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Аннотация  
В данной работе представлены исследования, направленные на разработку способа получения 

биосовместимого покрытия на медицинский имплантат с повышенной адгезионной прочностью сцепления 

с титановым имплантатом как основой, обеспечением заданной шероховатости и исходного фазового 

состава покрытия и пониженной энергоемкости. 

Поставленная задача достигается тем, что смешивают порошок гидроксиапатита с нержавеющей 

литой дробью с размером фракции от 0.4 до 0.8 мм в определенном соотношении. В качестве подложки 

использовали пластины из ВТ6 размером 150х12.5х4 мм. Всего в исследовании участвовало 4 образца. Два 

образца после механической обработки подвергались обдуву в пневмоструйной камере порошком карбида 

кремния до шероховатости поверхности Rа = 2.1-2.5 мкм. Два других образца после механической 

обработки подвергались полировке до Rа = 1.32-1.65 мкм. Приготовленная смесь загружается в пневмо-

струйный аппарат. Предварительно на поверхности 2-х полированных заготовок наносится тонкий слой 

медицинского клея, проводится сушка на воздухе в течение 30 с, и производят обдувку смесью гид-

роксиапатита и дроби при давлении воздуха 6-8 атм. в течение 1.5-2.5 мин. с последующей термо-

обработкой в печи сопротивления при температуре 450-600 оС. На заготовках, обработанных в пневмо-

струйной камере клей не наносили. 

Получены гидроксиапатитное покрытие пневмоструйным методом с использованием порошка 

гидроксиапатита и нержавеющих шариков в соотношении 1:1. Рельеф покрытия имеет волнистый характер. 

Следует отметить, что в образце, прошедший подготовку поверхности в пневмоструйной камере, толщина 

покрытия на 67% больше.  В результате экспериментальных исследовании морфологии покрытия был 

определен размер пор: площади 1262.618 до 11200.296 мкм2 и радиус пор 20.048 до 59.709 мкм. Рельеф 

поверхности имеет волнистый характер и состоит из гребней и углублений. Шероховатость полученного  

покрытия характеризуется величинами 2.2-2.7 мкм по Ra.   
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