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Гидроксилапатит (ГА) является основным неорганическим компонентом 
твердых тканей человека. Благодаря его исключительным свойствам, материалы 
на основе ГА широко используются во многих сферах медицины. Для получения 
функциональной керамики ГА необходим порошок с определёнными исходными 
характеристиками. Известно несколько методов получения порошков ГА. Однако  
каждый из этих методов  имеет  ряд  существенных недостатков. Поэтому идёт 
непрерывный поиск новых методов синтеза ГА. Одним из таких методов являет-
ся твердофазный синтез с использованием микроволнового излучения.

Целью данной работы было исследование возможности получения ГА в ре-
зультате твердофазной реакции с использованием микроволнового излучения, а 
также влияния параметров процесса (времени и мощности излучения) на харак-
теристики порошка.

Исходные компоненты шихты в требуемом соотношении (Са/Р=1,67) тща-
тельно перемешивались и помещались в микроволновую печь. Затем  они под-
вергались воздействию микроволнового излучения различной длительности и 
мощности. Для сравнения был проведен резистивный обжиг шихты. Продукты 
синтеза исследовали методами рентгеноструктурного, ИК-спектрометрического, 
термогравиметрического и масс-спектрометрического анализов.

На основе полученных данных было показано, что в результате микроволно-
вого облучения образуется ГА с достаточно высокой степенью кристаллизации. 
Обнаружено,  что на структуру частиц ГА существенно влияет длительность и 
мощность излучения. Установлена взаимосвязь между параметрами облучения 
и структурным состоянием порошка ГА. Таким образом, использование микро-
волнового излучения для получения гидроксилапатита является перспективным 
направлением  в получении ГА, так как позволяет синтезировать порошки ГА с 
определённым структурным состоянием, а также максимально упростить подго-
товку, значительно сократить время и энергозатраты  синтеза. 
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