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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы  
В настоящее время в области инженерии костной ткани ведется поиск и 

разработка синтетических остеопластических материалов с функциональной 

активностью, направленной на усиление процессов регенерации костной ткани и 

сокращение сроков реабилитации пациентов. Материалы на основе фосфатов 

кальция являются наиболее перспективными для использования в 

реконструктивно-восстановительной хирургии. Фосфаты кальция (ФК), в 

частности гидроксиапатит (ГА) и трикальцийфосфат (ТКФ), по фазовому и 

химическому составу подобны минеральному компоненту костной ткани 

человека, обладают биосовместимостью и высокими остеокондуктивными 

потенциями. Значительные достижения в разработке ФК-материалов для 

замещения и регенерации костной ткани были получены рядом отечественных 

групп исследователей (МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

ИМЕТ РАН, ТПУ, ИХС РАН и др.), а также зарубежными коллегами.  

Актуальным направлением в создании ФК-материалов с широким спектром 

медицинских свойств является катионное замещение ФК ионами редкоземельных 

элементов (РЗЭ). Ионы церия (Се) из ряда РЗЭ обладают высоким химическим 

сродством к кальцию в биомолекулах и тканях, а также рядом уникальных для 

медицины свойств: антибактериальным, антиоксидантным и противоопухолевым 

действием. Отличительной особенностью этого элемента является его 

переменная валентность (III/IV), которая влияет на свойства его соединений, в 

том числе каталитические и оптические. Возможность окислительно-

восстановительных реакций в системе Ce(III)/Ce(IV) определяет воздействие иона 

на различные патогенные клетки в организме (бактерии, опухолевые клетки и 

др.). Ион Се (III) способен к фотолюминесценции при УФ-облучении тогда, как 

Ce (IV) способен только к активному поглощению. Эти особенности в сочетании 

с присущими ему биологическими свойствами делает его перспективным для 

применения в медицине, в том числе терапии, визуализации и диагностике. 

Вместе с этим включение ионов Се (III) в структуру материала позволит наделить 

его функциональными свойствами: антибактериальными и люминесцентными, 

обеспечивающими терапевтический эффект в зоне дефекта и возможность 

точного отслеживания динамики процессов репарации на сроках реабилитации 

пациента.    

Ионы церия и кальция имеют близкие размеры ионных радиусов и значения 

координационных чисел, что является основным условием для изоморфного 

замещения. Тем не менее, для успешного включения допанта в структуру ФК 

требуется учитывать не только указанные параметры, но и валентность ионов, 

схему зарядовой компенсации, пространственное размещение. Концентрация 

допанта в твердом растворе матрицы ограничена пределами растворимости, 

возможностью концентрационного гашения люминесценции, а также 

требованиями к биосовместимости материала. В связи с этим, настоящая 

диссертационная работа посвящена изучению процессов частичного замещения 

ионов кальция на ионы церия в ГА и ТКФ и установлению влияния содержания 

церия на свойства керамики на основе полученных соединений.   
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Целью работы является изучение особенностей формирования структурных 

и физико-химических свойств гидроксиапатита и трикальцийфосфата, частично 

замещенных ионами Се, в процессе получения керамики на их основе. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Синтез порошков ГА и ТКФ, частично-замещенных ионами Се, с 

использованием метода осаждения из растворов. 

2. Исследование термической стабильности продуктов синтеза церий-

содержащих ГА и ТКФ.  

3. Установление влияния Се на фазовый состав и структурные особенности 

порошков ГА и ТКФ.  

4. Изучение влияния Се на микроструктуру и механические свойства 

керамики на основе ГА и ТКФ. 

5. Изучение функциональных свойств керамики на основе полученных 

церий-замещенных ГА и ТКФ: люминесцентные свойства, растворимость в 

модельной жидкости, цитотоксичность и антибактериальная активность.  

Научная новизна результатов работы: 

1. Выявлены закономерности изменения фазового состава ГА с содержанием 

Се до 0,46 мас. %, синтезированного методом осаждения из водных растворов 

нитрата кальция, нитрата церия (III) и гидрофосфата аммония, от температуры и 

атмосферы последующей обработки. Установлено, что монофазный церий-

замещенный ГА устойчив до температуры 1000 °С в атмосфере воздуха; при 

обработке выше этой температуры образуется оксид церия (IV). Показано, что 

создание восстановительной атмосферы термической обработки препятствует 

окислению Се, способствует формированию твердого раствора на основе ГА 

состава Ca(10-х)Ce(2х/3)(PO4)6(OH)2 (х=0,009-0,049). 

2. Установлено, что в результате синтеза ТКФ с содержанием Се до 0,39 мас. 

% методом осаждения из нитратов кальция и церия (III) и гидрофосфата аммония 

и последующей термической обработкой как в окислительной, так и в 

восстановительной средах образуются твердые растворы на основе ТКФ состава 

Ca(3-х)Ce(2х/3)(PO4)2 (х=0,0025-0,013). С ростом содержания Се в ТКФ 

увеличивается термическая стабильность его β-модификации при температурах 

до 1300 °С в воздушной среде обжига. Установлено увеличение параметров 

кристаллической решетки β-ТКФ в концентрационном ряду добавки в результате 

обжига в восстановительной среде при 1100 °С (параметра а – от 10,438 до 10,448 

Å, параметра с – от 37,43 до 37,47 Å).  

3. Выявлены закономерности влияния содержания Се на микроструктуру и 

свойства ГА- и ТКФ-керамики, полученной в окислительной и 

восстановительной средах. Показано, что скорость спекания и величина усадки 

керамики на основе ГА и ТКФ снижаются с ростом степени замещения. 

Образование твердых растворов в процессе спекания церий-содержащей ГА-

керамики приводит к снижению размеров кристаллов (от 3,0-5,0 до 0,5-1,0 мкм) и 

росту ее микротвердости (от 125 до 165 HV – в окислительной среде и до 420 HV 

– в восстановительной) в концентрационном ряду добавки.  

4. Выявлены зависимости интенсивности люминесценции ГА и ТКФ от 

концентрации Се и условий термической обработки материалов. Показано, что 

наличие оксида церия (IV) в виде примесной фазы приводит к снижению 

собственной люминесценции ГА, в то время как образование твердых растворов 
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приводит к повышению люминесцентных свойств ГА за счет содержания Ce (III). 

Установлены концентрации допанта, при которых наблюдается максимальная 

интенсивность люминесценции материалов при облучении источником света 

длиной волны 270-320 нм: для ГА – 0,23 мас. %, для ТКФ – 0,18 мас. %, и 

минимальная, вызванная концентрационным гашением: для ГА – 0,46 мас. %, для 

ТКФ – 0,39 мас. %. 

5. Установлено относительное содержание ионов Се(III) и Се(IV) в керамике 

на основе ГА и ТКФ в зависимости от условий обжига с помощью метода 

рентгеновской спектроскопии (XANES). Выявлено, что количество Се(III) в 

материалах на основе ГА, полученных в восстановительной среде, повышается с 

температурой обжига. Показано, что материалы на основе ТКФ, полученные в 

окислительной среде, содержат преимущественно Се (III).  

6. В экспериментах по изучению растворимости разработанных 

керамических материалов в модельном растворе SBF (Simulated body fluid) 

установлено, что с повышением содержания Се увеличивается адсорбция ионов 

кальция и фосфора из модельного раствора, сопровождающаяся формированием 

кальций-фосфатного слоя на поверхности. Показана цитосовместимость 

разработанных керамических материалов на основе церий-содержащих ГА и 

ТКФ и выраженные матриксные свойства их поверхности.  

7. Показано влияние содержания и валентного состояния допанта и вида 

матрицы на антибактериальное действие церий-содержащих ГА и ТКФ на 

нескольких штаммах бактерий: Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa 

(грамотрицательные) и Staphylococcus aureuse и Micrococcus luteus 

(грамположительные).  

Практическая значимость работы: 

1. Разработан способ получения порошков церий(III)-содержащих ГА и 

ТКФ, обладающих значительным уровнем люминесценции при УФ-облучении.  

2. Подана заявка на патент «Способ получения люминесцентного 

ортофосфата кальция, активированного церием» (регистрационный № 

2021136552, дата подачи заявки: 10.12.2021). 

3. Разработаны лабораторные регламенты получения биосовместимой 

керамики на основе ГА и ТКФ, частично-замещенных церием, обладающей 

люминесцентными и антибактериальными свойствами.  

На защиту выносится: 

1. Результаты исследований влияния содержания Се на структурно-

морфологические характеристики порошков ГА и ТКФ: средний размер и форма 

частиц, химический и фазовый состав. 

2. Результаты исследований влияния содержания Се и условий обжига 

(атмосфера, температура) на фазовый состав, микроструктуру и механические 

свойства керамики на основе церий-содержащих ГА и ТКФ. 

3. Результаты исследований люминесцентных свойств порошков и керамики 

на основе ГА и ТКФ в зависимости от содержания Се и условий термической 

обработки. 

4. Результаты исследования растворимости керамических материалов в 

модельной жидкости, антибактериальной активности против грамположительных 

и грамотрицательных бактерий; результаты биологических испытаний in vitro 

разработанных материалов. 
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Личный вклад соискателя в настоящую работу заключается в разработке 

плана исследований, проведения экспериментов, обработке, анализе и обобщении 

полученных результатов.  

Апробация работы и публикации 

Основные результаты работы изложены в 18 публикациях, включая 2 статьи 

в периодических журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК. Результаты, входящие в работу представлены на 9 конференциях в виде 

устных и стендовых докладов, в том числе Всероссийское совещание 

«Биоматериалы в медицине», Москва ИМЕТ РАН, 2017 г.; Российская ежегодная 

конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и 

технология неорганических материалов» (с международным участием), Москва, 

ИМЕТ РАН, 2018, 2019, 2020, 2021 г.; Междисциплинарный научный форум с 

международным участием «Новые материалы и перспективные технологии», 

Москва, 2018, 2019, 2020 г.; Всероссийская научно-техническая конференция 

молодых учёных, специалистов и студентов ВУЗов «Научно-практические 

проблемы в области химии и химических технологий», Апатиты, 2020 г.; 

Конференция молодых ученых по общей и неорганической химии, Москва, 

ИОНХ РАН, 2021. Подана 1 заявка на патент «Способ получения 

люминесцентного ортофосфата кальция, активированного церием» 

(регистрационный № 2021136552), дата подачи заявки: 10.12.2021. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР ИМЕТ РАН; 

Государственного задания ИМЕТ РАН № 075-00715-22-00; грантом РФФИ № 19-

33-90235 «Аспиранты»; грантом УМНИК № 15208ГУ/2020. 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием 

взаимодополняющих методов физико-химического анализа и 

воспроизводимостью экспериментальных данных, а также их согласованностью с 

литературными данными.  

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, 

включая литературный обзор, экспериментальную часть, результаты и 

обсуждения, а также выводов. Представлена на 153 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 60 рисунками и 13 таблицами. Список цитируемой 

литературы содержит 225 наименований.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, научная новизна и практическая значимость результатов 

работы, обозначены основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе приведен обзор литературы по теме исследования, в 

котором раскрыто основное состояние исследований в данной области, описаны 

структуры ГА и ТКФ, а также их замещенных форм, приведены методы синтеза. 

Рассмотрено влияние катионных замещений, в том числе ионами РЗЭ, на 

кристаллографические и физико-химические свойства ГА и ТКФ. Обсуждена 

перспективность использования церий-содержащих материалов в медицине.  

Во второй главе приведены исходные материалы, используемые в работе, 

способы синтеза порошков и получения керамики на их основе, а также методы и 

подходы, используемые для решения поставленных задач.  
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Третья глава посвящена исследованию структурных и морфологических 

особенностей порошков церий-содержащих ГА (Се-ГА), микроструктуры и 

свойств керамики на их основе, а также валентности и координационного 

окружения ионов Се в Се-ГА материалах. 

В четвертой главе описаны исследования структурно-морфологических 

характеристик и термической стабильности порошков церий-содержащих ТКФ 

(Се-ТКФ), а также микроструктуры и свойств керамики на их основе.  

Пятая глава посвящена результатам изучения растворимости 

разработанных материалов в модельном растворе, биологических испытаний in 

vitro и оценки антибактериальной активности против грамположительных и 

грамотрицательных штаммов бактерий.  

 

2 Материалы и методы 

Порошки церий-содержащих фосфатов кальция (Се-ФК) получали 

осаждением из водных растворов. Количество Се рассчитывали относительно 

атомного содержания Са в ГА или ТКФ (0; 0,10; 0,25 и 0,50 %). Раствор нитрата 

церия (III) концентрацией 0,1 М добавляли к 0,5 М раствору нитрата кальция, к 

полученной смеси покапельно добавляли 0,5 М раствор гидрофосфата аммония; 

рН среды поддерживали на уровне 11,5±0,5 для ГА и 7,0±0,5 для ТКФ 

добавлением 0,25 % раствора аммиака. Количество реагентов рассчитывали 

согласно уравнениям реакции (1) для ГА и (2) для ТКФ.  

 

(10-х)Ca(NO3)2 + (2х/3)Ce(NО3)3 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH→ 

→ Ca(10-х)Ce(2х/3)(PO4)6(OH)2 + 26H2O + 20NH4NO3,       (1) 

 

(3-х)Ca(NO3)2 + (2х/3)Ce(NО3)3 + (NH4)2HPO4 + 8NH4OH → 

→ Ca(3-х)Ce(2х/3)(PO4)2 + 2H2O + 6NH4 NO3,              (2) 

 

где х = ([Са
2+

]×y)/100; y = 0; 0,10; 0,25; 0,50. Полученные соединения нумеровали 

как ГА-0, ГА-1, ГА-2, ГА-3 и ТКФ-0, ТКФ-1, ТКФ-2, ТКФ-3 для указанных 

концентраций добавки. 

Суспензии ГА подвергали старению в течении 24 ч, для ТКФ старения не 

проводили. Полученный осадок фильтровали, промывали дистиллированной 

водой до нейтрального значения рН, сушили при 80 °С, затем измельчали в 

агатовой ступке и просеивали через сито с размером ячейки 100 мкм.  

Формование порошков проводили с помощью одноосного двухстороннего 

прессования на ручном гидравлическом прессе в стальной пресс-форме без 

введения временной технологической связки. Давление прессования составляло 

100 МПа. Были отформованы балочки размером 4×4×30 мм
3
 и диски диаметром 

10 мм и высотой 4 мм.   

Обжиг образцов проводили в печах различного типа. При температурах до 

1350 °С заготовки обжигали в печи с SiC-нагревателем в воздушной среде или в 

углеродной засыпке, при температурах до 1000 °С – в муфельной печи 

сопротивления в воздушной среде или углеродной засыпке. Горячее прессование 

порошков проводили в печи горячего прессования (Thermal technology Inc HP) в 

углеродной пресс-форме в атмосфере аргона при давлении 30 МПа и 

температурах до 1200 °С с выдержкой 10 мин.  
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Пористые керамические гранулы получали суспензионным методом 

реплики полимерной высокопористой ячеистой губки и последующим 

выжиганием органической составляющей при 1300 °С. Пористые керамические 

блоки дробили до получения гранул фракции 500-1000 мкм. 

Материалы исследовали с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) (Optima 5300DV) с целью 

определения количественного содержания Са, Р и Се; методом 

низкотемпературной адсорбции азота БЭТ определяли удельную площадь 

поверхности (Sуд) порошков (Tristar 3000 Micromeritics); наличие характерных 

функциональных групп исследовали с помощью ИК-спектроскопии (Vertex 70V 

Bruker); оценку размера и морфологии частиц полученных порошков проводили с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (JEOL JEM-1011); 

фазовый состав и структурные характеристики материалов исследовали с 

помощью рентгенофазового анализа (РФА) (Shimadzu XRD-6000, Rigaku Ultima 

IV).  

Высокотемпературные процессы в материалах исследовали с помощью 

методов дифференциального термического анализа (ДТА), дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК), термогравиметрии (ТГ) (STA 409 Luxx). 

Изучение спекания керамики проводили методом дилатометрии при 

непрерывном нагреве (DIL 402C Netzsch).  

Исследовали керамические свойства: относительную плотность, открытую 

пористость, прочность при изгибе (Instron 5581), микротвердость по Виккерсу 

(Micro-hardness tester 401 MVD) стандартизированными методами. 

Микроструктуру керамики оценивали с поверхности скола образцов с помощью 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (Tescan Vega II SBU), 

комплектованной системой энерго-дисперсного микроанализа (ЭДА) (INCA). 

Исследование морфологических характеристик и элементного состава керамики 

проводили с помощью просвечивающей электронной микроскопии (JEM-2100 

JEOL), совмещенной с энергодисперсионным анализом (INCA). 

Исследование люминесцентных свойств образцов проводили с помощью 

люминесцентной спектроскопии (Perkin Elmer LS55), источник возбуждения – 

ксеноновая лампа, диапазон возбуждения 270-310 нм. Оценку соотношения 

валентных состояний Се в образцах проводили расчетными методами по 

результатам спектроскопии рентгеновского поглощения (XANES). ЭПР-

исследования проводили в X-диапазоне (νМВт = 9,6 ГГц) при пониженных 

температурах (T = 20-10 К) (Elexsys E580). 

Растворимость материалов изучали путем выдерживания в жидкости, 

моделирующей среду организма (SBF, simulated body fluid), на сроках 3, 7, 14, 28 

и 56 сут. (количественное соотношение материал/раствор составило 1/60). На 

каждом сроке было определено количественное содержание [Се], [Са] и [Р] 

методом АЭС-ИСП и потеря массы образцами, а также исследована 

микроструктура поверхности гранул методом СЭМ. Биологические испытания in 

vitro по оценке цитосовместимости и цитотоксичности материалов проводили на 

модели перевивной клеточной линии остеосаркомы человека MG-63. 

Антибактериальную активность исследовали диско-диффузионным методом 

против грамотрицательных бактерий Escherichia coli (E. coli) и Pseudomonas 
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aeruginosa (P. aeruginosa) и грамположительных бактерий Staphylococcus aureuse 

(S. aureuse) и Micrococcus luteus (M. luteus). 

 

3 Церий-содержащие гидроксиапатиты (Се-ГА)  

3.1 Порошки Се-ГА  

Порошки Се-ГА после синтеза соответствуют структуре ГА, о чём 

свидетельствуют результаты ИК-спектроскопии (рис. 1). Содержание ионов Се в 

соединениях составляет 0; 0,09; 0,23 и 0,46 мас. % (для ГА-0, ГА-1, ГА-2 и ГА-3, 

соответственно) и рассчитаны индексы х = 0; 0,009; 0,024; 0,049 составов  

Ca(10-х)Ce(2х/3)(PO4)6(OH)2. В ряду составов порошков морфология частиц 

изменяется от вытянутой эллипсоидальной формы до игольчатой, порошки более 

склонны к агломерации (рис. 2). Однако, по данным метода БЭТ, введение ионов 

Се незначительно влияет на средний размер частиц: 15±2 нм – для всех 

соединений. 
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Рисунок 1 – ИК-спектры порошков  

Се-ГА после синтеза 

Рисунок 2 – Изображения ПЭМ 

порошков Се-ГА после синтеза:  

(а) ГА-0; (б) ГА-1;(в) ГА-2; (г) ГА-3 

 

3.2 Термическая стабильность порошков Се-ГА 

3.2.1 Окислительная атмосфера 

Исследование фазового состава и термической стабильности Се-ГА 

проводили после термической обработки порошков при 1300 °С на воздухе, т.е. в 

условиях, приближенных к керамической технологии ГА. Было установлено, что 

все материалы соответствуют апатитовой фазе. Введение ионов Се в количестве 

0,23 мас. % приводит к образованию фазы СеО2, количество которой возрастает с 

увеличением содержания Се (рис. 3, а). Это связано с окислением Се(III) до 

Се(IV) в условиях термической обработки в воздушной среде. Для определения 

начала кристаллизации данной фазы проводили РФА порошков после 

термической обработки на воздухе при 700, 1000, 1200 °С. Установлено, что 

формирование СеО2 происходит выше 1000 °С; с дальнейшим ростом 

температуры наблюдается увеличение ее содержания (рис. 3, б).  
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Рисунок 3 – Дифрактограммы Се-ГА, термически обработанных в 

окислительной среде: при 1300 °С (а) и 700-1300 °С (2θ=27,5-29,5 град.)(б) 

 

Расчет параметров кристаллической решетки Се-ГА показал, что ГА-0, 

обработанный при 700 °C, характеризуется параметрами кристаллической 

решетки а = 9,469 Å и с = 6,906 Å, превышающими справочные данные базы 

JCPDS (а = 9,432 Å, с = 6,881 Å) (табл. 1). В литературных источниках 

присутствует информация о завышении параметров кристаллической решетки 

ГА, полученных осаждением из растворов (а = 9,493 Å, с = 6,916 Å), которые 

снижаются с ростом температуры обработки вследствие закристаллизованности 

частиц. Относительно ГА-0 параметры Се-ГА увеличиваются до 1000 °С, затем 

снижаются и при 1300 °С приближаются к значениям для ГА-0. Повышение 

параметров Се-ГА можно объяснить замещением иона Са(II) (1,06 Å) на Се(III) 

(1,15 Å) с большим ионным радиусом в решетке, снижение параметров 

происходит по причине окисления Се(III) до Се (IV) c уменьшением радиуса (0,97 

Å), а также образованием примесной фазы СеО2.  

 

Таблица 1 – Параметры кристаллической решетки Се-ГА в зависимости от 

температуры обработки 

№№ 
Температура  

700 °C 1000 °C 1200 °C 1300 °C 

Параметры 

a 

±0,002, 

Å 

c 

±0,002, 

Å 

а 

±0,002, 

Å 

с 

±0,002, 

Å 

a 

±0,002, 

Å 

c 

±0,002, 

Å 

a 

±0,002, 

Å 

c 

±0,002, 

Å 

ГА-0 9,469 6,906 9,443 6,892 9,440 6,897 9,434 6,892 

ГА-1 9,435 6,910 9,449 6,897 9,440 6,895 9,430 6,893 

ГА-2 9,416 6,912 9,443 6,891 9,438 6,897 9,431 6,892 

ГА-3 9,444 6,903 9,454 6,897 9,443 6,896 9,434 6,898 

 
Исследование микроструктуры керамики, полученной на основе порошков 

Се-ГА, показало наличие на поверхности сколов областей размером до 0,2 мкм с 

агломератами частиц, отличающихся от общей структуры мелким размером и 

сферической морфологией. Согласно результатам ЭДА, содержание церия в этих 

областях выше, чем в материале, что свидетельствует о наличии фазы СеО2, 

неоднородно распределенной в материале. 
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Таким образом, изучение фазового состава и термической стабильности 

синтезированных порошков Се-ГА, показало, что полученные соединения 

проявляют термическую стабильность до 1000 °С в окислительной среде. Выше 

этой температуры образуется СеО2, содержание которого увеличивается с ростом 

температуры и достигает 3 мас. %.  

 

3.2.2 Восстановительная атмосфера 

Предотвратить окисление Се возможно путем создания восстановительной 

или защитной среды в процессе термической обработки материала. В настоящей 

работе использовали следующие методы: обжиг порошковых прессовок в 

углеродной засыпке при температуре 1300 °С; метод горячего прессования (ГП) в 

углеродной пресс-форме в среде аргона при температурах 900, 1000, 1100 и 1200 

°С. Установлено, что использование углеродной засыпки приводит к 

образованию агрессивной восстановительной среды, при которой происходит 

дестабилизация ГА, потеря ОН-групп и образование ТКФ α- и β-модификаций. 

Методом ГП при 900-1200 °С были получены монофазные стабильные ГА-

материалы. Обжиг в углеродной пресс-форме в среде аргона методом ГП 

позволил достичь мягких восстановительных условий, способствовавших 

предотвращению окисления Се, его распределению в решетке ГА и стабилизации 

общей структуры с образованием твердого раствора.  

Согласно результатам расчета параметров кристаллической решетки (табл. 

2), установлено, что параметры а и с для ГА-2 с ростом температуры ГП от 900 

до 1000 °С резко возрастают, затем происходит их монотонный рост. Тенденции 

изменений размеров кристаллической решетки связаны с замещением ионов 

Са(II) на Се(III), имеющего больший ионный радиус, (до 1000 °С) и 

последующим его перераспределением в решетке с ростом температуры (выше 

1000 °С). Для ГА-3 с ростом температуры параметры а и с изменяются 

незначительно и близки к значениям для ГА-2 при 1200 °С. Возможно, 

замещение происходит при температурах до 900 °С, и с дальнейшим ростом его 

положение в кристаллической решетке не меняется.  

 

Таблица 2 – Параметры кристаллической решетки ГА-2 и ГА-3, полученных ГП 

Температура, 

°С 

Параметры кристаллической решетки Се-ГА 

ГА-2 ГА-3 

a ±0,002, Å c ±0,002, Å a ±0,002, Å c ±0,002, Å 

900 9,374 6,867 9,416 6,880 

1000 9,407 6,885 9,418 6,882 

1100 9,414 6,880 9,415 6,878 

1200 9,419 6,880 9,417 6,882 

 
3.3 Керамика на основе Се-ГА 

Проведено исследование процессов спекания материалов с использованием 

дилатометра с графитовыми держателями в среде аргона, что сопоставимо с 

условиями ГП. Установлено, что процесс активного спекания всех материалов 

начинается при температуре 870 °С и заканчивается при температуре 1080 °С для 

ГА-0, при 1060 °С – для ГА-1 и ГА-2, при 1020 °С – для состава ГА-3. Усадка 

материалов по окончании этой стадии составляет 23 % для ГА-0, 21 % – для ГА-1 
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и ГА-2 и 19 % – для ГА-3. Снижение относительной усадки материалов по 

окончании стадии активного спекания может быть связано со вкладом 

нескольких процессов: с распределением Се в кристаллической решетке ГА, 

образованием примеси СеО2; в том числе имеет место вклад структурных 

характеристик исходных порошков: для менее вытянутых частиц ГА-0 в 

высокотемпературных процессах границы контакта больше, что на 

заключительных стадиях спекания играет ключевую роль при удалении пор; с 

другой стороны, частицы Се-ГА обладают повышенной дефектностью вследствие 

содержания допанта, что должно способствовать стадии активного спекания.   

Исследование микроструктуры и керамических свойств керамики, 

полученной обжигом в окислительной среде, показало, что введение Се приводит 

к уменьшению размера кристаллов от 5 до 2 мкм и снижает пористость керамики 

от 20 до 10 % (рис. 4, а, б). Повышение температуры обжига от 1200 до 1300 °С 

приводит к росту кристаллов и снижению прочности за счет увеличения 

содержания примеси СеО2, которая выполняет роль разупрочняющей фазы, а 

также с процессами рекристаллизации (рис. 4, в). Керамика, полученная в 

условиях ГП при 1200 °С, имеет равномерную структуру с низкими значениями 

пористости и размерами кристаллов до 1 мкм (рис. 4, д, е). Микротвердость таких 

материалов значительно возрастает и достигает 420 МПа по сравнению с 

обжигом в окислительной среде (от 125 до 165 МПа в ряду составов Се-ГА). 

 

    

  

Рисунок 4 – Изображения СЭМ 

керамики, полученной обжигом в 

окислительной среде:  

а) ГА-0 (1200 °С); б) ГА-3 (1200 °С); 

 в) ГА-3 (1300 °С);  

методом ГП: г) ГА-2 (900 °С);  

д) ГА-2 (1200 °С); е) ГА-3 (1200 °С) 

 

3.4 Люминесцентные свойства Се-ГА материалов 

Известно, что интенсивность люминесценции Се(III) значительно выше, чем 

Ce(IV), таким образом, по интенсивности свечения материала можно судить о 

содержании и валентности Се. Рис. 5 демонстрирует спектры люминесценции 

порошков Се-ГА после синтеза и керамики, полученной в окислительной и 

восстановительной средах. Спектры имеют сложный вид, характерный для 

собственной люминесценции ГА. При этом полосы свечения Се(III) с 

максимумами при 420 и 490 нм, отвечающими переходам 5d-
2
F5/2 и 5d-

2
F7/2, 

накладываются на полосы люминесценции ГА и увеличивают их интенсивность. 

Все спектры были разложены на два Гауссовских пика, характерных для 
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люминесценции Се(III) (рис. 5, б, в). Установлено, что введение ионов Се и 

увеличение его количества до 0,23 мас. % приводит к повышению интенсивности 

люминесценции порошков ГА после синтеза. Дальнейшее повышение 

концентрации Се до 0,46 мас. % приводит к снижению уровня свечения, что 

можно связать с эффектом концентрационного гашения. Наличие 

люминесцентных свойств и их зависимость от концентрации допанта, дает 

основание полагать, что в результате синтеза получены ГА, содержащие Се(III). 

Керамика, полученная из этих порошков в окислительной среде при 1300 °С, 

содержит примесь СеО2, которая приводит к снижению интенсивности 

собственной люминесценции ГА (рис. 5, г). Восстановительные условия 

получения керамики (ГП) привели к наличию люминесцентных свойств высокой 

интенсивности, что подтверждает образование твердых растворов на основе ГА, 

содержащих Се(III) (рис. 5, д, е).  

 

375 400 425 450
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100
(а)

ГА-2

ГА-1

ГА-3

ГА-0

И
н

т
ен

си
в

н
о
ст

ь
, 
о
т
н

.е
д

.

Длина волны, нм

 ГА-0

 ГА-0,1

 ГА-0,25

 ГА-0,5

  

380 400 420 440

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

380 400 420 440

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

(в)5d-2F5/2

5
d

-2
F

7
/2

5
d

-2
F

5
/2 (б)

И
н

т
ен

си
в

н
о
ст

ь
, 
о
т
н

.е
д

.

И
н

т
ен

си
в

н
о
ст

ь
, 
о
т
н

.е
д

.

Длина волны, нм

ГА-3

ГА-2

ГА-1

ГА-0

Длина волны, нм  

375 400 425 450

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100 (г)

ГА-3
ГА-2

ГА-1

ГА-0

Длина волны, нм

И
н

т
ен

си
в

н
о
ст

ь
, 
о
т
н

.е
д

.

 12

 13

 15

 11

 
375 400 425 450

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Длина волны, нм

И
н

т
ен

си
в

н
о
ст

ь
, 
о
т
н

.е
д

.

(д)

ГА-3

ГА-2

350 375 400 425 450

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100 (е)

ГА-2

ГА-3

5d-
2
F5/2

Длина волны, нм

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

, 
о
т
н

.е
д

.

 

Рисунок 5 – Спектры люминесценции Се-ГА: порошков после синтеза -  

а) общий вид; б) разложение на основные пики; в) вид спектров, отвечающих 

переходу 5d-
2
F5/2; г) керамики, полученной в окислительной среде при 1300 °С;  

д) керамики, полученной ГП при 1000 °С; е) вид спектров керамики ГП, 

отвечающих переходу 5d-
2
F5/2 
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3.5 Валентность и координационное окружение церия в Се-ГА 

С помощью спектроскопии XANES было исследовано валентное состояние 

ионов Се в Се-ГА. Спектр соединения Ce(III) характеризуется интенсивным 

пиком при 5727 эВ, который отвечает электронному переходу 2p3/2 → (4f
1
)5d, а 

спектр Ce(IV) имеет характерные максимумы при энергиях 5732 эВ и 5739 эВ, 

обусловленные переходами 2p3/2→(4f
L
)5d и 2p3/2→(4f

0
)5d, соответственно. Таким 

образом, по характеру спектральных линий можно судить о валентном состоянии 

ионов Се и их относительном содержании в материале. Используя линейное 

разложение спектров на сумму вкладов Ce(III) и Ce(IV), можно определить 

соотношение Се с разными валентными состояниями в образцах.  

Результаты спектроскопии 

XANES показали, что керамика 

ГА-2, полученная обжигом при 

1300 °С в окислительной среде, 

содержит Се (IV) около 100 % 

(рис. 6). Керамика ГА-2, 

полученная ГП при 900 °С, 

содержит Се(III) (56 %) и Се 

(IV) (44 %); повышение 

температуры ГП до 1000 °С 

приводит к увеличению 

количества Се(III) (до 73 %), 

что коррелирует с повышением 

интенсивности люминесценции 

материала. Керамика ГА-3, 

полученная ГП при 1000 °С, 

содержит меньше Се(III) (19 %) и больше Се(IV) (81 %), при повышении 

температуры до 1200 °С количество Се(III) увеличилось (до 63 %), что на 

спектрах люминесценции отражалось в снижении интенсивности свечения и 

было отнесено к концентрационному гашению.   

Ионы кальция в структуре ГА находятся в двух положениях, которые 

представляют собой разные кристаллографические среды: Са(1) расположены в 

октаэдрических каналах атомов кислорода групп PO4
3-

 и ОН
-
, а Са(2) 

расположены в каналах, которые проходят через трехмерную сеть тетраэдров 

PO4
3-

. Катионные замещения в ГА могут воздействовать на анионную 

подрешетку, что сопровождается удалением протонов из гидроксильных групп с 

образованием вакансий по кислороду. Определение предпочтительных мест 

локализации допанта в решетке матрицы при катионном замещении возможно с 

помощью метода ЭПР. Так, по результатам ЭПР-исследований для керамики ГА-

2, полученной в окислительной среде, были зафиксированы характерные для ГА 

спектры и отсутствовали спектры в диапазоне частот, соответствующих Се(III). 

Отметим, что данный метод идентифицирует элементы со свободным электроном 

на внешней оболочке и способные к парамагнитному резонансу, а кислород и 

кальций не детектируются. Это подтверждает, что в керамике, полученной 

обжигом в окислительной среде, ионы Се находятся в валентности (IV). 

Для порошков ГА-2 после синтеза показано окружение ионов Се(III) 

протонами и ионами фосфора, что свидетельствует о наличии химической связи 
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Рисунок 6 – Спектры XANES 

керамики Се-ГА, полученной в различных 

условиях  
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Се(III) с группами ОН
-
 и РО4

3-
. Керамика ГА-2, полученная ГП, содержит Се(III), 

окруженный ионами фосфора и незначительным количеством протонов. В итоге, 

можно предположить, что при синтезе Се(III) встраивается на позицию Са(1), но 

при получении керамики в восстановительной среде часть ионов переходит на 

позицию Са(2), взаимодействуя с ОН-группами с образованием вакансий по 

кислороду.   

Таким образом, все исследования указывают на замещение ионов кальция 

ионами церия в ГА в восстановительной среде с формированием твердого 

раствора, при этом Се находится в смешанной валентности в зависимости от его 

исходной концентрации в продуктах синтеза и температуры их последующей 

обработки. Распределение допанта в кристаллах керамики ГА было исследовано с 

помощью ПЭМ на образцах ГА-2, полученных ГП при 1200 °С. Выявлено, что 

содержание ионов Се на границах кристаллов ниже, чем в объеме (рис. 7, а, б).  
 

 

 
 

 

Спектр 
Содержание элемента, ат. % 

О Р Са Се 

1 22,17 17,87 31,38 0,31 

2 19,68 22,49 40,61 3,32 

3 30,09 18,56 32,35 2,15 

Рисунок 7 – Изображения ПЭМ ГА-2, полученного методом ГП при 1200 °С:  

а) общий вид; б), в) результаты энергодисперсионного ПЭМ-анализа 

 

Таким образом, осаждением из растворов получены наноразмерные 

порошки церий-содержащих гидроксиапатитов с содержанием Се 0; 0,09; 0,23 и 

0,46 мас. %. Средний размер (13-15 нм) и вытянутая форма частиц незначительно 

изменяются в зависимости от концентрации допанта. Полученные порошки 

церий-содержащего ГА обладают люминесцентными свойствами в диапазоне 

характеристического излучения Се, при этом в ряду концентраций допанта 

интенсивность люминесценции Се-ГА растет и снижается за счет 

концентрационного гашения (при содержании Се 0,46 мас. %). Процессы 

изоморфного замещения ионов кальция на ионы церия в ГА зависят от 

атмосферы и температуры обработки: в воздушной среде Се окисляется и 

сегрегируется в отдельную фазу СеО2, в восстановительной среде образуется 

твердый раствор на основе ГА с содержанием Се в смешанной валентности (III)/ 

(IV). Керамика на основе твердого раствора, полученная методом ГП, 

характеризуется пониженными значениями пористости, повышенными 
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показателями плотности и прочности, а микротвердость превышает в 2,5 раза 

показатели для материалов, полученных в окислительной среде.  

 

4  Церий-содержащие трикальцийфосфаты (Се-ТКФ) 

4.1 Порошки Се-ТКФ  

В результате синтеза были получены порошки со структурой ТКФ, на что 

указывают результаты ИК-спектроскопии (рис. 8), свидетельствующие о наличии 

полос поглощения характерных фосфатных групп, а также адсорбционной воды, 

оставшейся после мокрого синтеза, и карбонатных-групп, вовлекаемых из 

воздушной среды во время проведения реакции. Содержание ионов Се в 

порошках составило 0; 0,07; 0,18 и 0,39 мас. % для ТКФ-0, ТКФ-1, ТКФ-2 и  

ТКФ-3, соответственно, и рассчитаны индексы х = 0; 0,0025; 0,006; 0,013 для 

формулы составов Ca(3-х)Ce(2х/3)(PO4)2. По данным метода БЭТ, средний размер 

частиц ТКФ-0 составляет 97 нм, при введении Се размер частиц снижается до 90 

нм и с увеличением его концентрации размер растет до 125 нм. ПЭМ-

исследования показывают, что все порошки сложены частицами игольчатой 

формы. При введении Се проявляется динамика снижения их ширины и 

увеличения длины, при росте содержания Се вытянутые частицы растут в ширине 

(рис. 9).  
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Рисунок 8 – ИК-спектры порошков Се-ТКФ 

после синтеза 

Рисунок 9 - Изображения ПЭМ 

порошков Се-ТКФ после синтеза: 

(а) ТКФ-0; (б) ТКФ-1; (в) ТКФ-2;  

(г) ТКФ-3 

4.2 Термическая стабильность Се-ТКФ 

4.2.1 Окислительная атмосфера 

Известно, что для ТКФ характерен фазовый переход при температурах выше 

1150 °С из гексагональной β-модификации до моноклинной α-модификации. 

Изоморфное замещение ионов кальция на ионы металлов в ТКФ стабилизируют 

структуру β-ТКФ, а замещения происходят по позициям катионных центров в 

катион-анионных колонках гексагональной структуры ТКФ. В связи с этим, 

исследование фазового состава и термической стабильности полученных 

материалов проводили на порошках после термической обработки при 1300 °С в 

окислительной среде (рис. 10). Согласно результатам РФА, ТКФ-0 

соответствовал фазе α-ТКФ с параметрами кристаллической решетки: а = 12,900; 
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в = 27,368 и с = 15,270 Å и угол β = 126,17 ° (экспериментальные и справочные 

значения представлены в табл. 3). Введение ионов Се приводит к наличию 

низкотемпературной модификации β-ТКФ в составе (10 мас. % для ТКФ-1) и с 

повышением концентрации Се её содержание растет (20 мас. % для ТКФ-2), при 

этом параметры кристаллической решетки α-ТКФ в общем ряду снижаются. Так, 

ТКФ-3 полностью соответствует β-ТКФ с увеличенными по сравнению со 

справочными параметрами кристаллической решетки: а = 10,457 и с = 37,464 Å. 

Согласно полученным данным, можно говорить о том, что введение ионов Се 

приводит к стабилизации низкотемпературной β-модификации ТКФ, увеличение 

параметров кристаллической решетки β-ТКФ и снижение параметров α-ТКФ 

может указывать на перераспределение допанта Се(III) с большим ионным 

радиусом, чем Са, из α-ТКФ в β-ТКФ.  
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Рисунок 10 – Дифрактограммы Се-ТКФ, термически обработанных при 

1300 °С в окислительной среде 

 

Таблица 3 – Параметры кристаллической решетки Се-ТКФ, термически 

обработанных при 1300°С в окислительной среде 

 

Состав / основная фаза a ±0,002, Å в ±0,02, Å с ±0,02, Å β ±0,05, 
о 

ТКФ-0 / α-ТКФ 12,900 27,37 15,27 126,15 

ТКФ-1 / α-ТКФ 12,909 27,36 15,27 126,20 

ТКФ-2 / α-ТКФ 12,867 27,33 15,23 126,20 

ТКФ-3 / β-ТКФ 10,457 - 37,46 - 

Справочные значения     

α-ТКФ, № 70-0364 12,887 27,280 15,219 126,20 

β-ТКФ, № 09-0169 10,428  37,378  

 

4.2.2 Восстановительная атмосфера 

Получена керамика на основе порошков Се-ТКФ в восстановительной среде: 

обжигом спрессованных образцов в углеродной засыпке при температуре 1300 °С 
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и методом ГП при 1100 °С в углеродной пресс-форме в среде аргона. Обжиг в 

углеродной засыпке состава ТКФ-2 (содержание Се 0,18 мас. %) привел к 

образованию смеси фаз α-ТКФ/β-ТКФ в количестве 40/60 мас. %. Введение Се в 

количестве 0,39 мас. % привел к полной стабилизации β-модификации ТКФ. 

Установлено, что в результате ГП при 1100 °С получены монофазные материалы 

со структурой витлокита. Расчет параметров кристаллической решетки показал 

увеличение параметров а и с с повышением содержания Се ввиду замещения 

ионов кальция на более крупный ион Се (III) (табл. 4).  

Комплексом методов ДТА/ТГ и дилатометрии изучены 

высокотемпературные процессы, происходящие в материале, в защитной (аргон) 

и мягкой восстановительной средах (углеродные держатели и защитная среда 

аргона), соответственно. Установлено, что введение ионов Се снижает 

интенсивность процессов спекания и линейную усадку материалов. Выявлены 

изменения температурных интервалов фазового перехода β-ТКФ → α-ТКФ при 

введении допанта в составы. Так, эндотермические эффекты при 1201-1205 °С 

для составов ТКФ-0 и ТКФ-1, по-видимому, соответствуют указанному фазовому 

переходу, для состава ТКФ-2 и ТКФ-3 температурный интервал этого перехода 

смещен. ИК-спектроскопия образцов после ДТА-исследования показала, что 

ТКФ-0 соответствует α-ТКФ, ТКФ-1 и ТКФ-2 содержат примесь β-ТКФ, а ТКФ-3 

полностью состоит из β-ТКФ. 

 

Таблица 4 – Параметры кристаллической решетки и значения ОКР Се-ТКФ, 

полученного методом ГП при 1100 °С 

Состав a ±0,002, Å с ±0,02, Å ОКР, Å 

ТКФ-1  10,438 37,43 550 

ТКФ-2  10,440 37,45 610 

ТКФ-3  10,448 37,47 570 

Справочные значения 

β-ТКФ, № 09-0169 10,428 37,378  

 
4.3 Керамика на основе Се-ТКФ 

Проведено исследование микроструктуры, открытой пористости, 

относительной плотности и прочности при изгибе керамики на основе Се-ТКФ в 

интервале температур 1250-1300 °С. Керамика на основе ТКФ-0 и Се-ТКФ, 

полученная обжигом при 1250 °С в окислительной среде, имеет схожую 

пористую структуру, сложена кристаллами размером до 10 мкм (рис. 11, а-в). 

Повышение температуры обжига до 1300 °С приводит к росту кристаллов и 

сопровождается появлением на их границах другой фазы (во всех составах: без 

допанта и с допантом) (рис. 11, г-е). Это можно объяснить последовательным 

фазовым переходом из α-ТКФ в β-ТКФ, характеризующимся заметным 

увеличением в объеме (около 7 %) и проявляющимся в виде прослойки по 

границам кристаллов. Морфология фазы на межкристаллитных границах 

изменяется в ряду содержания Се в керамике. Формирование α-ТКФ, менее 

прочного, чем β-ТКФ, приводит к снижению прочности при изгибе материалов с 

повышением температуры обжига. С увеличением концентрации Се в ТКФ 

происходит повышение прочности при изгибе за счет стабилизации β-фазы, а 

также за счет снижения пористости и повышения плотности керамики. 
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Рисунок 11 – Изображения СЭМ 

керамики Се-ТКФ, полученной при  

1250 °С: (а) – ТКФ-0; (б) – ТКФ-0,25;  

(в) – ТКФ-0,5; и 1300 °С: (г) – ТКФ-0; 

(д) – ТКФ-0,25; (е) – ТКФ-0,5. 

Демонстрация формирования фазы α-

ТКФ по границам кристаллов (стрелки) 

 

4.4 Люминесцентные свойства материалов на основе Се-ТКФ 

Установлено, что порошки Се-ТКФ после синтеза имеют высокую 

интенсивность люминесценции. Максимальное свечение характерно для ТКФ-2 

(содержание Се 0,18 мас. %); повышение содержания Се (до 0,39 мас. %) 

приводит к концентрационному гашению (рис. 12, а). Интенсивность спектров 

люминесценции керамики, полученной обжигом в окислительной среде при 1300 

°С, возрастает по сравнению с порошками после синтеза, а наибольшую 

интенсивность имеют материалы, полученные обжигом в восстановительной 

среде (рис. 13, б). При этом свечение смещается в фиолетовую область спектра. 

Таким образом, можно утверждать, что Се (III) встраивается в кристаллическую 

решетку ТКФ во время синтеза и равномерно распределяется в ней в процессе 

термической обработки, в том числе имеют место процессы ограничения роста 

субкристаллов, влияющих на формирование центров люминесценции. 
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Рисунок 12 – Спектры люминесценции Се-ТКФ: а) порошки после синтеза; 

б) ТКФ-2, порошки и керамика  
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4.5 Валентность церия в Се-ТКФ материалах 
Проведена XANES-спектроскопия для определения валентности ионов Се в 

составах ТКФ-2 и ТКФ-3, полученных обжигом при 1300 °С в окислительной 

среде (рис. 13). Для достоверной идентификации спектральных особенностей 

проведено сравнение измеренных спектров и спектров эталонных соединений 

Ce(III) и Ce(IV). Спектр соединения Ce(III) характеризуется интенсивным пиком 

при 5727 эВ, который отвечает электронному переходу 2p3/2 → (4f
1
)5d, а спектр 

Ce(IV) имеет характерные максимумы при энергиях 5732 эВ и 5739 эВ, 

обусловленные переходами 2p3/2→(4f
L
)5d и 2p3/2→(4f

0
)5d, соответственно (L – 

перенос электрона с кислородного уровня 2р на орбиталь Се 4f). Полученные для 

составов ТКФ спектры имеют схожий вид: интенсивный пик, как у стандарта Ce 

(III), и небольшое плечо при энергиях, характерных для спектров Ce(IV). При 

линейном разложении спектров ТКФ-2 и ТКФ-3 на сумму вкладов Ce(III) и 

Ce(IV), было установлено, что в результате термической обработки составов 

ТКФ-2 и ТКФ-3 в окислительной среде ионы Се находятся в материалах в 

следующих относительных количествах: 79/21 % и 69/31 %, соответственно.  
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Рисунок 13 – Спектры XANES керамики Се-ТКФ: а) сопоставление 

экспериментальных данных и стандартов; б) результат разложения спектров 

на составляющие по степеням окисления 

 

Таким образом, методом осаждения из растворов были получены порошки 

церий-замещенных ТКФ с содержанием допанта 0; 0,07; 0,18 и 0,39 мас. %. 

Порошки характеризуются игольчатой формой частиц, размеры которых 

увеличиваются от 90 до 125 нм с ростом концентрации допанта. Комплекс 

исследований указывает на то, что в результате синтеза получены порошки ТКФ, 

содержащие Ce(III), обладающих люминесцентными свойствами; при этом в ряду 

концентраций Се интенсивность люминесценции порошков увеличивается и 

затем снижается в связи с концентрационным гашением (при содержании Се 0,39 

мас. %). Термическая обработка в окислительной среде приводит к 

перераспределению допанта в решетке, с частичным его окислением. 

Изоморфное замещение приводит к стабилизации низкотемпературной 

модификации ТКФ при температурах до 1300 °С в воздушной среде, а в условиях 
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мягкой восстановительной среды (горячее прессование в углеродной пресс-форме 

в среде аргона) – к формированию твердых растворов замещения составов  

Ca(3-х)Ce(2х/3)(PO4)2 (х=0; 0,0025; 0,006; 0,013). Полученная в окислительной среде 

керамика на основе Се-ТКФ характеризуется более высокими показателями 

относительной плотности и прочности при изгибе в концентрационном ряду 

добавки.     

       

        5 Биологические свойства церий-содержащих фосфатов кальция (Се-ФК) 

Проведено изучение 

растворимости Се-ФК в модельном 

растворе СБФ (SBF, simulated body 

fluid) в течении 1, 3, 7, 14, 28 и 56 

сут. Исследование проводили на 

керамических гранулах на основе 

Се-ГА и Се-ТКФ фракции 500-100 

мкм, полученных обжигом при 

1300 °С в окислительной среде. 

Установлено, что материал 

активно адсорбирует на 

поверхность ионы [Са] и [Р] из 

раствора СБФ с последующим 

формированием кальций-

фосфатного слоя, толщина и 

сплошность покрытия которого 

увеличивается с повышением 

времени выдержки в растворе СБФ 

(рис. 14). Количественное 

содержание Се в растворах 

находилось на пределе 

погрешности определения прибора.  

Биологические испытания in vitro керамических образцов основе Се-ФК 

показали, что все материалы цитосовместимы в 

отношении клеток линии остеосаркомы человека MG-63 и 

обладают выраженными матриксными свойствами 

поверхности.  

Оценка антибактериальной активности Се-ФК  

против E. coli, P. aeruginosa, S. aureuse и M. luteus 

показала, что введение Се в ФК-керамику приводит к 

наличию антибактериальной активности и ее усилению в 

ряду концентраций. Активность материалов зависит не 

только от количества Се, но и от природы кальций-

фосфатной фазы (рис. 15). Так, Се-ТКФ более активен 

против бактерий, чем Се-ГА. Это может быть связано как 

с большей растворимостью Се-ТКФ, так и с валентностью 

Се. Известно, что Се(III), в отличии от Се(IV), проявляет 

более выраженные антибактериальные и 

противоопухолевые свойства. Это коррелирует с 

 

  
Рисунок 14 – Изображения СЭМ 

поверхности гранул Се-ФК после 56 суток 

выдерживания в растворе SBF: а) ГА-0;  

б) ГА-3; в) ТКФ-0; г) ТКФ-3 

 
Рисунок 15 – 

Антибактериальная 

активность Се-ФК 
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полученными в работе результатами о преимущественном содержании Се (IV) в 

Се-ГА и Се (III) в Се-ТКФ, полученных обжигом в окислительной среде, которые 

были использованы для исследования антибактериальных свойств материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Методом осаждения из растворов солей и введением ионов Се в виде 

нитрата Се (III) в количествах от 0,1 до 0,5 % от атомного содержания кальция 

получены высокодисперсные порошки Се-ГА и Се-ТКФ общего состава:  

Ca(10-х)Ce(2х/3)(PO4)6(OH)2 (х=0,009-0,049) и Ca(3-х)Ce(2х/3)(PO4)2 (х=0,0025-0,013) с 

соответственным содержанием Се 0; 0,09; 0,23 и 0,46 мас. % и 0; 0,07; 0,18 и 0,39 

мас. %. Установлено, что введение Се незначительно влияет на дисперсность и 

морфологию частиц ГА с полученными средними размерами 13-15 нм, но 

увеличивает средний размер частиц ТКФ от 90 до 125 нм.   

2. На фазообразование порошков Се-ГА влияет температура и среда 

обработки. Так, в окислительной среде при температуре более 1000 °С образуется 

СеО2, количество которого увеличивается с повышением содержания Се, а также 

с ростом температуры обработки. При этом параметры кристаллической решетки 

а и с составов Се-ГА повышаются до температуры 1000 °С, при дальнейшем 

нагревании снижаются и достигают параметров, сравнимых с чистым ГА.  

3. При обжиге ГА-керамики на основе полученных порошков наличие Cе 

приводит к снижению скорости спекания ГА и уменьшению величины усадки. 

При этом в концентрационном ряду Cе снижается открытая пористость, 

увеличиваются показатели плотности и прочностные свойства керамики 

(прочность при изгибе и микротвердость). Максимальные свойства достигаются 

обжигом при температуре 1200 °С. При более высоких температурах обжига 

(1250, 1300, 1350 °С) снижение прочностных свойств обусловлено процессами 

разупрочнения, связанными с образованием примесной фазы CeO2.  

4. Методом горячего прессования (ГП) достигается мягкая 

восстановительная атмосфера обжига керамики, что приводит к однородности 

фазового состава, снижению пористости, повышению плотности и прочностных 

свойств керамики на основе твердых растворов Се-ГА. С ростом содержания Се в 

материалах и температуры ГП от 900 до 1200 °С повышается микротвердость в 

следующем ряду составов: для ГА-2 от 100 до 350 HV, для ГА-3 – от 50 до 420 

HV, в сравнении с окислительной средой при 1300 °С: 150 и 165 HV, 

соответственно.  

5. Введение Се в ТКФ приводит к увеличению термической стабильности β-

модификации ТКФ. Так, в результате обжига в окислительной среде при 

температурах более 1300 °С ТКФ без добавки представляет собой моноклинную 

α-модификацию; при замещении ионов Са на Се в количествах 0,07 и 0,18 мас. % 

присутствует 10 и 20 масс. % β-ТКФ, соответственно; материал с содержанием Се 

0,39 мас. % представляет собой 100 % β-ТКФ. Показано снижение параметров 

кристаллической решетки α-ТКФ с ростом содержания Се при повышенных 

температурах, связанное с его перераспределением в решетку β-ТКФ как 

сопутствующей фазы. В результате обжига методом ГП все составы 

соответствуют структуре β-ТКФ с увеличенными параметрами кристаллической 

решетки по сравнению с чистым β-ТКФ.  
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6. Введение Се снижает скорость спекания и усадку ТКФ-керамики, 

повышает ее плотность и снижает пористость. При обжиге в окислительной среде 

наиболее оптимальными показателями прочности обладала керамика, полученная 

при температуре 1250 °С. Повышение температуры обжига до 1300 °С приводит к 

снижению прочности, что связано с переходом β-ТКФ в менее прочную α-

модификацию, сопровождающимся увеличением объема материла на границах 

кристаллов.  

7. Термическая обработка составов Се-ГА в окислительной среде приводит к 

снижению собственной люминесценции ГА при УФ-облучении, тогда как 

восстановительные условия обжига посредством ГП приводят к значительной 

интенсивности люминесценции материалов, которая зависит от температуры 

обработки и содержания Се. Установлено, что материалы на основе Се-ТКФ 

обладают высокой люминесцентной способностью как после синтеза, так и после 

обжига в обоих средах.  

8. Установлено относительное содержание ионов Се(III) и Се(IV) в керамике 

на основе ГА и ТКФ в зависимости от условий обжига. Выявлено, что количество 

Се(III) в материалах на основе ГА, полученных в восстановительной среде, 

повышается с температурой обжига. Показано, что материалы на основе ТКФ, 

полученные в окислительной среде, содержат преимущественно Се (III). 

9. В экспериментах по исследованию растворимости керамических 

материалов в модельном растворе SBF установлено, что допант высвобождается 

из матрицы в наименьшей степени; увеличение его содержания в керамике 

приводит к увеличению толщины и сплошности новообразованного 

кальцийфосфатного слоя на поверхности за счет повышения адсорбции ионов 

[Са] и [Р] из насыщенного солевого раствора SBF. 

10. В биологических испытаниях in vitro пористые керамические гранулы на 

основе полученных порошков Се-ГА и Се-ТКФ показали цитосовместимость и 

выраженные матриксные свойства поверхности. 

11. Исследование антибактериальных свойств материалов на основе Се-ФК 

показало, что содержание Се обеспечивает материалу активность против 

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Показано, что Се-ГА 

активен против Escherichia coli, Staphylococcus aureuse и Micrococcus luteus, а  

Се-ТКФ - против Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Micrococcus luteus. 
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