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Российской академии наук, ||9ЗЗ4, г. Москва, Ленинский проспект,49, прик€в
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Соискатель Радюк Алексей Александрович родился в 1988 году.

В 201| году окончил Госуларственное автономное образовательное

учреждение высшего образования города Москвы <<Московский городской

педагогическии университет)).

С 2010 года и по настоящее время работает в должности младшего научного

сотрудника лаборатории <Физикохимия и технология покрытий>> Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Институт металлургии и

матери€tловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук.

Щиссертация выполнена в лаборатории <Физикохимия и технология

покрытий> Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Институт металлургии и материЕ}ловедения им. А.А. Байкова Российской академии

наук.

Научный руководитель - доктор технических наук Ка-пита Василий Иванович,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мет€Lллургии

и матери€tловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН),

заведующий лабораторией <<Физикохимия и технология покрытий>>.
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Официальные оппоненты :

Штанский Щмитрий Владимирович, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник НУЦ

СВС <МИСиС_ИСМАН), заведующийIМЛ кНеорганические наноматери€tлы)),

профессор кафедры порошковой мет€Lплур гии и функцион€Lпьных покрытий;

Крит Борис Львович, доктор технических наук, ФГБОУ ВО Московский

авиационный институт (национальный исследовательский университет), институт

j\912 кАэрокосмические наукоёмкие технологии и производства), кафедра

<<Технологии производства приборов и информационных систем управления

летательных аппаратов)), профессор ;

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация АО <<Национальный институт авиационных технологиЙ>>

(АО НИАТ), 
" 

своем положительном заключении, составленном на расширенном

заседании АО НИАТ (протокол М 2 от 1 марта 2022 г.), подписанным начапьником

отдела <Вакуумных покрытий и модифицирования поверхности)), к.т.н. Смирновой

А.Н. и утвержденном первым заместителем Генера_пьного директора АО

<Национальный институт авиационных технологий>> (АО НИАТ), доктором

технических наук, профессором Плихуновым В.В. указала, что диссертационная

работа по акту€LJIьности темы, научной новизне, теоретической и практической

значимости, объему выполненных исследований, полноте освещенности

результатов в технической литературе отвечает критериям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям <<Положения о присуждении ученых степеней>>, а ее

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специалпьности 2.6.5 (05.16.06) <Порошковая метаJIлургия и композиционные

материалы)),

Соискатель по теме диссертации имеет З3 работы, из них 10 статей в журн€Lлах,

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук, (в том числе 8 статей в журн€Lлах, переводные версии

которых индексируются Web of Science и Scopus), 3 статьи в зарубежных изданиях,

индексируемых Web of Science и Scopus, 1 патент Российской Федерации, 11

публикаций в сборниках материrulов международных и всероссийских научных и



научно-практических конференций. Общий объем работ по теме диссертации

составляет 6,55 печатных листа (авторский вклад 75%).

Содержание диссертации достаточно полно отражено в опубликованных

работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации и личный вклад

автора:

1. The shear strength of thrge-dimensional capillary-porous titanium coatings for

intraosseous implants. V.I. Kalita, D.I. Komlev, V.S. Komlev, А.А. Radyuk. Materials

Science and Engineering С 60 (2016), рр.2554.59.

2. Structure and Mechanical Properties of Three-Dimensional Capillary-Porous

Titanium Coatings on Intraosteal Implants. V. I. Kalita, D. I. Коmlеч, and А. А. Radyuk.

Inorganic Materials: Applied Research ,2016, Vоl. 7, No. 4, рр.5З6-541.

3. A.I. Mamayev, V. А. Mamayevo, V. I. Kalita, D. I. Komlev, А. А. Radyuk, А. Yu.

Ivannikov, А. В. Mikhaylova, А. S. Baikin, М. А. Sevostyanov, and N. А. Amel'chenko.

Shear Strength of the Cylindrical Titanium Implant-Plastic System. Inorganic Materials:

Applied Research,20|8, Vоl. 9, No. 5, рр. 855-860.

4. Kalita, V.I., Komlev, D.I., Radyuk, А.А., Ivannikov, A.Y., Alpatov, А.V.,

Komlev, V.S., Mamonov, V.I., Sevostyanov, М.А., Baikin, A.S. Shear strength of а three-

dimensional capillary-porous titanium coating fоr biomedical applications //IOP

Сопfеrепсе Series: Materials Science and Engineering. - IOP Publishing, 2018.

5. Kalita, V. I., Komlev, D. I., Radyuk, А. А., Alpatov, А. V., Komlev, V. S., &

Mamonov, V. I. Structure and Mechanical Properties of а Three-Dimensional Capillary

Porous Titanium Coating //Russian Metallurgy (Metally) . - 202I. - Т. 202L. - Jф. 1. - С.

25-з|.

6. В.Н. Соколов, М.С. Чернов, В.И. Калита, Д.И. Комлев, А.А.Радюк,

Струкryра и пористость пл€}зменных покрытий ll Физика и химия обработки

материыI ов, 2020, Jф 5, с. ЗЗ -4З, DOI : 1 0.3 079 1/00 1 5 -3 2 1 4-2020,5,3З -43

7. Калито, В. И., Радюк, А. А., Комлев, Д. И., Комлев, В. С., Шамрай, В. Ф.,

Михайлова, А. Б., Соколов, В. Н., Чернов, М. С., Чуево, Т. Р., Гамурар, Н. В.

Структура и фазовый состав плазменных покрытий гидроксиапатита

/ДIерспективные матери€tльl. -202t. - Ns. 4. - С.26-З6.



8. Kalita, V. I., Komlev, D. I., Radyuk, А. А., Komlev, V. S., Shamrai, V. F.,

Sirotinkin, V. Р., & Fеdоtоv, А. Y. Influence of Substrate Теmреrаtчrе and Hydrothermal

Treatment on the Phase Composition of Plasma-Sprayed Phosphate Coatings //Inorganic

Materials . - 202l. - Т. 57 . - J\b. 6. - С. 598-б02.

9. Kalita, Y. I., Komlev, D. I., Gnedovets, А. G., & Radyuk, А. А. Experimental

shear strength study of а composite material: А cylindrical titanium implant simulator with

flanges and plastic /ДуIаtеriаliа. - 2021 . - Т. 1б. - С. 101097.

10. Hydroxyapatite-Based Coatings for Intraosteal Implants. V. I. Kalita, D. I.

Komlev, V. S. Komlev, А. Yu. Fedotov, and А. А. Radyuk. Inorganic Materials: Applied

Research, 2016, Vоl. 7, No. 4, рр. 486492.

11. Граница раздела покрытия гидроксиапатита с титановой подложкой. В.И.

Калита, А.А. Радюк, Д.И. Комлев, А.Ю. Иванников, В.С. Комлев, К.Ю. .Щемин.

Физика и химия обработки матери€lлов 20|6, J\b5, с.27-35.

12. Kalita, V. I., Radyuk, А. А., Komlev, D. I., Ivannikov, А. Y., Komlev, V. S., &

Demin, К. Y. (20|7). The boundary between the hydroxyapatite coating and titanium

substrate. Inorganic Materials: Applied Research, 8(3), 444-451r.

Личный вклад автора в перечисленных публикациях состоял в проведении

экспериментов, ан€uIизе, обработке данных и интерпретации полученных

результатов.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

профессора д.т.н. Кузьмина С.В. ФГБОУ ВО Волгоградского Технического

Университета; профессора д.ф.-м.н. Шаркеева Ю.П. ИФПМ СО РАН; профессора

д.т.н. Степанова М.С. ДГТУ; доцента д.т.н. Гуревича Л.М. ФГБОУ ВО

Волгоградского Технического Университета; доцента, к.т.н. Кирюханцева

Корнеева Ф.В. Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования <<Национальный исследовательский

технологический университет кМИСиС>; д.т.н. Бахтеевой Н.Д. ИМЕТ РАН;

доктора химических наук, профессора А.И. Мамаева директора Fil{ОЦ

кМикропл€lзменные технологии) Национального Исследовательского Томского

государственного университета; к.т.н. Амельченко Н.А. доцента кафедры

технологии машиностроения Сибирского государственного университета науки и



технологий им. акад. М.Ф. Решетнева;

Национальный Исследовательский Томский

д.т.н., доцента КовалевскоЙ Ж.Г.,

политехнический университет; д.т.н.,

государственный технологическийпрофессора Бледновой Ж.М., Кубанский

университет.

Все отзывы положительные. В отзывах содержатся критические замечания,

например:

- В п. 3.3. автор связывает повышение твердости на границе с неравномерным

распределением кислорода и азота, однако распределение этих элементов не

приведено, указаны только средние концентрации. Пр" этом скачок твердости

может быть связан как с напряженным состоянием, так и со структурными

изменениями из-за действия термического цикла, деформации поверхностных слоев

подложки и частиц порошка и последующим охлаждением.

- На стр. 15 автор утверждает, что переход фаз <фиксируется по уменьшениЮ

ширины пиков фазы гидроксиапатита). Однако по изменению ширины пиков

определяется микронапряжения и размеры областей когерентного рассеяния. При

изменении фаз должны фиксироваться новые пики.

Щиссертант выявил, что на границе титановой подложки с трехмерным

капиллярно - пористым покрытием наблюдается рост микротвердости 8 ГПа 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.

- Из матери€Lлов автореферата не совсем понятно, каким образом были

установлены оптимальные режимы напыления при формировании гидроксиапатита

покрытия (п. 2 положений, выносимых на защиту) и как определили границу

подогрева подложки 550 ОС. Проводилось ли моделирование процесса ипИ

планирование эксперимента в этом направлении? Как осуществлялся контролЬ

температуры в указанном диапазоне в процессе напыления?

- В п. 3.3 автор работы отмечает повышение твердости до 8 ГПа на |ранице

подложки с трехмерные капиллярно-пористые покрытия Ti покрытием и свяЗывает

это с высокой темпераryрой напыляемых частиц и подпожки, а также С

воздействием остаточного содержания кислорода и азота в зоне формирования



покрытия. Здесь возникает вопрос - а проводились ли исследования на предмет

образования в этой зоне оксидов и нитридов металлов (в данном случае титана),

которые способствуют увеличению твердости?

- В автореферате не приведены данные о режиме работы плЕlзмотрона в

процессе получения плазменных покрытий.

На все критические замечания даны подробные и исчерпывающие ответы (см.

стенограмму).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их

компетенцией, наличием публикаций и достижений в области порошковой

металлургии и материаловедения композиционных материаJIов и способностью

определить научную и практическую ценность представленной в диссертационный

совет диссертации.

!иссертационный совет отмечает, что на основании вьiполненных соискателем

исследований:.

- разработан и исследован процесс пл€вменного напыления композиционных

трехмерных капиллярно - пористых титановых покрытий (ТКП Ti) и покрытий

гидроксиапатита (ГА) на их свободноЙ поверхности.

- установлено повышение сдвиговой прочности ТКП Ti покрытиями с

пористостью 46О/о относительно Ti подложки после её абразивноЙ обработки АlzОз

до ее максим€Lпьного 252 lvП7а при ведении процесса пл€lзменного напыления с

тремя дуговыми разрядами, основной для формирования пл€вменного потока между

катодом и анодом, дуговой разряд между катодом и проволока и дуговой

несамостоятельный разряд между катодом и подложкой. Процесс ре€tлизован и при

дополнительной обработке подложки стеклянными шариками перед напылением Ti

покрытия. Такое ведение процесса напыления ТКП Ti покрытия сопровождается

повышением температуры Ti подложки до 550ОС, протеканием диффузии с участием

кислорода и повышением микротвердости границу р€вдела с 1,86 ГПА до 8 ГПА.

- установлено, что температурный интерваJI Ti подложки, 20ОС - 550ОС,

определяет структуру, фазовый состав и равновесность пл€вменного покрытия

гидроксиапатита. Повышение температуры подложки приводит до 550ОС: к

изменению фазового состав с 71,6Уо ГА, 76,7О^ о-ТСР, I0,4o/o ТТСР ДО 73Yо ГА,



22,8Уо ТТСР, к повышению размера кристаJIлитов с 21 до 36 нм ГА фазы, и к

отсутствию лок€tльного теплового эффекта при температуре 720"С в ДСК

исследованиях. Последующая гидротермическая обработка покрытий

гидроксиапатита повышает содержание ГА фазы до 98О/о.

- установлено повышение микротвердости границы р€вдела ГА покрытие - Ti

подложка З,07 ГПа при температуре подложки до 550ОС, что соответствует

расчетному значению границы З,02 ГПа, подсчитанному по правилу смесей,

микротвердости Ti 3,02 ГПа, и ГА покрытия, 3,01 ГПа, около |раницы. Такие

результаты по установлению прочной границы объяснили протеканием химического

взаимодействием между ГА и Ti и взаимными диффузионными потоками Ti, Са и О

уже на с^гадии напыления, что установлено в исследованиях с использованием ОЯtЕ

- скопии высокого разрешения.

- выполнены исследования механических свойств на сдвиг модельного

композицио}Iного материала ((покрытие ТКП Тi+ГА - пластмасса)) толщиной с

толщиной ГА покрытия 80 мкм. В композиционном материале пластмасса

имитирует KocTHyIo тканыо. Максимальное значение сдвиговой прочности,

92,6*\0,1 N{Па получили для образца

- проведены сдвиговые испытания блоков (костная ткань имплантат с

покрытиями ТКП Ti и ТКП Ti+HA) после вживления имплантатов с покрытиями в

сроки до 48 недель. Для имплантата с ТКП Ti+HA покрытием максим€Lпьная

сдвиговая прочность достигается после 16 недель вживления, 9,В lVIПа. Для

имплантата с ТКП Ti максимальная сдвиговая прочность достигается после 24

недель вживлени я,7 ,7МПа.

образцах для

хладоагента.

_ ре€tлизация научных разработок выполнена при формироваНии ТКП Ti

покрытий на ре€IJIьных тазобедренных имплантатах и ТКП бронзовых покрытий на

интенсификации теплообмена при смене агрегатного состояния

- на основе разработанной технологии пл€вменного напыления

композиционного Ткп Тi+нд покрытия изготовлена роботизированная установка с

Ti и ГА покрытий.

результатов исследования установили:

последовательным напылением

При оценке достоверности



- использование для экспериментаJIьных работ по пл€lзменному напылению

покрытий стандартной установка для пл€lзменного напыления УПУ 3, стандартной

установки для механических испытаний Instron ЗЗ82, микротвердоМера ПМТ 3,

микрокалориметра Setaram Setsys Evolution при DSC исследованиях,

дифрактометра "UltimalV Rigaku" для определения фазового состава,

сканирующего Оже - спектрометре сверхвысокого разрешения марки JEOL JAMP-

9500 F, растрового электронного микроскопа LEO 1450VР, оборудования

изготовления шлифов фирмы Styers.

- установлено, что механические свойства и структура пористости покрытия

превышают аналогич ные известные результаты для внутрикостн ых имплантатов.

Личный вклад соискателя :

- все вошедшие в диссертационную работу результаты получены лично

автором, либо при его непосредственном участии и совместно опубликованы с

соавторами, включая и руководителя диссертации. При подготовке диссертации

на

по

установлению

автор лично участвовzLл в разработке планов экспериментов, проводил

эксперименты по плазменному напылению покрытий, их обработки для

изготовления образом механических испытаний, рентгеновского анаJIиза, ан€Lлиза

содержания кислорода, азота, приготовления шлифов для ан€Lлиза микроструктуры

оtIтических и растровых микроскопах, выполнял анализ полученных результатов

составу, тепловым эффектам при к€lллометрии покрытий,

зависимости механических свойств на сдвиг и микротвердости от

фазовому

режимов плазменного напыления и последующей термообработки. Радюк А.А.

вместе с соавторами принимаJI личное участие в написании статей, патентов и

проектов, на основании которых выполнялись исследования. По разработанной

технологии напыления ТКП Ti покрытия лично участвовzUI в напылении

тазобедренных имплантатов для 7 тысяч пациентов в рамках выполнения

хозяйственного договора с ООО Эндосервис, г. Королев.

Тема диссертаIJии, а также ее проблематика и содержание, соответствуют

паспорту специ€шьности 05.16.06 - Порошковая

материаJIы (области исследований п.2, п.5 и п.6).

,Щиссертация Радюка Алексея Александровича

метаJIлургия и композиционные

представляет собой законченную



научно_квалификационную работу, в которой решена акту€Lльная задача создания

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 15 человек,

из них 8 докторов наук специ€Lльности 05.16.06 - Порошковая метаJIлургия и

композиционные матери€tл"r, у"uaruовавших в заседании, из 2l человека, входящих

в состав совета, проголосовапи: за присуждение учёной степени - 15, против

присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель

диссертационного совета 24.t.078.02 (Д.002.060.02), ._/ ,/
доктор технических наук /О?2-//r.С. Юсупов

Ученый секретарь диссертационного

совета 24.t.078.02 (Д.002.0б0.02), к.т.н.

20 апреля 2022 года

rfj.ъл
у,$;а
" , ) о,-)',
ъ 1лQа

l ;Еаý
,,.,;aýs.
,ь\ýф

\жр

В.А. Андреев

Подпись В.С. Юсупова и В.А. Андреева заверяю:

Ученый секретарь ИМЕТ РАН, к.т.н. Фомина


