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на автореферат диссертации Радюка Алексея Александровича <ЗaKclпcltvtepl"tcl-

о,г1,I (iорп.lltрtlвания liol\.IпOз14llи0lllIых плазменных покlэытий тита}I-

г1,1ilрOксtiапатит), представленной на соискание ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности2.6.5 (05.1б.06) - <Порошковая металлургия и

композиционные материалы)

,Щиссертация посвящена актуыIьной проблеме - созданию пористых покрытий с но-

выми типами макро- и микроструктуры и способов их нанесения. ,Щиссертант установил

механизмы повышения сдвиговой прочности трехмерных капиллярно-пористых покры-

тий титана от времени предварительного действия несамостоятельно дугового разряда на

подложку при ведении процесса напыления с дуговым разрядом на распыляемую прово-

локу. Щиссертантом доказано повышение стабильности гидроксиапатитовых покрытий

при повышении температуры титановой подложки с 20ОС до 550ОС: ,Щиссертанткой пока-

зано, что прочность границы рilздела определяется химическим взаимодействием напы-

ляемого гидроксиапатита с Ti уже на стадии напыления, о чем свидетельствуют взаим-

ные диффузионные потоки Ti и Са. Практическую значимость подтверждает тот факт,

что на,пыление трехмерного капиллярно - пористого титанового покрытия на реальные

тазобедренные имплантаты реализовано в медицинской практике. Получен патент на

изобретение Ns 2б23944 кСпособ получения композиционного пористого биоактивного

покрытия).

,Щостоверность полученных результатов подтверждается значительным объемом

проведенных исследований, широким применением современных аттестованных методов

исследования и математической обработки, хорошим совпадением экспериментаJIьных

данных и теоретических расчетов.

Результаты, изложенные в диссертационной работе, опубликованы в 33 работах, из

них 10 статей в журналах, включенных в Перечень ВАК, (в том числе 8 статей в журна-

лах, переводные версии которых индексируются Web of Science и Scopus), 3 статьи в

зарубежных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus, 1 1 публикаций в сбор-

никах материалов международных и всероссийских научных и научно-практических

конференчий.

К недостаткам работы можно отнести:

1. Щиссертант выявил, что на границе титановой подложки с трехмерным капил-

лярно - пористым покрытием наблюдается рост микротвердости 8ГПа и объяснил это



неравномерным распределением кислорода и азота. Хотелось бы увидеть исследование

фазового состава подложки вблизи покрытия, в частности возможность появления и

морфологии высокотвердых оксидов и нитридов титана.

Несмотря на отмеченный недостаток, выполненная работа удовлетворяет требова-

ниям, предъявляемым Минобрнауки и ВАК РФ, а ее автор, Радюк Алексей Александро-

вич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специ-

альности 2.6.5 (05.16.06) - кПорошковая металлургия и композиционные материалы).
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