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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В последние  годы значительное  внима
ние уделяется  улучшению  качества  и  увеличению  продолжительности 
человеческой  жизни.  Травматизм,  поражения  и  заболевания  суставов 
представляют  собой глобальную медикосоциальную  проблему. Самым 
эффективным способом лечения и восстановления целостности костной 
ткани  в  этом  случае  является  эндопротезирование.  Одним  из  возмож
ных  путей  решения  данной  проблемы  является  создание  биоактивных 
покрытий  на  металлических  имплантатах.  Имплантаты  в  биоактивном 
исполнении позволяют сократить сроки лечения при тяжелых  заболева
ниях и исключить отторжение последних. 

По существующей технологии, биопокрытия на титановых имплан
татах  получают  электрохимическими  методами,  а  также  методами 
плазменного, магнетронного,  лазерного  напыления  биоактивного  мате
риала. Высокоэнергетические  воздействия, характерные для данных ме
тодов,  приводят  к  частичной  деструкции  биоактивного  материала  и 
снижению  его  эффективности.  Кроме  этого  для  нанесения  покрытий 
используется  сложное  дорогостоящее  оборудование,  эксплуатация  ко
торого требует высококвалифицированного  персонала, специально обо
рудованных  помещений  и  т.д.,  что  приводит  к  удорожанию  готовой 
продукции. 

В настоящее время в качестве биоактивного  материала для покры
тий  эндопротезов  применяют,  главным  образом,  гидроксиапатит  (ГА), 
получаемый  обжигом  костей  крупного  рогатого  скота  с  последующим 
измельчением.  При этом  получают  порошки  с широким  спектром дис
персности и включающие частицы размером до 50100 мкм. Синтез ис
кусственного  ГА  осуществляют,  преимущественно,  осаждением  из 
водных растворов  солей кальция гидрофосфатом  аммония. По данному 
методу образуются аморфизированные труднофильтруемые  осадки гид
роксиапатита  переменного  состава,  которые  в  процессе  сушки  агломе
рируются,  спекаются  и,  как  следствие,  требуют  дополнительного  из
мельчения. 

Поэтому исследование и разработка новых методов синтеза мелко
кристаллического  гидроксиапатита,  недорогих  и  технологических  спо
собов  формирования  биоактивных  покрытий  на  титане  из  композици
онных материалов является задачей актуальной и востребованной. 

Данная  работа  выполнялась  в  рамках  приоритетного  направления 
развития науки и техники  в РФ «Индустрия наносистем и материалов», 
и соответствует  критической  технологии  «Технологии  создания  биосо
вместимых  материалов»,  утверждённых  Президентом  РФ  приказом  № 
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Пр843 от 21.05.06 г. и распоряжением №  1243р от 25.08.2008 г., соот
ветственно;  при  сотрудничестве  с  филиалом  «Российского  научного 
центра восстановительной травматологии и ортопедии имени академика 
Г.А. Илизарова», г. Томск и «Центром ортопедии и медицинского мате
риаловедения»  РАМН РФ, г.  Томск и поддержана  программой  «Участ
ник молодежного научноинновационного  конкурса»  фонда  содействия 
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. 

Целью  работы  является  изучение  физикохимических  закономер
ностей  синтеза  гидроксиапатита  и  разработка  технологии  создания  на 
титане  биоактивных  покрытий  на  основе  синтетического  гидроксиапа
тита и сверхвысокомолекулярного  полиэтилена. 

В соответствие с поставленной целью определены  задачи исследо
ваний: 

1.  Разработка  методики  и определение  оптимальных  условий  син
теза гидроксиапатита  стехиометрического  состава для дальнейшего ис
пользования его при создании биоактивного покрытия; 

2.  Исследование  физикохимических  закономерностей  синтеза 
гидроксиапатита: термодинамика и механизм формирования  гидроксиа
патита в процессе  осаждения,  старения  и термической  обработки  осад
ка; 

3.  Разработка  селективного  травителя  для  создания  микрорельефа 
на  подложках  перед  нанесением  биопокрытия  и  исследование  законо
мерностей процесса травления титана; 

4. Исследование  процесса  растворения  сверхвысокомолекулярно
го полимера  (СВМП) для дальнейшего использования  его раствора при 
формировании биоактивного композиционного покрытия; 

5. Исследование  процесса  получения и формирования  биоактивно
го (ГАСВМП)покрытия на титановых подложках. 

Научная новизна: 
• Исследован  новый  метод  синтеза  гидроксиапатита  с  использова

нием комплексообразователя  и определено  влияние условий синтеза на 
получение порошка ГА со стехиометрическим  соотношением кальция и 
фосфора; 

• Впервые  с использованием  методов сравнения  и подобия рассчи
таны термодинамические  характеристики гидроксиапатита: энтальпия и 
энтропия, и выполнен термодинамический анализ его синтеза; 

• Исследовано формирование гидроксиапатита  в процессе гомоген
ного осаждения; 

• Исследована кинетика химического травления титана в травителе 
нового состава на основе фосфорной кислоты и фторида  аммония. Оп
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ределены оптимальные составы травителей  и их влияние на микрорель
еф поверхности титана. 

Научная  новизна  подтверждается  положительными  решениями  о 
выдаче патентов РФ на изобретения. 

Практическая ценность работы: 
• Разработан  способ  синтеза  мелкокристаллического  гидроксиапа

тита  с  соотношением  кальция  к  фосфору,  как  в  биологическом  (1,67), 
определены оптимальные параметры данного процесса; 

• Полученный  порошок  синтетического  гидроксиапатита  может 
применяться  как биоматериал  для покрытий  имплантатов  и эндопроте
зов,  так  и  в  качестве  пломбировочного  материала  в  стоматологии,  а 
также в качестве БАД; 

• Разработан  селективный  травитель  для  титана,  позволяющий  ре
гулировать  толщину  стравленного  слоя  и  формировать  рельеф  на  по
верхности титана с необходимой шероховатостью; 

• Разработан  способ  получения  биоактивных  композиционных  по
крытий на основе гидроксиапатита  и полимерной  матрицы  из сверхвы
сокомолекулярного полиэтилена, предложены составы. 

Практическая ценность подтверждается справкой об использовании 
результатов исследований. 

Реализация  результатов  работы.  Синтезированный  гидроксиапа
тит  после  токсикологической  экспертизы  опробован  в  качестве  мате
риала покрытия эндопротезов в исследовательском центре Клинической 
больницы № 81 ФМБА России (г. Северск). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Значения  термодинамических  параметров  ГА  и  гидрофосфата 

аммония    энтальпия  и  энтропия,  рассчитанные  методом  подобия; ре
зультаты термодинамического анализа синтеза ГА; 

2. Метод  синтеза  гидроксиапатита,  позволяющий  получать  соеди
нение  с требуемым  соотношением  Са/Р  и оптимальными  технологиче
скими свойствами; 

4. Новый состав травителя для титана; 
5. Результаты  исследований  по  формированию  на титане  компози

ционного покрытия ГАСВМП. 

Апробация работы: 
Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  региональных,  всероссийских  и  международных  кон
ференциях  и семинарах:  IV Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Физикотехнические  проблемы  атомной  энергетики  и  про
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мышленности»  (Томск,  2007);  XIV  Международной  научно
практической  конференции  «Современные  техника  и  технологии» 
(Томск, 2008); IV СанктПетербургской конференции молодых ученых с 
международным  участием «Современные  проблемы  науки  о  полиме
рах» (СанктПетербург,  2008); Всероссийской  научнотехнической  кон
ференции «Новые материалы и технологии» (Москва, 2008); Всероссий
ской  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Наука.  Технологии.  Инновации»  (Новосибирск,  2008);  Пятнадцатой 
Всероссийской  научной  конференции  студентовфизиков  и  молодых 
ученых  «ВНКСФ15»  (Кемерово,  2009);  X  Юбилейной  всероссийской 
научнопрактической  конференции  аспирантов  и  студентов  «Химия  и 
химическая  технология  в XXI веке»  (Томск,  2009);  IX  Всероссийской 
школесеминаре  «Новые  материалы.  Создание,  структура,  свойство
2009» (Томск, 2009); Всероссийской научнопрактической  конференции 
молодых  учёных  и  специалистов  «Приоритетные  направления  совре
менной российской  науки глазами молодых учёных» (Рязань, 2009); VI 
Российской  ежегодной конференции молодых  научных  сотрудников и 
аспирантов (Москва, 2009). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 
15 работах,  в том  числе  3  статьях  и  5 докладах,  и включая  2 положи
тельных решения о выдачи патента РФ. 

Структура  и  объём  диссертации.  Результаты  исследований  изло
жены  на  176 листах  машинописного  текста диссертационной  работы и 
содержит  51 рисунок и 30 таблиц,  177 источников литературы,  состоит 
из введения, четырех глав, заключения, 3 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и за

дачи  исследования,  сформулирована  научная  новизна  и  практическая 
ценность  полученных  результатов,  приведена  краткая  аннотация  дис
сертации по главам. 

В первой  главе  проведен  аналитический  обзор  литературы,  охва
тывающий  весь  спектр  материалов,  применяемых  в  травматологии  и 
ортопедии  и  для  изготовления  покрытий  медицинского  назначения. 
Также приведены требования, предъявляемые к этим материалам. 

Показано  преимущество  титана для  изготовления  имплантатов  пе
ред  другими  восстановительными  материалами,  как  по  его  биосовмес
тимости  с живым  организмом, так  и физическим  свойствам. Биоактив
ности  (способности  прорастания  костной  тканью)  имплантатов  можно 
добиться благодаря покрытиям из биоактивной керамики. Основу таких 
покрытий составляет, как правило, гидроксиапатит:  биологический, по
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лучаемыи  из  костей  крупного  рогатого  скота,  или  не уступающий  ему 
по свойствам, синтетический гидроксиапатит. 

Обозначена  проблема  нанесения  биопокрытий  на  основе  гидро
ксиапатита  на  титановые  имплантаты.  В  соответствии  с  результатами 
проведенного литературного обзора сформулирована цель и определены 
задачи исследования. 

Вторая  глава  посвящена  синтезу  гидроксиапатита 
Саю(Р04)б(ОН)2. Рассмотрены существующие методы  получения синте
тического  гидроксиапатита  (ГА): жидкофазные, твердофазные  и гидро
термальные.  В  качестве  теоретического  обоснования  процесса  синтеза 
ГА был проведен термодинамический  анализ. Для расчета были исполь
зованы значения термодинамических  параметров гидроксиапатита, рас
считанные приближенными методами подобия и сравнения. 

Был  произведен  расчет  энтальпии  образования  ГА,  отсутствую
щей в справочной литературе. Результаты расчетов хорошо согласуются 
с опубликованными  в 5060х годах XX века экспериментальными дан
ными американских ученых. 

В работе  использованы  методики  расчета энтальпии  образования 
гидроксиапатита: 

1. По сумме энтальпий ионов его составляющих (Са2+, Р04
3", ОН"), 

имеющихся  в  справочнике,  с  учетом  стехиометрических  коэффициен
тов. 

2. По химической  формуле  сложного  соединения  гидроксиапати
та, с учетом стехиометрии, которую можно представить в виде двух со
единений,  трикальцийфосфата  и  гидроксида  кальция: 
Саіо(Р04)б(ОН)2 = ЗСаз(Р04)2+Са(ОН)2.  Энтальпии  образования  этих 
соединений в сумме дают энтальпию ГА. 

Результаты  произведенных  расчетов  энтальпии  образования  гид
роксиапатита двумя способами показали хорошую сходимость, что ука
зывает  на  возможность  использования  обоих  методов.  Значение  эн
тальпии образования ГА AH°29s= 13360 кДж/моль. 

3.  Для  расчета  энтальпии  образования  гидроксиапатита  предло
жен новый метод, основанный  на сопоставлении  значений сходных ря
дов соединений, для которых термодинамические параметры известны. 

Сравнительный  анализ значений энтальпий образования  кальций
фосфатных  соединений, представленных  на рис.  1, показал, что энталь
пия возрастает с увеличением  отношения кальция к фосфору в химиче
ской формуле вещества. Данная зависимость приведена на графике. Ап
проксимируя  данную  кривую  по  уравнению  прямой  линии,  графиче
ским  способом  определили  энтальпию  ГА.  Меньшее  значение  энталь
пии,  определенное  графически,  по  сравнению  с расчетными  данными, 
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объясняется следующим образом: сложное соединение гидроксиапатита 
можно отнести к структуре неорганического  полимерного материала, а 
полученное  значение  ЛЯ°298 =  4181  кДж/моль  может  соответствовать 
одному фрагменту составляющей ГА (рис. 2). 

4500  і 

(|4000 

3500 

X 

3000 F 

 аппроксимация 

у = 990х +2527,7 

\ > 

с»  V  с." 

ОТ 

*  J 

.4/ 

. Са 

0,5  1  1,5 
Соотношение Са/Р 

С і  V 
с." 

Са(Н,Р04)2  Са,Р,07  Са,(Р04)2  Са,„(Р04),,(ОН)2 

0.5  1  1.5  1.67 

Рис. 1. График зависимости энтальпий образова  Рис 2. Проекция трёхмерной 
ния кальцийфосфатов от соотношения Са/Р  структуры гидроксиапатита 

Таким образом, приведенная методика термодинамических расче
тов,  апробированная  на примере  гидроксиапатита,  может  быть исполь
зована  для  расчёта  сложных  комплексных  соединений,  в  том  числе  и 
неорганических  полимеризованных  систем,  термодинамические  пара
метры которых так же отсутствуют в справочниках. 

Были  рассчитаны  энтропии  гидрофосфата  аммонии  и  гидроксиа
патита методом  сравнения  однотипных  соединений.  С  использованием 
систем ионных  инкрементов, разработанных  Келли и Латимером, уста
новили  достоверность  системы  Латимера.  Данные  расчетов  показали 
сходимость  с  экспериментальными  определениями  энтропии  ГА,  при
веденными  в литературе. Рассчитанные  значения  энтропии S°29$  гидро
фосфата аммония и гидроксиапатита,  составили  189 и 853,5 Дж/моль К, 
соответственно. 

Термодинамический  анализ  классических  реакций  осаждения  ГА 
показал,  что  они  самопроизвольно  протекают  в  сторону  образования 
гидроксиапатита.  Поэтому для лабораторных  исследований  синтеза ГА 
был  выбран  жидкофазный  синтез  из растворов  нитрата  кальция  и гид
рофосфата аммония. Однако по данному методу образуются  аморфизи
рованные труднофильтруемые  осадки гидроксиапатита переменного со



става,  которые  в  процессе  сушки  агломерируются,  спекаются  и,  как 
следствие, требуют дополнительного измельчения. 

Для  получения  микрокристаллического,  хорошофильтруемого 
осадка  ГА  стехиометрического  состава  был  использован  метод  гомо
генного осаждения из растворов, с использованием  комплексообразова
теля — этилсндиаминтетраацетата натрия (ЭДТА) по реакциям: 
Na2H2Y + Ca(N03)2 = 2HN03 + Na2CaY, где Y=C,0Hi4O8N2,  (1) 
10Na2CaY+6(NH4)2HPO4+8NH4OH=Ca10(PO4)6(OH)2+10Na2(NH4)2Y+6H2O.  (2) 

Данный  метод обеспечивает  дозированное  поступление  одного из 
компонентов  в раствор, позволяет  избегать локальных  пересыщений, и 
способствует формированию микрокристаллической структуры. 
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Соотношение НР04

27Са3+ 

Рис. 3. Кондуктограмма процесса 
синтеза ГА 

1,2 

Рис. 4. Зависимость оптической 
плотности от соотношения реагентов 

0,2  0,4  0,6  0,1 
Соотношение НР04  7Са' I  !>: 

Рис. 5. Кривые потенциометрического титрования: а 
от соотношения  НР04

27Са2+, б   зависимость 

0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2 
Соотношение НР04 7Са + 

 зависимость потенциала (рН) 

параметра изменения потенциала на 
единицу изменения объёма от соотношения НР04

27Са 

После  протекания  основной  химической  реакции  (гомогенного 
осаждения  ГА),  при  выдерживании  осадка  под  маточным  раствором 
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протекают вторичные химические реакции  (гетерогенные), приводящие 
к  изменению  состава  осадка.  В  работе  был  проведен  физико
химический  анализ  систем  осадокраствор,  предложенный  академиком 
Тананаевым  с  сотрудниками  для  труднорастворимых  соединений,  и 
систематизированный  Вассерманом. 

Проведение  параллельных  исследований  несколькими  независи
мыми методами  (кондуктометрическим,  фотометрическим  и потенцио
метрическим)  позволило  получить  объективную  оценку  эксперимен
тальных данных о механизме образования твердых фаз, о происходящих 
изменениях в их составе в процессе осаждения. 

По кривым титрования, зависимостям электропроводности, оптиче
ской  плотности  и  рН,  соответственно,  от  соотношения  НР0427Са+ 

(рис. 35), были определены три точки эквивалентности:  1  (при НРО4 ' 
/Са2+  =0,30,4)    образование  твердой  фазы,  предположительно  
аморфного  кислого  кальцийфосфата  (рН  системы  закономерно  снижа
ется изза образования  кислых  продуктов реакции); 2  (при  НР04

27Са2+ 

=0,50,6)    образование  кальцийфосфата  переменного  состава, указы
вающего  на  протекание  вторичных  реакций  в растворе;  3  (при  НР04

2' 
/Са2+ =0,80,9)   образование основной соли. С приближением  системы 
к третьей точке эквивалентности  полностью разрушается  комплекс  Са
ЭДТА  и  образуется  нестехиометрический  апатит,  предположительно 
Са9НР04(Р04)5(ОН),  так называемый апатит с недостатком  кальция, ко
торый  в  результате  вторичных  межфазовых  реакций  в  избытке  ионов 
Са2+  переходит  в  основные  соли  стехиометрического  состава 
СаІ0(РО4)6(ОН)2. 

Для  выбора  оптимальных  условий  осаждения  ГА  была  проведена 
количественная  оценка  химикотехнологических  свойств  осадков  ГА. 
Определено  влияние  условий  гомогенного  осаждения  на дисперсность, 
удельную поверхность,  фильтруемость, скорость и объем  отстаивания, 
выход  по  массе.  Исследования  проводили  в  диапазоне  концентраций 
0,23 М по  Са2+,  в  интервале  температур  2080 СС, при  рН=  511, при 
капельном  и  массовом  приливании  осадителя.  Установлено,  что  ГА  с 
наилучшими технологическими  свойствами синтезируется из растворов 
концентрацией  0,20,7 М по Са2+ при следующих условиях:  температу
ра  процесса  4060 °С, рН > 8,  при  капельном  приливании  осадителя  и 
выдерживании  осадка под слоем маточного раствора  в избытке Са2+ не 
менее 24 часа. 

Идентификацию  ГА  осуществляли  с  помощью  ИК
спектрометрического  (спектрометр  инфракрасныйФурье  Nicolet  5700, 
НАЦ  ТПУ),  рентгенофлуоресцентного  (РФлА,  спектрометр  рентгено
флуоресцентный  Quant'X,  НАЦ  ТПУ),  рентгенофазового  анализов 
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(РФА,  дифрактометр  рентгеновский  Shimadzu  XRD7000,  НаноЦентр 
ТПУ),  а  также  электронномикроскопическими  методами  (СЭМ,  РЭМ 
JSM7500FA, НаноЦентр ТПУ). По результатам исследований образцов 
синтезированного  ГА, в  сравнении  с биологическим  аналогом, устано
вили их полную идентичность по химическому составу, за исключением 
карбонатиона,  входящего в состав биологического  ГА, и поглощающе
го в области  13701515 см1 (рис. 6, / ) . 

Диффренциалыютермическим  анализом  (ДТА,  дериватограф  SDT 
Q600, НАЦ ТПУ) определены режимы термической обработки синтези
рованного  ГА для достижения  необходимой  стехиометричности  (Са/Р= 
1,67)  и повышения степени кристалличности. Оптимальная  температура 
термообработки    800 °С, так  как в интервале  700800  °С (рис. 7) про
исходит удаление остатков  С02  и перекристаллизация  карбонатгидрок
сиапатита в гидроксиапатит. 

.Wx>  .ЧІШ.І  >.мм>  ^ікю  |.мн>  кию  <іиі 

^  IIJ  |  с*«см  . 

',_;  ^ _ _  "' 

: 
(I  1110  :і"и)  30(1  4(111  50»  (ЛИ  7(Ю  S(l(l  900  КИЮ 

k'Mlk 'p j l \p . l .  С. 

Рис. 6.  ИКспектры: /    биологиче
ский ГА, 2   ГА, синтезированный с 
ЭДТА и прокаленный при 800 °С 

Рис. 7.  Термограмма  образца  синтези
рованного  гидроксиапатита  с  ЭДТА, 
прокалённого  при  700 °С.  Скорость 
нагрева 10 град/мин, среда воздух. 

Основным  критерием  оценки  качества  ГА является  соотношение 
кальция  к  фосфору.  Рентгенофлуоресцентным  методом  был  рассчитан 
данный  показатель. В биологическом  ГА, выбранном  в качестве этало
на, Са/Р=1,67. Типичный рентгенофлуоресцентпый  спектр порошка ГА 
приведен  на рис. 8. Расчет  Са/Р  осуществляли  по соотношению  интен
сивностей пиков фосфора и кальция в аппаратурном спектре вещества и 
сравнивали  эти  значения  с  показаниями  РФлА    биологического  ГА. 
Калибровку  спектра  производили  по  стехиометрическим  соединениям 
кальция и фосфора: СаНР04, Са(НР04)2, (NH4)2HP04, Ca(N03)2. 

Отношение Са/Р рассчитывали по выражению (3): 
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Са/РЛ в в=1,б7
UcJh) С а  Р / образец 

/, отн.ед 

а  //)  (3) 

где /Са и /р   интенсивности  пиков кальция и фосфора  в аппаратур
ном спектре. 

В  результате  исследований 
установили,  что  стехиометрия  ГА 
(Са/Р=1,67)  достигается  после  вы
держки  осадка  под  маточным  рас
твором  в  избытке  Са  в  течение 
суток. 

По  дисперсному  составу  син
тезированный  ГА  существенно  от
личается  от  биологического.  По 
данным  седиментационного  ана
лиза  основную  массу  искусствен
ного  ГА  составляют  частицы  до  1 
мкм (более 50 %),  в то время как в 

биологическом  ГА  доминируют  частицы  4070  мкм.  Электронно
микроскопический  анализ (Рис. 9, а) подтвердил результаты  седимента
ционных измерений: порошок синтезированного ГА представляет собой 
рыхлые агрегаты из сферических частиц с размерами  1001000 нм. 

Обработка  рентгенограммам  образцов  синтезированного  ГА  по 
формуле  Шерера  (4)  позволила  определить,  что размеры  кристаллитов 
варьируются в диапазоне  1050 нм (рис. 9, б), что хорошо согласуется с 
результатами седиментационного и СЭМанализов. 

Р 

4  Е. кзВ 
Рис. 8. Типичный рентгено
флуоресцентный спектр ГА 

Рис. 9. Микрофотографии  образцов  ГА, синтезированных  из разбавлен
ных растворов: а) х50000, б) х200000 
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u  ~ ~Ъ  n  > нм ,  (4) 
P  cos Ѳ   v  ' 

где К    постоянная,  фактор  формы  частиц  (принимается    1), А — 
длина  волны  рентгеновского  излучения  (0,154056  нм), / ?   физическое 
уширение  на  полувысоте  дифракционного  максимума  (в  единицах  ра
диан),  Ѳ — положение дифракционного пика. 

Третья  глава  посвящена  подготовке  (химической  обработке)  об
разцов титана медицинского назначения  (ВТ 10) перед нанесением био
покрытий. С целью улучшения адгезии покрытий необходимо было соз
дать  микрорельеф  на  поверхности  титана.  Для  этого  был  разработан 
травитель на основе фосфорной кислоты и фторида аммония. 

Для определения оптимального состава и условий травления титана 
марки ВТ10  (10x10x1 мм) были  проведены  исследования  зависимости 
скорости  травления  от концентрации  Н3Р04 (1,910,4 М), NH4F  (00,6), 
температуры (2060 °С), перемешивания и времени, на основании кото
рых  найден  оптимальный  состав  травителя:  NH4F  :  Н3РО4  =  0,4  :  8,1 
моль/л и температура 2030 °С. 

Травление титана в смеси NH4F  : Н3РО4 = 0,4  : 8,1 моль/л идет с за
метной скоростью. Установлено, что наряду с растворением титана кон
курирует  процесс  нарастания  фосфатной  плёнки,  замедляющий  про
цесс. 

Определена  зависимость  степени  травления  (а)  от  температуры 
(рис. 10) и концентрации NH4F (рис. 11). 

Aw 
«  = —  100%,  (5) 

где а   степень травления, %; 
Am   разность масс образца до и после травления, г; 
от0    масса образца до травления, г. 

Исследование  кинетики  травления  титана  в  смеси  состава  NH4F  : 
Н3Р04  = 0,4  : 8,1  моль/л  с обработкой результатов  по известным мето
дикам  формальной  гетерогенной  кинетики  (метод  касательных)  позво
лило установить,  что в интервале температур  2030 °С энергия  актива
ции   124±2 кДж/моль, лимитирующей  стадией является  кинетическая. 
В диапазоне 4060 °С происходит  смена механизма травления,  энергия 
активации    14,5±0,5  кДж/моль,  и  лимитирующей  стадией  становится 
диффузионная. Выведены кинетические уравнения для  температурного 
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124000+2000 

интервала  2030 °С:  а  = (2.3 ± 0.3) • 1018 е  RT  •с 
0.86 

m,lF  г,  и для 
14500+500 

температурного интервала4060  °С:  а  = (0.16 ± 0.09) е  RT  • г. 

^ 0 , 1  °0,2 °

і  Г  3 

0,4 
г  ' 

г ^ —  — 1 

о  10  20  30  40 
время травления, мин 

50  0  10  20  30  40 
время травления, мин 

50 

Рис.  10. Зависимость  степени  травления 
от  времени  реагирования  в  травителе 
NH4F  : Н3РО4 =  0,4  : 8,1  моль/л  при  пе
ремешивании  при температурах,  °С:  /  
20;230;340;</50;.560 

Рис. 11. Зависимость  степени травления 
образцов  титана  в  8,1 М растворе  фос
форной  кислоты  в  присутствии  фтор
иона    от  времени  при  концентрациях 
NH4F, моль/л:  1   0,1; 2   0,2; 3   0,4. 
Температура раствора 25 °С 

Определен наиболее вероятный химизм травления, который нашел 
свое подтверждение в литературных источниках. 

Установлено,  что  максимальное  растворение  поверхности  титана 
(травление) приходится  на момент полного вытеснения плавиковой ки
слоты  из  фторида  аммония  фосфорной  кислотой  (6).  Были  проведены 
исследования  работоспособности  травителя  титана,  и установлено,  что 
травитель  «работает»  в  течение  1530  мин  не  зависимо  от  количества 
образцов, подвергнутых химической обработке одновременно. 

3 NH4F + Н3РО4«» (NH4)3P04 + 3 HF.  (6) 
Микроскопический  анализ  поверхности титана до и после травле

ния  проводили  с  помощью  металлографического  (МЕТАМ  РВ22)  и 
электронного  микроскопов  (рис.  12). Поверхность  технически  чистого 
титана ВТ 10 до травления представлена структурой глобулярного типа 
с правильными  межзеренными  границами  (рис.  12, а). После травления 
на поверхности титана выявляются полиэдрические зёрна, которые име
ют различную  кристаллографическую  ориентацию и травятся  неодина
ково (рис. 12, б, в). 

Таким  образом,  в  структуре  монометалла  путём  травления  можно 
косвенно выявить и наблюдать дефекты внутрикристаллического  строе
ния   дислокации, точки выхода которых на поверхность образца после 
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травления  принимают вид так называемых  ямок травления  треугольной 
или  прямоугольной  формы.  Методами  количественной  металлографии 
определили размеры зерна, глубину стравленного слоя. 

Рис. 12. Микрофотографии поверхности титана ВТ 10 (а) до травления 
(МЕТАМ РВ22, х 200) и после выдержки в травителе в течение 30 мин 6) х 500 
СМЕТАМ РВ22̂ : si х 1000 СРЭМ JSM7500FA1 
Результаты  металлографического  определения  глубины  травления 

(7)  подтверждены  данными,  полученными  гравиметрическим  методом 
(8). 

S = \N{N2\2,  (7) 

где 3   толщина стравленного слоя, мкм; 
N], N2   показатели микрометрического винта (1 деление   2 мкм). 

Am 
V, 

т S  р 
г 

э 
см 

h = VTz  (8) 

где А/и   разность масс образца до и после травления, г; 
Ѵ т   скорость травления, см/мин или мкм/мин; 
т   время травления, мин; 
S   площадь пластины, см"; 
р   плотность титана, 4,5 г/см3; 
h   высота стравленного слоя, мкм. 
Установлено,  что  глубина  ямок  травления  титана  в  используемых 

смесях  (с NH4F)  варьируется  от  2 до  10 мкм, размеры  ямок  травления 
по  ширине  достигают  2030  мкм.  С  использованием  атомносиловой 
микроскопии (ACM NtegraAura, НоноЦенгр ТПУ) определили шерохо
ватость  травленых  поверхностей  титана:  она  составила  22,5  мкм, что 
соответствует 8 классу чистоты (рис. 13). 

Таким  образом,  оптимальные  параметры  процесса    степень  трав
ления  12  %  (скорость  травления  0,140,12  мкм/мин)  достигается  при 
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температуре 25 °С за 15 мин в травителе состава NH4F : Н3РО4 = 0,4  : 8,1 
моль/л. 

і 

0  10  20  30  40  50  60  мкм 

Рис. 13. ЗЭмодель изображения АСМанализа и профилограмма поверхности 
образца титана ВТ10, полученного после 30минутного травления в смеси 

В четвертой  главе  содержатся  результаты  исследований  по полу
чению покрытий на основе ГА на предварительно  подготовленных  под
ложках титана. Приведен разработанный  состав композиционного мате
риала,  состоящий  из  биоактивной  составляющей    гидроксиапатита,  и 
полимерной  матрицы    биоинерного  сверхвысокомолекулярного  поли
этилена (СВМП). 

Создание  композитного  покрытия  для  титана  на  основе  ГА  и 
СВМП  в  виде  полимернаполненных  плёнок  сопряжено  с  внедрением 
гидроксиапатита  в матрицу СВМП, что является возможным в растворе 
полимера.  С  этой  целью  в  работе  исследован  процесс  растворения 
СВМП  в  органических  растворителях.  Эксперименты  по  растворению 
порошка  СВМП  органическими  растворителями  (ацетон,  гексан, четы
реххлористый  углерод,  ксилол,  диметилформамид,  декалин,  диметил
сульфоксид)  проводили при непрерывном перемешивании  и медленном 
нагревании от 20 до  120 °С. Процесс взаимодействия растворителя с по
лимером  осуществляется  в две стадии:  1) набухание  полимера  с после
дующем  гелеобразованием;  2)  растворение  набухших  частиц.  Опреде
лен оптимальный растворитель   оксилол. 

Для создания композита  применяли  механофизический  метод, для 
чего  использовали  раствор  СВМП  в  оксилоле  в диапазоне  концентра
ций  0,55 объем. %. Содержание  ГА в составе  композиции  изменяли в 
диапазоне  от  0 до  80 %  мае.  Найден  оптимальный  состав  композиции 
ГАСВМП: 0,5 % раствор СВМП (объем.) + 80 % (масс.) ГА. 
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Композиции  ГАСВМП  наносили на травленые подложки из тита
на ВТ 10  по известной методике  полимерного  окрашивания    окунани
ем. 

ИКспектрометрическим  анализом  биопокрытий  установлено,  что 
оксилол    растворитель для  СВМП, через  1 сут  полностью  удаляется 
из состава покрытия. 

Механические  характеристики  полимернаполненного  покрытия 
на  титановой  подложке  были  исследованы  с  использованием  метода 
склерометрии.  Оптимальным  анализом  адгезионной  прочности  поли
мерного  покрытия, нанесенного  на  шероховатую  поверхность  металла, 
является  scratchtest  (CSEM  Micro  Scratch  Tester  MSTSAX0000, 
ЦИСМ НИИ ЯФ). Параметры  царапания: скорость горизонтального пе
ремещения  и скорость вдавливания  индентора  7 мм/мин  и 2 Н/мин, со
ответственно. 

На рис.  14 представлены  результаты  scratchtest  поверхности  по
крытия толщиной 2,5 мкм в диапазоне  сил вдавливания  0,081,43 Н ал
мазного  индентора  диаметром  200 мкм.  Из  рис.  14  видно,  что  на  на
чальной  стадии  эксперимента  и при  незначительной  силе  вдавливания 
индентора  покрытие  остается  сплошным.  Разрушение  покрытия,  и по
явление металлического блеска подложки (титана), начинается при силе 
вдавливания 0,891,43 Н. 

Рис. 14. Микрофотографии (ГАСВМП)покрытия толщиной 2 мкм (х 200): а) ис
ходного  покрытия  и  сделанные  при  нагрузках:  б)  0,08 Н;  в)  0,25 Н;  г)  0,33 Н; 
д) 0,89 Н;е)  1,43 Н 
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После  проведения  scratchtest  и  микроскопических  исследований, 
установлена  максимальная  нагрузка,  при  которой  происходит  измене
ние  характера  механического  разрушения  покрытия.  Оценочная  вели
чина адгезионной прочности полученных покрытий ~32 МПа. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
1.  Методом подобия были рассчитаны значения термодинами

ческих  параметров  гидроксиапатита:  энтальпия  13360  кДж/моль,  эн
тропия  853,5 Дж/моль К,  и  энтропия  гидрофосфата  аммония  
189Дж/мольК. 

2.  Термодинамический  анализ  реакций  осаждения  кальцийсо
держащих  солей гидрофосфатом  аммония показал, что равновесие про
цесса  необратимо  сдвинуто  в  сторону  образования  продукта    гидро
ксиапатита. 

3.  Разработан  и  исследован  метод  гомогенного  синтеза  ГА  с 
использованием  комплексообразователя    натриевой соли ЭДТА, физи
кохимическими  методами  анализа  определены  закономерности  гомо
генного  осаждения  ГА  с  ЭДТА  через  промежуточные  стадии  и несте
хиометрические  соединения  (кальцийфосфаты)  до  соединения  состава 
Са10(РО4)б(ОН)2. 

4.  Установлено,  что  оптимальные  технологические  свойства 
осадков  ГА: дисперсность,  удельная  поверхность,  фильтруемость,  ско
рость и объем отстаивания, выход по массе   достигаются при темпера
туре  4060  °С,  рН  =  810  и  концентрации  ионов  кальция    0,20,7 
моль/л. 

5.  Установлена  идентичность  синтезированных  порошков  ГА 
биологическому  гидроксиапатиту  по  химическому  составу  методами 
ДТА, ИК, РФлА, РФА, СЭМанализов. 

6.  Разработан  и оптимизирован  состав для  селективного трав
ления титана ВТ 10  на основе фосфорной кислоты и фторида аммония. 
Травящая смесь состава NH4F  : Н3РО4 = 0,4  : 8,1  моль/л  позволяет соз
давать  микрорельеф  (до  8 мкм), для лучшей  адгезии  композиционного 
покрытия. 

7.  Исследована  кинетика  травления  титана  в  смеси  состава 
NH4F  : Н3РО4 = 0,4  : 8,1 моль/л  и определена  энергия  активации: в ин
тервале температур 2030 °С   124±2 кДж/моль, лимитирующая  стадия 
  кинетическая. В диапазоне температур 4060 °С   14,5±0,5 кДж/моль, 
лимитирующая  стадия    диффузионная.  Выведены  кинетические  урав
нения. 

8.  Методом  механического  смешения  гомогенного  раствора 
СВМП  в оксилоле  и  биоактивного  наполнителя  получена  композиция 
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ГАСВМП.  Найден  оптимальный  состав  композиции  ГАСВМП: 
0,5 % раствор СВМП (объем.) + 80 % (масс.) ГА. 

9.  Биопокрытие  наносится  на титан  методом  полимерного  ок
рашивания,  которое  после  высыхания  и  удаления  растворителя  пред
ставляет  собой  пористую  структуру,  и не  содержит  в  своем  составе  о
ксилола. 

10.  Адгезия  покрытий  была  исследована  склерометрическим 
методом.  Установлена  граничная  сила  воздействия  на  ГАполимерную 
пленку   1  Н. Адгезионная прочность полученных покрытий (оценочная 
величина  адгезии   32 МПа) выше, чем у покрытий ГА, наносимых ме
тодами  плазменного  напыления  и  анодного  оксидирования,  и  состав
ляющая 2025 МПа. 

11.  Синтезированный  ГА прошел токсикологическую  эксперти
зу по ГОСТ Р 5114898 в испытательном центре НИИ Гигиены, г. Ново
сибирск,  и получил  положительное  заключение  о нетоксичности  мате
риала. ГА был испытан в исследовательском  центре Клинической боль
ницы № 81 ФМБА России  (г. Северск) в качестве материала  покрытий. 
Протокол  испытаний  и справка  об использовании  приведены  в Прило
жении диссертации. 
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