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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ АПАТИТ-ПОЛИМЕРНЫХ 
ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА 

В.К. Крутько, А.И. Кулак, О.Н. Мусская 

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси 

220072, Минск, ул. Сурганова, 9/1 
tsuber@igic.bas-net.by 

 
Аннотация: Методом электрохимического осаждения при постоянной плотности тока 

20 80  мА/см2 и комнатной температуре получены апатит-полимерные покрытия на 
титановых подложках в среде поливинилового спирта, содержащем электролит 

2 4 2 4CaCl NH H PO . В состав апатит-полимерных покрытий в зависимости от условий 

осаждения входят брушит 
4 22CaHPO H O , портландит 

2( )Ca OН , аморфный фосфат 

кальция 
4 23 2( )C PO nН Оa   и гидроксиапатит

10 4 6 2( ) ( )Ca ОНPO . 

Ключевые слова: фосфаты кальция, поливиниловый спирт, электрохимическое 
осаждение, биосовместимые покрытия. 
 

Создание кальцийфосфатных, преимущественно на основе 
гидроксиапатита, покрытий связано с необходимостью повышения 

биосовместимости имплантата, его сцепления с костной тканью, например 
при ее реконструкции или для имплантации в стоматологии и ортопедии. 

Степень биосовместимости имплантата c кальцийфосфатным покрытием 
во многом зависит от условий его получения [1-4]. В последнее время 

значительный интерес представляют электрохимические способы 
получения гибридных покрытий на основе фосфатов кальция и 

биосовместимых полимеров в среде вязкого электролита [5-10], в 

частности, поливинилового спирта (ПВС) [11-12]. Цель данной работы  

получение апатит-полимерных покрытий на поверхности титановых 
подложек методом электрохимического осаждения в среде ПВС, 

установление состава и структуры формирующегося слоя. 
Электрохимическое осаждение проводили при комнатной 

температуре и рН 3 5  в электролите, содержащем 0,1 5,0%  ПВС, 

0,3 моль/л 2CaCl , 0,18  моль/л 4 2 4NH H PO . В качестве анода и катода 

использовали титановые пластины ВТ 1-0, которые обрабатывали смесью 

азотной кислоты с пероксидом водорода, затем этиловым спиртом. Для 
электрохимического осаждения использовали источник тока «CONSORT 

NV» (Бельгия); процесс осуществляли в гальваностатических условиях при 
варьировании плотности тока от 20  до 80  мА/см

2
 и времени осаждения 

3 25  мин при комнатной температуре. Рентгенофазовый анализ проводили 
на дифрактометре D8 ADVANCE (Bruker, Германия) на излучении 

1,5405 ÅKaCu ; ИК спектры получали на Фурье ИК- спектрометре 

MIDAC 2000 (Midac Corporation, США); морфологию поверхности 
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покрытий изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа 

LEO 1420 (Сarl Zeiss Microscopy, Германия). 
С целью электрохимического осаждения апатит-полимерных 

покрытий на титановых подложках использовали электролит с 

концентрацией компонентов обеспечивающей соотношение /  1,67Ca P  , 

типичное для образования гидроксиапатита, и рН 3 5 , при котором осадок 

фосфата кальция самопроизвольно не образуется. Осаждение апатит-
полимерного слоя происходит вследствие локального увеличения рН в 

приэлектродной области [1]. Рентгенофазовым анализом установлено (см. 

рис. 1 а), что из электролита, содержащего 0,1%  ПВС, при плотности тока 

20  мА/см
2
 и времени осаждения 3  мин на титановой подложке 

присутствует с невысокой интенсивностью основной пик брушита 

4 22CaHPO H O  (при 2 11,69  ) на фоне пиков    и    фаз титана. 

Увеличение времени осаждения до 10  мин приводит к значительному 
повышению интенсивности пиков брушита и появлению выраженных 

пиков портландита 
2( )Ca OН . При дальнейшем увеличении времени 

осаждения до 25  мин фаза портландита исчезает, интенсивность пиков 
брушита снижается и появляется гало аморфного фосфата кальция  

4 23 2( )C PO nН Оa  , предшественника гидроксиапатита. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Рентгенограммы (а) и ИК спектры (б) апатит-полимерных покрытий, 

полученных из электролита, содержащего 0,1%  ПВС, при плотности тока 20  мА/см2 и 

времени осаждения, мин: 1 3 , 2 10 , 3 15 , 4 20 , 5 25  (Б  брушит, 

П  портландит, АФ  аморфный фосфат кальция). 

 

На ИК спектрах апатит-полимерных покрытий (см. рис. 1 б) 

присутствуют: валентные и деформационные колебания воды при 
3656 3040  см

-1
 и 1640  см

–1
; деформационные колебания 2 CH  групп при 
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1480 1430  см
–1

; валентные колебания связи P O  при 1130 1010  см
-1

 и 

деформационные колебания тетраэдров 3

4

PO  при 670 540  см
-1

, что 

согласуется с литературными данными [13-16]. Наличие полосы при 

870  см
–1

 характерно для ортофосфатных анионов 2

4

HPO  и 
3CO  групп [17]; 

при малых концентрациях ПВС (0,1% ) полосы C H  и O H  колебаний 

выражены слабо. Уширение полос валентных и деформационным 

колебаний воды связано с наличием системы водородных связей и 
образованием гидратированных фосфатов кальция. При времени 

осаждения 3  мин все полосы соответствуют брушиту, что согласуется с 
данными рентгенофазового анализа. Увеличение времени осаждения до 

25  мин приводит к изменению спектра в области тетраэдров 3

4

PO , 

обусловленное формированием аморфного фосфата кальция. 
При электрохимическом осаждении из электролита, содержащего 

1,0%  ПВС, в течение 10  мин и плотности тока 20  мА/см
2
 преимущественно 

осаждается портландит с примесью брушита (см. рис. 2 а); при 40  мА/см
2
 в 

основном образуется портландит. Повышение плотности тока до 
80  мА/см

2
 приводит к уменьшению интенсивности пиков портландита и 

появлению гало аморфного фосфата кальция. При этом в более вязком 

электролите кислый фосфат кальция, брушит, практически не образуется. 
 

  
а б 

Рис. 2. Рентгенограммы (а) и ИК спектры (б) апатит-полимерных покрытий, 
полученных из электролита, содержащего 1,0%  ПВС, при времени осаждения 10  мин и 

плотности тока, мА/см2: 1 20 , 2 40 , 3 80  (Б  брушит, П  портландит, 

АФ  аморфный фосфат кальция). 
 

Данные ИК спектроскопии подтверждают образование портландита 
(см. рис. 2 б), так как появляется узкая полоса при 3650  см

-1
 валентных 

колебаний свободной OH  группы и четко выражена полоса при 860  см
-1

 
деформационных колебаний связанной OH  группы. Кроме того, при 
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увеличении концентрации ПВС до 1,0%  появляется полоса поглощения 

при 2940  см
-1

, соответствующая 
2 CH  группам ПВС. Для покрытия, 

содержащего аморфный фосфат кальция, полоса при 3650  см
-1

 валентных 
колебаний свободной OH  группы портландита исчезает и изменяется 

спектр в области тетраэдров 3

4

PO . 

Увеличение концентрации ПВС до 5,0%  приводит к образованию 

неоднородного рыхлого слоя со слабой адгезией к подложке. На 

рентгенограмме апатит-полимерного покрытия, осажденного при 

плотности тока 20  мА/см
2
 из электролита, содержащего 5,0%  ПВС, в 

течение 10  мин, с поверхности которого был удален рыхлый слой (см. 

рис. 3 а, рентгенограмма 1), присутствуют интенсивные пики брушита, что 
свидетельствует о недостаточно высоком значении рН в прикатодной 

области для формирования основных фосфатов кальция. На 
рентгенограмме порошка, полученного измельчением рыхлого апатит-

полимерного слоя (см. рис. 3 а, рентгенограмма 2), присутствует широкий 
пик ПВС, менее интенсивные пики брушита и гидроксиапатита 

4 610 2( ) ( )Ca O ОНP . Следовательно, образование гидроксиапатита в процессе 

осаждения происходит за счет постепенного повышения рН в прикатодной 

области. Адгезия апатит-полимерного покрытия к поверхности титана 
обеспечивается за счет тонкого слоя брушита, а ПВС распределяется на 
поверхности покрытия, модифицируя его структуру. Дальнейшее 

повышение плотности тока до 40 80  мА/см
2
 (см. рис. 3 б) приводит к 

образованию портландита и аморфного фосфата кальция. 
 

 
 

а б 

Рис. 3. Рентгенограммы апатит-полимерных покрытий, полученных из электролита, 
содержащего 5,0%  ПВС, при времени осаждения 10  мин и плотности тока, мА/см2: 

1 20 , 2 20  (рыхлый слой), 3 40 , 4 80  (Б  брушит, П  портландит, 

АФ  аморфный фосфат кальция, ГА  гидроксиапатит). 
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При понижении плотности тока до 20  мА/см
2
 и небольшом времени 

осаждения (3 10  мин) происходит формирование апатит-полимерных 
покрытий, в состав которых входят брушит и портландит. Увеличение 

времени осаждения до 25  мин приводит к исчезновению фазы 
портландита, уменьшению количества брушита и образованию аморфного 

фосфата кальция. Образование портландита и аморфного фосфата кальция 
в апатит-полимерном покрытии может быть связано с увеличением 

скорости катодной реакции при увеличении плотности тока, что приводит 
к повышению концентрации OH  ионов и диффузии ионов кальция и 

фосфат- ионов к поверхности катода. Повышение плотности тока до 
60 80  мА/см

2
 приводит к изменению фазового состава покрытия: в 

электролитах с низкой концентрацией ПВС (0,1% ) преобладает фаза 

портландита, а с высокой концентрацией ПВС ( 5,0% ) может осаждаться 

гидроксиапатит. Кроме того, удельная масса покрытий увеличивается в 

3,0 3,5  раза при повышении концентрации ПВС в электролите. 

 

  

  
а б 

Рис. 4. СЭМ изображения апатит-полимерных покрытий электроосажденных на титане 

при плотности тока 60  мА/см2 в течение 10  мин: а  0,1%  ПВС, б  5,0%  ПВС. 
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На СЭМ изображениях видно (см. рис. 4 а), что апатит-полимерные 

покрытия, полученные из электролита на основе 0,1%  ПВС при плотности 

тока 60  мА/см
2
 в течение 10  мин, представляют собой пористый слой 

пластинчатых кристаллов брушита, преимущественно ориентированных 

перпендикулярно подложке, и неправильной формы крупных кристаллов 
( 20 40  мкм) аморфного фосфата кальция. В аналогичных условиях в 

электролите с 5,0%  ПВС (см. рис. 4 б) апатит-полимерные покрытия 

представляют собой плотный нижний слой пластинчатых кристаллов 
брушита, над которым располагается рыхлый пористый слой ПВС с 

кристаллами аморфного фосфата кальция размером 10 30  мкм. При 
осаждении в условиях постоянной плотности тока с повышением вязкости 

электролита, плотности тока и времени осаждения происходит 
интенсивное выделение углекислого газа, за счет чего покрытие 

разрыхляется и снижается его адгезия к поверхности титана. 
Таким образом, методом электрохимического осаждения на 

титановых подложках при комнатной температуре, плотности тока 
20 80  мА/см

2
 и времени осаждения 3 25  мин могут быть получены 

апатит- полимерные покрытия, в состав которых входят брушит, 
портландит, аморфный фосфат кальция и гидроксиапатит. При малом 
времени осаждения (3 10  мин) формируется однофазное брушитное 

покрытие, которое обеспечивает адгезию к поверхности титана. 
Осаждение однородных апатит- полимерных покрытий происходит при 

плотности тока 20  мА/см
2
 в течение 3 10  мин из электролита с 

минимальной концентрацией ПВС (0,1% ). Следует отметить, что для 

нанесения таких покрытий на имплантаты необходимо избегать 

образования портландита, который может вызывать лизис костной ткани. 
Поэтому предпочтительными для медицинских целей являются апатит- 

полимерные покрытия на основе брушита, аморфного фосфата кальция и 
гидроксиапатита. 
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