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Целью исследования является анализ современного состояния использования металлов 
и сплавов в ортопедии и обоснование выбора материала для изготовления имнлантатов для укрепления 
деградирующей костной ткани. Во введении указана роль металлов в биомеханике. Определено 
понятие биосовместимости металлических медицинских материалов. В основной части приведен обзор 
литературных данных о механических и физических свойствах металлов, используемых для медицинских 
целей. Рассмотрены механические свойства и свойства биосовместимости трех основных групп 
медицинских металлов, применяемых для имплантатов в хирургии: нержавеющих сталей, кобальт-хром-
молибденовых сплавов, титана и титановых сплавов. Изучены общие недостатки металлов, традиционно 
используемых в биомеханике. Химические элементы, повышающие прочность медицинских сплавов, 
являются токсичными, и изделия из таких материалов при длительном использовании оказывают 
деструктивное влияние на живые ткани. Обоснована необходимость разработки новых биосовместимых 
металлических материалов для эндопротезирования. Показано, что оптимальным биоматериалом для 
остеосинтеза является наноструктурный титан. Проанализированы механические и физические свойства 
чистого титана и титанового сплава ВТ6 в исходном состоянии и после наноструктурирования методом 
интенсивной пластической деформации. Предложено новое использование наноструктурного титана 
для производства армирующих элементов, укрепляющих кость с целью профилактики переломов. 
Имплантат, изготовленный из наноструктурного титана, имеет оптимальные характеристики прочности, 
пластичности, долговечности, биосовместимости и не содержит токсичных элементов, таких как 
никель, алюминий, ванадий, хром и др. В заключении отмечено, что особые свойства оксидной пленки 
на поверхности наноструктурного титана уменьшают негативные последствия имплантации 
чужеродного объекта в организм человека. 

Ключевые слова: металлы, сталь, кобальт-хром-молибденовые сплавы, титан, титановые сплавы, 
наноструктурный титан, биомеханика. 
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Введение. Одной из важнейших задач биомеханики является разработка и создание 
прочных, надежных и технологичных имплантатов, обеспечивающих двигательную 
активность человека и повышающих качество его жизни. Ввиду сложности проблемы ее 
решение возможно только совместными усилиями ученых, инженеров, конструкторов, 
технологов и программистов на стыке таких наук, как медицина, физика, математика, 
биофизика, материаловедение. На протяжении длительного времени ученые трудятся над 
поиском и созданием материалов для медицинских целей, основными требованиями к 
которым являются биохимическая и биомеханическая совместимость, конструкционная 
прочность и надежность, устойчивость к разрушению и износу, долговечность 
функционирования, технологичность [1; 2]. К биосовместимым можно отнести 
материалы, которые не подвергаются коррозии, не вызывают местной воспалительной 
реакции, не оказывают на организм токсического и аллергического действия, 
не обладают канцерогенным действием, не провоцируют развитие инфекции, длительно 
сохраняют свои функциональные свойства. Устройства из биосовместимых материалов 
в контакте с биологическими тканями и жидкостями не должны вызывать реакций 
на инородное тело. В настоящее время в современной стоматологии, трансплантологии, 
травматологии и ортопедии используются такие материалы, как металлы, полимеры, 
керамика, стекло и стеклокерамика, керамические, металлические, углеродные, 
текстильные, стеклянные и другие композиты, резины, латексы, гели, клеи и др. [3]. 
Все они обеспечивают лишь частичную биосовместимость с живыми тканями. 
Полностью биосовместимым с организмом человека может быть лишь материал, 
полученный методами генной инженерии или клонированием [4]. 

При разработке новых биосовместимых металлических материалов для 
эндопротезирования ученые-материаловеды должны учитывать, что среда организма 
человека химически агрессивна (рН 5,5-7,4) и содержит много ионов натрия и хлора, 
которые способствуют коррозии металлических имплантатов. Это сильно сужает 
круг металлов, пригодных для эндопротезирования [5]. В то же время актуальность 
проблемы создания новых металлических имплантатов с высокой химической 
инертностью и с оптимальной механической прочностью, длительно не изменяющих 
свои свойства и имеющих разумную цену с каждым годом возрастает в связи 
с увеличением продолжительности жизни человека и роста числа пожилых пациентов. 

Металлические имплантаты для хирургии. Поиск и апробация металлов и 
сплавов для остеосинтеза и эндопротезирования длится уже более 150 лет. В первой 
половине XIX столетия для фиксации костных фрагментов при переломах применялись 
металлические имплантаты из железа, меди, алюминия, серого и белого чугуна, 
магния, латуни, серебра, золота, платины и др. [6; 7]. Отказ от многих из них связан 
с излишней гибкостью или хрупкостью материала и неблагоприятным воздействием 
на костную и мягкие ткани человека. В настоящее время признано, что необходимыми 
в медицине свойствами обладают три группы металлов и сплавов: нержавеющие 
стали, кобальт-хром-молибденовые сплавы, титан и титановые сплавы. Требования 
к химическому составу и механическим свойствам этих материалов регламентированы 
международными стандартами ISO 5832 [8-17]. 

Нержавеющие стали. Основу медицинской коррозионностойкой (нержавеющей) 
стали составляет железо. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 [8] в нее 
входят добавки хрома, никеля, углерода, кремния, марганца, фосфора, серы, азота, 
молибдена и меди. Кроме того, допускается загрязненность стали неметаллическими 
включениями (сульфиды, алюминаты, силикаты, оксиды глобулярные), количество 
которых не должно превышать указанных в ГОСТ значений. Сталь коррозионно-
стойкая (нержавеющая) с повышенным содержанием азота от 0,25 до 0,50 % и четырьмя 
степенями холодной обработки, от закаленной до сверхпрочной, предназначена 
для изготовления хирургических имплантатов с высоким уровнем прочности и 
коррозионной стойкости [16]. Предел прочности медицинской нержавеющей стали 
составляет 1000 МПа, модуль упругости - 205 Ш а . 



Достоинством нержавеющей стали как биоматериала является комбинация таких 
свойств, как прочность, пластичность, совместимость с другими материалами, простота 
технологии обработки и изготовления металлических изделий, сравнительно невысокая 
стоимость. Недостатки медицинских сталей обусловлены низким содержанием углерода, 
что приводит к неустойчивости их к коррозии и к механическим нагрузкам [18]. 
Стойкость стальных имплантатов к коррозии достаточна только при их краткосрочных 
использованиях. Для фиксаторов из нержавеющей стали, используемых длительно, 
характерны электрохимическая коррозия и коррозионные трещины [19]. 

В последнее время нержавеющая сталь в эндопротезировании применяется все 
реже из-за вредного влияния частиц, образующихся при трении составных частей 
протеза, токсичного влияния входящего в нее никеля, Кроме того, статистические 
исследования показывают, что стержневые имплантаты из стали ломаются в 4 раза 
чаще, чем имплантаты из других материалов, частота их усталостных переломов 
в течение первых пяти лет использования превышает 10 % [20; 21]. 

Кобалып-хром-молибденовые сплавы. Другая группа металлов — сплавы кобальта 
и хрома: Со-Сг-Мо [11], Co-Cr-W-Ni [12], Со- Ni -Сг-Мо [13], Co-Cr-Ni-Mo-Fe [14], 
Со- Ni-Cr-Mo-W-Fe [15] - по сравнению со стальными имеют лучшие механические 
и трибологические свойства (их предел прочности составляет 700-1300 МПа, 
модуль упругости - 210 ГПа), высокую коррозионную устойчивость и хорошую 
биосовместимость. Они широко используются для долговечных и стойких имплантатов. 
Однако из-за наличия никеля эти сплавы обладают существенным недостатком -
токсичностью и иммуногенностью [21]. 

Титан и титановые сплавы. Оптимальный выбор материала для эндопротезирования 
обусловлен необходимостью сочетания в материале наилучших химических 
и механических характеристик, благоприятных и безопасных для человека. 
При этом механические характеристики биоматериала — жесткость (упругость) и 
трепщно стойкость - должны быть бл изки к механическим характеристикам кости [22; 23]. 
В наибольшей степени этим требованиям отвечают титан и титановые сплавы. 

В ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014 «Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. 
Часть 2. Нелегированный титан» [9] и ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014 «Имплантаты для 
хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 
6-алюминия и 4-ванадия» [10] сказано: «Ни один из известных имплантациониых 
материалов, используемых в хирургии, не продемонстрировал абсолютное отсутствие 
способности вызывать нежелательные реакции в организме человека. Тем не менее 
длительный клинический опыт применения материала, упоминаемого в настоящем 
стандарте, продемонстрировал, что при использовании этого материала при условии его 
надлежащего применения можно ожидать приемлемый уровень биологического ответа». 
С 50-х гг. прошлого века титан и титановые сплавы считаются наилучшим металлом 
для остеосинтеза, что обусловлено его химическими и механическими свойствами: 
высокой коррозионной стойкостью, коррозионно-механической прочностью, 
эрозионно-кавитационной стойкостью, удельной прочностью, нехладноломкостью, 
жаропрочностью, немагнитностью, относительно малыми тепловыми деформациями 
из-за низкого коэффициента теплового расширения. 

Титан - легкий, тугоплавкий, весьма прочный и пластичный, исключительно 
химически стойкий серебристо-белый переходной металл IV группы периодической 
системы Менделеева с атомным номером 22. Физические, химические, механические 
и технологические свойства титана и его сплавов подробно изучены [24-30], 
К важнейшим физическим характеристикам, определяющим высокие функциональные 
свойства титана можно отнести следующие [31; 32]: атомная масса равна 47,867 а.е.м.; 
плотность при температуре 20 °С составляет 4,505ТО3 кг/м3; температура плавления, 
которая зависит от степени чистоты, находится в пределах 1660-1668 °С. Титан имеет 

Чикова Т. С., Карев Д. Б., Арбатов О., Ховатов П. А., Карев Б. Д 
Металлы в биомеханике: новые перспективы использования (С. 6-20) 



низкую тепло- и электропроводность: удельная теплоемкость при 20 °С - 0,54 кДж/(кг-°С); 
удельная теплопроводность при 20 °С - 18,85 Вт/(м-К); коэффициент линейного 
гасширения - 8,6-106 К"1; удельное электрическое сопротивление при 20 °С -
-5-10"6 Омсм. В магнитном поле титан парамагнитен, он не притягивается, как железо, 
и не выталкивается, как медь. Важнейшим преимуществом медицинских изделий 
из титана и его сплавов является их чрезвычайно высокая надежность. Механическая 
-рочность титана примерно вдвое больше, чем прочность чистого железа, и почти 
г шесть раз выше, чем алюминия. Удельная прочность (отношение прочности и плотности) 
"ттановых сплавов почти вдвое превышает удельную прочность легированных сталей. 
Это обусловлено его механическими свойствами [33; 34]: модуль нормальной упругости 
Г = 103-112 ГПа; модуль сдвига G = 39,2 ГПа; коэффициент Пуассона v = 0,35-0,38. 
Некоторые количественные расхождения в значениях упругих модулей титана 
з различных литературных источниках связаны с анизотропией его упругих свойств [3 3; 3 4]; 
"три комнатной температуре фактор анизотропии титана составляет 1,33. 

Особые технологические свойства титана обусловлены еще и тем, что титан -
хатиморфный металл, он может существовать в двух аллотропических модификациях: 

и/? [35]. Полиморфное превращение при нагреве и охлаждении титана происходит 
хри температуре 882,5 °С, причем эта температура весьма стабильна. Изменение 
"елпгтературы полиморфного превращения титана возможно при его легировании. 
При нормальных условиях низкотемпературная а-модификация титана (a-Ti), устойчивая 
при температурах, ниже точки полиморфного превращения, имеет гексагональную плотно-
упакованную (ГПУ) кристаллическую решетку с параметрами а = 0,2951 нм, 
_ = 0,4679 нм; энергия кристаллической решетки а-Т\ равна 470 мкДж/кмоль. Высоко-
температурная /^-модификация титана (J3-Ti) имеет объемиоцентрированную кубическую 
ОЦК) кристаллическую решетку с параметром при 900 °С, равным а = 0,3306 нм. 

В странах СНГ технически чистый титан, допускаемый ГОСТ 19807-91 
к использованию в медицине, выпускается виде двух марок-ВТ1 -00 и ВТ1 -0, отличающихся 
химическим составом [36].ВГОСТ 19807-91 марки ВТ1-00 и ВТ1-0 относятся к сплавам, 
хотя никаких специальных добавок^ кроме примесей, они не содержат. Состав примесей 
в нелегированном титане марок ВТ 1-00 и ВТ1-0 приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Химический состав технического титана 

\ 1я птгя Примеси, % не более 
lapiva 

кремния железа кислорода водорода азота углерода Сумма прочих примесей 
ВТ 1-00 0,08 0,15 0,10 0,008 0,04 0,05 0,10 
ВТ1-0 0,10 0,25 0,20 0,010 0,04 0,07 0,30 

Источник: [36]. 

Примеси образуют с титаном твердые растворы внедрения и промежуточные фазы: 
гидриды, оксиды, нитриды, карбиды - и оказывают существенное влияние на его 
механические свойства. Механические свойства технического титана в зависимости 
от степени его чистоты даны в таблице 2. 

Таблица 2 - Механические свойства технического титана 

Марка титана * , М П а в' о-02,МПа 4 % V/,% НВ, МПа 

| ВТ 1-00 300-450 250-380 >30 >60 1160-1430 
ВТ1-0 400-550 300-420 >30 >60 1310-1630 

Примечание: ов - предел прочности; - предел текучести; S - относительное удлинение; у/ -
относительное сужение; НВ - твердость по Бринеллю. 

Источник: [33; 34]. 
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Примеси повышают прочность титана, но при этом уменьшают его пластичность и 
коррозионную стойкость. Наиболее вредное влияние на структуру и эксплуатационные 
свойства технического титана оказывает водород, образующий в структуре металла 
гидриды и вызывающий водородную хрупкость [31; 34]. Кроме того, примеси влияют 
на температуру полиморфного превращения. Кислород, азот и углерод повышают 
температуру полиморфного превращения титана, а железо и кремний - понижают ее. 
Превращение в техническом титане марки ВТ1-00 происходит в диапазоне 
температур 885-890 °С, в титане марки ВТ1-0 - в диапазоне 885-900 °С [34]. 

Прочность титана повышается в результате пластической деформации. Титан 
высокопластичен во всем исследованном интервале температур (от 196 до 1160 °С) [37], 
он хорошо деформируется и в ГПУ модификации при комнатой температуре, 
и в ОЦК модификации при высоких температурах. Низкотемпературная а-фаза титана 
характеризуется анизотропией не только упругих, но и пластических свойств. Это 
связано со значительной несимметрией пространственной решетки, выраженной 
отношением параметров кристаллической решетки с!а, равным 1,5873, и достаточно 
большим количеством активных плоскостей скольжения и двойникования [38; 39]. 
Плоскостью упаковки с наибольшей плотностью атомов является плоскость базиса 
{0001}, поэтому скольжение дислокаций вдоль направлений, лежащих в базисной 
плоскости, является легким, а скольжение дислокаций вдоль оси с - трудным. При 
обычной температуре в а-титане имеется семь систем скольжения и двойникования. 
Системы скольжения: базисные {0001} < 1120 > ̂ призматические {1010} <1210 >, 
пирамидальные 1-го рода {1011} < 1210 >, {10 И} <1123 >, пир амидальные 2-го рода 
{1122} < 1123 > и системы двойникования: {10l2} <Т011 >, {2П2}<2ТТз > [40]. 
Благодаря высокой пластичности нелегированный титан поддается всем видам 
обработки давлением как при низких, так и при высоких температурах, что позволяет 
изготавливать из него широкий ассортимент медицинских изделий. 

Широкое применение титана в биомеханике обусловлено не только его механической 
надежностью и функциональностью, но и исключительной биологической совместимостью 
из-за высокой коррозионной стойкости. При обычной температуре на поверхности 
титана образуется устойчивый тонкий (от 5 до 15 мкм) защитный неметаллический слой 
двуокиси титана ТЮ2, благодаря которому отсутствует непосредственный контакт металла 
с тканями, что и обеспечивает необходимую биоинертность титанового протеза в контакте 
с биологической средой, в которой он находится [41]. Окисная пленка ТЮ7 защищает 
нелегированный титан от большинства агрессивных сред. При нормальной температуре 
титан химически устойчив против действия морской воды, большинства щелочей, 
органических и неорганических кислот (кроме соляной кислоты, концентрированной 
серной и плавиковой кислот). Титан мало подвержен кавитационной коррозии, коррозии 
под напряжением и усталостной коррозии; при наличии гальванической пары с другими 
металлами скорость его коррозии не повышается [42]. Холодная деформация практически 
не влияет на коррозионную стойкость титана. 

Существенными недостатками нелегированного титана являются небольшое 
значение модуля упругости и высокий коэффициент трения. Модуль упругости титана 
почти вдвое меньше, чем модуль упругости стали, железа и никеля, и это ограничивает 
возможности применения технического титана при изготовлении жестких конструкций. 

Из таблицы 2 видно, что с уменьшением чистоты титана (марки ВТ1-00, ВТ1-0) 
его прочностные свойства повышаются, а пластичность падает. Для повышения 
механических свойств титан легируют алюминием, хромом, молибденом, ниобием, 
ванадием, цирконием, оловом и другими элементами. Титановые сплавы более устойчивы 
к высоким нагрузкам, их модуль упругости приближается к модулю упругости кости. 
По сравнению с титаном они обладают более высокой прочностью и жаропрочностью, 
сохраняя при этом достаточно хорошую пластичность, высокую коррозионную стойкость 
и малую плотность. Титановые сплавы так же, как и чистый титан, практически 
не взаимодействуют с биологическими средами [43-46], т.е. отвечают требованиям 
биологической совместимости. Легирование титана алюминием увеличивает его прочность 



п жаропрочность, уменьшает вредное влияние водорода, а также снижает удельный вес 
материала. С повышением содержания ванадия увеличивается пластичность сплава. 

Для производства хирургических имплантатов используется деформируемый сплав 
на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия. ГОСТРИСО 5832-3-2014 [10] устанавливает 
химический состав, требования к содержанию основных и второстепенных компонентов 
сплава Ti-6A1~4V и его механические характеристики. Промышленный титановый сплав 
H-6-AI-7-V выпускается под маркой ВТ6 [36]. Его предел прочности вдвое выше предела 
прочности нелегированного титана и равен 850-1 ООО МПа. По структуре сплав Ti-6A1-4V 
относится к классу двухфазных а + (5 сплавов; он легко обрабатывается давлением 
и хорошо поддается термической обработке, однако плохо обрабатывается режущим 
инструментом. Этот сплав был разработан для нужд авиации, однако благодаря тому, 
что модули его торсионной и аксиальной жесткости наиболее близки к механическим 
характеристикам кости, он нашел широкое применение в медицине. К сожалению, 
увеличение прочности титанового сплава Ti-6A1-4V обеспечивается введением в его 
состав токсичных элементов - алюминия и ванадия, что значительно снижает его 
5несовместимость в организме человека. Известно, что ванадий почти в 10 раз токсичнее, 
чем никель [21], а добавки алюминия снижают коррозионную стойкость титана [25; 29]. 

За рубежом для медицинских целей используется коммерчески чистый титан 
четырех марок: Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4 и титановый сплав T1-6A1-4V (Grade 5). 
Тптан марок Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4 является аналогом нелегированного 
титана марок ВТ 1-0 и ВТ 1-00, а титановый сплав T1-6A1-4V (Grade 5) - аналог 
;плаваВТ-6. В обзоре [47] показано, что, несмотря на то, что титановые сплавы более 
дорогостоящие, чем другие современные биоматериалы из керамики, полимеров 
ч композиционных материалов, они стали основным выбором ортопедов в мире 
: лагодаря большой износостойкости и устойчивости к коррозии в биологической среде. 
В работе подробно проанализированы биомеханические свойства медицинского титана 
ч читановых сплавов, используемых за рубежом. 

В результате поисков оптимального выбора материала, обеспечивающего наилучшую 
: счеоинтеграцию титановых протезов в организме человека, появился ряд публикаций, 
3 которых проводится сравнительный анализ отечественных и зарубежных аналогов 
чгюлшшленного титана и титановых сплавов для имплантатов. В статьях [48-51 ] проведен 
; : мнительный анализ химического состава и механических свойств, регламентированных 
;чщдартами ГОСТ и ASTM для технически чистого титана марок ВТ 1-0 и ВТ 1-00, 
-ттчанового сплава ВТ-6 и их зарубежных аналогов: Grade 1 - Grade 4 и сплава Ti-6AI-4V. 
Учитывая, что американские стандарты ASTM в отношении титана и титановых сплавов 
оляются более строгими по сравнению со стандартами стран СНГ - ISO, авторы 
-риходят к выводу, что наилучшим сочетанием свойств механической надежности 
4 эпосовместимости обладает титан марки Grade 4. Титан Grade 4 для использования 
z чротезировании предпочтительнее, чем нелегированный титан марок ВТ 1 -0 и ВТ 1 -00, 
з то же время титан ВТ 1 -0 и ВТ 1 -00 лучше, чем сплав Ti-6AI-4V, использование которого 
Е производстве имплантатов последние годы в мире постоянно сокращается [43]. 

Однако, несмотря на то, что нелегированный титан (Grade 4, ВТ 1 -0, ВТ 1 -00) имеет 
: дуль упругости, близкий по значению к модулю упругости костной ткани, и обладает 

: чэинертностью, коррозионной стойкостью и постоянством физико-химических 
:ьойств в широком интервале температур, он также не в полной мере отвечает всем 
"чебованиям биосовместимости [52-54]. 

Общие н е д о с т а т к и м е т а л л о в , и с п о л ь з у е м ы х в б и о м е х а н и к е . Любой 
гталлический эндопротез и имплантат является для организма инородным телом, 

;ч эсобным вызывать осложнения, такие как переломы компонентов эндопротеза, 
нестабильность эндопротеза, воспаления и др. [55-57]. 

В процессе длительной эксплуатации из-за трения, циклических нагрузок и коррозии 
zee биоматериалы деградируют, т.е. теряют свои биомеханические характеристики. 
~ги этом продукты износа материала могут создавать микрочастицы, способные перемещаться 
п: организму, попадать в различные органы и вызывать болезненные осложнения [58]. 



Так, продукты трения эндопротеза из нержавеющей стали и сплавов кобальта и хрома 
представляют собой абразивные обломки неправильной формы диаметром 0,5-5 мкм [59]. 
Под их воздействием окружающие металлический протез мягкие ткани окрашиваются 
в черно-коричневый цвет, наблюдаются некроз тканей суставной капсулы и другие 
патологии. Почти все материалы, из которых сделаны эндопротезы, могут вызывать 
токсическое действие [21]. Очень неблагоприятно для организма человека сочетание 
в металлических сплавах хрома и кобальта, ванадия и высоких концентраций никеля [60]. 
Кобальт и хром, например, способны вызывать саркому [61]. При коррозии стальных 
и кобальто-хромовых имплантатов в окружающих тканях возрастает концентрация 
железа, хрома, никеля, вызывающая местное токсическое действие. Кобальто-хромовые 
сплавы под воздействием циклических нагрузок и биологических сред образуют 
клеточные яды, приводящие к нестабильности имплантата и инфекционным осложнениям 
[62]. Сочетание различных марок стали в одном изделии значительно усиливает коррозию 
[63]. Хром, никель, молибден, входящие в состав металлических имплантатов [21], часто 
вызывают аллергические реакции организма. 

Чистый титан обладает максимальной биологической совместимостью, но 
недостаточными прочностными характеристиками: модуль упругости его мал 
по сравнению с модулем упругости кости, и изготовленные из него имплантаты 
недостаточно прочны. Легированные марки титановых сплавов имеют улучшенные 
прочностные характеристики, но их биосовместимость заметно хуже чистого титана. 
Кроме того, модуль упругости титановых сплавов выше модуля упругости кости, что может 
способствовать деструктивным изменениям в мягких тканях, граничащих с имплантатом, 
и потере устойчивости последнего при длительном использовании [64]. Еще одним 
существенным недостатком титана и его сплавов является недостаточная устойчивость 
к механическому трению [65]. Многие десятилетия медицинское материаловедение 
решало проблему поиска материала, сочетающего в себе биосовместимость чистого 
и прочность легированного титана. 

Ыаноструктурный титан. Наноструктурный титан - это медицинский материал 
нового поколения с биологической совместимостью химически чистого титана, 
прочностью титанового сплава и повышенной износостойкостью. В нем нет токсичных 
легирующих элементов, оказывающих вредное влияние на организм человека. 
Ортопедические биоматериалы, изготовленные из наноструктурного трггана, имеют 
механические свойства, близкие к характеристикам кости [66]. 

Субмикрокристаллические и наноструктурные металлы получают путем 
измельчения зерен поликристаллов до размеров в несколько сотен нанометров [67]. 
Одним из наиболее эффективных способов создания таких материалов является 
интенсивная пластическая деформация [68]. В настоящее время существует ряд методов 
получения субмикрокристаллических и наноструктурных объемных металлов и сплавов 
путем температурно-деформационной обработки, таких как: кручение под высоким 
давлением, равноканальное угловое прессование, непрерывное равноканальное угловое 
прессование, равноканальное многоугловое прессование, прессование с многократной 
сменой оси деформирования, винтовая экструзия, пакетная гидроэкструзия, 
многократная сварка прокаткой и др. [69; 70]. Наибольшее распространение получили 
три основных метода: кручение под высоким давлением, равноканальное угловое 
прессование и прессование с многократной сменой оси деформирования. 

Если в наноструктурном металле доля зерен с размерами 0,2-0,4 мкм составляет 
десятки процентов, он начинает проявлять уникальные механические свойства. 
При этом значительно повышаются его пределы текучести и прочности, твердость 
и микротвердость, износостойкость, сопротивление усталостному разрушению, 
циклическая долговечность и др., изменяются физические характеристики. 
Механические и физические свойства наноструктурного материала, полученного при 
воздействии интенсивной пластической деформации, существенно зависят от метода 
его обработки [71]. Наилучшие результаты дают комбинированные методы, состоящие 
из нескольких этапов с различными режимами пластической деформации. 



Наноструктурный титан изготавливается из нелегированного технически чистого 
титана марок ВТ 1-0 и Grade 4. При обработке титана интенсивной пластической 
деформацией методами всестороннего или равноканального углового прессования 
в сочетании с холодной прокаткой и отжигами формируется однородная наноструктура 
с высокой удельной прочностью и низким модулем упругости [69; 72], в результате 
чего при сохранении высокой пластичности повышается прочность материала 
и увеличивается предел выносливости при циклическом нагружении. 

Из таблицы 3 видно, что прочностные свойства наноструктурного титана зависят 
от степени измельчения зерна. 

Таблица 3 - Механические характеристики титана в различном структурном состоянии 

Материал бг, МПа <т02,МПа S, % HV, МПа 

ВТ 1-0, крупнозернистое состояние 400 240 23 1800 
ВТ 1-0, ультрамелкозернистое состояние 1000 700 7 2700-2800 
ВТ 1-0, наноструктурное состояние 1160 1100 6 3000-3200 
Grade 4 >550 >480 15 2200 

Примечание: HV - микротвердость по Виккерсу. 
Источник: [73]. 

В наноструктурном состоянии предел прочности титана повышается почти в три раза, 
а предел текучести - более чем в 4,5 раза по сравнению с крупнозернистым состоянием. 

Для использования в ортопедии важна такая механическая характеристика 
материала, как усталостная прочность. Исследования показали [74], что усталостная 
прочность титана Grade-4 в наноструктурном состоянии после 107 циклов 
:5работки увеличивается с 350 МПа (в крупнозернистом состоянии) до 590 МПа, 
1 дополнительная термообработка по специальным режимам позволяет достигнуть 
} сталостной прочности 620 МПа 

Наноструктурный титан обладает еще одним удивительным свойством, делающим 
его исключительно перспективным материалом для использования в ортопедии и 
-равматологии. Наноструктурирование титана приводит к формированию биоинертных 
: •: биоактивных поверхностей на имплантатах [75]. Улучшение биологической реакции 
происходит за счет изменения морфологии и состава оксидной пленки, образующейся 
на поверхности наноструктурного титана [76; 77]. При этом значительно усиливаются 
-ротеиновое взаимодействие и последующая адгезия клеток, что, в свою очередь, 
-овышает параметры остеоинтеграции титанового протеза [76]. 

Возможности применения наноструктурного титана в армировании. Остеопороз-
-рогрессирующее системное заболевание скелета, характеризующееся снижением 
костной массы и нарушениями микроархитектоники костной ткани, которые приводят 
к значительному повышению ломкости кости и увеличению риска перелома [78]. 

В настоящее время в мире остеопороз диагностирован у более чем 200 млн человек [79]. 
Ежегодно регистрируется более 1,5 млн переломов на фоне данного заболевания. 
Затраты на лечение пациентов превышают 10 млрд долл. в год [80]. По данным 
различных авторов, смертность от переломов на фоне остеопороза варьирует от 20 
до 70 % [81], что свидетельствует об актуальности проблемы как в медицинском, 
так и в социальном аспекте. 

Наиболее затратными являются переломы проксимального отдела бедренной кости, 
возникающие в 75 % у лиц старших возрастных групп именно на фоне остеопороза. 
Наличие сопутствующей патологии общесоматического и нервно-психического 
характера, а также анатомо-функциональные особенности этой зоны бедра значительно 
усложняют процесс лечения и реабилитации пациентов. Нередко травма заканчивается 
~етальным исходом, в случае выживания 25-30 % исходов - это инвалидность 
; выраженными нарушениями функции опоры и ходьбы. Оперативное лечение данной 



группы пациентов в основном включает эндопротезирование тазобедренного сустава, 
которое само по себе, являясь экономически затратной операцией, позволяющей 
получить ранний функциональный результат и нередко спасти жизнь, в отдаленной 
перспективе имеет множество осложнений, способных нивелировать его эффект. 

В связи с этим наиболее целесообразными являются исследования, направленные 
на разработку способов укрепления деградирующей костной ткани при помощи 
армирующих элементов, которые послужат профилактикой переломов в этой зоне. 
Речь вдет об армировании проксимального отдела бедренной кости при помощи 
малогабаритных металлоконструкций, которые позволят увеличить показатели 
прочности костного сегмента. Это, по своей сути, должно быть малоинвазивное 
оперативное вмешательство, возможное для проведения в массовом порядке. 

Смысл армирования сводится к повышению качества жизни, которое обусловливается 
уменьшением болевого синдрома, увеличением двигательной активности за счет 
увеличения прочности и уменьшения деформаций кости. При этом наличие имплантата 
должно способствовать нормализации процессов костного ремоделирования, а также 
замедлять потерю костной массы. Для решения этой задачи необходим тщательный 
подбор конструкционных материалов, которые отвечают механическим и биологическим 
требованиям. С учетом того, что имплантат устанавливается пациенту на длительный 
срок, он должен иметь оптимальные характеристики прочности, пластичности, 
долговечности, биосовместимости и не должен содержать токсичных элементов, таких 
как никель, алюминий, ванадий, хром и др. Наилучшим образом этим требованиям 
отвечает наноструктурный титан. 

Заключение. Анализируя опыт использования широкого круга биоматериалов 
и металлов в травматологии и хирургии [47; 82], материаловеды и ортопеды всего 
мира единодушно приходят к выводу о том, что наиболее оптимальным материалом, 
сочетающим в себе механическую прочность, близкую к прочности кости, и отсутствие 
вредных для живого организма легирующих элементов, является наноструктурный 
титан. Особые свойства оксидной пленки на поверхности титана в наноструктурном 
состоянии позволяют также решать задачу уменьшения негативных последствий 
имплантации чужеродного объекта в организм человека. Модифицированная 
поверхность наноструктурного имплантата обладает склонностью к размножению 
и расселению клеточных культур, что определяет полную его остеоинтеграцию 
с окружающими тканями на длительные сроки. 
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Abstract In introduction, the role of metals in biomechanics is pointed. The concept of biocompatibility 
of metal medical materials is defined. The purpose of research is the analysis of a current state of use of metals 
and alloys in orthopedics and justification of the choice of material for production of implants for strengthening 
of the degrading bone tissue. In the main part the review of the literary data on mechanical and physical properties 
of metals for medical devices is given. Mechanical properties and biomechanical compatibility of three main 
groups of the medical metals applied to implants for surgery - stainless steels, cobalt-chrome-molybdenum alloys, 
titan and titanic alloys - are considered. Common faults of the metals, which are traditionally used in biomechanics, 
are studied. The chemical elements increasing durability of medical alloys are toxic and products from such 
materials at long use exert destructive impact on living tissues. Need of development of new biocompatible 
metal materials for prosthesis replacement is proved. It is shown, that optimum biomaterial for an osteosynthesis, 
is the nanostructural titan. Mechanical and physical properties of the pure titan and a titanic alloy of BT6 
in an initial state and after nanostructuring by method of intensive plastic deformation mechanical are analyzed. 
New use of the nanostructural titan for production of the reinforcing elements strengthening a bone for the purpose 
of prevention of changes is offered. The implant, made of the nanostructural titan, has optimum characteristics 
of durability, plasticity, biocompatibility and doesn't contain toxic elements, such as nickel, aluminum, 
vanadium, chrome, etc. In the conclusion, it is noted that special characteristics of an oxidic film on the surfaces 
of the nanostructural titan reduce negative consequences of implantation of alien object in a human body. 

Keywords: metals, steel, cobalt-chrome-molybdenum alloys, titan, titanic alloys, nanostructural titan, 
biomechanics. 
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