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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время в различных отраслях про-
мышленности  широко  применяются  порошковые  композиционные  покры-
тия  с  программируемым  спектром  физико-химических  и  механических
свойств. Наиболее эффективным способом нанесения таких покрытий явля-
ется  электродуговое  плазменное  напыление,  разработанное  профессорами
Н.Н.  Рыкалиным,  В.В.  Кудиновым, Ю.А.  Харламовым и др.  В  саратовской
школе  электротехнологии  ведущее  место  принадлежит  профессору  В.Н.
Лясникову,  внедрившему  процессы  и  оборудование  электродугового  плаз-
менного  напыления  порошковых материалов  в  мелкосерийное  производст-
во  дентальных  имплантатов,  потребность  в  которых  весьма  большая  и  бу-
дет увеличиваться с ростом благосостояния граждан России.

Из-за миниатюрности  и сложности конструкций дентальных  имплан-
татов,  а также  в  связи  с  проблемами  их остеоинтеграции  применение  плаз-
менного  напыления  в  технологической  цепочке  их  изготовления  вызвало
ряд трудноразрешимых вопросов, связанных, в частности, с проблемами ад-
гезии напыляемых биоактивных покрытий, которые состоят из титана (Ti) и
гидроксиапатита  (ГА).

С  одной  стороны,  низкотемпературное  самопроизвольное  окисление
заготовок  Ti  имплантатов  в  воздушной  среде  в  период  их  хранения  между
технологическими  операциями  пескоструйная  обработка  -  плазменное  на-
пыление приводит к  образованию  на абразивно-активированной  Ti  поверх-
ности  тонких  оксидных  слоев,  препятствующих  надежному  сцеплению

-покрытия  с  основой,  что  может  привести  к  риску  отторжения.  Дан-
ный  аспект  играет  важную  роль  в  оценке  качества предварительной  подго-
товки  поверхности  под  электроплазменное  напыление  порошков,  а  также
определяет  и  срок  службы  имплантатов.  Поэтому  проблема  очистки  акти-
вированной Ti поверхности заготовок дентальных имплантатов от оксидной
пленки остается актуальной в производстве этих медицинских изделий. Но,
с другой стороны, более толстые оксидные пленки на Ti в настоящее время
рассматриваются  как  перспективные  для  самостоятельного  применения  в
качестве  биосовместимых  покрытий  дентальных  имплантатов  (например,
французские  имплантаты  «Another»),  причем  большинство  экспериментов
выполнено  на  гладких полированных металлических поверхностях с равно-
мерно-однородной  энергетикой.  В  случае  же  покрытий  дентальных  им-
плантатов  необходима значительная  шероховатость  и  энергетическая  неод-
нородность исходной поверхности Ti, что определяется  физиологией остео-
интеграционных  процессов  и  достигается  различными  видами  механиче-
ской  обработки,  наиболее  эффективным  из  которых  следует  считать  воз-
душно-абразивный  обдув  заготовок  с  реализацией  групповой  технологии.
Литературные  данные  по  оксидированию  таких  пескоструенных  Ti  образ-
цов  практически  отсутствуют.



Поэтому цель работы состоит в улучшении функциональных свойств
биосовместимых  покрытий  дентальных  имплантатов  путем  повышения  ка-
чества  подготовки  поверхности  под равномерное  электроплазменное  напы-
ление  -покрытий  и  разработки  оптимальных  физико-химических  ус-
ловий обработки для формирования оксидных покрытий.

Методы исследований.

В ходе выполнения диссертационной работы был проведен обширный
круг исследований  с использованием  следующих методов:  профилометрия,
адгезиометрия,  гравиметрия,  оптическая  микроскопия,  металлография,
рентгенофазовый анализ (РФА), лазерный микроанализ (ЛМА), статистиче-
ская обработка микрофотографий, гальваностатика и потенциометрия.

Научная новизна.

На  основе  комплексных  исследований  разработана  усовершенство-
ванная  технология  изготовления  дентальных  имплантатов  с  улучшенными
функциональными свойствами. При этом впервые:
•  проведено  теоретико-экспериментальное  обоснование  операции  плазмо-
химической  очистки  поверхности  пескоструенных  Ti  заготовок
имплантатов  от  низкотемпературных  слоев  в«  ВЧ-плазме  смеси

позволяющей  повысить,  адгезию  плазмонапыленных  Ti/TA-
покрытий;
• - определены оптимальные условия равномерного группового плазменного
напыления порошков Ti и ГА и технологической чистоты поверхностей им-
плантатов,  позволяющие  снизить неравномерность порошково-плазменных
покрытий  с  44%  до  10-15%  и  сократить  загрязнения  поверхностей  такими
элементами как
•  исследовано  влияние  процесса электроплазменного  напыления  на  корро-
зионные потенциалы Ti/ГА покрытий и показано, что наиболее положитель-
ные потенциалы модельной коррозии (0,34-0,38 В по н.в.э) дает плазмонапы-
ленный  Ti  подслой,  окисленный  за  счет  воздействия  примесного  кислорода
аргоновой плазменной струи. Напыление ГА на пористый подслой приводит
к снижению коррозионного потенциала (до 0,17-0,18 В по н.в.э), вызванному
удалением  оксидной пленки с  поверхности Ti подслоя при его  взаимодейст-
вии  с  расплавленными  частицами  ГА  и  работой  титан-кальций-фосфатного
электрода  третьего  рода.  Часть  удаленных  имплантатов  обладает  еще  более
отрицательными  модельными  коррозионными  потенциалами  (до  -0,12  В  по
н.в.э), обусловленными технологическими примесями электроотрицательных
металлов
•  экспериментально  установлены  кинетические  закономерности  высоко-
температурного  оксидирования  пескоструенного  -смеси и
выяснен параболический закон роста оксидно-титанового покрытия при ко-
эффициентах диффузии  катионов  Ti  1,5-10-11  -  3,4*10-9  см2/с  с  энергией  ак-
тивации  180 кДж/моль;



•  выполнены  экспериментальные  исследования  анодного  гальваностатиче-
ского оксидирования пескоструенного  в сернокислых электроли-
тах  и  показано,  что  стационарные  напряжения  анодирования  отвечают
формированию  оксидных пленок  с примесями  (РФА) при
омическом  контроле  процесса  миграцией  анионов  через  катионную
подрешетку  оксидного  слоя  с  напряженностью  электрического  поля  в  нем
порядка 0,2-0,8  МВ/см.  Показано  активирующее  влияние добавки сульфата
меди на линейную скорость роста оксидных слоев.

Практическая значимость и  реализация работы:

•  определено  оптимальное  время  межоперационного  хранения  пескостру-
енных Ti  заготовок дентальных  имплантатов  перед  плазменным  напылени-
ем  биоактивного  Ti/ГА-покрытия.  Из-за  низкотемпературного  окисления
поверхности  на воздухе  и  последующего  резкого  снижения  величины  адге-
зии покрытия это время не должно превышать 30 минут;
•  разработаны  оптимальные  режимы  плазмохимической  очистки  поверх-
ности  пескоструенных  Ti  заготовок  имплантатов  от  оксидной  пленки,  по-
зволяющие  реализовать  высокую  адгезионную  прочность  плазмоналылен-
ных  покрытий;
•  установлена неравномерность группового плазменного напыления ГА на
поверхность  дентальных  имплантатов.  Для  гарантированной  остеоинтегра-
ции  эта  неравномерность  на  всех  участках  имплантатов  не  должна  превы-
шать 30%;
•  разработана  конструктивная  схема  малогабаритного  устройства-
оснастки для реализации равномерного группового плазменного напыления
биоактивного покрытия на заготовки  имплантатов,  предусматривающего
орбитальное  и  планетарное  вращение  заготовок  с  алгоритмически  управ-
ляемыми скоростями;
•  разработан  усовершенствованный  технологический  маршрут  изготовле-
ния Ti дентальных имплантатов с плазмонапыленными  -покрытиями и
представлены рекомендуемые технологические режимы равномерного  напы-
ления;
•  разработана конструктивная схема специализированной цилиндрической
электропечи  для  реализации  группового  газотермического  оксидирования
заготовок Ti дентальных имплантатов в Аr/О2-смеси;
•  разработана конструктивная  схема малогабаритной  специализированной
электрохимической  ванны  для  реализации  группового  анодирования  заго-
товок Ti дентальных имплантатов в сернокислых электролитах.

Разработанные  технологические  процессы  внедряются  в  НПА  «Плаз-
ма Поволжья» при изготовлении Ti дентальных имплантатов, применяемых
в  клинической  практике  ряда  стоматологических  учреждений  России



(г. Москва, г. Воронеж, г. Волгоград, г. Саратов и т.д.).
Материалы  диссертации  используются  при  чтении  спецкурсов  сту-

дентам  специальности  «Биотехнические  и  медицинские  аппараты  и  систе-
мы» на кафедре «Материаловедение и высокоэффективные процессы обра-
ботки»  Саратовского государственного технического университета.

Апробация  результатов.
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

•  6-й  Международной  конференции  «Современные  проблемы  импланто-
логии» (Саратов, 2002);
•  4-й  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Современные  про-
блемы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2003);
•   4-м  Международном  научно-практическом  семинаре  «Современные
электрохимические технологии в машиностроении» (Иваново, 2003);
•  Федеральной  итоговой  научно-технической  конференции  творческой
молодежи  России  по  естественным,  техническим,  гуманитарным  наукам
(Москва, 2003);
•  7-й  Международной  конференции^ «Современные  проблемы  импланто-
логии» (Саратов, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 печатных работ,
в том числе 3 - в центральной печати.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, шести
глав,  общих выводов,  списка использованной литературы  из  168  источни-
ков,  изложена на  183  страницах машинописного текста, содержит 81  рису-
нок и 21 таблицу.

На защиту выносятся следующие основные положения:
•  установленные  кинетические  закономерности  низкотемпературного
окисления пескоструенного Ti и его влияние на адгезию плазмонапыленных
покрытий Ti/TA;
•  результаты исследования процесса плазмохимической очистки заготовок
Ti имплантатов от оксидной пленки и его влияние на адгезию плазмонапы-
ленных Ti/ГА-покрытий;
•  влияние технологии плазменного напыления на равномерность и корро-
зионные потенциалы порошковых Ti/ГА-покрытий имплантатов;
•  результаты  исследования  кинетики  высокотемпературного  газотермиче-
ского оксидирования пескоструенного Ti;
•  результаты исследования анодного оксидирования пескоструенного Ti.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложены актуальность темы и цель исследований,  на-
учная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  а также  научные  поло-
жения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  на  основе  анализа  научно-технической  литературы



рассмотрены  проблемы  пористых  биосовместимых  покрытий  имплантатов
и методов их формирования и сформулированы задачи исследований.

Во второй главе приведены результаты исследования влияния низко-
температурного окисления Ti во  время межоперационного хранения загото-
вок  Ti  дентальных  имплантатов  на  адгезию  плазмоналыленных  биоактив-
ных покрытий Ti/TA.

Объектом эксперимента служили  цилиндры  из  Ti  марки ВТ 1-00  с  ра-
диусом  3,5  мм  и  толщиной  1  мм.  Поверхность  образцов  подвергалась  пес-
коструйной  обработке электрокорундовым  порошком  на установке  «Чайка-
20»  при  избыточном  давлении  воздушно-абразивной  струи  0,65  МПа  в  те-
чение 8 минут. Для  моделирования  условий  межоперационного  хранения
образцов  использовалась  специально  сконструированная  герметичная  гиг-
ростатическая  термостатируемая  камера,  в  которой  поддерживались  отно-
сительная  влажность  88%  и  температура  25±1°С.  При  различных  временах
низкотемпературного  окисления  Ti  образцов  производились  профиломет-
рические измерения параметров  шероховатости  поверхности  , на

микропроцессорном  профилографе-профилометре  «Калибр-117071»  по  50
базовым линиям. Электроплазменное  напыление порошков Ti и ГА произ-
водили  в  полуавтоматической  установке  ВРЕС  744.3227.001.  В  качестве
транспортирующего  и  плазмообразующего  газа  использовался  аргон  при
расходе  2л/мин  и З0л/мин, соответственно.  Напылялись  порошки  Ti  марки
ПТС  (ТУ14-1-3086-80)  и  синтетического  ГА  марки  ВФС-42-2378-94
(ASTM-1185-80),  подаваемые  инжекционно-вибрационным  питателем  типа
Э1974.

Покрытия  пористым Ti  и  ГА  производились  в  струе  аргона  при  токе
плазменной дуги 450-500 А и дистанции  напыления  110  мм  с  применением
круговой  диафрагмы.  Толщина  покрытий  измерялась  методами  гравимет-
рии и микрометрии.  Перед напылением ГА предварительно напылялся под-
слой  пористого  Ti.  Адгезию  плазмонапыленных  покрытий  измеряли  по
стандартной  методике  склеивания  напыленных торцевых  поверхностей  ци-
линдрических  образцов  с  последующим  их  разрывом  на  машине  МР-05-1.
Применялся  эпоксидный  клей  ЭД-20  и  специальная  соосная  оснастка.  Из-
мерения  коррозионных  потенциалов  Е0  Ti  образцов  с  плазмонапыленным
покрытием  производились  в  двухэлектродной  ячейке  в  изотоническом
электролите  0,9% NaCl, рН 7,4  при температурах 20-45°С,  поддерживаемых
термостатом  MLW  с  точностью  ±0,1 °С.  Для  измерения  потенциалов  ис-
пользовался  мультиметр  В7-21А  с  входным  сопротивлением  10  МОм.  Из-
мерения величин производились относительно насыщенного в растворе КС1
при 25 °С хлорсеребряного электрода сравнения,  которые потом  пересчиты-
вались в шкалу нормального водородного электрода сравнения.

Относительная  шероховатость  0  пескоструенных  Ti  поверхностей
оценивалась из данных профилометрии по формуле:
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(1)

где  -  статистическая  доля  мелких  частиц  электрокорунда,  которая  по
результатам микрофотографирования рассевов равна примерно  0,7.

Результаты  профилометрии  пескоструенных  Ti  поверхностей  в  виде
зависимости  8  от  времени  низкотемпературного  окисления  в  период  меж-
операционного хранения х представлены на рис.  1,а. На кривой  явно  выра-
жен  минимум при  часов,  за  которым  следует  область  стабилизации
при  часов.

Данные  РФА  можно  интерпретировать  как  повышение  степени  окис-
ленности пескоструенной Ti поверхности за 4-суточное время хранения, при-
чем преимущественно растут интенсивности рефлексов  (ASTM  12-754)  и
моноклинного  (ASTM  11-217),  а  сами  интенсивности малы  по  отноше-
нию  к  базовым  титановым,  что  свидетельствует  о  небольшой  толщине  слоя
низкотемпературного окисления.

Итак,  причиной  изменения  параметров  шероховатости  поверхности
пескоструенного Ti за время межоперационного хранения является его низ-
котемпературное  окисление,  снижающее  адгезионную  прочность  электро-
плазменных  порошковых Ti/ГА-покрытий.

При  часа  окисление  локализовано  в  наиболее  активированных
местах  Ti  поверхности,  представляющих  собой  донные  части  «лунок»  ло-
кального абразивного разрушения. Это приводит к уменьшению  9 и
росту  При данном времени межоперационного хранения заготовок ха-
рактерно  уменьшение  силы  сцепления  расплавленных  частиц  порошка
именно  с  донными  частями  «лунок»  пескоструенной  Ti  поверхности.  При

происходит  окисление  межлуночных  «гребешков»,  что  при
продолжающемся росте  окисления дна «лунок» дает стабилизацию
сопровождаемую  увеличением  и снижением 0. Наконец, при  часов
процесс низкотемпературного окисления дна «лунок» заканчивается, и окис-
ляются  преимущественно  межлуночные  «гребешки»,  что  приводит  к
уменьшению  и  росту  9.  Для  данного  этапа межоперационного  хранения
характерно ослабление контакта частиц напыляемого порошка и с выступами
неровностей  пескоструенной  Ti  поверхности  в  процессе  дальнейшего  элек-
троплазменного  напыления.  Возможности  низкотемпературного  окисления
пескоструенных  Ti  поверхностей  исчерпываются при  часов,  когда ста-
билизируются все параметры шероховатости. При этом дальнейшее снижение
величины адгезии плазмонапыленного Ti/ГА-покрытия прекращается.

Отсюда  следует,  что  при  часов величину обратной  относитель-
ной  шероховатости  характеризующую  сглаживание  пескоструенной  по-
верхности,  можно  определить  как безразмерный параметр,  линейно  нарас-
тающий с толщиной оксидной пленки h на дне «лунок», а при  часов,
напротив,  толщина  оксидной  пленки  на  межлуночных  «гребешках»  h  ли-
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нейно  увеличивается  с  0.  После  обработки  экспериментальных  данных  в
координатах  были  получены линейные зависимости,  представлен-
ные на рис.  1,6.

Рис. 1. Зависимости  для  процесса низкотемпературного
окисления пескоструенной поверхности Ti при 25°С и относительной

влажности 88%:  I - область прямого логарифмического закона роста оксид-
ной пленки в «лунках» локального абразивного разрушения  ;
II — область обратного логарифмического закона роста оксидной пленки

на межлуночных  «гребешках»  III - область окончания
низкотемпературного окисления

Из  этих  данных  следует,  что  при  часов  низкотемпературное
окисление Ti контролируется туннельным переносом электронов через тон-
кий  оксидный  слой  на дне  «лунок»,  что  соответствует  представлениям  Ха-
уффе и Илыпнера. При  часов, по Мотту и Кабрере, происходит смена
механизма окисления, и процесс лимитируется миграцией ионов через тон-
кий  оксидный  слой  на  межлуночных  «гребешках».  Туннельный  механизм
соответствует  зависимости  и  прямому  логарифмическому  закону
роста оксидной пленки  а  миграционный  механизм  -  зависимости

и обратному логарифмическому закону
При  часов  напряженность электрического  поля Кабрера-Мотта

в  оксидном  слое  на  межлуночных  «гребешках»  недостаточна для  обеспече-
ния ионной миграции и низкотемпературное окисление пескоструенной по-
верхности Ti полностью прекращается (рис.  1, область III).

Профилометрические  данные  подтверждаются  и  результатами  изме-
рения  коррозионного потенциала Ес  пескоструенного Ti  (рис.  2)  в электро-
лите, моделирующем  плазму крови. Потенциал,  подобно параметрам шеро-
ховатости, также стабилизируется при

Оксидный  слой  низкотемпературного  окисления  прошедшего
предварительную  пескоструйную  обработку,  снижает  адгезию  плазмонапы-
ленного  Ti/ГА-покрытия  со  временем  межоперационного  хранения  загото-
вок дентальных имплантатов примерно на 40% (рис. 3).

На  основании  полученных  результатов  следует  ограничить  время
межоперационного  хранения  пескоструенных  заготовок  Ti  дентальных  им-
плантатов  до  30  мин,  после  чего  обязательно  производить  плазменное  на-
пыление биоактивного покрытия.
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Рис. 2. Зависимость потенциала
коррозии Ес пескоструенного Ti
от времени т межоперационного
хранения в гигростате при 25° С

и относительной влажности 88%.
Электролит - 0,9%  7,4

Рис. 3. Зависимость адгезии
плазмонапыленного биоактивно-

го покрытия Ti/ГА от времени
межоперационного хранения.
пескоструенного Ti при 25 °С

и относительной влажности 88%

Однако  в  условиях  мелкосерийного  производства  дентальных  им-.
плантатов  с  широким  ассортиментом  их  разновидностей  эта рекомендация
далеко не всегда выполнима, поэтому разработана и включена в технологи-
ческий маршрут изготовления имплантатов дополнительная  операция  плаз-
мохимической  очистки заготовок  от естественного  оксида титана,  основан-
ная  на  предварительной  обработке  поверхностей  имплантатов  в  ВЧ-плазме
смеси  и  паров  Физическая  химия  такой  операции  основана  на
плазмообразующих  процессах:

(2)

(3)
которые  требуют  энергозатрат  15,8  эВ  и  3,4  эВ,  соответственно.  Поэтому
они легко реализуются при мощности ВЧ-плазмы порядка  102-103  Вт и рас-
ходах  плазмообразующей  смеси порядка 0,1-0,5  л/мин.

В основной реакции плазмохимической очистки (ПХО):

(4)
образуется  жидкий  испаряющийся  с  поверхности заготовки при тем-
пературах  свыше  136,3°С.  Для  реализации  ПХО  заготовок  ден-
тальных  имплантатов  использовали  установку  «Плазма-600Т».  На  основа-
нии  проведенных теоретико-экспериментальных исследований  предложены
оптимальные  режимы  очистки  окисленных  заготовок  имплантатов  от  низ-
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котемпературных оксидных пленок (табл.  1), позволяющие обеспечить вы-
сокую  адгезию  плазмонапыленных  Ti/ГА-покрытий  при  любых  временах
межоперационного хранения пескоструенных Ti заготовок.

Таблица 1
Оптимальные режимы ВЧ-плазмохимической очистки поверхностей

пескоструенных Ti имплантатов ВТ1-00

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  влияния  про-
цесса плазменного напыления на равномерность и коррозионные потенциа-
лы  порошково-плазменных  Ti/ГА-покрытий  имплантатов.  С  помощью
ЛМА, измерения потенциалов модельной коррозии  и статистической об-
работки  микрофотографий  исследовались  эталонные  и  удаленные  Ti  им-
плантаты.  Выяснено,  что  одной  из  причин  отторжения  является  неравно-
мерность  группового  плазменного  напыления  Ti/ГА-покрытий  со  средней
относительной погрешностью  (рис. 4), а также наличие технологи-
ческих примесей сильно электроотрицательных металлов  |.

На основании проведенных исследований разработана конструктивная
схема  малогабаритного  автоматического  устройства-оснастки  орбитального
и планетарного вращения заготовок имплантатов, позволяющего реализовать
равномерное групповое плазменное напыление Ti/TA покрытий. Предложе-
ны  оптимальные  технологические  режимы  плазменного  напыления  биоак-
тивного  покрытия  (табл.  2)  и разработана усовершенствованная  схема мар-



12

шрутной технологии изготовления дентальных имплантатов.
Таблица 2

Оптимальные режимы равномерного плазменного напыления

Ti/ГА-покрытия

В четвертой главе изложены результаты исследования кинетики рос-
та  оксидных  слоев  при  газотермическом  оксидировании  Ti.  Эксперименты
проводили  в  кварцевой  трубчатой  электропечи  с  нихромовой  обмоткой  и
внешней асбестовой теплоизоляцией на прямоугольных пластинках Ti марки
ВТ1-00 толщиной  0,5  мм  и размерами 20x30  мм,  закрепленных на середине
печи в специальных держателях. Газовая смесь подавалась из редукторов ар-
гонового и кислородного баллонов со скоростями 4 л/мин  и  2  л/мин,  изме-
ряемыми  ротаметрами,  соответственно.  Тем  самым,  смесь  была  аналогична
воздушной  атмосфере,  в  которой  химически  активный  азот  заменен  на
инертный аргон во избежание образования нитридов титана. Для измерения
прироста  массы  оксидных  покрытий  в  диапазоне  температур  нагрева  печи
800-1200°С использовались лабораторные весы ВЛА-200.

Из  литературных  данных  следует,  что  для  гравиметрических  экспе-
риментов справедливо соотношение:

(5)

где  -  масса  оксидного  покрытия,  приходящаяся  на  единицу  видимой
поверхности,  -  плотность  покрытия  и  -  константа  скорости  роста  ок-
сидной пленки.

Линеаризация  зависимости  позволяет
определить константу скорости роста оксидной пленки по соотношению:

(6)

Константа  скорости,  рассчитанная  из  (6),  связана  с  коэффициентом
диффузии катионов титана D простым соотношением:

(7)

которое следует из II закона Фика.

По данным рис. 5  видно, что полученные при исследованиях кинети-

ческие  кривые действительно  отвечают параболическому закону
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Результаты  обработки  эксперимента  по  соотношениям  (5)-(7)  пред-
ставлены в таблице 3. Из данных таблицы следует, что величина константы.
варьируется в пределах к = 2,4*10-11  -  5,4-10-9  см2/с и  отвечает коэффициен-
там диффузии  катионов титана D =  1,5-10-11  -  3,4-10-9  см2/с.  Данные  коэф-
фициенты  увеличиваются  с  температурой  нагрева  печи  по  аррениусовской-
температурной  зависимости  In  D  -  1/Т  с  энергией  активации  =180-
кДж/моль,  свидетельствующей  о  значительных  энергетических  барьерах
при твердофазной диффузии  по катионной подрешетке оксидной плен-
ки.

Таблица 3
Кинетические параметры высокотемпературного

газотермического оксидирования Ti  BT1-00

Расчеты показывают, что толщина оксидного покрытия при газотерми-
ческом окислении Ti быстро нарастает с температурой нагрева печи по экспо-
ненциальному закону  и со  временем оксидирования  по  параболическому за-
кону.  Оптимальной  является  температура  позволяющая  при
часа  формировать  оксидные  покрытия  на  Ti  имплантатах  толщиной
h* = 30-40 мкм, которые, по данным РФ А, состоят из

Для  реализации  группового  газотермического  оксидирования  загото-
вок  Ti  имплантатов  разработана  конструктивная  схема специализированной
малогабаритной цилиндрической электропечи.



14

В пятой главе приведены результаты исследования кинетики анодно-
го оксидирования Ti, объектами которого служили пескоструенные образцы
Ti марки ВТ 1-00 в виде  «флажков» с рабочей поверхностью 2  см2  и толщи-
ной 1 мм. Рабочие электролиты анодирования (г/л): № 1 -  и № 2
-  приготавливались на  основе дистиллиро-
ванной воды  и реактивов квалификации «х.ч.».  В  качестве  модельного  кор-
розионного электролита использовался изотонический с плазмой крови рас-
твор 0,9%

Образцы Ti подвергались предварительной подготовке поверхности с
помощью  пескоструйной  обработки  корундовым  порошком  на  установке
«Чайка-20»  при  избыточном  давлении  воздушно-абразивной  струи  0,65
МПа в течение 8 минут.

Для  электрохимических  исследований  применялась  стандартная  трех-
электродная термостатируемая ячейка с полым цилиндрическим Ti вспомога-
тельным  электродом,  насыщенным  хлорсеребряным  электродом  сравнения
(н.х.с.э.),  а  также  с  анодируемым  Ti  рабочим  электродом-образцом  в  виде
«флажка».  В  гальваностатических условиях,  реализуемых  с  помощью  источ-
ника постоянного тока Б5-47, измерялись напряжения анодирования U муль-
тиметром  В7-21А,  а  в  бестоковых условиях - потенциалы  модельной  корро-
зии  Термостатирование ячейки осуществлялось термостатом  MLW с  точ-
ностью ±0,1 °С.

Стационарные напряжения анодирования Ц» в первом приближении
линейно уменьшаются при  росте температуры электролитов  с температур-
ным коэффициентом  = - 0,27 В/К (электролит № 1, рис. 6, кр. 1) или

= - 0,23 В/К (электролит № 2, рис. 6, кр. 2).

Времена  же  установления  стационарных  напряжений  напротив,
возрастают с увеличением температуры электролитов с примерно одинако-
вым температурным коэффициентом  = 0,07 мин/К).

Анодирование, по данным РФ А, приводит к существенному повыше-
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нию  степени  окисленности поверхности Ti  с образованием  смешанных ок-
сидов общего  состава  с примесями

Поэтому для расчета температурной зависимости скорости осаждения
в момент стабилизации  напряжения формовки  можно при-
менить закон Фарадея в виде:

(8)

где  - выход по току,  - молекулярная масса и минералогиче-

ская плотность  F = 96500 Кл/моль. Коэффициент z = 4 в знаменателе
(8) отвечает реакции анодного окисления Ti:

(9)
с равновесным потенциалом  намного более отрица-

тельным,  чем  стационарные  напряжения  анодирования  что
указывает на высокую вероятность протекания реакции образования TiO2-

Конечное время анодного оксидирования можно уточнить с помощью
данных  по  относительной  профилометрической  шероховатости  пескостру-
енных и анодированных Ti поверхностей 0о и 0а, соответственно. Здесь сле-
дует учесть реакцию  анодного растворения Ti:

(10)
термодинамическая  вероятность  протекания  которой  также  весьма  высока.

при равновесном потенциале

Конкуренция  между реакциями  оксидирования  и  анодного  растворе-
ния Ti должна  приводить  к  известному  из  практики  анодной электрополи-
ровки эффекту сглаживания микронеровностей  поверхности  и поэтому вы-
ход по току n можно оценить по соотношению:

(11)
где  относительная  профилометрическая  шероховатость  поверхности  рас-
считывается  по  формуле  (1).  Соответствующие  профилометрические  изме-
рения дают результаты, представленные  в таблице 4.

Таблица 4
Величины 0 и  по данным профилометрии

Из таблицы 4 видно, что реакция анодного растворения Ti  (10) дейст-
вительно конкурирует с реакцией анодного оксидирования Ti (9) и потребля-
ет  примерно  половину  количества электричества,  пропущенного  через  апод
при  среднем  значении  выхода  по  току  Это  приводит  к  более  чем
двукратному  возрастанию  времени  окончания  анодирования  до  величины
порядка 2 часов. Действительно,  микрофотографические  измерения толщи-
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ны  поперечных микрошлифов  (рис.  7)  показали достижение значительной
толщины оксидных пленок  мкм  за  времена  часов, со-

ответствующие

Анодные  вольтамперные характеристики  (ВАХ)  пескоструенного  Ti  в
электролитах  №1  и  №2  в  интервале  плотностей  анодного  тока  =0-10
мА/см2  линейны  и  мало  отличаются  друг  от  друга,  что  соответствует  и
близким  значениям  удельных  электропроводностей  получаемых  оксидных
покрытий, равных  См/см и  См/см.  Для  сравнения
удельная электропроводность чистого  рутила  См/см.

Это  согласуется  с  моделью  омического  контроля  анодных  реакций  за

счет  твердофазной  миграции анионов  через  оксидный  слой  в  условиях
относительно  малой  напряженности  электрического  поля  в  нем

Однако при  удельная  электропровод-
ность  оксидных  пленок,  получаемых  на  поверхности  11  в  электролите  №2,
возрастает примерно в 2,5  раза и достигает величины  Тем са-
мым,  добавка катионов  активирует  анод  и  оказывает  деполяризующее
действие.

Наиболее  вероятным  механизмом  такого  эффекта  следует  считать
электрохимическую реакцию:

(12)

с равновесным потенциалом  которая при

по Н.Х.С.Э.  начинает обеспечивать необратимую химическую реакцию  обра-
зования оксида меди:

(13)

обладающего  достаточно  большой  дырочной  проводимостью,  частично
шунтирующей  малую  дырочную  проводимость  при включении частиц
примесного  в состав оксидной пленки.

В  заключение  приведем  сводную  таблицу  5,  характеризующую  раз-
личные  виды  покрытий  заготовок Ti  дентальных  имплантатов  с  точки  зре-
ния их толщины h, сдвига модельного коррозионного потенциала  отно-
сительной шероховатости 0,  адгезии  и пористости П.
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Параметры биосовместимых покрытий на заготовках
Ti дентальных имплантатов

Таблица 5

*внедрение  корундового  абразива в Ti  поверхность  при  пескоструйной  об-
работке

По  данным таблицы  5  можно заключить,  что  биосовместимые  анод-
ные  оксидные  покрытия  выгодно  отличаются  наибольшими  положитель-
ными  сдвигами  т.е.  повышенной  коррозионной  устойчивостью  в  фи-
зиологических  средах  периимплантной  зоны  при  достаточно  высокой  по-
ристости и адгезии.

Для  реализации  группового  анодного  оксидирования  заготовок  Ti
имплантатов разработана конструктивная  схема специализированной  мало-
габаритной  электрохимической  ванны,  отличительной  особенностью  кото-
рой является применение двойного кольцеобразного титанового катода, по-
зволяющего формировать покрытия с высокой равномерностью.

В  шестой  главе  приведен  сравнительный  экономический  расчет  эф-
фективности  производства  1  м2  плазмонапыленного  Ti/ГА-покрытия  и  1  м2

анодно-оксидного покрытия и показано, что анодирование заготовок Ti  им-
плантатов  обходится  в  4,4 раза дешевле  по  сравнению  с  плазменным  напы-
лением, а газотермическое оксидирование занимает промежуточное место.

ВЫВОДЫ

1.  С помощью профилометрии, потенциометрии, РФА и адгезиометрии ис-
следован процесс низкотемпературного окисления пескоструенного Ti на
воздухе  при  температуре  25±1°С  и  относительной  влажности  88%.  Вы-
яснено,  что  при  времени  экспозиции  до  48  часов  рост  тонкой  пленки

происходит по  механизму туннелирования  электронов  на
дне  «лунок»  локального разрушения пескоструенной  поверхности и под-
чиняется  кинетике  прямого  логарифмического  закона.  При  времени
свыше  48  часов  реализуется  обратный  логарифмический  закон,  и  рост
оксидной  пленки  на  межлуночных  гребешках  контролируется  ионной
миграцией.  При  времени  более  96 часов  напряженность  электрического
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поля  Кабрера-Мотта  становится  слишком  малой,  миграция  ионов  пре-
кращается, и толщина оксидной пленки стабилизируется  с прекращени-
ем низкотемпературного окисления.

2.  Установлено,  что  утолщение  естественного  оксидного  слоя  на  пескост-
руенном Ti до предельной  величины при  временах экспозиции  более  96
часов  приводит  к  снижению  адгезии  плазмонапыленных  биоактивных
покрытий системы Ti/ГА с 25 МПа до  15 МПа, то есть на 40%. В связи с
этим  следует  ограничить  время  межоперационного  хранения  пескостру-
енных заготовок Ti дентальных имплантатов до 30 минут,  после чего обя-
зательно производить плазменное напыление биоактивного покрытия.

3.  Предложена  и  обоснована  операция  ВЧ  плазмохимической  очистки  по-
верхности  Ti от оксидной пленки, позволяющая реализовать высокую ве-
личину  адгезии  плазмонапыленных  биоактивных  покрытий  при  любых
временах  хранения  пескоструенных  заготовок Ti  имплантатов.  Представ-
лены рекомендуемые технологические режимы ПХО.

4.  Сопоставление  данных  ЛМА,  измерения  модельных  коррозионных  по-
тенциалов  и  статистической  обработки  микрофотографий  показало,  что
наиболее  вероятной  причиной  отторжения  является  неравномерность
группового плазменного напыления биоактивного покрытия Ti/ГА на за-
готовки  Ti  дентальных имплантатов,  которая  в  среднем  составила  отно-
сительную  величину 44%.

5.  Разработан  усовершенствованный  технологический  маршрут  изготовле-
ния  Ti  дентальных  имплантатов  с  равномерными  и  адгезионно-
прочными плазмонапыленными Ti/ГА покрытиями.

6.  Выполнены  экспериментальные  исследования  кинетики  высокотемпера-
турного оксидирования пескоструенного Ti марки ВТ1-00 в  -смеси и
установлен  параболический  закон  роста  оксидно-титанового  покрытия
при коэффициентах диффузии катионов  с энер-
гией активации  180 кДж/моль. Определены оптимальные параметры газо-
термического оксидирования Ti (температура печи  1000°С,  время оксиди-
рования 2-4 часа),  позволяющие  получать  -покрытия толщиной
30-40  мкм,  пригодные  для  создания  биосовместимых  покрытий  на  заго-
товках Ti дентальных имплантатов.

7. С помощью гальваностатического метода, РФ А, профилометрии и опти-
ческой  микроскопии  исследовано  анодное  поведение  пескоструенной
поверхности Ti  в  сернокислых электролитах  оксидирования  и  показано,
что  стационарные  напряжения  анодного  оксидирования  отвечают  фор-
мированию  на  поверхности  пескоструенного  Ti  оксидных  пленок,  со-
стоящих  преимущественно  из  трех  разновидностей  ТЮг  с  примесями

Эти напряжения линейно уменьшаются с ростом температу-
ры  электролита  из-за  повышения  скорости  химического  растворения
вышеупомянутых  оксидов  Ti.

8.  Экспериментально установлено,  что  выход  по  току  в расчете  на  анодное
образование диоксида  Ti  составляет  50  ±  5%,  что  вызвано  конкурирую-
щим  анодным  травлением  Ti,  причем  при  плотности  анодного  тока,  не
превышающей  10  мА/см2,  процесс  оксидирования  омически  контролиру-
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ется миграцией анионов  через катионную подрешетку оксидного слоя
при  напряженности  электрического  поля  в  нем  порядка  0,2-0,8  МВ/см.
При  большей  плотности  анодного тока добавка сульфата меди оказывает
активирующее влияние на  анод, что связано с внедрением образующе-
гося оксида меди в формирующуюся оксидно-титановую пленку и ростом
удельной электропроводности пленки

9.  На  основании  проведенных  исследований  разработаны  конструктивные
схемы  малогабаритных установок для равномерного  группового  плазмен-
ного  напыления  биоактивного  покрытия  Ti/ГА  на заготовки  Ti  денталь-
ных имплантатов,  их группового газотермического и анодного оксидиро-
вания. Технический и экономический  анализ предложенных установок и
оптимизированных  технологий  показал,  что  наиболее  просто  и  дешево
реализуется  групповое равномерное  анодирование Ti  имплантатов,  кото-
рое  к  тому  же  дает  электретные  и  биоадгезивные  покрытия,  способст-
вующие  ускоренной  остеоинтеграции  и  пролиферации  мягких  периим-
плантных тканей.
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