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Введение

В последние годы значительное внимание уде-
ляется созданию керамических материалов меди-
цинского назначения [1, 2], предназначенных для 
использования при реконструкции дефектов костных 
тканей, образующихся в результате патологических 
изменений в организме, обширных хирургических 
вмешательств или травм. Использование матери-
алов на основе фосфатов кальция, обладающих 
биологической совместимостью с живыми организ-
мами и проявляющих активность по отношению к 
процессам формирования новой костной ткани, пре-
доставляет уникальные возможности в этом направ-
лении [3, 4].

В литературе представлен ряд способов по-
лучения пористых неорганических материалов 
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[5 – 8]: спекание под давлением, золь-гель тех-
нология, химическое или электрохимическое 
травление, вспенивание, матричный синтез с по-
следующим удалением матрицы. Для синтеза по-
ристых материалов на основе фосфатов кальция 
наиболее часто используют метод вспенивания 
путем добавления порообразователей и последу-
ющего их высокотемпературного разложения, на-
пример, карбоната кальция [9], или сублимации 
при комнатной температуре, например, камфена 
[10]. Все перечисленные методы имеют свои пре-
имущества: простота, как в случае спекания, или 
возможность получения упорядоченных пористых 
систем при использовании золь-гель технологии. 
Однако они не универсальны и ограничены в воз-
можности контроля за морфологией образующейся 
пористой системы керамического материала.
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В данной работе предлагается универсаль-
ный метод создания пористых неорганических ве-
ществ. Для этого синтез необходимого соединения 
проводят в полимерных матрицах, нанопористую 
структуру которых предварительно формируют 
по механизму крейзинга. Способность к крейзин-
гу является фундаментальным свойством аморф-
ных стеклообразных и частично кристаллических 
полимеров при их деформировании в физически 
активных средах [11]. Этот механизм позволяет соз-
давать пористые структуры нанометрового уровня 
дисперсности со средним диаметром пор 5 – 20 нм 
[12, 13]. На его основе разработаны универсальные 
способы получения композиционных материалов, 
в том числе фосфат содержащих, с высоким уров-
нем взаимной дисперсности матрицы и наполните-
ля [14 – 16]. При этом возможен четкий контроль 
морфологии композитов, поскольку формирова-
ние фазы второго компонента происходит только в 
крейзах полимера. После удаления матрицы путем 
растворения или выжигания введенное неоргани-
ческое вещество образует твердый остаток, в ряде 
случаев, в виде целостной пористой пластины [17].

Цель данной работы — изучение особенностей 
процессов кристаллизации фосфатов кальция в по-
ристых пленках изотактического полипропилена 
(ПП) и полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), 
полученных по механизму крейзинга в физиче-
ски активных жидких средах, определение влия-
ния структуры пористой полимерной матрицы на 
состав и структуру второго компонента, а также 
на механические свойства нанокомпозиционных 
материалов и морфологию остатков фосфатов 
кальция после удаления полимерной матрицы из 
композитов путем высокотемпературного нагрева 
в атмосфере воздуха. 

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования в работе ис-
пользовали промышленные, полученные методом 
экструзии, частично кристаллические пленки изо-
тактического полипропилена, и-ПП (молекуляр-
ная массса Mw = 300 кДа, толщина 120 – 140 мкм, 
температура плавления Тmelt = 165 °C, степень 
кристалличности 54 %) и полиэтилена высокой 
плотности, ПЭВП (Mw = 200 кДа, толщина 75 мкм, 
Тmelt = 130  °C, степень кристалличности 70 %). 
Исходную пленку и-ПП отжигали при темпера-
туре 140 °C в течение 3 ч. При этом происходило 
совершенствование кристаллической структуры 
полимера, и его степень кристалличности увели-
чивалась до 65 % (отожженную пленку в работе 

обозначали как о-ПП). Пористую структуру по-
лимерных пленок формировали по механизму 
крейзинга в физически активных средах н-гепта-
не, изопропаноле или сверхкритическом диоксиде 
углерода (при 10 МПа и 35 °С [12]) в процессе од-
ноосной деформации со скоростью 5 мм/мин при 
комнатной температуре. 

В исходной неотожженной пленке и-ПП при 
одноосном растяжении в среде изопропанола на-
блюдали формирование классической крейзован-
ной структуры с чередованием крейзов и блочного 
полимера [13]. Объемная пористость такой матри-
цы при деформировании на 70 % составила 20 – 
25  об. %. Выбор подобной степени деформации 
для и-НПП был осуществлен, исходя из структуры 
образца, а именно, к этому моменту уже произо-
шло прорастание крейзов через все сечение плен-
ки, а сам процесс крейзинга находился на стадии 
их уширения без признаков коллапса. Растяжение 
пленок о-ПП и ПЭВП во всех исследованных сре-
дах происходило достаточно однородно по всему 
объему образца по механизму межкристаллитно-
го (делокализованного) крейзинга [12, 13]. В этом 
случае при степени деформации 200 % объемная 
пористость матриц достигала своего максимально-
го значения — около 40 об. %. Эффективный сред-
ний размер пор в полимерных матрицах составил 
8 – 20 нм.

Полученные пористые полимерные пленки 
использовали в качестве матриц для проведения в 
них реакции осаждения фосфатов кальция по реак-
ции обмена между водными растворами 0,6 М ги-
дрофосфата аммония (NH4)2HPO4 и 1,0 М нитрата 
кальция Ca(NO3)2 при pH = 9 – 11, используя ме-
тод противоточной диффузии. Для этого пористую 
матрицу помещали между диализными ячейками, 
которые затем наполняли растворами реагентов. 
Исходные значения pH составляли для раствора 
Ca(NO3)2 5,6, а (NH4)2HPO4 — 7,4. Величину рН 
растворов реагентов доводили до необходимого 
значения путем добавления 10 %-го водного рас-
твора аммиака. Время проведения реакции соста-
вило 2 – 3 суток. В описанных условиях реакция 
осаждения протекала согласно химическому урав-
нению:

2 2
4 410Ca 6 HPO 8 NH OH+ −+ + →

( ) ( )10 4 4 226Ca PO OH 8 NH 6H O.+→ ↓ + +   (1)

После окончания реакции полученные ком-
позиты промывали дистиллированной водой и 
отжигали при 110 – 120 °C в течение 1 ч для высу-
шивания и стабилизации геометрических размеров 
образцов. 
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Количество наполнителя, введенного в по-
лимерные пленки, определяли двумя способами. 
Первый — гравиметрический. Для этого из напол-
ненной и пустой частей полученной пленки специ-
альным ножом вырубали образцы стандартного 
размера. Содержание (ωwt) введенного вещества 
определяли по формуле:

0 ,fin
wt

fin

m m
m

−
ω =

где mfin и m0 — средние массы наполненных и не 
наполненных фрагментов пленки, соответственно.

Второй способ определения массы наполни-
теля — термогравиметрический анализ (ТГА) на 
приборе Mettler TA4000. Для этого композит нагре-
вали со скоростью 20 °С/мин до 700 °C. При такой 
термообработке остается неорганический компо-
нент, а полимерная матрица и вода удаляются из 
образца.

Структурно-морфологические исследования 
полимерных матриц, композитов на их основе и 
порошков фосфатов кальция исследовали мето-
дами сканирующей (СЭМ) и просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ). Для просмо-
тра пленочных образцов методом СЭМ готови-
ли образцы в виде сколов по методике хрупкого 
разрушения в жидком азоте вдоль направления 
растяжения. Образцы прикрепляли к поверхно-
сти специального микроскопического столика 
при помощи двустороннего проводящего углерод-
ного скотча и напыляли слой золота толщиной 
50  – 70  нм на установке Giko IB-3. Исследование 
микроструктуры образцов осуществляли на ми-
кроскопе JEOL JSM-6390LA. Распределение ато-
мов кальция и фосфора в композитах было изучено 
методом энергодисперсионного анализа характе-
ристического рентгеновского излучения, используя 
приставку рентгеноспектрального микроанализа 
совмещенную со сканирующим электронным ми-
кроскопом JEOL EX-54175JMH. Анализ образцов 
методом ПЭМ и получение картин рассеяния элек-
тронов осуществляли на микроскопе LEO 912 AB 
OMEGA. Для этого порошки фосфатов кальция 
или ультратонкие срезы композитов, полученные 
путем ультрамикротомирования алмазным ножом, 
помещали на медную сеточку, покрытую подлож-
кой из коллодия. Определение межплоскостных 
расстояний из электронограмм проводили по стан-
дартному образцу золота, картину рассеяния элек-
тронов для которого получали в тех же условиях, 
что и для изучаемых образцов.

Динамометрические испытания композитов 
были проведены на приборе Instron 4301 со скоро-

стью 100 %/мин (температура 22 – 24 °C) до раз-
рыва. Для этого из пленок вырубали стандартные 
образцы в виде двухсторонних лопаток с разме-
ром рабочей части 6 мм  20 мм, длина рабочей 
части составляла 20 мм. Для каждого образца 
проводили по 3 – 5 испытаний в зависимости от 
сходимости результатов. Используя полученные 
данные прибора, были построены зависимости 
напряжения от степени деформации, из которых 
определяли основные механические параметры 
композита: максимальное напряжение (МПа), тан-
генс угла наклона начального участка динамо-
метрической кривой, соответствующий модулю 
упругости (Е, МПа), и разрывное удлинение (e, %). 
Относительная ошибка всех определенных вели-
чин составила 10 – 15 %.

Результаты и их обсуждение

Исходные полимерные пленки полиолефинов 
являются полупрозрачными. Однако после растя-
жения в физически-активных средах по механизму 
крейзинга и заполнения фосфатами кальция они 
приобретают белую матовую окраску. Согласно 
уравнению (1) основным продуктом химической 
реакции в условиях проведенного эксперимен-
та является осажденный гидроксиапатит кальция 
(ГАП). Количество наполнителя, определенное 
методом гравиметрии, составило 20 – 25 масс. % в 
ПП (независимо от его пористой структуры) и око-
ло 10 масс.% — в ПЭВП. 

Методом СЭМ была изучена морфология полу-
ченных композитов. На рис. 1 представлены СЭМ-
изображения хрупких сколов пленок полиолефинов, 
содержащих фосфаты кальция и соответствующие 
микрофотографии областей с наполнителем при 
большем увеличении. Используя метод энергодис-
персионной рентгеновской спектроскопии, были 
построены карты распределения атомов угле-
рода, кальция и фосфора по сечению образцов. 
Обнаружилось, что при использовании и-ПП, для 
которого характерно развитие деформации по ме-
ханизму, так называемого, классического крейзинга 
[11, 13], в структуре композита наблюдается чере-
дование областей, содержащих компонент неорга-
нической природы, и блочных недеформированных 
областей исходного полимера без наполнителя 
(рис. 1a). При этом фосфат кальция в виде частиц 
размером 20 – 50 нм достаточно плотно заполняет 
исходную пористую структуру полимера, формируя 
слои в направлении, перпендикулярном направле-
нию предварительного растяжения, а именно, от од-
ной до другой поверхности пленки. 
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В композитах на основе матриц о-ПП (рис. 1b) 
и ПЭВП (рис. 1c), деформированных по механиз-
му межкристаллитного крейзинга [12, 13], сфе-
рические частицы фосфатов кальция диаметром 
15 – 30  нм образуют внутри полимерной пленки 
непрерывный слой, ориентированный в направ-
лении исходной деформации, и в котором можно 

выделить более плотную часть толщиной порядка 
10 мкм. При этом в о-ПП слой неорганического 
наполнителя находится в центре хрупкого скола. В 
случае ПЭВП слой сдвинут к одной из поверхно-
стей, однако соединения кальция и фосфора обна-
руживают по всей толщине полимерной матрицы. 
Такое различие может быть связано как с разни-

Рис. 1. СЭМ-изображения хрупких сколов нанокомпозитов на основе пленок: a — и-ПП со степенью деформации 
70  %, b — о-ПП, c — ПЭВП, деформированных на 200 %. На рис. a′, b′, c′ — увеличенное изображение обла-
стей, содержащих фазу фосфата кальция.

Fig. 1. SEM-images of brittle cleavages of the nanocomposites based on films of: a — i-PP with a tensile strain of 70 %, b — a-PP, c — 
HDPE with a tensile strain of 200 %. a′, b′, c′ — enlarged images of a, b, c, micrographs from areas containing a calcium phosphate 
phase.

a

b
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a′

b′

c′
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цей в скоростях диффузии реагентов в объем по-
ристых о-ПП и ПЭВП, так и разной геометрией, и 
размером пор, в которых проходила реакция осаж-
дения. Таким образом, морфология полученных 
полимер-фосфатных нанокомпозитов определя-
ется структурой исходных пористых полимерных 
матриц, а формирование фазы фосфата кальция 
происходит только в крейзах. 

Известно, что для биоактивных композицион-
ных материалов, разрабатываемых в качестве ос-
новы имплантатов, важны механические свойства. 
При этом оптимальными являются механические 
параметры, приближенные к характеристикам 
костной ткани живого организма. Обычно введе-
ние твердых частиц неорганической природы в 

полимерную матрицу приводит к значительному 
охрупчиванию материала. В связи с этим, было 
изучено механическое поведение нанокомпозитов, 
полученных на основе о-ПП и ПЭВП. В табл. 1 
представлены основные механические параметры 
исходных недеформированных пленок, пористых 
незаполненных и композитов на их основе, опреде-
ленные в двух направлениях, а именно, вдоль и по-
перек направления предварительного растяжения. 

Результаты механических испытаний подтвер-
дили, что исходные полимерные пленки являют-
ся практически изотропными, и их механические 
свойства в двух взаимно перпендикулярных на-
правлениях практически идентичны. Одноосное 
растяжение, сопровождающееся ориентацией по-

Таблица 1

Результаты механических испытаний образцов исходных и наполненных полимеров о-ПП и ПЭВП

Table 1

Results of the mechanical test of origin and composite samples based on a-PP and HDPE

Образец Содержание 
Ca/P, масс. %

Модуль упругости, 
МПа*

Максимальное 
напряжение, МПа*

Разрывное 
удлинение, %*

ПЭВП исходный 0 540/660 23/21 610/550
ПЭВП – 200 % (120 °C/1 ч) 0 230/230 49/11 70/910
ПЭВП – 200 % - Ca/P (120 °C/1 ч) 10 570/450 74/15 155/980
ОПП исходный 0 910/940 39/35 420/360
ОПП – 200 % (120 °C/1 ч) 0 1090/720 112/19 60/780
ОПП – 200 % – Ca/P (120 °C/1 ч) 20 1080/410 147/32 70/980

*Направления: в числителе — вдоль, в знаменателе — поперек.

Рис. 2. Электронограмма остатка фосфата кальция, полученного после выжигания полимерных матриц из композитов 
и таблица с рассчитанными из электронограммы и литературными значениями из работы [18] величин межпло-
скостных расстояний с отнесением их с рефлексами на электронограмме.

Fig. 2.  Electron diffraction pattern of calcium phosphate residue obtained after burning polymer from composites and table with interplanar 
distances calculated from an electron diffraction pattern and literature [18] and their accordance with reflections on the electron 
diffraction pattern. 
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лимерных цепей, приводит к появлению значитель-
ной анизотропии свойств: значения напряжения и 
разрывных удлинений вдоль и поперек направле-
ния деформации в несколько раз различаются. Так, 
образцы вдоль направления ориентации имеют более 
высокие значения максимального напряжения (в 5 – 
6 раз) и более низкие разрывные удлинения (в 13 раз), 
чем в перпендикулярном направлении. При этом де-
формированные образцы имеют более низкий модуль 
упругости, что, по-видимому, связано с наличием в 
них значительного количества пор. Введение в пори-
стые ориентированные полимерные матрицы твер-
дых частиц фосфатов кальция приводит к некоторому 
росту значений всех механических характеристик, 
при этом наполненные композиционные материалы 
не охрупчиваются и сохраняют свою способность к 
значительным деформациям.

Согласно данным рентгенофазового анализа 
осажденный ГАП в порах исследованных полимер-

ных матриц оказался рентгеноаморфным. После 
высокотемпературного нагрева полученных компо-
зитов до 700 °C и полного выжигания полимерной 
матрицы остается вещество белого цвета, иден-
тификацию которого проводили, используя метод 
дифракции электронов (рис. 2). Наличие кольце-
вых рефлексов на полученной электронограмме 
характерно для изотропной поликристаллической 
структуры. Расчет межплоскостных расстояний 
(рис. 2, табл. 1), позволил отнести эти рефлексы 
к фазе гидроксиапатита состава Ca10(PO4)6(OH)2, 
имеющей гексагональную кристаллическую ре-
шетку пространственной группы P63/m.

Проведенные электронно-микроскопические 
исследования показали, что удаление полимерной 
матрицы из композитов при высокотемпературной 
обработке позволяет получать пористые остатки 
фосфатов кальция, состоящие из частиц различной 
морфологии (рис. 3). При таком методе получения 

a b

ca′
Рис. 3. СЭМ-изображения хрупких сколов остатков фосфатов кальция, полученных выжиганием полимерных матриц 

из композитов на основе: a — и-ПП, b — о-ПП, c — ПЭВП. a′ — ПЭМ-микрофотография игольчатых кри-
сталлов, полученных из композита на основе и-ПП. Стрелкой указана область, где видна слоистая структура 
кристалла.

Fig. 3. SEM-images of brittle cleavages of calcium phosphate residues obtained by burning polymeric matrices from composites based on:  
a — i-PP, b — a-PP, c — HDPE. a′ —TEM-image of needle-like crystals obtained from a composite based on i-PP. The arrow indi-
cates the area where the layered structure of the crystal is visible.
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диаметр пор в неорганической фазе определяется 
размером выжигаемых полимерных областей, а 
именно, фибрилл, единичных кристаллитов и их 
стопок, что обусловливает широкое распределение 
пор по размерам — от нескольких десятков нано-
метров до нескольких микрон.

При этом морфология частиц ГАП будет зада-
ваться структурой пористой полимерной матрицы, 
в которой осуществляли синтез фосфатов кальция. 
Как видно, частицы, полученные в классических 
крейзах матрицы и-ПП (рис. 3a), представляют 
собой игольчатые кристаллы длиной 100 – 150 нм 
и диаметром около 10 нм. Кроме того, метод про-
свечивающей электронной микроскопии высокого 
разрешения позволил увидеть слоистую структу-
ру этих кристаллов (рис. 3a′): толщина каждого 
слоя составила около 0,7 нм и расстояние между 
слоями около 1,2 нм. В случае синтеза фосфатов 
кальция в матрицах о-ПП и ПЭВП с однородным 
распределением пор по объему после выжигания 
остается пористая пластинка ГАП толщиной около 
15 – 20 мкм (это соответствует толщине исходного 
слоя наполнителя в пленке), состоящая из сфери-
ческих частиц диаметром 50 – 90 нм (рис. 3b, 3c). 
Поскольку зарождение и рост частиц фосфатов в 
полимерных пленках происходит преимуществен-
но по гетерогенному механизму на поверхности 
фибрилл и стенках пор, полученные различия в 
морфологии кристаллов ГАП можно связать с раз-
личиями в структуре крейзов, а именно, для клас-
сических крейзов характерно наличие длинных, 
тонких фибрилл, длина которых может достигать 
нескольких микрометров, в процессе межкристал-
литного механизма происходит образование отно-
сительно коротких (не более 100 – 130 нм) фибрилл 
[12, 13].

Выводы

Представлен альтернативный подход матрич-
ного синтеза фазы гидроксиапатита кальция в 
пористых полимерных пленках, полученных по 
механизму крейзинга.

Показано, что морфологию и структуру ги-
дроксиапатита можно направленно регулировать от 
кристаллов игольчатой формы до сферической и по-
лучать целостные пористые пластины из неоргани-
ческого материала. Это представляется важным для 
создания современных материалов биомедицинско-
го применения с оптимальными свойствами. 

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 17-13-01017).
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Template synthesis of calcium phosphates in the nanoporous 
polyolefin films obtained via the crazing mechanism 

M. A. Moskvina, E. S. Trofimchuk, F. I. Grabovenko, N. I. Nikonorova, A. L. Volynskii 

An alternative method for the preparation of polymer nanocomposites based on porous polyolefin films (isotactic polypropylene, 
high density polyethylene), deformed via crazing mechanism in physically active media, and calcium phosphates is proposed. 
Film-type composite materials of different structures and containing 10 – 25 wt.% filler are obtained. In them, particles of calcium 
hydroxyapatite with a diameter of 15 – 50 nm develop within the pores of the polymer matrices and form a layer, the morphology 
of which is determined by the structure of the original porous films and its parameters can be controlled by the reaction conditions. 
The composites obtained are found to characterize by anisotropy of mechanical properties, and loading their by calcium phosphate 
particles lead some increase in the mechanical characteristics of polymer matrices. During high-temperature heating (up to 
700 °C) of nanocomposites, the polymer matrix is burned out and porous calcium hydroxyapatite consisting of nanoparticles with 
different morphology (from needle-shaped crystals with a length of 100 – 150 nm and about 10 nm in diameter to spheres with a 
diameter of 50 – 90 nm depending on the original porous structure of the polymer) is formed. The results obtained are relevant 
for the directional regulation of the structure and properties of bioactive substances and for the creation of modern materials of 
biomedical application.

Keywords: calcium phosphates, polypropylene, polyethylene, crazing, porosity, morphology.
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