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Введение

Разработка биологически совместимых мате-
риалов, предназначенных для новых технологий
регенерации поврежденных костных тканей, — одна
из важнейших задач современного материаловедения.
Перспективная медицинская технология — инже-
нерия костной ткани, основана на имплантировании
в место дефекта пористого матрикса с культи-
вированными в нем клетками, необходимыми для
остеосинтеза. Такая конструкция должна быть
биологически совместимой, обеспечивать биоло-
гические потоки и неоваскуляризацию и замещаться
костной тканью de novo [1]. Ключевой проблемой
является матрикс, который должен иметь высокую
пористость и размер взаимосвязанных пор, доста-
точный для жизнедеятельности остеобластов.
Наиболее перспективно изготовление матриксов из
биологически совместимых ортофосфатов кальция,
особенно гидроксиапатита (ГА) и трикальцийфос-
фата (ТКФ). Значительные усилия направлены на
решение данной проблемы, последние достижения
обобщены в [2 – 4]. Помимо биологической сов-
местимости и микроструктуры, наиболее важными
являются еще два аспекта проблемы, а именно
контролируемая резорбируемость матрикса и его
механические свойства. Пористые матриксы могут
быть получены по керамической технологии,

например, с использованием вспенивающих или
выгорающих добавок, формирующих поры. Недос-
таток этой технологии — необходимость исполь-
зования высоких температур для спекания керамики,
что может приводить к снижению резорбируемости
материала матрикса. Альтернативой является
цементная технология, в которой схватывание и
твердение материала обеспечивается за счет хими-
ческого взаимодействия компонентов вяжущей
системы при физиологической температуре. Поры в
таких системах могут быть созданы введением
вспенивающей или растворимой добавок. В данной
работе проведено сравнительное исследование
формирования микроструктуры и механических
свойств пористых кальций-фосфатных материалов,
получаемых по керамической и цементной тех-
нологиям.

Экспериментальная часть

Синтез ГА вели по классическому методу
осаждения из водных растворов [5] по следующей
реакции:

10 Ca(NO3)2 + 6 (NH4)2HPO4 + 8 NH4OH →
→ Ca10(PO4)6(ОН)2 + 20 NH4NO3+6 H2O.           (1)

Величину рН поддерживали равной 11 добавлением
аммиака.
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Проведены исследования по разработке новых высокопористых материалов на основе
гидроксиапатита с пористостью до 85%, получаемых по керамической и цементной технологии.
В керамике поры получали введением выгорающей добавки, в цементных материалах — за
счет введения вспенивающих или растворимых добавок. В результате были получены
высокопористые цементы с пористостью до 85 %, не уступающие по прочности аналогичным
керамическим материалам на основе гидроксиапатита. Материалы могут быть использованы
для замещения костных дефектов в онкологической хирургии и ортопедии.
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ТКФ синтезировали тем же методом, но при
рН ~ 7 в соответствии с реакцией:

3 Ca(NO3)2 + 2 (NH4)2HPO4 + 2 NH4OH →
→ Ca3(PO4)2 + 6 NH4NO3+2H2O. (2)
Осадки декантировали до рН 7, фильтровали на

воронке Бюхнера и сушили на воздухе при темпе-
ратуре 100°С. Затем осадок ГА и ТКФ прокаливали в
муфельной печи при температуре 900 и 1300°С
соответственно в течение 2-х часов. Полученные
порошки были охарактеризованы методами рент-
генофазового анализа (РФА), сканирующей элект-
ронной микроскопии (СЭМ) и ИК-спектроскопии
(ИК). РФА осуществляли на дифрактометре Shimadzu
XDR-6000 c использованием CuKα-излучения и с
привлечением данных JCPDS. Дифрактограммы
полученных порошков ГА и ТКФ приведены на
рис. 1. Согласно данным РФА, продуктами синтеза
являются ГА и α-ТКФ.

СЭМ микрофотографии порошков показаны на
рис. 2. Частицы порошка имеют изометрическую
форму, они агломерированы, размер агломератов
составляет 1 – 3 мкм.

Пористые материалы получали двумя спосо-
бами. В первом способе (керамическая технология)
в порошок ГА вводили выгорающую добавку

(сахарозу), затем одноосным прессованием под
давлением 100 МПа формовали цилиндрические
образцы диаметром 8 мм. Обжиг проводили при
1300°С на воздухе в течение 2-х часов до полного
удаления выгорающей добавки и для придания
образцам необходимой прочности.

Второй способ основан на цементной тех-
нологии. Синтезированный порошок измельчали до
размера частиц менее 10 мкм. Получали цементные

Рис. 1. Дифрактограммы порошков ГА (а) и α�ТКФ (б).
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Рис. 2. Фотографии порошков: а — порошок ГА (×1500);
б — порошок ГА (×10000).

Рис. 3. Дифрактограмма цемента.
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образцы смешением порошка с затворяющей
жидкостью (ЗЖ) в соотношении 0,4 г/0,3 г, соот-
ветственно. ЗЖ получали при растворении в разбав-
ленной фосфорной кислоте солей кальция и магния.
В результате ЗЖ представляла собой водный раствор
кислых солей фосфата магния и кальция с заданным
отношением Са и Mg к PO4. ЗЖ вводили до образо-
вания вязкой тестообразной массы. Схватывание
цементов проходило в течение 4 – 12 минут в
зависимости от количества ЗЖ. При этом прочность
образцов при твердении увеличивалась и достигала
наибольшего значения на третьи сутки. Как показал
РФА, образцы содержат кристаллическую фазу ГА
— 75 – 85 масс.% (основные пики 25,879; 31,773;
32,196; 32,902) и аморфную фазу — 15 – 25 масс.%
(рис. 3). Видно, что при схватывании цемента α-ТКФ
полностью переходит в ГА. По своей структуре
цементы имеют плотную однородную структуру с
равномерным распределением аморфной фазы
(рис. 4).

Высокая пористость материалов достигалась за
счет введения в цементную смесь на этапе затворения
специальных добавок, которые в зависимости от
условий получения пор в материале разделены на
следующие группы: вспенивающие (NH4CO3) и
растворимые (NaCl).

Результаты

В случае введения растворимых добавок поры
образуются при растворении хлорида натрия после
помещения отвердевшего цементного образца в
воду. Максимальная пористость по цементной
технологии после растворения добавки достигала
80 – 85 %. При этом, чем меньше количество пор, тем
они были более изолированы друг от друга.

Рис. 4. Микроструктура цемента.

Для вспенивающих добавок формирование пор
наступает сразу при введении в цементную смесь
карбоната аммония, в результате выделения угле-
кислого газа. Пористость материала регулируется
количеством вспенивающей добавки и временем
смешения.

В цементных материалах с использованием
растворимой добавки были получены образцы с
заданным количеством, размером и формой пор.
Микроструктура таких образцов закладывалась еще
на этапе смешения цементных порошков с ЗЖ и
растворимой добавкой и зависела от количества,
формы и размера частиц добавки. Контролировать
точно размер и форму для других материалов пор
практически невозможно. Это связано с усадкой для
керамических материалов, когда в процессе спекания
существенно меняется размер и форма пор. В случае
цементных образцов со вспенивающей добавкой
наблюдался разброс по размерам пор от 50 до
500 мкм.
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Рис. 5. Влияние размера пор на прочность образцов (80%
пористость), полученных с применением раство�
римых добавок.

Рис. 6. Зависимость прочности образцов от пористости.
1 — цементные образцы со вспенивающей добавкой;
2 — керамические образцы с выгорающей добавкой;
3 — цементные образцы с растворимой добавкой.
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Прочность цементов, полученных с раствори-
мыми добавками, незначительно увеличивалась с
ростом размеров пор (рис. 5). Более выраженная
зависимость наблюдается с возрастанием пористости
(рис. 6). Так прочность для всех материалов резко
падала до 70% пористости, независимо от способа
получения пор. С дальнейшим увеличением по-
ристости падение прочности изменяется незна-
чительно. Более равномерное распределение пор по
объему имели керамические образцы и образцы,
полученные по цементной технологии с растворимой
добавкой (рис. 7). Наибольшую прочность имели
материалы, полученные по цементной технологии
методом вспенивания, у которых прочность была
выше даже по сравнению с равными по пористости
спеченными керамическими материалами (рис. 8).

Низкую прочность пористой керамики можно
объяснить ростом кристаллов гидроксиапатита при
высоких температурах.

Различие прочности между пористыми цемен-
тами возможно связано с реакцией взаимодействия
добавок и ЗЖ. Так, по-видимому, при введении
растворимых добавок содержащаяся в ЗЖ часть
фосфорной кислоты остается в образце в свободном
состоянии, что должно приводить к ослаблению
каркаса цементного камня за счет его коррозии
кислотой. В случае же применения вспенивающей
добавки происходит нейтрализация избытка фос-
форной кислоты в результате реакции ее с карбо-
натом аммония.

Выводы

Получены высокопористые цементы с порис-
тостью более 70%, не уступающие по прочности
аналогичным керамическим материалам на основе
ГА. Введением вспенивающих добавок получены
цементные материалы с взаимопроникающими
порами. В случае использования растворимых
добавок можно получить материалы с заданными
формой и размером пор. Использование ГА
цементов в качестве высокопористых материалов
позволяет исключить высокотемпературный обжиг,
что значительно упрощает технологический процесс
и уменьшает стоимость материала.

Работа выполнена при поддержке РФФИ,
гранты  06-03-32192а и 08-08-00224а, и Програм-
мы РАН “Поддержка инноваций”.
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Рис. 8. Фотография спеченного ГА с пористостью 70%
(поры получены в результате удаления выгорающей
добавки).

Рис. 7. Изображение микротомографии цементного об�
разца c пористостью 80% (поры получены в
результате растворения добавки).
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