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Разработitа новых коNIпозиционных составов и технологий нанесениrIпокрытий является актуалъной задачей матери€шоведениrI в связи ссозданиепд новой техники и возрастающей потребностью в медицине приисполъзова,LlиуI имплантатов р€вличного типа. Щля изготовления последних впрактике IJJиpoKo востребованы композиционные биоактивные ибиосовъяестимые покрытия с новым типом пористой структуры дляtsнутрикОст,LIых имплантатов. Разработке технологии плазменного напылениrIи анаJlизу структуры полrrаемых композиционных покрытий и посвященапредставJIеIIFIая к защите диссертационная работа.Актуzu]ъLrоQдь*_д_наддзду работу подтверждает тот факт, что работа,
:_,"j::*::I3"i"f.3rj1l_целого 

p"!u проектов РЁо и государственных заданий.отлиT из:ельной чертой разработu"""," 
"o"",J ;;#,i;ffi;l"1;Ц:ffi?

является создание капиллярно-пористой структуры с широким диап€rзоном
рЕtзмероR r]op от 0,005 до 600 мкм, сосредоточенных в основном во впадинах.

flХУjЖ:::"..]]:"-РХНОСТИ 
ТКП Ti доЁr".u., р.пордных значений от з0 до,,tJ /|J, rr[)t,t 1J'1'()Iv{ аВТОРОм устаЁ{овлено, что н€lJIичие пор не снижает когезивную

Тj3:il-ЕУrО ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ. ПОСЛеДНЯя достигает рекордного значения252 ЬДГf* особенности разработанной r.""опо."и пл€tзменного нанесенияпокрытий TaK>rce являIотся неоспоримым достоинством работы.Напът,тiеriие на имплантаты Ti и гидроксиапатита, который являетсякомшоFIеFIтом костной ткани природного происхождения, обеспечивает такуюСТРУКТУРУ ШОI'(РЫТИ'I, КОТОРаЯ СПОСОбОТ"У.' быстрой 
""r."|uц"" костнойткани ){tрilrФго орl,анизма в имплантат. Такую интеIрацию клеток костнойткани Обrэсrле qr,t]]ает открытая пористость на поверхности покрытия.

Дqqз_tlде_iщr*qlсд приведенных выводов оЪ...r""""u полJлением иобработiсой результатов с использованием современных,ВЗаИIv{OДФllФJIняющих методов исследования, повторяемостъю результатов иих сопФотави}достью с известными мировыми достижениями в этой области.Ащар_езЬФр,ё--*вклrочает р€lздел описания объектов исследов анvIя,эItспери}/iеi-iтальную частъ, обсуждение результатов, основные выводы,IIеРеЧеЕЬ ОЛ5uýЛД*ОВаННЫХ аВТОРом рабоi ,L в полном обьеме отражаетсодер){tсlЁlие диссертаIdии. Четко определена цель и задачи исследования.
еgЕqщща_д,Qд}_LQ являетея разработка технологических основ процесса[IЛаЗМе]1ШОГО ШаНеСеНИЯ КО}'{ПОЗИЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ С ОТкрытой пористостью.OcHoBr*bie дФс,]t,ижения работы заключаются в следующем :Автоlэоtvi /]оотоверн0 установлено, что высокое значение пористости
trэазраба,гь]ваемых покрытий обеспечивает активную интеграцию костной



ткани в ип4плантат, при этом демонстрируя высокие значения сдвиговойпрочности, сушIественно повышающие ранее известные характеристики.наиболее значимым результатом проведенного исследов ания являетсяпрактическая ре€tлизация полrIенных результатов при использовании
разработанной автором технологии плазменного нанесения покрытия дJUIизготовления роботизированной установки, позволяющей наноситькомпозиIdиснные покрытия на реальные медицинские обьекты.

замечания по автореферату носят рекомендательный характер, моryтбытъ уt{тены автором в гIоследующей работе и приведены ниже.1' Е аВТОРефеРаТе Не РаССМотрена взаимосвязь толщины покрытиrI,режрiмов нанесениrI и структуры. Не рассмотрено влияние толщиныкомIтOзиционного покрытия на сдвиговую прочностъ и адгезию.2,из автореферата не ясно, с чем связана немонотонн€lя зависимостъмикротвердOс'и покрытия от рассто януIя от центра образца (рис. 2 б). Каковаструктура бо:тее светлой полосы (стр. 9) на |ранице подложкаУпокрытие,которая демонстрирует максимЕtльную микротвердость (рис.2б)? Какиеструктурfiые и фазовые превращения .np"rr"i за фразой а"rора: <ХарактерIдзмененрIя твердости объяснили высокой температурой напыляемых частицpI iIодло}It{{и. ".)>.
3, В авт,ореферате доцущен ряд неточностей и множество грамматическихи ст?Iлистических ошибок, практически на каждой странице автореферата.CTp.i2" <Округлъiе обiекты с размером менее 50 нм...(рис.5б)). НаptIc.S б объекты отсутствуют.

<<Отмечена эпитап""" в структуре покрытия... Ф"". 5 г)>. Низкоекаr{ество рисунка не позволяет рассмотреть указанные в тексте
детаJlи.

Crp"12" Рис,6: нет расшифровки цифр, которыми обозначены р€lзличныефазы на дифрапrофаммах, что не позволяет обнаружить р€Lзницуг{ри анаJIизе рентгенограмм при РФА.
Стр" J.z}, рис.7 б. Нечитаемыйспектр
CTp,iS, 17" Приведены описания и ссылки на рис. 8(а,в,г) и 12 (г),котOрые в автореферате отсутствуют.
указаlli+ьте замечания не снижают ценности и общей положительнойоценки диссертации.

Щиссертаrlия посвящена теме, актуальной как в Ha}rHoM, так и впрактичео{tолл плане. Автореферат пок€}зывает, что проведенныеисследоват'ия представляют собой самостоятельную законченную работу,которая пiэоIdIла*обширную апробацию на международных и всероссийскихконференцрiя)(. Результаты д"...рruцr' опубликованы В 10 статьях вжурнаIах, }зклIOченных вАК в переченъ рецензируемых наrIных изданий, вЗ статъях в з;рубежных изданиях.
Аrtаiиз IJезультатOв, приведенных в автореферате диссертации РадюкаА,А, кЗа,кlэt+омерностъ 
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формирования композиционных плЕtзменныхшокрытиiа титтаtн_гидроксиапатит)) на соискание у^rеной степени кандидата



техничеСких науК, пок€lз€lJI, чтО даннаЯ работа отвечаеТ всеМ требованиям,ilредъявJ{яеlиыМ вАк к кандиДатскиМ диссертациям, а ее автор Радюк А.А.,заслуя(иЕает *чr9у-*дения ему степени кандидата технических наук поСПеЦИаЛЬНОСl-И 2'6,5 (05, 1 6, 06) <ПОРОШКОВая мет€tллур гия икомпозиционныематериалы}.
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