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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА
ПОВЕРХНОСТИ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ БИОПЛЕНКИ МИКРООРГАНИЗМОВ
CHANGE OF STRUCTURE AND PHASE STRUCTURE
OF SURFACE OF ZIRCONIA AT INFLUENCE
OF BIOFILM OF MICROORGANISMS
Проведен сравнительный анализ изменений в составе и морфологии поверхности образцов диоксида циркония, стабилизированных оксидами иттрия и церия, после инкубации биопленок коагулазонегативных стафилококков. Показано, что структурные элементы, образованные на
поверхности образцов с разными стабилизирующими добавками, различаются.
Was produced comparative analysis of changes in composition and morphology of a surface of
samples the zirconia dioxide, stabilised yttria and ceria after incubation biofilms of staphylococci. It is shown
that the structural elements formed on a surface of samples with different stabilising additives, differ.
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В конце XX в. сформировалось и получило фундаментальное обоснование представление о главной форме существования микроорганизмов – биопленках, хорошо организованных сообществах микроорганизмов, покрывающих всевозможные поверхности и образующих в особых условиях жизнеспособные конгломераты [1, 2]. Важной особенностью физиологии
биопленок является функционирование в них сложных механизмов передачи
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информации и регуляции организованного поведения. Микробная адгезия
и формирование биопленок на имплантируемых в организм устройствах является новой фундаментальной медицинской проблемой. В связи с этим необходимо изучение поведения микроорганизмов при контакте с различными
материалами и поиск путей ингибирования образования и расщепления уже
сформировавшихся на поверхностях биопленок [3].
Целью работы было изучение фазового состава и морфологии поверхности диоксида циркония после обработки штаммами коагулазонегативных
стафилококков вида Staphylococcus epidermidis.
Керамика на основе диоксида циркония в настоящее время активно используется в ортопедической стоматологии в качестве имплантационных
систем и зубных протезов [4], однако данные о воздействии на нее микрофлоры полости рта [5] отсутствуют, диоксид циркония считается биоинертным материалом.
Керамические образцы для проведения экспериментов готовили полусухим прессованием нанопорошков. Использовали нанопорошки диоксида циркония, стабилизированного 3 мол. % оксида иттрия (далее ZrO2–3Y2O3)
производства фирмы TOSOH (Япония) и диоксида циркония, стабилизированного 15 мол. % диоксида церия (далее ZrO2–15CeO2), полученного в лабораторных условиях по золь-гель технологии с применением полимерных добавок 6. Порошки компактировали методом полусухого прессования при
давлении 200 МПа и спекали при изотермической выдержке 1350 °С. Диаметр полученных образцов 7 мм, высота 1 мм.
Исследования поведения штаммов стафилококков Staphylococcus
epidermidis проводились сотрудниками лаборатории биохимии развития
микроорганизмов Института генетики и экологии микроорганизмов
УрО РАН (ИЭГМ УрО РАН). После серии экспериментов промытые и простерилизованные образцы были возвращены на кафедру материалов, технологий и конструирования машин для исследования изменений поверхности
материалов.
Фазовый состав поверхности образцов исследовали методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР-спектроскопии) на приборе
SENTERRA (Bruker) при длине волны излучающего лазера 532 нм и интенсивности излучения 5 мВ.
Исследования морфологии поверхности проводили на сканирующем зондовом микроскопе «ФемтоСкан» (Центр перспективных технологий, г. Москва),
сканирование проводилось в режиме постоянной силы. СЭМ-изображения поверхности получены также на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss
Ultra 55 (Германия).
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На рис. 1 представлены спектры комбинационного рассеяния света (КРспектры) поверхности образцов диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттрия и церия, до и после инкубации биопленок. Фазовый состав поверхности в обоих случаях остался неизменным. Присутствует только одна
кристаллическая фаза  тетрагональный диоксид циркония. Появление моноклинной фазы не зафиксировано. Разница в положении пиков у ZrO2–15CeO2
и ZrO2–3Y2O3 обусловлена различиями в строении кристаллической решетки
тетрагонального диоксида циркония при введении различных стабилизирующих добавок.
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Рис. 1. КР-спектры: a – ZrO2–15CeO2 до обработки микроорганизмами;
б – ZrO2–15CeO2 после обработки; в – ZrO2–3Y2O3 до обработки;
г – ZrO2–3Y2O3 после обработки

Можно отметить наличие незначительного сдвига положения пиков
(1–2 см–1). Такой сдвиг находится в пределах ошибки измерений, но в данном
случае он зафиксирован на всех пиках, что позволяет говорить о проявлении
очень слабых изменений в кристаллическом состоянии поверхности.
На рис. 2 представлены результаты анализа поверхности образцов после
инкубации биопленок на сканирующем зондовом микроскопе «ФемтоСкан».
Снимки, полученные до инкубации, отличаются очень плохим разрешением,
по-видимому, вследствие слабо выявленной (даже после высокотемператур15

ного травления образца) структуры поверхности. Однако в обоих случаях отмечено измельчение структурных элементов в процессе инкубации и образование наряду с глобулярными вытянутых структур.
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Рис. 2. СЗМ-изображения поверхности образцов ZrO2–15CeO2 (а)
и ZrO2–3Y2O3 (б) после инкубации биопленки

На рис. 3 приведены изображения поверхности образцов после инкубации биопленки, полученные на сканирующем электронном микроскопе. Обращает на себя внимание появление спиралевидных структур на образцах
ZrO2–15CeO2 (рис. 3, а). Ранее такие структуры фиксировали на образцах
аналогичного состава, полученных из нанопорошков по золь-гель технологии
при относительно свободной укладке частиц 7.

а

б

Рис. 3. СЭМ-изображения поверхности образцов ZrO2–15CeO2 (а)
и ZrO2–3Y2O3 (б) после инкубации биопленки

На поверхности образцов состава ZrO2–3мол.%Y2O3 отмечено появление
квадратных или треугольных образований с размерами 160–250 нм. Анало16

гичные структуры никогда ранее не отмечали на поверхности образцов керамики из диоксида циркония.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
– кристаллический состав поверхности образцов после инкубации практически не изменяется;
– морфология поверхности образцов претерпевает изменения, которые выражаются в измельчении структурных элементов, выявлении
(или образовании) спиралевидных структур, появлении квадратных образований;
– поверхность образцов диоксида циркония, стабилизированных различными добавками, претерпевает различные изменения.
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