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Исследованы титановые материалы с градиентной пористостью, полученные методом электроискрово-
го плазменного спекания с использованием в качестве временного наполнителя пор хлорида натрия, которые 
предназначены для изготовления имплантатов биомедицинского назначения. С целью создания градиентно-
го распределения пор была разработана методика постепенного увеличения их объемной доли по толщи-
не образца от основания к поверхности. Обоснован выбор типа инертного наполнителя и оптимизированы 
параметры технологического процесса. Представлены результаты исследований структуры (проведенные 
методом растровой электронной микроскопии) и механических свойств титановых материалов с градиент-
ной пористостью. Показано, что разработанная методика изготовления пористых образцов титана позволяет 
получить оптимальную структуру порового пространства для обеспечения высокой биосовместимости. По-
лученные титановые материалы характеризуются высокими механическими и адгезионными свойствами.
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In this paper, it is presented the results of researches of porous titanium-based materials with gradient porosity 
for the manufacture of biomedical implants by the electro-plasma sintering method using sodium chloride as space-
holder. In order to create a gradient of pore distribution, it was developed a method for gradually increase the number 
of pores inside the sample. In addition, the choice of the type of space-holder was justifi ed and process parameters 
were optimized. The results of complex structural studies of the experimental materials were obtained by scanning 
electron microscopy and mechanical testing data. It is shown that the developed method for producing porous 
titanium samples allows to obtain the optimal structure of the pore space to provide high biocompatibility. The 
obtained titanium-based material characterized by high mechanical and adhesive properties.
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При разработке медицинских имплан-
татов существует проблема создания на 
основе неорганических материалов таких 
систем, механическое поведение которых 
было бы близко к биологическим системам, 
в которые они помещены. Такие материалы 
должны подчиняться принципу биомеха-
нического соответствия (биомеханическая 
совместимость) и, кроме того, обладать 
биохимической совместимостью с тканями 
живого организма. Перспективными мате-
риалами для создания таких систем являют-
ся пористые эластичные матрицы из спла-

вов титана и неметаллических соединений 
на его основе [1–3].

На сегодняшний день наиболее широко 
используются методы создания пористого 
модифицированного слоя на поверхности 
титанового материала путем плазменного 
напыления металлических частиц, припека-
ния металлических гранул или диффузион-
ной сварки. Одним из активно развиваемых 
в последнее время методов получения пори-
стого материала на основе титана является 
метод, основанный на использовании вре-
менного наполнителя пор – металлического 
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магния [4]. Суть данного подхода заключа-
ется в том, что из полученного в результате 
прессования смеси порошков титана и маг-
ния изделия инертный наполнитель уда-
ляется путем его растворения в кислоте 
с последующим спеканием пористого ти-
танового каркаса при высокой температуре. 
Развитием этого подхода стало использова-
ние легко удаляемых, в том числе органиче-
ских, веществ в качестве временного напол-
нителя пор, таких как гранулы мочевины 
[5], гидрокарбонат аммония [6] и хлорида 
натрия [7]. 

Наиболее перспективным и активно 
развиваемым в последние годы способом 
консолидации порошка является метод 
электроискрового плазменного спекания 
(ЭПС) [6], который сочетает воздействие 
высокой температуры, осевого давления, 
низковольтного напряжения и большо-
го тока в присутствии электромагнитного 
поля (плазмы). 

Как известно, живая костная ткань 
обладает сложной, градиентной струк-
турой. Внешний слой кости состоит из 
кортикальной ткани, обладающей малой 
пористостью и высокой прочностью, в то 
время как внутренние слои представля-
ют собой трабекулярную ткань с высо-
кой пористостью, проницаемой для био-
логических жидкостей. Наиболее полная 
адаптация материала имплантата требует 
также его градиентного строения: плавно-
го перехода от беспористого титана (осно-
вы) к пористому слою. Плавный градиент 
пористости позволяет уменьшить механи-
ческие напряжения и вероятность отслаи-
вания пористого слоя от основы. 

В данной работе исследована возмож-
ность получения титановых материалов 
с градиентной пористостью методом ЭПС 
с использованием хлорида натрия в каче-
стве временного наполнителя пор.

Материалы и методы исследования
Пористые материалы на основе титана были 

получены методом порошковой металлургии с ис-
пользованием химически чистой соли в качестве 
временного наполнителя пор. Порошок титана марки 
ПТС‒1 смешивался с порошком химически чистой 
соли (хлоридом натрия) с фракцией 100‒125 мкм 
с последующим прессованием данной смеси при 
давлении 10 МПа и консолидацией электроискровым 
плазменным спеканием при температуре 700 °С. По-
сле спекания временный наполнитель удалялся путем 
растворения его в дистиллированной воде. Предва-
рительные эксперименты показали, что в качестве 
инертного наполнителя необходимо использование 
химически чистой соли, так как наличие примесей 
снижает точку плавления хлорида натрия (800 °С) 
и тем самым ограничивает температуру спекания. 
Для того чтобы поры сохранили форму и размер ча-
стиц временного наполнителя, спекание должно про-

ходить при температуре ниже температуры плавления 
временного наполнителя пор.

Электроискровое плазменное спекание про-
водилось на установке SPS Labox 650, SinterLand 
(Япония). Основные характеристики процесса ЭПС 
приведены в таблице. После спекания консолидиро-
ванный образец остывал в пресс-форме в вакууме до 
комнатной температуры при давлении прессования 
30 МПа. Процесс остывания происходил за счет во-
доохлаждаемых электродов, температура воды варьи-
ровалась от 15 до 25 °С. 

Характеристики процесса ЭПС

Температура спекания 600–700 °С

Усилие прессования 60 КН
Скорость нагрева до темпера-
туры спекания

50 градусов 
в минуту

Время нагрева до максималь-
ной температуры 12‒14 минут

Диаметр образца 50 мм
Выдержка при максимальной 
температуре 10 минут

Среда спекания Вакуум, 
аргон

С целью получения градиентного распределе-
ния пор была разработана методика постепенного 
увеличения по толщине образца объемного содер-
жания временного наполнителя (хлорида натрия) 
в образце. В результате реализации данного метода 
был получен пористый композиционный матери-
ал, который состоял из четырех слоев: беспори-
стой подложки (без использования наполнителя) 
и трехслойной пористой титановой матрицы с раз-
личной объемной долей пор (рис. 1). Первый слой 
пористой титановой матрицы или слой, прилегаю-
щий к подложке, содержал наименьшее количество 
соли (объемная доля ~ 5 %). Объемная доля соли 
для второго и третьего слоя составляла 30 и 60 % 
соответственно. Высота каждого слоя составляла 
примерно 1 мм. Спекание методом ЭПС данного 
пористого композиционного материала было реа-
лизовано в одном цикле. В качестве второго типа 
исследуемых образцов был получен пористый ком-
позиционный материал, в котором подложкой яв-
лялся литой технически чистый титан марки ВТ1‒0 
в виде диска диаметром 30 мм и толщиной 3 мм. 
Припекание методом ЭПС предварительно приго-
товленной смеси порошка титана и временного на-
полнителя к поверхности технически чистого тита-
на осуществлялось в один этап.

Структурные исследования образцов проводи-
лись с использованием растровых электронных ми-
кроскопов Zeiss Ultra plus и Aspex Express FEI. Под-
готовка поверхности образцов для микроскопических 
исследований включала механическую шлифовку 
и полировку с последующим травлением в растворе: 
2 % HF, 3 % HNO3 и 95 % H2O.

Механические испытания на трехточечный из-
гиб и адгезию проводили при комнатной температу-
ре на испытательной машине Instron 1195. Образцы 
призматической формы с пористым покрытием вы-
резались из массивного образца с использованием 
электроискровой резки. 
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Рис. 1. Схема титановых материалов с градиентной пористостью

Результаты исследования 
и их обсуждение

Согласно проведенным исследованиям 
для обоих типов образцов в пористой части 
характерно наличие трех четко выражен-
ных слоев с различной объемной долей пор, 
которая примерно соответствует заданной 
объемной доле временного наполнителя, 
использованного при получении исходной 
смеси. При этом из рис. 1, на котором при-
ведены изображения поперечного сечения 
исследуемых образцов, видно, что объ-
емная доля пор для обоих образцов суще-
ственно отличается. Согласно проведенным 

оценкам для образца, в котором в качестве 
подложки был использован технически чи-
стый титан марки ВТ1-0, объемная доля 
пор составляет 55 %, что примерно в 2 раза 
больше, чем для второго образца, полу-
ченного полностью из порошкового титана 
(объемная доля пор 22 %). Это может быть 
связано с большим проявлением объемной 
усадки образца при компактировании (спе-
кании) данного образца. При этом средний 
размер пор исследуемых образцов одинако-
вый. Из рисунка видно, что поры имеют вы-
тянутую форму. Средний размер в продоль-
ном и поперечном направлении составляет 
160 и 100 мкм соответственно.

Рис. 2. Изображение структуры:
а – порошкового титана с градиентной пористостью в приповерхностном слое;

б – композиционного материала на основе литого титана с градиентным титановым пористым 
покрытием. Растровая электронная микроскопия. Стрелкой указан пористый слой

Испытания механических свойств при 
трехточечном изгибе демонстрируют близ-
кие свойства для обоих образцов (рис. 3). 
Однако при близких значениях предела 
прочности (~500 МПа) образец, получен-
ный полностью из порошкового титана, раз-
рушается, как можно видеть из кривой «на-
пряжение ‒ деформация» (рис. 3), в упругой 
части. Для данного образца наблюдается 
нарушение сплошности с образованием 
трещины на границе раздела между верх-
ним слоем с максимальной объемной долей 
пор и средним слоем (рис. 4, а).

Для второго образца, в котором был 
использован технически чистый титан 
ВТ1‒0 в качестве подложки, разрушение 
происходит с образованием магистраль-
ной трещины в поперечном направлении 
с сохранением сплошности без отрыва по-
крытия от подложки (рис. 4, б). Это сви-
детельствует о высокой силе сцепления 
покрытия и подложки, что подтверждено 
при испытаниях на адгезию. Данные ис-
пытания показали высокий уровень адге-
зионной прочности, значение которой со-
ставило ~300 МПа.
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Рис. 3. Кривая напряжение – деформация при механических испытаниях на изгиб композиционного 
материала на основе литого титана с градиентным титановым пористым покрытием 

и порошкового титана с градиентной пористостью в приповерхностном слое 

Рис. 4. Изображение поверхности после механических испытаний на изгиб:
а – порошкового титана с градиентной пористостью в приповерхностном слое;

б – композиционного материала на основе литого титана с градиентным титановым пористым 
покрытием. Растровая электронная микроскопия

В обоих случаях пористый слой нахо-
дился на растягиваемой (выпуклой) поверх-
ности испытываемого образца.

Заключение
Показана возможность получения мето-

дом электроискрового плазменного спека-
ния титановых материалов с градиентной 
пористостью с использованием химически 
чистой соли в качестве временного напол-
нителя пор. 

Установлено, что композиционный ма-
териал на основе литого технически чисто-
го титана (в качестве подложки) с гради-
ентным титановым пористым покрытием 
характеризуется высокой долей порового 
пространства (до 50 %), оптимальным раз-
мером пор (100–160 мкм) и высокими меха-
ническими и адгезионными свойствами. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке контракта Министерства образо-
вания и науки РФ № 02.G25.31.0103.
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