют субмикрокристаллическую структуру (размеры 
кристаллитов ~53…87 нм или ~100 нм соответственно). Возможность синтеза 
нанокристаллических образцов гидроксиапатита методом преципитации с 
использованием естественных источников кальция позволяет технологически 
упростить процесс производства материала. В [24, 25] нанокристаллический 
гидроксиапатит получали с использованием яичной скорлупы птиц. Предлагаемая 
методика основана на том, что яичная скорлупа представляет собой карбонат кальция 
(СаСО3), разлагающийся выше 900 °C на диоксид карбона (СО2) и оксид кальция 
(СаО). Последний используется либо для образования гидроксида кальция, 
титрируемого раствором ортофосфорной кислоты для получения ГАП, либо 
смешивается с (NH4)2HPO4, также с образованием ГАП в качестве конечного 
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продукта заданной морфологии с различным размером частиц в интервале от 10 до 
100 нм. 

При изготовлении различных имплантатов для ортопедии применяются методы 
ионно-плазменного, магнетронного, гидротермального и электрохимического 
нанесения ГАП на Ti, TiO2 и другие основы [8]. В связи с этим важным свойством 
является температурное поведение ГАП в различных процессах. Беспримесный 
гидроксиапатит является стабильным до 1200 °C [5], после чего, по результатам РФА, 
наблюдается образование высокотемпературной формы фосфата кальция: α -
Са3(РО4)2. Хотя влияние примесей и неоднородностей состава, зависящих от метода 
синтеза, снижает температурную устойчивость, и разложение ГАП становится 
заметным уже при 900 °C [12, 22], интервал рабочих температур методов нанесения 
покрытий (300—400 °C) позволяет использовать ГАП и с более низкой, по сравнению 
с беспримесным гидроксиапатитом, температурной стабильностью. Кроме 
особенностей фазовых превращений, при синтезе ГАП на воздухе, наблюдается 
образование карбонат-содержащего гидроксиапатита из-за присутствия СО2. Путем 
изменения условий синтеза и параметров отжига, удается избежать включения СО3

2– 
или рекристаллизовать карбонат-содержащий ГАП в ГАП [26]. В этом случае 
наиболее удобным методом контроля получаемого материала выступает ИК-
спектроскопия, позволяющая обнаружить моды колебаний включенного СО3

2– при 
малых концентрациях [27]. 

Следует отметить, что при разнообразных процессах синтеза образцов 
гидроксиапатита концентрация исходных реагентов выбирается так, чтобы 
отношение Са/Р было равным стехиометрическому 1,67, так как в минеральной 
составляющей костной ткани соотношение Са/Р близко к данному значению и может 
изменяться от 1,5 до 1.9 [5]. Кроме того, по результатам различных исследований 
отмечается, что ГАП с соотношением Са/Р = 1,67 являются более стабильными по 
отношению к тепловому воздействию и растворению, а керамика на основе подобных 
материалов имеет наилучшие показатели по механическим характеристикам 
плотности, твердости и др. [28]. 

В этом исследовании аргументируется научный подход при определении 
оптимальных параметров синтеза нанокристаллического ГАП, получаемого методом 
преципитации с использованием природной скорлупы в качестве источника кальция и 
характеристика морфологической структуры синтезированных образцов.( рис.1.). 
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Рис. 1. Микроструктура поликристаллического и синтезированного ГАП (рН = 8.5, 400 °C): 

a, b — отожженных при 400 °C; c, d — отожженных при 900 °C 
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