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ТИТАНЕ РАЗЛИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ 

Е.А. Богданова, В.М. Скачков, А.Г. Широкова, Н.А. Сабирзянов  
ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

620990, Россия, Екатеринбург, ГСП, ул. Первомайская, 91 
chemi4@rambler.ru 

 

Аннотация: В статье рассмотрены способы создания биоактивного композита на 
титановой основе различной пористости. Изучены прочностные и адгезионные 

свойства гидроксиапатита на титане. Выбраны методы определения, пригодные для 
оценки сцепления металлической и неметаллической составляющих композита. 
Ключевые слова: композиционные биоматериалы, биоактивные покрытия, адгезионная 

прочность, гидроксиапатит (ГАП), пористый титан. 
 

1. Введение 
Костные имплантаты как средства хирургической коррекции 

функций широко используются в восстановительной хирургии. Однако 
выбор имплантационных материалов, отвечающих требованиям к 

биологической и механической совместимости, ограничен [1, 2]. В 
настоящее время при разработке материалов для имплантатов большое 

внимание уделяется технологиям совершенствования структуры 
поверхности (толщина, неровность рельефа, открытая пористость) для 

повышения надежности системы «покрытие – кость» и улучшения 
клинических результатов. 

В ИХТТ УрО РАН проведен цикл работ по созданию биокомпозитов 
на основе высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), в частности, 

никелида титана, обладающего сверхэластичностью и памятью формы, 
покрытого гидроксиапатитом (ГАП) [3]. Предложенный ВПЯМ обладает 
необходимой для прорастания клеток биотканей открытой пористостью 

30 60% . Неровность рельефа (микровпадины различной формы и 
глубины) позволяет сформировать развитую пористую поверхность и 

повысить адгезионную прочность покрытий, не прибегая к 
предварительной подготовке поверхности (пескоструйная обработка, 

химическое травление и др.). Проведенные исследования позволили 
установить оптимальный метод нанесения ГАП на ВПЯМ (вакуумное 

импрегнирование), обеспечивающий получение равномерного и прочного 

покрытия [4]. Никелид титана  относительно новый имплантационный 

материал, поэтому, несмотря на уникальные свойства, нет однозначного 

мнения по его применению в медицине. Присутствие в объеме и на 
поверхности никеля, проявляющего высокую токсичность и 
канцерогенность, вызывает негативное отношение к материалу [5]. В связи 

с этим авторами была изучена возможность получения биопокрытия на 
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высокопористом ячеистом титане разработанными ранее методами [6]. 

Такие биокомпозиты способны выдерживать биомеханические нагрузки в 
организме и не отторгаться им, а ГАП-покрытие позволит в значительной 

мере ускорить процесс вживления титановых протезов.  
Целью данной работы была оценка прочности сцепления покрытия, 

нанесенного на пористую титановую матрицу, поскольку адгезия является 
одной из важнейших эксплуатационных характеристик, обеспечивающих 

продолжительное функционирование имплантата в организме. 
 

2. Материалы и методы 
В качестве материала металлического каркаса в работе были 

использованы компактный и пористый титан (пористость 28% , 40%  и 

45% ), поскольку он является одним из немногих материалов, применяемых 
в качестве материала-основы для формирования покрытий, не отторгаемых 

организмом, а в качестве биоактивного покрытия – суспензия ГАП [7]. Для 
нанесения покрытия применяли низкотемпературные методы (вакуумное 

импрегнирование  метод 1, вакуумное импрегнирование с последующим 

центрифугированием  метод 2, ультразвуковая обработка в суспензии 

ГАП  метод 3), позволяющие сохранить фазовый состав и биологическую 
активность ГАП [4, 6]. Прочность сцепления ГАП-покрытия с титановой 

матрицей оценивали по убыли массы покрытия при ультразвуковом 
воздействии на образец (35  кГц, 1 час, ультразвуковая ванна «САПФИР 

1,3 ТТЦ») и методом центробежного отрыва (центрифуга CM-6M, ELMI; 
центростремительное ускорение 500  м/c

2
). Морфологию поверхности 

образцов, покрытых ГАП, изучали на сканирующем электронном 
микроскопе JSM-6390 LA (JEOL, Япония). 
 

3. Результаты и обсуждение  
Для установления преимуществ разработанных нами биокомпозитов 

на основе ВПЯМ были получены и исследованы контрольные образцы 
покрытого ГАП компактного титана, который традиционно используется в 

медицине для производства имплантатов. Покрытие наносили 
ультразвуковой обработкой титановой матрицы в суспензии ГАП при 

40°CT   в течение 1 часа (метод 3). Ультразвуковая пропитка, основанная 
на звуко-капиллярном эффекте, позволяет быстро «вогнать» суспензию 

ГАП в металлическую матрицу и в случае компактного титана достаточно 
даже одноразовой обработки для получения биоактивного слоя. Прирост 

массы ГАП-покрытия на компактном титане в отличие от пористых 

образцов составил только 0,3  мас.% (см. рис. 1). Следует отметить, что эта 

величина является максимальной для всех предлагаемых в данной работе 

методов нанесения ГАП на компактный титан.  
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Рис. 1. Прирост массы покрытия при ультразвуковой пропитке титановой матрицы: 1  

компактный титан; 2  пористый титан ( 28% ); 3  пористый титан (40% ); 4  

пористый титан ( 45% ). 
 

 
Рис. 2. Микрофотографии покрытия, нанесенного ультразвуковой пропиткой титановой 

матрицы в суспензии ГАП: 1  компактный титан; 2  пористый титан (28% ); 3  

пористый титан ( 40% ); 4  пористый титан ( 45% ). 
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Быстрый рост слоя ГАП приводит к возникновению в нем высоких 

внутренних напряжений, снижающих адгезию и приводящих к 
растрескиванию и отслаиванию биоактивного слоя от поверхности металла 

(см. рис. 2). 
Поскольку не все известные прямые и косвенные методы 

определения адгезии могут быть использованы для оценки сцепления 
покрытия, нанесенного на ВПЯМ [8, 9], в работе была предложена 

методика для приблизительной оценки характеристик адгезии 
контактирующего с ВПЯМ покрытия. Прочность сцепления покрытия с 

подложкой оценивали методом центробежного отрыва.  
Проведенные исследования подтверждают наименьшую прочность 

сцепления покрытия с металлическим каркасом в случае компактного 
титана. Существенная убыль массы, свидетельствующая о разрушении 
покрытия, происходит уже в начальный момент времени и при 

незначительных нагрузках – центростремительное ускорение 15  м/c
2
 

(см. рис. 3), а дальнейшее увеличение нагрузки до 500  м/c
2
 

(Fцентр.
5200 10  Н) приводит к потере 42%  массы покрытия (см. рис. 4). 

Отслаивание биоактивного слоя от поверхности компактного титана, 
объясняется значительными внутренними напряжениями в покрытии 

вследствие его толщины и низкой механической прочности. Причем, 
самопроизвольное разрушение и отслаивание микроучастков покрытия 

происходит даже на этапе его нанесения на компактный титан. 
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Рис. 3. Убыль массы биоактивного покрытия, нанесенного на компактный титан, в 

зависимости от величины приложенной к нему центробежной силы . 
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При воздействии центробежной силы на образцы с матрицей из 

пористого титана было установлено, что наиболее прочными являются 
покрытия, полученные методом вакуумного импрегнирования, причем с 

увеличением пористости титана прочность сцепления покрытия с 
металлом возрастает (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Разрушение ГАП-покрытия методом центробежного отрыва ( cfF ~ 5200 10  Н): 

1  компактный титан; 2 – пористый титан ( 28% ); 3 – пористый титан (45% ). 
 

Также были проведены эксперименты по ультразвуковому 
разрушению образца. Исследования показали, что сила, возникающая в 

покрытии и вызываемая колебаниями частоты, не превышает силы 
сцепления и не приводит к значительному отрыву покрытия вне 

зависимости от пористости матрицы. Прочность сцепления в этом случае 
определяется способом нанесения. Убыль массы покрытия, нанесенного 

посредством вакуумного импрегнирования (метод 1) является 
минимальной, тогда как убыль массы покрытий, нанесенных 

центрифугированием (метод 2) и ультразвуковой пропиткой (метод 3) в 

1,5 2  раза выше (см. рис. 5).  

По полученным методом центробежного отрыва данным была 

рассчитана адгезионная прочность покрытий на титане различной 
пористости  в соответствии с формулой: 

P F центр .
2/S m r S   ,  

где P   адгезионная прочность, m   масса покрытия,    угловая скорость 
вращения в момент разрыва, r  – расстояние от центра масс до оси 
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вращения центрифуги, S  – площадь контакта покрытия и подложки. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что увеличение  пористости 
металлической матрицы позволяет значительно повысить прочностные 

характеристики покрытия (см. рис. 6). 
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Рис. 5. Убыль массы биоактивного покрытия, нанесенного на пористый титан при 
ультразвуковом воздействии на образец: метод 1 – вакуумное импрегнирование; метод 

2 – вакуумное импрегнирование, дополненное центрифугированием; метод 3 – 
ультразвуковая пропитка суспензией ГАП. 
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Рис. 6. Адгезионная прочность ГАП-покрытия, нанесенного методом вакуумного 

импрегнирования на титан различной пористости.  
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4. Заключение 

Проведенные исследования позволили оценить преимущества 
использования ВПЯМ как основы биокомпозита, не требующей 

предварительной обработки поверхности и способной обеспечить 
формирование прочной системы «покрытие – кость». Открытая пористость 

и неровность рельефа титановой матрицы значительно повышает адгезию 
наносимого ГАП-покрытия за счет механического сцепления его частиц с 

основой, «прорастания» внутрь образца и повторения микрорельефа 
металла слоями покрытия. 
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