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Введение

Объемы использования внутрикостных им-
плантатов в мире растут [1 – 4]. Металлические 
имплантаты имеют хорошие механические свой-
ства в условиях циклического нагружения. Однако, 
десятикратная разница в модулях упругости между 
металлом и костной тканью и отсутствие между 
ними химического взаимодействия на раннем эта-
пе вживления требует особой организации поверх-
ности имплантата: шероховатость, промежуточный 
модуль упругости и биоактивность. Наиболее 
экономичным и быстрым способом организации 
такой поверхности является плазменное напыле-
ние покрытия гидроксиапатита (ГА) с титановым 
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подслоем [1 – 4]. Современные композиционные 
плазменные покрытия состоят из плотных ГА – Ti 
слоев, поскольку предыдущие варианты с пори-
стыми слоями имели низкие механические свой-
ства и не оптимальный размер пор [1]. Плотное ГА 
покрытие на поверхности титанового имплантата 
тоже имеет недостатки, механическая нагрузка пе-
редается через ГА слой, который при напылении 
на титан при комнатной температуре имеет низкие 
механические свойства и неравновесную структу-
ру, которая относительно быстро растворяется в 
организме [1]. Одним из вариантов формирования 
композиционного покрытия является трехмерное 
капиллярно-пористое (ТКП) Ti покрытие с биоак-
тивным слоем на его свободной поверхности. ТКП 
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Ti в виде гребней и впадин реализует соединение 
с новой костной тканью по принципу соединения 
винт – гайка, что важно в случае полного раство-
рения биоактивного покрытия при длительном 
вживлении ~ 5 лет [5]. При напылении ГА на ТКП 
Ti при температуре 550 °С можно сформировать 
более равновесное ГА покрытие, но возникает про-
блема снижения скорости растворения ГА покры-
тия, уменьшения его биоактивности. Эту проблему 
можно решить формированием градиентного по-
крытия с более стабильным ГА слоем или новым 
классом биоактивных материалов CaTi2Zr2(PO4)6 и 
быстрорастворимым слоем на свободной поверх-
ности, например, трикальций фосфата (ТКФ) [6]. 
На момент окончания процесса напыления ТКП Ti 
его температура достигает 550 °С. Последующее 
напыление ГА покрытия на ТКП Ti без перерыва 
во времени меняет структуру, фазовый состав и 
степень равновесности ГА слоя по сравнению с 
напылением покрытия на не подогретую подлож-
ку. В этом случае необходимо установить фазовый 
состав ГА покрытия, степень его равновесности, 
как в состоянии после плазменного напыления, 
так и после возможной последующей ГТО для 
прогнозирования поведения ГА слоя в живом орга- 
низме.

Цель работы — исследование влияния темпе-
ратуры титановой подложки на фазовый состав по-
крытия ГА.

Методика и материалы

Покрытия напыляли ГА порошком фирмы 
“Плазматехника” с размером частиц 25 – 63 мкм на 
универсальной промышленной плазменной уста-
новке УПУ-3д, с использованием плазмотрона ПП-
25 с диаметром канала анод 6 мм и вводом порошка 
внутрь канала на расстоянии 9 мм от выходного 
торца анода. Покрытие формировали на плоской 
подложке 12 ґ 12 мм, толщиной 1,5 мм, титаново-
го сплава ОТ4-1. Подложки плотно располагались 
на стальных пластинах толщиной 5 мм для сохра-
нения температуры предварительного подогрева. 
Подложку перед напылением подвергали абра-
зивной обработке оксидом алюминия со средним 
размером частиц 750 мкм. Оптимизация режимов 
плазменного напыления была проведена ранее по 
величине коэффициента использования материала 
(КИМ) [7]. В этом случае большая часть напыля-
емых частиц при соударении с подложкой нахо-
дится в жидком состоянии. По такому механизму 
формируются плотные покрытия, состоящие из 
дискообразных частиц, затвердевших на подложке 

при высоких скоростях охлаждения, что определя-
ет формирование быстро закаленной структуры с 
нано размерами кристаллитов (рентгеноаморфное 
состояние). Нанесение покрытий проводили на од-
ном режиме: расход смеси плазмообразующих га-
зов Ar – N составлял 32,5 л/мин, напряжение на дуге 
плазмотрона — 62 В, ток — 375 А, мощность плаз-
мотрона — 23,3 кВт, дистанция — 95 мм, скорость 
перемещения подложек относительно плазмотрона 
— 300 мм/с. Толщину покрытий варьировали от 
200 до 300 мкм. Начальная температура подложек в 
работе составляла 20 или 550 °С. Нагрев образцов 
перед напылением проводили в воздушной атмос-
фере муфельной печи в течение 20 мин. Нагретые 
образцы в течение 1 с помещали под плазмотрон и 
напыляли. После напыления образцы возвращали 
в печь и охлаждали вместе в ней. После напыле-
ния часть образцов подвергли гидротермической 
обработке (ГТО) при 650 °С в специально изготов-
ленной лабораторной установке, по ранее разрабо-
танной методике [7, 8]. Фазовый состав исходного 
порошка и измельченных покрытий определяли с 
использованием рентгеновского дифрактометра 
“UltimaIV Rigaku” (Япония), режим съемки — 
CuKα-излучение по методу Брегга – Брентано, ин-
тервал по 2θ (град.) — 9 – 125, шаг съемки — 0,02, 
экспозиция на точку съемки — 2 с.

Калориметрические исследования проводили 
на калориметре Setaram Setsys Evolution. Образец 
массой 57 мг нагревали до 1400 °С со скоростью 
20 °С/мин в атмосфере Ar в корундовых тиглях. 
Повторный нагрев для получения базовой линии 
для первого цикла нагрева осуществляли в тех 
же условиях. Для корректного расчета тепловых 
эффектов вычисления выполняли на исходных 
кривых, но с учетом начальной и конечной точки 
эффекта, определенных на кривых после вычита-
ния базовой линии.

Результаты

ГА покрытие, напыленное на подложки с на-
чальной температурой 20 °С, дополнительно со-
держало высокотемпературную фазу α-Ca3(PO4)2 
14,19 % и небольшое количество CaO (рис. 1, 
табл.  1). При напылении на подложку с начальной 
температурой 550 °С содержание α-Ca3(PO4)2 сни-
жалось вдвое. После ГТО покрытий α-Ca3(PO4)2 
фаза в покрытиях отсутствовала. Небольшое ко-
личество TiO2 фазы формировалось при ГТО и 
при отделении покрытия от подложки оставалось 
в образцах, подготовленных для рентгеновского 
анализа. В ряде исследований на границе ГА по-
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крытия с Ti фиксировали CaTiO3 фазe [9]. Если 
не учитывать TiO2 фазу, то содержание ГА фазы 
98,4 % после ГТО очень точно соответствует ее 
содержанию в ранее проведенных исследованиях 
[7] — 98 %. Кристаллиты в исходном порошке для 
напыления имели размер 57 нм, размер кристалли-
тов в покрытиях был меньше — 42,1 – 43,1 нм, но 
повышался при последующей ГТО до 68,3 – 64,4 
нм (табл. 1). Остаточные напряжения растяжения 
в ГА покрытиях формируются вследствие разницы 
коэффициента термического расширения (КТР) Ti 
и ГА и температур покрытия и подложки (табл. 1). 
Эти напряжения имеют минимальное значение по-
сле ГТО.

Локальный тепловой эффект при 723 °С имеет 
место у покрытия, напыленного на не подогретую 
поверхность (табл. 2, рис. 2). Ранее аналогичный 
эффект наблюдали при 720 °С у ГА покрытия, на-
пыленного при таких же режимах [7]. У покрытия, 
напыленного на подложку с начальной темпера-
турой 550 °С, нет локального теплового эффекта 
(рис. 2), что тоже наблюдали ранее [7]. Следует от-
метить наличие эффекта плавного выделения тепла 
в широком интервале температур — 440 – 1000 °С, 
для напыляемого порошка и покрытий в состоянии 
после напыления и после ГТО.

Тепловые эффекты в интервале 440 – 1000 °С 
подсчитаны после вычитания кривой повторного 

Рис. 1. Результаты рентгенодифракционного анализа: a — исходного порошка гидроксиапатита, b — образцов по-
крытий, полученных в результате напыления на подложку из титана при различных исходных температурах 
подложки (С1 — 20°С; С3 — 550°С) и после ГТО обработки (С2t — 20°С + ГТО; C4t — 550°С + ГТО). 1 — ги-
дроксиапатит, 2 — α-трикальций фосфат (alpha-Ca3(PO4)2), 3 — CaO, 4 — TiO2 (рутил).

Fig. 1. Results of X-ray diffraction analysis of: a — the initial hydroxyapatite powder, b — samples of coatings obtained as a result of 
spraying onto a titanium substrate (b) at different initial substrate temperatures (С1 — 20 °С; С3 — 550 °С) and after hydrothermal 
treatment (С2t – 20 °С + hydrothermal treatment; C4t — 550 °С + hydrothermal treatment). 1 — Hydroxyapatite, 2 — α-tricalcium 
phosphate (alpha-Ca3(PO4)2), 3 — CaO, 4 — TiO2 (Rutile).

a b

Таблица 1

Содержание фаз в исходном порошке, покрытиях после напыления и после ГТО

Table 1

Phase content in the original powder, coatings after spraying and after hydro heat treatment

Образцы Температура 
подложки, °С

Гидро-
термальная 
обработка

Содержание фаз, масс. % Размер ГА 
кристаллитов, 

нм
Напряжения, %

ГА α-Ca3(PO4)2 CaO TiO2

p — – 100 — — — 57,4 0
С1 20 – 83,3 14,19 1,8 — 42,1 0,167
С2t 20 + 94,7 — 1,2 4,1 68,3 0,078
С3 550 – 92,3 6,4 1,3 — 43,1 0,181
С4t 550 + 95,4 — 1,4 3,4 64,4 0,009
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нагрева (базовая линия) (табл. 2). Этот тепловой 
эффект был выше у покрытия напыленного на 
подложку c температурой 550 °С по сравнению с 
покрытием напыленным на подложку с начальной 
температурой 20 °С. Этот тепловой эффект повы-
шался после ГТО в том же порядке — был мак-
симален у образца, напыленного на подложку с 
температурой 550 °С.

Следует отметить, что при повторном нагреве 
образцов без ГТО виден небольшой обратимый эф-
фект в диапазоне температур 600 – 660 °С (рис. 3а), 
а для образцов с ГТО такой эффект не характерен 
или ничтожно мал (рис. 3b).

Обсуждение

ГА фаза в костной ткани живого организма из-
меняется во времени, что определяется природой 

живого организма, идет подстраивание минераль-
ной составляющей костной ткани под внутренние 
и внешние условия жизни. От плазменного био-
активного покрытия требуется растворяться на 
начальной стадии вживления и быть стабильным 
и мало растворимым на позднем этапе вживле-
ния. Стабильностью ГА плазменного покрытия 
можно управлять. Стабильное равновесное со-
стояние ГА покрытия достигается при последу-
ющей термообработкой при 600 – 700 °С, но при 
этом происходит уменьшение объема ГА покрытия 
с формированием трещин вследствие перехода 
аморфной фазы в кристаллическое состояние, со-
вместного эффекта кристаллизации и гидроксили-
рования [1, 10]. На формирование трещин влияет 
разница в КТР ГА и Ti, а также разница температур 
напыляемых частиц (~ 2000 °С) и начальной темпе-
ратуры положки (20 °С) [1].

Рис. 3. Характерные ДСК-кривые повторного нагрева 
покрытий: а — без ГТО, b — после ГТО.

Fig. 3. Typical DSC curves of reheating coatings: a — without 
hydro heat treatment, b — subjected to hydro heat treatment.

Таблица 2

Результаты ДСК-исследования ГА покрытий

Table 2

Results of DSC study of HA coatings

Образцы
Температура 
подложки,  

°С 

Гидро-
термальная 
обработка

Температура 
начала теплового 

эффекта, 
 Ton, °С

Температура 
окончания 

теплового эффекта, 
Toff, °С

Температура 
максимума 

теплового эффекта, 
Tp, °С

Энтальпия, 
(мкВ·с)/мг

С1 20 – 468 860 722 19,2
С2t 20 + 436 1001 696 65,3
С3 550 – 471 959 706 38,2
С4t 550 + 444 998 746 72,3

Рис. 2. ДСК кривые: а — порошок для напыления; по-
крытия: b — образец С1, c — образец С2t, d — об-
разец С3, e — образец С4t.

Fig. 2. DSC curves: a — powder for spraying; coatings: b — 
sample  С1, c — sample С2t, d — sample С3, e — sample С4t.
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Основные цели настоящего исследования до-
стигнуты, в состоянии после напыления покрытие 
имеет небольшое содержание ТКФ фазы и высокие 
значения содержания ГА фазы — 83,3 % и 92,3%, 
соответственно для подложек с начальной темпера-
турой 20 и 550 °С. Поскольку режимы плазменного 
напыления в этих двух случаях были одинаковы, 
то можно предположить, что более высокое значе-
ние содержания ГА фазы при температуре предва-
рительного нагрева подложки 550 °С объясняется 
возможностью частичного превращения дополни-
тельной фазы α-Ca3(PO4)2 в напыляемой частице 
в ГА уже при формирования покрытия на подлож-
ке и при последующем медленном охлаждении 
до комнатной температуры. Полное превращение 
α-Ca3(PO4)2 в ГА фазу происходит при ГТО и не за-
висит от начальной температуры подложек, содер-
жание ГА 98,8 масс. % (без учета TiO2).

Особое ведение процесса напыления ТКП Ti 
покрытия приводит к высокой температуре его по-
верхности на момент окончания напыления — до 
550 °С [11]. Напыление ГА покрытия при такой на-
чальной температуре позволяет получать стабиль-
ное состояние, при ДСК измерениях локальный 
тепловой эффект выделения тепла перехода ГА 
фазы в стабильное состояние отсутствует (рис. 2), 
а при напылении на подложку с начальной темпе-
ратурой 20 °С фиксируется тепловой эффект с мак-
симумом при 720 °С, как и в предыдущем нашем 
исследовании и в более ранних исследованиях дру-
гих авторов, полученных при ДСК анализе в инерт-
ной атмосфере (табл. 3) [8, 9]. Проведение ДСК 

исследований во влажной атмосфере, приводит к 
снижению температуры начала теплового эффекта 
и даже к появлению трех экзотермических пиков 
[12]. В работе [13] наличие этих трех пиков объяс-
нили протеканием следующих реакций: аморфный 
фосфат кальция (АФК) → ГА, АФК → ГA + TTCP, 
АФК → ГA + CaO.

Пока не понятна причина плавного выделения 
тепла у всех четырех образцов в широком интер-
вале температур 440 – 1000 °С. Тепловой эффект 
этого интервала у образцов после ГТО выше, чем 
у образцов в состоянии после напыления (табл. 2). 
Плавное выделение тепла в этом температурном 
диапазоне наблюдали в [12] и для покрытий с 
аморфной и кристаллической фазами. В [12] дан-
ное явление связывают со “структурной релакса-
цией характерной для неравновесных покрытий, 
которые были быстро охлаждены”. Это плавное 
выделение тепла отмечается в покрытиях, имею-
щих рентгенограмму близкую к равновесной, как 
у порошка для напыления. Размер кристаллитов 
для этих покрытий составляет 64,4 – 68,3 нм, что 
не значительно больше, чем у исходного порош-
ка 57,4 нм. Плавное выделения тепла у образцов 
покрытий в широком интервале температур 440 – 
1000 °С требует дальнейших исследований.

Получение стабильного ГА покрытия при на-
пылении на Ti подложку с предварительным подо-
гревом ее до 550 °С может снижать биоактивность 
имплантата на начальном этапе вживления, но ее 
можно сохранить напылением композиционного 
слоистого покрытия ГА + ГА-ТКФ + ТКФ [14]. В 

Таблица 3

Температуры эффектов по данным ДСК исследований покрытий

Table 3

Temperatures of effects according to DSC coatings

Дистанция 
напыления, 

мм

Температура 
подложки,  

°С

Температура 
начала перехода 
неравновесной 

фазы в равновесное 
состояние, Tx, °С

Температура 
1-го пика 
теплового 
эффекта,  
Tp1, °С

Температура 
2-го пика 
теплового 
эффекта,  
Tp2, °С

Температура 
3-го пика 
теплового 
эффекта,  
Tp3, °С

Источник, 
(комментарий: 

скорость нагрева 
и атмосфера при 

ДСК)
150 20 618 690 727 [7] (20 °С/мин, 

аргон)95 20 615 679 720
95 550 685 — 723
150 20 510 630 720 [12] (5 °С/мин, 

воздух)
100 371 587 675 [13] (5 °С/мин, 

азот)
100 20 394 618 719 [13] (20 °С/мин, 

азот)
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этой работе сделано предположение, что быстро-
растворимый ТКФ слой увеличит формирование 
новой костной ткани на начальном этапе вживле-
ния [14]. Формирование композиционного ТКП Ti 
+ ГА + ТКФ покрытия предусмотрено и по разра-
батываемой нами технологии. Быстрорастворимый 
ТКФ слой может быть сформирован плазменным 
напылением или после дополнительной хими-
ческой обработки с целью получения еще более 
растворимого продукта, с большей удельной по-
верхностью [15]. При разработке ТКП Ti + ГА + 
ТКФ покрытий надо учитывать фазовое состояние 
ТКФ слоя, как в состоянии после напыления, так и 
после возможной ГТО. Если предполагать напыле-
ние ТКФ на ГА слой в одном технологическом про-
цесс при начальной температуре подложки 550 °С, 
то фазовое состояние ТКФ слоя будет зависеть от 
фазового состояния исходного порошка, наличия 
α- или β-фазы [15]. При напылении α-ТКФ порош-
ка на Ti подложку при температуре предваритель-
ного подогрева 550 °С в покрытии фиксируется 
100 масс. % α-ТКФ, а при напылении β-ТКФ по-
рошка: в покрытии 79 масс. % α-ТКФ – 21 масс. % 
β-ТКФ [7]. При необходимости выполнения ГТО 
фазовый состав обоих ТКФ покрытий примерно 
одинаков, в масс. %: 33 – 35 % α-ТКФ, 37 – 40 % 
β-ТКФ, 27 – 28 % ГА [15]. Рассмотренный фазо-
вый состав ТКФ покрытий может быть полезен для 
прогнозирования биоактивности этих покрытий. 
Известен экспериментальный результат по фор-
мированию новой костной ткани в образцах ТКФ 
цилиндрической формы диаметром 8 мм и высо-
той 4,5 мм, установленных в титановых корпусах 
[16]. Площадь незанятая новой костной тканью в 
имплантатах с α-ТКФ и β-ТКФ с плотностью со-
ответственно 53 и 56 % после 8 недель вживления 
уменьшилась для имплантата с α-ТКФ до 68 %, а 
для β-ТКФ до 93 % [16]. Очевидно, что биоактив-
ность α-ТКФ фазы выше, что надо учитывать, как 
при выборе порошка для напыления, так и темпе-
ратуры предварительного подогрева подложки и 
ГТО. Следует отметить определенные различия, 
в поведении ТКФ покрытия и ТКФ фазы в ГА по-
крытии. В данном исследовании после ГТО ГА 
покрытия ТКФ фаза в нем отсутствует. Можно 
предположить, что ТКФ, формируемый при разло-
жении ГА фазы при напылении ГА порошка, име-
ет более не равновесное состояние, что позволяет 
легче выполнить обратный переход ТКФ фазы в 
ГА фазу. В разрабатываемом композиционном ТКП 
Ti + ГА + ТКФ покрытии между Ti и ГА уже при 
напылении на подложку при 550 °С формируется 
биоактивный слой CaTiO3, который может сохра-

нять прочное соединение новой костной ткани с 
поверхностью имплантата после полного раство-
рения ГА в живом организме [17 – 19].

Остается открытым вопрос о природе острого 
пика выделения тепла при ДСК, в нашем случае 
при 720 °С. В работах [12, 13] сделано предполо-
жение, что при этой температуре происходит пере-
ход аморфной фазы в кристаллическую. Аморфная 
фаза в плазменном покрытии определена электрон-
ной микроскопией на просвет [20]. Гало на рентге-
нограмме плазменных ГА покрытий толщиной до 
536 мкм разделили на три гало [21]. Два гало от 
аморфных фаз Dmax1 и Dmax2 располагаются в про-
межутках между 29,4 – 29,8 и 31,0 – 31,4 градуса-
ми, а гало от наноразмерной фазы Dmax3 — между 
32,0 и 32,4 градусами (размер кристаллитов этой 
фазы < 10 нм рассчитан для самого толстого по-
крытия). Гало Dmax1 быстро уменьшалось по мере 
увеличения толщины покрытия при напылении, а 
гало Dmax2 доминировало в покрытии толщиной 
317 мкм. Гало Dmax3 наблюдалось в покрытиях 
с толщиной 373 и 536 мкм, при этом гало Dmax2 
уменьшалось, а гало Dmax1 полностью исчезало. 
Аморфная фаза в покрытиях может иметь разные 
структуры и компоненты, в зависимости от ско-
рости охлаждения частиц [21]. In vitro аморфные 
фаза Dmax1 и Dmax2 растворяются, а апатит из рас-
твора осаждается на наноразмерной Dmax3 фазе. 
Оптимальный фазовый состав плазменного по-
крытий должен состоять в основном из кристал-
лического ГА, нано кристаллического ГА, в виде 
Dmax3 фазы, для долгосрочного использования, и 
определенного содержания аморфной фазы для 
повышения биосовместимости на ранних стади-
ях вживления частиц [21]. Исследования пред-
полагаемой аморфной фазы в ГА покрытиях 
продолжаются. Микродифракция при минималь-
ном размере пятна 5 – 7 нм ясно показывает кри-
сталлический характер наночастиц в ГА сборке 
[22, 23]. Конгломераты ГА наночастиц дают широ-
кие диффузные кольца при анализе методом транс-
миссионной электронной микроскопии высокого 
разрешения (high resolution transmission electron 
microscopy — HRTEM) [23]. Синтезированный 
высушенный аморфный фосфат кальция (АФК) 
показывает две морфологически формы: сферо-
идальный и дискообразный. АФК преобразуется 
в кристаллический апатит после начального шага 
осаждения ГА [24]. Кристаллические фазы были 
обнаружены методом просвечивающей электрон-
ной микроскопии (ПЭМ), в то время как рентгенов-
ские спектры все еще показывали только аморфную 
фазу [24]. Методом ПЭМ в порошке натурального 
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гидроксиапатита из костной ткани обнаружены 
только наноразмерные фазы, хотя на рентгенограм-
ме фиксировали гало [25]. Установлено: интенсив-
ный рост кристаллитов с 20 до 120 нм, уменьшение 
удельной площадь поверхности с 25 до 3 м2/г и те-
пловой эффект в ДСК исследованиях в интервале 
температур 700 – 800 °С, с максимумом при темпе-
ратуре 753,2 °С, как в случае выделения тепла при 
переходе предполагаемой неравновесной (амор-
фной) фазы в кристаллическую фазу [25]. Можно 
предположить, что проведение ДСК исследований 
ГА покрытий во влажной атмосфере ускоряет про-
цесс роста кристаллов и приводит к снижению 
температуры пика выделения тепла [12]. Гало от 
аморфной фазы на рентгенограмме зафиксировали 
от нанокристаллов размером 19 нм в нормальной 
костной ткани, при остеопорезе размер кристаллов 
выше 34 нм (сравнили с химическим ГА продук-
том, 191 нм) [26]. Кроме того, на рентгенограмме 
покрытий в состоянии после напыления, гало ле-
жит на углах, где присутствуют самые сильные 
рефлексы от ГА и α-ТКФ фаз. Можно предполо-
жить, что при разложении ГА фазы в плазменной 
струе, в покрытии фиксируются ГА и α-ТКФ фазы 
с разным химическим составом вследствие стати-
стического распределения температуры плазмен-
ного потока и закалки из жидкого состояния со 
скоростями 108 К/с. Этот процесс тоже может быть 
ответственным за формирование гало на рентгено-
грамме в дополнение к нано размеру этих фаз, что 
и фиксирует электронная микроскопия высокого 
разрешения. Получение 98 масс. % ГА фазы после 
ГТО предполагает, что химический состав при на-
пылении изменяется не значительно, колеблется 
около своего среднего значения, потерю гидрок-
сильных групп в этом рассуждении не учитываем, 
а имеем в виду только содержание P и Ca.

Выводы

1. Предварительный подогрев титановой 
подложки до 550 °С повышает содержание ГА фазы 
в покрытии с 85 до 92 масс. %. Гидротермическая 
обработка ГА покрытия при 650 °С увеличивает со-
держание ГА до 98 масс. % не зависимо от темпе-
ратуры предварительного подогрева подложки.

2. Предварительный подогрев титановой 
подложки до 550 °С повышает равновесность ГА 
фазы, при ДСК отсутствует локальный эффект вы-
деления тепла при 720 °С. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта РНФ № 20-19-00671
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Influence of titanic substrate temperature on phase structure  
of a plasma hydroxyapatite coating

T. R. Chueva, N. V. Gamurar, V. I. Kalita, D. I. Komlev, A. A. Radyuk, V. S. Komlev,  
A. Yu. Teterina, V. F. Shamray, A. B. Mikhailova

Plasma coatings of hydroxyapatite (HA) were formed on Ti substrates in modes to obtain high mechanical properties, structural 
stability, and phase composition. Preheating the titanium substrate to 550 °C increases the content of the HA phase in the coating 
to 92 % and its equilibrium, there is no local thermal effect of heat release at 723 °C, as in the case of a coating sprayed onto 
an unheated substrate in DSC studies, there is no halo in the X-ray diffraction pattern in the region of the main reflections GA. 
Hydrothermal treatment (HTT) of the HA coating at 650 °C increases the HA content to 98%, regardless of the temperature of 
the preheating of the Ti substrate. Regardless of the state of the coatings, there is a gradual release of heat in DSC studies in 
the range of 450 – 1000 °C, which increases after hydrothermal treatment. This phenomenon requires additional research. The 
crystallite size in the sprayed coatings, 42.1 – 43.1 nm, increases after HTT to 64.4 – 68.3 nm and is comparable to the crystallite 
size in the sprayed powder, 57.4 nm. After HTT of coating, the tricalcium phosphate phase is absent.

Keywords: hydroxyapatite, plasma coatings, hydrothermal treatment, differential scanning calorimetry
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