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ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СМЕСЕЙ НА
ОСНОВЕ ДИГИДРОФОСФАТА КАЛЬЦИЯ И
КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ
С.А. Курбатова, Т.В. Сафронова, В.И. Путляев
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
kurbatova.snezhana@yandex.ru
В наши дни актуальным вопросом материаловедения и
медицины является создание таких материалов, которые
могли бы заменить или восстановить поврежденные участки
кости. Такие материалы должны соответствовать многим
требованиям, но в первую очередь должны быть
биосовместимы с тканями организма. Также в зависимости от
назначения керамический материал должен или обладать
биорезистивностью (не растворяться в среде организма), или
постепенно резорбироваться (растворяться) по мере роста
костной ткани. Основой для биокерамики являются фосфаты
кальция, т.к. они, как известно, составляют неорганическую
часть естественной костной ткани.
Целью нашей работы стало изучение термического
поведения керамических материалов в системе CaO–P2O5,
полученных из порошковых смесей, включающих солипрекурсоры оксидов кальция и фосфора, а также изучение их
фазового состава, усадки, изменения плотности и других
свойств после обжига. Карбонат кальция был использован в
качестве прекурсора CaO, а дигидрофосфат кальция был
использован как прекурсор для СаО и P2O5.
Порошки карбоната кальция и дигидрофосфата кальция
смешивали,
используя
планетарную
мельницу,
в
стехиометрических количествах для получения пирофосфата
кальция (ПФК), трехкальциевого фосфата (ТКФ) и
гидроксиапатита кальция (ГАП). Мольное отношение Ca/P
для ПФК, ТКФ м ГАП составило 1: 1,5 и 1,67,
соответственно.
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Расчет составов порошковых смесей проводили,
предполагая, что при высокотемпературной обработке будут
протекать следующие гетерогенные реакции:
CaCO3+Ca(H2PO4)2∙H2O = Ca2P2O7+3H2O+CO2;
2CaCO3+Ca(H2PO4)2∙H2O = Ca3(PO4)2+3H2O+2CO2;
7CaCO3+3Ca(H2PO4)2∙H2O = Ca10(PO4)6(OH)2+8H2O+7CO2.
Образцы, отпрессованные из подготовленных смесей,
обжигали при различных температурах в интервале от 700 до
1200оС с шагом 100оС
Для керамических материалов был исследован фазовый
состав, плотность, усадка и другие параметры. По
результатам рентгенофазового анализа можно судить о
протекании при нагревании до 700-800оС следующих реакций
(на примере образца с соотношением Ca/P=1):
Ca(H2PO4)2∙H2O = Ca(PO3)2+2H2O (1);
2CaCO3 + Ca(PO3)2 = Ca3(PO4)2+2CO2 (2);
Ca3(PO4)2+Ca(PO3)2 = 2Ca2P2O7 (3).
А также фазовый переход в интервале 1100-1200оС:
Ca2P2O7(β) = Ca2P2O7(α)
Результаты, полученные методом термического анализа,
подтверждают протекание реакций (1)–(3) в данном
интервале температур (происходит потеря массы около 15%).
Максимальная усадка для ПФК происходила в интервале
900-1000оС, для ТКФ – 1000-1100оС, для ГАП – 1100-1200 оС,
а после обжига при 1100оС усадка составила для ПФК
примерно 30%, для ТКФ около 20% и для ГАП – 7%.
Таким образом, из порошковых смесей, компоненты
которых
способны
вступать
в
реакцию
при
высокотемпературной обработке, получены керамические
материалы в системе СаО–Р2О5, которые могут быть
использованы для изготовления костных имплантатов
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