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Исследовано влияние наноразмерных неоднородностей на процессы фазового разделения в кальцийсиликофосфатных стёклах медицинского назначения. Установлено, что наличие каплеобразных нано- и микронеоднородностей в структуре кальцийсиликофосфатных стёкол оказывает существенное влияние на расслоение стекла в предкристаллизационном периоде, способствуя интенсивной тонкодисперсной кристаллизации гидроксоапатита и рутила после термообработки. Установлено, что для тонкодисперсной объёмной кристаллизации фосфатов кальция необходимым условием является обеспечение стехиометрического соотношения фазообразующих оксидов в количестве 5 мол.% P2O5 и 8 мол.% CaO и наличие в составе стекла оксида титана содержанием 8 мол.%.
Досліджено вплив нанорозмірних неоднорідностей на процеси фазового
розділення в кальційсилікофосфатних стеклах медичного призначення.
Встановлено, що наявність краплеподібних нано- та мікронеоднорідностей у структурі кальційсилікофосфатних стекол суттєво впливає на розшарування скла в передкристалізаційному періоді, сприяючи інтенсивній тонкодисперсній кристалізації гідроксоапатиту та рутилу після термооброблення. Встановлено, що для тонкодисперсної об’ємної кристалізації фосфатів кальцію необхідною умовою є забезпечення стехіометричного співвідношення фазоутворювальних оксидів у кількості 5 мол.%
P2O5 і 8 мол.% CaO та наявність у складі скла оксиду титану вмістом 8
мол.%.
The influence of nanoscale inhomogeneities on the phase-separation processes in calcium silicophosphate glasses of medical purpose is investigated. As
revealed, the presence of drop-like nano- and microinhomogeneities in calcium silicophosphate glasses renders a substantial influence on glass delaminating in the precrystallization period and promotes fine crystallization of
hydroxyapatite and rutile after heat treatment. It is established that a neces903
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sary condition for fine bulk crystallisation of calcium phosphates is keeping
up of stoichiometric relation of phase-forming oxides in quantities of 5
mol.% P2O5 and 8 mol.% CaO and presence of titanium oxide in quantity of 8
mol.% in glass composition.
Ключевые слова: стеклокристаллические материалы, наноматериалы, гидроксоапатит, кристаллизация, фазовое разделение, зародышеобразование.
(Получено 19 октября 2010 г.)

1. ВВЕДЕНИЕ
Интерес к наноматериалам обусловлен возможностью модификации и даже принципиального изменения свойств известных материалов при переходе в нанокристаллическое состояние и новыми
возможностями, которые открывает нанотехнология при создании
объектов из структурных элементов наноразмеров [1, 2]. На сегодняшний день возможности разностороннего применения нанотехнологий в области медицины, химии и других отраслей промышленности позволяют решать сложные задачи науки и техники.
При создании новых поколений функциональных наноматериалов медицинского назначения важную роль играют процессы
самоорганизации, как на стадии формирования зародышей, так и
при их дальнейшей эволюции. Эффективное управление свойствами материалов может быть достигнуто только в термодинамически неравновесных условиях при получении специфических
диссипативных структур. Эти структуры представляют собой высокоупорядоченные самоорганизующиеся образования в системах, далёких от равновесия, обладающие определённой формой и
характерными пространственно-временными параметрами [3].
Стеклокристаллические материалы (ситаллы), которые характеризуются рядом уникальных свойств: медико-биологическими,
химическими, электрическими, механическими, нашли своё широкое применение также благодаря высокоупорядоченной самоорганизации [4, 5]. Так, обеспечение диссипативной наноструктуры
является важным фактором при получении тонкокристаллических
кальцийсиликофосфатных стёкол и материалов на их основе. Данные материалы являются основой при получении биосовместимых
стекломатериалов и антибактериальных стеклокристаллических
эмалевых покрытий. Основным аспектом при синтезе указанных
материалов является обеспечение объёмной равномерной тонкодисперсной кристаллизации фосфатов кальция, в частности, за счёт
реализации ликвационного механизма зародышеобразования. Возникновение вторичного расслаивания как этапа гетерогенного зарождения кристаллических центров связано с образованием стабилизированных кластеров – гетерофазных флюктуаций, образую-
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щих самоорганизующуюся наноструктуру [2].
Наноструктурирование в стёклах и стеклокристаллических материалах происходит за счёт кристаллизации аморфных структур путём флюктуационного зарождения нуклеаторов нанокластеров с последующим их ростом [1, 6]. Существование микронеоднородностей
способствует последующему расслоению стекла в предкристаллизационном периоде [4]. Ликвационный механизм зародышеобразования создаёт условия для обеспечения равномерной ситаллизированной структуры с кристаллическими фазами, которые отвечают за основные свойства ситаллов.
Известно, что кальцийсиликофосфатные стекла характеризуются
широкими областями ликвации. Механизм действия P2О5 в качестве
катализатора кристаллизации основан на разделении системы на две
жидкие фазы. Фосфорный ангидрид встраивается в стеклообразующую сетку и создаёт условия для разрыва связей Si—O—Si, поскольку
образуется двойная связь фосфора с одним кислородом. Такая связь
отличает тетраэдры [PO4] от [SiO4].
Целью данной работы было исследование наноструктурных изменений на начальных стадиях зародышеобразования в кальцийсиликофосфатных стёклах.
2. МЕТОДИКА
Все исследуемые стёкла были сварены в одинаковых условиях
при температуре 1300—1320°С в корундовых тиглях с последующим охлаждением на металлическом листе.
Для определения механизма ликвации стёкол после варки были
выполнены электронно-микроскопические исследования их микроструктуры, которые были выполнены на электронном микроскопе ‘Tesla’ с исходным увеличением 2500—3000 раз. Идентифицирование кристаллической фазы в исследуемых стёклах устанавливали с помощью рентгенофазового анализа, который выполняли на
установке «ДРОН-3».
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка биоактивных кальцийсиликофосфатных стеклокристаллических материалов медицинского назначения предусматривает создание стекломатрицы с развитой ликвирующей структурой, в результате которой образуются гетерофазные флюктуации с
последующим образованием кристаллических фаз фосфатов кальция, ответственных за биоактивность. Основным фактором, определяющим кристаллизационную способность исследуемых стёкол,
является содержание и соотношение СаО и Р2О5, наличие катализаторов кристаллизации, а также нахождение данных стёкол в низко-
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Рис. 1. Кристаллиза
К
ационная сп
пособность исследуемых стёкол в псевдотройной системе (S
SiO2 + B2O3) + Σ—(CaO + P2O5) + Σ—(TiO
O2 + ZrO2 + А
Аl2O3), где
Σ – (Na2O + Li2O + K2O).

или высо
ококремне
еземистой ообласти.
Для достижени
д
я указанн
ной цели нами
н
было синтезироовано 12
составов
в стёкол в системе
с
R2 O
O—RO—RO2—R2O3—P2O5—SiO2, гдде: R2O –
Na2O, Li2O, K2O; RO
O – CaO; R
RO2 – TiO2, ZrO2; R2O3 – Аl2O3, B2O3.
По ха
арактеру наличия
н
кр
ристаллич
ческой фазы после вварки исследуемы
ые стекла можно раззделить на
а: прозрачн
ные – № 8
8, опалесцентныее – №№ 2, 3, 5, 10, 1
11 и заглуш
шенные сте
екла – №№
№ 1, 4, 6,
7, 9, 12 (рис. 1).
По дан
нным рентггенофазовоого анализа исследуемые стекла №
№№ 9—12
характер
ризуются различной
р
интенсивн
ностью образования ггидроксоапатита (ГАП) уже
е после вар
рки при сод
держании в них P2О5 от 4 до 6
мол.% и СаО от 6 до
д 10 мол.%
% и при соотношении
и СаО/Р2О5 от 1,5 до
1,67. Дан
нное соотно
ошение СаО
О/Р2О5 явл
ляется стехиометричес
еским при
синтезе трикальци
т
ийфосфата и гидроксо
оапатита соответствен
нно (рис.
2). Наличие указан
нных кристталлически
их фаз в дан
нных стёкл
лах является первостепенно
ой задачей при синтеезе биосовм
местимых сстекломатериалов
в.
Для инвертных
и
стёкол № № 3 та 4, которые находятся
н
в низкокремнезеемистой об
бласти укаазанной сисстемы, инт
тенсивная кристаллизация TiO2 в фор
рме рутилаа наблюдаеется уже по
осле варки и усиливается после
п
термообработки
и. Данныее стекла ха
арактеризууются самой высо
окой крист
таллизациоонной споссобностью среди иссл
ледуемых
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Рис. 2. Дифрактогр
Д
рамма иссл
ледуемого стекла
с
№ 12: * – SiO
O2 кварц;
● – ZrO2 бадделеит
т; ■ – Са5(Р
РО4)3ОН гид
дроксоапати
ит.

а

б

Ри
ис. 3. Микрооструктура
а стекла № 10.

стёкол.
Для стёкол высококремнееземистой области №№
№ 1, 2, 5
5—12 при
содержа
ании SiO2 > 50 мол.%
% выделени
ие TiO2 определяется
я соотношением Na2O/TiO2. Данные стекла, хо
отя и хара
актеризуюттся соотношениеем Na2O/T
TiO2 > 1, пр
ри котором
м положен
ние титанаа в сетке
стекла является
я
тетраэдрич
т
ческим, от
тличаются интенсивн
ной кристаллиза
ацией рути
ила при соодержании
и TiO2 от 5 до 8 мол
л.%. Это
объясняется налич
чием в сосставе стёко
ол СаО, P2О5 и ZrO2, которые
инициир
руют крист
таллизаци
ию TiO2, создавая усл
ловия для п
перехода
титана из
и тетраэдр
рической в октаэдрич
ческую коо
ординацию
ю.
В отли
ичие от кри
исталлизац
ции TiO2, которая
к
рег
гулируется
я благодаря содер
ржанию ще
елочных и щёлочнозеемельных металлов, на выделение ZrrO2, главны
ым образом
м влияет то
олько его со
одержаниее. Известно, что растворимо
р
ость ZrO2 п
при 1250°С составляет 10%, а п
при 800°С
– только 5%. Поэт
тому со сни
ижением теемпературы
ы часть окссида циркония в исследуемы
и
ых стёклах
х кристалли
изуется в виде баддел
леита.
Налич
чие гидрок
ксоапатитаа наряду с рутилом и бадделеиттом в исследуемы
ых стёклах
х позволяетт обеспечи
ивать им не
еобходимую
ю растворимость с целью создания
с
п
поверхност
тно-активн
ных стеклоокристал-
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а

б

ис. 4. Микрооструктура
а стекла № 11.
Ри

лических биоматер
риалов.
Затем для иссле
едования сструктурообразования
я в данной
й системе
были вы
ыбраны стек
кла № 10, № 11 и № 12 с разли
ичным коли
ичеством
образова
авшихся кр
ристалличееских фаз в виде ГАП
П и TiO2. Поо данным
электрон
нной микро
оскопии сттруктура образца № 10
1 характееризуется
полосчат
тостью. Он
на предстаавлена дли
инными бл
локами, ор
риентированными
и по направ
влению фр
ронта крист
таллизации шириной
й 0,2—0,6
мкм, на которых, в свою очеередь, набл
людаются каплеобраазные выделения размером 0,02—0,08 мкм (рис. 3, а). Нечё
ёткость грааниц блоков объя
ясняется наличием н
на них тонк
кого слоя стеклофазы
с
ы. Кроме
этого, пр
ри дальней
йшем увел
личении в образце на
аблюдаютсся тонкие
пластинч
чатые неод
днородностти от мелки
их до более
е крупных размеров
(рис. 3, б,
б в). Тонкодисперснаая фаза сосстоит из мелких, кап
плеобразных мик
кронеоднор
родностей р
размером от 8 нм до 0,1 мкм.
Образеец № 11 пр
редставляеет собой мн
ногофазную
ю систему,, которая
состоит из
и маточно
ого стекла и характер
ризуется наличием к
каплевидных образований размером
р
0
0,07—0,28 мкм, которые, по-ви
идимому,
являютсся нуклеат
торами обр
разования гидроксоа
апатита (ри
ис. 4, а).
При даль
ьнейшей кристаллиз
к
зации эти образовани
о
ия увеличи
иваются в
размере от 0,2 до 1,8
1 мкм (ри
ис. 4, б). Параллельн
П
но с этим пр
роцессом
идёт об
бразование
е иглообраазных кр
ристаллов рутила р
размером
0,14×1,0
08 мкм.
Вокру
уг каплеви
идных обраазований в данном стекле (ри
ис. 4, а)
наблюда
аются коро
откие микр
ротрещины
ы. Данный
й факт объ
ъясняется
тем, что излом обр
разца сопроовождается
я прохожд
дением фроонта кристаллиза
ации, который образу
ует скол во
олны через
з частицу ввключённой фазы
ы, которая отличаетсся от матри
ицы составом и свойсствами. В
результа
ате этого за
а каждым ообразовани
ием наблюд
дается микр
ротрещина. На микрофотог
м
графии этоо явление выражено
в
в виде хараактерной
картины
ы, когда от всех части
иц отходят
т микротре
ещины, паараллельные меж
жду собой и направлен
нные соответственно направлени
н
ию фрон-
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а

б

в

ис. 5. Микрооструктура
а стекла № 12.
Ри

та волны
ы. Данное явление даёт возмож
жность опр
ределить н
наличие в
структур
ре исследуе
емого стекл
ла большого количес
ства областтей, которые отли
ичаются по строению
ю или сост
таву от сте
екломатриц
цы в тех
случаях,, когда эти области леежат за прееделами во
озможности
и метода.
Это касаеется начальных стади
ий нуклеац
ции криста
аллических
х фаз. Поэтому по
оявление параллельн
п
ных трещи
ин возле ка
аплевидных
х образований на
а поверхности скола ссвидетельсствует как о флюктуаационном
характер
ре микроне
еоднородноостей, так и о начале нуклеации.
н
.
Струк
ктура образзца № 12 микронеод
днородна (рис.
(
5). О
Она имеет
разнообр
разные элементы стру
уктуры и размеров.
р
Элементы
Э
п
представлены зам
мкнутыми сферическ
кими части
ицами разм
мером от 0,,03 до 0,5
мкм; удл
линёнными призматтическими частицами
и размером
м 0,5×2,5
мкм, кот
торые хаот
тически пр
ронизывают матричную основу и оказывают вли
ияние на армировани
а
ие материа
ала, а такж
же угловым
ми, плотными зёёрнами раззмером от 3 до 5 мк
км. Сферич
ческие обр
разования
имеют гл
ладкую вы
ыпуклую пооверхность
ь, что свидетельствуеет о непосредствеенном развитии ликввации. В пределах
п
да
анных обраазований
возникаеет внутрен
нняя ликваация с даль
ьнейшим процессом
п
упорядочения ст
труктуры. Проявлени
П
ие в исслед
дуемом стек
кле вторич
чного расслаивани
ия свидете
ельствует о гетерогеенном зар
родышеобраазовании
гидроксо
оапатита, что
ч подтвер
рждается данными
д
РФ
ФА (рис. 2)).
Как показало
п
изучение сттруктуры исследуем
и
ых стёкол
л, независимо от содержани
ия в них к
кристаллической фа
азы в виде ГАП общим для
я всех них
х является сложный характер ликвацион
нных явлений, который
к
вы
ыражается
я в образов
вании нано
осферическ
ких неоднородносстей внутр
ри микрокаапель.
4. ВЫВО
ОДЫ
Наличиее сферичесских нано- и микронееоднородностей в стёёклах системы R2O—RO—RO
O2—R2O3—P
P2O5—SiO2 приводит
п
к капельноой ликва-
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ции, которая для реализации тонкодисперсной, объёмной кристаллизации является более выгодной, чем стабильная кристаллизация
стекла. Наличие гидроксоапатита в стёклах указанной системы является основным фактором получения биосовместимых стекломатериалов медицинского назначения.
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