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УДК 666:546′41 185 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНОВОЙ И УГЛЕРОДНЫХ ПОДЛОЖКАХ 
В.К. Крутько, А.И. Кулак, О.Н. Мусская, Л.А. Лесникович, С.А. Уласевич 

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси 
220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 9/1 

tsuber@igic.bas-net.by 
 
Аннотация: Методом электрохимического осаждения получены кальцийфосфатные 
покрытия на титановых и эластичных углеродных (ткань, войлок) подложках в водном 
электролите 2 4 2 4CaCl NH H PO−  при рН 3,2 3,6−  и комнатной температуре. 
Рентгенофазовым анализом установлено, что в состав кальцийфосфатных покрытий 
входят брушит 4 22CaHPO H O× , α -трикальцийфосфат 3 4 2( )Ca PO , а на углеродных 
подложках дополнительно присутствует фаза октакальцийфосфата 

8 2 4 6 2( ) 5C OHa PO H× . 
Ключевые слова: фосфаты кальция, биосовместимые покрытия, электроосаждение. 
 

Нанесение на поверхность металлических и неметаллических 
имплантатов биопокрытий на основе фосфатов кальция, таких как 
гидроксиапатит [1-4] обеспечивает высокую степень остеоинтеграции с 
тканями организма. Степень адгезии и биоактивности кальцийфосфатных 
покрытий во многом зависят от способов их нанесения. Плазменное [5] и 
магнетронное напыление [6-7], лазерное осаждение [8] позволяют 
получать тонкие кальцийфосфатные покрытия с высокой адгезией к 
подложке. Однако наличие высокотемпературной стадии в процессе 
нанесения покрытий приводит к существенному снижению их 
биоактивности вследствие кристаллизации фосфата кальция и перехода его 
из биоактивной в биотолерантную (высокотемпературную) форму. 
Химические методы (биомиметический, золь-гель) [5, 9, 10] позволяют 
получать на поверхности металла апатиты, но для повышения их адгезии 
также требуется высокотемпературная обработка. В связи с этим 
значительный интерес представляет электрохимический метод осаждения 
кальцийфосфатных покрытий, осуществляющийся при комнатной 
температуре [11-14]. Цель данной работы − получение кальцийфосфатных 
покрытий на поверхности титановых и эластичных углеродных подложек 
методом электрохимического осаждения, установление состава и 
структуры формирующегося слоя. 

Электрохимическое осаждение проводили в электролите, 
содержащем 0,63 0,68−  моль/л 2CaCl  и 0,37 0,41−  моль/л 4 2 4NH H PO  при 
соотношении Ca P  1,67  и рН 3,2 3,6− . В качестве анода использовали 
нержавеющую сталь марки АSТМ-306 ( 0,035%C , 18%Cr , 8,5%Ni ), в 
качестве катода − титановую пластину ВТ 1-0 размером 10 17 0,5× ×  мм либо 
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углеродную высокотемпературную ткань «ЛТ-2-22/45» и войлок 
«Карбопон». Металлические электроды обезжиривали моющими 
средствами, затем этиловым спиртом. Углеродную ткань кипятили в 
концентрированной азотной кислоте 3  ч и промывали дистиллированной 
водой до рН промывных вод 5,5 ; углеродный войлок использовали без 
обработки. Для электроосаждения использовали источник постоянного 
тока Б5−50; процесс осуществляли в гальваностатических условиях при 
варьировании плотности тока от 5  до 80  мА/см2 и времени осаждения от 5  
до 20  мин при комнатной температуре. Рентгенофазовый анализ 
проводили на дифрактометре ДРОН−3 1,540 ) ( 5KaCu Å= ; морфологию 
покрытий изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа 
LEO 1420. 

Методом электрохимического осаждения на титановой и углеродных 
подложках получены кальцийфосфатные покрытия в электролите с 
концентрацией компонентов обеспечивающей соотношение / 1,67Ca P =  
типичное для образования гидроксиапатита и рН 3,2 3,6− , при котором 
осадок фосфата кальция самопроизвольно не образуется. Осаждение 
фосфата кальция происходит вследствие локального увеличения рН в 
приэлектродной области [12]. 

Рентгенофазовым анализом установлено (см. рис. 1 а), что при 
плотности тока 20 50−  мА/см2 и времени осаждения 5  мин на титановой 
подложке кальцийфосфатное покрытие состоит из гидрофосфата кальция 
модификации брушит 4 22CaHPO H O×  и α  − трикальцийфосфата 3 4 2( )Ca PO . 

 
а  

б 
Рис. 1. Рентгенограммы кальцийфосфатных покрытий электроосажденных на 
титановой подложке в течение 5  мин (а) и 10  мин (б) при плотностях тока (мА/см2): 
1 20− , 2 30− , 3 40− , 4 50− , 5 50− , 6 60− , 7 70− , 8 80−  (Б − брушит, 
Т − трикальцийфосфат, АФ − аморфный фосфат кальция). 
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На рентгенограммах (см. рис. 1 б) осадков, полученных при 
повышении плотности тока до 60 80−  мА/см2 наблюдается уменьшение 
интенсивности пиков брушита, и в составе кальцийфосфатного покрытия 
появляется небольшое гало аморфного фосфата кальция 3 4 2 2( )C PO Oa nH× , 
предшественника гидроксиапатита. Установлено, что при малой плотности 
тока 5  мА/см2 в течение 5  мин образуется однофазное брушитное 
покрытие, причем увеличение времени осаждения до 15 мин приводит к 
формированию фазы α –трикальцийфосфата. 

В процессе электроосаждения на титановой подложке масса 
кальцийфосфатных покрытий возрастает от 5,5  до 29  мг/см2 
пропорционально увеличению плотности тока от 5  до 50  мА/см2 и 
времени осаждения до 15 мин. При плотностях тока 60 80−  мА/см2 рост 
массы покрытия прекращается после 10 мин осаждения вследствие 
формирования плотного диэлектрического слоя; далее кальцийфосфатный 
осадок образовывается в объеме электролитической ячейки. 

 

  

  
Рис. 2. СЭМ изображения кальцийфосфатных покрытий электроосажденных на титане 
в течение 5  мин при плотностях тока (мА/см2): а − 20 , б − 30 , в − 40 , г − 50 . 
 

На СЭМ изображениях видно (см. рис. 2), что на титановой 
подложке кальцийфосфатные покрытия представляют собой пористый 
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слой пластинчатых кристаллов, преимущественно ориентированных 
перпендикулярно подложке. При относительно небольшой плотности тока 
20 30−  мА/см2 (см. рис. 2 а, 2 б) формируется наиболее пористое покрытие. 
Повышение плотности тока до 50  мА/см2 приводит к формированию 
достаточно плотного покрытия (см. рис. 2 г), состоящего из конгломератов 
плотноупакованных пластинчатыми кристаллами толщиной около 1 мкм. 

При электроосаждении на углеродную ткань масса 
кальцийфосфатных покрытий возрастает от 28  до 70  мг/см2, а на 
углеродном войлоке − от 77  до 306  мг/см2 пропорционально увеличению 
плотности тока от 5  до 20  мА/см2 и времени осаждения от 5  до 20  мин. В 
отличие от титановой подложки на углеродной с высокоразвитой 
поверхностью кальцийфосфатные покрытия формируется не только на 
поверхности подложки, но и в пористом объеме волокон. 

Согласно данным рентгенофазового анализа установлено, что 
электроосажденные при относительно невысоких плотностях тока 
кальцийфосфатные покрытия на углеродной ткани представляют собой 
смесь брушита, α - трикальцийфосфата и октакальцийфосфата 

OHPOHCa 26428 5)( ×  − предшественника гидроксиапатита, фаза которого не 
образовывалась при осаждении на титановые подложки. На 
рентгенограмме (см. рис. 3 а) углеродной ткани с увеличением плотности 
тока до 20  мА/см2 остается лишь один интенсивный рефлекс 
октакальцийфосфата. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Рентгенограммы кальцийфосфатных покрытий электроосажденных на углерод: 
ткань (а) и войлок (б) при плотностях тока (мА/см2) / времени осаждения (мин):  
1 − 10 /1 0 ; 2 − 20 /1 0 ; 3 − 5 / 20 ; 4 − 10 / 20 ; 5 − 10 / 20  (Б – брушит, Т – 
трикальцийфосфат, О – октакальцийфосфат). 
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На углеродном войлоке при низких плотностях тока осаждаются  
α –трикальцийфосфат и октакальцийфосфат (см. рис. 3 б), а при плотности 
тока 15 мА/см2 их интенсивность уменьшается и появляется фаза брушита. 

На СЭМ изображении кальцийфосфатного покрытия на углеродной 
ткани, электроосажденного при плотности тока 20  мА/см2 в течение 10
 мин, видно образование скоплений пластинчатых кристаллов вокруг 
волокон ткани (см. рис. 4 а). На углеродном войлоке в процессе 
электроосаждения при плотности тока 15 мА/см2 в течение 15 мин 
формируются обширные скопления частиц фосфата кальция в объеме 
углеродного войлока (см. рис. 4 б), а не только вокруг отдельных волокон. 

 

  
Рис. 4. СЭМ изображения кальцийфосфатных покрытий электроосажденных на 
углерод: ткань (а) при 20  мА/см2 / 10  мин и войлок (б) при 15 мА/см2 / 15  мин. 

 
Таким образом, методом электрохимического осаждения при 

комнатной температуре и плотности тока 5 80−  мА/см2 в течение 5 20−  мин 
могут быть получены кальцийфосфатные покрытия на титановой и 
углеродных (ткань, войлок) подложках, в состав которых входят брушит, 
α  - трикальцийфосфат, а на углеродных подложках дополнительно 
присутствует фаза октакальцийфосфата. На титановой подложке при 
малых плотностях тока можно получать однофазное брушитное покрытие, 
а при высоких плотностях тока кроме брушита и α  - трикальцийфосфатата 
образуется фаза аморфного фосфата кальция. Варьируя условия 
электроосаждения можно менять морфологию покрытия на титановой 
подложке от высокопористого, образованного пластинчатыми 
кристаллитами (при 5 40−  мА/см2 в течение 5 10−  мин), до однородного 
плотного слоя (60 80−  мА/см2 в течение 15 20−  мин). Электроосажденные 
кальцийфосфатные покрытия на титановой и углеродных подложках, 
обогащенные предшественниками гидроксиапатита (аморфный фосфат 
кальция, октакальцийфосфат) можно использовать в качестве 
биопокрытий на имплантатах для придания им биоактивных свойств. 
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