
Отзыв

на автореферат диссертации Радюк Алексея Александровича «Закономерности 

формирования композиционных плазменных покрытий титан -  гидроксиапатит», 

представленной на соискание ученой степени кандидат технических наук по

специальности 2.6.5 (05.16.06) — 

порошковая металлургия и композиционные материалы.

Диссертационная работа Радюк А. А. посвящена актуальной теме создания 

пористых покрытий на поверхности внутрикостных имплантов, широко применяемых 

в медицине. Установление основных закономерностей процесса напыления и 

разработка технологии напыления таких покрытий, является на сегодняшний день 

востребованной задачей.

В работе рассматривается и реализуется создание покрытий из титана, бронзы 

и гидроксиапатита с помощью плазменного напыления в воздушной и защитной 

атмосферах. Оценивается состав, строение, механические свойства и 

закономерности формирования покрытий.

Особое внимание уделяется границе между гидроксиапатитным покрытием и 

титаном -  исследуется изменение структуры, химического состава и микротвердости. 

Установление прочной границы в работе объясняется протеканием химического 

взаимодействия между гидроксиапатитом и титаном и взаимными диффузионными 

потоками Ti, Са и О при напылении, что установлено с использованием ОЖЕ - 

спектроскопии.

К наиболее важным результатам следует отнести следующие. Установленные в 

работе закономерности формирования строения и сдвиговой прочности 

композиционных покрытий в зависимости от температурных режимов напыления и 

разработанный процесс напыления композиционного покрытия на плазменной 

роботизированной установке с двумя плазмотронами, напыляющими последовательно 

титан и гидроксиапатит без перерыва по времени. Не менее важно то, что реализация 

научных разработок выполнена при формировании композиционных покрытий на 

реальных тазобедренных имплантатах и на способ напыления получен патент.



Следует отметить значительное количество научных публикаций соискателя, в 

первую очередь входящих, в перечень ВАК, а также апробацию полученных 

результатов на конференциях всероссийского и международного уровня.

В целом работа «Закономерности формирования композиционных плазменных 

покрытий титан -  гидроксиапатит», отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Радюк А. А., заслуживает присуждения 

степени кандидата технических наук по специальности 2.6.5 (05.16.06) -  

порошковая металлургия и композиционные материалы.
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Полное наименование организации:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет».

Почтовый адрес: ТПУ, пр. Ленина, 30, г. Томск, 634050. Тел.: (3822)508898 
эл. адрес: kovalevskaya@tpu.ru

Согласна на включение в аттестационное дело и дальнейшую обработку моих 
персональных данных, необходимых для процедуры защиты диссертации 
Радюк А. А.
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