
НИИ медицинских материалов 

Сибирского физико-технического института 

Национального исследовательского  

Томского государственного университета 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 подпись 

 

АНИКЕЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

 

 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СВОЙСТВА ПОРИСТО-ПРОНИЦАЕМЫХ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА И СПЕКАНИЯ 

 

 

Специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, профессор,  

Гюнтер Виктор Эдуардович 

 

Научный консультант: 

кандидат физико- 

математических наук,  

Ходоренко Валентина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2016 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Список сокращений 4 

ВВЕДЕНИЕ 5 

ГЛАВА 1. Пористые сплавы на основе никелида титана и их свойства 15 

1.1. Особенности получения пористых сплавов на основе никелида титана методами 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и спекания 

15 

1.1.1. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез никелида 

титана 

16 

1.1.2. Основные особенности при твердофазном и жидкофазном спекании 

никелида титана 

22 

1.2. Структура пористых сплавов на основе никелида титана 30 

1.3. Структурно-фазовый состав пористого никелида титана 38 

1.4. Мартенситные превращения, эффекты памяти формы и сверхэластичности 

никелида титана 

43 

1.5. Коррозионная стойкость и электрохимическая пассивность никелида титана 53 

1.6. Применение пористого никелида титана в медицине 58 

ГЛАВА 2. Постановка задачи. Материалы и методы исследований 62 

2.1. Постановка задачи 62 

2.2. Материалы и методы исследований 65 

ГЛАВА 3. Особенности структуры и свойства пористо-проницаемых материалов на 

основе никелида титана, полученных методом СВС 

75 

3.1. Структурные особенности пористого никелида титана, полученного методом 

СВС 

75 

3.1.1. Структурные особенности мелкопористого никелида титана, 

полученного методом СВС 

75 

3.1.2. Структурные особенности крупнопористого никелида титана, 

полученного методом СВС 

88 

3.2. Физико-механические свойства пористого никелида титана, полученного 

методом СВС 

97 

3.3. Оптимизация структуры пористого никелида титана, полученного методом СВС 105 

ГЛАВА 4. Особенности структуры и свойства пористо-проницаемых материалов на 

основе никелида титана, полученных методом спекания 

112 

4.1. Структурные особенности пористого материала на основе никелида титана, 

полученного методом спекания 

112 



 3 

4.2. Физико-механические свойства пористого никелида титана, полученного 

методом спекания 

129 

ГЛАВА 5. Свойства пористого никелида титана в клеточных средах 139 

5.1. Реакция пористо-проницаемых материалов на основе никелида титана в 

клеточных средах 

139 

5.2. Взаимодействие пористых СВС-материалов на основе никелида титана с 

клеточной средой 

146 

5.3. Особенности интеграции клеточных культур в пористо-проницаемых 

материалах на основе никелида титана, полученных методом СВС и методом 

спекания 

153 

ПРИЛОЖЕНИЕ 158 

ВЫВОДЫ 165 

ЛИТЕРАТУРА 167 

 

  



 4 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

СВС – самораспространяющийся высокотемпературный синтез;  

МП – мелкопористый материал; 

КП – крупнопористый материал; 

ОЭПФ – однократный эффект памяти формы; 

МЭПФ – многократный эффект памяти формы; 

ИК – инфракрасный; 

РСА – рентгеноструктурный анализ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сплавы на основе никелида титана находят широкое применение в медицине 

благодаря их высокой биосовместимости с тканями организма [1–17]. Создание 

имплантатов из сплава никелида титана для фиксации и соединения костных тканей, 

полых органов и их дилатации [18–22], производство инструментария [23–24], разработка 

пористых и сетчатых имплантатов для замещения дефектов твердых и мягких тканей 

организма, развитие клеточных технологий для восстановления функций внутренних 

органов и тканей [25–36] – основные направления использования сплавов на основе 

никелида титана в медицинской практике. 

Открытие закона запаздывания [1, 2, 14] − явления гистерезисного поведения 

биологических тканей и других систем живой природы в условиях знакопеременной 

нагрузки – определило одно из главных требований к свойствам материалов для 

использования их в качестве длительно-функционирующих в организме имплантатов. 

Такие материалы должны обладать не только высоким уровнем биохимической, но и 

биомеханической совместимости с тканями организма [17]. 

Большинство материалов, используемых в настоящее время в медицине (титан, 

тантал, цирконий, нержавеющая сталь, керамика), не проявляют, в отличие от 

биологических тканей, гистерезисных свойств [1, 2, 37–39]. Более того, биохимическая 

совместимость данных материалов обеспечивается тонким биоинертным слоем лишь в 

статических условиях. Однако в тканевых средах при динамических нагрузках 

происходит нарушение сплошности поверхностного слоя, что приводит к началу 

коррозионных процессов и отрицательно сказывается на свойствах таких материалов. 

Из всего спектра металлических материалов поведению тканей организма 

соответствуют только ряд сплавов на основе никелида титана. Гистерезисное поведение 

такого материала определяется диссипативными потерями при деформации и фазовом 

переходе из одного структурного состояния в другое [1, 2]. Биохимические и 

биомеханические свойства никелида титана позволяют создавать из него медицинские 

имплантаты, которые могут гармонично функционировать в организме человека. 

Для тканей организма, имеющих определенную ширину гистерезиса и конкретную 

величину деформации, при имплантации необходимо использовать соответствующий 

материал с заданными параметрами ширины гистерезиса и величиной обратимой 

деформации. Достижение этих условий ставит проблему биомеханической совместимости 

имплантатов и тканей на качественно новый уровень [1, 2]. 
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Успешное использование в последние годы пористых проницаемых материалов на 

основе никелида титана в медицине стало возможным благодаря строгому соблюдению 

медико-технических  требований, предъявляемых к материалу, а также детальному 

исследованию его структурных и физико-механических характеристик. Пористо-

проницаемые материалы на основе TiNi проявляют деформационные свойства подобно 

тканям организма, изменяют форму при изменении температуры и напряжения, имеют 

пористо-проницаемую структуру за счет открытых пор с различным распределением пор 

по размерам, являются особой термостабильной системой, обладают высокой 

смачиваемостью с тканевыми жидкостями, биомеханической и биохимической 

совместимостью на клеточном уровне [1, 2, 4]. 

Совокупность всех этих свойств позволяет использовать пористый проницаемый 

никелид титана для решения сложнейших  функциональных задач во многих областях  

медицины. А именно, были предложены новые методики лечения, основанные на 

реставрации органов (реконструктивные технологии восстановления частей костных 

тканей позвонков, конечностей) или функций органов (клеточные технологии 

восстановления поджелудочной железы при сахарном диабете) [40–49]. Все современные 

технологии применения пористо-проницаемых сплавов на основе никелида титана 

требуют глубоких знаний макро- и микроструктуры, морфологии поверхности материала, 

фазово-химического состава и физико-механических характеристик, а также вариантов 

путей улучшения этих свойств, чтобы добиться максимального соответствия 

характеристик материала и тканей организма. 

Создание сплавов с оптимальными характеристиками для имплантации возможно 

при использовании методов порошковой металлургии – самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) и спекания. В зависимости от способа получения и 

температурных режимов можно создавать материал с набором необходимых структурных 

характеристик и физико-механическими свойствами в широком интервале значений. 

Методом СВС изготавливают пористые материалы с высоким показателем 

пористости, заданным  распределением пор по размерам и характерной морфологией 

стенок пор. Этот метод позволяет получать крупные по размеру изделия диаметром до  50 

и длиной до 500 мм. Пористым материалам, полученным методом спекания, характерны 

многие свойства СВС-материалов, но главным их отличием является размерный фактор и 

особая морфология поверхности стенок пор. Спеканием можно получать мелкопористые 

изделия малых размеров диаметром от 1 до 3 мм и длиной от 10 до 50 мм.  

Поскольку методы СВС и спекания характеризуются разными механизмами 

структурообразования, сформированное пористое пространство и  металлическая матрица 
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будут иметь отличительные особенности. Важно отметить, что свойства поверхности и 

структурно-фазовый состав полученных разными методами материалов имеют большое 

значение для биосовместимости пористо-проницаемого никелида титана. В перспективе 

использования таких материалов для изготовления медицинских имплантатов и 

инкубаторов чрезвычайно важно глубокое изучение их структуры и свойств. 

Из анализа литературных данных следует, что основные исследования проводятся 

для монолитных материалов. Научная работа ведется в узком направлении с целью 

ускорения сроков взаимодействия «имплантат–ткань». При этом отсутствуют 

комплексные исследования по выявлению набора оптимальных характеристик пористых 

материалов для создания имплантатов на основе никелида титана, которые учитывают 

процессы взаимодействия и механизмы интеграции с клеточными культурами. 

Существует ряд работ, которые предлагают методы усовершенствования 

поверхности монолитных сплавов путем нанесения различных защитных покрытий – 

ионно-лучевая и плазменная модификация поверхности [50–57], а также методы 

лазерного, ионного и электронного легирования поверхности, где в качестве легирующих 

материалов используют кремний, молибден, тантал и другие [58–69]. Для 

модифицированных материалов были проведены исследования взаимодействия 

поверхностей с клеточными культурами и выявлен положительный эффект от 

предложенной обработки [70–74]. Однако применение этих методов модификации 

поверхности в случае пористо-проницаемых материалов невозможно. Во-первых, в силу 

технических ограничений, связанных с невозможностью попадания вещества 

модификатора в поровый объем и обработки поверхности стенок пор материала. Во-

вторых, и это самое главное, для ускорения процессов интеграции материала  с клетками 

необходимо не создание защитных покрытий, а улучшение структуры микропористой 

поверхности [75].  

Решить данную проблему для пористых материалов попытались в [76, 77], используя 

другой подход. Проводили модификацию поровой поверхности путем смачивания 

образцов в фибронектине из плазмы человека и последующим высушиванием в 

электрической печи. Полученное биоактивное покрытие имеет высокое сродство с 

тканями организма и, как предполагается, положительно влияет на интеграцию клеток в 

имплантате. Аналогичным способом улучшения свойств пористых материалов на основе 

никелида титана является нанесение биоразлагаемых гидроксиаппатитных пленок или его 

добавка в порошки на этапе получения пористого материала [57, 78, 79]. Однако добавка 

гидроксиаппатита на стадии создания пористого материала может повлечь необратимые 
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изменения в структуре пористого материала после его дезинтеграции в организме 

человека. 

Во всех отмеченных работах отсутствуют исследования структурных и физико-

механических свойств материалов, которые ответственны за интеграционные процессы с 

клетками и тканями организма. 

Актуальность темы исследования 

Таким образом, проведенное в работе комплексное изучение структурно-фазовых 

особенностей пористо-проницаемых материалов, состояния их поверхности и ее 

оптимизация, исследование физико-механических свойств материалов, полученных 

разными методами, и анализ их влияния на интеграционные процессы с клетками 

организма являются весьма актуальной темой исследования.  

Исходя из вышесказанного, поставлена цель исследования: изучить структурно-

фазовые особенности и физико-механические свойства пористо-проницаемых материалов 

на основе никелида титана, полученных методами СВС и спекания; исследовать влияние 

особенностей поверхности и макроструктуры пористых материалов на процесс 

взаимодействия с клетками; выявить комплекс основных факторов, ответственных за 

интеграцию клеточных популяций в пористом никелиде титана. 

Для достижения разработанной цели поставлены следующие задачи исследования: 

1. Методами оптической, растровой электронной микроскопии исследовать макро- и 

микроструктуру пористо-проницаемого никелида титана, полученного разными методами 

в различных температурных режимах. Определить фазовый состав пористо-проницаемых 

материалов, охарактеризовать морфологию поверхности пор. 

2. Изучить деформационно-прочностные свойства и особенности фазовых 

мартенситных превращений в пористо-проницаемых материалах, полученных методами 

СВС и спекания. 

3. Исследовать взаимосвязь структуры порового пространства никелида титана с 

механизмами развития клеточных культур в материале. Установить факторы, 

оказывающие положительное влияние на развитие клеточных популяций. Выявить 

оптимальные характеристики структурных и физико-механических свойств материала. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые представлен комплексный подход по изучению структуры и свойств 

пористо-проницаемого никелида титана, полученного методами СВС и спекания, в 

зависимости от температурного режима получения материала для медицинского 

использования. Установлено, что получаемый при температуре начала синтеза T = 400 ᴼС 
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пористый материал обладает однородной макроструктурой и шероховатой микропористой 

поверхностью стенок пор с множеством вторичных фаз различного происхождения.  

2. Выявлено, что повышение температуры начала синтеза до температуры 

T = 600 ᴼC, приводит к получению крупнопористого никелида титана с неоднородной 

макроструктурой из-за наличия широкого интервала размеров пор и межпоровых 

перемычек. Разработанный сплав имеет более однородный фазово-химический состав 

металлической матрицы TiNi, по сравнению с мелкопористым СВС-материалом.  

3. Установлено, что методом спекания порошка никелида титана при температуре 

T = 1250 °С можно получать мелкопористые материалы с однородной макро- и 

микроструктурой. Выявлена шероховатая террасовидная поверхность стенок пор 

пористого материала, которая характеризуется наличием ступенчатого рельефа различной 

кривизны. 

4. Впервые предложен способ усовершенствования микропористой  поверхности 

стенок пор для пористых сплавов путем химического травления, который не приводит к 

значительным макроструктурным изменениям. Наиболее эффективное действие 

предложенная методика имеет для мелкопористых СВС-материалов в силу их высокой 

фазово-химической неоднородности. 

5. Впервые установлена связь макроструктурных и физико-механических свойств 

пористого никелида титана. Показано, что мелкопористый СВС-материал обладает 

высокими прочностными характеристиками и стабильностью деформационных свойств 

при фазовых переходах. 

6. Экспериментально установлено, что на процесс интеграции клеточных культур в 

поровом пространстве материала большое значение оказывают размерный фактор – 

величина пор, распределение пор по размерам и морфология поверхности стенок пор. 

Различная шероховато-микропористая поверхность пор и наличие большого количества 

мелких пор являются основными факторами, определяющими развитие тканевых 

структур в поровом пространстве инкубаторов.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Выявленные структурно-фазовые особенности материалов позволяют рекомендовать 

режимы получения пористо-проницаемых материалов на основе  никелида титана 

методами СВС и спекания с необходимой структурой и свойствами. Это открывает новые 

возможности использования пористых материалов для решения широкого круга задач в 

различных областях медицины.  

Наиболее предпочтительным материалом для создания имплантатов является 

никелид титана с пористостью 55–75 %, средним размером пор от 90 до 150 мкм, а также 
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наличием узкого интервала распределения пор по размерам 100–200 мкм и развитой 

шероховатой поверхностью стенок пор со множеством микропор.  

Предложенный вариант оптимизации пористого материала существенно ускоряет 

процессы интеграции в системе  «имплантат–ткань». На основе предложенной методики 

разработан патент «Способ получения пористого сплава на основе никелида титана»  

№ 2566234. 

Методология и методы исследования:  

Изучение структурно-фазовых особенностей и свойств пористо-проницаемых 

материалов на основе никелида титана проведено с использованием комплекса методов 

исследований, включающих в себя растровую электронную микроскопию, оптическую 

металлографию, рентгеноспектральную и рентгеноструктурную методики. Исследования 

морфологии порового пространства проведены с помощью ртутной порометрии и 

стереографической методики. Физико-механические свойства исследованы в 

механических испытаниях на изгиб и экспериментах многократного эффекта памяти 

формы и удельного электросопротивления. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования структурных особенностей порового пространства, 

морфологии поверхности стенок пор и фазово-химического состава пористо-проницаемых  

материалов на основе никелида титана, полученных методами СВС и спекания, при 

использовании различных температурных режимов.  

2. Экспериментально установленные зависимости деформационно-прочностных 

характеристик, параметров формоизменения и температурных интервалов мартенситных 

превращений в пористых материалах, полученных методами СВС и спекания, от 

структурно-фазового состояния металлической матрицы TiNi. 

3. Установленный комплекс оптимальных структурных характеристик, включающий 

пористость, распределение пор по размерам, морфологию поверхности стенок пор 

пористых материалов на основе никелида титана, полученных методами СВС и спекания, 

для создания медицинских имплантатов. 

Достоверность полученных  результатов и выводов диссертационной работы 

обеспечивается использованием современных методов исследования, большим объемом 

экспериментальных данных и их детальным анализом. Выявлена высокая степень  

согласия полученных результатов с данными, полученными другими исследователями. 

Апробация результатов 

Материалы диссертации были представлены на международных, всероссийских, 

студенческих конференциях: 
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XII и XIII Российской научной студенческой конференции «Физика твердого тела» 

(Томск, 2010, 2014); XX Всероссийской научной конференции студентов-физиков и 

молодых ученых (Ижевск, 2014); Международной конференции «Материалы и 

имплантаты с памятью формы в медицине» (Томск, 2014);  Международной конференции 

«Биосовместимые материалы и новые технологии в стоматологии» (Томск, 2012, Казань, 

2014); XI и XII Международных конференций студентов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2014, 2015); 42-ой Женевской 

Международной выставке изобретений «INVENTIONS GENEVA» – золотая медаль 

(Швейцария, Женева, 2014); Международной конференции «Медицинские материалы и 

имплантаты с памятью формы в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» 

(Таджикистан, Душанбе, 2015). 

Публикации: 

По теме диссертационной работы С.Г. Аникеева опубликовано 25 работ, в том числе 

9 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учѐной степени доктора и кандидата наук (из них 1 статья в 

иностранном журнале и 3 статьи в российских научных журналах, переводные версии 

которых индексируются в Web of Science), 1 патент Российской Федерации, 2 раздела в 

монографиях, 4  статьи в научных журналах, 9 публикаций в сборниках материалов 

всероссийских и международных научных и научно-практических конференций. Список 

работ приведенных в автореферате отражает основные положения и содержание 

диссертационной работы. 

Личный вклад автора 

Диссертантом выполнен основной объем экспериментальных и теоретических 

исследований. Совместно с научным руководителем и консультантом осуществлялись 

постановка задачи, обсуждение результатов, формулировка выводов и положений, 

выносимых на защиту, написание научных статей по теме диссертации. 

Структура и объем диссертационной работы: 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, приложения, выводов и списка 

используемой литературы из 314 наименований. Работа изложена на 192 страницах, 

содержит 90 рисунков, 33 формулы и 5 таблиц. 

В первой главе изложены литературные данные о наиболее распространенных 

методах получения пористо-проницаемых материалов на основе никелида титана – СВС и 

спекание. Подробно описаны механизмы высокотемпературного синтеза и основные 

параметры метода получения, изменяя которые можно получать материал с различным 
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структурным состоянием, фазово-химическим составом и физико-механическими 

характеристиками. В разделе, посвященном методу спекания, особое внимание уделено 

разным подходам к описанию процессов в спекаемой системе, что позволило наиболее 

подробно проанализировать механизмы массопереноса и кинетику припекания твердых 

тел при твердофазном и жидкофазном спекании. 

Представлены макроструктурные свойства, структурно-фазовые особенности 

пористых материалов на основе никелида титана. Рассмотрены явления мартенситных 

превращений, эффекты памяти формы и сверхэластичности, а также проанализированы 

литературные данные, касающиеся вопроса коррозионных свойств никелида титана и его 

применения в различных областях медицины. 

Во второй главе, исходя из анализа литературного обзора, показана актуальность 

настоящей работы. Обоснована цель исследования  и сформулированы задачи для ее 

достижения. Проведено описание исходных материалов, режимов получения пористых 

материалов на основе TiNi методами СВС и спекания. Представлены схемы 

используемого оборудования, методы исследования и приведены формулы для расчета 

основных характеристик сплава. 

В третьей главе представлены структурно-фазовые особенности пористо-

проницаемых материалов, полученных методом СВС при различных температурах начала 

синтеза. Проанализировано влияние температурного режима СВС на макроструктурные 

характеристики порового пространства, структуры поверхности стенок пор и фазово-

химического состава матрицы TiNi. Рассмотрены физико-механические свойства 

полученных сплавов, а именно деформационно-прочностные характеристики, параметры 

многократного эффекта памяти формы и удельного электросопротивления. Представлен 

способ оптимизации структуры поверхности стенок пор пористого никелида титана, 

полученного методом СВС. 

Установлено, что при температуре начала синтеза T = 400 ᴼC формируется 

однородная макроструктура порового пространства и шероховатая микропористая 

поверхность стенок пор с множеством вторичных фаз различного происхождения. 

Обнаружен поверхностный слой сложного оксикарбонитридного состава. Проходящие 

процессы ликвации при кристаллизации приводят к образованию дендритных структур, 

которые имеют характерный рельеф на поверхности стенок пор. Фазово-химический 

состав материала крайне неоднороден, что свойственно для метода СВС. 

Повышение температуры начала синтеза до T = 600 С приводит к получению 

крупнопористого материала с неоднородной макроструктурой из-за наличия широкого 

интервала размеров пор и межпоровых перемычек. Нано- и микропоры практически 
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отсутствуют. Плотный поверхностный слой оксикарбонитридов с переменной толщиной 

практически не содержит в себе вторичных включений. Однако разработанный сплав 

имеет более однородный фазово-химический состав металлической матрицы TiNi. 

Установлено, что содержание вторичных фаз значительно снизилось, по сравнению с 

материалом, полученным при T = 400 С, что указывает на более полные процессы 

сплавообразования при высокотемпературном синтезе. Поэтому методика оптимизации 

структуры поверхности стенок пор, основанная на вытравливании вторичных фаз для 

создания микропористой поверхности стенок пор, наиболее эффективна для 

мелкопористого материала. 

Полученная однородная макроструктура порового пространства мелкопористого 

материала играет важнейшую роль для достижения максимальных физико-механических 

характеристик сплава. Исследование эффектов памяти формы выявило высокую 

стабильность деформационных свойств материала при фазовых переходах. При 

термоциклировании не происходит накопления остаточной деформации и величина 

мартенситной деформации остается практически неизменной, несмотря на меньший 

объем фазы TiNi в полученном сплаве по сравнению с крупнопористым материалом. 

Четвертая глава посвящена исследованию структурно-фазовых особенностей 

порового пространства и металлической матрицы, физико-механических свойств 

пористых материалов на основе никелида титана, полученных методом спекания при 

разных температурах.  

Обнаружено, что спекание при температуре T2 = 1250 °С является наиболее 

оптимальным режимом для получения пористых образцов с однородной макро- и 

микроструктурой. Полученная шероховатая поверхность стенок пор обеспечивается 

множеством вторичных фаз в поровом пространстве материала и наличием ступенчатого 

рельефа различной кривизны. Фазово-химический состав полученных материалов более 

однородный по сравнению с СВС-материалами и определяется состоянием исходного 

порошка TiNi. Высокая величина предела прочности спеченного материала 

обеспечивается однородной макроструктурой порового пространства и дисперсионным 

упрочнением мелкодисперсными частицами типа TiNi3. При этом эффекты, связанные с 

реализацией мартенситных превращений, отсутствуют. 

Пятая глава относится к изучению свойств пористо-проницаемого никелида титана 

в клеточных средах. Исследованы особенности взаимодействия с клеточными культурами 

костного мозга мелкопористого и крупнопористого материала на основе никелида титана, 

полученного методом СВС. Проведен сравнительный анализ динамики роста клеток в 

мелкопористом СВС-материале и спеченном никелиде титана. 
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Показана высокая интеграционная связь клеток костного мозга с пористо-

проницаемыми материалами на основе никелида титана, полученными методами СВС и 

спекания. На процесс интеграции клеточных культур в пористо-проницаемых материалах 

главное значение оказывает размерный фактор – величина и распределение пор по 

размерам, морфология поверхности стенок пор. Шероховато-микропористая поверхность 

стенок пор и наличие большого количества мелких пор в макроструктуре порового 

пространства являются основными факторами, определяющими преимущественное 

развитие тканевых структур в поровом пространстве материалов. Наиболее 

предпочтительными для этих целей являются материалы с пористостью 55–75 %, средним 

размером пор от 90  до 150 мкм, узким интервалом распределения пор  по размерам      

100–200 мкм и развитой шероховатой поверхностью стенок пор с множеством микропор. 

В приложении описан способ получения пористого сплава на основе никелида 

титана с микропористой поверхностью стенок пор. Технический результат изобретения 

заключается в ускорении процессов интеграции клеток за счет создания оптимальных 

структурных условий в поровом пространстве материала. 

В выводах приведены основные результаты, полученные в ходе исследования. 
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ГЛАВА 1. ПОРИСТЫЕ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА И ИХ 

СВОЙСТВА 

 

1.1. Особенности получения пористых сплавов на основе никелида титана методами 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и спекания 

 

Существует множество способов получения интерметаллидов, к которым относятся 

и  сплавы на основе никелида титана (системы TiNi): выплавка в дуговых и индукционных 

печах, алюминотермическое восстановление, электролиз расплавленных сред [80–83].   

При дуговой выплавке обеспечиваются высокие температуры, что позволяет выплавлять 

практически любые интерметаллиды. Главным ограничением метода является летучесть 

элементов при плавлении и высокий температурный градиент в слитке, что влияет на 

гомогенность конечного продукта [82–85]. В случае индукционной плавки температурный 

режим возможно регулировать изменением мощности, подводимой к индуктору, но 

быстрое охлаждение расплава при разливе в кокиль приводит к развитию высоких 

термических напряжений и концентрационной неоднородности в застывшем слитке, что 

решается повторным переплавом [80]. 

Получение интерметаллидов методом алюмотермии происходит при высоких 

температурах – до 1900–2400 ᴼС. Процесс получения сплава начинается с зажигания 

небольшого количества шихты на дне тигля, и дальнейшая реакция обеспечивается 

добавкой смеси компонентов. Сплав при этом находится под массивным слоем шлака, и 

слиток массой до 1 т остывает в течение 24 ч [83, 86]. 

Кроме этого, интерметаллиды получают в малых количествах электролизом 

расплавленных сред [83]. В этом случае подбор электролитов и режимы процесса 

подбирают эмпирически. 

Методом центробежного и газового распыления, сверхбыстрым охлаждением 

гидридно-кальциевым восстановлением проводят получение интерметаллидов в виде 

порошков для последующего использования в различных областях металлургии [87–92]. 

Это сложные многостадийные процессы, включающие в себя большое количество 

операций.  

С использованием порошков получают сплав никелида титана методом горячего 

изостатического прессования (HIP) [93], литьем под давлением (MIM) [94], 

электроимпульсным плазменным спеканием (ЭИПС) [95, 96]  и селективным лазерным 

спеканием [97].  

Указанные методы получения интерметаллидов являются затратными, так как 

требуют современного дорогостоящего оборудования для осуществления 
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технологического процесса. Кроме того, характеризуются низкой производительностью, 

обусловленной длительностью синтеза и недостаточной чистотой полученного продукта. 

В последние годы для получения пористых материалов широко используют методы 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и спекания, которые 

существенно отличаются от вышеперечисленных методов, прежде всего, возможностью 

получения пористых материалов с регулируемыми характеристиками структуры и 

физико-механических свойств [82].  

Метод СВС, основанный на использовании внутренней химической энергии 

исходных компонентов порошковой насыпки, с энергетической точки зрения 

обеспечивает наиболее эффективное получение пористых материалов. 

Метод спекания обладает высоким техническим потенциалом и экономически 

выгоден при серийном производстве изделий [98, 99]. При его использовании возможно 

получение высокоточных изделий, которые не нуждаются в механической обработке, что 

позволяет сократить потери материала до 5 %. С помощью методов СВС и спекания 

изготавливают материал с необходимыми свойствами, которые другими способами 

получить невозможно. Способ получения пористого материала оказывает определяющее 

влияние на его структурные и физико-механические свойства. 

 

1.1.1. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез никелида титана 

 

В основе процесса СВС лежит использование тепла, которое выделяется при 

взаимодействии (экзотермической реакции) различных компонентов шихты [1–3]. 

Процесс СВС можно описать реакцией следующего вида [1–3] 

П1Д1 (mTi +  nNi) →  П2Д2 (Tim Nin).    (1.1) 

В ходе реакции пористая заготовка из смеси порошков Ti и Ni с атомными весами m, 

n, пористостью П1 и распределением пор Д1 через стадию жидкой фазы преобразуется в 

сплав TiNi с пористостью П2 и распределением пор Д2.  

Различают два вида процесса СВС, которые протекают в режиме послойного 

горения и в режиме теплового взрыва. В первом при возбуждении экзотермической 

реакции в некотором локальном объеме вещества выделяется тепло, которое путем 

теплопроводности нагревает соседние слои вещества и вызывает в них химическую 

реакцию, что обеспечивает перемещение зоны реакции в пространстве. В режиме 

послойного горения химическая реакция происходит не во всем объеме вещества 

одновременно, а только в тонком слое – волне горения. В случае, когда температура 

нагрева шихты близка или ниже температуры появления эвтектики, жидкая фаза 

появляется во всем объеме шихты одновременно. При этом реакция синтеза развивается 
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по типу теплового взрыва. После осуществления теплового взрыва системы наступает 

стадия, в которой происходит медленное дореагирование вещества. Меняя температуру 

конца реакции, можно влиять на полноту превращения и фазово-химический состав 

материала [100–102].  

Максимальные температуры, развивающиеся в зоне реакции при синтезе никелида 

титана в обоих режимах, близки и определяются энергетическими возможностями 

системы. Материал, получаемый в режиме послойного горения, имеет регулярную 

пористую структуру, в которой невозможно отличить предыдущий слой от последующего 

[1–3]. В связи с этим материал, получаемый в режиме послойного горения, нашел более 

широкое применение в отличие от материала, полученного тепловым взрывом. 

Реакция превращения проходит в волне горения, которая представляет собой 

самоорганизованный процесс, в котором локализованная в слое химическая реакция 

перемещается в пространстве реагентов и переводит их в продукты горения [103, 104]. 

Механизм и кинетика высокотемпературных превращений в волне горения зависят от 

скорости движения адиабатического фронта реакции и максимальной адиабатической 

температуры горения. 

В структуре адиабатической волны горения выделяют четыре зоны [1, 2, 105–107]: 

– зону прогрева, в которой компоненты шихты разогреваются для старта реакции; 

– зону тепловыделения, в которой осуществляется экзотермическая реакция; 

– зону догорания, в которой продолжается реакция исходных компонентов и 

определяется полнота химического превращения; 

– зону структурообразования, в которой происходят процессы, определяющие 

состав, строение и свойства конечного продукта.  

Известно, что процесс формирования пористого сплава никелида титана в волне 

СВС полностью согласуется с диаграммой состояния системы TiNi. Максимальные 

температуры горения шихты совпадают с температурами ликвидус на диаграмме 

состояния системы TiNi [1, 2].  

При достижении в процессе горения температур ликвидус компоненты полностью 

растворяются в эвтектическом расплаве. Продукт взаимодействия представляет собой 

жидкий раствор, а кристаллизующаяся фаза – интерметаллическое соединение. 

Неоднородность температуры во фронте горения является следствием неоднородности 

распределения концентрации элементов в расплаве, который существует в течение 

непродолжительного времени. В процессе неравновесной кристаллизации возможно 

перераспределение компонентов между кристаллизующимся жидким раствором и твердой 

фазой. Состав интерметаллического соединения соответствует составу исходной смеси. 
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Присутствие других фаз связано с чистотой исходных порошков и ликвационными 

процессами при кристаллизации [1].  

Процессы синтеза зависят от нескольких параметров: давления в реакторе [108–110], 

термовакуумной обработки (сушки) порошков  [109], взаимного соотношения 

порошковых компонентов [82, 111], степени разбавления готовым продуктом синтеза 

[112–116], способов легирования различными химическими элементами[1, 2, 7, 9]. 

Наиболее важными регулируемыми параметрами процесса синтеза являются 

начальные размеры и пористость заготовки, гранулометрический состав и дисперсность 

шихты, температура начала синтеза [82].  

Порошки способны адсорбировать большое количество газов, которые в процессе 

синтеза образуют разнообразные соединения с участием кислорода, азота, углерода. 

Наличие газовых сред в реакторе или синтез в условиях вакуума оказывают влияние на 

фазово-химический состав и кинетику процессов синтеза. В связи с этим синтез проводят 

в условиях вакуума или чистой газовой среды.  

Известно, что порошки титана и никеля адсорбируют влагу из воздуха на своей 

поверхности [82]. Это существенно снижает их реакционную способность и приводит к 

снижению скорости горения смеси, что влияет на фазово-химический состав материалов.  

Для удаления адсорбируемой влаги с поверхности, повышения сыпучести и 

способности к перемешиванию, восстановлению реакционной способности порошков 

проводят термовакуумную обработку порошков.  

Взаимное соотношение компонентов и степень разбавления готовым продуктом 

синтеза определяет максимальную температуру горения, что влияет на скорость и  

кинетику процессов горения. 

Каждый из параметров оказывает влияние на конечную  структуру материала, 

фазовый состав и его физико-механические свойства [1–3]. 

Начальные размеры и пористость заготовки. Размеры заготовки эффективно 

влияют на глубину превращения в волне синтеза и скорость охлаждения и таким образом 

оказывают влияние на структуру синтезированного сплава [1–3]. 

Авторами работ [82, 104] было установлено, что с уменьшением диаметра заготовки 

возрастают теплопотери и падает скорость реакции. При достижении некоторого уровня 

теплопотерь достигается срыв горения. Для систем TiNi, NiAl, ZrAl, CoAl, TiCo, CuAl 

следы недогорания проявляются при малых диаметрах заготовок [112, 113, 117].  

Пористость полученного СВС-материала изменяется незначительно относительно 

начальной пористости заготовки (шихты). Однако в процессе синтеза происходит 

перераспределение и укрупнение пор. Перераспределение пор вызвано образованием и 
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растеканием жидкой фазы, растворением исходных компонентов, а также действием 

адсорбированных    газов, которые   фильтруются     через    прореагировавшую   часть 

образца [1–3].  

Необходимую пористость заготовки можно получить путем прессования либо 

регулированием насыпной плотности шихты [1]. Однако для порошков с развитой 

поверхностью отмечается неоднородная плотность прессования. Поскольку процесс 

синтеза чувствителен к изменению плотности заготовки, это приводит к получению 

образцов с неоднородной пористой структурой. Решить проблему получения 

необходимой пористости возможно путем регулирования насыпной плотности шихты. 

Насыпная плотность более однородна по объему заготовки, чем при прессовании.  

Пористость шихты определяет количество контактов порошинок и 

теплопроводность спекаемой системы, а значит, скорость и характер ее горения. Авторы 

работ [82, 109, 110, 112] показали, что для разных систем порошков скорость горения с 

повышением пористости сначала возрастает, а затем уменьшается. Для состава                

Ti–55,06 мас. % Ni при высокой степени начальной пористости около 90 % и начальной 

температуре 300 ᴼС наблюдаются пульсации и расслоение образцов. При пористости 50 % 

пульсации прекращаются. Средняя скорость горения уменьшается со снижением 

пористости,   амплитуда    растет.    Колебания принимают более релаксационный 

характер [82].  

Фазовый состав продуктов горения также зависит от начальной пористости.          

При синтезе, например, системы Ni–Al однофазный продукт NiAl образуется в интервале 

пористости от насыпной до 30 %. При пористостях 30–20 % получается многофазный 

продукт NiAl+Ni2Al3 [82]. 

В работах [82, 111] было показано, что при получении изделий путем синтеза 

системы Ti–Ni с ростом пористости увеличивается содержание фазы Ti2Ni в конечном 

продукте, а при пористости 60 % обнаружены следы TiNi3. 

Большая насыпная плотность свойственна порошкам с компактной формой и 

большим удельным весом, но если порошки имеют большую удельную поверхность, то 

они будут плохо уплотняться [2, 3]. В случае использования порошков с большой 

удельной поверхностью может иметь место расслоение шихты, которое будет приводить к 

расслоению пористого сплава.  

Снизить расслоение порошковой насыпки без изменения морфологии порошков 

удается введением в ее состав каркасобразующих добавок с развитой поверхностью. 

Необходимо найти оптимальное соотношение среднего размера частиц инертной добавки 

и ее объемной доли в шихте, так как эти факторы снижают степень экзотермичности 
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шихты. Для синтеза системы Ti–Ni используют в качестве инертной добавки порошки 

никелида титана со средним размером частиц 50–100 мкм в количестве до 30 об. % [114]. 

Присутствие в шихте такого количества частиц с развитой поверхностью ведет к 

образованию крупных инертных областей. Частицы титана и никеля, охваченные 

устойчивыми ячейками, испытывают препятствия для перемещения, тем самым, избегая 

расслоение шихты. Введение в смесь порошка никелида титана утяжеляет шихту. В 

результате порошковая насыпка равномернее и лучше уплотняется под действием 

собственного веса. Таким образом, комбинируя различные порошки, можно добиваться 

необходимой насыпной плотности шихты в широком интервале значений [1–3]. 

Гранулометрический состав и дисперсность компонентов шихты влияют на 

начальную пористость смеси порошков и режимы синтеза, а, следовательно, и на 

структурные и физико-механические свойства пористого материала. Применяемые для 

СВС порошки никеля (ПНК–ОТ1, ПНК–ОТ2, ПНК–ОТ4, ПНК–Л5) и титана (ПТМ, 

ПТОМ, ПТЭМ) обладают различными характеристиками гранулометрического состава и 

дисперсности. Благодаря развитой форме и большой удельной поверхности порошинок, в 

смесях с  их  использованием удается получать однородные насыпки без следов 

расслоения [1–3, 105]. 

Порошки никеля серии ПНК имеют близкие гранулометрические характеристики и 

форму, поскольку они получены рассевом одного и того же карбонильного порошка. 

Отличие заключается в наличии фракций частиц размером менее 10 и более 15 мкм. 

Насыпная плотность смесей с их использованием монотонно снижается в соответствии с 

увеличением доли крупных фракций по направлению от ПНК–Л5 к ПНК–ОТ1. 

Благодаря наличию во фракции порошка титана марки ПТОМ частиц размером 

менее 20 мкм, смеси на его основе имеют более высокую плотность, чем с порошком 

марки ПТМ. Это позволяет создавать более плотный каркас в насыпке с использованием 

порошка марки ПТОМ, в промежутках которого располагаются мелкодисперсные  

частицы никеля ПНК. Смеси с порошком титана марки ПТЭМ имеют максимальную 

плотность по сравнению с порошками ПТМ и ПТОМ, поскольку его частицы более 

мелкие и компактные. Используемый электролитический порошок ПТЭМ имеет два типа 

морфологии: кристаллическую и губчатую. Крупные губчатые частицы имеют 

значительно большую удельную поверхность [85], что способствует созданию большего 

количества контактов в спекаемой системе.  

Авторами в работе [110, 118] доказано, что скорость горения порошковой насыпки 

возрастает с уменьшением среднего размера частиц тугоплавкого реагента. При этом для 
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составов с мелкозернистым никелем наблюдается стационарный режим горения, а с 

крупнозернистым – автоколебательный. 

Температуры начала синтеза. Температурные условия синтеза имеют основное 

значение при получении пористого материала с необходимыми характеристиками. 

Распределение тепла в спекаемой порошковой системе определяет режим горения. С 

ростом начальной температуры скорость горения повышается [82]. Меняя начальную 

температуру синтеза, и тем самым изменяя соотношение температур в зоне горения и зоне 

дореагирования, можно оказывать влияние на морфологию и фазовый состав конечного 

продукта [1, 2].  

Особенности влияния температурных режимов горения на свойства СВС-материалов 

представлены в работах [1, 2, 105, 119–121]. Установлено, что при начальных 

температурах синтеза 250–300 ᴼС получение пористого никелида титана проходит в 

пульсирующем режиме послойного горения, а при температурах 400–500 ᴼС – в 

непрерывном режиме. Получаемый материал в двух различных режимах послойного 

горения отличается структурными и фазовыми характеристиками, что связано с 

процессами, происходящими в волне горения. 

 Зона тепловыделения в образцах, полученных в пульсирующем режиме, отличается 

большей продолжительностью и неоднородностью. Слоистая структура конечного 

продукта оказывается сильно неоднородна – слои имеют большую толщину и расстояние 

между собой.  

С увеличением температуры начала синтеза до 400 ᴼС толщина слоев и разрывы 

между ними становятся меньше. При достижении температуры начала синтеза 500 ᴼС 

материал получается с однородной и мелкопористой структурой, где структурные 

особенности от слоя к слою не отличаются. 

При пульсирующем горении происходит резкое падение температуры продукта 

сразу после прохождения фронта реакции. Процессы превращения проходят не в полной 

мере, и в конечном продукте наблюдается повышенная фазовая неоднородность, 

проявляющаяся в содержании вторичных фаз, обогащенных никелем. При длительном 

сохранении высокой температуры в зоне дореагирования процессы превращения 

происходят более полно. Вторичных фаз, обогащенных никелем, практически не 

наблюдается [105]. 

В работах [82, 114, 115] подтверждается, что при температурах начала синтеза, 

которые не приводят к значительной усадке, наблюдали незначительное содержание 

вторичных фаз Ti2Ni и TiNi3. С увеличением температуры начала синтеза образцы теряют 
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форму и расплавляются, фаза  TiNi3 практически исчезает. Продукт синтеза состоит из 

соединения TiNi со следами Ti2Ni. 

Важное значение на свойства конечного продукта имеет также однородность 

температуры нагрева шихты в начале синтеза. Колебания на 5–10 ᴼС приводят к сильным 

колебаниям пористости, фазового состава и механических свойств сплава. Напротив, 

строгое соблюдение температурного режима способствует получению материала с 

равномерной пористостью и более однородным фазовым составом [1]. 

 

1.1.2. Основные особенности при твердофазном и жидкофазном спекании никелида 

титана 

 

Основные движущие силы и механизмы процесса спекания были изложены в 

работах Я. И. Френкеля и Б. Я. Пинеса [122–124]. В настоящее время существует большое 

количество работ, в которых подробно исследованы процессы твердофазного и 

жидкофазного спекания, описаны модели реакционного и диффузионного взаимодействия 

элементов в спекаемых системах [82, 124–158]. Спеканием порошковой формовки 

называют нагрев и выдержку ее при температуре ниже точки плавления основного 

компонента с   целью   обеспечения   заданных   механических   и   физико-химических 

свойств [159]. 

В реальных технологических условиях спекание является сложным физико-

химическим процессом. Физические явления, определяющие перенос массы и кинетику 

уплотнения, а также химические процессы, зависящие от температуры и состава 

спекаемой системы, находятся в тесной взаимосвязи [133]. Поэтому существует более 

общее определение: спекание – термически активируемый, самопроизвольный или 

инициируемый внешним воздействием переход системы твердых контактирующих тел 

или пористой среды в термодинамически более равновесное состояние путем уменьшения 

площади свободной поверхности [136]. Существует два основных подхода к анализу 

процессов спекания [133, 136]. Реологический подход, в котором описание спекания 

рассматривается с точки зрения уменьшения свободной энергии спекаемого тела [160]. 

А также подход, где при повышении температуры учитывается пресыщение вакансиями 

вогнутых областей частиц и понижение концентрации вакансий на выпуклой поверхности 

[136, 161–167]. 

Спекание порошка никелида титана удобно разделить на три последовательных 

процесса, происходящих с изменением геометрических характеристик порошковой 

системы при повышении температуры [133]. На начальной стадии происходит взаимное 

припекание порошинок TiNi, которое сопровождается увеличением контакта между ними. 
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Отдельные порошинки сохраняют структурную индивидуальность. На средней стадии 

замкнутые поры в спекаемой системе еще не сформировались, а пустоты между 

порошинками уже исчезли и границы между элементами структуры расположены 

случайно. На последней стадии при дальнейшем повышении температуры в спекаемом 

теле отсутствует открытая пористость и оно приближается к монолитной структуре. На 

этой стадии происходит уплотнение тела, которое является следствием уменьшения числа 

и объема пор.  

Массоперенос вещества в пористой системе во время спекания определяется 

механизмами и кинетикой взаимного припекания твердых тел [133]. При высоких 

температурах диффузионная подвижность атомов и упругость паров возрастает. 

Рост площади контактов в это время происходит с помощью различных молекулярных 

механизмов. 

Далее описаны механизмы переноса вещества в область контакта между двумя 

соприкасающимися сферическими частицами, вследствие чего образуется приконтактная 

область, объем которой со временем возрастает по закону, зависящему от конкретного 

механизма массопереноса вещества [128, 133]. 

а) Механизм вязкого течения [123, 128, 133, 161, 162]. Я. И. Френкель решил задачу, 

связанную с реализацией механизма массопереноса путем вязкого течения. 

Выдвинутая им теория основывалась на аналогии между вязким течением аморфных и 

кристаллических тел. В случае крупинок из аморфного вещества вязкое течение 

осуществляется путем кооперативного перемещения атомов и коэффициент вязкости 

вещества  является постоянной величиной. В случае кристаллических тел вязкое течение 

вещества может осуществляться вследствие независимых элементарных актов 

диффузионного перемещения атомов под влиянием давления, обусловленного кривизной 

поверхности приконтактного перешейка. Вследствие направленного потока атомов из 

объема крупинок к контактному перешейку увеличивается площадь контакта и 

сближаются центры порошинок (рис. 1.1, a). Как показано в [123], скорость сближения 

центров (ί) двух порошинок с радиусом R0 описывается уравнением 

𝑖 ≈
3

8

α

η𝑅0
.      (1.2) 

Характерное время полного слияния при этом составляет

τ ≈


α
𝑅0      

Данные соотношения были экспериментально подтверждены в работах [161, 162], 

авторы которых изучали припекание сферических крупинок стекла к плоской стеклянной 

пластине и припекание крупинок между собой. 
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Рис. 1.1. Схема различных механизмов массопереноса при спекании  сферических 

частиц:  а) вязкое течение; б) объемная диффузия; в) объемная диффузия при наличии 

стока в области контакта; г) поверхностная диффузия. При t = 0 в точке х – радиус 

контактного круга, ∆l – изменение расстояния между центрами  частиц [136] 

 

б) Механизм объемной диффузии [128, 133]. Механизм объемной диффузии 

заключается в перемещении атомов в объеме частиц и контролирует скорость спекания 

порошковых тел. При различной структуре контактного перешейка возможны два случая 

протекания объемной диффузии. Первый случай, когда стоком избыточных вакансий, 

возникающих вблизи вогнутой поверхности перешейка, является выпуклая поверхность 

частицы (рис. 1.1, б). Контактный перешеек и прилегающие к нему участки 

припекающихся порошинок свободны от различного рода границ, которые могут играть 

роль источника или стока вакансий. 

Диффузионный поток атомов в область контактного перешейка (или, что то же 

самое – обратный поток вакансий) осуществляется от выпуклых поверхностей 

контактирующих сферических крупинок под влиянием градиента концентрации вакансий 

вблизи вогнутой поверхности перешейка и поверхности частиц. 

В этом случае рост площади контактов не сопровождается сближением центров 

частиц,  и контактная область растет по закону x
5
~t [133]. 

Рассмотрим другой случай, когда стоком избыточных вакансий является граница 

между частицами. Поток вакансий из области, прилегающей к вогнутой поверхности 

контактного перешейка, где они в избытке, направлен к «аморфизованной» границе 

(рис. 1.1, в). Поглощение вакансий такой границей приводит к ее разрыхлению, то есть к 

уменьшению плотности и увеличению толщины («разбуханию»). С течением времени 

вследствие перестройки в пределах границы вакансии, вызвавшие ее увеличение, могут 

быть поглощены и граница вернется к своему исходному состоянию. То есть 

«разбухание» полностью устранится и наступит стадия уплотнения. Рост площади 

контактов при этом сопровождается сближением центров [133]. 
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В двух рассмотренных вариантах механизма объемной диффузии припекание 

подчиняется закону x
5
~t [133]. Однако, когда спекающиеся частицы разделены границей, 

площадь контакта растет с большей скоростью [162, 163, 164]. 

в) Механизм поверхностной диффузии – перенос вещества осуществляется 

вследствие диффузии атомов по поверхности от выпуклых участков к вогнутым 

поверхностям перешейка (рис. 1.1, г). В зависимости от места нахождения атома на 

поверхности материала он имеет различную подвижность. Наименее подвижны атомы 

внутри контактных участков, так как они обладают минимальным запасом свободной 

энергии. Максимальная подвижность характерна для атомов, находящихся на выступах 

поверхности. Поэтому происходит расширение контактного участка с одновременным 

сближением геометрических центров соприкасающихся частиц [128].  

Поток массы в области высоких температур может осуществляться как вследствие 

высокоподвижных атомов, находящихся в состоянии адсорбции (адатомы), так и 

вследствие перемещения атомов в тонком приповерхностном слое – в таком случае 

следует говорить не о собственно поверхностной диффузии, а о «приповерхностной» 

диффузии [125, 128, 139–142, 165, 166].  

При наличии градиента химического потенциала вдоль поверхности поток адатомов 

сопровождается перемещением ступеней на поверхности материала. Перенос массы 

возможен только при направленном потоке адатомов, при этом скорость перемещения 

ступени записывается в виде 

ν =
𝐷𝑠

𝑘𝑇
∇μ,      (1.4) 

где Ds – коэффициент поверхностной диффузии,  – химический потенциал. 

Таким образом, если перемещение ступеней заторможено частицами окислов или 

посторонними включениями, перенос массы даже при значительной подвижности 

адатомов не будет иметь места, так как =0. Остановка перемещения ступени не 

означает прекращения диффузионной миграции адатомов, так как их миграция 

осуществляется неупорядоченно. 

При высоких температурах усиливается роль приповерхностных слоев в переносе 

массы. «Приповерхностный» слой может быть представлен набором диффузионных путей 

с эффективными значениями толщины слоя 
*

s (1.5) и коэффициента «приповерхностной 

диффузии» D
*

s (1.6) 

δs
∗ =  δsii ,      (1.5) 

Ds
∗ =

 Dsi δsii

 δsii
.      (1.6) 
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С ростом температуры величина коэффициента «приповерхностной диффузии» 

изменяется не только вследствие обычной температурной зависимости, но также с 

изменением эффективной толщины и структуры поверхностного слоя [133].                    

Из-за развитой поверхности частиц она имеет различную диффузионную проницаемость, 

и наличие неровностей значительно снижает значение коэффициента поверхностной 

диффузии [164]. 

Поверхностная диффузия атомов вызывает сглаживание поверхности 

соприкасающихся частиц, что увеличивает поверхность контакта и приводит к 

сфероидизации пор. Кроме того, поверхностная диффузия обеспечивает перемещение 

атомов с поверхностей крупных пор на поверхность мелких. Кинетика процессов, 

связанных с поверхностной диффузией, описывается законом x
7
~t, что экспериментально 

подтверждалось в работах [163]. Причем кинетика припекания чувствительна к составу 

атмосферы, так как адсорбция из газовой фазы может существенно влиять на величины 

энергии поверхностного натяжения и коэффициента поверхностной диффузии (Ds), 

величина последнего при этом может существенно превосходить коэффициент объемной 

диффузии [128]. 

Во время спекания происходит изменение размеров, структуры и свойств исходной 

порошковой системы. В ней протекают процессы поверхностной, граничной и объемной 

само- и гетеродиффузии, разнообразные дислокационные явления, осуществляются 

перенос вещества через газовую фазу, химические реакции, релаксация микро- и 

макронапряжений и другое [141, 142, 166]. 

Условно принято различать два основных вида спекания: твердофазное, то есть без 

образования расплава в процессе нагрева, и жидкофазное, при котором какие-либо 

легкоплавкие компоненты смеси порошков или структурные составляющие материала в 

процессе нагрева расплавляются [128, 129, 133]. Данные виды спекания отличаются 

процессами в порошковой системе, которые обусловлены наличием или отсутствием 

жидкой фазы при нагревании. Именно жидкая фаза ускоряет процесс спекания, благодаря 

смачиванию поверхности порошинок. Процессы массопереноса и усадки при этом идут 

более интенсивно. 

Твердофазное спекание – это спекание порошкового тела без образования жидкой 

фазы. Применяется для получения изделий на основе одно- или многокомпонентных 

систем при многочасовых выдержках. Известно, что в порошковой системе TiNi 

возможно наличие примесей Ti2Ni и TiNi3, в таком случае она представляет собой также 

многокомпонентную порошковую систему [88–92].  
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Физические и механические свойства спеченных изделий, кинетика спекания 

пористой заготовки, зависят, во-первых, от свойств исходных порошков никелида титана 

– их морфологии, гранулометрических характеристик, состояния компонентов смеси и 

примесей. Во-вторых, важное значение оказывают условия изготовления спекаемой 

заготовки – давление прессования,  а так же температура, время и атмосфера спекания 

[125, 168]. 

Жидкофазное спекание – это спекание порошкового тела при температуре, 

обеспечивающей образование жидкой фазы [128] Термодинамическим условием 

жидкофазного спекания является стремление порошковой системы TiNi к минимуму 

свободной поверхностной энергии и химического потенциала, как и при твердофазном 

спекании [133]. Но в отличие от твердофазного спекания более наглядно проявляется 

действие основных движущих сил объемного уплотнения порошкового тела – сил 

капиллярного стягивания. В присутствии жидкой фазы расплава Ti2Ni облегчается 

развитие сил сцепления между отдельными частицами порошка TiNi. А также при 

возникновении расплава вследствие смачивания им частиц площадь поверхности 

взаимодействия компонентов значительно возрастает [129, 152]. При жидкофазном 

спекании в порошковом теле возникает своего рода капиллярная система, состоящая из 

твердой, жидкой и газообразной фаз [128]. Смачивание жидкостью твердых частиц в 

такой системе характеризуется величиной краевого угла смачивания θ (рис. 1.2) и  

описывается соотношением 

 

ЖГ

ТЖТГ







cos ,     (1.7) 

где σТГ, σТЖ, σЖГ – соответственно поверхностные натяжения на границах раздела твердое 

тело – газ, твердое тело – жидкость и жидкость – газ. 

Угол смачивания θ = 0 при полном смачивании, θ = 180 ° при полном несмачивании, 

θ < 90 ° при хорошем смачивании, а при θ > 90 ° смачивание плохое и образовавшаяся 

жидкая фаза тормозит спекание. Жидкие металлы хорошо смачивают чистые 

металлические поверхности и поверхности карбидов и нитридов различных металлов, 

графита, с которыми они вступают в химическое взаимодействие [133]. 
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Рис. 1.2. Равновесие жидкости на поверхности твердого тела при спекании [186] 

 

Объем жидкой фазы при спекании может составлять 5–50 %, при оптимальном 

количестве для системы TiNi 25–35 % [128]. В случае минимального появления жидкой 

фазы теряются преимущества жидкофазного спекания, заключающиеся в получении 

высоких физико-механических характеристик спекаемого тела, а при большом количестве 

жидкой фазы порошковая формовка теряет свою первоначальную форму и стремится к 

монолитной структуре. 

Кинетика процессов, происходящих с участием жидкой фазы, существенно зависит 

от начальной пористости прессовки, количества жидкой фазы, линейного размера 

порошинок, степени смачивания твердой фазы жидкостью, взаимной растворимости фаз. 

Она также зависит от происхождения жидкой фазы. Известно, что жидкая фаза при 

спекании появляется из двух источников: при плавлении легкоплавких компонент 

спекаемой смеси (Ti2Ni) или вследствие «контактного плавления» (в местах контакта Ti и 

Ni), когда жидкая фаза возникает при температуре более низкой, чем температура 

плавления компонентов смеси [129,136, 158].  

Кинетика припекания, вне зависимости от источников появления жидкой фазы, 

зависит от закономерностей распространения жидкости по поверхности порошинок. 

Возможны два различных механизма распространения жидкости на твердой поверхности: 

поверхностная диффузия и «растекание» [133]. В реальных условиях при жидкофазном 

спекании механизм поверхностной диффузии настолько мал по сравнению с 

«растеканием», что его не принимают в расчет. 

В случае спекания порошка интерметаллида никелида титана марки ПВ–Н55Т45 

появляется жидкая фаза при температуре 955–1015 ᴼС за счет плавления вторичной фазы 

Ti2Ni [2, 5–9, 81, 91, 92, 126, 167, 168]. Даже при малых количествах жидкой фазы в 

течение всего процесса через нее могут перекристаллизоваться большие массы твердой 

фазы TiNi. Процесс перекристаллизации при этом включает в себя растворение мелких 



 29 

частиц TiNi в расплаве Ti2Ni, диффузию растворенных атомов между поверхностями 

мелких   и   крупных   частиц   и наконец,   кристаллизацию   на   поверхности   крупных 

частиц [136]. 

В случае, когда жидкая фаза появилась вследствие расплавления малого количества 

легкоплавкой вторичной фазы, при этом вещество основного тугоплавкого компонента 

частично растворимо в расплаве, последовательность происходящих процессов может 

быть описана следующим образом [169]. 

1) Процесс перегруппировки. Жидкая фаза заполняет межчастичные контакты и 

облегчает взаимное перемещение частиц относительно друг друга, что приводит к 

уплотнению порошковой системы. Перемещение частиц порошка никелида титана 

приводит к уменьшению свободной поверхности жидкости. В связи с равномерным 

распределением жидкости в объеме насыпки, капиллярное давление эквивалентно по 

своему действию давлению всестороннего сжатия. 

Для того чтобы жидкие прослойки образовались, необходимо энергетически 

выгодное разделение жидкостью двух твердых частиц TiNi, которые были в 

непосредственном контакте [133]. При этом должно выполняться условие 

2𝛼ТЖ𝑐𝑜𝑠𝜑 < 𝛼12,      (1.8) 

где ТЖ – поверхностная энергия на границе раздела твердой и жидкой фазами,             

12 – поверхностная энергия на границе раздела двух зерен,  – угол между касательными 

к поверхности порошинок в месте их соприкосновения.  

Уравнение (1.8) справедливое при значении угла  = 0 + 2, если тж < 12/2. 

Вклад процесса перегруппировки в объемную усадку увеличивается с ростом 

объемной доли жидкой фазы. Наиболее активно это подтверждается в системах, где 

отсутствует взаимное растворение компонентов [133, 169]. 

2) Процесс растворения–осаждения. С этим процессом в большей мере связано 

формирование микроструктуры порошковых материалов на основе никелида титана. 

Происходит перенос через жидкость растворенного в ней вещества тугоплавкой фазы с 

поверхности частиц меньшего размера на поверхность частиц большего размера. Форма 

растущих частиц становится более правильной, минимизируя их свободную энергию. 

Механизм растворения–осаждения оказывается существенным, когда количество 

жидкой фазы составляет более 5 об. %  [133]. В случае малых количеств жидкой фазы, 

уплотнение порошкового тела может иметь место за счет уменьшения объема тугоплавкой 

фазы TiNi,   связанного   с растворением некоторого объема частиц в жидкой фазе 

расплава Ti2Ni. 
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3) На заключительной фазе процесса спекания жидкая фаза (TiNi+Ti2Ni) может 

оказаться закристаллизовавшейся вследствие ее обогащения тугоплавким компонентом 

(TiNi) или раствориться в тугоплавкой фазе [133]. В этом случае кинетика будет 

определяться закономерностями твердофазного спекания. Роль твердофазного спекания 

со временем возрастает в связи с наличием твердых частиц, не разделенных жидкой 

прослойкой, которые взаимно припекаются. В прессовке образуется жесткий скелет, 

препятствующий уплотнению. 

Необходимо отметить, что перечисленные этапы твердофазного и жидкофазного 

спекания и, как частный случай, механизмы усадки пористых тел несут в основе 

множество процессов, которые часто нельзя отделить друг от друга и построить их 

четкую последовательность. 

Существуют однокомпонентные и многокомпонентные порошковые системы. 

Последние делятся на системы с полной, частичной растворимостью или состоят из 

компонентов нерастворимых друг в друге. При этом компоненты в таких системах могут 

взаимодействовать по средствам реакционной диффузии либо вступать только лишь в 

диффузионное взаимодействие при наличии или отсутствии жидкой фазы. 

Все многообразие процессов спекания представляет собой обширный круг задач для 

изучения. В нашей работе мы остановились на модельных случаях для описания 

взаимодействия в порошковых системах, которые представляют собой основу процесса 

получения пористого никелида титана методом спекания. 

 

1.2. Структура пористых сплавов на основе никелида титана 

 

Структурные особенности пористого никелида титана определяют его 

функциональные и физико-механические свойства [37–39]. Главными структурными 

характеристиками пористых тел являются: пористость, тип пор (открытые, тупиковые, 

закрытые), форма и шероховатость пор, удельная поверхность, распределение пор по 

размерам (минимальный, максимальный, средний размеры пор), проницаемость и 

смачиваемость пористого материала [170]. 

 

Пористость 

Отношение суммарного объема занимаемого порами (VП) к полному объему 

пористого тела (V) характеризует объемную долю пор или пористость тела (П), которая 

определяется по формуле [171] 

 П =
𝑉п

𝑉
.
              (1.9) 
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Если известны объем и масса пористого тела, а также плотность компактного 

материала, то пористость материала находят из соотношения 

П = 1 −  
ρ

ρk
,         (1.10) 

где плотность пористого тела, к плотность компактного тела.  

Пору определяют как локальную объемную несплошность материальной среды. 

Применительно к однородным средам порой считается полость, заключенная в объем 

твердой фазы [172]. 

Поры в материалах разделяют на три вида: открытые (пористость По), тупиковые 

(пористость Пт) и закрытые (пористость Пз) (рис. 1.3).  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1.3. Типы пор в твердых телах: а – открытые, б – тупиковые, в – закрытые [171] 

 

Общая пористость тела слагается из этих трех типов пористости 

П = Пот + Пвн =  По + Пт + Пз,    (1.11) 

где Пот и Пвн – открытая и внутренняя пористость. 

Открытая пора имеет выход на поверхности пористого тела и участвует в 

фильтрации жидкости или газа при наличии градиента давления. Закрытая пора не 

сообщается с  поверхностью пористого тела, следовательно, не участвует в фильтрации 

жидкости или газа. Другая часть пор соединяется только с одной поверхностью пористого 

тела, образуя тупиковую пористость. Тупиковые поры при фильтрации частично 

заполняются  жидкостью, но не влияют на проницаемость пористого материала, 

представляют собой односторонне закрытые капилляры произвольной формы. Закрытые и 

тупиковые поры образуются в результате  пластической деформации частиц порошка при 

высоких давлениях прессования, а также из-за наличия внутренней пористости частиц.  

Доля тупиковой и закрытой пористости при П > 18 % составляет 2–5 % от общей 

пористости материала. При пористости меньше 18 % доля пористости, которая 
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приходится на тупиковые и закрытые поры, возрастает. При П = 7–8 % открытая 

пористость практически исчезает и пористое тело приближается к монолитному 

состоянию [170, 173].  

 

Форма и шероховатость пор 

Форма пор пористого тела зависит от формы и размеров порошинок в шихте, 

давлений прессования и режимов спекания [170]. Пористые материалы, полученные путем 

спекания из сферических частиц одного размера, имеют наиболее простую форму, 

которая может значительно меняться в зависимости от плотности частиц. Основные 

геометрические соотношения порового пространства, образованного сферическими 

частицами одного размера, приведены в работе [174]. В случае компактной упаковки 

сферических частиц, когда угол между центрами частиц составляет  = 60°, поперечные 

сечения порового канала представляют собой криволинейные треугольники с  переменной 

площадью по длине канала. Средняя величина площади  сечения пор равна Sсp = 0,053dr
2
, 

где dr – диаметр сферической частицы [174]. 

В пористых материалах, изготовленных из несферических частиц разного размера, 

форма пор носит ярко выраженный случайный  характер. Поры имеют по всей длине 

большое число сужений и  расширений. На поверхности пор, как правило, встречаются 

неровности в виде выступов и впадин [173]. 

На структурные характеристики порового пространства существенное влияние 

оказывают состояние поверхности и форма частиц. Чем сложнее форма частиц и больше 

число неровностей на их поверхности, тем искривленнее и неоднороднее поры спеченного 

пористого материала. Авторами работы [173] показано, что высота неровностей на 

поверхности частиц любой формы составляет от 5 до 25 мкм. Число неровностей, 

приходящихся на одну частицу, существенно зависит от формы частиц. Если частица 

сферической формы имеет обычно одну неровность на поверхности, то частица 

«тарельчатой» или «лепестковой» формы имеет 5–6 и более неровностей. 

Шероховатость () материала зависит от состояния поверхности спекаемых частиц и 

режима получения пористого материала. Шероховатость – это совокупность неровностей 

поверхности. Определяется как среднее арифметическое значений модулей отклонений 

профиля поверхности (рис. 1.4). Шероховатость измеряется в микрометрах и имеет 

интегральное значение [175–177]. Относительная шероховатость поверхности пор (отн) 

может достигать очень больших значений и определяется из соотношения) 

отн =


𝑑ср
,      (1.12) 

где dср – средний размер пор. 
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Рис. 1.4. Нормальный профиль и параметры шероховатости поверхности  

 

При спекании поверхность частиц может существенно измениться, благодаря 

интенсивно протекающим процессам диффузии и межчастичной рекристаллизации. При 

повышении температур спекания и использовании мелких частиц эти процессы 

усиливаются. Степень сглаживания шероховатостей на поверхности пор при  спекании 

оценивают по результатам измерения удельной поверхности  пор образцов до спекания и 

после спекания. Результаты опытов показывают заметное изменение  поверхности пор у 

мелкодисперсных материалов, где высота неровностей составляет 10–12 мкм. 

В остальных случаях уменьшение удельной поверхности пор образцов при спекании не 

превышает 10–20 % [170]. 

 

Удельная поверхность и коэффициент извилистости пор 

Удельная поверхность пор – это усреднѐнная характеристика размеров внутренних 

полостей (каналов, пор) пористого тела или частиц дисперсной системы. Определяется 

как площадь внутренних поверхностей пор в единице объема S
v
уд или в единице массы 

S
m

уд пористого материала [174].  

Величины S
v
уд и S

m
уд связаны соотношением 

𝑆уд
v =   𝑆уд

mρk 1 − П 106 .      (1.13) 

Удельную поверхность пор определяют несколькими методами, из которых 

наибольшее распространение получили: исследование шлифов по микрофотографиям 

пористого материала, адсорбция газов, фильтрация газов, ртутная порометрия и другие.  

Коэффициент извилистости пор (аизв), как и коэффициент удельной поверхности 

характеризует состояние поровой поверхности материала. Коэффициент извилистости пор 

определяется как отношение средней длины порового канала (lп) к толщине пористого 

материала (l) 

аизв =
𝑙п

𝑙
.     (1.14) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Roughness_rus.png
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Для тела, образованного сферическими частицами одного  диаметра, коэффициент 

извилистости пор  меняется незначительно при пористости от 25 до 45 %. На практике, 

для реальных пористых сред коэффициент извилистости почти всегда больше, чем 

рассчитанный теоретически. Это объясняется дисперсностью  порошков, искажением 

формы частиц по сравнению со сферической и наличием шероховатостей на поверхности 

пор [178]. Уменьшение  пористости, усложнение формы и увеличение дисперсности 

частиц сопровождается ростом коэффициента извилистости. 

Коэффициент извилистости пор находят из  геометрических расчетов длины 

поровых каналов, по результатам  измерения электрического сопротивления 

электропроводной жидкости,  заполняющей пористый диэлектрический материал [173], а 

также по результатам исследования проницаемости и определения среднего размера пор 

методами вытеснения жидкости или ртутной порометрии [178]. 

 

Распределение пор по размерам 

Распределение пор по размерам – одна из главных размерных характеристик 

пористых материалов. В некоторых случаях оно может быть подчинено законам β– и –

распределений, экспоненциальным, нормальным. Последний вид распределения 

встречается наиболее часто и задается соотношением 

𝑓𝑖 =  
exp  − 𝑑𝑖−𝑑ср 

2
/2𝜍2 

 2𝜋𝜍
,     (1.15) 

где fi – плотность вероятности распределения, di – размер поры, dср – средний размер пор,  

 – среднеквадратичное отклонение [173]. 

Для использования пористых материалов в медицинской практике распределение 

пор по размерам имеет основное значение. Поскольку в процессе эксплуатации пористого 

материала в живом организме поровое пространство заполняется клетками и тканями с 

различными размерными характеристиками. Для мелкопористых образцов никелида 

титана, полученных методом СВС, характерно одномодальное распределение пор по 

размерам, для крупнопористых – бимодальное [179].  

Для расчета среднего размера пор пользуются статистической величиной –

 математическим ожиданием. Расчет проводят в зависимости от числа пор (Ni) с 

пределами суммирования от 1 до n интервалов размеров пор (di) по формуле 

𝑑п ср =
 (𝑁𝑖𝑑𝑖)𝑛

𝑖=1

 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1

.     (1.16) 

Численные значения размеров пор зависят от структурного строения пористого 

материала, обусловленного технологией его получения, и от метода, применяемого для 

определения размеров пор. К наиболее распространенным методам определения размеров 
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пор относятся: вдавливание ртути, метод БЭТ, вытеснение жидкости из пор, исследование 

микрофотографий [173].  

 

Проницаемость 

Проницаемость – физическая характеристика, характеризующая взаимодействие 

пористого материала и пропитывающей его жидкостью. На проницаемость пористой 

матрицы влияют многие факторы, включая степень деформации пористого тела, вязкость 

жидкости, а также его пористость [119, 180].  

Величиной, характеризующей проницаемость, является коэффициент 

проницаемости (К). Коэффициент проницаемости, полученный из экспериментальных 

значений, является сложной функцией, зависящей от среднего размера пор, их 

извилистости, а также от вязкости жидкости. Исходя из закона Дарси, коэффициент 

проницаемости определяется  эмпирическим путем по формуле [1, 2, 181] 

𝐾 =
𝑄𝜇𝐿

𝜌𝑔∆𝐻𝑆0П
,      (1.17) 

где Q – расход жидкости, пропорционален плотности жидкости (ρ) и обратно 

пропорционален ее вязкости (µ), L – длина образца, ∆H – уровень жидкости, g – ускорение 

свободного падения, S0 – площадь сечения образца, П – пористость.  

Для материала коэффициент проницаемости является постоянной величиной и не 

зависит от свойств фильтруемой жидкости в случае ее ламинарного течения [2, 120, 121, 

182, 183]. В реальных средах за счет большой удельной поверхности, извилистости и 

шероховатости пористой среды наблюдают ламинарный, турбулентный и переходные 

режимы течения жидкости [182, 183, 184]. На этом фоне возрастает роль динамической 

вязкости, когда пористый материал подвергается деформации. 

Как известно, пористый никелид титана в процессе функционирования в организме в 

качестве имплантата подвергается знакопеременной деформации до 8–10 %. Проявляя 

высокие эластичные свойства, эти материалы представляют собой сложную проницаемую 

систему.  

Определение влияния деформации на процесс фильтрации представляет собой 

сложную задачу. В работе [183] оценили приблизительный вклад деформации в закон 

Дарси исходя из уравнения 

𝐾 =
𝑄𝜇𝐿 (1휀)

𝜌𝑔∆𝐻𝑆0П
,      (1.18) 

где (+) – деформация при растяжении, (–) – деформация при сжатии.  
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В данном допущении предполагается, что при растяжении образца  просвет пор 

уменьшается, а при сжатии – увеличивается. Таким образом, при растяжении образца 

расход жидкости уменьшается, а при сжатии – увеличивается. 

Скорость протекания жидкости уменьшается с увеличением вязкости. Кроме того, 

зависимость усиливается с ростом среднего размера пор при постоянной пористости 

материала. В таком случае уменьшается площадь контакта пористой поверхности и 

жидкости. Для потока в мелкопористой структуре увеличивается доля потерь, 

возникающих вследствие перехода потока из сплошного режима в струйный. Рост потерь 

давления в мелкопористом образце в сравнении с крупнопористым приводит к снижению 

расхода жидкости и коэффициента проницаемости [184]. 

При измерении деформации пористых проницаемых материалов на 10 % скорость 

потока жидкости изменяется более чем на 15 % [105]. Зависимость расхода жидкости от 

деформации в большей степени проявляется на крупнопористых образцах. Причем в 

условиях знакопеременной деформации возникают пульсации скорости потока. 

 

Смачиваемость 

Поверхностное явление, возникающее на границе соприкосновения фаз, одна из 

которых твѐрдое тело, а другие – несовмещающиеся жидкости или жидкость и газ 

называется смачивание [185]. Смачивание относят к процессам в жидких средах, 

вызванные искривлением их поверхности, граничащей с другой жидкостью, газом или 

собственным паром (рис. 1.2). Искривление поверхности ведѐт к появлению в жидкости 

дополнительного капиллярного давления P, величина которого связана со средней 

кривизной r поверхности уравнением Лапласа [186] 

∆𝑃 = 𝑝1 − 𝑝2 =
2𝛼12

𝑟
,     (1.19) 

где 12 – поверхностное натяжение на границе двух сред; p1 – давление в жидкости,      

p2 – давление в контактирующей фазе с жидкостью.  

Капиллярное давление создаѐтся силами поверхностного натяжения, действующими 

по касательной к поверхности раздела. Искривление поверхности раздела ведѐт к 

появлению составляющей, направленной внутрь объѐма одной из контактирующих фаз. 

Для плоской поверхности раздела такая составляющая отсутствует и P = 0. 

Смачиваемость материала определяется методом лежачей капли из измерений краевого 

угла  [186]. 

Она проявляется в частичном или полном растекании жидкости по твѐрдой 

поверхности и пропитывании пористых тел. В случае идеально гладкой поверхности, 
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коэффициент смачивания зависит от соотношения между силами сцепления молекул 

жидкости с молекулами (или атомами) смачиваемого тела и силами взаимного сцепления 

молекул жидкости [185]. Но твердая поверхность может быть далека от состояния 

идеальной гладкости. Она обладает определенным микрорельефом, который влияет на 

условия, при которых становится возможным растекание жидкости,  и на кинетику 

растекания. Это становится особенно важным в свете применения пористого никелида 

титана, полученного методом СВС и спекания, в медицине. Поскольку в процессе 

функционирования имплантата его внутреннее пористое пространство заполняется 

физиологическими жидкостями. 

 Известно, что внутреннее пространство пористого никелида титана очень сложное 

по своей морфологии. Кроме выделений вторичных фаз, обогащенных как титаном, так и 

никелем, с множественными фазами внедрения на основе углерода, азота, кислорода [1–3] 

имеется микропористая структура поверхности стенок пор. Именно множество выделений 

и развитая микропористая структура стенок пор создают благоприятные условия для 

растекания жидкости благодаря повышению коэффициента шероховатости. 

Действительно, как следует из анализа работ [133], необходимо различать краевой 

угол , получающийся из измерений, в которых остается незаметным микрорельеф 

поверхности, и краевой угол 0, который обнаруживается только в высокоточных 

измерениях, учитывающих микрорельеф смачиваемой поверхности. Отличие между 

величинами  и 0 определяется величиной шероховатости  и связь между ними 

записывается в виде 

𝑐𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑠0
= 𝛿 > 1.      (1.20) 

Если шероховатость настолько велика, что cos0  1, то жидкость будет 

растекаться по шероховатой поверхности и в том случае, если бы на идеально гладкой 

поверхности растекание не имело места. 

Влияние шероховатости на смачивание объясняет многие явления. Как это следует 

из уравнения (1.20), в порошковых объектах заведомо выполняется условия  > 1, поэтому 

число пар веществ, где имеет место смачивание и растекание, должно быть большим. 

Известно, что некоторые масла хорошо растекаются по поверхности стали, которая 

покрыта бороздами. При этом после полировке той же поверхности капли масла не 

смачивают поверхность стали [133]. 

Смачиваемость пористого материала необходимо учитывать при использовании его 

в качестве имплантата. Если пористый материал обладает плохой смачиваемостью 

тканевыми жидкостями и клеточными культурами, то достаточный контакт со стенками 
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пор не будет достигнут. В итоге клетки не смогут полноценно развиваться внутри 

пористого пространства имплантата. 

1.3. Структурно-фазовый состав пористого никелида титана 

Согласно диаграмме состояния системы TiNi (рис. 1.5), гомогенный интервал 

интерметаллического соединения TiNi лежит в пределах 49–53 ат.% Ni при температуре 

800 ᴼС и 49,5–51 ат. % Ni при температуре 400 ᴼС [5, 187–191]. За пределами области 

гомогенности сплав состоит из фаз TiNi + Ti2Ni при обогащении по титану и TiNi + TiNi3 

при обогащении по никелю, а также ограниченных твердых растворов на основе α-, β-

титана и γ-никеля.  

 

Рис. 1.5. Диаграмма состояния системы TiNi [1–3] 

На основе рентгеноструктурных исследований в работах [7, 93, 94, 96, 192–199] 

показано, что структура монолитных и пористых сплавов состоит из основной матричной 

фазы TiNi, вторичных и метастабильных фаз Ti2Ni и TiNi3, Ti2Ni3[7, 193],                               

Ti3Ni4 [94, 193–196, 199], Ti11Ni14 [199].  

Матричная фаза TiNi в аустенитом высокотемпературном состоянии 

характеризуется сверхструктурой B2. Имеет объемно-центрированную кубическую 

решетку, упорядоченную по типу CsCl. Относится к пространственной группе симметрии 

Pm-3m с параметрами решетки a = 3,015 Å, α = 90° [7]. Отличается  высокой степенью 

дальнего порядка (0,8–0,9), который не нарушается вплоть до линии солидуса при 1240 °С 

[6, 200]. Фаза TiNi ответственна за проявление мартенситных превращений. Продуктами 

таких превращений в сплавах на основе никелида титана являются фазы R, B19 и B19´. 

Элементарная ячейка R-мартенсита ромбоэдрическая с параметрами a = 9,03 Å и 

α = 89,3°[1–3, 7]. Фиксируется рентгенодифракционными исследованиями в 
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поликристаллах при их охлаждении по уширению и расщеплению рефлексов {110}, 

{211}, {222} исходной B2-фазы. Кристаллы R-мартенсита имеют тонкую двойниковую 

структуру, которая представляет собой набор пластин, попарно связанных друг с другом 

по плоскостям двойникования. Кристаллы мартенсита гетерогенно зарождаются на 

вторичных фазах, дислокациях и границах зерен [165, 201]. Установлено существование   

R-фазы в закаленных, состаренных сплавах TiNi, обогащенных никелем, а также в 

легированных железом или алюминием [7]. 

Элементарная ячейка B19-мартенсита ромбическая со структурой подобной 

мартенситу AuCd. Параметры решетки: a = 2,881 Å, b = 4,279 Å, с = 4,514 Å, которые 

зависят от состава сплава [7, 202, 203]. Зарождение кристаллов В19-мартенсита идет как 

гомогенно, так и гетерогенно на структурных дефектах [7]. Обнаруживается в сплавах на 

основе TiNi, легированных медью (10–30 %), золотом, платиной и палладием [1–2]. 

Кристаллическая структура мартенситной фазы B19´ определяется как 

моноклинная с параметрами: а = 2,86 Å, b = 4,12 Å, с = 4,62 Å, β = 96,8°. Структура      

B19'-мартенсита отличается от B19 однородной деформацией, снижающей симметрию до 

моноклинной [2]. Помимо однородной деформации при мартенситном превращении 

происходят перетасовочные смещения плоскостей исходной структуры. Мартенситная 

фаза состоит из ряда близких к плотноупакованным плоскостям с определенной 

последовательностью упаковки.  

Появление фазы B19´ фиксируется по наличию собственных дифракционных пиков. 

Как и в случае R-мартенсита, при мартенситном превращении имеет место анизотропное и 

нелинейное изменение параметров решетки. Зарождение кристаллов происходит вблизи 

температуры начала мартенситного превращения Ms на включениях второй фазы и 

границах зерен [165, 201].  

Вторичные фазы Ti2Ni и TiNi3 оказывают существенное влияние на протекание 

мартенситных превращений, а также на физико-механические свойства сплава. По 

данным работ [7, 193] фаза Ti2Ni имеет кубическую гранецентрированную решетку с 

параметрами a = 11,278 Å, α = 90° и относится к пространственной группе E93 [204]. 

Элементарная ячейка содержит 96 атомов. Соединение образуется по перитектической 

реакции при температуре 1015 °С. Частицы данной фазы некогерентные, имеют размеры 

0,5–20 мкм. Располагаются по отдельности или группами, как в теле, так и по границам 

зерен. Суммарный объем может составлять до 17 % [193]. 

Известно, что на основе частиц Ti2Ni активно образуются кислородосодержащие 

фазы Ti4Ni2Оx. Связано это с большой активностью титана в реакциях с кислородом. Фазы 

Ti2Ni чаще всего невозможно отличить от Ti4Ni2Оx ввиду сходства их кристаллических 
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решеток.  Параметр решетки фазы Ti4Ni2Оx составляет a = 11,328 Å, величина которого 

зависит от концентрации кислорода [7, 94, 192, 193, 205–207]. Даже в случае 

незначительного содержания кислорода 0,1–0,2 мас. % содержание Ti4Ni2Ох  достигает 

10 %. Оксидные фазы в системе TiNi образуются путем растворения кислорода в фазе 

Ti2Ni для сплавов, богатых титаном, и путем окисления фаз, входящих в эвтектику в 

сплавах, обогащенных никелем [2]. В работах [9, 204] отмечается высокая способность к 

растворению в фазе Ti2Ni и других элементов внедрения: водорода, углерода, азота 

(Ti4Ni2(O,N,C)), а также металлических элементов, присутствующих в сплавах по типу 

«замещения»: медь, кобальт, железо, кремний, фосфор, кальций и другие. Элементы 

внедрения могут находиться в твердом растворе B2-матрицы или в фазах внедрения, 

например в виде карбида титана TiC [9, 204]. 

Частицы Ti4Ni2Ох имеют округлую форму размерами до 10 мкм. Присутствуют как в 

теле зерна, так и на границах. Их появление приводит к снижению величин деформации 

материала и заметному охрупчиванию. На эту особенность следует обратить особое 

внимание, так как выделение фаз Ti4Ni2Ох происходит при высоких температурах         

800–900 ᴼС, в том числе при нагревах для закалки и гомогенизации сплавов [9]. 

В обогащенных никелем сплавах при старении происходит распад перенасыщенного 

твердого раствора фазы TiNi (B2). При этом происходит выделение вторичных фаз TiNi3, 

Ti2Ni3, Ti3Ni4. В работах [9] электронномикроскопически было показано, что после 

длительного старения при температуре выше 750 ᴼС выделяются стабильные фазы TiNi3, 

при температурах от 750 ᴼС до 680 ᴼС и менее 680 ᴼС образуются метастабильные 

частицы Ti2Ni3 и Ti3Ni4 соответственно. Фазы TiNi3 и Ti2Ni3 выделяются преимущественно 

неоднородно в виде групп и в случае их избыточного содержания значительно снижают 

пластические характеристики сплава и охрупчивают материал [206]. Напротив, выделение 

частиц Ti3Ni4 при легировании или старении сплава TiNi приводит к упрочнению 

материала [6–9, 94, 193–196, 199]. 

Фазы TiNi3 имеют гексагональную структуру DO24 с параметрами решетки 

а = 5,093 Å, с = 8,267 Å, c/a = 1,625 [1, 2, 9]. Частицы TiNi3 мелкодисперсные, когерентно 

сопряженные с матрицей. Располагаются преимущественно в теле зерна. Фазы, 

обогащенные никелем, могут выделяться как в виде сетчатых структур, так и в виде более 

мелких линзовидных выделений [1–3].  

Фаза Ti2Ni3 имеет высокотемпературную и низкотемпературную модификации. При 

температуре 373 K частицы Ti2Ni3 описываются тетрагональной решеткой I4/mmm с 

параметрами a = 4,403 Å и c = 13,525 Å. При охлаждении до 298 K фаза Ti2Ni3 испытывает 

сдвиговое мартенситное превращение в низкотемпературную модификацию с 
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орторомбической, а затем моноклинной структурой с параметрами решетки a = 4,41 Å, 

b = 2а = 8,82 Å, c = 13,52 Å, γ0 = 90ᴼ, γm = 89,3ᴼ [193, 206]. 

Частицы Ti3Ni4 имеют ромбоэдрическую структуру решетки с параметрами 

a = 6,72 Å и α = 113,9° [205, 206]. В работах [7, 8, 208, 209] данные частицы 

рассматривают в гексагональной системе координат. Отмечают, что в таких координатах 

элементарная ячейка состоит из 6 слоев: 18 атомов титана и 24 атомов никеля. 

Соотношение титана и никеля совпадает с данными энергоспектральных исследований 

(Ti44:Ni56=18:24=3:4). Частицы имеют линзовидную форму и способны выделяться вдоль 

четырех плоскостей типа {111} [7, 210]. Несоответствие кристаллических решеток частиц 

и матрицы приводит к возникновению внутренних полей напряжения в B2-фазе. Мелкие 

частицы Ti3Ni4 размером 10–100 нм полностью когерентны и создают значительные 

упругие поля напряжений [6, 8]. С увеличением времени и температуры старения растет 

размер и расстояние между частицами Ti3Ni4 [6, 8, 208–210]. Увеличение размеров частиц 

до 600–900 нм ведет к потере когерентности. Это приводит к релаксации упругих 

напряжений, которые они создавали в матрице.  

В случае сохранения когерентной границы с матрицей в материале образуется 

преимущественное распределение ориентационных вариантов частиц, что приводит к 

появлению в материале внутренних дальнодействующих полей напряжений. Такие поля 

напряжений стимулируют зарождение R-фазы. С другой стороны, большое количество 

частиц Ti3Ni4 может тормозить движение фронта мартенситного превращения, что 

вызывает размытие мартенситного перехода [7]. 

Исследования [207] подтвердили, что фазы Ti3Ni4, Ti2Ni3, Ti11Ni14  являются 

метастабильными. В экспериментах по старению сплава TiNi определили, что с 

увеличением времени и температуры имеет место превращение Ti3Ni4→Ti2Ni3→TiNi3. 

Избыточное количество фаз Ti2Ni3, TiNi3, Ti2Ni охрупчивают материал, в то время как 

выделение фазы Ti3Ni4 упрочняет его [7, 197, 198].  

Значительная структурно-фазовая неоднородность является отличительной чертой 

СВС-сплавов. В отличие от них полученные методом спекания материалы 

характеризуются более однородным фазово-химическим составом, так как в спекании 

участвуют готовые порошки никелида титана. При спекании элементы реакционной 

диффузии в крайне быстрых неравновесных условиях высокотемпературного синтеза 

отсутствуют  [121,  180, 211]. 

Локальные неоднородности в сплавах, полученных методом СВС, ограничиваются 

одной или группой зерен, занимая области от 20 до 200 мкм, и имеют разнообразные 
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источники происхождения. В пористых сплавах никелида титана выделяют четыре типа 

неоднородностей [119, 121]. 

Первый тип неоднородностей – это крупные выделения, являющиеся результатом 

взаимодействия титана с металлическими и неметаллическими примесями. Такие частицы 

не имеют привязки к структуре зерен и унаследованы из титановой шихты [119].  

Второй тип неоднородностей – дендриты, образующиеся в результате ликвации в 

областях с сильно различающейся концентрацией титана и никеля. В зависимости от 

степени ликвации эти выделения меняют свои размеры и структуру, зачастую становясь 

исчезающе малыми. Они часто сливаются в сетчатые структуры и охватывают десятки–

сотни зерен. Исследования при помощи электронной микроскопии и микроанализа 

показывают, что зернограничные выделения всегда находятся на поверхности пор. По 

своей природе они являются перитектикой в областях, обогащенных титаном, или 

эвтектикой в областях, обогащенных никелем [1, 2]. 

Третий тип неоднородностей – масса мелких равновесных выделений в теле зерна. 

Плотность распределения таких частиц сильно отличается от зерна к зерну. В одних 

зернах они густо заполняют весь объем зерна, другие зерна свободны от выделения. 

Причиной такого различия могут служить два взаимосвязанных фактора –

 концентрационная неоднородность расплава и тепловая неоднородность фронта реакции 

[121]. 

Четвертый тип неоднородностей составляют оксикарбонитриды, имеющие состав 

типа Ti4Ni2O(C,N), представляющие собой твердые растворы кислорода, азота или 

углерода в фазе Ti2Ni. Отличить их от выделений типа Ti2Ni чаще всего невозможно в 

силу небольших различий кристаллических решеток. Можно только высказывать 

предположения, основываясь на косвенных признаках, таких, как: место расположения 

относительно границ зерен и макропор, размеры скоплений. Они часто образуют 

зернограничные выделения, граничащие с внешней средой [121]. 

Пористые сплавы на основе никелида титана, полученные методами порошковой 

металлургии, имеют тот же структурно-фазовый состав, что и монолитные сплавы TiNi. 

При этом эффекты памяти формы и сверхэластичности значительно отличаются, 

вследствие неоднородной матрицы TiNi как по титану, так и по никелю. 
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1.4. Мартенситные превращения, эффекты памяти формы и сверхэластичности 

никелида титана 

 

Мартенситное превращение представляет собой фазовый переход в условиях 

значительных внутренних напряжений, возникающих вследствие деформации в 

превращенной области [1, 2, 9, 212].  

Механизм мартенситного превращения заключается в кооперативном переходе 

атомов в новую фазу при достаточно низких температурах посредством согласованного 

сдвига в новые позиции всех атомов плоскости, параллельной границе и соседней с ней 

[213, 214]. Кооперативный характер смещения атомов приводит к тому, что при 

мартенситных превращениях новая фаза наследует химический состав, дальний и 

ближний порядок исходной фазы.  

Различные подходы к описанию механизмов зарождения мартенситной фазы 

изложены во многих работах [7, 9, 215]. В исследовании [9] отмечается, что образование 

новой фазы происходит по гетерогенному механизму на дефектах структуры. Упругое 

взаимодействие зародыша новой фазы и дефекта кристаллической решетки (граница, 

субграница, дислокация) приводит к значительному снижению уровня активации 

процесса зарождения мартенситной фазы [270]. 

Курдюмовым были сформулированы главные особенности мартенситных 

превращений [216]: 

 Мартенситное превращение является бездиффузионным. Превращение из 

высокотемпературной фазы в низкотемпературную (понижение симметрии) 

сопровождается выделением тепла. Обратный переход происходит с повышением 

симметрии и поглощением тепла [2]. 

 Двухфазное состояние существует в некотором интервале температур. 

Температуры начала Ms и конца Mf прямого перехода при охлаждении и температуры 

начала Аs и конца Af обратного перехода при нагреве называют мартенситными точками. 

 Мартенситное превращение не завершается полностью, то есть при любом 

переохлаждении сохраняется остаток высокотемпературной фазы. 

Мартенситные переходы в сплавах на основе никелида титана имеют термоупругий 

характер. Термоупругое мартенситное превращение осуществляется переходом из 

высокотемпературной аустенитной фазы в низкотемпературную мартенситную фазу с 

различной последовательностью промежуточных превращений. При термоупругих 

мартенситных превращениях мартенситная граница способна к возвратному движению, 

что говорит о сохранении ею когерентности по прекращении прямого мартенситного 
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превращения. Обратный переход осуществляется путем сокращения мартенситных 

кристаллов, которые образовались при прямом превращении. Если прямое мартенситное 

превращение не завершено, то обратное идет с исчезновения образованных в последнюю 

очередь кристаллов мартенситной фазы. Способность мартенситной границы к 

возвратному движению сохраняется при многократных температурных циклах. 

Чаще всего наблюдается несовпадение прямого и обратного мартенситных 

переходов, которое связано с диссипативными потерями при деформации. Потери 

обусловлены химическим и механическим рассеянием энергии при движении межфазных 

границ аустенита и мартенсита, как при нагрузке, так и разгрузке материала. Благодаря 

термоупругому механизму деформации, возможно формоизменение материала без  

нарушения атомного порядка. Вторичная деформация посредством двойникования или 

образования различных ориентационных доменов является полностью обратимой.  

В зависимости от составов сплавов высокотемпературная фаза B2 может 

превращаться в низкотемпературные фазы R, B19, B19´[1–9, 184, 217–219]. 

Возможны следующие последовательности фазовых переходов, которые 

схематически представлены на рис. 1.6 [1, 2, 7, 9]: B2↔R; B2↔B19; B2↔B19'. Кроме того, 

существуют последовательные переходы B2↔R↔B19' и B2↔B19↔B19'. 

 

Рис. 1.6. Схематическое представление фрагментов рентгенодифракционных картин при 

различных последовательностях мартенситных превращений в сплавах TiNi [1–3] 
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Фазовое превращение B2→R близко к фазовым переходам второго рода [1–3]. 

Переход сопровождается искажением решетки B2 и постепенным накоплением ее 

деформации. При этом область двухфазности (разность температур Ms–Mf и As–Af) 

экспериментально практически не обнаруживается. Превращение обеспечивает 

обратимую деформацию не более 1 % с гистерезисом H = 3–4 K (разность температур, 

при которых доли аустенитной и мартенситной фаз при прямом и обратном превращениях 

равны 0,5) [7, 220]. Макроскопическая деформация реализуется путем доминирующего 

роста возможных кристаллических вариантов R-фазы либо в процессе понижения 

температуры под нагрузкой, либо при нагружении материала ниже температуры TR. 

В результате этого возникает структурированная текстура мартенситной фазы, которая 

исчезает при нагреве [220]. Переход в R-фазу наблюдали впервые в состаренных 

монокристаллических и поликристаллических сплавах TiNi, а также легированных 

железом. 

Фазовые превращения B2→B19, B2→B19' и R→B19' относятся к переходам первого 

рода [1, 2]. Фаза В19 может быть получена путем мартенситного сдвига из B2-фазы. 

Переход B2→B19 наблюдается в сплавах TiNi, легированных палладием, рубидием, 

платиной, золотом, медью [7, 9]. Превращение имеет узкий гистерезис 4–7 K и зависит от 

состава сплава. Максимальная обратимая деформация 4,2 % установлена для сплава 

легированного 7,5 ат.% Сu, в то время как остальные сплавы с различными 

концентрациями меди осуществляли восстановление формы после деформации не более 

2,7 % [7, 221]. 

Превращения B2→B19' и R→B19' характеризуются широкой областью двухфазности 

в 10–30 K и гистерезисом превращения шириной в 30−40 K. Основные исследования по 

изучению таких переходов проводились на монокристаллах и поликристаллах TiNi после 

различных термообработок [221]. Установлено, что переход в фазу B19' обеспечивает 

максимальный эффект восстановления формы до 10 %. 

Пористые сплавы на основе никелида титана имеют особенности проявления 

мартенситных превращений. Данные особенности связаны главным образом с 

многофазностью и неоднородностью фазового состава матричной фазы TiNi с широким 

интервалом концентраций титана и никеля, а также размерным фактором пористого 

кластера и внутренними напряжениями, которые возникают при МП в соседних стенках 

трехмерной пористой структуры [184, 217–219]. 

Переход B2→B19' в пористых сплавах не завершается до конца, только 60 %          

B2-фазы переходит в мартенситную фазу. Температурный интервал фазовых 

превращений составляет более 200 K (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Температурные зависимости различных характеристик в пористом и литом 

сплавах на основе никелида титана: а – удельного электросопротивления;  

б – объемной доли фазы B19′; 1 – в пористом сплаве; 2 – литом сплаве 

 

Авторами в работах [222, 223] установлено, что пористый материал на основе 

никелида титана в широком температурном диапазоне в составе имеет фазы B2 и B19´, а 

также Ti2Ni и TiNi3 (рис. 1.8). Рентгенограммы пористого никелида титана, полученные 

при разных температурах показывают наличие В2-фазы при низких температурах и 

широкую температурную область существования двухфазной области B2 + B19´.  

 

 

Рис. 1.8. Температурная зависимость рентгенофазового состава пористого TiNi. 

Фрагменты рентгенограмм при разных температурах: а – Т = 200 ᴼС;  

б – Т = 0 ᴼС; в – Т = –190 ᴼС;  

г – общая рентгенограмма в интервале температур от –190 до 200 ᴼС 

 

Мартенситное превращение при наличии внешнего напряжения выступает как 

сдвиговой механизм деформации, в основе которого лежит движение межфазных границ 

(мартенситных) [1–3]. Внешнее напряжение благоприятствует образованию одних 

кристаллографических вариантов мартенсита и препятствует образованию других. 
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Преобладание предпочтительных вариантов мартенсита приводит к макроскопическому 

формоизменению образца. 

Мартенситная деформация в никелиде титане при условиях, обеспечивающих 

термоупругое мартенситное превращение, является обратимой. В результате 

изотермической разгрузки или же нагрева до температур обратного мартенситного 

превращения происходит восстановление формы деформированного сплава. Именно 

мартенситная деформация в никелиде титана является обратимой при нагреве в отличие 

от дислокационного скольжения и механического двойникования. Обратимость 

мартенситной деформации (сохраняющейся после изотермической разгрузки) при нагреве 

до температур обратного мартенситного превращения (выше Мf) лежит в основе эффекта 

памяти формы. Изотермическая обратимость мартенситной деформации в интервале 

температур Ms<T<Md проявляется как сверхэластичность [2].  

 

Эффект памяти формы 

В сплавах системы TiNi возможно проявление однократного и многократного 

эффекта памяти формы. В основе этих явлений лежит способность восстановления 

первоначальной формы при нагреве выше Af  после деформирования в мартенситном 

состоянии.  

Однократным эффектом памяти формы (ОЭПФ) в сплавах на основе TiNi называется 

явление однократного восстановления первоначальной формы деформированного сплава, 

обусловленное изменением его фазового состояния вследствие увеличения       

температуры [1–2].  

Особенности проявления эффекта памяти формы зависят от типа и 

последовательности мартенситных превращений. При деформации сплавов с 

мартенситной структурой B19´ накопление деформации происходит за счет процесса 

“допревращения” оставшейся высокотемпературной B2-фазы в низкотемпературную B19´ 

(рис. 1.9). При превышении деформации более 6 % формоизменение происходит путем 

роста пластин с благоприятной ориентацией к внешнему напряжению посредством 

захвата неблагоприятно ориентированных пластин мартенсита. Характеристические 

температуры прямого и обратного превращений при этом смещаются относительно друг 

друга [2]. 
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Рис. 1.9. Иллюстрация однократного эффекта памяти формы [2] 

 

В случае перехода B2→R характер накопления деформации иной. Особенностью 

превращения B2→R в отличие от B2→B19´ является очень узкий гистерезис и 

температурный интервал восстановления формы почти не смещается. Ромбоэдрическая   

R-фаза имеет доменную структуру, ориентация доменов которой чувствительна к 

внешним напряжениям. Воздействие напряжений ниже температуры TR приводит к 

накоплению макроскопической деформации за счет монодоменизации кристалла в 

ромбоэдрическом состоянии R. 

Своеобразный механизм деформации при эффекте памяти формы проявляют сплавы 

с последовательным превращением сначала в R-фазу и затем в B19´. Оба перехода 

разделены температурным интервалом более чем в 60 К. Причем накопление деформации 

происходит вначале за счет монодоменизированной R-фазы, а затем перехода этой фазы в 

низкосимметричный мартенсит B19´. При нагреве происходит обратный переход и 

деформация снимается, таким образом, проявляется однократный эффект памяти     

формы [1, 2].  

В пористых сплавах на основе TiNi эффект памяти формы не реализуется 

полностью. Даже при минимальных деформациях степень восстановления не превышает 

85 %. Причем степень восстановления формы зависит от пористости, распределения пор 

по размерам, уровня напряжения мартенситного сдвига и связана с особенностями 

деформирования пористых тел [1–3]. В результате ЭПФ происходит в широком интервале 

температур, а накопление пластической деформации имеет более значительную величину, 

чем в монолитных сплавах (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Сравнительная характеристика степени восстановления формы для пористого 

(1) и монолитного (2) никелида титана  

Как монолитные так и пористые сплавы, способны проявлять не только 

однократный, но и многократный эффект памяти формы. Явление многократного 

изменения формы сплава, обусловленное изменением его фазового состояния вследствие 

изменения температуры, как при охлаждении, так и при нагреве под нагрузкой называется 

многократным эффектом памяти формы (МЭПФ) [1–3]. 

Проявление многократного эффекта памяти формы связано с созданием в сплавах 

внутренних напряжений, способных упорядочить мартенситный сдвиг при фазовом 

переходе по преимущественной системе деформации. Также как и для однократного 

эффекта памяти формы, при реализации многократного эффекта характерны свои 

особенности, которые зависят от последовательности фазовых превращений. При этом 

величина эффекта восстановления формы определяется составом сплава, степенью и 

температурой деформации, скоростью охлаждения и нагрева [1–3]. 

Схема МЭПФ заключается в многократном формоизменении сплава при 

термоциклировании под постоянной нагрузкой, которая подбирается для материала при 

температурах в аустенитном состоянии. Под действием нагрузки происходит деформация 

образца на величину p при напряжении p в изотермических условиях (рис. 1.11). 

Последующее понижение температуры под постоянной нагрузкой приводит к накоплению 

деформации. Вплоть до температуры M´s деформация несущественна. В M´s образуются 

первые колонии мартенситных пластин, которые увеличиваются в размерах и участвуют в 

процессах переориентации при охлаждении. Последние пластины мартенсита образуются 

вплоть до температур M´f.  



 50 

 

Рис. 1.11. Схематическое представление многократного эффекта памяти под 

постоянной нагрузкой Р 

 

Температуры M´s и M´f не соответствуют критическим температурам фазовых 

переходов при однократном эффекте памяти формы, так как превращение идет под 

постоянной нагрузкой. Температура начала перехода под нагрузкой M´s смещается в 

сторону более высоких температур, а M´f наоборот, в область более низких температур. 

Таким образом, M´s > Ms ,а M´f < Mf и интервал фазовых превращений расширяется. При 

нагреве накопленная при фазовых превращениях деформация снимается благодаря 

исчезновению пластин мартенсита и появления B2-фазы. При этом начало и окончание 

этого процесса соответствует точке A´s и A´f. Нагрузка, как и при охлаждении, смещает 

температурный интервал A´s–A´f    в более высокую область, расширяя его при этом. 

Переход B2→B19' имеет широкий гистерезис, сопровождающий мартенситные 

превращения. Большая величина обратимой деформации (более 6 %) является 

характерной особенностью многократного эффекта памяти формы в сплавах на основе 

TiNi. Накопление деформации при охлаждении в них связано с ростом пластин 

мартенсита определенной ориентации за счет исходной фазы, а возврат формы при 

нагреве – с исчезновением ориентированных пластин мартенсита и появлением исходной 

высокотемпературной фазы. 

В основе механизма многократного эффекта памяти формы при безгистерезисном 

переходе B2→R лежит процесс монодоменизации ромбоэдрической фазы при охлаждении 

под нагрузкой. Накопление деформации при охлаждении осуществляется за счет степени 
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искажения преимущественно ориентированных доменов ромбоэдрической фазы. Нагрев 

приводит к обратному процессу и возврату формы. 

При реализации в сплавах на основе TiNi последовательности фазовых превращений 

B2↔R↔B19' многократный эффект памяти формы характеризуется четко выраженной 

двухстадийностью. Изменение деформации материала обеспечивается обоими 

структурными превращениями. При этом, когда изменение формы обусловлено 

ромбоэдрической дисторсией (переходом B2↔R), накопление и возврат деформации 

происходят практически без гистерезиса, но как только в накопление деформации 

начинает давать вклад второй переход (R↔B19'), гистерезис возрастает. Механизм 

двухстадийного накопления и возврата деформации связан с двумя этапами в изменении 

структуры сплава. Вначале при охлаждении под нагрузкой происходит образование 

монодоменизированной R-фазы из B2. При дальнейшем охлаждении под нагрузкой 

монодоменизированная R-фаза переходит в мартенсит B19' с благоприятной относительно 

приложенной нагрузки ориентацией пластин. 

 

Эффект сверхэластичности 

Эффектом сверхэластичности в сплавах на основе  TiNi называется явление 

восстановления первоначальной формы деформированного сплава, обусловленное 

изменением его фазового состояния вследствие снятия нагрузки, вызвавшей деформацию. 

Эффекты сверхэластичности и памяти формы имеют одну природу, однако не все  сплавы 

с памятью формы системы TiNi проявляют сверхэластичные свойства, так как такое 

поведение возможно только при температуре выше Ms [1–3].  

Важной особенностью сверхэластичного поведения в сплавах на основе TiNi 

является зависимость формы петли гистерезиса не только от типа и последовательности 

превращений, но и от условий, в которых происходит деформирование. В средах с 

высокой охлаждающей способностью петля гистерезиса сверхэластичного поведения 

резко сужается. 

Первые свидетельства о наблюдении эффекта сверхэластичности кратко в своих 

работах затронули Wasilewski [224] и Honma [225]. На примере сплава Ti+51 ат. % Ni и 

сплавов TiNi, легированных железом и молибденом, проведем рассмотрение механизма 

сверхэластичного поведения сплавов на основе TiNi [1, 2]. 

В сплаве Ti+51 ат. % Ni реализуются одновременно два мартенситных перехода с 

последовательностью превращений B2↔R↔R+В19'↔B19'. Причем температуры обоих 

переходов Ms и TR довольно близки друг к другу. С повышением температуры величина 

деформации (участок 0–i на зависимости σ(ε) на рис. 1.12, а), дающая вклад в эффект 
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сверхэластичности, увеличивается, достигая 2 %. За аномальную упругость отвечает в 

основном мартенсит ромбоэдрической модификации, который под действием нагрузки 

монодоменизируется [7]. При дальнейшем деформировании (участок i–j на зависимости 

σ(ε)) накопление деформации реализуется за счет перехода монодоменизированного        

R-мартенсита в мартенсит низкотемпературной модификации B19'. На этой стадии 

происходит переориентация пластин мартенсита B19' и их рост за счет объединения с 

другими пластинами [1, 2]. Снятие нагрузки приводит к обратному процессу – к переходу 

мартенсита B19' в монодоменизированный мартенсит и далее к переходу R→B2. 

   
а б в 

Рис. 1.12. Сверхэластичное поведение сплавов системы TiNi при разной 

последовательности фазовых превращений: 

а − B2 ↔ R ↔ R + В19' ↔ B19'; б – B2 ↔ R; в − B2 ↔ R ↔ B19' 

 

На рис. 1.12, в изображена зависимость σ(ε) для сплава с реализацией 

последовательного перехода B2↔R↔B19'. Первая стадия связана с переходом В2↔R, 

которая затем переходит в стадию упругой деформации R-фазы. Второе плато на 

зависимости σ(ε) обусловлено развитием перехода R↔В19′. При обратном переходе 

последовательность повторяется и происходит в обратном порядке В19′↔R↔В2. При 

реализации только одного перехода, например В2↔R, в сплавах на основе никелида 

титана реализуется простое сверхэластичное поведение, соответствующее поведению 

деформирования на рис. 1.12, б. При нагружении сплава в аустенитном состоянии идет 

процесс образования R-фазы и ее монодоменизации. Снятие нагрузки приводит к 

обратному процессу [1, 2]. 

По сравнению с литыми сплавами TiNi для пористых отмечено расширение 

температурных интервалов проявления сверхэластичных свойств, что связано с 

неравномерной структурой пористого кластера, так как в разных по размеру межпоровых 

перемычках деформация идет по разному (рис. 1.13) [37–39].  
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Рис. 1.13. Деформационные зависимости проявления эффекта сверхэластичных 

свойств в монолитных и пористых сплавах на основе никелида титана: 1 – в монолитных; 

2 – в пористых 

 

Напряжения мартенситного сдвига в пористых материалах существенно ниже, чем в 

литом материале. Величина обратимой деформации составляет не более 5 %, что 

значительно превышает уровень «гуковской» деформации. 

 

1.5. Коррозионная стойкость и электрохимическая пассивность никелида титана 

 

Большинство металлов и сплавов термодинамически неустойчиво в условиях 

атмосферы или растворов, они стремятся перейти в ионное состояние. Это стремление для 

разных металлов характеризует их коррозионные свойства и связано с уменьшением 

свободной энергии при протекании реакции ионизации [226–228].  

Коррозией называют разрушение материалов под влиянием окружающей среды в 

результате ее химического или электрохимического воздействия [226–228].  

В зависимости от свойств окружающей среды и характера ее физико-химического 

воздействия на материал различают: 

1) химическую коррозию, обусловленную воздействием сухих газов, особенно при 

высоких температурах, а также жидкостей, не являющихся электролитами; 

2) электрохимическую коррозию, обусловленную воздействием жидких 

электролитов: водных растворов, влажного воздуха, то есть растворов, содержащих ионы 

и являющихся проводниками электричества. 

Трудно разделить процессы химической и электрохимической коррозии. При этом 

наиболее распространенным видом коррозии является электрохимическая  коррозия в 

электролитах [229]. 

В случае однофазного материала коррозия распространяется равномерно по всей 

поверхности материала. Большинство коррозионно-стойких материалов хорошо 

сопротивляются равномерной коррозии в агрессивных средах. Их высокая устойчивость 
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обусловлена пассивным состоянием. Переход в пассивное состояние связан с 

образованием на поверхности защитного субмикроскопического слоя с более высоким 

электродным потенциалом. Состоянию пассивности способствует химическая 

устойчивость слоя в данном электролите и низкая проницаемость слоя для ионов [229]. 

В случае многофазного материала растворение металла в основном происходит на  

границе раздела фаз, а именно на анодных участках. Анодными участками могут быть 

границы зерен и фаз, в то время как сами зерна являются катодами. Такое явление 

приводит к местной коррозии, а именно к точечной коррозии. В этом случае развивается 

наиболее опасный вид коррозии – межкристаллитная коррозия. Она почти незаметна с 

поверхности и распространяется вглубь металла по границам зерен. В результате 

межкристаллитной коррозии нарушается связь между зернами и после приложения 

нагрузки сплав разрушается [229].  

Сочетание коррозионной среды и внутренних напряжений приводит к коррозии под 

напряжением. Коррозионные явления усиливаются при приложении нагрузки в сочетании 

со структурной неоднородностью [229]. Места концентрации напряжений имеют более 

низкий электродный потенциал и приобретают характер анодных участков. 

Многообразие процессов электрохимической коррозии и условий ее проявления 

обусловили широкий диапазон методов защиты от этого явления [229]. Защита от 

коррозии сводится к трем способам: нанесение защитных покрытий, изменение 

электрохимического потенциала защищаемого материала по отношению к коррозионной 

среде и модификации коррозионной среды. Создание защитных покрытий является  

наиболее распространенным способом улучшить коррозионные свойства сплавов. 

Существует множество работ, где исследованы коррозионные и электро-химические 

свойства сплавов на основе никелида титана [1–3, 11–13, 230–236]. Полученные 

результаты говорят о высоком уровне коррозионной стойкости сплавов TiNi как в 

статических, так и динамических условиях. Высокие коррозионные свойства никелида 

титана являются важнейшим показателем биохимической совместимости. 

В литературе описан многостадийный ответ костной матрицы на введение 

имплантата. На первой стадии происходит адсорбирование кальция и фосфора, 

обеспечивая образование пленки, близкой по составу к апатиту [1–3]. Слой оксидов в 

биологической среде становится электропроводным и белковые молекулы могут изменить 

конформацию из-за электрохимических реакций. Высокая биосовместимость 

исследуемого сплава обусловлена слабыми ионными реакциями на его поверхности. Чем 

плотнее и однороднее по структуре и фазовому составу оксидный слой никелида титана, 

тем выше его коррозионные свойства [230].  
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Проведенные в работе [105] электрохимические исследования коррозионных 

свойств чистого титана, пористого и монолитного никелида титана не установили 

существенной разницы в значениях анодного тока растворения в статических условиях. 

Но обработка их поверхности электрополировкой повышает коррозионные свойства 

материала (рис. 1.14). При электрополировке толщина оксидной пленки возрастает от 

долей до целых микрон. Такая оксидная пленка блокирует центры растворения на 

поверхности сплава, тем самым защищая металлическую матрицу от коррозии. 

 

Рис. 1.14. Анодное поведение монолитных сплавов титана и никелида титана: 

а – образцы без обработки; б – электрополированные образцы 

 

По другим данным [11, 12], в сравнительном анализе величина коррозионной 

стойкости монолитного сплава на основе никелида титана занимает промежуточное 

значение между сплавом Ti–6Al–4V и нержавеющей сталью марки 316L (рис. 1.15, а). Для 

повышения качества оксидной пленки в целях повышения коррозионной стойкости были 

проведены различные виды обработок (рис. 1.15, б). Установлено, что электрополировка в 

сочетании с химическим травлением (PA) позволяет получать тонкие и однородные 

оксидные слои TiO2 на поверхности никелида титана. Высокий потенциал пробоя 

пассивирующего слоя обусловлен в большей степени не толщиной, а однородностью 

оксидного слоя [12]. Очаги растворения поверхностного слоя локализованы в областях с 

наиболее фрагментированной структурой оксидной пленки и по границам зерен, как 

местах с наибольшей концентрацией вторичных фаз. 
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а б 

Рис. 1.15. Кривые анодной поляризации различных сплавов: а – Ti–6Al–4V , TiNi, 316L; 

б – TiNi после различных обработок: PA – электрополированные и химически 

пассивированные, EP – электрополированные, HT – оксидированные, АА –

 электрополированные и состаренные на воздухе, NT – исходное состоянием [12] 

 

В работе установлено [1, 2], что максимальной коррозионной стойкостью в 

статических условиях обладают сплавы с составами, близкими к области гомогенности 

соединения TiNi. Отклонение от стехиометрии и легирование различными элементами 

(Cu, Fe, Mn, Al) приводит к незначительному снижению коррозионной стойкости. Сплавы, 

полученные из чистых шихтовых материалов после многократных переплавок, обладают 

лучшей пассивируемостью в физиологических средах, чем сплавы, полученные из 

порошков с помощью СВС и последующей плавки. Это объясняется наличием примесей и 

повышенной структурной и химической неоднородностью СВС-материалов. Однако в 

сравнении с нержавеющими сталями пассивируемость сплавов на основе никелида титана, 

полученного методом СВС, значительно выше. При этом коррозионные свойства 

пористого сплава TiNi ниже, чем у монолитных. 

В пористых сплавах никелида титана меньший показатель коррозионной стойкости 

по сравнению с литым обусловлен не только значительной удельной поверхностью, но и 

наличием большого числа вторичных фаз Ti2Ni, TiNi3, которые неоднородно 

распределены в матрице TiNi. Поэтому основным фактором улучшения коррозионной 

стойкости пористого никелида титана является максимально возможное гомогенное 

распределение элементов состава сплава и его вторичных фаз [1–3]. 

Высокие показатели коррозионной стойкости многих имплантационных материалов 

установлены в экспериментах в статических условиях. Но важное значение приобретает 

роль динамических знакопеременных нагрузок на коррозионные свойства материалов в 

перспективе их использования в организме. 



 57 

Использование имплантационных металлических материалов предполагает 

соответствие деформационного поведения имплантата и «живой» ткани. Поведение 

«живых» систем описывается законом запаздывания [1, 2]. Ткани организма в 

изотермических условиях при температуре 34–42 ᴼС проявляют высокие эластичные 

свойства и характеризуются значительной обратимой деформацией более 5 %. Изменение 

формы тканей сопровождается широким гистерезисом Н между накоплением и 

возвратом деформации на зависимости () и составляет более 100–200 МПа [4, 37]. Такое 

поведение тканей меняет представления о коррозионной стойкости материалов и  их 

биохимической совместимости. 

Традиционные металлические имплантаты допускают знакопеременное изменение 

формы без остаточной деформации в пределах до 0,1 % (упругая деформация). Ткани 

способны деформировать металлический имплантат на величину более 5 %. Поэтому на 

первом цикле деформации происходит пластическая деформация имплантата, которая 

ведет не только к разрушению защитной оксидной пленки у титана и стали, но и 

подвергает разрушению в виде трещин тело имплантата. Разрушение идет, как правило, 

по границам зерен, как по наиболее дефектным местам. В трещины проникает тканевая 

жидкость, ускоряющая коррозию [37]. 

В работе [37] описаны особенности деформации материалов на основе титана и 

никелида титана. Максимальный радиус кривизны слоя TiO2 толщиной 10 мкм согласно 

формуле (1.21) для титана и никелида титана составляет 5 мм. Матричные металлические 

части диаметром 5 мм Ti и TiNi способны деформироваться упруго (0,1 % для Ti и 10 % 

для TiNi) при радиусах кривизны 2,5 м и 25 мм соответственно.  

lim   
t

2R
,      (1.21) 

где t – толщина деформируемого тела, R – радиус изгиба. 

Видно, что титан имеет сильное несоответствие запаса деформации оксидного слоя 

и матричной части. При изгибе титанового стержня до кривизны с радиусом более 2,5 м 

происходит пластический сдвиг в матричной части материала, который приводит к 

разрушению ее структуры и последующему разрыву прилегающего оксидного слоя. 

Проведенный анализ установил, что оксидная пленка материалов имеет гораздо больший 

запас деформации до начала пластических процессов, которые происходят в матричной 

части металла. Оксидный слой в сплаве TiNi выполняет защитную функцию, как в 

статических, так и динамических условиях (до 10 % деформации), а в титане защитная 

функция оксидного слоя проявляется только в статических условиях. В случае 

пластической деформации запускаются процессы коррозии, приводя к разрушению 

титанового имплантата [37]. 
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В исследованиях коррозионной стойкости в агрессивных средах подтверждается 

вышеуказанный вывод. Авторами [1, 2, 37] исследованы потери массы титановой и 

никелид титановой пластинок после деформации, находящихся в растворе азотной и 

плавиковой кислот. Установлено, что активный процесс растворения материала 

запускается сразу после начала пластической деформации – для Ti с 0,1 % и TiNi с 10 %. 

Имплантаты, изготовленные из никелида титана, могут подвергаться высокой 

знакопеременной деформации в организме человека без участия процессов пластической 

деформации и коррозии, так как деформация сплава на основе никелида титана на границе 

«оксидный слой – матричная часть» происходит с образованием и переориентацией 

мартенсита деформации. При этом осуществляется релаксация пиковых напряжений и 

сохранение целостности матрицы и прилегающего оксидного слоя [37].  

Учитывая, что физико-механические свойства сплавов на основе TiNi соответствуют 

поведению тканей организма, сверхэластичные металлические материалы с памятью 

формы являются наиболее приемлемыми для использования в качестве имплантируемых в 

организм человека материалов. 

 

1.6. Применение пористого никелида титана в медицине 

 

Имплантаты на основе пористого никелида титана находят широкое применение в 

различных областях медицины – травматологии, стоматологии, онкологии, 

офтальмологии, челестно-лицевой хирургии, вертебрологии и других. С созданием 

имплантатов из пористого никелида титана, полученных методом СВС и спекания, стало 

возможным решение сложнейших медицинских задач восстановления тканей и функций 

органов.  

Отличительными особенностями реакции окружающих тканей на пористые 

никелид-титановые имплантаты являются:  

 отсутствие воспаления вокруг имплантата; 

 надежная фиксация имплантата с контактирующими тканями; 

 быстрое исчезновение свободной щели на границе «имплантат–ткань»; 

 минимальная толщина фиброзной капсулы.  

Потенциал и скорость взаимодействия имплантата из пористо-проницаемого 

никелида титана в биологических средах обычно выше, чем в монолитном сплаве, так как 

площадь поверхности соприкосновения с тканями существенно больше [237]. Через        

1–2 мес. после имплантации граница между имплантатом  и живыми тканями практически 

перестает существовать, образуется композитное тело «имплантат–ткань».    
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Формирование и рост ткани в пористой структуре никелида титана происходит 

одновременно во многих порах в виде отдельных ядер, которые затем разрастаются. 

Постепенно они заполняют поры, образуя высокопрочный композит                                

«никелид титана–ткань», свойства которого заметно выше, чем у пористого имплантата и 

ткани, например костной ткани. При этом композит «никелид титана–костная ткань» 

сохраняет сверхэластичные свойства, характерные как для сплавов с эффектом памяти 

формы, так и для тканей организма [238]. Благодаря этому пористые никелид-титановые 

имплантаты имеют явные преимущества перед другими материалами и конструкциями, 

что позволяет широко использовать их для замещения тел позвонков, межтелового 

спондилодеза и других операций на различных отделах позвоночника. Созданы 

динамические имплантаты из сверхэластичного пористого никелида титана для операций 

на шейном отделе позвоночника [238]. 

При хирургическом лечении онкологических новообразований проводят 

протезирование удаленных костных структур области головы и шеи с помощью 

индивидуальных пористых имплантатов, которые изготавливают по 3D-моделям [239]. 

Использование пористо-проницаемого никелида титана позволило создать новые 

технологии восстановления анатомической формы костных образований при           

переломах [240]. 

С использованием в клинической практике пористого никелида титана 

усовершенствован ряд традиционных способов лечения и предложены новые 

высокоэффективные методы реконструкции при заболеваниях и травматических 

повреждениях костных тканей (черепа, верхней и нижней челюсти, стенки 

верхнечелюстной пазухи). Предложены новые подходы в офтальмологии для 

восстановления структур средней зоны лица с  применением эндопротезов из пористого 

никелида титана, изготовленные с учетом индивидуальных особенностей пациента. Новые 

материалы позволили решить проблему восстановления опоронесущих структур орбиты и 

улучшить прогноз восстановления функций зрительного анализатора [241]. С их 

внедрением повысились функциональные и косметические результаты, сокращены сроки 

лечения пациентов [242]. 

С использованием пористо-проницаемого никелида титана разработана уникальная 

технология выращивания собственной остеогенной ткани пациента в имплантате путем 

его первоначального размещения в толще губчатой части подвздошной кости. 

Выращенную остеогенную ткань использовали для эндопротезирования дефектов костей в 

дентальной имплантологии и челюстно-лицевой хирургии [242]. 
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Положительные результаты лечения при использовании имплантатов отмечены в 

области реконструкции дефектов костной ткани, обусловленных биологическими 

особенностями пересаженного материала, который способствует регенеративным 

процессам в восстанавливаемой ткани. Разработаны технологии «выращивания» 

остеогенной ткани и применения их в клинической практике лечения ложных суставов и 

дефектов костного скелета [242]. 

Эффективность лечения больных с полным или частичным отсутствием зубов в 

значительной мере связана с внедрением в клиническую практику конструкций 

искусственных опор зубных протезов – дентальных имплантатов, которые  обеспечивают 

в сравнении с другими видами ортопедического лечения более полное восстановление 

жевательной функции, быструю адаптацию и высокую эстетичность. Создание новых 

стоматологических материалов и медицинских технологий на основе никелида титана 

открыло широкие возможности повышения эффективности лечения больных при 

замещающем протезировании зубочелюстно-лицевых дефектов и заболеваний пародонта, 

ортодонтическом лечении аномалий и деформаций в различных областях            

стоматологии [243]. 

Предложены методы использования пористо-проницаемых сплавов для создания 

новых видов медицинского инструментария и аппаратов [244]. Создание                

пористо-проницаемых криоаппликаторов из никелида титана позволило значительно 

продвинуться по пути усовершенствования методов криолечения. Пористые рабочие 

элементы из никелида титана после заполнения пор жидким азотом характеризуются 

высоким уровнем теплоемкости и минимальной теплопроводностью для использования в 

технологиях лечения тканевых дефектов. Разработанные аппликаторы используют на 

любых поверхностях тканей, включая сложные рельефы кожи (ротовые, носовые полости 

и другие). Новые подходы криовоздействия привели к разработке широкого спектра 

методов лечения в различных областях медицины: в хирургии, травматологии, ортопедии, 

вертебрологии, онкологии, стоматологии, неврологии, дерматологии, косметологии. 

Кроме этого, пористый никелид титана нашел применение в области создания новых 

аппаратов для введения лекарственных веществ. В работах [4, 245, 246] предложен способ 

безыгольного введения инсулина, основанный на  совместном применении никелида 

титана и инфракрасного излучения (ИК-излучения). Пористые материалы способны 

играть роль ѐмкостей, удерживающих в пористом пространстве жидкие среды, включая 

растворы инсулина. За счет капиллярного эффекта, процессов диффузии и применения 

ИК-излучения можно эффективно дозировать введение лекарственных препаратов через 

кожные поверхности. 
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Открытия последних лет в клеточной биологии стимулировали развитие клеточной 

терапии для репарации и регенерации тканей организма [247]. Способ клеточной 

трансплантации имеет ряд преимуществ по сравнению с органными трансплантациями: 

позволяет преодолеть острый дефицит донорских органов и высокую себестоимость их 

трансплантации. Такой подход более безопасен, позволяет оказать медицинскую помощь 

большему числу больных, а также отказаться от применения препаратов для 

искусственного угнетения иммунитета и хранить клетки долгое время без изменений их 

жизнеспособности. Сердечная недостаточность, алкогольный или вирусный цирроз 

печени, диабет 1 типа – неполный ряд болезней, лечение которых потенциально возможно 

провести с привлечением клеточных технологий. В этих случаях пористый никелид 

титана используется в качестве инкубатора-носителя клеточных культур. 

Таким образом, на основе представленных данных можно сделать вывод, что 

пористые проницаемые материалы на основе никелида титана – это современный класс 

функциональных материалов для эффективного решения широкого круга медицинских 

задач. 
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Постановка задачи 

 

На современном этапе развития материаловедения разработан широкий спектр 

материалов для создания медицинских имплантатов, что позволяет решать различные 

задачи в хирургии, онкологии, травматологии, стоматологии и многих других 

направлениях медицины [4, 237–249]. В зависимости от поставленных задач 

разрабатывают различные функциональные материалы с широким диапазоном 

структурных и физико-механических состояний. 

В качестве материала для имплантатов применяют керамику, полимеры, металлы и 

их сплавы. Каждый из них нашел применение в определенных практиках для решения 

конкретных медицинских задач. При этом у используемых материалов есть свои 

достоинства и недостатки. 

Неорганические биоактивные стекла, гидроксиапатит и фосфорнокислый кальций 

используются для инжиниринга костной ткани из-за общих черт конфигурации структуры 

и их значительной способности к интеграции с естественным минеральным комплексом 

кости. Однако керамика и биоактивные стекла имеют тенденцию быть слишком 

лабильными при полном несоответствии гистерезисному поведению тканей          

организма [249]. Применяемые искусственные полимеры воспринимаются организмом 

как инородное тело, многие из них плохо взаимодействуют с прилипающими клетками и 

характеризуются низким уровнем проницаемости и смачиваемости.  

Металлы и их сплавы получили самое широкое распространение в медицине среди 

материалов, используемых для имплантатов. Титан, тантал, цирконий, нержавеющая 

сталь – общепризнанные и наиболее используемые на сегодняшний день                      

материалы [1–3, 248, 249]. Существование гистерезисного поведения живых систем в 

условиях знакопеременной изотермической нагрузки ставит одно из самых важных 

требований к свойствам материала имплантата – биомеханическую совместимость с 

тканями организма. Однако указанные материалы не проявляют, в отличие от 

биологических тканей, гистерезисных обратимых деформационных изменений [2, 37–39]. 

Кроме того, высокие биохимические параметры данных материалов обеспечиваются 

тонким оксидным слоем лишь в статических условиях. Однако знакопеременная нагрузка 

приводит к нарушению сплошности оксидного слоя и началу коррозионных процессов в 

тканевых жидкостях, что отрицательно сказывается на биохимических свойствах сплавов. 

В этом случае данная проблема «решается» созданием массивных имплантатов, чтобы 

свести к минимуму пластические моды деформации и выдержать знакопеременные 
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нагрузки, создаваемые в условиях жизнедеятельности человека. Легко понять, что если 

имплантат не отвечает изменением своей формы на внешние деформационные изменения, 

возникает грубое несоответствие в системе «имплантат–ткань», и функционирование 

восстановленной части или органа не протекает по естественному физиологическому 

механизму. 

На основе открытия гистерезисного поведения  биологических  систем разработано 

новое поколение биосовместимых материалов и имплантатов с памятью формы [2]. 

Материалы на основе никелида титана полностью решают проблему соответствия 

деформационного поведения сплава гистерезисному поведению тканей организма. 

Величина гистерезиса в сплаве на основе никелида титана связана с химическим и 

механическим рассеянием энергии в никелиде титана при движении межфазной границы 

на разделе B2-аустенита и B19´-мартенсита. Разработка монолитных и пористых 

материалов на основе никелида титана формируют новое поколение медицинских 

имплантатов. Пористые материалы – это особый класс материалов, который позволяет 

разрабатывать новые методики лечения, основанные на восстановлении органов 

(реконструктивные технологии) или их функций (клеточные технологии). 

Необходимые материалы для имплантатов выбирают исходя из их влияния на клетки 

и внутриклеточные процессы – жизнеспособность, рост, размножение. Поверхность для 

прикрепления клеток должна быть шероховатой с высокими адгезирующими и 

смачивающими параметрами. У клеток должен быть доступ к питательным веществам и 

возможность отвода продуктов метаболизма в процессе жизнедеятельности. Все эти 

процессы наиболее успешно могут реализоваться в трехмерном пористом материале с 

высокой пористостью, определенным распределением пор по размерам и развитой 

шероховатой структурой поверхности стенок пор с множеством микропор. 

Разные пористые материалы будут по-разному оказывать влияние на клеточные 

культуры. Свойства пористых материалов определяются методом их получения. 

Получаемые методом СВС и спекания материалы – это качественно новые материалы, 

которые обладают уникальными свойствами: имеют пористо-проницаемую структуру за 

счет открытых пор с узким  интервалом  распределения  пор по размерам, являются 

особой термостабильной системой, обладают хорошей смачиваемостью с тканевыми 

жидкостями, высокой биомеханической и биохимической совместимостью на клеточном 

уровне. 

Метод СВС позволяет получать пористые материалы с высоким показателем 

пористости, особым распределением пор по размерам и характерной морфологией стенок 

пор. Пористым материалам, полученным методом спекания, характерны многие свойства  
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СВС-материалов. Но главным их отличием остается размерный фактор и морфология 

поверхности стенок пор. Спекание порошков позволяет получать мелкопористые изделия 

малых размеров без последующих механических обработок с диаметром от 1–3 мм и 

длиной от 10 до 50 мм. СВС и спекание, как методы получения пористого материала, 

отличаются механизмом формирования структуры порового пространства. 

Используя различные способы получения и температурные режимы, получают 

пористо-проницаемый материал в широком диапазоне структурных состояний и свойств. 

При использовании пористо-проницаемых сплавов на основе никелида титана в медицине 

структурное состояние порового пространства, фазово-химический состав металлической 

матрицы TiNi и ее физико-механические свойства определяют вектор интеграции в 

системе «имплантат–ткань». В этой связи структурно-фазовые и деформационно-

прочностные параметры материала требуют полной аттестации и детального описания.  

Цель работы: 

Исходя из вышесказанного, целью работы является изучение структурно-фазовых 

особенностей и физико-механические свойств пористо-проницаемых материалов на 

основе никелида титана, полученных методами СВС и спекания; исследование влияния 

особенностей поверхности и макроструктуры пористых материалов на процесс 

взаимодействия с клетками; выявление комплекса основных факторов, ответственных за 

интеграцию клеточных популяций в пористом никелиде титана. 

Задачи исследования: 

1. Методами оптической, растровой электронной микроскопии исследовать макро- и 

микроструктуру пористо-проницаемого никелида титана, полученного разными методами 

в различных температурных режимах. Определить фазовый состав пористо-проницаемых 

материалов, охарактеризовать морфологию поверхности пор. 

2. Изучить деформационно-прочностные свойства и особенности фазовых 

мартенситных превращений в пористо-проницаемых материалах, полученных методами 

СВС и спекания. 

3. Исследовать взаимосвязь структуры порового пространства никелида титана с 

механизмами развития клеточных культур в материале. Установить факторы, 

оказывающие положительное влияние на развитие клеточных популяций. Выявить 

оптимальные характеристики структурных и физико-механических свойств материала. 
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2.2. Материалы и методы исследования 

Исследовались структурно-фазовые особенности и физико-механические свойства 

пористо-проницаемых материалов на основе никелида титана, полученные методом СВС 

и спекания. 

Методом СВС из порошков титана марки ПТОМ и порошков никеля ПНК–1Л5 был 

получен пористый сплав (рис. 2.1, а, б) (табл. 2.1). Порошки просушивали в лабораторном 

вакуумном шкафу при температуре 60–70 С в течение 4–8 ч. Время приготовления смеси 

в V-образном смесителе составляет 8 ч. Порошковую шихту засыпали в кварцевые трубки 

диаметром 50 мм и уплотняли в течение 30 мин до пористости 45–50 %. Далее кварцевую 

трубку с шихтой устанавливали в реактор и подвергали нагреву в трубчатой 

электрической печи типа СУОЛ в атмосфере инертного газа аргона. Установлено, что при 

температуре начала синтеза T = 400 С и T = 600 С сформировались разные структурные 

состояния материалов, обусловленные особенностями прохождения волны горения. 

Высокотемпературный синтез инициировали  путем короткого замыкания электрической 

цепи на открытой стороне кварцевой трубки. Вслед за прохождением волны горения 

реактор с полученным сплавом охлаждали в воде. Время охлаждения реактора составляет 

1 ч, после чего из кварцевой трубки извлекали пористый сплав TiNi. Из полученных 

цилиндрических заготовок вырезали образцы на электроискровом станке для дальнейших 

исследований. 

Получение пористых образцов методом двукратного спекания проведено с 

использованием порошка никелида титана марки ПВ–Н55Т45 (рис. 2.1, в) (табл. 2.1). 

Порошковую массу засыпали в графитовую формовку толщиной 40 мм, с отверстиями 

диаметром 3,5 мм. После засыпки порошков производили уплотнение шихты до 

пористости 70–75 %. Спекание проводили в электровакуумной печи марки               

СНВЭ–1.31/15–И4 при давлении 10
–4 

Па. Для получения компактной формы образцов 

первое спекание проводили при температуре T1 = 1200 С в течение 40 мин. 

Полученные образцы после первого спекания  подвергали серии повторных 

спеканий при температурах T2 = 1220, 1240, 1250 и 1260 С и времени выдержки 40 мин. 

Спекание проводили на молибденовой подложке. После второго спекания получали 

образцы диаметром 3,0–3,5 мм и длиной 39–40 мм. 
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Таблица 2.1. Химический состав порошков, используемых при получении пористых 

материалов методом СВС и спекания 

Марка 

порошка 
Химические элементы, % 

ПТОМ
1
 

Ti N C H Fe+Ni Si d, мкм 

осн 0,2 0,05 0,4 0,4 1,00 60–80 

ПНК-ОТ4
2
 

Ni C Fe Co/Zn/Cu Cd/Sn/Sb Si 

< 20 
99,7 0,28 0,002 0,003 0,0003 0,001 

ПВ-

Н55Т45
3
 

Ni Ti Са Fe C TiNi  

100–140 
осн 44,9 0,28 0,11 0,04 97,3 

1
 ТУ 14-22-57-92,

2
 ГОСТ 9722-97, 

3
 ГОСТ (ТУ) 14-22-123-99,  

 

 
а 

 
б 
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в 

Рис. 2.1. Макроструктура порошка: а – титан ПТОМ;  

б – никель ПНК–1Л5; в – никелид титана ПВ-Н55Т45 

 

Для изучения макро- и микроструктуры полученных образцов готовили шлифы по 

стандартной методике [250, 251]. С целью надежного удержания образца на вращающемся 

диске применяли держатель, а также пластмассовые заливки. Шлифовку производили на 

шлифовальном станке с наждачной бумагой (Р493, Р600, Р3000) с обильным охлаждением 

водой, чтобы избежать перегрева образца. На заключительном этапе шлифовки образцов 

использовали алмазную пасту и фетровое сукно. Состояние поверхности в процессе 

шлифовки контролировали  на оптическом микроскопе Axiovert–40 MAT. 

Для выявления структуры поверхность образцов протравливали в водном растворе 

из смеси азотной и плавиковой кислот [252–254]. Для приготовления раствора травления 

использовали 2 части HNO3, 1 часть HF и 3 части H2O. Время травления подбирали 

экспериментально, смачивая поверхность шлифа ватным тампоном на 2–3 с, и, 

контролируя степень травления путем исследования поверхности шлифа на оптическом 

микроскопе. 

Металлографические исследования  проводили на оптическом микроскопе  

Axiovert–40 MAT. Поверхности стенок пор и микроструктуру сплавов исследовали 

методами растровой электронной микроскопии на микроскопах Philips SEM 515,          

Mini–SEM SNE–4500M и Quanta 3D при ускоряющих напряжениях от 20 до 30 кВ и 

размере пучка 5–20 нм.  

Концентрационный состав фаз определяли с помощью энергодисперсионного 

микроанализатора EDAX ECON IV. Рентгеноструктурные исследования  проводили на 

дифрактометре Shimadzu XRD 6000 на CuKα-излучении, съемка велась на отражение по 
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методу Брегга–Брентано. Анализ фазового состава проведен с использованием баз данных  

PDF 4+, а также программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 23. 

Выполнено количественное описание поровой структуры. Размер пор и межпоровых 

перемычек определяли комбинацией метода секущих и метода вписанных сфер. На основе 

полученных данных построены гистограммы распределения пор и межпоровых 

перемычек по размерам. Анализ данных и построение графиков проводили в программах 

«Origin», «Statistica» и «Microsoft Excel». 

Распределение микропор по размерам получали методом ртутной порометрии. 

Использовался ртутный поромер AutoPore IV, который рассчитан на диапазон 

измеряемых радиусов пор от 1,8 нм до 7430 нм. 

Пористость определяли методом взвешивания [255], которую рассчитывали по 

формуле 

П =  1 −
𝜌пор

𝜌мон
 ∗ 100 %,                                             (2.1),  

где пор – плотность пористого образца, мон – плотность монолитного образца. 

Удельную поверхность S в полученных материалах определяли методом случайных 

секущих, основанном на втором стереометрическом соотношении [256] 

 𝑆 = 2𝑚,                                          (2.2) 

где m – среднее число точек пересечений на миллиметр. 

Деформационно-прочностные свойства пористых сплавов определяли по 

зависимости () при деформации на изгиб. Такой механизм деформации образцов 

отражает реальные условия функционирования пористого материала в организме. При 

испытании на изгиб в образце возникают как сжатие (в прилегающей области к точке 

приложения стрелы прогиба), так и растяжение (в противоположной области к точке 

приложения стрелы прогиба). Установка для определения прочностных свойств приведена 

на рис. 2.2. Образец (1) закрепляется стрелой (2). При включении двигателя (5) 

реализуется деформация образца, которая фиксируется тензодатчиками (4). 
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Рис. 2.2. Схема установки для определения прочностных свойств:  

1 – пористый образец, 2 – стрела, 3 – шток, 4 – тензодатчики,  

5 – электромотор, 6 – передаточная шестерня, 7 – толкатель с резьбой,  

8 – штифт, 9 – станина, 10 – защитная труба [257] 

 

Предел прочности прямоугольного параллелепипеда длиной l, стороной b, 

рассчитывался по формуле [255] 

32

3

b

Plкаж

в  .      (2.3) 

Предел прочности на изгиб цилиндрического стержня длиной l, диаметром d, 

рассчитывался по формуле [255] 

3

8

d

Plкаж

в


  ,                                                                (2.4) 

где  P – нагрузка в центральной точке прогиба. 

Поправку предела прочности на пористость проводили согласно формуле 

П

каж

в

в



1

0 
 ,                                                                (2.5) 

где 
каж

в  – предел прочности материала при кажущейся плотности. 
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Деформация разрушения методом изгиба (рис. 2.3) рассчитывалась следующим 

образом [3] 

 

Рис. 2.3. Схема деформации образца на 

изгиб 

𝑙 = 2𝑅𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
;                         (2.6) 

 =
𝑙

2
𝑡𝑔

𝛼

4
;                            (2.7) 

α = 4𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2

𝑙
;                       (2.8) 

𝑅 =
𝑙

2 𝑠𝑖𝑛 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2

𝑙
  
;                  (2.9) 

𝑠𝑖𝑛2𝑥 =
2𝑡𝑔𝑥

1+2𝑡𝑔2𝑥  
;                 (2.10) 

휀 =
𝑡

2𝑅
=

𝑡 𝑠𝑖𝑛 (2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2

𝑙
)

𝑙  
=

4𝑡

𝑙2+ 42,                (2.11) 

где t – диаметр образца, l – длина образца, h – стрела прогиба, R – радиус прогиба. 

Параметры эффекта памяти формы в пористых сплавах на основе никелида титана 

исследовали с помощью установки «Поляне» (рис. 2.4). Исследование многократного 

эффекта памяти формы для СВС и спеченных материалов проводили на пластинах 

размером 3×1×35 мм, которые вырезали на электроискровом станке. Пористые пластины 

деформировали путем постоянной поперечной нагрузки в условиях цикла нагрев–

охлаждение. Нагрев проводили в электрической печи выше температуры конца обратного 

превращения до 240 ºС и охлаждали жидким азотом до температуры –196 ºС. Температура 

измеряется при помощи хромель-алюмелевой термопары, которая крепится к образцу. 

Величину постоянной нагрузки подбирали таким образом, чтобы после ее снятия в 

аустенитном состоянии остаточная деформация отсутствовала. Для полученных пористых 

образцов величина нагрузки составила 50 г. 

По зависимости деформации от температуры (T) на 1-м и 10-м цикле охлаждение–

нагрев под постоянной нагрузкой определяли следующие величины (рис. 2.5): 

общ.нак  – Общая накопленная мода деформации; 

март  – Мартенситная мода деформации; 

ост  – Остаточная мода деформации; 

упр  – Упругая мода деформации; 

Ms´ – Температура начала эффекта памяти формы при прямом превращении (при 

охлаждении) под нагрузкой; 

Mf´ – Температура конца эффекта памяти формы при прямом превращении (при 

охлаждении) под нагрузкой; 
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As´ – Температура начала эффекта памяти формы при обратном превращении (при 

охлаждении) под нагрузкой; 

Af´ – Температура конца эффекта памяти формы при обратном превращении (при 

охлаждении) под нагрузкой. 

H – Ширина температурного гистерезиса определялась по формуле [1, 258] 

   
22

fSfS MMAA
H





 .                                          (2.12) 

 

Рис. 2.4. Схема установки для определения зависимости деформации от температуры под 

постоянной нагрузкой: 1 – станина; 2 – индикатор часового типа; 3 – груз; 4 – опоры 

образца; 5 – тяга; 6 – образец (пористая пластина); b – величина прогиба [258] 

 

 
а 
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б 

Рис. 2.5. График зависимости (T) для измерения параметров многократного эффекта 

памяти формы: а – определение величин деформации общ.нак, март, ост , упр;                    

б – определение значений температур фазовых переходов под нагрузкой Ms´, Mf´, As´, Af´ 

[1, 2] 

 

В ходе эксперимента образец нагружали в аустенитном состоянии на величину P. 

Под постоянной нагрузкой образец охлаждали, вызывая максимальную деформацию при 

температурах кипения жидкого азота. Величину стрелы прогиба пластины регистрировали 

с помощью датчика линейных перемещений. Затем образец вновь нагревали, завершая, 

таким образом, цикл охлаждение – нагрев. 

Особенности мартенситных превращений исследованы методом удельного 

электросопротивления. Анализ зависимости (T) позволяет исследовать интервалы 

фазовых превращений и характеристические температуры мартенситных превращений.  

Для получения зависимости (T) на электроискровом станке вырезали образцы 

размером 1×1×40 мм. Точечной сваркой к образцу приваривали 4 контакта, через контакт 

1 и 4 проводится постоянный электрический ток от стабилизатора тока. Через контакты 2 

и 3 снимается падение напряжения и подается на двухкоординатный самописец (рис. 2.6). 

Температура измеряется при помощи хромель-алюмелевой термопары, которая крепится к 

образцу. Нагрев осуществляется при помощи электрической печи, охлаждение проводится 

путем погружения в жидкий азот. 
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Рис. 2.6. Схема прибора  для измерения температурной зависимости удельного 

электросопротивления 

 

По зависимости (T) определяли характеристические точки мартенситного 

превращения: Ms и Mf – температуры начала и конца прямого мартенситного 

превращения; As и Af – температуры начала и конца обратного мартенситного 

превращения; TR – температура превращения в R-фазу [259]. Характеристические 

температуры определяли графически по методу касательных (рис. 2.7) [165]. 

 

Рис. 2.7. График зависимости (T) для определение характеристических температур 

мартенситных превращений [165] 

 

Оптимизацию поверхности стенок пор для культивирования клеточных культур 

костного мозга в пористо-проницаемых материалах на основе TiNi проводили в водном 

растворе азотной и плавиковой кислот. Полученный раствор, состоящий из                          
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3 частей HNO3, 1 части HF и 3 частей H2O, разогревали на водяной бане до 50–70 С. 

Травление образцов проводили путем погружения в раствор на 3–4 с.                                          

Для предотвращения чрезмерного травления образцы промывали под струей холодной 

воды и оставляли в водном растворе на 24 часа. Перед засевом клеток инкубаторы 

стерилизовали при 180 °C в течение 60 мин. 

Модель in vitro: В качестве клеточного материала были использованы 

костномозговые стволовые клетки мышей-гибридов F1 СВА/j. В стерильных условиях 

извлекали бедренную кость. Костный мозг вымывали с помощью шприца во флаконы. 

Концентрацию клеток доводили до 10
7
 кл/мл полной среды. Засевали на инкубаторы из 

никелида титана и помещали  в 50 мл пластиковые флаконы фирмы "Corning".  

Культивирование происходило в среде, которая состояла: из среды DMEM-F12 

("ПанЭко", РФ), 10 % эмбриональной телячьей сыворотки ("HyClone", США), 

гентамицина 40 мкг/мл ("ПанЭко", РФ), глутамина 250 мг/л ("ПанЭко", РФ). В систему с 

остеогенной дифференцировкой были применены дифференцировочные добавки:       

бета-глицерофосфат 3 мг/мл ("Sigma", США) в комбинации с 0,15 мг/мл аскорбиновой 

кислоты ("Sigma", США). Инкубаторы с клетками содержали при температуре T = 37 °С  

и 100 % влажности с 5 % концентрацией диоксида углерода СО2.  

Модель in vivo: Для имплантации животным использовали клетки костного мозга 

мышей С57BI/6. Клеточные суспензии костного мозга получали общепринятыми 

методами. Жизнеспособность клеток в суспензии определяли методом окраски 

трипановым синим, которая составляла не менее 90 %. Концентрацию клеток доводили до 

10
7 

кл/мл в полной культуральной среде. Полученная клеточная масса помещалась в 

инкубатор из пористо-проницаемого никелида титана и культивировалась в течение 24 ч 

при 37 С в 5 % атмосфере CO2. После этого инкубатор имплантировался 

внутрибрюшинно животному под эфирным наркозом. 

Образцы пористых инкубаторов в моделях in vitro и in vivo выводили из 

эксперимента и исследовали на 1, 7, 14, 21 сутки. Инкубаторы фиксировали в течение 1 ч 

в 2,5 % глютаральдегиде (“Sigma” США), затем промывали 3 раза в PBS-среде (15 мин 

каждый), далее фиксировали 1 ч в 1 % тетраоксиде осмия (“Sigma” США),  промывали 

3 раза  в PBS и затем дегидратировали, пропуская через ряд растворов этанола  (30, 50, 70, 

90, 100 %) по 15 мин в каждом. Каждый образец  инкубатора был исследован на 

растровом электронном микроскопе Quanta 3D. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА ПОРИСТО-

ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВС 

Глава посвящена исследованию структурно-фазовых особенностей порового 

пространства и металлической матрицы, а также физико-механических свойств пористых 

материалов на основе никелида титана, полученных методом СВС при температурах 

начала синтеза T = 400 ᴼС и T = 600 ᴼС. 

 

3.1. Структурные особенности пористого никелида титана, полученного методом 

СВС 

 

Структура пористого никелида титана, полученного методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, зависит в основном  от 

процессов, происходящих в волне горения. Повлиять на эти процессы можно путем 

изменения начальных размеров и пористости заготовки, гранулометрического состава и 

дисперсности шихты, а также температуры начала синтеза [82]. Регулируемые 

параметры синтеза находятся в тесной взаимосвязи друг от друга, что усложняет задачу 

получения материала с определенными свойствами. Однако изменение температуры 

начала синтеза является наиболее эффективным способом получения требуемых 

структурных свойств материала. Именно тепловые условия в волне горения определяют 

структурные и физико-механические характеристики сплава на основе никелида титана. 

 

3.1.1. Структурные особенности мелкопористого никелида титана, 

полученного методом СВС 

 

Исследование параметров структуры пористого проницаемого материала включает в 

себя изучение свойств металлической матрицы, состояния поверхности стенок пор и 

пористого пространства материала. В перспективе использования сплава на основе 

никелида титана в качестве материала для создания имплантатов эти исследования 

приобретают особенное значение, так как именно поровое пространство вступает в 

контакт с тканями и жидкостями организма. От биохимической и биомеханической 

реакции сначала на клеточном уровне, а затем тканевом будут зависеть процессы 

интеграции имплантата в организм.  

Исследования макроструктуры образцов пористого никелида титана, полученных 

при температуре начала синтеза T = 400 ᴼС показали, что поровое пространство занимает 
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75 % от общего объема материала. Оно состоит из совокупности открытых 

взаимосвязанных пор и некоторого количества закрытых и тупиковых пор. 

Отличительной особенностью полученного пористого материала является однородная 

мелкопористая структура (рис. 3.1, а). Гистограмма распределения пор по размерам имеет 

одномодальный характер, что характерно для мелкопористых материалов (рис. 3.1, б). 

Средний размер пор составляет dпор = 150 мкм. Максимальный размер – 1000 мкм, 

минимальный – 2 мкм. Причем крупные поры встречаются крайне редко. Количество пор 

размером более 700 мкм составляет не более 3 % от общего числа пор. Известно, что 

размер пор зависит от начальной пористости заготовки [105]. В процессе СВС происходит  

образование и растекание жидкой фазы, что приводит к увеличению размеров пор.  

Кроме того, формирование структуры пористого пространства зависит от действия 

адсорбированных газов, которые фильтруются через прореагировавшую часть         

образца  [1–3, 260, 261]. Интенсивное газовыделение в волне горения способствует 

повышению температуры в зоне структурообразования. При этом увеличивается 

количество эвтектического расплава, который интенсивно смачивает порошковую смесь и 

способствует коалесценции пор. 

 
а 
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б 

Рис. 3.1. Макроструктура пористого никелида титана, полученного  при начальной 

температуре синтеза T = 400 ᴼС: а – общий вид порового пространства;  

б –  гистограмма распределения пор по размерам 

Металлическая матрица никелида титана состоит из межпоровых перемычек 

(рис. 3.2, а), размер которых меняется в интервале от 2 мкм до 425 мкм. Средний размер 

межпоровых перемычек составляет dперем = 127 мкм. Гистограмма распределения 

межпоровых перемычек по размеру имеет одномодальный вид (рис. 3.2, б). Видно, что 

количество как узких перемычек (2–25 мкм), так  и широких (250–425 мкм) крайне мало. 

Размерный ряд межпоровых перемычек в узком интервале значений от 50  до 250 мкм 

подчеркивает однородный характер макроструктуры металлической матрицы пористого 

никелида титана. 

 
а 
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Рис. 3.2. Макроструктура пористого никелида титана, полученного  при начальной 

температуре синтеза T = 400 ᴼС: а – общий вид межпоровых перемычек;  

б – гистограмма распределения межпоровых перемычек по размерам 

Морфологическое строение металлической матрицы никелида титана, полученного 

методом СВС, типично для высокопористых материалов, получаемых с участием жидкой 

фазы. Величина удельной поверхности составляет Sуд = 31,7 мм
2
/мм

3
. Развитая 

поверхность обусловлена наличием системы открытых и взаимосвязанных пор, а также 

множеством углублений и выступов на поверхности стенок пор, которые формируют 

сложный рельеф металлической матрицы. 

Образование поверхностного слоя в пористом материале диктуется неравновесными 

диффузионными процессами, происходящими в системе на стадии кристаллизации. 

Согласно диаграмме состояния, кристаллизация системы TiNi начинается при достижении 

температуры T = 1378 С с образованием обогащенной по никелю фазы TiNi3.            

Далее температура кристаллизации вблизи эквиатомного соединения TiNi равна 

T = 1240 С и в последнюю очередь образуются фазы типа Ti2Ni при T = 1015 С.       

Таким образом, в первую очередь кристаллизуются области, обогащенные по никелю.      

В процессе ликвации при кристаллизации таких областей образуются зерна TiNi с фазой 

TiNi3 формирующейся как в теле, так и по границам зерен. При достижении T = 1015 С 

по границам и в теле уже сформированных зерен TiNi образуется фаза Ti2Ni при 

кристаллизации перитектического расплава. 

В свою очередь процессы ликвации, имеющие место при кристаллизации крайне 

неоднородного по своему составу расплава TiNi, приводят к появлению дендритных зон с 

телами дендритов, близких по составу к TiNi, и междендритными прослойками на основе 

фазы Ti2Ni. Зоны дендритной ликвации имеют толщину от 10  до 15 мкм и располагаются 

по краям пор. Размер тела дендритов составляет 5–10 мкм, при толщине междендритной 

прослойки 2–3 мкм. Обогащенный перитектический расплав под действием фронта 
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кристаллизации вытесняется на поверхность стенки поры, формируя характерный 

дендритный рельеф (рис. 3.3). 

На поверхности стенок пор перитектический расплав Ti2Ni вступает в диффузионное 

взаимодействие с газовыми примесями углерода, азота, кислорода, выделившимися в 

процессе синтеза при взаимодействии компонентов шихты. Таким образом, образуется 

поверхностный слой толщиной до 12 мкм, расположенный, как правило, в открытых 

порах, где влияние газов атмосферы синтеза максимально. При этом в закрытых и 

тупиковых порах, где действие на поверхность газов практически исключено, толщина 

слоя минимальна. 

 

Рис. 3.3. Структура поверхности стенки поры пористого никелида титана, 

полученного  при начальной температуре синтеза T = 400 ᴼС. Выход тел дендритов на 

поверхность 

 

Установлено, что поверхностный слой металлической матрицы имеет  переменную 

толщину и состоит из оксикарбонитридов со множеством включений различных частиц. 

Необходимо отметить, что поверхностный слой имеет собственную субструктуру, 

состоящую из прослоек карбонитридов и оксинитридов, что подтверждается данными 

рентгеноспектрального микроанализа (рис. 3.4). Предположение о слоистой структуре 

поверхностного оксикарбонитридного слоя сделано на основании данных о раздельной 

кристаллизации карбидов, нитридов и оксидов на основе фазы Ti2Ni, которые имеют 

различную энтальпию образования Ti4Ni2C > Ti4Ni2N > Ti4Ni2O [262–265]. Более того, 

температуры их кристаллизации также различны. По-видимому, процесс кристаллизации 

начинается с тонкого поверхностного карбонитридного слоя толщиной 50–100 нм 

(рис. 3.4, отмечен II) [266]. После этого кристаллизуется оксинитридный слой толщиной 

3–12 мкм (рис. 3.4, отмечен I). 
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а 

 
б 

 
в 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

C 13,80 31,27 

N 08,25 16,02 

O 11,05 18,80 

Ti 27,82 15,80 

Ni 39,08 18,11 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

C 00,00 00,00 

N 01,84 05,22 

O 12,39 30,71 

Ti 40,30 33,37 

Ni 45,46 30,71 

Рис. 3.4. Структура поверхностного слоя пористого никелида титана, полученного 

методом СВС : а – увеличенный фрагмент поверхностного слоя:  

I – оксинитридный слой; II – карбонитридный слой;  

б, в – данные рентгеноспектрального микроанализа с участков I и II 

 

Множество включений вторичных фаз в структуре поверхностного слоя усложняет 

внутреннее строение поверхности стенок пор. Отмечается высокое содержание вторичных 

фаз, которые имеют сферические формы различных размеров. Они располагаются как по 

отдельности, так и образуя крупные аморфные конгломераты на выступах металлической 

матрицы. Образование множества частиц связано с высокой активностью титана при 

высоких температурах и его сегрегацией на свободные поверхности. В газовой среде он 

активно окисляется, образуя соединения с углеродом, азотом, кислородом, наличие 
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которых отмечается на поверхности стенок пор (рис. 3.5). Кроме этого, после 

прохождения волны горения под действием фронта кристаллизации множество шлаков 

вытесняется на свободные поверхности порового пространства. Данные скопления 

располагаются неравномерно на поверхности стенок пор.  

 

 
а 

 
б 

 
 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

C 25,38 36,97 

N 11,68 14,59 

O 36,26 39,64 

Ti 12,66 04,62 

Ni 14,02 04,18 

 

Рис. 3.5. Структура поверхности стенки поры пористого никелида титана:  

а – поверхностный слой с включениями вторичных выделений; 

б – данные рентгеноспектрального микроанализа поверхности стенки поры 

Развитая шероховатая поверхность стенок пор имеет в своей структуре кроме 

сложного оксикарбонитридного слоя и вторичных выделений еще и множество нано- и 

микропор. Размеры таких пор находятся в интервале от 0,01 до 1 мкм. Такой микрорельеф 
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формируется в процессе кристаллизации сплава. Множество явлений, связанных с 

ликвацией и ростом дендритных структур по краям пор приводит к появлению 

характерного ячеистого рельефа поверхности (рис. 3.6). Ячейки на поверхности стенок 

пор имеют некоторое расстояние между собой, достаточное для создания микропористой 

структуры. Наличие микропор и их распределение по размерам подтверждено данными 

ртутной порометрии (рис. 3.6, б). 

а 

 
б 

Рис. 3.6. Микроструктура поверхности стенки поры: а – микропористая структура; 

б – распределение нано- и микропор по размерам 

Главной особенностью пористого никелида титана, полученного методом СВС при 

температуре начала синтеза T = 400 ᴼС, является его ярко выраженная фазово-химическая 

неоднородность (рис. 3.7, а). Данная неоднородность обусловлена процессами 

реакционной диффузии в области структурообразования, которые протекают 

непродолжительное время по сравнению с материалами, получаемыми при более высоких 

температурах начала синтеза, когда достигается более однородная микроструктура сплава.  
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Состав соединения матрицы TiNi, согласно данным рентгеноспектрального 

микроанализа, лежит в интервале области гомогенности и составляет 50,83 ат. % Ni 

(рис. 3.7, б).  

 
 а 

 
б 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 44,11 49,17 

Ni 55,89 50,83 

Рис. 3.7. Микроструктура пористого никелида титана, полученного при температуре 

начала синтеза T = 400 ᴼС: а – матрица сплава TiNi; 

б – данные рентгеноспектрального микроанализа 

Следствием общей фазово-химической неоднородности пористого сплава является 

концентрационная неоднородность соединения TiNi, которое существует в двухфазном 

состоянии в широком температурном интервале. Проведенные рентгеноструктурные 

исследования показали, что соединение TiNi имеет структуру B2-аустенита и                

В19´-мартенсита (рис. 3.8). Установлено содержание фаз Ti2Ni и TiNi3, а также следы 

вторичных  фаз в виде сложных оксикарбонитридов Ti4Ni2(О,N,С) (рис. 3.8). 
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а 

 
б 

Рис. 3.8. Рентгенограмма пористого никелида титана, полученного при температуре 

начала синтеза T = 400 ᴼС (а) и кристаллические структуры фаз (б): B2-аустенит, 

В19´-мартенсит, Ti2Ni, Ti4Ni2(О,N,С), TiNi3, Ti3Ni4 [1–3] 
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Частицы вторичных фаз распределены крайне неоднородно в материале и имеют 

разные размеры. Наблюдали одиночные точечные выделения размером от 0,1 до 3 мкм 

(рис. 3.9). Частицы располагаются как в теле зерна, так и по границам зерен и границам 

пор. Плотность выделений имеет явно выраженную неоднородность.  

 

Рис. 3.9. Макроструктура пористого никелида титана. 

Неоднородно распределенные точечные выделения и конгломераты 

Наряду с одиночными выделениями, видны и конгломераты частиц размером             

4–10 мкм (рис. 3.9). Данные скопления локализованы в теле и по границам  зерен, а также 

по краям пор. 

Данные рентгеноспектрального микроанализа свидетельствуют о том, что 

наблюдаемые частицы являются фазами, обогащенными по титану – Ti2Ni (рис. 3.10, б). 

Исходя из диаграммы состояния системы TiNi, образование этих фаз происходит во время 

кристаллизации по перитектической реакции при температуре T = 1115 С. При 

образовании этой фазы существенную роль играет кислород и другие примеси  

внедрения – углерод и азот, которые  всегда содержатся в исходных компонентах шихты. 

Это приводит к образованию оксикарбонитридов, имеющих сложный состав типа 

Ti4Ni2(О,N,С) [43]. Порошки титана и никеля активно адсорбируют значительное 

количество кислорода, азота и углерода. В процессе синтеза легкие элементы активно 

вступают в процессы диффузии и образуют фазы оксикарбонитридов. Отличить их по 

данным РСА от выделений фазы Ti2Ni чаще всего невозможно в силу малой разницы 

кристаллических решеток (a(Ti2Ni) = 11,278 Å, a(Ti4Ni2(О,N,С)) = 11,328 Å) (см. 

рис. 3.8, б). Однако частицы с содержанием элементов внедрения имеют крупные размеры 

и прямоугольную, ромбовидную или треугольную формы, в то время как частицы Ti2Ni 

имеют меньшие размеры и неправильные округлые контуры (рис. 3.10, а). 
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Фаза Ti2Ni не когерентна с матричной фазой TiNi, поэтому ее влияние на физико-

механические свойства несущественно [1–3]. С другой стороны, авторы работ [82] 

показывают, что при любых температурах начала синтеза в матрице TiNi всегда 

содержатся фазы типа Ti2Ni, причем с увеличением температуры синтеза их содержание 

уменьшается. Частицы локализованы по границам зерен в виде тонких прослоек и 

точечных выделений. Эти прослойки являются преимущественными путями 

распространения трещин при разрушении из-за их некогерентного соединения с матрицей 

и больших размеров.  

Наличие множества вторичных фаз, обогащенных титаном, свидетельствует об 

активных процессах окисления и сегрегации титана. Эти процессы приводят к 

обогащению поверхностных слоев сплава титаном. При этом происходит обогащение 

никелем  основной фазы TiNi [211, 267]. 

 
а 

 
б 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 61,76 73,84 

Ni 38,24 26,16 

Рис. 3.10. Структура пористого никелида титана: а – фазы, обогащенные титаном; 

б – данные рентгеноспектрального микроанализа 
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Кроме точечных и крупных частиц произвольной геометрической формы, а также 

конгломератов частиц – фаз, обогащенных по титану, в отдельных местах матрицы и 

иногда по границам зерен обнаружены мелкодисперсные светлые выделения круглой и 

пластинчатой форм размером 0,1–0,2 мкм (рис. 3.11). Их распределение очень 

неравномерно по всему объему материала – в одних местах частицы заполняют объем 

зерна, при этом другие зерна свободны от выделений. Причиной такого неравномерного 

заполнения могут служить два взаимосвязанных фактора: концентрационная 

неоднородность расплава и тепловая неоднородность фронта реакции во время 

высокотемпературного синтеза.  

Проведенный рентгеноспектральный микроанализ показал, что мелкодисперсные 

светлые выделения это фазы, обогащенные по никелю, типа TiNi3. Частицы данной фазы 

имеют когерентное сопряжение с матрицей. Из литературы известно [1–3, 6, 187], что 

фазы TiNi3 имеют ряд метастабильных фаз Ti2Ni3 и Ti3Ni4,  которые при термообработке 

могут  перейти в фазу TiNi3 (рис. 3.8, б). Частицы TiNi3 и Ti2Ni3 чаще имеют 

мелкодисперсную округлую формы частиц, Ti3Ni4 – пластинчатую или линзовидную 

(рис. 3.11). Обнаружены следы данной фазы в объеме матрицы TiNi. Путем выделения 

частиц Ti3Ni4 при легировании или старении сплава TiNi возможно управление физико-

механическими свойствами материала [9, 187].  

 
а 
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б 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 36,79 41,64 

Ni 63,21 58,36 

Рис. 3.11. Структура пористого никелида титана: а – фазы, обогащенные никелем; 

б – данные рентгеноспектрального микроанализа 

Таким образом, анализ структуры пористого никелида титана показал, что материал, 

полученный при температуре начала синтеза T = 400 С, обладает однородной 

макроструктурой порового пространства и шероховатой микропористой поверхностью 

стенок пор с множеством вторичных фаз различного происхождения. Обнаружен 

поверхностный слой сложного оксикарбонитридного состава. Проходящие процессы 

ликвации при кристаллизации приводят к образованию дендритных структур, которые 

имеют характерный рельеф на поверхности стенок пор. Фазово-химический состав 

материала крайне неоднороден. 

 

3.1.2. Структурные особенности крупнопористого никелида титана, полученного 

методом СВС 

 

Получение пористого никелида титана при высоких температурах начала синтеза 

(T > 400 ᴼС–600 ᴼС) определяется необходимостью изготовления материала с более 

однородным фазово-химическим составом. При этом удается сохранить регулярную 

пористую структуру за счет умеренной температуры в зоне структурообразования СВС. 

Температура начала синтеза T = 600 ᴼС является максимально возможной, когда горение 

проходит в режиме  непрерывного послойного синтеза и процессы коалесценции пор не 

имеют явно выраженный характер. В противном случае получаемый материал при более 

высоких температурах становится структурно нестабильным. Переизбыток жидкой фазы 

приводит к активной коалесценции и образованию усадочных раковин. 
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Получение пористого материала при высоких температурах (T >600 ᴼС) близких к 

температуре образования эвтектической жидкости в местах контакта частиц порошка 

титана и никеля приводит к тому, что синтез сплава возникает не в тонком слое волны 

горения, а во всем объеме шихты одновременно. Такой температурный режим СВС 

описывается механизмом теплового взрыва [1–3]. 

Материал, полученный при температуре начала синтеза T = 600 ᴼС, относится к 

материалам с высоким показателем пористости до 65 % (рис. 3.12, а). Гистограмма 

распределения пор по размерам имеет одномодальный характер с некоторым отклонением 

(рис. 3.12, б). Средний размер пор составляет 310 мкм. Максимальный размер – 1000 мкм 

и минимальный – 2 мкм. Распределение пор по размерам показывает, что в материале 

содержится большое количество крупных пор. При этом стоит отметить, что процессы 

объемной усадки практически отсутствуют.  

 
а 

 
б 

Рис. 3.12. Макроструктура пористого никелида титана, полученного  при начальной 

температуре синтеза T = 600 ᴼС: а – общий вид порового пространства;  

б – гистограмма распределения пор по размерам 
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Кроме того, в отличие от рассмотренного ранее режима получения СВС-материала 

при температуре начала синтеза T = 400 ᴼС, при повышении температуры появляются 

бо́льшие порции эвтектического расплава , которые приводят к захвату бо́льших объемов 

реакционной смеси и образованию крупных пор и массивных межпоровых перемычек 

(рис. 3.13, а). Средний размер межпоровых перемычек увеличился от 127 до 300 мкм, при 

минимальном размере 10 мкм и максимальном 1100 мкм (рис. 3.13, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 3.13. Макроструктура пористого никелида титана, полученного  при начальной 

температуре синтеза T = 600 ᴼС: а – структура межпоровых перемычек;  

б –  гистограмма распределения межпоровых перемычек по размерам 

Таким образом, гистограммы распределения пор и межпоровых перемычек по 

размерам имеют широкие интервалы значений. Макроструктура пористого пространства 

никелида титана в этом случае имеет неоднородную пористую структуру за счет наличия 

крупных пор и межпоровых перемычек. Данная особенность имеет важное значение для 

физико-механических свойств материала. 

В процессе прохождения волны горения система из частиц порошка смачивается 

расплавом эвтектической жидкости. За счет сил капиллярного стягивания образуются 
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крупные межпоровые перемычки со сглаженным рельефом поверхности стенок пор. 

Поверхность металлической матрицы имеет однородную структуру с некоторым 

количеством выступов и впадин (рис. 3.14). Величина удельной поверхности составляет 

13 мм
2
/мм

3
. 

По краям пор установлено наличие зон дендритной ликвации, толщина которых  

составляет в некоторых местах до 40 мкм. Хотя повышение температуры начала синтеза 

привело к более однородному фазово-химическому состоянию металлической матрицы 

TiNi, но окончательно избавиться от процессов ликвации сплава не удается. За короткое 

время существования жидкой фазы процессы дендритной ликвации приводят в некоторых 

местах к появлению ячеистого рельефа по краям стенок пор. Размер тела дендритов 

составляет от 10 до 30 мкм, при толщине междендритной прослойки 2–5 мкм. 

Получаемый материал отличается наличием поверхностного  плотного массивного 

слоя переменной толщины из оксикарбонитридов (рис. 3.15, а). Вследствие активных 

процессов сегрегации и окисления богатой по титану перитектической жидкости толщина 

данного слоя в некоторых местах достигает 20 мкм. При этом в открытых порах, где 

взаимодействие c газовой средой синтеза максимально, толщина слоя такова, что 

дендритная структура поверхности стенок пор практически не обнаруживается. Выявить 

ячеистую дендритную структуру возможно только в закрытых порах, где действие газовой 

среды синтеза практически исключено.  

Рентгеноспектральный микроанализ поверхностного слоя определил в его составе 

кроме атомов титана и никеля большое количество элементов внедрения – углерода, азота, 

кислорода (рис. 3.15, б). Таким образом, с увеличением температуры начала синтеза 

растет толщина оксикарбонитридного слоя, что объясняется увеличением величины  

 
Рис. 3.14. Структура поверхности металлической матрицы пористого никелида 

титана, полученного  при начальной температуре синтеза T = 600 ᴼС 
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сегрегации титана на свободные поверхности и его взаимодействием с газовой 

атмосферой высокотемпературного синтеза. 

 
а 

 
б 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

C 25,72 35,69 

N 21,27 25,32 

O 30,11 31,38 

Ti 17,30 06,02 

Ni 05,60 01,59 

 

Рис. 3.15. Структура поверхности стенок пор в открытой и закрытой поре (а) и 

данные рентгеноспектрального микроанализа поверхностного слоя (б) 

Установлено, что при начальной температуре синтеза до T = 600 С можно получать 

материал с минимальным количеством вторичных фаз в поровом пространстве 

(рис. 3.16, а, б). Повышение температуры в зоне тепловыделения и зоне 

структурообразования после прохождения волны горения приводит к более полному 

процессу химического превращения соединения TiNi. Благодаря этому концентрационная 

неоднородность как в волне горения, так и в готовом продукте снижается, хотя и остается 
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значительной вследствие малого времени существования расплава.  На поверхности 

стенок пор наблюдали сферические  и неправильной  формы частицы (рис. 3.16, а). 

Установлено, что указанные частицы являются оксикарбонитридами с повышенным 

содержанием кислорода и углерода (рис. 3.16, б, в). 

 
а 

 
б 

 
в 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

C 58,06 72,06 

N 09,14 09,73 

O 13,75 12,82 

Ti 09,76 03,04 

Ni 09,29 02,36 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

C 19,55 30,43 

O 50,36 58,84 

Ti 16,02 06,25 

Ni 14,08 04,48 
 

Рис. 3.16. Структура поверхностного слоя с включениями вторичных фаз (а); 

б – данные рентгеноспектрального анализа частицы I;  

в – данные рентгеноспектрального анализа частицы II 

Вследствие более высоких температур в области тепловыделения и догорания, чем в 

случае получения материала при T = 400 ᴼС, и соответственно более длительных 

промежутков существования расплава TiNi процесс сплавообразования идет с 

минимальным количеством вторичных фаз. Процессы сплавообразования проходят более 
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завершено, и формируется более однородная микроструктура поверхности стенок пор, 

которая, практически свободна от выделений и ячеистого дендритного рельефа, скрытого 

массивным поверхностным слоем из оксикарбонитридов. 

Данные ртутной порометрии подтверждают минимальное количество микропор в 

материале (рис. 3.17, б). Максимум распределения размеров микропор лежит в интервале 

более 10 мкм, поры меньших размеров практически отсутствуют из-за менее выраженной 

ячеистой структуры и массивного оксидного слоя (рис. 3.17, а) с минимальным 

количеством вторичных включений в своем составе. 

 
а 

 
б 

Рис. 3.17. Структура поверхности стенки поры пористого никелида титана: 

а – оксидная поверхность; б – данные ртутной порометрии 

Рентгеноструктурный анализ в полученных образцах выявил,  что структура сплава 

никелида титана состоит из металлической матрицы TiNi (B2 и В19´), в которой 

наблюдаются различные выделения, обогащенные как по титану, так и никелю (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Рентгенограмма пористого никелида титана, полученного  при начальной 

температуре синтеза T = 600 ᴼС 

Повышение температуры начала синтеза не повлияло на концентрацию титана и 

никеля в матрице TiNi, которая имеет эквиатомный состав 50,43 ат. % Ni (рис. 3.19, б). 

Установлено содержание фаз Ti2Ni и TiNi3, а также следы вторичной фазы в виде 

сложных оксикарбонитридов Ti4Ni2(О,N,С), которые всегда содержатся в сплаве TiNi 

(рис. 3.19, а). Количественное содержание данных фаз представить невозможно из-за 

неоднородного фазового состава. В сравнении с полученным ранее сплавом при 

T = 400 ᴼС, количество вторичных фаз намного меньше и плотность их распределения 

более однородная в объеме металлической матрицы, так как процессы сплавообразования 

более законченные. Соответственно доля соединения TiNi в полученном материале при 

температуре начала синтеза T = 600 ᴼС выше. 

  
а 
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б 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 44,51 49,57 

Ni 55,49 50,43 

Рис. 3.19. Микроструктура пористого никелида титана: а – матрица сплава TiNi; 

б – данные рентгеноспектрального микроанализа 

Частицы вторичных фаз располагаются как в теле зерна, так и по границам зерен, а 

особенно пор. Частицы имеют разные размеры. Наблюдали одиночные точечные 

выделения размером от 0,1 до 3 мкм (рис. 3.19, а). Характерной особенностью выделений 

частиц вторичных фаз является различная геометрическая форма. Помимо точечных 

выделений в материале содержатся конгломераты частиц, размером до 50 мкм, состоящие 

из отдельных точечных выделений. 

Крупные частицы размером до 3 мкм являются фазами, обогащенными по титану –

 Ti2Ni (рис. 3.20, а, б). Эти фазы часто в своем составе имеют атомы элементов внедрения 

C,N,O. Видно, что с ростом температуры начала синтеза количество данных частиц 

уменьшается, что согласуется с авторами других работ [82]. Мелкие единичные фазы 

имели состав, близкий к частицам TiNi3 (рис. 3.20, а, в). 

 
а 
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б 

 
в 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 61,29 66,00 

Ni 38,71 34,00 
 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 37,97 42,86 

Ni 62,03 57,14 

Рис. 3.20. Структура пористого никелида титана: а – фазы, обогащенные титаном и 

никелем; б – данные рентгеноспектрального микроанализа  частиц Ti2Ni; 

в – данные рентгеноспектрального микроанализа частиц TiNi3 

Таким образом, пористый сплав никелида титана, полученный при температуре 

начала синтеза T = 600 С, характеризуется как крупнопористый материал с 

неоднородной макроструктурой из-за наличия широкого интервала размеров пор и 

межпоровых перемычек. Нано- и микропоры практически отсутствуют. Плотный 

поверхностный слой оксикарбонитридов с переменной толщиной практически не 

содержит в себе вторичных включений. 

Полученный в таком режиме СВС-материал имеет более однородный фазово-

химический состав металлической матрицы TiNi, которая соответствует эквиатомному 

составу никелида титана. Установлено, что содержание вторичных фаз значительно 

снизилось, по сравнению с материалом, полученным при T = 400С С, что указывает на 

более полные процессы сплавообразования. 

 

3.2. Физико-механические свойства пористого никелида титана, полученного 

методом СВС 

 

Прочностные и деформационные свойства материала определили из анализа 

зависимости (). Особенности мартенситных превращений установили при исследовании 

многократного эффекта памяти формы (T) и удельного электросопротивления (T). 

Прочностные свойства пористого сплава определяются  макроструктурой порового 

пространства, микроструктурой и фазовым составом металлической матрицы TiNi. 

В работе [37–39] установлено, что максимальное значение напряжения разрушения 
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достигается при наиболее однородной макроструктуре пористого материала. Пористость, 

средний размер пор и межпоровых перемычек, а также их распределением по размерам 

являются основными параметрами макроструктуры пористого материала. В случае 

деформирования материала с близкими по размеру порами и межпоровыми перемычками 

все структурные элементы деформируются совместно. Не возникает дополнительных 

напряжений из-за несоответствия деформации мелких и крупных перемычек. Уровень 

напряжения разрушения в этом случае обусловлен суммой напряжений всех 

деформируемых равных перемычек. В противном случае, более крупные перемычки будут 

разрушаться в первую очередь вследствие действия на них большего напряжения, а затем 

более мелкие межпоровые перемычки. 

Высокие прочностные свойства пористого материала определяются сформированной 

однородной микроструктурой и фазовым составом [268–270]. В случае метода СВС при 

любых температурах начала синтеза пористый сплав никелида титана содержит 

вторичные фазы, обогащенные как никелем, так и титаном. Мелкодисперсные частицы, 

обогащенные никелем типа TiNi3, упрочняют материал и повышают его физико-

механические свойства. Напротив, частицы Ti2Ni и прослойки на их основе по границам 

зерен приводят к обратному эффекту. Данные крупные некогерентные фазы являются 

преимущественными путями распространения трещин при разрушении. Сократить 

количество вторичных фаз Ti2Ni возможно путем увеличения температуры синтеза [82]. 

Повышение температуры синтеза приводит к более завершенным процессам 

сплавообразования и образованию минимального количества вторичных фаз Ti2Ni. Это 

приводит к увеличению прочностных свойств и изменению характера разрушения 

пористого материала.  

Как было показано ранее в 3.1, СВС-материалы имеют различную макроструктуру 

порового пространства и микроструктуру металлической матрицы (см. рис. 3.1, а, 3.2, а, 

3.12, а, 3.13, а). В мелкопористом материале отмечены в основном близкие по размерам 

поры и межпоровые перемычки (см. рис 3.1, б и 3.2, б). При этом микроструктура 

матрицы сплава отличается крайне неоднородным составом с множеством вторичных фаз 

по границам и в теле зерна, а также по краям пор (см. рис. 3.7, а и 3.8). Напротив, 

крупнопористый материал характеризуется более однородным распределением вторичных 

фаз в матрице (см. рис. 3.18 и 3.19) и имеет широкий диапазон значений гистограмм 

распределения пор и межпоровых перемычек по размерам (см. рис. 3.12, б и  3.13, б). 

Результаты прочностных испытаний СВС-материалов, полученные методом изгиба, 

и их структурные особенности представлены в табл. 3.1. Установлено, что  предел 
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прочности (σв) и деформации при разрушении (εв) мелкопористого материала выше, чем 

крупнопористого 

Таблица 3.1. Макроструктурные и прочностные характеристики мелкопористого (МП) и 

крупнопористого (КП) никелида титана, полученного методом СВС 

Макроструктурные и прочностные характеристики МП КП 

Пористость, П, % 75 65 

Средний размер пор, dпор, мкм 150 310 

Среднеквадратичное отклонение размеров пор, пор, мкм 170 225 

Средний размер межпоровых перемычек, dперем, мкм 127 300 

Среднеквадратичное отклонение размеров  

межпоровых перемычек, перем, мкм 
80 200 

Предел прочности, σв, МПа 126,8 112,1 

Относительная деформация при разрушении, εв, % 11 10 

 

Фактор однородной макроструктуры порового пространства имеет основное 

значение для достижения максимальных прочностных и деформационных свойств 

мелкопористого материала. Распределение пор и межпоровых перемычек в нем находится 

в узком интервале значений, что приводит к согласованному деформированию 

структурных элементов и достижению высоких деформационно-прочностных 

характеристик. С другой стороны, крупнопористый сплав, характеризующийся 

неоднородным макроструктурным состоянием и однородной микроструктурой, уступает 

всего на 11 % по своим прочностным свойствам. Это дает основание считать, что 

основной вклад в высокое значение предела прочности σв вносит однородная 

микроструктура. Таким образом, оба фактора макро- и микроструктуры в различных 

структурных состояниях имеют определяющее значение в достижении высоких 

деформационно-прочностных свойств. 

Анализ фрактограмм разрушения позволил выявить разницу характера разрушения в 

зависимости от состояния микроструктуры сплава в пористых материалах на основе TiNi. 

Поверхности разрушения мелкопористого СВС-материала имеют вязко-хрупкий характер 

(рис. 3.21). В различных частях образца зафиксированы разнообразные детали 

разрушения. Видно, что в некоторых перемычках преобладает ручьистый характер 

разрушения вдоль направления деформации кристаллов мартенситных пластин B19´ 

(рис. 3.21, а). В других перемычках наблюдали в основном чашечный рельеф 
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(рис. 3.21, б). На поверхности разрушения присутствуют в отдельных местах хрупко 

разрушенные частицы и области, имеющие схожий состав с Ti2Ni. В случае разрушения 

такие частицы становятся концентраторами напряжений. Отмечено наличие множества 

микротрещин на поверхности излома, что свидетельствует об элементах хрупкого 

разрушения. 

 
а 

 
б 

Рис. 3.21. Фрактограммы разрушения мелкопористого СВС-материала: 

а – пластинчатая структура поверхности разрушения; б – чашечный рельеф с множеством 

микротрещин (отмечены стрелками) и частицами Ti2Ni (выделенные области) 

 

Крупнопористый материал характеризуется только вязко-хрупким типом 

разрушения. Наблюдаются элементы чашечного рельефа с включениями частиц, 

обогащенных титаном (рис. 3.22). Поверхность разрушения преимущественно 

соответствует поверхности разрушения B2-фазы, что согласуется с высокой степенью 

завершенности процессов сплавообразования при получении материала в данном режиме.  

  

Рис. 3.22. Фрактограмма разрушения крупнопористого СВС-материала 

Исследование зависимостей многократного эффекта памяти формы позволяет 

получить соотношение между структурными характеристиками (макроструктура и 
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фазовый состав) и эффектами формоизменения, которые обусловлены мартенситными 

превращениями при изменении температуры под действием постоянной нагрузки. 

Общая накопленная деформация при мартенситном превращении  общ.нак состоит из 

вкладов мартенситной март и остаточной ост моды деформации. Постоянная нагрузка в 

аустенитном состоянии перед охлаждением приводит к появлению упругой моды 

деформации упр, в которой присутствует и компонента мартенситной деформации под 

нагрузкой [258]. При охлаждении под постоянной нагрузкой в образце происходит 

образование температурного мартенсита и накопление деформации март, а после нагрева 

идет восстановление формы с некоторой остаточной деформацией ост. Величина общей 

накопленной деформация определяются макроструктурными особенностями пористого 

материала и фазовым составом металлической матрицы сплава TiNi. В пористом 

материале с однородным распределением пор по размерам при охлаждении напряжения в 

межпоровых перемычках распределяются равномерно и макродеформация образца идет с 

накоплением максимальной величины общ.нак с минимальной степенью недовозврата. С 

другой стороны, уровень общ.нак коррелирует с долей фазы TiNi в объеме металлической 

матрицы – чем выше содержание фазы TiNi, тем больше величина общ.нак. Таким образом, 

на основе зависимости (T) в совокупности со структурными исследованиями можно 

судить о деформационном поведении фазы TiNi, которая ответственна за мартенситное 

превращение. 

Зависимость функции состояния (T) следует из анализа формулы 

термодинамического потенциала Гельмгольца (F) [1–4, 271]. При охлаждении с 

постоянной нагрузкой происходит накопление деформации, а при нагреве, наоборот, 

осуществляется возврат накопленной деформации. Нагрузка при мартенситном 

превращении способствует образованию благоприятно ориентированных кристаллов 

мартенсита, в результате чего происходит максимально возможное накопление 

деформации общ.нак.  

Выявлены особенности многократного эффекта памяти формы в мелкопористом и 

крупнопористом СВС-материале. Температурные зависимости накопления и возврата 

деформации для СВС-материалов на основе никелида титана представлены на рис. 3.23. 
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Рис. 3.23. Температурная зависимость накопления и возврата деформации под постоянной  

нагрузкой для мелкопористого (МП) и крупнопористого (КП) СВС-материалов на 1-м и 

10-м циклах 

Установлено, что в мелкопористом (МП) материале величина общей накопленной 

деформации общ.нак составляет 6,8 усл.ед., в то время как в крупнопористом (КП) 

материале общ.нак равна 8,4 усл.ед. Мартенситная деформация март мелкопористого CВC-

материала на 1,1 усл.ед. ниже. Это коррелирует со структурными данными о меньшем 

объеме фазы TiNi в мелкопористом материале по сравнению с КП. Однако остаточная 

деформация ост в КП составляет 2,3 усл.ед., что на 0,7 усл.ед. больше, чем в МП. Это 

связано с вкладом пластической деформации при фазовом переходе и выводом некоторого 

объема фазы TiNi из процесса мартенситного превращения. Проведенные ранее 

макроструктурные исследования порового пространства свидетельствуют о 

неравномерном распределении межпоровых перемычек в объеме материала. Мелкие и 

крупные перемычки деформируются несогласованно и происходит неизбежное 

накопление пластической деформации, снятие которой возможно только при 

высокотемпературном отжиге.  

Дополнительное термоциклирование приводит к снижению мартенситной 

деформации март в обоих материалах (табл. 3.2). Снижение уровня март за счет 

пластической деформации в мелкопористом материале составило 7 %, а в 

крупнопористом – 22 %, что приводит к одинаковой мартенситной деформации в обоих 

образцах после термоциклирования март – 5,3 усл.ед. Вклад пластической моды 

деформации после десятого цикла охлаждение–нагрев в мелкопористом материале 
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значительно меньше. Уровень остаточной деформации ост в МП составляет 0,3 усл.ед., а 

в КП – 0,7 усл.ед., что является следствием неравномерной структуры крупнопористого 

материала, которая сводит к нулю преимущество большего количества фазы TiNi. 

Величина остаточной деформации состоит из вкладов мартенситной моды, которая 

возвращается в процесс реализации фазового перехода после высокотемпературного 

отжига и истинно необратимой остаточной моды. Мартенситный переход по завершению 

10 цикла охлаждение–нагрев в крупнопористом материале приводит к накоплению 

пластической деформации, которая вызывает уширение температурного гистерезиса и 

смещению характеристических температур фазового перехода. 

 

Таблица 3.2. Параметры памяти формы мелкопористого и крупнопористого материала    

на основе никелида титана, полученного методом СВС при T = 400 °С и 600 °С 

Параметры памяти формы 

Мелкопористый    

СВС-материал 

Крупнопористый 

СВС-материал 

1 цикл 10 цикл 1 цикл 10 цикл 

Общая накопленная деформация, общ.нак, усл.ед. 6,8 5,3 8,4 5,3 

Упругая деформация, упр, усл.ед. 1,1 – 1,3 – 

Мартенситная деформация, март, усл.ед. 5,7 5,3 6,8 5,3 

Остаточная деформация, ост, усл.ед. 1,6 0,3 2,3 0,7 

Температура начала мартенситного перехода 

под нагрузкой, Ms´, °С 
61 63 71 60 

Температура конца мартенситного перехода под 

нагрузкой, Mf´, °С 
<–196 <–196 <–196 <–196 

Температура начала аустенитного перехода под 

нагрузкой, As´, °С 
92 94 119 110 

Температура конца аустенитного перехода под 

нагрузкой, Af´, °С 
134 137 142 135 

Ширина петли гистерезисаH, °С 180,5 182 193 190,5 

При прямом и обратном фазовом переходе превращение имеет одностадийный 

характер B2→B19´→B2. При этом на сегменте кривой мартенситного превращения можно 

выделить два участка с отличным друг от друга углом наклона, что объясняется 

различным механизмом протекания перехода аустенит–мартенсит. Максимальный тангенс 

угла наклона соответствует взрывной кинетике превращения [1–3]. Как правило, на таких 

участках происходит мгновенное образование зародышей мартенситной фазы и рост 

кристаллов мартенсита в соответствии с вариантом внешних полей напряжений. 

Напротив, меньший тангенс угла наклона кривой указывает на атермический тип 
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превращения. В этом случае происходит внутренняя переориентация во внешних полях 

напряжений мартенситной структуры, ее монодоменизация и двойникование отдельных 

мартенситных кристаллов и их постепенный рост при переохлаждении.  

Температура начала прямого фазового перехода под нагрузкой Ms´ определяется 

однозначно, однако температуру конца прямого Mf´ фазового перехода выявить 

невозможно и превращение не завершается вплоть до температур кипения жидкого азота. 

В расчете ширины петли гистерезисаH) за температуру Mf´ взята минимальная 

температура охлаждения образцов, которая составляет –196 °С. В пористых материалах 

превращение имеет широкий гистерезис H в силу того, что мартенситный переход в 

различных перемычках идет по-разному. В одних перемычках объем мартенситной фазы 

может достигать 100 %, в то время как в других смежных – переход еще не начался. В 

дополнение к этому оказывает влияние общая фазово-химическая неоднородность 

пористых СВС-материалов, и фазовый переход в материале идет с большими 

диссипативными потерями. В результате интервалы фазовых переходов расширяются и 

становятся размытыми.  

По изменению величины удельного  электросопротивления на зависимости (T) 

можно судить о доле фазы TiNi, ответственной за мартенситное превращение и 

достоверно выявить характеристические температуры фазового перехода. Условия 

эксперимента помогают свести к минимуму влияние различных факторов на систему 

металлической матрицы TiNi. Однако пористая структура образцов, полученных методом 

СВС, с относительно высокой степенью неоднородности сводит к минимуму потенциал 

данного исследования.  

По полученным зависимостям (T) удалось определить только начальный этап 

фазового перехода (рис. 3.24). Температура начала превращения Ms для мелкопористого 

сплава соответствует 52 °С и для крупнопористого материала 80 °С. Остальные 

характеристические температуры размыты и их выявление невозможно. Превращение 

имеет незавершенный характер, что согласуется с анализом зависимостей накопления и 

возврата деформации при МЭПФ. Удельное электросопротивление крупнопористого 

образца изменяется на большую величину, чем в мелкопористом. Выявленное отличие 

объясняется большей долей фазы TiNi, которая участвует в мартенситном превращении. 
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Рис. 3.24. Температурная зависимость удельного электросопротивления (T) 

мелкопористого (МП) и крупнопористого (КП) СВС-материалов 

Установлено, что мелкопористый материал, полученный методом СВС при 

температуре T = 400 °С, отличается высокими деформационно-прочностными 

свойствами. Полученная однородная макроструктура порового пространства играет 

важнейшую роль для достижения максимальных характеристик сплава. Исследование 

эффектов памяти формы выявило высокую стабильность деформационных свойств 

материала при фазовых переходах. При термоциклировании не происходит накопление 

остаточной деформации и величина мартенситной деформации остается практически 

неизменной, несмотря на меньший объем фазы TiNi в полученном сплаве по сравнению с 

крупнопористым материалом. Неоднородная макроструктура крупнопористого материала, 

полученного при температуре T = 600 °С, с множеством крупных и мелких перемычек 

деформируется в сложных условиях, присущих пористым материалам. Происходит 

неизбежное накопление пластической деформации и снижение мартенситной 

деформации. Для обоих материалов фазовое превращение не завершается вплоть до 

температур кипения жидкого азота и ширина температурного гистерезиса превышает 

180 °С, что согласуется со структурным состоянием металлической матрицы никелида 

титана. 

 

3.3. Оптимизация структуры пористого никелида титана, полученного методом 

СВС 

 

Пористый никелид титана, полученный методом СВС, имеет развитую  трехмерную 

поверхность за счет системы открытых и взаимосвязанных пор. Стенки пор имеют 

шероховатую поверхность с множеством микропор. Показатель пористости, 

распределение пор по размерам, средний размер и топография поверхности стенок пор – 

это основные структурные параметры пористых материалов, оказывающие влияние на 
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процесс биоинтеграции клеточных структур с имплантатом. Применяя различные 

температурные режимы можно получить материалы с различными структурными 

свойствами. 

Для ускорения процессов интеграции клеточных культур в поровом пространстве 

материала необходима мелкопористая структура с узким распределением макропор по 

размерам и как можно большее количество микропор в структуре поверхности стенок    

пор [272–282]. Достичь этого невозможно такими традиционными методами как 

использование возможных температурных режимов и различных типов порошков. 

Решение данной проблемы заключается в применении  метода травления для 

создания микропористой поверхности стенок пор СВС-материалов [278]. Предложенный 

режим травления и состав травителя на основе водного раствора азотной и плавиковой 

кислот позволяет получать необходимую шероховатую микропористую поверхность 

стенок пор. В результате химического травления можно создавать микропоры, размер 

которых соответствует размеру вытравливаемых частиц с поверхности стенок пор. Состав 

травителя подбирается так, чтобы вытравливанию были подвержены именно вторичные 

фазы Ti2Ni и Ti4Ni2(О,N,С), которые  представляют собой сложное соединение титана с 

элементами внедрения углеродом, азотом и кислородом [252–254]. Ранее было показано, 

что эти фазы в СВС-материалах расположены неравномерно в объеме металлической 

матрицы TiNi и в оксикарбонитридном слое переменной толщины. 

На поверхности порового пространства в СВС-материале, полученном при 400 ᴼС, 

количество вторичных фаз максимально, что обусловлено концентрационной 

неоднородностью расплава и тепловой неоднородностью фронта реакции при синтезе. 

При этом данный материал имеет средний размер пор 150 мкм с минимальным 

интервалом распределения пор по размерам. Полученный при 600 ᴼС сплав является 

крупнопористым и содержит меньшее количество вторичных фаз, за счет более полных 

процессов сплавообразования, соответственно количество микропор после травления в 

нем будет отличаться в меньшую сторону. 

Химическую обработку СВС-материала можно разделить на несколько этапов 

травления. На первом этапе травление приводит к удалению оксикарбонитридного слоя, 

под которым находится дендритный рельеф (рис. 3.25). На поверхности стенки поры 

обнаружены дендриты, состоящие из фазы TiNi, междендритные прослойки Ti2Ni а также 

выделения фазы Ti2Ni и более крупные частицы Ti4Ni2(O,N,C). Частицы вторичных фаз 

располагаются одиночно или в виде скоплений, как в теле дендритных зерен, так и по их 

границам. 
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Рис. 3.25. Макроструктура поверхности стенки поры мелкопористого СВС-материала 

после первого этапа травления 

На втором  этапе травления междендритные прослойки и частицы вторичных фаз 

начинают вытравливаться, образуя микропористую поверхность стенок пор. При этом 

сохраняется ячеистый рельеф поверхности стенок пор, который обусловлен наличием 

дендритов. Толщина зоны дендритной ликвации для мелкопористого СВС-материала 

составляет в разных местах величину от 10 до 15 мкм. В некоторых местах, где толщина 

дендритного слоя минимальная, после растворения фазы TiNi, идет формирование 

микропористой поверхности (рис. 3.26, а). В других местах травление осуществляется 

путем растворения тел дендритов и междендритных  прослоек (рис. 3.26, б). 

 

Рис. 3.26. Макроструктура поверхности стенки поры мелкопористого СВС-материала 

после второго этапа травления: а – начало формирования микропористой поверхности;  

б – растворение тел дендритов и междендритных прослоек 
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На третьем этапе травления происходит удаление с поверхности стенок пор слоя с 

зоной дендритной ликвации и вытравливанием одиночных частиц вторичных фаз в теле 

зерен матрицы TiNi. Полученная в итоге структура соответствует выраженной 

шероховатой микропористой поверхности стенок пор (рис. 3.27, а). Сравнение гистограмм 

распределения микропор по размерам, построенных методом ртутной порометрии для 

СВС-образцов, полученных при 400 ᴼС, до и после химической обработки, приводит к 

выводу, что доля микропор размером менее 50 нм выросла с 59 до 68 %, и количество пор 

более 1 мкм выросло в два раза с 11 до 22 % (см. рис. 3.27, б и 3.6, б). При этом 

пористость и средний размер пор СВС-материала остаются практически теми же, что и до 

травления. Полученная структура поверхности стенок пор обладает более высокими 

адгезивными свойствами для взаимодействия с клеточными культурами, так как развитая 

шероховатая поверхность стенок пор более пригодна для прикрепления и развития 

клеточных культур в материале на основе никелида титана [274–282]. Кроме того, поры 

размером более 1 мкм являются хранилищем  питательных веществ на поверхности 

стенок пор материала и выполняют питательную функцию для развивающихся клеток. 

Фазово-химический состав металлической матрицы TiNi при этом остается прежним, так 

как  травлению подвергается только поверхность стенок пор [278]. 

 
а 

 
б 

 

Рис. 3.27. Макроструктура поверхности стенок пор (а) и гистограмма распределения 

микропор по размерам (б) мелкопористого СВС-материала после третьего этапа травления 
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Дальнейшее травление приводит к нарушению регулярной пористой структуры 

(рис. 3.28). Путем послойного стравливания матрицы TiNi и вытравливания частиц, 

обогащенных титаном, образуются новые поверхности стенок пор с микропорами. 

Макропоры значительно увеличиваются в размерах, и металлическая матрица деградирует 

за счет активных процессов растворения межпоровых перемычек. Обнаружены тупиковые 

поры на поверхности стенок пор, внутри которых находятся микропоры.  

 

Рис. 3.28. Макроструктура СВС-материала и микроструктура поверхности стенок пор 

после избыточной степени травления 

Травление крупнопористых СВС-материалов, полученных при температуре начала 

синтеза T = 600 ᴼС, приводит к получению менее развитой микропористой поверхности в 

силу особенностей микроструктуры сплава. Толщина зон дендритной ликвации в 

крупнопористом материале значительно больше (40 мкм), чем в мелкопористом. После 

удаления дендритного слоя возможно образование микропористой поверхности, но это 

приводит к избыточной степени травления, что влечет за собой деградацию 

металлической матрицы TiNi. Тем не менее в крупнопористом материале даже при 

больших степенях травления получить микропористую поверхность стенок пор сложно, 

так как количество вторичных фаз в нем меньше (рис. 3.29).  
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Рис. 3.29. Макроструктура поверхности стенок пор крупнопористого СВС-материала 

после третьего этапа травления 

С другой стороны, важно отметить, что травление крупнопористого материала, 

полученного при температуре начала синтеза T = 600 ᴼС, имеет практическое значение в 

целях удаления поверхностного оксикарбонитридного слоя и выявления дендритной 

структуры материала (рис. 3.30), а это значительно повышает его адгезивные свойства и 

делает поверхность стенок пор более развитой для культивации клеток.  

 

Рис. 3.30. Макроструктура поверхности стенок пор крупнопористого СВС-материала с 

ячеистым дендритным рельефом после травления 

Таким образом, установлено, что методом химического травления возможно 

создание микропористой поверхности стенок пор СВС-материала, полученного при 

400 ᴼС. Количество микропор возрастает, что вносит значительный вклад в  величину 
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шероховатости поверхности стенок пор. Крупнопористый СВС-материал по сравнению с 

мелкопористым имеет менее выраженную шероховатую микропористую поверхность за 

счет меньшего числа вторичных фаз. Обработка травлением  не приводит к 

значительному изменению макроструктурных свойств материала – пористость и средний 

размер пор остаются практически неизменными. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА ПОРИСТО-

ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СПЕКАНИЯ 

 

Глава посвящена исследованию структурно-фазовых особенностей порового 

пространства и металлической матрицы, физико-механических свойств пористых 

материалов на основе никелида титана, полученных методом спекания при различных 

температурных режимах. 

 

4.1. Структурные особенности пористого материала на основе никелида титана, 

полученного методом спекания 

 

Решить проблему получения материала с однородной макро- и микроструктурой 

возможно путем спекания готового порошка никелида титана. Получаемый материал 

отличается от СВС-материала по своим структурным характеристикам, формирующимся 

за счет иных процессов, происходящих в порошковой системе при получении сплава. 

Спекание осуществляется под действием движущей силы, которая заключается в 

уменьшении поверхностной энергии. Свойства конечного спеченного продукта 

определяются температурой и временем спекания. 

Для получения пористого материала была использована методика двукратного 

спекания порошка никелида титана. Первое спекание осуществляли при T = 1200 ᴼС для 

придания цилиндрической формы образцам. Согласно диаграмме состояния системы TiNi, 

первые порции расплава образуются при температуре T = 955 °С при плавлении фазы 

Ti2Ni. Контакты между частицами порошка при первом спекании образуются в процессе 

поверхностной диффузии атомов и локального смачивания контактов порошинок. 

Количество плавящихся вторичных фаз в порошке никелида титана по данным 

сертификата качества  составляет всего 2,7 мас. %. Поэтому образованного расплава при 

T = 1200 °С достаточно только для создания начальных межчастичных контактов. 

Первичное спекание при более высоких температурах приводит к появлению 

больших объемов расплава. Его источником становятся не вторичные фазы, а 

растворяемые зерна TiNi в расплаве фазы Ti2Ni в процессе нагрева при превышении 

температуры T = 1240 °С. Это приводит к диффузии атомов углерода из графитовой 

формовки и неизбежному загрязнению сплава TiNi.  

После первого спекания получены образцы, которые имеют заданную форму и 

начальные геометрические размеры (рис. 4.1, а). Припекания образцов к формовке для 
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этого режима не обнаружено, и усадка порошковой насыпки практически отсутствует. 

Посредством поверхностной диффузии и смачивания расплавом мест контакта частиц 

возникает связь между порошинками, и во всем объеме материала образуется хрупкий 

каркас. Процессы уплотнения и порообразования еще не начались – образцы имеют 

пористость, которая сложилась в результате насыпки и уплотнения шихты (П = 70 %). 

Морфология стенок пор характеризуется структурой самих порошинок (рис. 4.1, б). На 

поверхности порошинок наблюдали множество выделений разной формы, которые 

сохранились от исходной структуры порошка. 

 
а 

 
б 

Рис. 4.1. Структура пористого никелид титана, полученного после первичного спекания 

при T1 = 1200 °C и t = 40 мин: а – форма образца; б – макроструктура порового 

пространства (выделены места контакта частиц порошка) 

Для получения пористых образцов с хорошими механическими свойствами и 

регулируемой пористой структурой проводили вторичное спекание при температурах 

T2 = 1220 ᴼС, 1240 ᴼС, 1250 ᴼС и 1260 ᴼС и времени выдержки 40 минут. 

Спеченные образцы при температуре T2 = 1220 °С и времени выдержки t = 40 мин 

характеризуются высокой степенью пористости П = 65 %. Анализ структуры спеченных 
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образцов показал, что спекание проходило в присутствии жидкой фазы бо́льшего объема , 

чем в случае первичного спекания. Тем не менее при нагрузке образец крошится на 

гранулы, которые состоят из спекшихся порошинок. Процесс спекания является 

незавершенным. Поверхность стенок пор образцов оплавленная и покрыта расплавом 

металла, что свидетельствует о начавшемся процессе порообразования. Контакты между 

отдельными частицами порошка сформированы посредством межчастичных шеек. 

Снижается дисперсность исходных частиц порошка, и они покрываются слоем расплава. 

Мелкие неровности на поверхности сглажены, но рельеф порошинок отчетливо 

наблюдается – можно различить губчатую и компактную морфологию шихты (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Макроструктура пористого никелида титана, полученного после вторичного 

спекания при T2 = 1220 °C, t = 40 мин 

Поверхность стенок пор содержит множество выделений произвольной формы, от 

округлых до прямоугольных, размер этих частиц не превышает 3 мкм. Наблюдаемые 

выделения являются фазами, обогащенными по титану – Ti2Ni. Данные частицы 

унаследованы от исходного порошка [12, 88–90], в их составе содержатся примеси 

внедрения атомов углерода, азота, кислорода [283]. Процессы перекристаллизации при 

спекании формируют новые поверхности в объеме порошкового тела,  где наблюдаются 

частицы вторичных фаз. Данные частицы распределены по всей внутренней поверхности 

материала как поодиночке, так и объединенные в конгломераты (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Микроструктура пористого никелида титана, полученного после вторичного 

спекания при T2 = 1220 °C, t = 40 мин. Частицы вторичных фаз на поверхности стенок пор 

Повышение температуры спекания до T2 = 1240 °С не привело к существенному 

изменению структуры материала. Морфологические параметры поверхности стенок пор 

практически не отличаются от таковых особенностей вышерассмотренного образца 

(рис. 4.4). Сохранился исходный рельеф порошка никелида титана, однако увеличилась 

площадь контакта частиц порошка вследствие незначительного увеличения объема 

расплава. Значение пористости составляет П = 60 % при удельной поверхности 

Sуд = 34 мм
2
/мм

3
. Средний размер пор и межпоровых перемычек равен dпор = 85 мкм и 

dперем = 115 мкм соответственно.  

 

Рис. 4.4. Макроструктура пористого никелида титана, полученного после вторичного 

спекания при T2 = 1240 °C, t = 40 мин 

Спекание при температуре T2 = 1250 °С, t = 40 мин привело к получению образцов с 

качественно новой мелкопористой структурой со средней пористостью П = 55 %. 

Полученная структура материала соответствует необходимому качеству спекания. 
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Средний размер пор равен dпор = 90 мкм, максимальный размер пор составил 320 мкм, 

минимальный – 2 мкм. Большинство крупных пор открытые, малую долю составляют 

закрытые и тупиковые поры. 

Поровые каналы сообщаются друг с другом и проходят по всему объему материала 

(рис. 4.5, а, б). Внутри массивных перемычек находятся закрытые поры. Соотношение 

закрытых и открытых пор зависит от температуры спекания и времени выдержки, а также 

от размера частиц спекаемых порошков [1, 2]. Гистограмма показывает одномодальное 

распределение пор по размерам, которое лежит в узком интервале значений (рис. 4.5, в). 

Это говорит о получении гораздо более однородной макроструктуры, чем у                   

СВС-материалов при любых температурах начала синтеза 

  
а б 

 
в 

Рис. 4.5. Макроструктура (а, б) и гистограмма распределения пор по размерам (в) 

для пористого никелида титана, полученного после вторичного спекания при T2 = 1250 °C, 

t = 40 мин 

Структура исходных порошков в поровом пространстве не наблюдается, вся их 

поверхность покрыта значительным слоем расплава. Межчастичные шейки для отдельных 
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порошинок практически не различаются благодаря значительному количеству 

образовавшегося расплава. Межпоровые перемычки увеличены в размерах 

dперем = 127 мкм (рис. 4.6, а). Наблюдается увеличение размера пор по всему объему 

материала, в отличие от ранее рассмотренных режимов. Гистограмма распределения 

межпоровых перемычек по размерам имеет одномодальное распределение и лежит в 

узком интервале значений (рис. 4.6, б). Внутренняя структура материала уже не так 

сильно зависит от степени уплотнения шихты, а диктуется процессами объемной и 

поверхностной диффузии во время спекания. 

 
а 

 
б 

Рис. 4.6. Макроструктура (а) и гистограмма распределения межпоровых перемычек по 

размерам (б) для пористого никелида титана, полученного после вторичного спекания при 

T2 = 1250 °C, t = 40 мин 

В процессе спекания порошковая система стремится к минимуму поверхностной 

энергии. Сглаживаются выступы и впадины на поверхности исходных порошков, 

происходит залечивание дефектов структуры. Это подтверждается уменьшением 

удельной поверхности, которая составляет для данного режима спекания Sуд = 31 мм
2
/мм

3
. 
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Образование новой поверхности под действием процессов перекристаллизации 

обусловлено диффузионным взаимодействием расплава с порошком никелида титана и 

его вторичными фазами. Скопления кристаллов вторичных выделений образуют 

шероховатые поверхности с различной высотой профиля отрицательного и 

положительного знаков (рис. 4.7, а). При этом наблюдаются поверхности практически 

свободные от выделений (рис. 4.7, б). Полученные структуры определяются двойной 

морфологией частиц исходного порошка TiNi. Компактные порошинки имеют на своей 

поверхности множество вторичных фаз, в то время как губчатые практически свободны от 

них. 

 
а 

 
б 

Рис. 4.7. Поверхность стенок пор пористого никелида титана, полученного после 

вторичного спекания при T2 = 1250 °C, t = 40 мин. Макроструктура стенки поры, 

унаследованная от компактной (а) и губчатой (б) частицы порошка TiNi 

Образование расплава и смачивание им поверхности порошинок происходит 

неравномерно. Наличие вторичных фаз осложняет это явление тем, что некоторые 

частицы имеют различную способность к взаимодействию с расплавом. Известно, что 
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краевой угол смачивания карбидов и карбонитридов расплавом TiNi в вакууме составляет 

18–25 °, при этом смачивание оксидов и оксинитридов затруднено [284–286]. Видно, что 

светлые и темные частицы располагаются в объеме или на поверхности 

закристаллизовавшегося расплава (рис. 4.8, а, б – выделены прямоугольником) и имеют 

меньшее количество элементов внедрения C,N,O (Ti23Ni20O17N10C30). При этом темные 

частицы (рис. 4.8, а, в – выделены окружностью) не прошли взаимодействия с расплавом 

и находятся в углублениях. В их составе преобладают оксинитриды, которые 

препятствуют смачиванию частиц расплавом (Ti29Ni25O27N10C9). 

 
а 

  
б в 

Рис. 4.8. Макроструктура поверхности стенок пор с вторичными выделениями различного 

состава (а). Данные энергодисперсионного анализа частиц:  

б – прошедших взаимодействие с расплавом (отмечены прямоугольником); 

в – не прошедших (отмечены окружностью) взаимодействие с расплавом 

В различных местах толщина слоя отличается и составляет от 3 до 8 мкм 

(рис. 4.9, а). Данный слой образуется на основе расплава, от объема которого зависит 

степень перекристаллизации порошковой насыпки. Данные энергодисперсионного 

анализа говорят о его сложном химическом составе с содержанием элементов            
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внедрения C, N, O (рис. 4.9, б). Причем значительное количество углерода может быть 

связано с его попаданием при первичном спекании из материала графитовой формовки. 

Кроме того, в работах многих авторов по изучению химического состава порошка 

никелида титана, полученного методом гидридно-кальциевого восстановления, 

отмечалось постоянное наличие в их составе углерода, азота и кислорода [92, 283]. Это 

приводит к дисперсионному упрочнению слоя карбидами титана и охрупчиванию под 

влиянием кислорода и азота. На фрактограммах разрушения межпоровых перемычек явно 

выделяется хрупкий поверхностный слой с гладкими поверхностями разрушения, который 

покрывает объемную часть зерна TiNi с вязко-хрупким характером                     

разрушения (рис. 4.9, а). 

 
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

С 8,17 26,23 

N 1,43 3,94 

O 1,40 3,37 

Ti 54,01 43,47 

Ni 34,99 22,98 

Рис. 4.9. Структура поверхностного слоя стенок пор сложного состава (а).  

Данные энергодисперсионного анализа (б) 

Исследование тонкой структуры поверхностного слоя выявило наличие при всех 

режимах спекания ступеней «естественной шероховатости» [133]. «Тонкая структура» 

поверхности стенок пор представляет собой ступенчатый рельеф различной кривизны 

(рис. 4.10). Согласно модели «терасс–ступеней–изломов» (ТСИ) (terrace, ledge, kink – 
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TLK), образование рельефа идет посредством присоединения адатомов к поверхностям 

излома, которые постоянно находятся на поверхности любого кристалла, вследствие 

термических флуктуаций атомов. Появление данного рельефа диктуется процессами 

объемной диффузии атомов, поверхностной диффузии адатомов и их взаимодействием с 

дефектами подложки (изломы, ступени, границы зерен, дислокации, двойники, вторичные 

включения) при кристаллизации расплава [287–290] 

 

Рис. 4.10. Тонкая структура поверхности стенок пор пористого никелида титана, 

полученного после вторичного спекания при T2 = 1250 °C, t = 40 мин. 

Согласно модели роста кристалла Косселя–Странского–Крастанова рост идет за счет 

встраивания атомов в изломы и дефекты идеальной гладкой поверхности [290]. В случае 

кристалла с кубической решеткой можно различить атомно-гладкие грани с небольшими 

индексами Миллера, например {100} (F, “flat”, рис. 4.11). Это плотноупакованные грани с 

наименьшим количеством дефектов упаковки и завершенным слоем ростового вещества. 

На вицинальных гранях («близкими» к совершенным) с другими индексами, {110}, 

образуются ступени (S, “step”, рис. 4.11). Наконец, незавершенная ступень оканчивается 

изломом (K, “kink”, рис. 4.11), формируя диффузные или несингулярные грани с атомно-

шероховатой морфологией {111} [ 291]. 
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Рис. 4.11. Модель растущего кристалла Косселя–Странского–Крастанова [291] 

Формирование сложного рельефа в спеченном материале на основе никелида титана 

начинается с образования островка гексагональной формы размером 1,2–1,3 мкм на 

поверхности (рис. 4.12). Рост слоя островка происходит за счет встраивания атомов 

вещества по его краям в изломы и дальнейшего роста ступени в пределах одного зерна. 

После завершения цикла роста первого слоя, на его поверхности  формируется новый 

островок, и процесс снова повторяется. Образование островка, соответственно 

зарождение нового слоя более вероятно в местах наибольшего скопления частиц, то есть 

вблизи вершин и ребер кристалла [292]. Вновь образованный слой будет распространяться 

по грани до тех пор, пока не остановится перед краем ступени, где созданы условия для 

адсорбции атомов из расплава, образуя при этом террасообразную морфологию 

поверхности стенок пор.  

Контуры террас распространяются в местах, свободных от выделений вторичных 

фаз. Линии рельефа огибают частицы и взаимодействуют друг с другом, что проявляется в 

изменении направления рельефа при сближении террас от разных источников. Ширина 

ступеней составляет 0,4–0,5 мкм при высоте излома 0,05–0,250 мкм. Плотность и 

направление террас меняется при переходе от одного зерна к другому, что связано с 

разной ориентацией кристаллических решеток в зернах. При этом в некоторых местах 

возвышенностей и углублений на поверхности порового пространства, на стыке границ 

зерен, а также в областях скопления вторичных фаз не удается выделить гексагональный 

островок, что связано с более сложным механизмом образования террас при 

кристаллизации вблизи такого рода дефектов. 
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Рис. 4.12. Террасовидный рельеф на поверхности стенок пор пористого никелида титана, 

полученного после вторичного спекания при T2 = 1250 °C, t = 40 мин 

Наличие сложного микрорельефа поверхности стенок пор наряду с вторичными 

фазами на поверхности вносит вклад в общее значение шероховатости для пористого 

спеченного материала. Полученные данные о состоянии порового пространства 

позволяют сделать заключение о развитой шероховатой поверхности стенок пор. 

Диффузионное спекание порошка никелида титана обеспечивается  образованием 

расплава и процессами перекристаллизации исходного порошка. Получаемый материал 

наследует структурный и фазово-химический состав порошка TiNi. При проведении 

рентгеноспектрального микроанализа, установлено, что состав матрицы TiNi смещен в 

сторону обогащения по никелю (рис. 4.13, а, б). Данная особенность является следствием 

обогащения никелем исходного порошка TiNi. В дополнение к этому, титан активно 

сегрегирует на свободные поверхности сплава, что приводит к  выделению множества 

вторичных фаз, обогащенных по титану, типа Ti2Ni и Ti4Ni2(О,N,С), в различных местах 

металлической матрицы. 
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а 

 
б 

 
 
 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 41,75 46,77 

Ni 58,25 53,23 

Рис. 4.13. Микроструктура пористого никелида титана, полученного после вторичного 

спекания, при T2 = 1250 °C, t = 40 мин: а – матрица сплава TiNi;  

б – данные рентгеноспектрального микроанализа 

Рентгеноструктурный анализ спеченного пористого сплава при разных 

температурных режимах, установил, что металлическая матрица находится в двухфазном 

состоянии B2 и В19´ (рис. 4.14). Присутствуют вторичные крупные некогерентные фазы, 

обогащенные титаном Ti2Ni и Ti4Ni2(О,N,С), а также мелкодисперсные когерентные 

частицы фазы TiNi3 и Ti3Ni4.  

Так как спеканию подвергается готовый порошок никелида титана, отмечается более 

однородная микроструктура сплава в распределении вторичных фаз, чем в случае       

СВС-материалов. При спекании исходных порошков происходит их дополнительная 

гомогенизация и количество вторичных фаз значительно снижается вследствие 

взаимодействия с расплавом. 
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а 

 
б 

Рис. 4.14. Микроструктура пористого никелида титана, полученного после вторичного 

спекания, при T2 = 1250 °C, t = 40 мин: а – матрица сплава TiNi; 

б – рентгенограмма пористого никелида титана  

Поверхность исследуемых образцов содержит множество одиночных выделений и 

конгломератов частиц, расположенных в основном по границам зерен и пор, реже – 

внутри самих зерен (рис. 4.13 и 4.14). Существуют области, полностью свободные  от 

выделений. Рентгеноспектральный микроанализ позволяет определить химический состав 

данных фаз (рис. 4.15, а–г).  
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а 

 
б 

  
в г 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 59,26 64,07 

Ni 40,74 35,93 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

С 4,82 16,9 

N 2,73 7,87 

O 2,28 5,74 

Ti 53,09 44,69 

Ni 37,11 25,51 

 

Рис. 4.15. Микроструктура пористого никелида титана, полученного после вторичного 

спекания при T2 = 1250 °C, t = 40 мин:  

а, в – частицы фазы и данные рентгеноспектрального микроанализа для Ti2Ni; 

б, г – частицы фазы и данные рентгеноспектрального микроанализа для Ti4Ni2(О,N,С) 

Установлено, что частицы фазы Ti2Ni имеют округлые формы размером не более 

5 мкм, в то время как Ti4Ni2(О,N,С) имеют неправильную или форму геометрических 

фигур (ромбов, трапеций, параллелограммов, треугольников) и более крупные размеры до 

25 мкм (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Микроструктура поверхности стенок пор (после травления в течение 1 с). 

Частицы Ti2Ni и Ti4Ni2(О,N,С). 

В спеченном материале при больших увеличениях практически во всех местах 

отмечается наличие частиц, обогащенных никелем. Обнаружены фазы TiNi3 и Ti3Ni4, 

которые имеют округлую точечную и линзовидную тонкую форму                

соответственно (рис. 4.17, а, б). Некоторые зерна лишь частично заполнены, в то время 

как другие отличаются высокой плотностью вторичных фаз TiNi3 и Ti3Ni4. Данная 

особенность подтверждает исходную фазово-химическую неоднородность порошка 

никелида титана, полученного методом гидридно-кальциевого восстановления. 

Энергодисперсионный анализ данных частиц подтверждает, что это фазы, обогащенные 

никелем (рис. 4.17, в). Однако из-за их малых размеров данные о химическом составе 

частиц неточные, поскольку возбуждаемая область рентгеновского излучения находится и 

в матрице TiNi.  

 

 
а 

 
б 
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в 

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

Ti 37,40 42,28 

Ni 62,60 57,72 

 

Рис. 4.17. Микроструктура пористого никелида титана, полученного после вторичного 

спекания при T2 = 1250 °C, t = 40 мин:  

а, б – частицы фаз TiNi3 и Ti3Ni4 соответственно;  

в – данные рентгеноспектрального микроанализа 

 

Дальнейшее повышение температуры спекания до T2 = 1260 °С привело к появлению 

бо́льшего объема эвтектической жидкости в спекаемой системе . Полученные образцы 

имеют массивные межпоровые перегородки, в которых находятся закрытые поры 

(рис. 4.18). Пористость уменьшилась до П = 40 % за счет увеличения межпоровых 

перемычек dперем = 305 мкм. При этом процессы коалесценции пор приводят к увеличению 

среднего размера пор до dпор = 130 мкм. Величина удельной поверхности уменьшилась 

более чем в два раза, по сравнению с предыдущим режимом спекания, и составляет  

Sуд = 13 мм
2
/мм

3
. Наблюдаются признаки объемной диффузии – под действием сил 

капиллярного стягивания центры порошинок сближаются, вызывая поперечную и 

продольную усадку. Перечисленные структурные особенности, полученного материала 

указывают на явно избыточное количество образовавшегося расплава, что приводит к 

ухудшению структурных характеристик сплава на основе никелида титана. 
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Рис. 4.18. Макроструктура пористого никелида титана, полученного после вторичного 

спекания при T2 = 1260 °C, t = 40 мин 

Таким образом, в результате спекания порошка никелида титана при разных 

температурах было установлено, что образцы, полученные при температурах вторичного 

спекания T2 = 1220 °С и T2 = 1240 °С имели недостаточную степень спекания вследствие 

малого объема образованного расплава. Спекание при температуре T2 = 1260 °С приводит 

к резкому снижению величины пористости, а также продольной и поперечной усадке. 

Спекание при температуре T2 = 1250 °С является наиболее оптимальным режимом 

для получения пористых образцов с однородной макро- и микроструктурой. 

Обнаруженная шероховатая поверхность стенок пор обеспечивается множеством 

вторичных фаз в поровом пространстве материала и наличием ступенчатого рельефа 

различной кривизны. Фазово-химический состав полученных материалов более 

однородный по сравнению с СВС-материалом и  определяется исходным состоянием 

порошка TiNi. 

 

4.2. Физико-механические свойства пористого никелида титана, полученного 

методом спекания 

 

Прочностные и деформационные свойства пористых спеченных материалов 

определяются их структурными характеристиками, которые зависят от температурных 

режимов получения пористого сплава. Повышение физико-механических свойств 

материала сопряжено с созданием качественных межчастичных контактов, что 

невозможно при низкой температуре спекания. С увеличением температуры спекания 

происходит увеличение объема расплава, который смачивает внутреннее пространство 

спекаемой порошковой системы из никелида титана. Однако в перспективе создания 
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пористого материала с необходимым уровнем пористости повышение температуры, 

оправданное  получением максимальных прочностных свойств, ограничено. Избыточное 

количество жидкого расплава приводит к значительному понижению пористости, а также 

продольной и поперечной усадке материала. 

Другим важным условием достижения максимальных деформационно-прочностных 

свойств пористого материала является однородная макроструктура. В таком случае 

пористая система равномерно распределяет напряжение по межпоровым перемычкам, 

имеющие близкие размеры и будет согласованно деформироваться, проявляя высокие 

прочностные и деформационные свойства [37–39]. 

Наконец, важную роль играет фазово-химический состав металлической матрицы 

материала. В случае смещения состава матрицы TiNi в сторону обогащения никелем 

происходит резкое снижение характеристических температур мартенситных 

превращений, и образуются вторичные фазы, обогащенные никелем. Известно, что  

образование частиц типа TiNi3 способствует повышению прочности материала при 

сохранении значительной величины деформации до разрушения [7, 187]. 

Проведенный ранее структурный анализ спеченных материалов, полученных при 

разных температурах, полностью согласуется с полученными величинами предела 

прочности σв и деформации разрушения εв (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1. Макроструктурные и прочностные характеристики пористых 

материалов, полученных при разных температурах спекания 

Макроструктурные и прочностные 

характеристики 
1220 °С 1240 °С 1250 °С 1260 °С 

Пористость, П, % 65 60 55 40 

Средний размер пор, dпор, мкм - 85 90 130 

Средний размер межпоровых 

перемычек, dперем, мкм 
- 115 127 305 

Удельная поверхность, Sуд, мм
2
/мм

3
 - 34 31 13 

Предел прочности, σв, МПа 13,2 71,8 172,7 354,2 

Деформация разрушения, εв, % 2,6 4,1 5,3 5,9 

 

Установлено, что образцы, полученные при температуре спекания T2 = 1220 °С, 

имели неудовлетворительные прочностные свойства в силу незавершенности процессов 

спекания, вследствие малого количества образовавшегося расплава. Повышение 

температуры до T2 = 1240 °С приводит к появлению новых порций расплава, что создает 
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более качественные межчастичные контакты. При этом наблюдается увеличение 

величины предела  прочности и деформации разрушения. Спекание при температуре 

T2 = 1250 °С позволяет получать материал с необходимыми свойствами. Умеренное 

количество расплава смачивает внутреннее пространство спекаемой системы при 

сохранении пористости заготовки. Установлено, что величина предела прочности 

составляет 172,7 МПа при 5,3 % деформации разрушения. Высокое значение предела 

прочности обусловлено факторами однородной макро- и микроструктуры, а также 

смещением состава матрицы TiNi в сторону увеличения концентрации никеля и 

упрочнением матрицы мелкодисперсными частицами типа TiNi3. Дополнительное 

повышение температуры спекания приводит к снижению величины пористости, но 

увеличению предела прочности за счет образования массивных межпоровых перемычек. 

Анализ зависимостей () для полученных спеченных материалов выявил 

монотонный характер изменения величины напряжения с увеличением деформации –

невозможно выделить мартенситную и пластическую компоненты деформации (рис. 4.19). 

Для спеченного материала при T2 = 1250 °С наблюдается некоторое отклонение от 

монотонности в пределах погрешности эксперимента. Установлено, что макродеформация 

материала идет по «упругому» (сверхэластичному) механизму и после снятия нагрузки 

пористый материал полностью восстанавливает первоначальную форму. Однако 

общепринятая степень упругой деформации в металлических материалах не может 

превышать 0,1 %, поэтому высокое значение «упругой» деформации связано с 

образованием мартенсита напряжения [1–3, 293, 294]. Подобное поведение сплава 

характерно для состаренных и обогащенных никелем сплавов на основе никелида           

титана [7]. 

 

Рис. 4.19. Кривые разрушения () спеченных материалов на основе никелида титана, 

полученных при различных температурных режимах 
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Анализ фрактограмм разрушения образцов, полученных при T2 = 1220 °С, 

подтверждает малую степень спекания образца. Поверхности разрушения 

сконцентрированы только вблизи периферии образца. Данные поверхности разрушения 

представляют собой разрушенные межчастичные мостики, которые образуются при 

смачивании расплавом контактов между порошинками (рис. 4.20). Тип разрушения 

характеризуется как вязко-хрупкий. Обнаружены частицы вторичных фаз на поверхности 

разрушения, вдоль которых произошло распространение трещины.  

 

 
 

Рис. 4.20. Фрактограмма разрушения пористого никелида титана, полученного после 

вторичного спекания при T2 = 1220 °C, t = 40 мин. Характер разрушения в межчастичном 

контакте – вязко-хрупкий 

Повышение температуры спекания до T2 = 1240 °C приводит к созданию 

межчастичных контактов с участием расплава фазы Ti2Ni во всем объеме материала, а не 

только во внешнем слое, как было показано выше. При этом сохраняется морфология 

поверхности исходных порошков в силу недостаточного количества расплава для 

завершения процесса перекристаллизации первичного порошка TiNi (рис. 4.21, а). Можно 

выделить различные участки разрушения:  

 хрупкое разрушение в местах контакта поверхностей порошинок (рис. 4.21, а); 

 вязко-хрупкое разрушение с ямочным и гладким рельефом (рис. 4.21, б); 

 смешанное вязко-хрупкое разрушение со следами пластин мартенсита, которые 

находятся в объеме частиц порошка (рис. 4.21, в). 

Выявленная неоднородность характера разрушения коррелирует с данными об 

отсутствии полноты спекания в этом температурном режиме получения материала. Тип 

разрушения соответствует вязко-хрупкому характеру. 
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Рис. 4.21. Фрактограммы разрушения пористого никелида титана, полученного после 

вторичного спекания при T2 = 1240 °C, t = 40 мин: 

а – хрупкий характер разрушения в межчастичном контакте;  

б – вязко-хрупкий характер разрушения;  

в – смешанный вязко-хрупкий характер разрушения со следами пластин мартенсита B19´ 
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Спекание при температуре T2 = 1250 °C способствует созданию более качественных 

межчастичных контактов за счет бо́льшего объема расплава фазы Ti2Ni. Значительно 

возрастает величина предела прочности. Поверхности разрушения пористого материала 

характеризуются набором различных типов разрушения в объеме пористого            

образца (рис. 4.22, а–г). 

Согласно многим исследованиям, в исходном порошке кроме B2-фазы содержится 

мартенситная фаза B19´ [92, 257, 283, 295]. В некоторых областях спеченного материала, 

где содержится B2-фаза, наблюдается смешанная вязко-хрупкая поверхность    

разрушения (рис. 4.22, а), в других местах смешанный рельеф поверхности излома, 

состоящий из ячеистого и пластинчатого мартенситного рельефа (рис. 4.22, б) и,    

наконец, – только из мартенситного рельефа с различной ориентацией                        

пластин B19´ (рис. 4.22, в). Внешний вид мартенситной фазы на поверхностях разрушения 

соответствует наборам вытянутых пластин, которые могут иметь различную     

ориентацию [293, 294]. Образованию данного мартенсита способствует множество 

мелкодисперсных упрочняющих фаз Ti3Ni4, которые создают внутренние напряжения в 

объеме зерна на стадии создания порошка TiNi методом гидридно-кальциевого 

восстановления. В соответствие с направлением данных напряжений и образуется 

мартенсит, инициированный деформацией – мартенсит напряжения                                    

(strain-induce martensite) [296]. 

В перемычках размером менее 20 мкм преобладает хрупкий характер разрушения с 

наличием множества вторичных фаз и микротрещин (рис. 4.22, г). Такие участки 

представляют собой сформированные межчастичные мостики, где можно выделить слой, 

образованный расплавом с характерным гладким рельефом разрушения и внутренний 

объем мостика с множеством вторичных фаз и выделений. 

Полученная хрупкая структура слоя из расплава определяется наличием в нем 

элементов внедрения С, N, O. Исследования влияния на физико-механические свойства 

никелида титана элементов внедрения не позволяют составить четкую зависимость между 

концентрацией элемента внедрения и его влиянием на свойства системы TiNi.                         

В работах [7, 297–300] показано, что углерод образует мелкодисперсные частицы карбида 

титана TiC в твердом растворе B2-фазы TiNi, образование которых приводит к 

повышению прочности и твердости материала [301]. Однако установлено, что при 

концентрации сверх предела растворимости в системе TiNi с атомами C, N, O образуются 

частицы на их основе: TiC, Ti4Ni2O, Ti4Ni2N, Ti2N [302, 303]. Таким образом, возникает 

перераспределение концентраций Ti и Ni. Это ухудшает физико-механические свойства 
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сплава, приводит к охрупчиванию материала, а также способствует снижению температур 

мартенситных превращений в сплаве [7, 299, 304, 305] 

 
а 

 
б 

 
в 
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г 

Рис. 4.22. Фрактограммы разрушения пористого никелида титана, полученного после 

вторичного спекания при T2 = 1250 °C, t = 40 мин:  

а – вязко-хрупкий характер разрушения;  

б – смешанный вязко-хрупкий характер разрушения со следами пластин мартенсита B19´; 

в – полностью вязко-хрупкий характер разрушения со следами деформации пластин 

мартенсита B19´; г – хрупкий характер разрушения 

 

Образцы, полученные при T2 = 1260 °C, имели максимальные прочностные и 

деформационные свойства из спеченных материалов благодаря значительному 

укрупнению межпоровых перемычек. На поверхности разрушения практически 

отсутствуют мелкие межпоровые перемычки размером менее 10–15 мкм, где разрушение 

имеет хрупкий характер. Установлено, что в одних местах металлической матрицы 

разрушение имеет вязко-хрупкий характер (рис. 4.23, а). В других – смешанное вязко-

хрупкое разрушение с наличием пластинчатого мартенситного рельефа (рис. 4.23, б). 

Наблюдали области разрушения только с мартенситным рельефом со следами 

пластической деформации по краям и в внутри самих пластинок                                             

размером 1–2 мкм (рис. 4.23, в). 

 
а 
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Рис. 4.23. Фрактограммы разрушения пористого никелида титана, полученного после 

вторичного спекания при T2 = 1260 °C, t = 40 мин:  

а – вязко-хрупкий характер разрушения; 

б – смешанный вязко-хрупкий характер разрушения со следами пластин мартенсита B19´; 

в – полностью вязко-хрупкий характер разрушения со следами деформации пластин 

мартенсита B19´ 

 

При исследовании эффектов памяти формы и электросопротивления во всех 

спеченных материалах установлено полное отсутствие фазовых переходов вплоть до 

температур охлаждения кипения жидкого азота –196 °С. Такая особенность объясняется 

смещением состава матрицы TiNi в сторону обогащения никелем. Смещение из области 

гомогенности соединения TiNi обусловлено сегрегацией титана в процессе спекания и 

образованием фаз с участием элементов внедрения С, N, O, а также созданием твердых 

растворов данных элементов в металлической матрице сплава. Характеристические 

температуры фазовых переходов очень чувствительны концентрационному составу 

матрицы TiNi [1, 2, 7, 9]. В многочисленных работах, посвященных причинам резкого 

снижения температур фазового перехода, при обогащении матрицы TiNi атомами никеля 



 138 

установлено, что повышение концентрации никеля сопровождается образованием 

дефектов замещения. Это неизбежно приводит к понижению степени дальнего порядка и 

возникновению внутренних напряжений, которые препятствуют фазовому переходу. 

Вследствие множества частиц Ti3Ni4 в материале присутствует мартенсит 

напряжения B19´, который унаследован от структуры исходного порошка TiNi и 

дополнительно образуется в процессе спекания порошковой системы.  

Таким образом, показано, что при температуре спекания T2 = 1250 °C можно 

получать пористый материал с наиболее оптимальными физико-механическими 

свойствами при сохранении развитой пористой структуры. Величина предела прочности 

спеченного материала при температуре T2 = 1250 °C превышает таковое значение для 

СВС-материалов благодаря однородной макроструктуре порового пространства и 

дисперсионному упрочнению мелкодисперсными частицами типа TiNi3. Эффекты, 

связанные с реализацией мартенситных превращений, отсутствуют. 
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ГЛАВА 5. СВОЙСТВА ПОРИСТОГО НИКЕЛИДА ТИТАНА В КЛЕТОЧНЫХ 

СРЕДАХ 

 

Глава посвящена исследованию свойств пористо-проницаемого никелида титана в 

клеточных средах. Изучены особенности взаимодействия с клеточными культурами 

мелкопористого и крупнопористого материала на основе никелида титана, полученного 

методом СВС. Проведен сравнительный анализ динамики роста клеток в мелкопористом 

СВС-материале и спеченном никелиде титана. 

 

5.1. Реакция пористо-проницаемых материалов на основе никелида титана в 

клеточных средах 

 

За последние годы разработано множество различных материалов (графит, керамика, 

полимеры, металлы и их сплавы) для лечения, восстановления и замены различных тканей 

организма человека, включая ткани кожного покрова, мышечной и костной ткани, 

кровеносные сосуды [1, 2, 306–308]. Необходимые материалы для имплантатов выбирают 

исходя из их влияния на клетки и внутриклеточные процессы – жизнеспособность, рост, 

размножение. У клеток должен быть доступ к питательным веществам и возможность 

отвода продуктов метаболизма. Все эти процессы наиболее успешно могут реализоваться 

в объемном пористом материале. Клетки должны иметь возможность сформировать 

трехмерную структуру будущей ткани, которая также объемная и состоит из слоев. 

Поэтому наиболее пригодным материалом для имплантата будет тот, который имеет 

трехмерный развитый пористо-проницаемый кластер. Использование пористых 

имплантатов является основным направлением в разработке методов лечения сложных 

заболеваний и перенесенных травм. 

Применение пористо-проницаемого никелида титана, полученного методом СВС и 

спекания, позволяет решить проблему поиска необходимого материала для имплантата. 

Вышеуказанные способы позволяют создавать качественно новые пористые материалы с 

уникальными свойствами, которые имеют пористо-проницаемую структуру за счет 

открытых пор с необходимым распределением пор по размерам. Получаемый сплав на 

основе TiNi имеет шероховатую микропористую поверхность стенок пор, обладает 

хорошей смачиваемостью с тканевыми жидкостями, высокой биомеханической и 

биохимической совместимостью на клеточном уровне, является особой стабильной 

термосистемой [219]. В совокупности эти факторы обуславливают благоприятное 

развитие клеток в инкубаторе и дальнейший рост культивируемых тканей. 
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Используя различные температурные режимы метода СВС, получают 

разнообразный по макро- и микроструктуре мелкопористый и крупнопористый материал, 

а также, что особенно важно в клеточной инженерии, с определенной морфологией 

поверхности порового пространства и распределением пор по размерам. Применяя метод 

спекания, получают пористый проницаемый материал, который характеризуется еще 

более мелкопористой структурой с иными структурными особенностями, чем СВС-

материал.  

В пористом материале на основе никелида титана, полученном разными методами, 

имеется широкий диапазон состояний поверхностной и пористой структуры, пригодной 

для культивирования клеток организма. Кроме того, пористый никелид титана обладает  

высокой биохимической и биомеханической совместимостью, что ставит его в особый 

класс имплантационных материалов. 

Подробные исследования взаимодействия пористого проницаемого никелида титана 

с клетками костного мозга показали, что поверхность данного материала является 

хорошей адгезирующей и биосовместимой с данным типом клеток. Процесс интеграции 

клеточных культур можно разбить на несколько стадий, которые отличаются по 

продолжительности и зависят от условий культивирования: 

– адгезия (прикрепление) клеток; 

– развитие псевдоподий; 

– рост и размножение клеток; 

– развитие межклеточной массы; 

– уплотнение клеточных структур (клеток, псевдоподий, волокон); 

– образование тканей. 

Особенность взаимодействия пористого материала с клетками заключается в том, 

что клетки костного мозга прикрепляются в больших количествах на шероховатую 

микропористую поверхность. Такие микропоры в поровом пространстве материала 

представляют собой депо питательных веществ, а также выполняют защитную функцию, 

давая возможность закрепиться в них на первых этапах развития клеток (рис. 5.1, а), в то 

время как магистральные открытые поры позволяют производить отвод продуктов 

метаболизма в процессе жизнедеятельности. Клетки прикрепляются к стенкам мелких 

пор, затем начинают активно расти, размножаться и заполнять поровое пространство 

материала. В некоторых местах образца могут наблюдаться как единичные, так и 

массовые скопления клеток. Такие конгломераты более активно развиваются (рис. 5.1, б). 

В дальнейшем этот фактор влияет на скорость развития данных групп клеток – большее 
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количество клеток быстрее развивается и образует межклеточный матрикс, а развитие 

одиночных клеток и формирование ткани на их основе происходит с отставанием. 

 
а 

 
б 

Рис. 5.1. Адгезия клеток на поверхности порового пространства инкубатора (1 сут): 

а – одиночные клетки на микропористой поверхности;  

б – группа клеток в тупиковой поре  

Анализ взаимодействия клеток костного мозга с внутренней поверхностью 

пористого инкубатора из никелида титана выявил ряд особенностей в механизме роста 

клеток разного типа, которые согласуются с принципами цитологии [309, 310]. 

После прикрепления клетки на поверхности стенки поры возможна ее поверхностная 

миграция, которая происходит путем образования псевдоподий («ножки», «тяжи»). 

Наблюдаются клетки, у которых псевдоподии прикрепляются в нескольких местах стенок 

поверхности микропоры, чаще на диаметрально противоположных краях клетки 

(рис. 5.2, а). Причем после прикрепления псевдоподии растягивают клетку в разные 

стороны и уплощают ее форму, создавая большую площадь контакта с микропористой 
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поверхностью (рис. 5.2, б). Направление хода псевдоподий определяется внутренним 

порядком – клетка на ранних стадиях развития межклеточного матрикса движется на 

незанятые области, избегая наслоения друг на друга [311]. Клетки способны к движению 

по поверхности материала в ответ на изменение концентрации питательной среды и 

параметров подложки. Данное явление называется положительным химиотаксисом [311] 

 
а 

 
б 

Рис. 5.2. Прикрепление клетки к стенкам поры в инкубаторе (1–3 сут): 

а – прикрепление клетки псевдоподиями,  

б – распластывание клеток на микропористой поверхности стенки поры  

 

Процессы роста и размножения клеток сопровождаются образованием тонких 

поверхностных (рис. 5.3, а) и утолщенных объемных псевдоподий длиной до 50 мкм 

(рис. 5.3, б). Причем на ранних сроках культивации преобладают поверхностные 

псевдоподии и далее их характер меняется на объемный. Направление распространения 

идет по принципу градиента концентрации ростовых и питательных факторов в 
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трехмерном объеме пор [311]. Количество и степень зрелости псевдоподий 

пропорционально времени культивирования клеточной массы. 

 
а 

 
б 

Рис. 5.3. Развитие псевдоподий в порах инкубатора (7 сут): 

а – поверхностное развитие; б – объемное развитие 

 

С увеличением сроков культивации объем клеточной массы в поровом пространстве 

материала возрастает. Клетки размножаются и синтезируют межклеточные волокна, 

образуя при этом пространственные выросты, которые могут иметь разную форму и 

величину. Поверхность материала покрывается межклеточным матриксом, в котором 

просматриваются контуры псевдоподий (рис. 5.4, а). По мере развития клеточного 

ансамбля идет утолщение образованных структур (рис. 5.4, б). 
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а 

 
б 

Рис. 5.4. Развитие межклеточного матрикса в поровом пространстве материала (7–10 сут): 

а – тонкий поверхностный слой с псевдоподиями,  

б – объемный вырост  

Далее количество клеток и волокон межклеточного матрикса увеличивается. 

Происходит объемное заполнение пористого  материала и уплотнение клеточных 

структур (рис. 5.5). Клетки образуют скопления, в которых происходит их деление и 

размножение. Причем, если ранее (рис. 5.3, а) такие группы наблюдались только на 

поверхности материала, то теперь это происходит в объеме пор. 
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Рис. 5.5. Начало заполнения порового пространства материала  

на основе никелида титана (14 сут) 

Клеточные колонии постепенно выстилают внутреннюю поверхность пор и 

заполняют свободное  поровое пространство. Процессы роста и размножения  клеток идут 

быстрее в порах до 200 мкм, поскольку объем, создаваемый в таких порах, благоприятен 

для развития псевдоподий и образования пространственных волокон. Образованная ткань 

состоит из двух структурных элементов: клеток и межклеточных волокон, которые с 

увеличением сроков культивации становятся массивными и приобретают высокую 

плотность (рис. 5.6). В структуре ткани на поздних сроках развития практически не 

наблюдаются контуры клеток. 

 
 

Рис. 5.6. Образованная ткань в поровом  пространстве материала 

 на основе никелида титана (21 сут) 

Описанные механизмы развития относятся к клеткам костного мозга, которые 

являются прикрепляющимися клетками. Поскольку клетки костного мозга являются 
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мультипотентной популяцией, можно полагать, что данная поверхность биосовместима и 

подходит для развития хондрогенным, остеогенным, адипогенным, нейральным и другим 

клеткам, производным мезенхимальных стволовых клеток костного мозга. 

В подтверждение вышесказанного на внутренней поверхности образцов из никелида 

титана наблюдали типичных представителей нейральных клеток – астроцитов (один из 

путей дифференцировки мультипотентных мезенхимальных клеток) (рис. 5.7). Отросток 

астроцита соединяет себе подобные клетки и занимает свободное внутреннее 

пространство, закрепляясь по пути продвижения. 

 

Рис. 5.7. Астроциты на поверхности стенок пор инкубатора из никелида титана 

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, в пористых материалах на 

основе никелида титана происходит активное развитие клеточных культур. На развитой 

шероховатой микропористой поверхности стенок пор клетки прикрепляются и 

развиваются. Высокие адгезивные свойства поверхности пористого материала 

подтверждаются положительной динамикой роста и размножения клеток. Поровое 

пространство материала заполняется сформированной тканью, что говорит о 

благоприятных условиях жизнедеятельности клеточных популяций в пористом никелиде 

титана. 

5.2. Взаимодействие пористых СВС-материалов на основе никелида титана с 

клеточной средой  

 

Ранее в 3.1 было установлено, что варьируя начальные температуры синтеза, можно 

получать СВС-материал с различной структурой, распределением пор по размерам и 

морфологией поверхности стенок пор. В мелкопористых образцах, полученных при 

температуре начала синтеза Т = 400 °C, с показателем пористости П = 75 % и средним 
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размером пор dср = 150 мкм наблюдали ярко выраженную развитую шероховатую 

поверхность стенок пор с большим количеством микропор. Крупнопористые образцы, 

полученные при температуре начала синтеза Т = 600 °C, с величиной пористости П = 65 % 

и средним размером пор dср = 310 мкм, характеризовались менее развитой структурой 

поверхности стенок пор. Для создания более микропористой шероховатой поверхности 

все образцы подвергали процедуре химического травления. Для мелкопористого 

материала это значительно повысило долю нано- и микропор. 

Структурные параметры (пористость, средний размер пор, морфология поверхности 

стенок пор) пористых материалов играют первостепенную роль для интеграции 

клеточных культур. Изучение взаимодействия пористой структуры с клеточной культурой 

в СВС-материалах на основе никелида титана, полученных при разных температурах 

начала синтеза, позволяет выявить определенные требования, которые должны 

выполняться для ускорения процессов интеграции клеточных популяций в имплантатах.  

Культивирование клеток костного мозга проводили в мелкопористых и 

крупнопористых материалах в течение 21 сут. Срез данных проводили на 1, 7, 14, 21 сут. 

Установлено, что на первые сутки культивации в мелкопористых образцах с 

шероховатой микропористой поверхностью стенок пор наблюдается активное 

прикрепление клеток (рис. 5.8, а). Клетки имеют четкие контуры и гладкую 

поверхностную оболочку, что указывает на благоприятные условия в поровом 

пространстве материала на основе никелида титана. Некоторые клетки распластываются и 

начинают формировать короткие псевдоподии. Обнаружены как одиночные клетки, так и 

группы, состоящие из 3–5 клеток. 

При прочих равных условиях культивирования, в крупнопористом образце во всем 

объеме наблюдаются лишь немногочисленные единичные клетки (рис. 5.8, б).                     

В отсутствии большого количества микропор прикрепление клеток затруднено и чаще 

возможно в местах углубления стенок пор. Малое количество микропор на поверхности 

металлической матрицы приводит к прикреплению единичных клеток и уменьшению 

величины адгезии материала.  

Таким образом, с первых сроков культивации в мелкопористом и крупнопористом 

материале создаются различные условия для развития клеточной популяции. Благодаря 

мелким порам и микропорам на поверхности стенок пор, в мелкопористых материалах 

клетки имеют возможность прикрепляться, причем такие условия есть для целых колоний 

клеток, в то время как в крупнопористом образце прикрепляются лишь немногочисленные 

одиночные клетки. 
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а 

 
б 

Рис. 5.8. Прикрепление клеток на поверхности стенок пор (1 сут):  

а – одиночное и групповое расположение клеток в мелкопористом материале; 

 б – одиночное расположение клеток в крупнопористом материале 

 

На седьмые сутки в мелкопористом образце отмечается накопление межклеточной 

массы, которая составляет предпосылки к еще более активному размножению колоний 

клеток. Большое количество клеток выстилают внутреннюю микропористую  поверхность 

стенок пор. Множество псевдоподий создают поверхностную сеть, что говорит об 

активном развитии культуральной среды (рис. 5.9, а). Обнаружены скопления клеток 

различного размера, что подтверждает благоприятные условия для деления и 

размножения в мелкопористом материале.  

Процесс интеграции клеточных культур в крупнопористом материале находится на 

стадии адаптации клеток к структуре пористого пространства. Количество клеток остается 

немногочисленным, и их плотность крайне мала (рис. 5.9, б). Внутреннее пространство 

материала свободно от следов жизнедеятельности клеток. 
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б 

Рис. 5.9. Развитие клеточных культур в поровом пространстве материала (7 сут):  

а – размножение клеток и накопление межклеточной массы в мелкопористом материале; 

б – единичные клетки на стадии адаптации в крупнопористом материале 

 

Микропористая поверхность стенок пор мелкопористого материала заполнена 

клетками и межклеточными волокнами по достижению 14 сут (рис. 5.10, а).           

Характер развития клеточных культур меняется с поверхностного на объемный. 

Наблюдается множество скоплений клеток, которые представляют собой центры 

размножения. Псевдоподии становятся более массивными и образуются межклеточные 

волокна. Поры размером до 200 мкм полностью заполнены и начинается образование 

тканевых структур. При этом в более крупных порах идет постепенный рост количества 

клеточных популяций. 

В крупнопористом материале отмечается начало размножения клеток. Их 

количество растет, однако не так интенсивно, как в мелкопористом материале.     

Клеточные скопления содержат не более 7–9 клеток. Идет синтез межклеточного 
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вещества по поверхности стенок пор в материале (рис. 5.10, б). В строении этого вещества 

просматриваются отдельные клетки. Псевдоподии тонкие и короткие. Объемное 

заполнение материала отсутствует в связи с начальным отставанием в развитии клеточной 

популяции. 

 
а 

 
б 

Рис. 5.10. Развитие клеток в поровом пространстве материала (14 сут): 

 а – объемное заполнения порового пространства в мелкопористом материале;  

б – поверхностное заполнение стенок пор в крупнопористом материале 

 

Процесс развития в мелкопористом образце достиг этапа созревания ткани при 

времени культивирования 21 сут. Все внутреннее пространство материала заполнено 

сформированной тканью, которая плотно прилегает к поверхности стенок пор. 

Наблюдается характерная текстура ткани, которая формируется в результате ее 

послойного образования на поверхности стенки поры (рис. 5.11, а). Сквозь образованную 

ткань не просматривается структура поверхности стенок пор, что говорит о ее высокой 

плотности. Некоторые клетки сохранили свои контуры и вместе с волокнами являются 
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составной частью зрелой ткани. Методом рентгеноспектрального микроанализа проведено 

исследование химического состава образовавшейся ткани (рис. 5.11, б). Подтверждено 

органическое происхождение полученных тканей, в которых содержатся атомы углерода, 

азота, кислорода, натрия, кремния, фосфора, серы, хлора, калия и кальция. Полученная 

структура ткани имеет завершенный характер в силу высокой плотности и полного 

заполнения порового пространства материала на основе никелида титана, полученного 

методом СВС, при температуре начала синтеза T = 400 ᴼС. 

 
а 

 
б 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

C 35,38 55,90 

N 4,64 6,29 

O 17,29 20,51 

Na 1,34 1,11 

Si 0,34 0,23 

P 0,18 0,11 

S 0,76 0,45 

Cl 4,43 2,37 

K 1,34 0,65 

Ca 0,98 0,47 

Ti 15,69 6,22 

Ni 17,63 5,70 

Рис. 5.11. Макроструктура образованной ткани (21 сут):  

а – общий вид, б – данные локального микроанализа 

 

В крупнопористом материале на данном этапе развития клеточной культуры 

обнаружено увеличение клеточной и межклеточной массы (псевдоподии, межклеточные 

волокна). Полученная структура культуральной среды идентична той, что была в 

мелкопористом материале на 7-е и частично 14-е сут (рис. 5.12). Наблюдается множество 

клеток в межклеточном матриксе, которые соединены друг с другом массивными 
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расстилающимися по поверхности псевдоподиями. Присутствуют скопления клеток, в 

которых происходит их деление и размножение. Все процессы жизнедеятельности 

происходят на поверхности стенок пор, так как размерный фактор самих пор превышает 

таковой для клеток костного мозга. Это приводит к дополнительному отставанию 

развития популяции клеток.  

 
 

Рис. 5.12. Конгломерат клеток и волокон между ними в крупнопористом образце, 

полученный методом СВС (21 сут) 

Таким образом, установлено, что динамика интеграции клеточного материала 

зависит именно от морфологии поверхности  стенок пор и размера пор материала. 

Вышеупомянутые  характеристики оказывают определяющее значение  на процессы 

прикрепления, роста и размножения клеток. Мелкопористый материал имеет более 

благоприятные структурные свойства для культивирования клеток, так как отличается 

более развитой шероховатой микропористой структурой поверхности стенок пор. 

Культуральная среда клеток включается в процессы жизнедеятельности с ранних сроков 

культивации. Клетки активно прикрепляются, создают сеть псевдоподий и межклеточных 

волокон, переходя от поверхностного развития к объемному. Поры размером менее 

200 мкм активно заполняются клетками и межклеточными тканями, создавая условия для 

образования ткани. На 21-е сут имеется плотная зрелая ткань в объеме порового 

пространства мелкопористого никелида титана, полученного методом СВС. 

Напротив, в крупнопористом материале слабо развитая микропористая структура 

поверхности  стенок пор приводит к малому количеству прикрепленных клеток и 

уменьшению величины адгезии материала. Клеточная масса имеет слабый базис для 

развития, поэтому активная стадия размножения наступает только на 21-е сут. 

Дополнительное влияние оказывает большой размер пор, который затрудняет переход от 

поверхностного заполнения порового пространства к объемному. 
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5.3. Особенности интеграции клеточных культур в пористо-проницаемых 

материалах на основе никелида титана, полученных методом СВС и методом 

спекания 

 

Метод получения пористого материала на основе никелида титана определяет его 

структурные и физико-механические свойства. Использование различных режимов СВС и 

спекания позволяет регулировать пористость, распределение пор по размерам, состояние 

поверхности стенок пор и его фазово-химический состав. Пористо-проницаемые 

инкубаторы, полученные разными методами – СВС и спекания, по аналогии с 

мелкопористыми и крупнопористыми СВС-материалами, отличаются, главным образом, 

макроструктурными характеристиками и морфологией поверхности стенок пор. Наиболее 

благоприятные условия для культивирования клеток в  CВC-материалах реализуются в 

мелкопористых материалах (dср = 150 мкм ), где имеется ярко выраженная микропористая 

структура поверхности стенок пор, в то время как в спеченном материале наблюдается 

более мелкопористая макроструктура порового пространства (dср = 90 мкм), но менее 

выраженная шероховатая террасовидная ступенчатая морфология поверхности стенок пор 

(табл. 5.1). Сравнение особенностей интеграции клеточных культур в мелкопористом 

СВС-материале и спеченном позволит уточнить основные структурные факторы, 

которыми должен обладать пористый материал для создания имплантатов. 

Таблица 5.1. Характеристики пористо-проницаемых материалов на основе никелида 

титана, полученных методом СВС и спекания 

Характеристики пористых 

материалов 

Материалы, полученные 

методом СВС 

Материалы, полученные 

методом спекания 

Пористость, П, % 70 55 

Средний размер пор, dпор, мкм 150 90 

Интервал размеров пор, мкм 2–1000 2–320 

Среднеквадратичное 

отклонение размеров пор, пор 

мкм 

170 65 

Морфология поверхности 

стенок пор 

Развитая шероховатая 

микропористая 

поверхность 

Террасовидная ступенчатая 

шероховатая поверхность 

Сравнительный  анализ развития клеток в СВС и спеченных материалах показал, что 

в обоих типах пористо-проницаемых инкубаторов происходит активный процесс 

прикрепления, развития и размножения клеток. Формирование конечной структуры на 

основании клеточных популяций идет по одним и тем же механизмам и стадии их 

развития совпадают. Однако эти процессы в спеченном материале идут с отставанием. 
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В спеченных образцах  с первых сроков развития клеточной культуры наблюдается  

на стенках пор и по всему объему инкубатора высокая плотность отдельных клеток и их 

скоплений (рис. 5.13, а). Большое количество псевдоподий выстилают поверхность стенок 

пор, что подтверждает активный процесс жизнедеятельности клеток, но количество и 

плотность этих клеток заметно ниже, чем в СВС-материале. Сквозь клеточную массу 

видна структура стенок пор. Сеть псевдоподий распространяется по шероховатой 

поверхности, состоящей из террас и вторичных фаз (рис. 5.13, б). Отмечаются в основном 

отдельные клетки на поверхности материала и немногочисленные группы клеток, в 

которых происходит их деление.  

Дальнейшее развитие приводит к последовательному образованию клеток и 

межклеточного матрикса на основе псевдоподий (рис. 5.13, в).  Отдельные утолщенные 

псевдоподии сменили характер движения с поверхностного на объемное, что говорит о 

начале заполнения материала тканевыми структурами. Объем культуральной среды 

уступает таковому в мелкопористом СВС-материале, так как исходное количество 

прикрепившихся клеток в спеченном материале было ниже. 

 

 
а 
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б 

 
в 

Рис. 5.13. Клеточная популяция в поровом пространстве материала на основе никелида 

титана, полученного методом спекания: а – прикрепление клеток (7 сут); 

б – образование сети псевдоподий на ступенчатой поверхности стенки поры (7 сут);  

в – развитие клеточного матрикса (14 сут) 

 

При достижении срока культивации 21 сут поры заполнены зрелой плотной тканью, 

в которой практически невозможно обнаружить контуры отдельных                             

клеток (рис. 5.14, а, б). Отставание в развитии культуральной среды клеток в  спеченном 

материале не наблюдается. Величина среднего размера пор 90 мкм является 

определяющим фактором в процессе развития клеточной массы в материале. 
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а 

 
б 

            

 

ЭЛЕМЕНТ МАС.% АТ.% 

C  30,99 48,89 

O  29,45 34,88 

Na  1,61 1,32 

Si  0,63 0,43 

P  0,48 0,29 

S  0,36 0,22 

Cl  4,30 2,30 

K  0,36 2,30 

Ca  0,67 0,31 

Ti  15,47 6,12 

Ni  15,68 5,06 

в 

Рис. 5.14. Образование ткани в поровом пространстве материала на основе никелида 

титана, полученного методом спекания (21 сут):  

а – макроструктура сформированной ткани; б – структура плотной ткани;  

в – данные локального микроанализа 
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Главной причиной первоначального отставания в развитии клеточной массы в порах 

спеченного материала являются его структурные характеристики. В спеченном материале 

клетки имеют меньшее количество потенциальных мест для прикрепления на 

террасовидной поверхности стенок пор с меньшим количеством микропор, чем в 

мелкопористом СВС-материале. Тем не менее структура материала со средним размером 

пор 90 мкм явилась хорошим условием для развития клеточного матрикса. 

В совокупности эти свойства обеспечили устойчивую способность к развитию тканей в 

спеченных инкубаторах. 

Таким образом, показана высокая интеграционная связь клеток костного мозга с 

пористо-проницаемыми материалами на основе никелида титана, полученными разными 

методами – СВС и спекания. Клетки активно растут, размножаются, генерируют ткань, 

заполняя все поровое пространство инкубаторов. На процесс интеграции клеточных 

культур в инкубаторах главное значение оказывает размерный фактор – пористость, 

величина пор и морфология поверхности стенок пор. Шероховато-микропористая 

поверхность стенок пор и наличие большого количества мелких пор в макроструктуре 

порового пространства являются основными факторами, определяющими 

преимущественное развитие тканевых структур в поровом пространстве инкубаторов. 

Наиболее предпочтительными для этих целей являются материалы с пористостью           

55–75 %, средним размером пор от 90  до 150 мкм, узким интервалом распределения пор  

по размерам 100–200 мкм и развитой шероховатой поверхностью стенок пор с 

множеством микропор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Способ получения пористого никелида титана для применения в качестве 

инкубатора клеточных культур 

Изобретение относится к технологии получения пористых металлических 

материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и может 

использоваться в медицинской имплантологии [278]. 

Пористые сплавы на основе никелида титана получают все большее 

распространение в медицине благодаря их высокой биосовместимости, обусловленной 

химической инертностью, развитой поверхностью и сходством с живыми тканями по 

механическим свойствам [312]. В качестве имплантатов пористые сплавы на основе 

никелида титана способны замещать фрагменты костей, хрящей и других каркасных 

образований [3] Кроме того, в последнее время пористые имплантаты успешно 

используются как клеточные инкубаторы для культивирования стволовых клеток, 

имеющих  тенденцию дифференцироваться в любые клеточные типы тканей организма и 

иметь их характерные и функциональные характеристики [313]. Пути дальнейшего 

совершенствования пористых сплавов  в том  и другом аспектах применения связаны с 

оптимизацией их структурных характеристик в направлении повышения эффективности 

культивации клеточного материала и обеспечения долговечности функционирования 

имплантата в организме ввиду общей тенденции увеличения продолжительности жизни 

при любых формах применения имплантатов. В основе настоящего изобретения лежит 

экспериментальное установление соответствия между структурными особенностями 

пористого сплава на основе никелида титана и его инкубационными и биомеханическими 

качествами, в частности зависимости эффективности прорастания тканей от степени 

шероховатости стенок пор, наличия в них мелкомасштабной (субмикронной) структуры. 

Известен способ получения пористого сплава на основе никелида титана методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [314]. Способ включает 

следующие основные этапы: формовку шихты из смеси порошков титана, никеля и 

легирующих элементов в цилиндрической оправке, предварительный подогрев, 

инициацию реакции СВС и охлаждение. Среди известных источников информации нет 

полных сведений о критериях  необходимых свойств для создания импланатов, а также 

путях его достижения. Поскольку пористый сплав характеризуется индивидуальным  

статистическим распределением пор и межпоровых перемычек по размерам, 

шероховатостью и субмикронной структурой, существует потребность сформулировать 

оптимальные параметры распределения и способ приближения к ним.  
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Технический результат изобретения – ускорение  прорастания тканей и повышение 

долговечности функционирования пористого имплантата в организме за счет 

оптимизации размеров пор и межпоровых перемычек, уменьшения их разброса, а также 

увеличения их удельной поверхности. 

Технический результат достигается тем, что при осуществлении способа получения 

пористого сплава на основе никелида титана, включающего формовку шихты из смеси 

порошков титана, никеля в цилиндрической оправке, предварительный подогрев, 

инициацию реакции СВС и охлаждение, отличие состоит в том, что шихту уплотняют до 

пористости 45–50 %, а температуру предварительного подогрева выбирают в пределах 

400–450° С. Улучшению технического результата способствует то, что полученный 

пористый сплав подвергают нескольким циклам химического травления, включающим 

погружение на 2–3 с в раствор азотной и плавиковой кислот с последующей промывкой 

под струей воды, вплоть до появления металлического блеска, после чего образец 

погружают в воду на 24 ч. 

Выбор параметров процесса получения пористого сплава на основе никелида титана 

определяется следующими соображениями. Уплотнение шихты может производиться от 

насыпного состояния (порядка 15 % пористости) до максимально утрамбованного – 

порядка 65 %, превышение которого уже связано с повреждением оправки. При малой 

плотности трамбовки материал получается чрезмерно рыхлым, с крупными порами, 

большой размер которых снижает действие капиллярных сил, отвечающих за адгезию и 

удержание биологических жидкостей в имплантате. При большой плотности трамбовки 

материал получается близким к монолитному, с чрезмерно мелкими порами и большим  

процентом замкнутых пор. Малый размер пор ограничивает транспорт жидкостей и 

ограничивает распространение клеточных элементов, имеющих конечные размеры. 

Экспериментально установлено, что оптимальная структура пористости – со средним 

размером пор 100–150 мкм – получается в указанном диапазоне плотностей трамбовки 

45–50 %. Для получения оптимальной степени уплотнения шихту насыпают в кварцевую 

трубку и трамбуют в вертикальном положении. Степень уплотнения легко 

контролируется по уменьшению высоты насыпанной шихты в кварцевой трубке.  

Температура предварительного подогрева влияет на распределение пор по размерам. 

При низкой температуре предварительного подогрева процесс СВС происходит с 

дефицитом тепла и составляющие шихты (порошки никеля и титана) не вступают во 

взаимодействие с необходимой полнотой синтеза. Вследствие этого получается 

многофазный материал с низкими физико-механическими свойствами. Начиная с 

температуры 400 °С подавляющая часть исходных компонентов трансформируется в 
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многофазный сплав с достаточной механической прочностью и развитой пористой 

поверхностью. При температуре предварительного подогрева выше 450 °С расплавление 

шихты в процессе СВС достигает такой степени, что пористая структура получается 

сглаженной, содержит значительно количество крупных пор и не обладает необходимой 

шероховатостью для полноценной адгезии биоматериала. 

Сочетание режимов уплотнения шихты и температуры предварительного подогрева 

обеспечивает структуру пористого материала, близкую к оптимальной с точки зрения 

распределения пор по размеру, по преобладанию открытых пор, по шероховатости 

поверхности стенок пор. 

Распределение пор и межпоровых перемычек по размеру радикально влияет на 

механическую прочность пористого сплава  в условиях длительного функционирования в 

организме при постоянной подвижности. Для металлических имплантатов из никелида 

титана особое значение имеет сходство между их деформационными характеристиками и 

аналогичными характеристиками биологических тканей. Межпоровые перемычки с 

одинаковым поперечным сечением испытывают при изгибе и сжатии пористого 

имплантата одинаковые напряжения, в то время как для более массивных перемычек при 

тех же макроскопических деформациях локальные напряжения и деформации 

оказываются значительно больше, чем для более тонких. В местах локализации 

повышенных напряжений в первую очередь развиваются дислокации, ведущие к 

постепенному разрушению имплантата. Таким образом, чем меньше доля укрупненных 

пор, тем меньше вероятность развития пластической деформации и выхода имплантата из 

строя. Экспериментально отмечено, что в режимах уплотнения шихты и 

предварительного подогрева, указанных в формуле изобретения, наряду с оптимальным 

средним размером пор и высокой шероховатостью поверхности обеспечивается 

одномодальное распределение пор и межпоровых перемычек по размеру с небольшим 

разбросом. Оптимальный средний размер пор для наилучшей интеграции клеток  

экспериментально определен в пределах 100–150 мкм. 

Химическое травление циклическим погружением в смесь кислот обеспечивает 

образование наиболее мелких, субмикронных элементов пористой структуры. Время 

погружения от 3 до 4 с обосновано требованиями равномерности контакта пористой 

поверхности с раствором кислот и возможности контролирования процесса. В момент 

погружения раствор проникает в глубину пористого образца постепенно. Поэтому при 

малом времени погружения равномерное смачивание не обеспечивается. При времени 

погружения больше 4 с увеличивается вероятность чрезмерного протравливания. 

Промывка под струей воды обеспечивает завершение каждого отдельного цикла 
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травления. Цикличный характер травления позволяет визуально контролировать 

состояние структуры образца и принимать решение о достижении оптимального 

состояния поверхности. В результате травления по предлагаемой методике шероховатость 

поверхности пор достигает максимума. Как правило, выбирают травитель, содержащий 

HNO3 (30 мл), HF (10 мл), H20 (30 мл), температура смеси составляет 50–70 °С. 

Окончательная промывка образца погружением в воду на 24 ч обеспечивает радикальное 

удаление остатков травителя. 

Результатом выбора режимов при получении пористого сплава на основе никелида 

титана методом СВС является структура  материала, оптимальная как по инкубационным, 

так и по механическим свойствам. 

Эффективность заявляемого способа подтверждается результатами 

микроскопического исследования самих образцов пористого сплава, включая 

фотографирование и расчет распределения по размерам пор, а также наблюдение темпов и 

качества прорастания образцов клеточными культурами.  

На рис. 6.1 представлены микрофотографии двух образцов пористого сплава. 

Первый из них, именуемый далее «образец типа а», был получен в соответствии с 

заявляемым способом (при температуре предварительного подогрева T = 400 °С и с 

проведенным циклическим травлением). Второй, именуемый далее «образец типа б», был 

получен при температуре предварительного подогрева T = 600 °С (б) и без травления. 

«Образец а» обладает развитой, извилистой структурой с шероховатой поверхностью 

стенок пор и множеством субмикронных пор (рис. 6.1, а). «Образец б» имеет поверхность 

пор, которая содержит малое количество микропор (рис. 6.1, б), вследствие чего обладает 

меньшими адгезивными свойствами. В связи с этим такая поверхность менее пригодна 

для культивирования клеток, чем у вышеприведенного образца «а».  

          
а          б 

Рис. 6.1. Макроструктура пористо-проницаемого материала полученного методом 

СВС при температуре начала синтеза 400 ºС (а) и 600 ºС (б) 
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У образца типа «а», полученного при температуре предварительного подогрева 

T = 400 °С, преобладают поры размером порядка 100–200 мкм, в то время как у «образца 

типа б» с температурой подогрева T = 600 °С, размеры пор имеют более широкий разброс, 

в основном в пределах от 100 до 450 мкм, причем встречаются поры размером вплоть до 

1000 мкм. В дополнение к порам с размерами 1–150 мкм и более в образце типа «а» 

присутствуют поры с размерами от единиц до сотен нанометров, не встречающиеся в 

образце «б». Наличие субмикронной пористой структуры является важным 

преимуществом  материала, полученного в соответствии с заявляемым способом, от 

других материалов, получаемых путем СВС.  

Культивирование клеточных культур было проведено на полученных образцах 

пористо-проницаемого никелида титана с использованием клеток костного мозга. Перед 

испытанием образцы-инкубаторы стерилизовали при 180 °C в течение 60 мин. В качестве 

клеточного материала были использованы костномозговые стволовые клетки мышей-

гибридов F1 СВА/j. В стерильных условиях извлекали бедренную кость. Костный мозг 

вымывали с помощью шприца во флаконы. Концентрацию клеток доводили до 10
7 
кл/мл 

полной среды, засевали на инкубаторы из пористого никелида титана и помещали в 50 мл 

пластиковые флаконы фирмы "Corning". Инкубаторы с клетками содержали при 37 °С при 

100 %-й влажности с 5 %-й концентрацией диоксида углерода СО2. Образцы на 

исследование отбирали на 7, 14, 21 сут. Каждый образец инкубатора был исследован на 

растровом электронном микроскопе Quanta 200 – 3D. 

Анализ развития клеток в разные сроки в образцах-инкубаторах «а» и «б», 

полученных разными способами, показал, что рост, размножение клеток и образование 

тканей идут в них в целом по одним и тем же механизмам. Однако в образцах типа «б» эти 

процессы идут гораздо медленнее, чем в образцах типа «а». Особенности взаимодействия 

клеток с поверхностью инкубаторов  заключаются в том, что клетки прикрепляются чаще 

и в больших количествах на развитую, шероховатую микропористую поверхность, где 

имеется множество мелких субмикронных пор, служащих дополнительными 

хранилищами питательных сред. Клетки прикрепляются к стенкам мелких пор, затем 

начинают активно расти, размножаться и заполнять все поровое пространство. 

Структурный анализ роста клеток костного мозга в структуре пористых инкубаторов, 

полученных разными методами, выявил ряд различий.  

На 7-е сутки в инкубаторах типа «а» наблюдается на стенках пор и по всему объему  

высокая плотность отдельных клеток и их скоплений. Большое количество псевдоподий 

выстилают поверхность стенок пор, что подтверждает активный процесс размножения и 

жизнедеятельности клеток. В образцах типа «б» в указанный срок количество и плотность 
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клеток на стенках пор и объеме заметно ниже. Сквозь клеточную массу просматривается 

структура стенок пор. Отмечаются в основном отдельные клетки. 

На 14-е сутки поровое пространство инкубатора типа «а» начинает заполняться 

тканевыми структурами различной плотности. Отдельные клетки лишь изредка 

просматриваются в этой ткани. Массивные псевдоподии сменили характер 

распространения с поверхностного на объемный, что говорит об активном заполнении 

инкубатора тканевыми структурами. Совокупность клеток и массивных волокон образует 

растущую ткань. Плотность этого слоя ткани такова, что структура материала никелида 

титана уже не просматривается. Контуры клеток потеряли свою сферичность и 

практически не выделяются в общей массе ткани. В образце инкубатора типа «б» также 

наблюдается дальнейший рост числа клеток, их развитие и размножение. Однако 

плотность их в объеме инкубатора невысока, отмечается выраженная неоднородность 

развития клеточной массы в порах разного размера. В отдельных порах наблюдаются 

лишь отдельные клетки с псевдоподиями, тогда как в других порах начинается процесс 

тканеобразования, состоящий из генерации крупных волокон и межклеточного матрикса.  

На 21-е сутки инкубаторы типа «а» заполнены практически полностью 

образовавшейся тканью. Процесс образования ткани прошел как в массивных, так и в 

малых порах. Ткань в порах плотная, имеет определенный структурный рисунок, 

характеризующийся наличием плотных волокон и тяжей, что говорит о ее зрелости. 

В порах инкубатора типа «б» наблюдается заметная неоднородность в степени заполнения 

пор. В отдельных порах (чаще крупных) присутствуют колонии клеток, в других (мелких) 

– клетки с плотными тяжами, подиями, большое количество межклеточного матрикса или 

уже сформированная ткань. То есть при сохранении последовательности механизмов и 

этапов тканеобразования в целом, процесс роста тканей в порах образца «а» опережает по 

времени развитие тканей в образце «б». Главными факторами «отставания» в развитии 

тканевых структур у образца «б» являются его структурные характеристики, а именно 

гладкая поверхность стенок пор с малым количеством микропор – потенциальных мест 

прикрепления клеток.  

Таким образом, результаты экспериментов показывают, что интеграционная связь 

клеток костного мозга с пористо-проницаемыми инкубаторами на основе никелида титана 

в принципе имеет место для образцов обоих типов, как получаемых известным способом, 

так и получаемых в соответствии с заявляемым способом. Вместе с тем, 

экспериментальные результаты демонстрируют преимущества заявляемого способа, 

который обеспечивает ускоренное развитие тканевых структур в получаемых пористых 

имплантатах, служащих эндопротезами или клеточными инкубаторами. Помимо этого, 



 164 

достигаемое уменьшение разброса размеров пор обеспечивает повышенную 

механическую устойчивость пористых имплантатов в функционирующем организме. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что пористые материалы на основе никелида титана, полученные 

методами СВС и спекания, при разных температурных режимах характеризуются 

различными особенностями структурного состояния порового пространства и фазово-

химическим составом металлической матрицы. Фазово-химический состав материала 

крайне неоднороден. 

2. Показано, что при температуре начала синтеза T = 400 ᴼC, формируется 

однородная макроструктура порового пространства и шероховатая микропористая 

поверхность стенок пор с множеством вторичных фаз. Обнаружен поверхностный слой 

сложного оксикарбонитридного состава. Проходящие процессы ликвации при 

кристаллизации приводят к образованию дендритных структур, которые имеют 

характерный рельеф на поверхности стенок пор. Фазово-химический состав материала 

крайне неоднороден, что связано с особенностями метода СВС. 

3. Выявлено, что при температуре начала синтеза T = 600 ᴼC получен 

крупнопористый никелида титана с неоднородной макроструктурой. Разработанный сплав 

имеет более однородный фазово-химический состав металлической матрицы, по 

сравнению с мелкопористым СВС-материалом.  

4. Установлено, что однородная макроструктура порового пространства 

мелкопористого СВС-материала определяет максимальные физико-механические 

характеристики сплава. Выявлена высокая стабильность деформационных свойств 

материала при фазовых переходах. При термоциклировании не происходит накопления 

остаточной деформации, и величина мартенситной деформации остается практически 

неизменной. 

5. Обнаружено, что спекание при температуре T2 = 1250 °С является наиболее 

оптимальным режимом для создания пористых материалов на основе никелида титана с 

однородной макро- и микроструктурой. Полученная шероховатая поверхность стенок пор 

характеризуется наличием ступенчатого рельефа различной кривизны. Фазово-

химический состав спеченных материалов более однородный по сравнению с               

СВС-материалами. Высокая величина предела прочности материала обеспечивается 

однородной макроструктурой порового пространства и упрочнением матрицы 

мелкодисперсными частицами типа TiNi3. 

6. Показано, что методика оптимизации структуры поверхности стенок пор, 

основанная на вытравливании вторичных фаз с целью создания микропористой 
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поверхности стенок пор наиболее эффективна для мелкопористого материала, 

полученного методом СВС. 

7. Показана высокая интеграционная связь клеточных культур с пористо-

проницаемыми материалами на основе никелида титана, полученными методами СВС и 

спекания. На процесс интеграции клеток в пористых инкубаторах главное значение 

оказывает размерный фактор – пористость, величина пор, распределение пор по размерам, 

морфология поверхности стенок пор. Наиболее предпочтительными для этих целей 

являются материалы с пористостью 55–75 %, средним размером пор от 90  до 150 мкм, 

узким интервалом распределения пор по размерам 100–200 мкм и развитой шероховатой 

поверхностью стенок пор с множеством микропор. 
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