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Аннотация. В работе рассмотрено регулирование структурных характеристик 
поверхности нового медицинского материала ─ нанотитана с помощью метода 
молекулярного наслаивания за счет нанесения наноструктурированного 
титанорганического покрытия щеточного типа с различной степенью гидрофобности. 
Регулирование степени гидрофильности или гидрофобности поверхности нанотитана с 
титанорганическим наноструктурами было реализовано за счёт варьирования условий 
синтеза концевых функциональных групп и их химического состава. В работе показана 
возможность регулирования поверхности нанотитана за счёт химического 
структурирования, а также найдены условия синтеза, позволяющие направлено 
изменять краевой угол смачивания в диапазоне 42о −90о.  
 
 
1. Введение 
В настоящее время существенную роль в повышении качества и продолжительности 
жизни человека играют успехи в разработке и использовании новых биоматериалов, 
т.е. материалов, которые применяются в медицине для поддержания 
жизнедеятельности и нормального функционирования организма. 

Увеличение средней продолжительности жизни, а также быстрый прогресс в 
современной хирургии требуют разработки нового (“третьего”) поколения клинически 
значимых металлических биоматериалов (биоактивные и биосовместимые металлы), 
обеспечивающих многофункциональные и регулируемые свойства [1, 2]. Современные 
имплантаты должны отвечать двум ключевым требованиям. Во-первых, они должны 
быть максимально прочными и лёгкими, чтобы не создавать физический дискомфорт 
человеку, это импланты, сделанные на основе титана и нанотитана. В то же время 
очень важно биохимическое поведение поверхности имплантата при соприкосновении 
с живыми тканями: как минимум оно не должно наносить вред организму, а 
желательно даже способствовать заживлению. 

Приживляемость биоматериала большей частью зависит не от свойств объёмного 
материала, а от свойств поверхности и наличия биосовместимых покрытий.   

В этой связи одной из важнейших задач современной науки – изготовление 
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материалов с заранее заданными свойствами. В рамках этой задачи, достаточно 
важным направлением является регулирование свойств поверхности веществ и 
материалов, например, такого важного для биоматериалов, как смачиваемость. 

Для случая процесса остеоинтеграции (т.е. формирования контакта между 
неживой поверхностью имплантата и живой тканью кости) на поверхности 
нанотитанового имплантата для нас важно установить, как влияют степень 
гидрофильность или гидрофобность поверхности на способность поверхности 
имплантата взаимодействовать с биологическими жидкостями, клеточными 
элементами, что имеет особенное значение на ранних этапах остеоинтеграции. В 
настоящее время нет однозначной информации о решающей роли гидрофильности или 
гидрофобности [3, 4]. 

Таким образом, необходимым условием создания эффективного имплантата 
является повышение биоактивности поверхности титана [1]. Обычно это достигается за 
счет нанесения на его поверхность покрытий с определенными функциональными 
свойствами. 

В настоящем сообщении приводятся результаты по исследованию условий 
повышения гидрофобности поверхности образцов наноструктурированного титана с 
титанорганическими наноструктурами щеточного типа с различными органическими 
функциональными группами на поверхности.  
 
2. Экспериментальная часть 
В качестве метода нанесения наноструктур был выбран метод молекулярного 
наслаивания (ML), который в англоязычной литературе обозначается, как Atomic Layer 
Deposition – ALD [5-7]. Главным преимуществом данного метода является возможность 
получать наноструктуры (нанопленки) на самых сложных по архитектуре поверхностях 
(в том числе и нанопористых объектах) с высокой точностью (вплоть до ангстрем) и 
сплошностью покрытия. Данная особенность достигается за счет последовательной и 
циклической хемосорбции низкомолекулярных реагентов из газовой фазы. 

Работа по синтезу титанорганических наноструктур щеточного типа проводилась 
на поверхности наноструктурированной матрицы титана. 
Образцы нанотитана были изготовлены в ООО «Наномет» Уфа. Образцы нанотитана 
изготовляли из титана марки Grade 4. Для получения нанотитана прутки титана Grade 4 
длиной 1 м деформировали на установке РКУП-Conform в интервале температур 200-
450°С и числом проходов от 1 до 5, величина накопленной истинной деформацией 
изменялась от 0.7 до 3.5, соответственно [8, 9]. Средний размер зерен нанотитана 
составлял ∼ 100 нм. Размер пластин нанотитана составлял 1 см x 1 см. Образцы перед 
использованием подвергались механической обработке (шлифованию и полировке), а 
также очистке.  

Согласно данным атомно-силовой микроскопии (АСМ) поверхность исходной 
титановой подложки после такой обработки характеризуется невысокой степенью 
шероховатости: средняя высота кластеров составляет~1нм. 

Синтез титанорганических наноструктур на поверхности нанотитана проводили 
на газофазной установке, которая обеспечивала возможность проведения реакций 
молекулярного наслаивания в токе аргона. Газ-носитель осушался до остаточного 
содержания влаги 2 мг/м3, что соответствует точке росы (-75).  

В качестве реагентов использовали растворы четыреххлористого титана (TiCl4 ) и 
пропаргилового спирта (HC≡C-CH2-OH), пары которых подавались в реактор током 
аргона при температуре реактора 200 °С. Перед синтезом пластины нанотитана 
прогревались в токе инертного газа (аргон) при температуре 400 °С. 

Для получения на поверхности титана титанорганических наноструктур 
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использованы поверхностные химические реакции 1 – 4 [10, 11]: 
 

≡ Ti-OН + CCl4 → ≡ Ti-Cl + HCl + CО2,           (1) 
 

≡ Ti-Cl + НОСН2-C ≡СН  → ≡ Ti-OСН2- C ≡СН + HCl,         (2) 
 

≡ Ti-OСН2- C ≡СН + TiCl4 → ≡ Ti-OСН2- C ≡С- TiCl3 + HCl,        (3) 
 

≡Ti-OСН2-C ≡С-TiCl3 +3НОСН2-C ≡СН →≡Ti-OСН2-C ≡С-Ti -(ОСН2-C ≡СН)3 +3HCl. (4) 
 

С целью получения титанорганических групп продукты реакции №2 
обрабатывались парами TiCl4 при температуре 200 °С по реакции №3. При этом после 
обработки продукта парами метилового или другого спирта на поверхности 
образовывались титанорганические группы. В случае необходимости синтеза образца с 
повышенной длиной титанорганических групп, продукт реакции №3 обрабатывали 
парами пропаргилового спирта по реакции №4 и затем снова парами TiCl4 и спирта. 
Количество обработок парами TiCl4 и пропаргилового спирта титанорганических групп 
и определяло длину синтезируемых одномерных наноструктур. 

Основным инструментом изучения рельефа плоской поверхности нанотитана в 
данной работе является атомно-силовая микроскопия (АСМ).  

Исследование зондом АСМ осуществляли в 4-5 точках поверхности образца. На 
рисунке 1 представлена топография поверхности нанотитана с синтезированными на 
ней титанорганическими наноструктурами с высотой до 100 нм (15 циклов МН 
наслаивания) по данным АСМ. 

 

 
 

Рис. 1. АСМ исследование. Микротопография в двухмерном виде (2D); профиль 
линейного сканирования (реальная шероховатость), число циклов реакций 3 и 4 равно 

15; температура подготовки поверхности нано титана – 300 °С. 
 

Для определения размер титанорганических наноструктур на поверхности 
подложки и расстояние между наноструктурами синтезированные образцы были 
исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Исследование 
синтезированных образцов показало, что при 15 циклах обработки подложек 
нанотитана подготовленных при температуре 300 °С наблюдается полное перекрытие 
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исходной поверхности нанотитана синтезируемыми титанорганическими 
наноструктурами. Расстояние между наноструктурами от 50 до 110 нм; размер 
наноструктур (длина по оси Х) от 50 до 80 нм (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. СЭМ изображение. Микрофотография поверхности нанотитана с нанесенными 
на поверхность титанорганическими наноструктурами, число циклов реакций 3 и 4 

равно 15; температура подготовки поверхности нано титана – 3000С 
 

АСМ и СЭМ исследования образцов позволили установить, что изменяя 
температуру подготовки поверхности и количество циклов обработки нанотитана  
можно регулировать структурные характеристики титанорганических наноструктур 
щеточного типа. 

Для изучения гидрофобизации поверхности титанорганических наноструктур 
щеточного типа проводили исследования, посвященные нахождению условий синтеза 
поверхностных групп, регулирующих гидрофобность поверхности.  Известно, что −ОН 
функциональные группы придают поверхности гидрофильность, а органические 
функциональные группы (например, −СН3, метильные группы или −ОСН3, 
метоксильные группы) придают поверхности гидрофобность [12-14]. Наличие 
различных функциональных групп на поверхности нанотитана с титанорганическим 
нанопокрытием влияет на способность поверхности материал взаимодействовать с 
биологическими жидкостями, клеточными элементами, что имеет особенное значение 
на ранних этапах остеоинтеграции. 

Химическое закрепление органических групп производилось на поверхности 
нанотитана в кварцевом реакторе проточного типа. Размер образцов составлял 1x1 см. 
Химическое закрепление органических групп производилась одновременно на 2 
пластины.  

Получение −ОСН3 (метоксильных) групп. В качестве реагентов для посадки 
использовались четыреххлористый углерод CCl4 и метиловый спирт СН3ОН, газом-
носителем служил тщательно осушенный азот (точка росы – (-80 °С)). Химические 
реакции присоединения метильных групп можно представить в следующем виде: 

 

[Ti]- (≡ Ti-OR) + CCl4 → [Ti]- (≡ Ti-OR-Cl) + COCl2,         (5) 
 

[Ti]- (≡ Ti-OR- Cl)  + CH3ОН → [Ti]- (≡ Ti-OR-ОCН3 ) + HCl,        (6) 
 

Обработка реагентами производилась в интервале температур 200-400 °С, в 
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результате чего были получены три серии образцов с варьированием температуры и 
времени на отдельных стадиях. Серии образцов различались температурой обработки 
поверхности реагентом CCl4 (ТССl4) и составляла для каждой серии 200, 300 и 400 °С, 
соответственно. В пределах каждой серии изменялись время и температура обработки 
метиловым спиртом CH3ОН (τCH3ОН и ТCH3ОН, соответственно). Условия химического 
взаимодействия представлены в табл. 1 

Таким образом, были получены образцы имеющие следующую структуру:  
[Ti]-(≡Ti-OR-ОCН3), где [Ti] − подложка нанотитана, Ti-OR − щеточные 
титанорганические наноструктуры, (−OСН3) – поверхностные метоксильные группы.  

 
Таблица 1. Температурно-временной режим получения метоксильных (−ОСН3 ) групп. 

№ серии τССl4, мин τСН3ОН, мин ТССl4, оС ТСН3ОН, оС 

1 10 10 200 200 
2 10 5 200 200 
3 10 5 200 250 
4 10 5 200 300 
5 10 5 300 300 
6 10 5 400 300 

 
Получение −СН3  (метильных) групп. Получение метильных групп на 

поверхности образца нанотитана с поверхностными титанорганическими группами, 
представляющих следующую структуру [Ti]-(≡Ti-OR) осуществляли на основе 
проведения поверхностного модифицирования, причем на поверхности структуры [Ti]-
(≡Ti-OR) образуются новые функциональные группы органической природы, 
например, метильные группы (−СН3). Химические реакции присоединения метильных 
групп можно представить в следующем виде: 

 

[Ti]- (≡ Ti-OR)  + CCl4 → [Ti]-(≡Ti-OR–Cl) + COCl2,         (7) 
 

[Ti]- (≡Ti-ORCl) + CH4 → [Ti]- (≡ Ti-OR–CН3)+ HCl.         (8) 
 

Обработка реагентами производилась в интервале температур 200-400 °С, в 
результате чего были получены три серии образцов с варьированием температуры и 
времени на отдельных стадиях. Серии образцов различались температурой обработки 
поверхности реагентом CCl4 (ТССl4) и составляла для каждой серии 200, 300 и 400 °С, 
соответственно. В пределах каждой серии изменялись время и температура обработки 
метаном СН4 (τCH4 и ТСН4, соответственно). Режим химического взаимодействия 
представлен с табл. 2. 

 
Таблица 2. Температурно-временной режим получения метильных групп. 

№ серии τССl4, мин τCH4, мин ТССl4, оС ТCH4, оС 

1 10 10 200 200 
2 10 5 200 200 
3 10 5 200 400 
4 10 5 200 600 
5 10 5 300 600 
6 10 5 400 600 
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Свойства метилированной поверхности определялись с помощью определения 
углов смачивания водой [15]. Исследование краевых углов проводилось методом 
«сидячей капли».  

Измерение углов смачивания проводилось микрофотографическим методом. 
Изображение капли фиксировалось с помощью цифрового фотоаппарата 

Nikon D60. На пластину наносились капельки раствора объемом 1 мкл. Сразу же после 
формирования капель их фотографировали. Фотографируемая капля на изучаемом 
образце освещалась коллимированным пучком от осветителя.  

Для определения углов смачивания был выбраны образцы с последующим 
режимом обработки: обработка парами четыреххлористого углерода (CCl4) при 
температуре 400 оС, время обработки 10 мин, обработка метаном (CH4) при 
температуре 600 оС, время обработки 5 мин.; обработка метиловым спиртом CH3ОН 
при температуре 300 оС, время обработки 5 мин., 

В таблицах 3 и 4 приведены данные по изучению краевых углов смачивания (Θ) 
метоксилированной поверхности пластин нанотитана с нанесенными ≡ Ti-OR– ОCH3  
группами и краевых углов смачивания (Θ) метилированной поверхности пластин 
нанотитана с нанесенными ≡ Ti-OR– CH3  группами. 

 
Таблица 3. Краевые углы смачивания (Θ) метоксилированной поверхности   пластин 
нанотитана с нанесенными ≡ Ti-OR– ОCH3  группами. 

№ серии 1 пластина, Θср 2 пластина, Θср δ, % 

1 51,3 52,2 1,7 
2 64,8 65,0 1,8 
3 73,3 74,1 2,1 
4 76,9 76,4 2,1 
5 79,1 79,0 1,7 

Tiисх 36,5 37,4 2,1 
Tiисх – исходные пластины нанотитана с необработанной поверхностью;  
δ, % – относительная погрешность. 

 
На рисунке 4 приведены результаты определения краевых углов смачивания 

водой для образцов нанотитана с различными поверхностными группами. В таблице 
рисунка приведены значения среднего угла смачивания (Θср), которое определялось 
как среднее из пяти измерений угла смачивания на каждом образце. 

 

Таблица 4. Краевые углы смачивания (Θ) метилированной поверхности пластин 
нанотитана с нанесенными ≡ Ti-OR– CH3  группами. 

№ серии 1 пластина, Θср 2 пластина, Θср δ, % 

 1 79,3 79,0 1,7 
2  79,7 79,9 1,8 
3  81,3 79,9 2,1 
4  85,0 85,4 2,1 
5 95,1 95,3 1,7 

Tiисх 36,5 37,4 2,1 
Tiисх – исходные пластины нанотитана с необработанной поверхностью; 
δ, % – относительная погрешность. 
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На рисунке 4 также представлены микрофотографии капель воды на поверхности 
нанотитана с разным химическим составом поверхностного монослоя поверхностных 
функциональных групп (−ОН группы, −ОСН3 группы, −СН3 группы). 

 

1  

  

№ 
образца 1 2 3 

θ° ср 36,5 79,0 95,3 
δ, % 2,1 1,0 1,7 2  

3  
 

Рис. 4. Изменения краевых углов смачивания водой для образцов нанотитана с 
различными поверхностными группами:  

1− (≡ Ti-OR ОН  группами; 2 − (≡ Ti-OR-ОCH3  группами; 3 −(≡ Ti-OR– CH3  группами. 
 

По данным измерения краевых углов смачивания видно, что в процессе 
метилирования поверхности пластин нанотитана с покрытием повышается значение 
краевого угла смачивания, что говорит об увеличении гидрофобности поверхности по 
сравнению с исходной поверхностью. Если поверхность неподготовленной пластины 
нанотитана обладает краевым углом смачивания 37о, то после обработки поверхности 
метиловым спиртом он повышается до 79o. После обработки метаном две серии 
образцов показывают примерно одинаковые значения краевого угла смачивания ~90о. 
Это можно объяснить одинаковой сплошностью покрытия поверхности метильными 
группами, которые повышают гидрофобность покрытия.  
 
3. Выводы  
При 15 циклах обработки подложек нанотитана подготовленных при температурах 
300 оС наблюдается полное перекрытие исходной поверхности синтезируемыми 
титанорганическими наноструктурами. Экспериментально установлено, что методом 
молекулярного наслаивания за счёт варьирования условий синтеза концевых 
функциональных групп и их химического состава можно регулировать степень 
гидрофобности поверхности титанорганических наноструктур щеточного типа. 
Экспериментально установлено, что регулирование поверхности нанотитана за счёт 
химического структурирования, позволяет направлено изменять краевой угол 
смачивания в диапазоне 42о −90о.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках ФЦП “Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 
годы“, соглашение № 14.604.21.0084 (уникальный идентификационный номер RFMEFI 
60414X0084). 
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Abstract. The paper considers the regulation of the structural characteristics of the surface of 
the new medical material ─ nanotitanium using the method of molecular layering due to the 
application of nanostructured titaniumorganic coating brush type with a different degree of 
hydrophobicity. Regulation of the degree of hydrophilicity or hydrophobicity of the surface of 
nanotitanium with titaniumorganic nanostructures was realized by varying the conditions of 
synthesis of end functional groups and their chemical composition. The paper shows the 
possibility of controlling the surface nanotitanium by chemical structure, and found the 
conditions of synthesis, allowing aims to change contact angle in the range 42о −90о. 
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