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Импортозамещение и массовое производство керамических материалов медицинского на-
значения – проблема актуальная. Материалами, активно применяемыми в настоящее время для
реконструкции костных тканей, являются ортофосфаты кальция, в частности гидроксиапатит (ГАП),
однако низкая механическая прочность ГАП не предполагает его использования для ликвидации
дефектов костных тканей, испытывающих механические нагрузки.

В ИХТТ УрО РАН ведутся работы, направленные на получение высокопрочных керамичес-
ких и композиционных биоматериалов на основе ГАП, физико-химические свойства которых обес-
печат надежное и продолжительное функционирование в организме. Функциональные характерис-
тики материалов удается улучшить посредством варьирования способов и условий синтеза, введе-
ния замещающих анионов и армирующих добавок, а также использования наноразмерных
компонентов для получения упрочненных композиционных и керамических материалов. Порошки
высокой степени дисперсности с хорошо развитой поверхностью, керамика на основе которых на-
следует исходную наноструктуру, получали при использовании «мокрых» способов синтеза ГАП
и его модифицированных форм и путем механохимической активации наноразмерного ГАП с арми-
рующей добавкой [1, 2].

Создать упрочненные композиционные материалы удалось методом нанесения биоактивного
покрытия на пористые металлические матрицы с применением низкотемпературных методов (ва-
куумная пропитка, ультразвуковая обработка), что предотвращает разложение ГАП и сохраняет
его биоактивность [3–5]. Использование коллоидных форм ГАП, которые благодаря своим реоло-
гическим характеристикам и высокой степени дисперсности способны проникать вглубь и «высти-
лать» поровое пространство матрицы, позволяет преодолеть трудности при нанесении покрытий
на имплантаты со сложной геометрией.

ГАП-покрытия на матрицах различной природы и пористости:
NiTi (а) и Ti (б)
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