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Получение пористых медицинских имплантатов с использованием диф

фузионной сварки. с.д. Шляпин, М.Ю. Коллеров, Д.Е. Гусев, К.С. Сенкевич, Е.А. Степанова . 

Исследованы возможности получения пористых медицинских имплантатов с 

использованием способа диффузионной сварки. Изучено влияние дополнительной 

термоводородной Обработки на прочность сварного соединения и эксплуатацион

ную надежность изделия. Показано, что , варьируя режимы диффузионной сварки 

и термоводородной обработки, можно получить пористые изделия с различными 

параметрами пористости и механическими характеристиками. 

Production of Porous Medical Implants with the Use of Diffusion Вопdiпg. 
S.D. Shlyapin, M.Yu . Kollerov, D.Уе. Gusev, K.S. Senkevich, Уе.А. Stepanova. 

The possibility of production of porous medical implants with the use of а diffusion 

bonding technique and the effect of additional thermo-hydrogen treatment оп weld 

strength and failure-free service ofthecomponents have Ьееп studied. It was shown that 

it is possibIe to produce porous components with various porosity parameters and 

mechanical properties due to variations in diffusion bonding and thermo-hydrogen 

treatment parameters. 


Ilри разработке нового типа эндопротезов ристых изделий является диффузионная свар

была поставлена задача получения пористого ка (Дев) [6, 7]. Однако следует отметить, что 
iзделия с механическими свойствами, макси изготовление изделий с обеспечением необ

мально приближенными к свойствам костной ходимой пористости является наименее изу

т~ани человека, что необходимо для лучшей ченной областью диффузионной сварки. 

диологической и механической совместимос В связи с вышесказанным на кафедре 

T~ имплантата и кости. В настоящее время материаловедения и технологии обработки 

с}ществуют различные способы получения материалов МАТИ-РГТУ им. К.З. Циолковско

п?ристых имплантатов, в том ч~сле с исполь го была разработана технология изготовле

зqванием методов порошковои металлургии ния пористого эндопротеза позвонка челове

[1\, 2, 3]. полyq-енные таким образом изделия ка. Разработанный эндопротез представляет 

Mt, гyт обладать необходимой пористостью и собой конструкцию из единого куска прово 1 
хорошими прочностными свойствами, но их локи диаметром 0,5-1,5 мм в виде спирали, 
П9именение в качестве эндопротезов может сваренной послойно (рис. 1). В качестве 

соr ровождаться осложнениями из-за значи

те1ЬНОГО различия в механических характери

стиках, в первую очередь в жесткости, указан

HbIr. изделий и в связи с опасностью выкраши
ва~ия отдельных частиц в процессе эксплуата

ци~. Анализ существующих типов пористых 

материалов показал, что наибольшие воз

можности для варьирования характеристик 

:~~~~~I;и)И~~:~~:ч~П~:~~~~С~~~ :~~~~~~~:a~ 
нии! волоконных или сетчатых материалов [4, 
5]. hерспективным способом получения по

I
* Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ 06-04-90812-Мол_а. 
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Рис. 1. Внешний вид конструкций зндопротеза тела 
позвонка из сплава ВТ1-0 с различной пористостью 
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материала был выбран титан 8Т1-0, облада

ющий хорошей свариваемостью и соответ

ствующий требованиям, которые предъявля

ются к материалам, используемым в медици

не в качестве имплантатов. Из-за малой 

активности такого материала его спекание 

проблематично. Поэтому в работе для получе

ния требуемого изделия изучена возмож

ность использования диффузионной сварки. 

На начальном этапе разработки для иссле

дования диффузионного соединения были ис

пользованы модельные образцы крестообраз

ной формы, полученные спеканием двух кусков 

проволоки 8Т1-0 диаметром 1 мм. Диффузион
ную сварку проводили при различных темпе

ратурах (820,870 и 920 ОС) в течение 0,5; 1 
~ 1,5 ч при давлениях 8,5 и 11,5 Н. После 
r:::окви ~:~ааЗз~~~во: риез~~::иc~~~~;:pc:~:~:~ 
риала в зоне диффузионной сварки . 

\ На рис. 2, а показана зависимость усилия, 
~еобходимого для разрушения контакта, от 

liемпературы диффузионной сварки. Из рис. 2,а 
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Рис 2. Влияние температуры (а) и времени (6) 

ди Iфузионной сварки на усилие разрушения Рта. 


(Сn10шные линии) и на изменение высоты контактного 


учаотка при нагрузке 11,5 Н (штриховая линия) 

видно, что с увеличением температуры растет 

и усилие разрушения. Как показали исследо

вания, переход к более низким значениям 

внешней нагрузки при сварке (от 11,5 к 8,5 Н) 
практически не влияет на величину разруша

ющего усилия. 

После диффузионной сварки определяли 

изменение высоты контакта дh под действи

ем внешней нагрузки. При температуре диф

фузионной сварки материал становится бо

лее пластичным (из-за снижения предела 

текучести) и деформируется под действием 

внешней нагрузки. Таким образом, воздей

ствие прикладываемой нагрузки обеспечи

вает не только плотность контакта сваривае

мых образцов, но и приводит во время 

диффузионного спекания к деформации ме

талла, что благоприятствует протеканию диф

фузионных процессов в зоне контакта. 

Увеличение времени выдержки при одной и 

той же температуре способствует повышению 

усилия разрушения и величины 6.h (рис. 2, 6). 
При выдержке более 1 ч скорость роста этих 
характеристик замедляется. После испыта

ния поверхность разрушения образцов ис

следовали с помощью оптического микроско

па . Было выявлено, что рельеф поверхности 

излома образцов, сваренных при температу

ре 820 ОС, развит незначительно. Это, по

видимому, свидетельствует о плохом контак

те соединяемых поверхностей. С увеличени

ем температуры диффузионной сварки по

верхность разрушения становится более раз

витой: наблюдаются участки пластической 

деформации материала во время отрыва, что 

является признаком интенсивной диффузии 

вещества из одной части образца в другую. 

Таким образом, наиболее оптимальным 

режимом сварки можно считать следующий: 

t=920 ОС, т=l ч и Р=11,З Н. Анализ микро
структуры в зоне диффузионного соединения 

подтверждает результаты, полученные при 

испытании образцов на разрыв. При темпера

туре диффузионной сварки 820 ос на границе 
контакта в зоне диффузионного соединения 

наблюдается большое количество пор, свиде

тельствующих о плохом протекании процессов 

диффузионной сварки и при водящих к сниже

нию прочностных свойств. При 870 ос количе
ство и размер пор резко сокращаются, а при 
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920 ос поры практически исчезают. Следует 
отметить, что при температурах диффузионной 

сварки 870 и 920 ос в зоне диффузионного 
спекания можно обнаружить небольшие зер

на, образовавшиеся в процессе рекристал

лизации и принадлежащие одновременно 

обоим свариваемым полуфабрикатам . 

При переходе от модельных экспериментов 

к получению изделий выяснилось, что трудно 

подобрать давление сварки , стабильно обес

печивающее нужную пористость. В данном 

случае необходимо использовать так называ

емое контролируемое деформирование заго

IТОВКИ дО момента достижения определенной 

~~I~::~~b~п~~:~::те~:С:~го~:Т~~~м~~~~:=;;:

t. е . управление скоростью пластической де
формации в процессе сварки . Поэтому приве
hенный выше режим ДСВ требует корректи
I 
р,овки с учетом особенности конструкции раз
I
рабатываемого эндопротеза. Так, например, 
\ 
при лористости изделия ~50 % прочность 
dдиничного контакта сварной конструкции из
з\а меньшей деформации значительно ниже (в 
5-10 раз) , чем при модельном эксперименте 

:~ :~~Т~~~:ИС ~:~;л~~р:з::~~~о сказывается 

\ Для п..овышения прочности сварных со

единении мсжно применить термоводород

н~ю Обработку (ТВО) (8, 9], при которой в 
результате прохождения ряда фазовых и 

I 
структурных превращении достигается улуч

шение,nрочностных свойств в зоне диффузи
O~HOГO соединения. 

\в процесс ТВО входят наводороживание 
оБЬазцов до заданной концентрации водоро
да и последующий вакуумный отжиг, во вре

мя которого происходит удаление водорода 

из еталла. В результате легирования водоро

дo~ а-титан претерпевает а-+~-превращение 
\ 

и ?ри достижении заданнои концентрации 

пол:ностью преобразуется в Р-фазу. При ох

люkении от температуры наводороживания 
пр+сходит Р-+CL-превращение с образовани
ем \первичных а-пластин, а в районе 300 , ОС 

оставшаяся Р-фаза претерпевает эвтектоид" 

ное\ превращение ~-+(a+o), где о - гидрид 
ТИТ1на с ГЦК-решеткоЙ. При нормальной тем

перату~е структура сплава ВТ1-0, легирован

ногд водородом, состоит из тонких а-пластин, . 

\ 

между которыми располагаются продукты эв

тектоидного превращения. 

Анализ микроструктуры в зоне диффузион

ного соединения, показал, что если до наво

дороживания в отдельных случаях можно 

было отчетливо проследить в образцах грани

цу раздела между свариваемыми проволока

ми, то после насыщения водородом значи

тельные участки зоны сварки представляют

ся единым целым . На этих участках фазовые 

превращения a-+~, ~-+a и ~-+ (0,+0), протека
ющие по диффузионному механизму, полнос

тью стирают границу между двумя различны

ми проволоками. Кроме того, в зоне диффу

зионной сварки исчезали крупные поры даже 

у образцов, сваренных при 820 О С. На рис . 3 

с·, '-. 

" :~;;':.; . -" ..,;.;:;... . , '-. 

а 

в 

Рис. З . Зона контакта после дев (а), наводороживаю

щего отжuга (6) и вакуумного отжuга (в), хб5 
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по~азана поверхность микрошлифов после 

электрополировки, сделанных в зонах свар

ных контактов пористой конструкции после 

ДСВ. а также на различных стадиях ТВО. 

ДЛЯ исследования прочностных свойств 

пористых конструкций, полученных методом 

ДСВ и комбинированным методом: ДСВ в 

, сочетании с ТВО, были проведены два вида 
испытаний. В первом случае оценивCiЛИ проч

, ность каждого отдельного сварного контакта 
, на отрыв путем последовательного разруше
ния конструкции растяжением. Во втором 

, случае были проведены испытания, по сво

ему характеру близкие к испытанию на срез, 

при этом деформирующую нагрузку прикла

I дывали поперек оси эндопротеза по схеме 

Iтрехточечного изгиба. 

В ходе эксперимента по определению проч

:ности единичных контактов на отрыв уста нов

!лено, что значения пористости у эндопроте

:зов, подвергавшихся ТВО, выше, чем у не 

,Подвергавшихся такой обработке (рис. 4). 
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рис._ 4. Расnределенuе пр чности единичного контакта 
8 p6t;,eMe пористого uзделoJЯ после дев (а) и после доnол
н~mельной ТВО (6) 

Кроме того, в процессе ТВО количество фик

сируемых сварных контактов возрастает боI . 
л~е чем в 2 раза, что должно приводить к 

пqвышению надежности конструкции в целом. 

I Прочностными исгытаниями на срез выяв

леlно, что разрушение первых зон диффузион

н~й сварки конструкций пористых эндопротес 

30,В, не подвергнутых ТВО, может происходить 

при нагрузке от 400 до 5400 Н. Применение 
ТВО позволяет повысить минимальный уро

вень разрушающих усилий до 1000 Н. 
Следует отметить, что при анализе резуль

татов испытаний в первую очередь определя

ли усилия, при которых происходят самые 

первые разрушения зон диффузионного кон

такта. Однако при дальнейшем нагружении 

образцов после кратковременного падения 

нагрузки в результате разрушения зон свар

ки наблюдался рост дефОрмирующих усилий, 

а разрушение следующих зон происходило 

при более высоких усилиях. Причем усилия, 

соответствующие началу разрушения, и мак

симальные разрушающие усилия могут отли

чаться друг от друга более чем в 2 раза. 
Приведенные результаты хорошо согласуют

ся с результатами испытаний модельных крес

тоОбразных образцов , подвергнутых ТВО. Обоб

щенные результаты прочностных характерис

тик сварных образцов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние технологии получения сварной I 
i 

конструкции на прочностные характеристики 

зон диффузионного контакта 

Метод испытаний 
дев ДСВ+ТВО 

Прочность, Н 

Испытания мо

дельных образ 260±40 320±60 
цов 

Испытания на 

отрыв отдель 40±7 52±15 
нога сварного 

контакта 

Испытания на 

срез 
Не менее 400 Не менее 1000 

Таким образом, благодаря дополнитель

ной операции ТВО возможно упрочнение 

зоны сварного соединения. 

Жесткость разрабатываемых эндропроте

зов при испытании на сжатие зависит от их 

пористости и габаритов конструкции. Для того 

чтобы можно было оценить механические 

свойства эндопротезов на сжатие вне зави

САМОСТИ от их размеров, целесообразно вве

сти понятие эффективного модуля упругости 

Еэф пористого материала. Этот параметр мож
но рассчитать по следующей формуле: 
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эффективный модуль упругости тела позвоPh 
, где Р - нагрузка, прикладываемая ночника 0,15-0,35 ГПа, что подтверждаетЕэф =-

S.6.h отличную биомеханическую совместимость 
к пористому эндопротезу в области упругих пористого эндопротеза с живой тканью. Для 
деформаций материала; h - высота эндопроте сравнения в табл. 2 представлены механичес
за; .6.h - изменение высоты (укорочение) эн кие свойства живой кости и материалов, 
допротеза под действием нагрузки Р; S - эф используемых для изготовления имплантатов. 

фективная площадь попереч

ного сечения эндопротеза, 

S=тc(02-d2)j4, (О - внешний 

диаметр эндопротеза, d - внут

ренний диаметр). 

С помощью понятия об эф

фективном модуле упругости 

можно, например, оценить вли

яние пористости на механичес

кие свойства конструкции. Для 

этого были проведены испыта

ния имплантатов, изготовлен

ных при различных условиях 

осадки и разных режимах диф

Таблица 2l 

Механические свойства живой кости и материалов, 

используемых для изготовления имплантатов 

Материал 

Тело позвоночника 

Кортикальная кость 

Спонгиозная кость 

Тi-сплавы 

Со-сплавы 

Нержавеющая сталь 

Е, ГПа 

0,15-0,35 
15-20 
0,4-2,0 

100-110 
200-230 

200 

а., МПа 

растяжение 

3,5 
115-130 

4-6 
900-1000 
670-1500 
465-950 

Жесткость, 
сжатие Н/мм 

6,2 3000-8500 
90-150 70000 

2-20 10000 
- 750000 
- 1500000 
- 1500000 

фузионного спекания заготовки, с тем чтобы 

обеспечить различную пористость материала . 

После замера пористости были проведены 

испытания на сжатие, по результатам которых 

рассчитывали величину Еэф , На рис. 5 показа
на зависимость изменения эффективного 

модуля упругости от пористости материала а. 

3 

2 

о 

• 
• 

\. 
~ I -0 , 1а 
Е>ф=112е 

\ • 

\""'.. 
.~... 

r-

20 40 60 а, % 

Рис. 5. Влияние пористости на эффективный модуль 
упругости эндоnротеЗО8 

Полученная зависимость хорошоаппрок

симируется уравнением Еэф=112 е-о . 1а • При 

этом коэффициент в начале выражения по 

своей величине близок к модулю упругости 

титановых сплавов, когда а=О. 3начения 

эффективного модуля упругости при. порис

тости материала, равной 40-60 %, составля
ют от 2,0 до 0,25 ГПа соответственно. Для 
сравнения: эффективный модуль упругости 

спонгиозной кости равен 0,4-2,0 ГПа, а 

Следует отметить, что на свойства эндоп

ротезов при испытании на сжатие ТВО суще

ственного влияния не оказывает. Жесткость 

эндопротезов, подвергавшихся и не подвер

гавшихся ТВО, одинаковая и зависит только 

от пористости конструкции. 

В настоящее время разработанные пори

стые эндопротезы прошли клин,ические испы

тания. Они успешно применяются для заме

щения поврежденных структур позвоночни

ка. В Российском научно-исследовательском 

нейрохирургическом институте имени про

фессора АЛ. Поленова (г. Санкт-Петербург) в 

отделении хирургии периферической нервной 

системы проведен ряд операций с примене

нием разработанных конструкций. На рис. 6 

а 

Рис. б. Примеры из клинической nрактики: 

а - удаленный межпозвонковый диск С6-С7 заменен 

пористым эндопротезом из ВТ1-0; б - протезирование 

межпозвонковых дисков С5-С6, С6-С7 и резекция 

тела позвонка С6 пористым имплантатом из материала 

на основе титана (хирург Д.М.н. Е.А. Давыдов) 
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показаны некоторые при меры из клиничес

кой практики. 

ВЫВОДЫ 

1. 	 Проведенными исследованиями уста

новлена возможность получения пористых кон

СТРУКЦИЙ эндопротезов позвонков позвоноч

ника человека из проволочных полуфабрика

тов сплава ВТ1-0 методом диффузионной свар

ки. Варьируя режимы диффузионной сварки, 

можно создать пористые изделия с регулиру

емыми параметрами пористости и жесткости. 

2. Показано, что прочность диффузионно
го соединения отдельных элементов эндопро

тезов можно дополнительно повысить приме

нением термоводородной обработки. 
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