
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Радюка Алексея Александровича по теме:

кЗакономерности формирования композиционных пл€вменных покрытий титан-

гидроксиапатит)), представленной на соискание ученой степени кандидата технических

наук по специtlльности 2.6.5 (05.16.06) - <ПорошковЕuI металлургия и композиционные

материалы)

Щиссерташионная работа А.А. Радюка, является актуiIльной, так как посвящена

разработке новых биоактивных композитных покрытий для повышения прочности

контакта с костной тканью и увеличения срока службы имплантатов из титановых

сплавов. Реализовано и изrrено применение, при плазменном напылении нижнего Ti слоя,

трёх одновременно протекающих дуговых разряда: (катод-анод), (катод-подложка),

(катод-проволока)).

Интересной технологической стадией, исследованной в работе, является

гидротермическая обработка полученных плазменных покрытий для повышения

содеря(ания целевой фазы гидроксиапатита (ГАП).

В работе установлены: механизмы повышения сдвиговой прочности титанового

подслоя, композитного Тi-ГАП покрытия, закономерности повышения стабильности

верхнего слоя ГАП, от параметров напыления, таких как время предварительной

обработки, мощность дуги, дистанция, расход плазмообразующих гzlзов, и температура

подложки. Уотановлены параметрические зависимости структурных показателей,

фазового состава, параметров шероховатости и твёрдости. Разработаны рекомендации по

практическому внедрению результатов исследований, предложены оптимil"льные

технологические схемы плазменного напыления покрытий Тi-ГАП,

Работа апробирована, результаты доложены на международных нагlных

конференциях, опубликованы в ведущих научных журнаJIах.

В автореферате представлен раздел 3,5, касающийся плазменных покрытий из

бронзы. Не понятно, каким образом даннiш тематика связана с покрытиями (титан-

гидроксиапатит), являющимися объектом исследования. Не раскрыта информация о

специфике получения и особенностях структуры трёхмерного капиллярно-пористого (ТКП)

покрытия. Указанные замечания не ставят под сомнение достоверность полученных

данных, научную значимость и корректность выводов.



По объему и качеству проведенньIх исследований, их новизне и практической

значимости диссертационная работа соответствует требованиямо предъявJuIемым к

кaндидатским диссертациям, а соискатель, Радюк Алексей Александрович, заслуживает

присуждения ему уlеной степени кандидата технических паук по специЕrпьности 2.6.5

(05. 1 6.06) - <Порошковм метtulлургия и композиционные материаJIьD).
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