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ВВЕДЕНИЕ 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) на сегодняшний день остается 

наиболее распространенным заболеванием. На данный момент ИБС 
является "убийцей №1" в мире, занимая в структуре смертности около 
70 % (на втором месте стоят злокачественные новообразования - около 
25 %, на третьем - сахарный диабет - около 3 %). В последние десятилетия 
были достигнуты существенные успехи в борьбе с этим недугом. Еще 
раньше претерпели изменение взгляды и подходы к терапевтическому 
лечению ИБС. Не секрет, что около 40 лет назад первый инфаркт 
миокарда, как правило, становился последним. С введением во врачебную 
практику современных методов терапии острого коронарного синдрома 
существенно снизилась летальность, но, тем не менее, во многих странах 
мира она все равно остается недопустимо высокой. Отчасти это связано с 
недостаточным распространением хирургических методов лечения. 

В течение последних 20 лет широкое распространение получила 
установка коронарных стентов во время перкутанной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty 
- РТСА). В настоящее время этот метод лечения пациентов с ИБС является 
наиболее распространенным в мире: коронарной ангиопластике 
(чрескожной реваскуляризации) ежегодно подвергаются свыше двух 
миллионов пациентов, из них около половины в США. 

Сердце - мышечный орган, который постоянно прокачивает кровь, 
обогащенную кислородом и питательными веществами, через организм к 
клеткам. К сердечной мышце такая кровь доставляется через сосудистую 
сеть коронарных артерий. Величина артерий небольшая, однако они 
являются жизненно необходимыми сосудами, поддерживающими 
жизнедеятельность сердечной мышцы. 

Существует две коронарные артерии, которые отходят от аорты. 
Правая коронарная артерия делится на две главные ветви: задняя 
нисходящая и левожелудочковая. Левая коронарная артерия также делится 
на две главных ветви: передняя нисходящая и огибающая артерии, 
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которые, в свою очередь, делятся на более мелкие ветви. С возрастом во 
внутренней оболочке коронарных артерий появляются отложения 
жировых субстанций, таких как холестерин. Эти жировые отложения 
называют атеросклеротическими бляшками (рис. 1). К их образованию 
приводит употребление богатой животными жирами и холестерином 
пищи, курение, малая физическая подвижность, стрессы, гипертоническая 
болезнь, нарушение обмена веществ, наследственность и т. д. 

Наличие бляшек в артерии делает ее неровной, уменьшает 
внутренний просвет и снижает эластичность сосуда. Со временем 
атеросклеротические бляшки разрастаются, еще больше сужая просвет 
артерии и затрудняя приток крови к сердечной мышце. Встречаются как 
единичные, так и множественные наросты различной консистенции и 
места расположения. Такое многообразие отложений холестерина в 
коронарных артериях вызывает их различное влияние на функциональное 
состояние сердца. 

Тем не менее, любое сужение, а тем более полная закупорка 
коронарных артерий снижает снабжение сердца кровью. Клетки сердца 
при работе используют кислород и поэтому чрезвычайно чувствительны 
к уровню кислорода в крови. Отложения холестерина замедляют доставку 
кислорода и снижают продуктивную функцию сердечной мышцы. 

Рис. 1. Сердце и его артерии (а), атеросклеротическая бляшка 
в коронарном сосуде (б) 

В результате нарушается питание сердца, особенно во время 
физической нагрузки. При этом возникает небольшая или умеренная боль 
за грудиной, которая может отдавать в руки или нижнюю челюсть. Такое 
состояние называется стенокардией. Полное перекрытие просвета 
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коронарной артерии приводит к сердечному приступу (инфаркт миокарда) 
(Coronary.ru). 

Именно для деблокирования кровеносных сосудов и используется 
операция РТСА. В процессе такой операции хирург продвигает полый 
катетер через бедренную артерию и систему кровеносных сосудов в 
коронарные артерии сердца, к месту блокирования коронарной артерии. 
Затем сосуд вследствие раздутия специального баллончика газом высокого 
давления расширяют до необходимого размера просвета канала. В 
большинстве случаев после такой операции в просвет разблокированного 
сосуда устанавливают специальное устройство - стент. 

Стент - это ажурная трубчатая конструкция, используемая как 
"подпорка" для стенки кровяного сосуда, которая не позволяет стенкам 
сосуда захлопнуться и обеспечивает нормальный приток крови к мышце 
сердца (рис. 2). Со временем стент врастает в стенки артерии. Процедура 
ангиопластики занимает менее двух часов и проходит под местной 
анестезией, чтобы пациент мог реагировать на указания кардиолога и 
извещать о своем состоянии. После процедуры врач назначает один или 
несколько препаратов для предотвращения тромбообразования. В среднем 
пребывание в больнице после ангиопластики и до момента выписки может 
длиться от одного до трех дней. 

К недостаткам можно отнести высокую стоимость коронарной 
ангиопластики (только непокрытый стент стоит около 1000$ и около 
2500 $ за один элютингстент с покрытием), необходимость 
рентгенооперационной, высокие требования к врачебной квалификации 
персонала. 

Деформация стенок артерии при ангиопластике может приводить к 
так называемому рестенозу, т. е. к сужению сосуда и уменьшению 
кровотока. Риск формирования повторного сужения в месте имплантации 
стандартного стента в течение первого года после вмешательства — 
основной недостаток метода коронарного стентирования. По данным 
различных исследований вероятность возникновения рестеноза 
(повторного сужения) после стентирования составляет от 20 до 35 %. Для 
предотвращения рестеноза в сосуд имплантируется стент с лекарственным 
покрытием, эффективно подавляющий клеточный рост без побочных 
эффектов. Стенты с лекарственным покрытием, появившиеся в 2003 году, 
показали, что при их использовании значительно уменьшаются показатели 
рестеноза и частота повторных вмешательств. Тем не менее, длительное 
пребывание такого стента в организме может приводить к еще более 
негативным последствиям, связанным с тромбозом. 
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Рис 2. Установка стента 

Первый стент установили в коронарную артерию человека J. Puel и 
U. Sigwart в 1986 году [1]. С этого времени применение коронарных 
стентов непрерывно возрастает, совершенствуется их конструкция и 
медицинская эффективность. В 1994 году на рынке появились стенты 
Palmaz-Schatz компании Cordis\Johnson&Johnson. Их конкурент Boston 
Scientific Со. продавал подобные стенты под названием Express. В 
последующее десятилетие было разработано несколько поколений 
непокрытых металлических стентов, превосходящих друг друга в гибкости 
и легкости доставки к месту сужения коронарной артерии (рис. 3). 

Рис. 3. Металлический стент MULTI-LINK на баллоне, элементы 
конструкции стента MULTI-LINK 

Следует отметить, что статус и доступность разрабатываемых 
стентов является предметом многих юридических споров, разбирательств 
и т. д., что в конечном счете привело к возникновению так называемых 
"стентовых воєн" между основными производителями этой продукции. 
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Стенты бывают самых разных конструкций (рис. 4). По 
конструкционным решениям стенты делят на спиральные, сетчатые, 
кольцевые, трубчатые и смешанные. Каждая конструкция обладает своими 
преимуществами и недостатками. Трубчатые стенты-эндопротезы имеют 
незначительную продольную гибкость и оказывают большое 
сопротивление радиальным сокращениям стенки артерии. Проволочные 
стенты, сегменты которых соединены между собой кольцами с 
зигзагообразными или синусоидообразными секциями, сохраняя гибкость, 
в то же время оказывают значительное сопротивление радиальной силе 
артериальной стенки. 

По методу установки в коронарные сосуды стенты делятся на 
саморасширяющиеся и стенты, конструкции которых расширяются при 
помощи баллона. Саморасширяющиеся стенты доставляют на место 
имплантации с помощью специальной системы, где эндопротез 
фиксируется в собранном виде. Стент выдвигается из устройства в месте 
манипуляции и самопроизвольно расширяется, а система доставки 
извлекается из сосудистого русла. Эндопротезы, расширяющиеся при 
помощи баллона, доставляются в сосуд с помощью баллона-катетера в 
сжатом состоянии. Установка происходит при раздувании баллона и 
расширении конструкции стента до нужного диаметра. Длина стентов 
составляет 8...30 мм, толщина струта (элемента конструкции стента) -
70...150 мкм. 

Рис. 4. Конструкции стентов различных фирм: Boston Sc.Instr., 
„ Tcocus " REVA Med., „Slide & Lock" Conor Med. Sys., „ CoStar " 

Для разработки стентов было проведено большое количество 
исследований по тестированию материалов и проектированию 
оптимальных конструкций стентов. Стенты должны быть достаточно 
жесткими, чтобы оказывать сопротивление силе сжатия стенки артерии, и 
в то же время гибкими по продольной оси для транспортировки через 
извилистые участки сосуда или имплантации в изогнутые сегменты 
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артерии. Эти свойства должны обеспечиваться топологией 
(архитектоникой) каркаса и особенностями используемого материала, из 
которого изготавливают эндопротез. Кроме того, необходимо, чтобы стент 
не вызывал тромбообразования на своей поверхности, а материал стента 
был биосовместим с тканями. 

Можно сформулировать следующие требования, предъявляемые к 
стентам: 

1. Эластичная конструкция. 
2. Способность проходить извилистые участки сосуда. 
3. Приемлемый профиль конструкции. 
4. Рентгеноконтрастность. 
5. Тромборезистентность. 
6. Гидродинамическая совместимость. 
7. Биосовместимость. 
8. Высокая расширяемость. 
9. Высокая радиальная прочность. 
10. Кольцевая зона действия. 
11. Маленькая площадь поверхности. 
Материалы, из которых производят стенты-эндопротезы, в той или 

иной мере соответствуют большинству вышеперечисленных требований. 
Стенты могут быть изготовлены из нержавеющей стали, тантала, сплавов 
кобальта и никель-титана, титана [2] и, с недавнего времени, сплавов 
магния. 

На графических диаграммах механических свойств металлов и 
сплавов, используемых в качестве материалов стентов, хорошо видно, что 
эти материалы значительно отличаются по упругости, прочностным и 
пластическим свойствам (рис. 5). Необходимо отметить, что, как показано 
авторами, механические свойства тантала и сплавов магния могут быть 
существенно повышены путем применения ультрамелкозернистых (УМЗ) 
материалов. В ННЦ ХФТИ, в лаборатории, возглавляемой професором 
И.И. Папировым, проводятся работы по улучшению физико-механических 
характеристик материалов стентов, в первую очередь прочности и 
пластичности, получению новых материалов стентов и их покрытий. 

Существует достаточно большой арсенал технологических средств 
повышения прочности металлических материалов. Это, например, 
легирование упрочняющими добавками, механический наклеп или 
деформационное упрочнение, закалка, дисперсионное твердение и т.п. 

Однако недостатком всех перечисленных методов является 
депластификация материала, идущая параллельно с его упрочнением. 
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Рис. 5. Механические свойства некоторых материалов, используемых 
для изготовления медицинских стентов [8] 

Для металлов, используемых в качестве материалов стентов 
необходимо одновременное и существенное повышение как прочности, 
так и пластичности. Поэтому в прямом виде для решения поставленной 
задачи все перечисленные методы оказываются неприемлемыми. 
Возможность одновременного увеличения как прочностных, так и 
пластических характеристик материала в настоящее время может быть 
реализована, по-видимому, только путем существенного уменьшения 
среднего размера зерен поликристаллов. 

Отношения между пределом прочности (сть) и размером зерна (d) 
определены уравнением Петча-Стро: 

j -1\2 
Сть - Ооь + кь d , 

где (Job и кь - постоянные материала. 
Ранее И.И. Папиров и Г.Ф. Тихинский предложили два метода 

получения ультрамелкозернистого бериллия: 
- метод программированной разнонаправленной деформации [3]; 
- метод интенсивной пластической деформации [4]. 
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В результате удалось получить бериллий с размером зерна до 5 мкм с 
повышенными прочностью и пластичностью при комнатной температуре. 
Такой металл оказался сверхпластичным при температурах вблизи 923 К 
[5,6]. В дальнейшем методы измельчения зерен, разработанные для 
бериллия, были применены нами для диспергирования структуры других 
металлов: нержавеющей стали, тантала и магниевых сплавов как 
материалов для производства коронарных стентов. 

В настоящем обзоре рассмотрены используемые в настоящее время 
различные материалы стентов и их физико-механические свойства, 
необходимые для удовлетворения требований, предъявляемых к стентам. 

СТАЛЬ 
Для изготовления большинства моделей стентов, таких как Wallstent, 

Palmaz-Schatz, Gianturco-Roubin, NIR, ACS Multilink, AVE Microstent, 
используется нержавеющая сталь медицинского назначения 316L. 
Аустенитная сталь 316L имеет следующий химический состав: Fe; 
< 0,03 % С; 16.. .18,5 % Сг; 10... 14 % Ni; 2.. .3 % Mo; < 2 % Mn; < 1 % Si; 
< 0,045 % P; < 0,03 % S. Для такой молибденсодержащей стали характерно 
повышенное сопротивление коррозии, особенно в среде хлоридов. Эта 
сталь также имеет прекрасные прочностные и сварные характеристики 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Механические свойства нержавеющей стали 316L 

Предел 
прочности 

при 
растяжении 
(минимум), 

МПа 

Предел 
текучести Сто,2 
(минимум), 

МПа 

Удлинение 
(% на базе 

50 мм), 
минимум 

Твердость Предел 
прочности 

при 
растяжении 
(минимум), 

МПа 

Предел 
текучести Сто,2 
(минимум), 

МПа 

Удлинение 
(% на базе 

50 мм), 
минимум 

по Роквеллу 
(HRB), 

максимум 

по Бринеллю 
(НВ), 

максимум 

485 170 40 95 217 

Техника, применяемая для развертывания стентов из нержавеющей 
стали, использует пластическую деформацию материала. При 
расширении стента на баллоне отдельные элементы стента могут 
подвергаться пластическим деформациям до 20.. .30%. Было замечено, 
что при сжатии стента, вырезанного из отожженной трубы стали 316L и в 
котором толщина струта меньше поперечного размера семи зерен, могут 
возникать микротрещины при высоких степенях деформации. Одним из 
методов устранения таких трещин и улучшения механических свойств 
является уменьшение размера зерна в стальной заготовке стента. Авторами 
[7] предложен способ изготовления мелкозернистых материалов и их 
использование для изготовления стентов. Средние размеры зерна 
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коммерческих заготовок трубок нержавеющей стали 316L находятся в 
пределах от 22 до 64 мкм. Это означает, что в зависимости от способа 
изготовления трубы и толщины струта в поперечном сечении может 
находиться от двух до пяти зерен. Для обеспечения требуемых 
механических свойств необходимо, чтобы средний размер зерна составлял 
1... 10мкм. В этом случае среднее число зерен поперек толщины струта 
будет равно семи и более. Мелкозернистый материал, включая 
нержавеющую сталь 316L, предлагают получать путем разнонаправленной 
деформации (например, поперечной ковкой или ковкой в оболочках) при 
повышенных температурах в области температур рекристаллизации. Затем 
образец быстро охладить до комнатной температуры с тем, чтобы 
предотвратить процесс рекристаллизации и получить необходимые малые 
размеры зерен. 

В табл. 2 приведены физико-механические свойства сталей, 
используемых в стентах в настоящее время [8]. Обогащенные азотом и 
свободные от никеля сорта нержавеющей стали (никель заменен 
марганцем) обладают более высокой прочностью при сохранении 
остальных характеристик. Кроме того, марганец-хромовые аустенитные 
нержавеющие стали устраняют аллергические реакции организма на 
присутствующий в обычных сталях никель. 

Приведенные сорта сталей в большинстве случаев удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к материалам стентов. Модуль упругости Е 
является определяющим для радиальной прочности (функция Е х t, где t -
толщина стенки трубы стента), сопротивления деформации и возвратной 
деформации. Предел прочности и предел текучести о0.2 характеризуют 
механическую прочность материала, в то время как кривая упрочнения 
определяет силу, необходимую для расширения, а также прочность 
развернутого стента. Удлинение до разрушения определяет способность 
материала к деформации. Наконец, отношение предела текучести к 
модулю упругости Е характеризует упругий диапазон материалов, который 
определяет обратную деформацию материала и его радиальную прочность. 
Предпочтительно, чтобы материал стентов имел низкие пределы текучести 
для обеспечения расширения стента при приемлемых давлениях баллона и 
легкой установки стента на баллоне. Способность к значительным 
растяжениям после расширения позволяет достигать необходимой 
радиальной прочности при минимальном объеме внедренного инородного 
материала. Также благодаря этому свойству появляется возможность 
использовать более тонкие струты, улучшается гибкость, а также 
возможность доступа и доставки в более тонкие сосуды. Большой 
коэффициент упрочнения материала ведет к крайне желательному 
повышению прочности в процессе расширения стента. Высокая 
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податливость материала необходима, чтобы противостоять возвратной 
деформации в течение расширения. 

Таблица 2 
Физико-механические свойства ряда нержавеющих сталей [8] 

Нержаве-
ющие стали 

Плот-
ность, 
г/см3 

Модуль 
упру-
гости, 
ГПа 

Предел 
прочности, 

МПа 

Предел 
текучести 
Оо.г, МПа 

Предел 
текучести, 

МПа 

Удлине-
ние, 
% 

Область 
упру-
гости. 

% 
Fe-18Cr-

14Ni-
2.5Мо 

"316LVM" 
ASTM 
F138 

7,95 193 670 340 330 48 0,17 

Fe-21 Cr-
lONi-

3.5Mn-
2.5Mo 
ASTM 
F1586 

7,90 195 740 430 310 35 0,22 

Fe-22Cr-
13Ni-5Mn 

ASTM 
F1314 

7,88 193 827 448 379 45 0,23 

Fe-23Mn-
21Cr-lMo-

1N. Без 
никеля 

7,63 190 931 607 324 49 0,32 

Следует отметить, что требования к материалам стентов в 
большинстве случаев взаимосвязаны, но иногда носят взаимоисклю-
чающий характер. Например, материалы с высокими прочностными 
характеристиками, как правило* обладают и высокими пределами 
текучести. В случае стентов более высокие прочностные свойства 
желательны, чтобы обеспечивать радиальную прочность стента, как 
сказано выше, однако соответствующие высокие значения предела 
текучести вызывают нежелательно большую возвратную деформацию при 
снижении давления в баллоне. Точно также наличие мелкозернистой 
структуры, как известно, улучшает сопротивление усталости материала и 
благоприятно для полировки. Вместе с тем сопутствующее высокое 
значение предела текучести тоже приводит к чрезмерно высокой 
возвратной деформации. 
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Нержавеющая сталь марки 316L чаще всего используется в качестве 
материала стентов, несмотря на ее слабую рентгеноконтрастность. Были 
изучены физико-механические и биомеханические свойства исходных 
материалов стентов - проволок стали 03Х18Н9Т-ВИ (производство России) 
и 316L (производство Германии) [9]. При рассмотрении поверхности 
проволоки 03Х18Н9Т-ВИ были отмечены борозды, образовавшиеся, по-
видимому, в результате протягивания ее через фильеры. Ширина их 
достигает 5... 10 мкм, глубина - до 3...5 мкм, также обнаружены задиры -
чешуйки высотой 5...7 мкм. На поверхности проволоки 316L отмечены 
следы волочения, однако существенно меньших размеров: ширина их не 
превышала 2.. .3 мкм, глубина ~ 1 мкм. Окончательное раскрытие стента из 
проволоки 03Х18Н9Т-ВИ осуществляется при давлении порядка 12 бар, а 
для стента из проволоки 316L - 8 бар. Для изучения адгезивной 
способности проволоки была использована разработанная авторами 
методика, основанная на определении количества тромбоцитов, 
задерживаемых в колонке с образцом проволоки при пропускании через 
нее со стандартной скоростью определенного объема крови. Было 
установлено, что адгезивная способность проволоки стали 316L на 33 % 
ниже, чем у проволоки стали 03Х18Н9Т-ВИ, что означает ее большую 
биосовместимость с клетками крови. 

Тем не менее, нержавеющие стали имеют высокую концентрацию 
тяжелых многовалентных металлов таких, как хром, никель, молибден, 
марганец. Эти металлы известны как биологические яды, вызывающие 
тяжелые повреждения иммунной и ферментной систем организма, 
нарушение свертывающей системы крови и пр. 

Для того чтобы исключить контакт нержавеющей стали с 
организмом, сохранив нержавеющую сталь как базовую структуру, 
обеспечивающую хорошие механические свойства стентов, используют 
всевозможные покрытия стентов. Так, покрытие BioDiamond , полученное 
с помощью запатентованной плазменной технологии и включающее в себя 
алмазные нанокластеры и переходные гибкие молекулярные цепи (рис. 6), 
обладает следующим уникальным комплексом свойств (www.allenstent.ru): 

• способностью выдерживать высокие деформации при раскрытии 
стента, высокой адгезией; 

• надежным барьером против проникновения ионов тяжелых 
металлов, содержащихся в нержавеющей стали стента, в кровь и ткани; 

• высокой биосовместимостью. 
Покрытие BioDiamond® представляет собой мультислойную нано-

структуру, где каждый из нанослоев выполняет собственную функцию 
биосовместимости: адгезионную, барьерную, эластическую. Поверхность 
нержавеющей стали полностью покрыта уплощенными активированными 
гранулоцитами (некоторые обведены голубыми кружками), в то время как 
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на алмазоподобном покрытии наблюдаются лишь единичные круглые 
неактивированные гранулоциты (обведены зеленым кружком) (рис. 7). 

Рис. 6. Структура стмазоподобного покрытия 

Рис. 7. Гранулоциты на непокрытой нержавеющей стали (А) и на 
алмазоподобном покрытии BioDiamond (Б). Образцы и фотографии 

получены Dr. С. Klein, клиника Майнцского университета 

Многие фирмы предлагают различные покрытия для 
внутрисосудистых конструкций: "Jomed" - импрегнация гепарина, 
"BioDiamond" - алмазоподобное углеродное покрытие, "In Flow Dynamics" 
и "Medinol" - покрытие золотом, "Biocompatibles" - фосфохолиновое 
покрытие, "Biotronik" - силикон-карбидное покрытие, "Sorin Biomedica" -
покрытие "Carbofilm". В лаборатории "Tiers Coating Ltd" 
(Великобритания) на стенты наносили неорганические покрытия, которые 
используются в настоящее время в практической медицине (аморфный 
углерод, алмазоподобный углерод - DLC, керамическое покрытие на 
основе титана и циркония). Данные сканирующего электронного 
микроскопа показали, что стенты подвергаются коррозии в организмах 
кроликов (рис. 8, 9). Наибольшую коррозию наблюдали в случае покрытия 
стента аморфным углеродом и DLC [10]. 
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Рис. 8. Фотограмма стента из 
стали 316L, покрытого аморфным 

углеродом, через 8 недель после 
имплантации. Увеличение хЗОО 

Рис. 9. Фотограмма стента из 
стали 316L, покрытого DLC, через 

8 недель после имплантации. 
Увеличение хЗОО [10] 

Для предотвращения нежелательных биопроцессов стенты 
покрываются различными веществами, улучшающими совместимость 
материала, а также способствующими правильной регенерации тканей. 
Важное значение имеет структура поверхности стентов, так как от нее 
зависит, как будет происходить высвобождение лекарственных препаратов 
в покрытии и рост новых клеток. Исследователи из Forschungszentrum 
Dresden-Rossendorf разработали новый метод обработки металлических 
стентов, который позволяет сформировать систему пор, имеющих размеры 
от нескольких десятков до нескольких сотен нанометров. Для образования 
таких пор использовали бомбардировку поверхности материала ионами 
благородных газов (рис. 10, 11). 

4 !>• v v 

Рис. 10. Пористая структура 
поверхности (РЭМ) 

JC'" Ж, 

_ - W ^ '— ^ 

SS_221СҐ%\» «іЛЙк SE-M> — ' 

Рис. 11. Поверхность под углом 
45 градусов после ионной 

бомбардировки (РЭМ) 
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Такая поверхность помимо улучшенной биосовместимости обладает 
рядом преимуществ - она может нести большее количество 
терапевтических средств и эффективно высвобождать их в течение долгого 
времени. Новая технология уже принята на вооружение одним из ведущих 
производителей стентов Boston Scientific Corporation (www.fzd.de). 

СПЛАВЫ КОБАЛЬТА 
Сплавы кобальта отличаются сравнительно высоким модулем 

упругости, повышенной прочностью и при этом имеют близкую к 
нержавеющей стали пластичность (см. рис. 5). Среди сплавов кобальта 
самыми высокими свойствами обладает сплав L605 (Co-20Cr-15W-10Ni). 
Учитывая большой интерес к этому сплаву, были проведены 
сравнительные испытания образцов сплава L605 и нержавеющей стали 
316L. В табл.3 приведены результаты испытаний на растяжение 
отожженных образцов сплава L605 и стали 316L. Образцы растягивали на 
30 % деформации, т.е. на характерную деформацию при расширении 
стента. Позже образцы были разгружены для определения характеристик 
возвратной деформации. Видно, что сплав кобальта L605 обладает более 
высокой возвратной деформацией по сравнению со сталью 316L. Известно, 
что радиальная сила зависит от напряжения течения после расширения 
стента. Интересно отметить, что напряжение при 30 %-й деформации для 
сплавов L605 на 66% выше, чем напряжение при таком же уровне 
деформации для стали 316L. Далее необходимо рассмотреть наклон 
кривых деформации после предела текучести, где происходит 
деформационное упрочнение. Сплав L605 упрочняется на 15 МПа/% 
деформации против значения 9,6 для стали 316L. Чем больше 
деформационное упрочнение материала, тем выше локализованная 
деформация в местах концентрации напряжений. Наоборот, материалы с 
более пологим наклоном кривой деформации имеют ограниченную 
деформацию в областях концентрации напряжения. 

Таблица 3 
Результаты испытаний на растяжение отожженных труб стали 316L 

и сплава кобальта L605 [8] 
Материал 316L L605 

Напряжение при 30 % деформации, 
МПа 655 1089 

Возвратная деформация после 30 % 
растяжения 0,34 0,45 

Наклон кривой нагрузка-
деформация (МПа/% деформации) 9,63 15,35 

Удлинение, % 43 46 
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Указанные преимущества сплавов кобальта позволяют уменьшить 
толщину струтов и общий объем стента без ухудшения радиальной 
устойчивости и рентгеноконтрастности. 

Среди кардиологов давно наметился спрос на стенты с более 
тонкими элементами ячеек. Доля артерий диаметром менее 2,7 мм в 
современной практике коронаропластики составляет 30. . .40%. Стенты с 
тонкими элементами представляют собой более гибкие структуры, что 
облегчает доставку стента в суженные сосуды. Кроме того, недавние 
клинические испытания показали, что тонкие элементы ячеек стента 
способствуют снижению рестеноза по сравнению с более толстыми 
стальными. Это также формирует повышенный спрос на стенты с более 
тонкими струтами. 

Рис. 12. Кобальт-хромовый стент ArthosPico 

Стент ArthosPico (рис. 12) из сплава кобальт-хром был разработан 
специально для кардиологов, сталкивающихся с необходимостью 
имплантации стента в артерию малого диаметра, когда баллонная 
ангиопластика недостаточно эффективна (www.amg-erle.com). 

ТАНТАЛ 
Тантал имеет преимущества перед нержавеющей сталью, поскольку 

он рентгеноконтрастен (обладает хорошей видимостью в ангиографе и 
рентгеновском томографе). Кроме того, на поверхности металла 
формируется резистентная окисная пленка [11]. Такая пленка замедляет 
его коррозию и незначительно препятствует развитию (из-за миграции 
частичек коррозии) локальной и общей токсичностей [12]. Однако 
современные сорта тантала не удовлетворяют техническим условиям, 
предъявляемым к материалам для стентов. Так, прочность (< 300 МПа) и 
пластичность (< 20 %) технического тантала заметно ниже необходимого 
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уровня механических свойств таких устройств (прочность > 450 МПа; 
относительное удлинение образцов при испытаниях на растяжение 
> 30 %), и поэтому он не может быть использован для изготовления 
сосудистых стентов. 

Нами был получен мелкозернистый тантал с повышенными 
прочностными и пластическими характеристиками для использования в 
качестве материала медицинских стентов [13]. Материалом для 
последующей обработки был выбран тантал чистотой > 99,9 %. Из 
исходного крупнозернистого слитка вырезали цилиндрические заготовки 
диаметром 28,5 мм и длиной 67 мм. Образцы деформировали путем 
чередующихся выдавливания и осадки при температурах в области 
1073...973 К. Поскольку механические свойства тантала очень 
чувствительны к содержанию газовых примесей, мы деформировали 
только зачехленные заготовки, а рекристаллизационные отжиги проводили 
в высоковакуумных печах. Обжатие заготовок осуществляли чередованием 
осадки и выдавливания с диаметра 40 мм до диаметра 30 мм. При 
необходимости - в случае нарушения герметичности оболочек - заготовки 
перечехловывали. Во избежание образования микротрещин заготовки 
подвергали вакуумному рекристаллизационному отжигу каждый раз, когда 
твердость тантала в наклепанном состоянии превышала Нв -
2000.. .2100 МПа или Нц - 2900 МПа. Температуру рекристаллизационного 
отжига тантала на разных стадиях деформации варьировали в области 
температур 1073... 1223 К. После нескольких циклов осадки-выдавливания 
заготовки тантала подвергали экструзии с диаметра 40 мм до диаметра 
8 мм (в три приема), а затем последовательно - волочению до диаметра 
6 мм, прокатке на ручьевых валках до диаметра 4 мм и финишному 
волочению до диаметра 0,72 мм (с деформациями от 50 до 75 % за цикл 
между промежуточными отжигами). Указанные операции выполнялись 
при комнатной температуре с использованием очехлованных заготовок. 

Исследование механических свойств полученных материалов 
выявило две особенности: во-первых, сильное деформационное 
упрочнение тантала в наклепанном состоянии и, во-вторых, очень сильную 
зависимость пластических характеристик от вакуумных условий отжига. В 
наклепанном состоянии прочность тантала возрастает до 920 (предел 
текучести) и 980...990 МПа (предел прочности), а относительное 
удлинение падает до 1...3 %. Рекристаллизационный отжиг снижает 
прочностные характеристики до 530 и 290 МПа (пределы прочности и 
текучести соответственно) и повышает относительное удлинение до 
26...30%. Величина микротвердости такого материала снижается с 
2860 МПа в наклепанном состоянии до 1200 МПа в рекристаллизованном. 
Средний размер зерна, достигнутый в таком материале после 
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программированной деформационной обработки, составляет З...5мкм. 
Использование метода интенсивной деформации тантала может 
обеспечить дальнейшее уменьшение среднего размера зерна и 
соответственно будет способствовать еще большему росту прочности и 
пластичности. 

В табл. 4 приведены механические свойства мелкозернистого 
тантала в зависимости от режимов рекристаллизационных отжигов 
(приведены средние значения по результатам 2 - 3 измерений). 
Относительное удлинение образцов измерялось на базе 50 мм, однако 
увеличение базы до 100 мм ведет лишь к незначительному снижению 
пластичности, что свидетельствует о высокой однородности деформации 
по длине мелкозернистого образца тантала. 

Таблица 4 
Изменение механических Свойств тантала в зависимости от температуры 

и продолжительности рекристаллизационных отжигов [13] 

Температура 
отжига, К 

Продолжительность, 
ч 

Предел 
текучести, 

МПа 

Предел 
прочности, 

МПа 

Относительное 
удлинение, % 

(на базе 50 мм) 

1073 1 309 613 25,5 

1093 1,5 435 677 17,0 
1093 3 275 550 25,5 

1093 6 292 597 29,6 

1143 1,5 287 531 28,5 

1173 1 261 486 24,5 

1223 1 263 461 30,1 

Величина достигнутой пластичности мелкозернистого тантала 
весьма чувствительна к вакуумным условиям отжига: даже небольшое 
ухудшение вакуумных условий отражается на механических 
характеристиках тантала, что объясняется поглощением остаточных газов 
в камере нагретым танталом. Именно этим объясняются некоторые 
результаты, приведенные в табл. 4, в частности - рост прочностных и 
снижение пластических характеристик мелкозернистого тантала, 
отожженного при 1093 К в течение 1,5 ч (в этом случае в камере был 
высокий, но динамический вакуум). Наилучшее сочетание прочностных и 
пластических характеристик тантала достигается в условиях отжига, 
отвечающих самому началу рекристаллизации (1093 К, 6 ч или 1143 К, 
1,5 ч). В обоих случаях полученный тантал имеет свойства, полностью 
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удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к стентам. Таким образом, 
при оптимальных условиях обработки давлением и 
рекристаллизационного отжига получен мелкозернистый тантал с 
прочностью около 600 МПа и относительным удлинением, 
приближающимся к 30 % (на образцах с базой 30 мм удлинение достигает 
35 %). 

нитинол 
Нитинол - сплав, состоящий на 55 % из никеля и 45 % из титана, 

имеет удовлетворительную биосовместимость in vivo [14] и обладает такой 
же устойчивостью к коррозии, как и нержавеющая сталь. В основном 
нитинол используют из-за его важного отличительного свойства - памяти 
формы. Эффект запоминания формы (ЭЗФ) и сверхупругие свойства 
сплавов никеля и титана были обнаружены в начале 60-х годов в «Naval 
Ordnance Laboratory» (США). В зарубежной литературе этот сплав был 
назван нитинолом по химической формуле TiNi и аббревиатуре названия 
лаборатории. Позже это название было вытеснено химическим — никелид 
титана. Изначально сплав использовался в военной и авиационной 
промышленности. 

ЭЗФ заключается в том, что изделия, охлажденные ниже 
определенной температуры, могут быть деформированы до необходимой 
формы, причем эта деформация устраняется при нагреве изделия в 
интервале температур начала и конца восстановления формы. При 
температуре выше таковой в конце восстановления формы материал 
проявляет сверхупругие свойства: нелинейная деформация изделия на 
8... 10%, возникающая при нагрузке, полностью устраняется при снятии 
внешнего воздействия. 

Однако широкое практическое применение этих сплавов 
сдерживается сложностью металлургического производства никелида 
титана, многоступенчатой технологией переработки полуфабриката в 
изделие с гарантированными температурами изменения формы и 
силовыми характеристиками и, как следствие, — высокой стоимостью. Это 
приводит к трудностям их установки в сосуды во время операции. Так, 
несоблюдение температурных характеристик может привести либо к тому, 
что конструкция не возвращается к исходной форме, либо возвращается 
очень быстро, так что хирург не успевает установить ее должным образом 
в должном месте. Кроме того, технология нуждается в применении 
сильных хладагентов (жидкий азот, хлорэтил и т.п.). Несоблюдение 
силовых характеристик также грозит либо малой компрессией 
(дистракцией), либо опасностью разрушения конструкции или даже 
сосудов организма. 
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Одним из наиболее перспективных направлений использования 
самораскрывающихся стентов из никелида титана является 
эндоваскулярная хирургия. Впервые в 1986 г. во Франции Jacques Puel и 
Ulrich Sigwart произвели имплантацию самораскрывающегося стента из 
нитинола в коронарную артерию. После первой успешной имплантации 
такие стенты начали применять в некоторых странах Европы и Америки 
для устранения острых осложнений ангиопластики, прежде всего 
внезапной окклюзии сосуда во время хирургического вмешательства. 
Нитиноловые стенты обладают высокой гибкостью, оптимальной 
адаптацией к форме сосуда и физиологическим изгибам артерии. 

Особенности доставки и функционирования стентов внутри 
сосудистой системы предъявляют высокие и трудно совместимые 
требования к их механическим свойствам. С одной стороны, в свернутом 
состоянии стенты должны иметь небольшой диаметр и обладать очень 
высокой гибкостью для того, чтобы обеспечить возможность их доставки в 
артерии. С другой стороны, в расправленном состоянии стенты должны 
обладать достаточной радиальной жесткостью, чтобы сохранять 
неизменную форму в условиях сложного взаимодействия с потоком крови 
и особенно со стенками сосуда, оказывающими на стент значительное 
давление, которое к тому же может быть непостоянным по длине стента. 

В попытках удовлетворить этим сложным требованиям было создано 
множество различных конструкций стентов. Одной из наиболее удачных 
конструкций самораскрывающегося стента является стент на основе сетки 
из спиральных проволочных металлических нитей. Поверхность такого 
стента образована жесткими, но гибкими и упругими элементами-нитями. 
Нити образуют многозаходные винтовые спирали, причем одна группа 
нитей с общим направлением намотки переплетена с другой группой 
нитей, имеющей противоположное направление намотки. Концы нитей 
двух групп по торцам тела сетки могут быть соединены или сварены. 

При приложении небольших осевых усилий нити двух групп 
скользят друг по другу, угол наклона их изменяется, но общая форма 
сетчатого протеза благодаря переплетениям разных групп нитей между 
собой и соединениям разных групп нитей в целом сохраняется при 
уменьшении диаметра протеза (рис. 13). Такая конструкция плетеного 
стента позволяет при относительно малом изменении его длины (до 20 %) 
в сложенном состоянии получить относительно большое уменьшение его 
диаметра (до 5-8 раз). 

Многочисленные исследования показывают, что сплавы на основе 
никелида титана, обладающие эффектами памяти формы и 
сверхупругости, являются сегодня наиболее предпочтительными 
материалами, на основе которых можно создавать медицинские 
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конструкции со сложными функциональными свойствами. При 
применении сплавов титан-никель могут быть использованы как эффект 
памяти формы, так и эффект псевдоупругости. 

Рис. 13. Нитиноловый стент из мононити с транспортной системой 
доставки в артерию [15] 

При использовании эффекта псевдоупругости выбирают сплавы, 
температура мартенситного превращения которых не превышает О °С и 
которые проявляют эффект сверхупругости в широком диапазоне 
температур: от 5 до 50 °С. В случае использования для изготовления 
стента материала, обладающего эффектом памяти формы, деформация 
стента и установка его в катетер производится при комнатной температуре, 
а при извлечении из катетера он способен самостоятельно принимать ранее 
заданную форму. Для этого в асептических условиях стент деформируют и 
устанавливают в катетер. Катетер в данном случае является носителем 
стента. Таким образом, собранную систему вводят через интродьюсер в 
артерию и под постоянным рентгенологическим контролем подводят к 
месту протезирования (установки). По мере процесса 
формовосстановления стент самостоятельно фиксируется на месте 
протезирования. При неполном расправлении эндопротеза проводится 
дополнительная дилатация баллонным катетером [15]. 

Нитиноловые стенты используются также при лечении различных 
типов атеросклеротического поражения сосудов сонной артерии 
вследствие отложения на внутренних стенках сосуда атеросклеротических 
бляшек (рис. 14). Бляшка состоит из рубцовой ткани, клеток крови, 
холестерина и других жирных веществ. Увеличение размеров бляшек 
приводит к сужению артерии и замедлению кровотока. 

22 



Рис. 14. Саморасширяющиеся стенты для периферических сосудов 
На бляшках могут образовываться сгустки крови (тромбы), что еще 

сильнее снижает кровоток. Кроме того, части тромба или 
атеросклеротической бляшки могут отделяться и с током крови попадать в 
артерии головного мозга. В результате этого происходит так называемая 
эмболия сосудов головного мозга, приводящая к развитию ишемического 
инсульта. Окклюзия сонной артерии может привести к развитию инсульта 
или внезапной быстрой смерти. Риск для жизни возрастает при наличии 
поражения сонных артерий с обеих сторон. 

Главная задача стентирования сонной артерии заключается в 
устранении стеноза, в восстановлении исходного просвета артерии, а 
также в сдерживании процесса нарастания атеросклеротических и 
тромботических наслоений. К настоящему времени стентирование все 
более широко применяется для лечения как симптомных, так и 
асимптомных поражений. Для того чтобы осуществить стентирование 
главных артерий шеи, хирург вводит специальный зонд катетер через 
бедренную артерию и аорту к месту сужения сонной артерии. Устройство 
оборудовано специальным дополнительным фильтром, который 
автоматически открывается во время выполнения процедуры 
стентирования. Обрывки разрушенных тканей и частички 
атеросклеротической бляшки оседают на этом фильтре, что препятствует 
их попаданию в сосуды головного мозга. Раскрываясь, стент изнутри 
раздвигает суженные стенки артерии и постоянно поддерживает их в 
расправленном состоянии. Благодаря этому восстанавливается внутренний 
просвет артерии и тем самым улучшается кровоснабжение головного 
мозга. 

Стенты из нитинола также применяют для восстановления 
проходимости желудочно-кишечного тракта, при обструкции мочеточника 
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и т.д. Интрапростатический стент Memokath® 028 (Engineers and Doctors) 
изготовлен из сплава никеля и титана, имеющего свойство памяти формы. 
Этот сплав запоминает первоначальную форму и будучи предварительно 
деформированным возвращается к ней при нагреве до определенной 
температуры. Структурно этот сплав состоит из мартенситной и 
аустенитной фаз. Первая из них обладает способностью после 
пластической деформации (в определенных пределах) вернуться к 
первоначальной форме, для чего требуется нагрев до определенной 
температуры; этот процесс специфического фазового изменения известен 
как «мартенситная трансформация». Это процесс - комплексный, и 
температура перехода зависит от пропорций фаз сплава, величины 
деформации, типа и направления прикладываемого усилия. При 
изготовлении ортопедических имплантов (пластин, штифтов, скоб и т.д.) 
используют такое свойство этого сплава, как полная инертность и 
жесткость (табл. 5), для производства проводников важна 
суперэластичность аустенитной конфигурации. Производство 
урологических стентов основано на инертности сплава и эффекте памяти 
формы. 

Таблица 5 
Физико-механические свойства нитинола [8] 

Нитинол 
Плот-
ность, 
г/см3 

Модуль 
упруго-

сти, 
ГПа 

Предел 
проч-
ности, 
МПа 

Предел 
текучести 
о0,2, МПа 

Предел 
текучести, 

МПа 

Удлине-
ние, 
% 

Область 
упру-
гости, 

% 
Мартен-
ситный 6,45 40 1200 200... 300 900... 1000 25 1,9 

Холодно-
обработан-
ный (40 %) 

6,45 40 1450 - - 12 4...6 

Сверх-
эластичный 6,45 90 1400 - - 14 6...8 

Стентирование урологических сосудов является относительно 
несложной процедурой, которую возможно проводить в амбулаторных 
условиях под местной анестезией. Установка стента не более болезненна, 
чем цистоскопия с гибким цистоскопом, но требует введения порции 
горячей воды в уретру и мочевой пузырь, что вызывает у пациента 
неприятные ощущения в течение 4...5 с. Пациенты, предупрежденные об 
этом, переносят процедуру достаточно легко, весь процесс стентирования 
длится не более 20 мин. 
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СПЛАВЫ МАГНИЯ 
Известное последствие ангиопластики заключается в быстром росте 

клеток гладких мускулов стенки сосуда в результате механического 
воздействия при установке стента. Эти клетки быстро прорастают сквозь 
отверстия в стенте, и, в конечном счете, стенка сосуда поглощает стент за 
1-3 недели после установки. Благодаря быстрому росту новых клеток 
стенка сосуда становится более прочной и нет потребности в дальнейшем 
присутствии стента в организме. Постоянное же присутствие стента 
оказывается вредным для пациента. Например, стент может повреждать 
стенки сосуда или стать причиной возникновения аневризмы. Именно по 
этой причине многие исследователи обратились к так называемым 
биорастворимым материалам. 

Важное преимущество стентов, изготовленных из таких материалов, 
состоит в медленном растворении стента в тканях и постепенном 
исчезновении этого устройства после того, как оно выполнило свою 
медицинскую функцию (рис. 15). 

Рис. 15. Процесс растворения стента in vivo 
Современные биорастворимые стенты производят из ограниченного 

числа сплавов магния. Главные недостатки магния, как материала стента, 
состоят в низкой прочности и пластичности этого металла. Поэтому для 
обеспечения необходимой прочности стента требуется большая толщина 
стенки стента, что понижает его медицинскую эффективность. 

Развитая нами технология измельчения зерен магния позволяет 
увеличивать одновременно его прочность и пластичность, что делает 
возможным уменьшение толщины стенки стента. 
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Магний относится к группе легких металлов и привлекателен в 
качестве конструкционного материала авиакосмической и автомобильной 
техники. Однако он имеет относительно низкие механические 
характеристики, связанные с ограниченным количеством плоскостей 
скольжения при пластической деформации в ГПУ кристаллической 
структуре. Кроме того, из-за высокой химической активности магний 
имеет низкое сопротивление коррозии в естественных условиях. По 
нашему мнению, единственный путь широкого практического 
использования магния в медицине - создание новых сплавов на основе 
сверхчистого ультрамелкозернистого магния, обладающего повышенной 
коррозионной стойкостью. 

В настоящее время разработаны различные сплавы на основе магния, 
а их состав чаще всего разрабатывают в зависимости от конкретных 
применений. Магниевые сплавы условно можно разделить на несколько 
групп согласно основным легирующим элементам. Это Mg-Li, Mg-Al, Mg-
Zn и Mg-РЗМ-сплавы, где РЗМ - редкоземельные металлы. 

В пределах указанных групп сплавы подразделяются на классы 
согласно дополнительным легирующим элементам. Например, по 
спецификации ASTM: 

- в пределах Mg-Al-группы - это сплавы типа AM (Mg-Al-Mn), AZ 
(Mg-Al-Zn), AE (Mg-Al-P3M); 

- в пределах Mg-Zn-группы - это сплавы типа ZK (Mg-Zn-Zr), сплавы 
ZE (Mg-Zn-P3M); 

- в пределах Mg-P3M-rpynm,i наиболее известны сплавы типа WE 
(Mg-Y-Nd-Zr). 

В многочисленных патентах описаны сплавы более сложных 
составов, которые нельзя однозначно отнести к конкретному классу по 
спецификации ASTM. Цель создания таких сплавов - улучшение тех или 
иных характеристик магния. 

В табл. 6 приведены сравнительные данные из различных 
литературных источников о механических и коррозионных свойствах 
некоторых распространенных магниевых сплавов при комнатной 
температуре. 

Из табл. 6 видно, что различные магниевые сплавы имеют разные 
наборы механических и коррозионных характеристик. Одни - более 
высокую прочность, другие - менее прочны, но более деформируемы. 
Однако в некоторых случаях, в том числе для использования сплавов в 
медицине, желательно совместить высокую прочность с высокой 
пластичностью. 

26 



Таблица 6 
Свойства магниевых сплавов 

Сплав стт, 
МПа 

ств, 
МПа 

Удлине-
ние, % Скорость коррозии Состояние** 

WE43* 195 280 10 

0,1 мг/см'/день 
(погружение, 
морская вода) 

0,1.. .0,2 мг/см2/день 
(recrASTMB 117-

в парах морской воды) 

Экструзия, 
Т5 

WE43 180 300 10 -
Ковка, 

Т5 

AZ91D 160 230 3 
<0,1 Змг/см'/день 

(тест ASTM В 117) Литье, F 

AM 60В 130 220 6...8 
<0,1 Змг/см2/день 

(TCCTASTMB 117) Литье, F 

AZ61 230 310 16 -
Деформирован, 

F 

ZK60 295 360 12 -
Деформирован, 

Т5 
AM 160 130 220 8 - Литье, F 

Mg-llLi - 104 39 - Литье, F 

*Буквы в названиях сплавов обозначают: А - алюминий, Е - редкие земли 
(РЗМ), Н - торий, К - цирконий, L - литий, М - марганец, W - иттрий, Z - цинк, а 
цифры - округленное до целого числа содержание элемента в процентах. 

**F - в состоянии после получения; Т5 - охлажден и состарен. 
Самыми пластичными сплавами магния являются Mg-Li 

эвтектические сплавы [16]. Согласно фазовой диаграмме Mg-Li [17], при 
содержании лития до 5... 7 % в сплаве присутствует ГПУ-альфа-фаза, 
свойственная чистому магнию. При содержании лития более 10 % в сплаве 
преобладает бета-фаза, имеющая ОЦК-структуру. В этом случае 
увеличивается возможное количество систем скольжения и 
соответственно - пластичность и формуемость сплава при комнатной 
температуре. Относительное удлинение до разрушения сплава Mg-llLi 
достигает 39 % при пределе прочности 104 МПа [18]. 

Недостатком магниевых сплавов с литием является их низкая 
прочность и очень плохое сопротивление коррозии за счет присутствия 
еще одного (кроме магния) химически активного элемента. 

Для повышения прочности и коррозионной стойкости сплавы 
системы Mg-Li дополнительно легируют. Часто для повышения прочности 
и коррозионной стойкости сплавов системы Mg-Li в них добавляют 
алюминий и цинк. Добавка алюминия в количестве 4... 10% и цинка в 
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количестве до 2 % приводит к оптимальной комбинации прочности и 
пластичности Mg-Li-Al-Zn-сплавов. 

Наиболее распространенной на практике группой магниевых 
сплавов являются Mg-Al-сплавы (классы AM, AZ и АЕ). Хотя они и 
показывают лучшее сопротивление коррозии и более высокую прочность, 
они менее пластичны, чем сплавы системы Mg-Li. 

Из сплавов системы Mg-Zn наиболее известны сплавы класса ZK 
(магний-цинк-цирконий), имеющие хорошую прочность и пластичность 
при комнатной температуре; сплавы класса ZE (магний-цинк-РЗМ), 
имеющие среднюю прочность; сплавы класса ZH (магний-цинк-торий), 
имеющие высокое значение предела текучести при комнатной температуре 
в состаренном состоянии (TS). Сплавы, содержащие торий, в настоящее 
время не производятся из-за их слабой радиоактивности. 

Среди сплавов Mg с РЗМ наиболее известны сплавы типа WE 
(магний-иттрий-неодим-цирконий). Сплав WE43 обладает неплохой 
формуемостью и удовлетворительным (для магниевых сплавов) 
сопротивлением коррозии. Данные производителя о свойствах сплава 
показаны в табл. 7. 

Таблица 7 
Свойства сплава ELEKTRON WE43 

После литья 
Темпера-
тура, °С 

Число 
испытаний ст о, 2, МПа ст т, МПа Удлинение, % 

20 215 Минимум 149 200 2 
Среднее 178 250 7 

Максимум 215 293 17 
250 56 Минимум 134 187 2 

Среднее 155 211 18 
Максимум 193 235 36 

После механико-термической обработки 
Темпера-
тура, °С Состояние ст о, 2, МПа ст т, МПа Удлинение, 

% 
Типичные значения свойств 

20 Экструзия, Т5 195 280 10 
20 Экструзия, Т6 190 270 10 
20 Ковка, Т5 180 300 10 
20 Ковка, Т6 180 280 7 

Как видно из спецификации производителя (Magnesium Elektron, 
Manchester, England), удлинение до разрушения у сплава ELEKTRON 
WE43 CASTINGS может достигать 17% при комнатной температуре. 
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Однако для многих практических применений деформируемость этого 
сплава недостаточна, а разброс механических характеристик материала 
слитков очень велик. Деформированные сплавы WE43 показывают более 
стабильную, но более низкую пластичность - до 10 %. 

В последние годы повысился интерес к сплавам WE как к 
конструкционному материалу коронарных стентов, которые применяют 
для лечения и предупреждения инфаркта миокарда. 

Главный недостаток биорастворяемых эндопротезов (стентов) на 
основе магния - низкая прочность и пластичность этого металла. Поэтому 
для получения требуемых механических свойств необходимо увеличивать 
размеры элементов стента (толщину стенок и струтов). Например, 
коронарный стент необходимо вырезать из трубы достаточно большой 
толщины (толщина стенки более 150...200 мкм). Вследствие этого 
значительно снижается гибкость стента, создавая трудности при его 
доставке на место через систему сосудов и расширении баллоном до 
нужного диаметра. Например, компания Bionronik & Со GmBH, Германия, 
предложила [19] изготавливать коронарный стент из сплава следующего 
состава: магний > 9 0 % , иттрий 3,7...5,5%, РЗМ 1,5—4,4 %, остатальные 
примеси до 1 %. По существу этот состав соответствуем сплаву WE43. 
Однако из-за недостаточной пластичности такого сплава; ,достигаемой 
современными промышленными методами термомеханичес{сой обработки, 
авторам пришлось одновременно предложить новую конструкцию стента, 
которая обеспечивает его работоспособность при имеющихся 
механических характеристиках предложенного сплава. 

Для улучшения механических характеристик магниевого сплава 
WE43, отличающегося относительно высокой коррозионной стойкостью в 
солевых растворах и потому пригодного для изготовления растворимых 
коронарных стентов и других изделий медицинского назначения, нами 
были применены интенсивная и программированная деформации [3,4]. 
Однако механические свойства такого сплава, особенно пластичность при 
комнатной температуре (16%), оказываются недостаточными для его 
применения в ангиопластике. 

Исследование структуры промышленного сплава WE43 позволило 
выяснить, что средний размер зерна в промышленных заготовках 
превышает 10 мкм. Нашей задачей было измельчить зерно, как минимум, 
до 1 мкм. С этой целью использовали две схемы обработки: 
программированную пластическую деформацию по сіхеме выдавливание-
осадка при постепенно понижающейся температуре (рис. 16) и 
интенсивная деформация с использованием равноканальной угловой 
пресс-формы (рис. 17) [20,21]. 
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Рис. 16. Схема деформации выдавливание-осадка: 
1 - деформируемый образец; 2 - входной канал; 3 - выходной канал; 

4 - плунжер; 5 - пресс-форма 

Рис. 17. Схема деформации при равноканальном угловом выдавливании: 
1 - деформируемый образец; 2 - плунжер; 3 — пресс-форма; 

4 - выходной канал; 5 - входной канал 
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В первом случае исходные заготовки диаметром 50 мм подвергали 
выдавливанию до диаметра 30 мм при температуре 350...380 °С с 
последующими 5 циклами обработки осадка-выдавливание с деформацией 
40 % за каждый цикл при постепенно понижающейся температуре. 

Во втором случае предварительно выдавленные заготовки 
диаметром 20 мм подвергали 4-12 циклам деформации в равноканальной 
угловой пресс-форме. Температура деформации в этом случае 
варьировалась в интервале 370...320 °С. Для обеспечения равномерной 
деформации выдавливание осуществляли, каждый раз меняя направление 
и поворачивая заготовку в пресс-форме на 180°. 

Структуру и свойства деформированных заготовок исследовали в 
состоянии после деформации и после разных термообработок, 
направленных на оптимизацию прочностных и пластических 
характеристик одновременно. 

Рис. 18. Структура сплава WE43 после циклирования 
выдавливание-осадка 

Исследования показали, что после 5 циклов выдавливания и осадки 
сплава WE43 измельчение зерен происходит неоднородно (рис. 18), так 
что наряду с зонами мелких зерен имеются области со слабо измельченной 
структурой: размеры зерен в разных зонах заготовки при этом 
варьируются от 1 до 10 мкм. Хотя в деформированном состоянии 
прочность такого материала превышает 300 МПа, пластичность резко 
снижается, а в полностью рекристаллизованном состоянии (после отжига 
при 280 °С в течение одного часа) свойства мало отличаются от свойств 
исходного WE43 (табл. 8). 
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Таблица 6 
Механические свойства сплава WE43 после измельчения структуры [22] 

Метод обработки 
Коли-
чество МПа 

От, 
МПа 5 , % 

Интервал 
размеров 

циклов МПа 
От, 

МПа зерен, мкм 
Исходный, 
промышленный 265 195 16,5 7...15 

Осадка/выдавливание 
горячая деформация 
термообработка: 
отжиг 280 °С, 1ч 

5 
305 

265 

270 

180 

7 

14 1...10 
Равноканальное угловое 
выдавливание 
горячая деформация 
термообработка: 
отжиг 250 °С, 1ч 

4 
301 

290 

265 

230 

11 

16 3...4 
отжиг 360 °С,1ч 270 200 18 3...4 
отжиг 400 °С, 1,5 ч 245 171 21 3...5 
Равноканальное угловое 
выдавливание 
горячая деформация 
термообработка: 
отжиг 250 °С, 1 ч 

8 
327 

285 

305 

236 

9 

20,5 2...3 
Равноканальное угловое 
выдавливание 
горячая деформация 
термообработка: 
отжиг 360 °С, 1 ч 

12 
340 

298 

291 

253 

12 

23 0,5...1 
Более высокие результаты получены после циклической деформации 

сплава WE43 в равноканальной угловой пресс-форме (см. рис. 17). 
Результаты исследования структуры и свойств полученных таким образом 
материалов представлены в табл. 8 и на рис. 19, а на рис. 20 - кривые 
деформации исходного материала и лучшего из образцов с размером зерна 
около 1 мкм. 

Видно (см. табл. 8), что с увеличением количества циклов равно-
канальной угловой деформации происходит прогрессирующее 
измельчение среднего размера зерна и соответствующий этому рост 
прочностных и пластических характеристик исследуемого сплава. 
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Рис. 19. Структура ультрамелкозернистого сплава WE43 

1 1 1 1 

— 
«ire ave rage d 

WE dust 
43, іаі.а rod, vera ged in WE dust 
43, іаі.а rod, vera ged 

Elongation, % 

Рис. 20. Кривые деформации в координатах истинное напряжение-
деформация промышленного (нижняя кривая) и УМЗ (верхняя кривая) 

сплава WE43 
В табл. 9 приведено сравнение свойств промышленного и УМЗ-

сплава WE43. 
Таблица 9 

Сравнительные данные о свойствах промышленного и УМЗ-сплава WE43 

Материал Свойства Материал ат, МПа ав, МПа 5,% 
Исходный 195 265 16, 5 

Мелкозернистый 253 298 23 
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Налицо 30 %-е повышение главной характеристики прочности и 
40 %-е повышение пластичности УМЗ-сплава WE43. 

С целью выяснения температурной зависимости механических 
свойств полученного УМЗ-материала и оценки механизмов его 
деформации было проведено испытание полученных материалов при 
температуре 300 °С с двумя скоростями деформации (є = 1-Ю"4 и 1-Ю"3 с"1). 
Полученные результаты приведены в табл. 10 и на рис. 21. 

Таблица 10 
Механические свойства сплава WE43, Тнсп=300 °С 

Метод обработки 
Количе-

ство 
циклов 

а т , МПа о., 
МПа 8 , % Метод обработки 

Количе-
ство 

циклов e = I O - V є =10 V і 
о., 

МПа 8 , % 

Исходный - 63 ,3 9 2 , 8 123,9 50 ,2 
Осадка-выдавливание 5 8 , 5 2 6 , 9 38 ,7 155 

Равноканальное 
угловое выдавливание 8 4 , 3 7,9 16,3 211 ,2 

Равноканальное 
угловое выдавливание 

12 4 , 7 11,5 19,5 270 

Равноканальное 
угловое выдавливание 12 4 , 7 11,5 19,5 270 

320 340 360 

Температура,°С 

Рис. 21. Механические свойства УМЗ-сплава WE43 при повышенных 
температурах испытаний со скоростями деформации 

є =10'3 и Iff4с' 
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Видно, что по мере уменьшения среднего размера зерна происходит 
непрерывное снижение предела текучести материала при 300 °С с 
одновременным ростом пластичности, причем при малых скоростях 
деформации УМЗ-материал практически переходит в сверхпластичное 
состояние (относительное удлинение достигает 270 %). Это 
подтверждается и ростом параметра ш = д (log о) /д (log є). Параметр ш, 
как известно, характеризует склонность материала к сверхпластическому 
течению и косвенно указывает на механизм деформации; если величина m 
< 0,1, то основной вклад в деформацию вносят дислокационные процессы, 
в интервале 0,1 < т <0,2 дислокационное течение совмещается с 
диффузионными механизмами пластической деформации, а при 
m>0,25...0,3 начинают доминировать диффузионные механизмы и 
возможна сверхпластичность (см. рис. 21). 

Получение УМЗ-заготовок сплавов магния с высокой прочностью и 
пластичностью является лишь первым этапом работы на пути к созданию 
изделий медицинского назначения - трубкам для изготовления стентов, 
проволоки для изготовления скрепок и т.д. Проблема заключается в том, 
каким образом получить из начальной заготовки трубку или проволоку без 
существенного ухудшения механических свойств. Это связано с тем, что 
выдавливание трубок и проволоки связано с огромными деформациями 
(обжатие при таких процессах достигает от 30:1 до 90:1), которые могут 
привести к существенному упрочнению и депластификации полученных 
материалов. 

Для изготовления трубных заготовок стентов были использованы 
прутки с диаметрами 8,0; 9,2 и 12,1 мм. На рис. 22 показана схема 
экструзии трубы. Деформацию проводили при температурах 350...400 °С и 
скорости перемещения иглы - от 0,1 до 1 мм/мин. 

р 

1 

4 Рис. 22. Схема экструзии трубы 
[23]: 1 - контейнер; 2 - игла; 

3 — фильера; 4 - деформируемая 
заготовка; 5 - труба 
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Магний относится к материалам весьма чувствительным к 
внутренним напряжениям, и поэтому при его обработке давлением 
возникающие внутренние напряжения ведут к необратимым ухудшениям 
прочности и особенно пластичности. 

Деформация магниевых сплавов при комнатной температуре с 
обжатиями более чем 10... 15% сопровождается необратимым 
уменьшением пластичности, а при высоких температурах происходит рост 
зерна в процессе обработки давлением, и механические свойства также 
имеют тенденцию к снижению. Это видно из табл. 11, в которой показана 
зависимость механических свойств проволоки ( 0 1,57 мм) от температуры 
экструзии. Видно, что уже при температуре 380 °С показатели прочности и 
пластичности выдавленной проволоки уменьшаются по сравнению с 
температурой сверхпластической деформации (310...330 °С). При 
оптимальных условиях прессования (310 °С) и отжига (530 °С, 1ч) 
прочность проволоки достигает 260 МПа, а относительное удлинение -
30 %. 

Таблица 11 
Зависимость механических свойств проволоки ( 0 1,57 мм) 

от температуры экструзии 
Т °С 1 экструзии» ^ а т , МПа сгв, МПа 5 , % Т °С 1 отжига, 

380 160 250 20 530х 1 ч 
330 170 260 24 530 х 1 ч 
310 180 260 30 530 х 1 ч 

Влияние температуры отжига на механические свойства 
выдавленной проволоки (01,57 мм) показано в табл. 12. Видно, что по 
мере снятия внутренних напряжений с ростом температуры отжига 
показатели прочности проволоки снижаются, а пластичность растет к 
оптимуму, который достигается при Тотжнга = 530 °С. 

Таблица 12 
Влияние температуры отжига на механические свойства 

выдавленной проволоки ( 0 1,57 мм) 
Т отаига, С X 1 Ч стт, МПа о в , МПа 5 , % 

Деформированный 328 343 11 
410 210 271 15 
430 210 270 20 
450 183 267 26 
470 172 265 29 
480 172 270 28 
530 160 250 30 
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Проведенные исследования коррозионной стойкости магниевых 
сплавов показали, что наблюдается рост коррозионной стойкости 
полученных сплавов по сравнению с промышленным сплавом WE43 
(рис. 23). По-видимому, это связано, прежде всего, с высокой чистотой 
магния, который служит основой новых сплавов. 

0,20-

« 0,15-5 
О 

со" 0,10-
Е < 

0,05-

0,00-0 30 60 
Сутки 

Рис. 23. Зависимость убыли веса нового сплава и сплава WE43 
в физрастворе от времени 

В результате проведенной работы были получены трубки для 
стентов (рис. 24), вырезаны образцы стентов из ультрамелкозернистых 
сплавов магния и проведены их испытания на расширение (рис. 25). 

Рис. 25. Расширенный стент 
из магниевого сплава 

Рис. 24. Трубная заготовка 
магниевых стентов 
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выводы 
1. Проведен анализ физико-механических свойств металлов и 

сплавов, используемых в настоящее время в качестве основы при 
изготовлении медицинских стентов. 

2. Показана возможность улучшения механических свойств 
материалов стентов путем применения интенсивной и программированной 
деформаций. 

3. Выбран наиболее перспективный в настоящее время материал для 
изготовления медицинских стентов - магний и его сплавы. 

4. Получен высокочистый магний с содержанием вредных для 
коррозионной стойкости примесей (железо, никель, медь, хром) на уровне 
(1 ...4)10'5 мас.%. 

5. Получены ультрамелкозернистые заготовки сплавов магния с 
высокой прочностью и пластичностью. 

6. Получены трубные заготовки стентов и вырезаны образцы 
биорастворимых стентов из ультрамелкозернистых сплавов магния для 
проведения медицинских испытаний на животных. 
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