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Е.А. Богданова, В.М. Скачков, А.Г. Широкова, И.Г. Григоров, Н.А. Сабирзянов  

ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

620990, Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

chemi4@rambler.ru 

 

Аннотация: Проведен цикл работ по созданию биокомпозитов на основе 

высокопористого титана, покрытого гидроксиапатитом (ГАП). Исследованы 

особенности формирования поверхностного слоя при сочетании метода вакуумного 

импрегнирования и термического отжига. Изучено влияние термической обработки на 

адгезионные свойства биопокрытия. 

Ключевые слова: композиционные биоматериалы, биоактивные покрытия, 

термическая обработка, адгезионная прочность, гидроксиапатит (ГАП), пористый 

титан. 

 

Введение 

В настоящее время большое внимание в медицинском 

материаловедении уделяется созданию новых биокомпозитов для 

репоративной регенерации костной ткани. В ИХТТ УрО РАН проведен 

цикл работ по созданию биокомпозитов на основе высокопористых 

ячеистых материалов (ВПЯМ), в частности титана, который традиционно 

используется в медицине для производства имплантатов, и никелида 

титана. Проведенные исследования позволили выбрать оптимальный 

метод нанесения ГАП на ВПЯМ (вакуумное импрегнирование), 

обеспечивающий получение равномерного и прочного покрытия [1-3].  

Авторами было установлено, что повышение температуры в 

процессе нанесения оказывает положительный эффект на полноту, 

равномерность и качество нанесения покрытия [4]. В ряде случаев для 

улучшения эксплуатационных характеристик покрытие подвергают 

термической обработке, что приводит к изменению его структуры, 

удалению микропор и получению более однородного соединения между 

основным металлом (подложкой) и покрытием [5]. 

Целью данной работы была оценка влияния термического отжига на 

прочности сцепления покрытия, нанесенного на пористую титановую 

матрицу, поскольку адгезия является одной из важнейших характеристик, 

обеспечивающих продолжительное функционирование имплантата в 

организме. 
 

Материалы и методы 

В качестве биоактивного покрытия в работе использовали суспензию 

ГАП [6], а в качестве материала металлического каркаса  пористый титан 
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(пористость 45  %). Проведенные ранее исследования о влиянии 

пористости титановой матрицы на качество покрытия показали, что 

пористость титановой матрицы 45  % является оптимальной для получения 

равномерного прочного покрытия [4]. Формирование поверхностного слоя 

осуществляли разработанным авторами методом вакуумного 

импрегнирования в три стадии. Было исследовано три режима 

термообработки в процессе нанесения покрытия: 1 – отжиг после первой 

стадии обработки; 2 – отжиг после третьей стадии обработки; 3 – отжиг 

после каждой стадии обработки. Образец титана (пористость 45  %), 

покрытый ГАП, не подвергавшийся термическому отжигу, являлся 

контрольным.  

Образцы отжигали на воздухе при температуре 600 С  в муфельной 

печи Nabertherm L9/11 с контроллером B 180 при скорости нагрева 

10 С /мин, охлаждение до комнатной температуры проводили с печью. 

Выбор температуры обеспечил сохранение биоактивности и фазового 

состава ГАП, полученного осаждением из растворов [6], склонного к 

частичному разложению при температуре ~800 С  [7]. 

Прочность сцепления ГАП-покрытия с титановой матрицей 

оценивали методом центробежного отрыва (центрифуга CM-6M, ELMI; 

центростремительное ускорение 500  м/c
2
). Оценка удельной поверхности 

образцов по методу БЭТ осуществляли с помощью аналитического 

анализатора площади поверхности и пористости Gemini VII 2390 V 1.03 

(V 1.03 t, Micromeritics). Предварительно исследуемые образцы 

подвергались дегазации при 200T С , время выдержки 1 час (Sample 

Degas System VacPrep 061, Micromeritics). Морфологию поверхности 

образцов, покрытых ГАП, изучали на сканирующем электронном 

микроскопе JSM-6390 LA (JEOL, Япония), коэффициент увеличения от 5  

до 300000 , разрешающая способность 3  нм при 30  кВ. 
 

Результаты и обсуждение 

Показано, что сочетание метода вакуумного импрегнирования и 

термического отжига при нанесении покрытия обеспечивает общий 

прирост массы образца после трёхкратной обработки титановой матрицы: 

7,5  масс. % (согласно режиму 1); 5,5  масс. % (согласно режиму 2); 

8,2  масс. % (согласно режиму 3). При той же кратности нанесения 

суспензии ГАП контрольный образец, не подвергавшийся термическому 

отжигу, имел максимальный прирост массы – 11,4  масс. %. Следует 

отметить, что при термообработке поверхности прирост массы композита 

происходит не только за счет пропитки металла суспензией ГАП, но и за 

счет окисления титановой матрицы. Вклад «окислительной» составляющей 

прямо пропорционален количеству стадий термообработки (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Прирост массы покрытия 

при нанесении ГАП методом 

вакуумного импрегнирования на 

пористый титан ( 45  %):  

1  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности 

режим 1;  

2  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности 

режим 2;  

3  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности 

режим 3;  

4  вакуумное импрегнирование, 

без термообработки поверхности. 

 

  
  

  
Рис. 2. Микрофотографии покрытия, нанесенного методом вакуумного 

импрегнирования в зависимости от режима нанесения: 1  вакуумное 

импрегнирование, без термообработки поверхности; 2  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности режим 1; 3  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности режим 2; 4  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности режим 3. 

2 1 

4 3 
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Данные сканирующей электронной микроскопии свидетельствуют, 

что термический отжиг приводит к растрескиванию и отслаиванию 

биоактивного слоя от поверхности металла (см. рис. 2). Подобное 

поведение объясняется возникновением в биокомпозите высоких 

внутренних напряжений, вызванных различием коэффициентов 

термического расширения материалов металлической матрицы и покрытия 

[8, 9]. 

Установлено, что изменение технологического режима нанесения 

покрытия оказывает влияние на площадь удельной поверхности образца, 

при термообработке происходит снижение ее величины до 5,8  м
2
/г (по 

режиму 1), до 2,8  м
2
/г (по режиму 2), до 3,1 м

2
/г (по режиму 3) по 

сравнению с 11,4  м
2
/г у образца без термического отжига. 

По полученным методом центробежного отрыва данным была 

рассчитана адгезионная прочность покрытий на пористом титане для 

различных режимов термообработки в соответствии с формулой: 
2/ ,centrP F S m r S   

где P   адгезионная прочность, m   масса покрытия,    угловая скорость 

вращения в момент разрыва, r  – расстояние от центра масс до оси 

вращения центрифуги, S  – площадь контакта покрытия и подложки. 

Результаты анализа полученных данных позволяют сделать вывод о том, 

что термообработка поверхности биокомпозита приводит к снижению его 

прочностных характеристик (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Адгезионная прочность ГАП-

покрытия, нанесенного методом 

вакуумного импрегнирования на 

пористый титан ( 45  %) в зависимости 

от режима нанесения:  

1  вакуумное импрегнирование, без 

термообработки поверхности;  

2  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности режим 3;  

3  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности режим 2; 

4  вакуумное импрегнирование, 

термообработка поверхности режим 1. 

 

Заключение 

Таким образом, отжиг, который, как правило, используют для 

улучшения функциональных и эксплуатационных характеристик 

композиционных материалов, в данном случае оказал негативное влияние 

на сорбционную способность пористого титанового каркаса. Исследование 
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адгезионной прочности поверхностного слоя образцов методом 

центробежного отрыва установило ее уменьшение более чем в два раза при 

термической обработке. Данные морфологических исследований и оценка 

поверхностных характеристик свидетельствуют, что термическая 

обработка в процессе нанесения покрытия методом вакуумного 

импрегнирования препятствует образованию развитой пористой 

поверхности, необходимой для успешного вживления имплантата. 
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