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Аннотация: Sr -замещенный трикальцийфосфат был получен методом осаждения из 
водных растворов. Синтетические твердые фазы исследовали с помощью 
рентгеннофазового анализа, ИК-Фурье спектроскопии, сканирующей электронной 
микроскопии, энергодисперсионного анализа. Надосадочная жидкость была 
исследована на наличие ионов 2Ca   и 3

4PO   для вычисления /Са Р  соотношения. 
Выявлено, что ионы стронция входят в состав трикальцийфосфата, однако не изменяют 
его фазовый состав. Добавление ионов стронция в исходный раствор способствует 
уменьшению размеров кристаллитов и увеличению их пористости. Данные по 
энергодисперсионному анализу подтвердили, что ионы стронция входят в состав 
образцов ТКФ. Но при увеличении их концентрации, полного замещения ионов 
кальция на ионы стронция в структуре ТКФ не происходит. При изучении 
биорезорбируемости полученных образцов с помощью прямой потенциометрии 
установлено, что образцы, содержащие ионы стронция в своем составе, имеют меньшее 
значение скорости резорбции. При этом, наибольшие значения скорости растворения 
фиксируются в кислых средах.  
Ключевые слова: кристаллизация, фосфаты кальция, замещенный трикальцийфосфат, 
стронций, биорезорбируемость. 
 
1. Введение 

Заболевания опорно-двигательного аппарата человека являются 
частой причиной нетрудоспособности и инвалидности. Таких заболеваний 
согласно перечню Международной классификации болезней 
насчитывается около 150  [1]. Наиболее распространёнными среди них 
являются остеопороз, остеоартроз, переломы, вызванные хрупкостью 
костной ткани, травмы и такие системные воспалительные заболевания, 
как ревматоидный артрит [2]. 

Остеопороз является одним из древнейших заболеваний 
человечества. На данный момент он занимает 4  место по смертности, так 
как возрос процент пожилого населения. Интерес к остеопорозу в 
настоящее время вызван, по большей части из-за последствий, 
возникающих после него, а именно: переломов костей конечностей и 
позвоночника, являющихся причиной временной и стойкой 
нетрудоспособности (инвалидности), ограничения способности к 
движению, потери возможности самообслуживания и, в целом, ухудшения 
качества жизни, повышенной смертности. 

Но за последние годы успешные клинические разработки в области 
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лечения остеопороза привели к разработке и широкому внедрению 
современных принципов диагностики и лечения данного заболевания [2]. 

Широкое распространение при лечении таких заболеваний получили 
кальций фосфатные материалы. Они обладают биосовместимостью и 
остеоиндуктивностью in vivo и по химическому составу близки к костной 
ткани. Одним из широко применяемых материалов является 
трикальцийфосфат (ТКФ) [3, 4], он обладает лучшими резорбируемыми 
характеристиками по сравнению с тем же гидроксиапатитом (ГА). Но на 
данный момент наибольший интерес представляют процессы замещения в 
ТКФ. Это обусловлено тем, что основные компоненты биологических 
тканей, такие как кости, зубы и некоторые скелеты беспозвоночных 
состоят не только из кальция и фосфора, но и множества других 
элементов. Данные элементы играют важную роль в процессах 
костеобразования. Существуют данные по синтезу Mg -замещенного ТКФ 
[5-7], Zn -замещенного ТКФ [8, 9], Cu -замещенного ТКФ [10, 11]. 

Однако для этой роли прекрасным микроэлементом являются ионы 
стронция, которые, включаясь в структуру фосфатов кальция, имеет ряд 
преимуществ: играет специфическую роль при остеопорозе [12, 13]; может 
откладываться в минеральной структуре кости, особенно в областях с 
высоким метаболическим обменом [14]. Однако при приеме препаратов, 
содержащих ионы стронция, существуют проблемы с его 
транспортировкой к костной ткани [13]. Безусловно, существуют работы 
по замещению ионами стронция ионов кальция в структуре фосфатов 
кальция [15-18], однако данных по исследованию биорезорбируемости - Sr
замещенного ТКФ не достаточно. 

Таким образом, целью работы является получение и изучение 
свойств Sr -замещенного ТКФ. 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтез Sr -замещенного ТКФ. Синтез Sr -замещенного ТКФ 
осуществлялся путем осаждения из водных растворов по реакции: 

4 2 4 2 2 2 2

3 4 2 4 2( )

( ) ( )
( ) (

2  3 4 6
 4  6 2)2  x x

NH HPO x CaCl H O xSrCl H O
Sr Ca PO NH Cl x H O HCl

     

   
 

Для изучения влияния ионов стронция на кристаллизацию ТКФ были 
использованы неорганические соли: 2 2 2 26 , 4SrCl H O CaCl H O   и 4 2 4( )NH HPO , 

ч.д.а., ООО «Омскреактив». При этом в раствор при синтезе вводились 
ионы стронция и кальция в соотношениях (масс.%): 1,0  и 99,0 ; 7,5  и 92,5 ; 
15,0  и 85,0  от максимально возможной концентрации ионов кальция  
(1,20  моль/л). А концентрация фосфат ионов оставалась фиксированной  
( 0,80  моль/л). 
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Кристаллизация твердой фазы осуществлялась в течение 6  часов при 
непрерывном перемешивании. После созревания осадка под маточным 
раствором твердую фазу отделяли от раствора фильтрованием, 
высушивали при температуре ~80 °С до постоянной массы и полного 
удаления химически несвязанной воды. Высушенные порошки измельчали 
и прокаливали при 800°С в течение 2  часов, взвешивали и исследовали с 
помощью ряда физико-химических методов. 

Рентгенофазовый анализ (РФА). Рентгенофазовый анализ осадков 
проводился методом порошковой дифрактометрии на дифрактометре 
ДРОН-3. Съемка дифрактограмм осуществлялась в интервале 2  10 60  . 
Качественный анализ фазового состава проводился по данным 
порошковой дифрактометрии PDF-2 [19]. Предел обнаружения методики  
5 %. 

ИК-Фурье спектроскопия. Съемка ИК-спектров осуществлялась с 
помощью предварительного таблетирования исходных твердых фаз с 
бромистым калием на ИК-фурье-спектрометре IRPrestige-21. Спектры 
исследуемых образцов были записаны в области от 400  до 4000  см–1. 
Обработка данных осуществлялась в программе OriginPro8.0. Предел 
обнаружения составляет 5 %. 

Оптическая микроскопия. Исследование морфологии поверхности 
образцов и их элементного состава проводились при помощи 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) TESCAN LYRA3 (Чехия). 
Предварительно образцы наклеивались на стандартный держатель с 
помощью двустороннего электропроводящего углеродного скотча и 
покрывались тонким слоем углерода (напылительная установка Quorum 
Technologies Q150TES – Великобритания). Также был проведен 
энергодисперсионный анализ образцов. Анализ осуществлялся компанией 
TESCAN GROUP г. Санкт-Петербург. 

Изучение растворимости композитов. Для определения 
биорезорбируемости образов было проведено их активное растворение в 
ацетатном буфере ( 5,5pH  ), HCl  ( 2,0pH  ), а также пассивное 
растворение в 0,9%-ном растворе NaCl . Данные по растворению были 
обработаны с помощью регрессионного анализа и определена графическим 
методом скорость резорбции синтезированных образцов. 

Исследование надосадочной жидкости. Содержание основных 
компонентов в фильтрате определяли с помощью химических методов: 
ионы 2Ca  – методом комплексонометрического титрования с отделением 
фосфатов [20]; концентрацию 3

4PO  – фотометрическим методом по 
молибденовой сини ( 690eff   нм, кюветы с толщиной слоя 2  см [21]). 

Статистическую обработку полученных данных проводили методом 
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Стьюдента для доверительной вероятности 0,95P  , исходя из 
предположения об их распределении по нормальному закону с 
использование программного продукта SPSS Statistics [22]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

На рис. 1 представлены рентгенограммы синтезированных образцов. 
Образец, синтезированный без добавления в исходный раствор ионов 
стронция, соответствует фазе ТКФ. Было установлено, что фазы, 
полученные в присутствии ионов стронция, также являются фазами ТКФ, 
однако пики на рентгенограмме смещаются в сторону меньших углов. 
Подобные результаты были получены в работах авторов [23-25]. 
Кристалличность получаемых образцов уменьшалась. Данное явление 
объяснялось замещением меньшего иона кальция (радиус 0,100  нм) на 
больший ион стронция ( 0,118  нм) и изменению параметров 
кристаллической решетки, что ведет к стабилизации структуры ТКФ. 
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Рис. 1. Дифрактограммы полученных порошков с добавлением 2Sr , масс.%: 1 – 0;  
2 – 1,0; 3 – 15,0. 
 

На рис. 2 представлены ИК-спектры полученных образцов, видно, 
что на спектрах фиксируются полосы поглощения с максимумами при 
3493 , 2366 , 1047 , 611  cм-1, соответствующие анионам 3

4 ,  РО ОН   в 
структуре ТКФ. Пик 611v   cм-1 вызван трижды вырожденными 
деформационными колебаниями  .О Р О   Интенсивность с максимумом 
поглощения при 1047  cм-1 вызваны валентными колебаниями связей [ ]Р О  
в 3

4РО  . Пики в области 2300 3700  cм-1 могут быть отнесены к модам 
валентных колебаний Н О Н   и ОН   соответственно. Добавление ионов 
стронция в исходный раствор не изменяет вид ИК-спектров 
синтезированных образцов. 
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В ходе эксперимента были измерены массы полученных образцов 
(см. рис. 3). Видно, что при добавлении ионов стронция в раствор для 
синтеза порошков, их масса увеличивается, что косвенно подтверждает 
возможное изоморфное замещение ионов кальция на ионы стронция, 
обусловленное близостью радиусов ионов и их двухвалентностью. 
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Рис. 2. ИК-спектры полученных образцов с добавлением 2Sr , масс.%: 1 – 0; 2 – 1,0;  
3 – 7,5; 4 – 15,0. 
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Рис. 3. Изменение массы образцов в зависимости от добавки 2Sr , масс.%: 1 – 0; 2 – 1,0; 
3 – 7,5; 4 – 15,0. 
 

По результатам химического анализа установлено, что при 
увеличении концентрации ионов стронция в исходном растворе / PCa  – 
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соотношение уменьшается (см. рис. 4). При этом ( /)Ca Sr P  соотношение 
принимает значения близкие к 1,5  (характерное для ТКФ). Такая 
зависимость подтверждает возможное изоморфное замещение ионов 
кальция на ионы стронция в составе твердой фазы. 
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0,8
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1,2

1,4

1,6

Ca/P

Содержание ионов Sr, %  
Рис. 4. Изменение /Са Р  в зависимости от добавки 2Sr , масс.%: 1 – 0; 2 – 1,0; 3 – 7,5; 
4 – 15,0. 

Далее полученные образцы были проанализированы с помощью 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) (см. рис. 5). Видно, что 
для ТКФ, синтезированного без добавления ионов стронция, порошок 
сильно агломерирован, а образцы, полученные в присутствии ионов 
стронция, характеризуются меньшей агломерацией частиц. Кроме того, с 
увеличением добавки ионов стронция наблюдается уменьшение размеров 
кристаллитов, микроструктура образцов становится более разветвленной, 
пористость образцов увеличивается.  

Данные по энергодисперсионному анализу (см. Таблицу 1) показали, 
что стронций входит в состав образцов. Однако при увеличении их 
концентрации, полного замещения ионов кальция на ионы стронция в 
структуре ТКФ не происходит. 
 
Таблица 1. Результаты энергодисперсионного анализа  

Добавка 2Sr  , масс% 
Содержание элементов в образцах, масс.% 

O  P  Ca  Sr  
0 39,45 19,21 36,47 - 

1,0 46,08 18,03 27,31 1,05 
7,5 43,46 18,09 26,27 5,48 

 
Для изучения биоактивности проведено растворение образцов в 

различных средах и измерены начальные скорости резорбции  
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(см. Таблицу 2). Видно, что образцы с добавкой ионов стронция  
1,0  масс.% обладают наибольшей скоростью резорбции относительно 
других испытуемых порошков. 
 

  
а 

  
б 

  
в 

Рис. 5. СЭМ-снимки образцов с добавлением 2Sr  , масс.%: а – 0; б – 1,0; в – 7,5. 
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При изучении пассивной резорбции в хлориде натрия выявлено, что 
скорость стронций замещенных ТКФ уменьшается по сравнению с 
образцом без добавки ионов стронция. При изучении активной резорбции 
образцов с добавкой 1,0  масс. % в растворе соляной кислоты отмечено 
наиболее быстрое растворение, а остальные Sr  замещенные ТКФ имеют 
более низкие значения скорости резорбции по сравнению с ТКФ без 
добавки. При изучении активной резорбции в ацетатном буферном 
растворе ( 5,5pH  ) для Sr  замещенных образцов характерны более низкие 
значения скорости растворения относительно порошков ТКФ 
синтезированных без добавки ионов стронция.  

Сравнивая начальные скорости резорбции всех исследуемых 
образцов, видно, что наибольшие их значения наблюдаются в растворе 

,HCl что связано с кислой средой. Уменьшение скоростей резорбции 
образцов, имеющих в своем составе ионы стронция, можно объяснить 
разностью величин произведений растворимости (ПР 4

29
3 2( ( ) ) 2,0 10Ca PO    и  

ПР 4
31

3 2( ( ) ) 1,0 10Sr PO   ). В образцах с добавлением ионов стронция 
происходят изоморфные замещения ионов кальция на ионы стронция, при 
этом может образовываться Sr  замещенный ТКФ )3 4 2(( ( ) )x xSr Ca PO , 
который имеет меньшие скорости резорбции, чем ТКФ.  
 
Таблица 2. Результаты биорезорбируемости образцов 

Содержание 2Sr  , 
масс.% 

Растворитель 
Ацетатный буфер HCl  NaCl , 0.9масс%-ном 

Значения начальных скоростей растворения V*105, мин-1 
0 1,5170 40 0,1140 

1,0 0,2130 70 0,1010 
7,5 0,0206 30 0,0591 
15,0 0,0234 10 0,0897 

 
4. Заключение 

Осуществлен синтез ТКФ в присутствии ионов стронция, и 
установлено, что их добавление в исходный раствор не меняет фазовый 
состав синтезируемых образцов. Но при этом уменьшает размер 
кристаллитов и увеличивает их пористость, а микроструктура образцов 
становится более разветвленной. Выявлено, что при добавлении ионов 
стронция в состав модельного раствора /Са Р  коэффициент снижается, а 
массы полученных твердых фаз увеличиваются, что говорит об возможном 
изоморфном замещении ионов кальция на ионы стронция, что так же 
подтверждается данными дисперсионного анализа. При исследовании 
биоактивности полученных порошков выявлено, что значения скорости 
резорбции стронций содержащих образцов ниже, чем у образца ТКФ без 
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добавки. Учитывая важную роль ионов стронция в образовании костной 
ткани человека, полученные Sr  замещенные ТКФ могут стать 
перспективными материалами, используемыми в медицине.  
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Abstract: Sr -substituted tricalcium phosphate was obtained by precipitation from aqueous solutions. 
Synthetic solid phases were investigated using X-ray phase analysis, IR spectroscopy, scanning 
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2Ca   and 3
4PO   ions to calculate the Ca P  ratio. It was revealed that strontium ions are part of 

tricalcium phosphate, but do not change its phase composition. The addition of strontium ions to the 
initial solution contributes to a decrease in the size of crystallites and an increase in their porosity. 
When studying the bioresorbability of the obtained samples using direct potentiometry, it was found 
that the samples containing strontium ions in their composition have a lower value of the rate of 
resorption. Energy dispersive analysis data confirmed that strontium ions are included in the 
composition of TCP samples. But with an increase in their concentration, complete replacement of 
calcium ions with strontium ions in the TCP structure does not occur. At the same time, the highest 
values of the dissolution rate are recorded in acidic media. 
Keywords: crystallization, calcium phosphates, substituted tricalcium phosphate, strontium, 
bioresorbability 
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