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Биокомпозитные материалы являются наиболее используемыми и перспективными материалами меди-

цинского назначения, особенно в травматологии, ортопедиия и дентальной хирургии. Благодаря высоким 

физико-механическим свойствам металлы и сплавы имеют огромное преимущество использования в ка-

честве имплантата в сравнении с керамикой и полимерными материалами [1]. Магний и его сплавы демон-

стрируют отличную биосовместимость, соответствующие биомеханические свойства и способность к био-

резорбции в организме человека [2]. Основным недостатком магния и его сплавов является низкая корро-

зионная стойкость. Модифицирование поверхности магниевых сплавов позволяет улучшить коррозион-

ные свойства и уменьшить скорость разрушения имплантата [3]. Известно, что покрытия системы CaO-

MgO-SiO показывают высокую биоактивность и способствует росту костной ткани без образования фиб-

розного (промежуточного) слоя [4-5]. Силикатные покрытия, с одной стороны, выполняют защитную 

функцию, уменьшая скорость коррозии магниевого сплава, и, с другой стороны, способствует ускорению 

процессов остеоинтеграции [6]. 

Для эксперимента были подготовлены пластинки из магниевого сплава Mg–0.8мас.%Ca (Mg–0.8Ca). Мик-

родуговые покрытия были сформированы в электролите-суспензии, представленном следующими компо-

нентами: CaSiO3 (волластонит), NaOH and Na2SiO3. Осаждение покрытий осуществлялось в анодном по-

тенциостатическом режиме при варьировании напряжения процесса в диапазоне 350-500 В. Частота сле-

дования и длительность импульсов составила 50 Гц и 100 мкс, соответственно. Длительность нанесения 

покрытий методом микродугового оксидирования составила 5 минут. 

С помощью растровой электронной микроскопии (SEM, LEO EVO 50) исследовали морфологию поверх-

ности покрытий и элементный состав. Множество кристаллов удлиненной формы, схожей с частицами 

волластонита, распределены по всей поверхности покрытия (рис.1а) 

 

а)     б) 

Рисунок 1 – РЭМ изображение морфологии поверхности (а) покрытия на Mg–0.8Ca сплаве при напряже-

нии процесса 450 В и элементный состав (б) силикатных покрытий 
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Количественный элементный анализ осажденных покрытий при напряжении 450 В показал наличие эле-

ментов: O – 63.5±0.5; Mg –1.8±0.7; Si – 16.5±0.3; Ca – 14.3±08; F – 1.6±0.2; Na – 2.5±0.7. Повышенное 

содержание магния и кислорода наблюдается во внутреннем слое покрытий, возле магниевой подложки. 

Содержание кремния и кальция наблюдается преимущественно во внешнем слое биопокрытий из-за оса-

ждения частиц волластонита из электролита на поверхность. 

Толщина силикатных покрытий увеличивается от 40 до 150 мкм с ростом напряжения процесса МДО от 

350-500 В. Шероховатость осажденных покрытий (Ra), полученных при напряжении процесса 350 В со-

ставила 2-3 мкм, в то время как, при напряжении 500 В шероховатость покрытий увеличивается до 10 мкм. 

Таким образом, были сформированы силикатные покрытия на Mg–0.8Ca сплаве методом микродугового 

оксидирования с напряжением процесса 350 – 500 В. На поверхности покрытий обнаружены кристаллы 

продолговатой формы, соответствующие частицам волластонита. Результаты элементного анализа под-

твердили высокое содержание кремния и кальция в покрытии. Также с ростом напряжения процесса 

наблюдается заметное увеличение толщины и шероховатости покрытий от 40 до 150 мкм и от 2 до 10 мкм, 

соответственно. 
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