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Аннотация: Показано влияние фазового состава, концентрации суспензий фосфатов
кальция
и
полимерного
связующего
на
физико-химические
свойства
кальцийфосфатных цементов. Установлено, что введение монетита и полимеров
(поливинилового спирта, полиэтиленгликоля) в состав кальцийфосфатных цементов
позволяет повысить их статическую прочность до 7,1 МПа при варьируемом времени
схватывания от 1 мин до 1,5 ч.
Ключевые слова: кальцийфосфатный цемент, трикальцийфосфат, гидроксиапатит,
монетит, поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль.

В настоящее время при создании остеопластических биоматериалов
особое внимание уделяется регенеративному подходу, согласно которому
имплантат должен не просто замещать поврежденную костную либо
хрящевую ткань, но и способствовать ее полному восстановлению [1-3]. В
связи с этим значительный интерес представляют кальцийфосфатные
цементы [4-6], которые в биологических жидкостях постепенно
резорбируются с высвобождением ионов кальция и фосфат-ионов,
необходимых для образования новой костной ткани. Как правило, такие
цементы получают при смешивании кальцийфосфатных порошков
(трикальцийфосфата – ТКФ, гидроксиапатита – ГА и др.) и затворяющей
жидкости (преимущественно растворов солей и кислот). Несмотря на
многочисленные исследования в данной области, до сих пор остаются
малоизученными цементы, в которых жидкая фаза представлена в виде
коллоидного раствора. Целью данной работы является получение
твердеющих композиций на основе суспензий фосфатов кальция и
изучение влияния полимерных связующих на физико-химические свойства
кальцийфосфатных цементов.
Кальцийфосфатные цементы с неорганическими компонентами
получали смешиванием порошков монофазных фосфатов кальция (размер
частиц  80 мкм) с затворяющей жидкостью при массовом соотношении
порошок/жидкость 1,0 :1, 2 ; 1, 0 :1, 0 и 1, 2 :1,0 . В качестве фосфатов кальция
использовали ГА Ca10 ( PO4 ) 6 (OH ) 2 , ТКФ Ca3 (PO4 ) 2 , монетит CaHPO4 и
брушит
синтезированные из водных растворов
CaHPO4  2H 2 O ,
0,5  1,5 моль/л Ca(NO3 ) 2 и 0,2  0,8 моль/л ( NH 4 ) 2 HPO4 при варьируемых
соотношении Ca P от 1,0 до 1,67 и величине рН от 5 до 12 по методикам
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[7, 8]. В качестве затворяющих жидкостей использовали 9  20 % суспензии
фосфатов кальция (ТКФ, ГА). Кальцийфосфатные цементы с
полимерными связующими получали путем смешивания 35 % суспензии
ГА/   ТКФ с порошком полиэтиленгликоля (ПЭГ) либо 10 % раствором
ПВС. Количество полимера рассчитывали таким образом, чтобы его
содержание в образцах после затвердевания составляло 0,5  12,0 % (ПЭГ) и
0,3  3,0 % (ПВС). Полученную пластичную массу формовали в образцы
кубической формы объемом около 1 см3 и высушивали на воздухе.
Пористость цементов определяли по методу вытеснения жидкости [9].
Морфологию поверхности образцов после затвердевания изучали на
сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 Сarl Zeiss (Германия).
Статическую прочность цементов определяли на измерителе прочности
гранул ИПГ-1.
Кальцийфосфатные цементы с неорганическими компонентами,
полученные на основе 9 % суспензии ТКФ при соотношении фосфат
кальция/вода 1, 2 :1,0 , схватываются в течение 10  45 мин. Повышение
концентрации суспензии ТКФ до 14  20 % (при постоянном соотношении
фосфат кальция / вода) ускоряет схватывание композиции до 1 мин. После
затвердевания объемная усадка таких образцов составляет от 30 до 50 %.
Полученные цементы характеризуются пористостью 16  30 % и
статической прочностью от 0,7 до 3,7 МПа (см. рис. 1 а). Характерно, что
при использовании суспензии ТКФ с максимальной концентрацией ( 20 %)
наблюдается снижение пластичности влажной цементной массы из-за
разрыва целостности в высококонцентрированных дисперсных системах в
местах локализации структурных дефектов, вследствие чего ухудшается
сцепление частиц и после затвердевания материал становится менее
прочным ( 0,7 МПа).
Анализ прочностных свойств образцов показывает, что
максимальная статическая прочность ( 3,7 МПа) характерна для
кальцийфосфатных цементов на основе 14 % суспензии ТКФ и порошка
монетита, однако данные цементы характеризуются низкими значениями
пористости ( 16 %). С целью повышения пористости материала данного
фазового состава варьировали соотношение фосфат кальция/вода.
Установлено, что при повышении содержания фосфата кальция (при
соотношениях фосфат кальция/вода; 1,0 :1,0 и 1,0 :1, 2 ) в цементах на основе
14 % суспензии ТКФ и порошка монетита происходит снижение
статической
прочности
( 1,9 МПа)
и
возрастание
пористости
кальцийфосфатных цементов до 29 % (см. рис. 1 б). Упрочнение цементов
при введении в их состав монетита, вероятно, связано с образованием
кристаллогидратов солей после переосаждения. Новые продукты, согласно
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данным рентгенофазового анализа, не образуются после затвердевания
цементов, поэтому можно сделать вывод о том, что повышение прочности
цементов происходит только за счет структурирования компонентов
материала и взаимодействия коагуляционных структур.
Прочность, МПа
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Рис. 1. Диаграмма зависимости статической прочности от фазового состава
кальцийфосфатных цементов на основе 9  20 % суспензии ТКФ (а); зависимость
статической прочности и пористости кальцийфосфатных цементов на основе 14 %
суспензии ТКФ и порошка монетита от соотношения фосфат кальция/вода (б).

При использовании 14 % суспензии ГА в качестве затворяющей
жидкости цементы, полученные при соотношении фосфат кальция/вода
1,0 :1, 2 , характеризуются временем схватывания от 10 мин до 1,5 ч,
объемной усадкой 20  35 %, пористостью 10  20 % и статической
прочностью до 2,1 МПа. Максимальной прочностью обладают цементы
ГА/монетит, однако они долго схватываются ( 1,5 ч).

а
б
Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения поверхности цементов,
полученных при соотношении фосфат кальция/вода ( 1,0 :1, 2 ): а – 14 % суспензия ТКФ
и порошок монетита; б – 14 % суспензия ГА и порошок ТКФ.

Морфология

поверхности

кальцийфосфатных
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неорганическими
компонентами
характеризуется
значительной
неоднородностью (см. рис. 2). Поверхность материалов сформирована
скоплением отдельных агломератов неправильной формы. В случае
цементов, содержащих монетит, видны скопления пластинчатых частиц.
Кальцийфосфатные цементы с полимерными связующими. Как было
отмечено выше, цементы на основе пастообразного фосфата кальция при
уплотнении
характеризуются
недостаточной
прочностью
после
затвердевания из-за напряжений в структуре. В связи с этим в их состав
вводили водорастворимые биосовместимые полимерные связующие – ПЭГ
и ПВС. В качестве затворяющего компонента использовали
концентрированную ( 35 %) суспензию двухфазного фосфата кальция
ГА/   ТКФ.
Цементы на основе 35 % суспензии ГА/   ТКФ и порошка ПЭГ
характеризуются временем схватывания 5  15 мин, заметной объемной
усадкой после затвердевания 55  60 %, пористостью 10  24 %. Установлено,
что с ростом массовой доли ПЭГ от 0,5 до 2,0 % наблюдается увеличение
статической прочности материала от 0,9 до 1,8 МПа (см. рис. 3). При
дальнейшем увеличении содержания ПЭГ до 12 % происходит падение
прочности в 2 раза по сравнению с максимальным значением.
Прочность, МПа
ПЭГ
ПВС

5
4
3
2
1
0

2
4
6
8 10 12
Содержание полимера, %

Рис. 3. Зависимость статической прочности кальцийфосфатных цементов на основе
35 % суспензии ГА/   ТКФ и порошка ПЭГ либо 10 % раствора ПВС от содержания
полимера в цементах.

При введении ПЭГ в виде 10  20 % раствора (вместо порошка
полимера) в концентрированную суспензию ГА/   ТКФ наблюдается
значительное снижение статической прочности цементов (в 15 раз) и
увеличение их времени схватывания до 2 ч при сопоставимых
соотношениях сухое вещество/вода.
Кальцийфосфатные цементы на основе 35 % суспензии ГА/   ТКФ и
10 % раствора ПВС схватываются в течение 20  80 мин, после
затвердевания объемная усадка образцов составляет 50  60 %, пористость
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10  35 %, а статическая прочность до 5,4 МПа. Выявлено, что с ростом

массовой доли ПВС в материале от 0,3 до 0,9 % прочность цемента
возрастает в 4,5 раза (см. рис. 3). Дальнейшее увеличение массовой доли
ПВС до 1,7 % приводит к заметному падению прочности до 1 МПа.
На примере кальцийфосфатных цементов с неорганическими
компонентами было показано, что наибольшей прочностью обладают
материалы, в состав которых входит монетит. В связи с этим в состав
цементов на основе концентрированной суспензии ГА/   ТКФ и
полимеров дополнительно ввели монетит. Установлено, что цементы на
основе 35 % суспензии ГА/   ТКФ, содержащие 1,6 % ПЭГ и 24 %
монетита, полученные при соотношении сухое вещество/вода 1,0 :1,3 ,
схватываются в течение 1 мин и обладают хорошими физико-химическими
свойствами (объемная усадка после затвердевания снижается в 1,2 раза,
статическая прочность возрастает до 5,8 МПа). Цементы на основе 35 %
суспензии ГА/   ТКФ, содержащие 0,6 % ПВС и 33 % монетита,
полученные при соотношении сухое вещество/вода 1,0 :1, 2 , схватываются в
течение 1 мин, характеризуются объемной усадкой 40 %, пористостью 28 %
и статической прочностью 7,1 МПа.
Поверхность кальцийфосфатных цементов с полимерными
связующими (ПЭГ и ПВС) является более однородной по сравнению с
материалами, содержащими только неорганические компоненты, и
представляет собой скопление частиц небольших размеров (см. рис. 4 а, б).

а
б
Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения поверхности цементов на основе
35 % суспензии ГА/   ТКФ и пороша ПЭГ(а) либо 10 % раствора ПВС (б).

По
данным
адсорбционно-структурного
анализа удельная
поверхность растертых кальцийфосфатных цементов, содержащих
полимеры, значительно выше, чем для образцов с неорганическими
компонентами. В частности, для цементов, полученных на основе
35 % суспензии ГА/   ТКФ и порошка ПЭГ либо 10 % раствора ПВС,
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удельная поверхность составляет 87 и 109 м2/г соответственно, что в
3  6 раз больше, чем для цементов, не содержащих полимеры.
Таким образом, на основе 9  20 % суспензий фосфатов кальция
получены цементы, характеризующиеся временем схватывания от
1 минуты до 1,5 часа, пористостью 10  35 % и статической прочностью до
3,7 МПа. Введение монетита и биосовместимых полимерных связующих
(ПВС, ПЭГ) в концентрированную ( 35 %) суспензию ГА/   ТКФ
способствует упрочнению цементов в 2 раза. Изменение фазового состава
и соотношения фосфат кальция/вода позволяет регулировать физикохимические свойства цементов, что может быть использовано при
создании биоматериалов для заполнения костных дефектов.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы ГПНИ «Химические
технологии и материалы» (подпрограмма 2.1).
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