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Диссертационная работа Кенжегулова Айдара Карауловича на тему 

«Формирование кальций-фосфатных покрытий на титановой подложке с 

высокими функциональными свойствами методом высокочастотного 

магнетронного распыления» посвящена проблемам формирования 

биосовместимых покрытий на поверхности материалов, пригодных для 

биомедицинского применения. В результате выполненных работ были 

исследованы структура и свойства кальций-фосфатных покрытий (КФ), 

сформированных на титановой подложке при различных режимах 

высокочастотного магнетронного распыления (ВЧМР) гидроксиапатита (ГА). 

Целью работы является изучение формирования структуры и свойств 

кальций-фосфатных покрытий на поверхности  титана в зависимости от 

условий ВЧМР мишени из ГА и последующей термической обработки, и 

выявление оптимальных условий получения биосовместимых покрытий.  

Проблема повышения характеристик КФ покрытий, осаждаемых на 

титановые подложки методом магнетронного распыления ГА, связана с 

недостатком систематических сведений о влиянии параметров распыления и 

последующей термической обработки на структуру, фазовый и химический 

состав, адгезионные и когезионные характеристики  формирующегося слоя. 

Это в определенной степени ограничивает широкое распространение такого 

метода обработки поверхности эндопротезов из титановых сплавов для 

создания на их поверхности биосовместимого слоя.  Вследствие чего, 

изучение взаимосвязи параметров магнетронного распыления мишеней из 

гидроксиаппатита на структуру и свойства, формирующихся на поверхности 

подложек из титана КФ покрытий, является актуальным. 

В диссертационной работе соискатель исследовал влияние условий 

распыления и последующей термической обработки на структуру, фазовый и 

химический состав, адгезионные и когезионные свойства формирующегося 

слоя кальций-фосфата. Докторантом установлена возможность получения 

КФ покрытий, близких по структуре, элементному и фазовому составу к 

гидроксиапатиту методом высокочастотного магнетронного распыления.  

В первом разделе представленной работы приводится обширный 

анализ современных литературных данных по проблемам формирования КФ 

покрытий на титановой подложке и его сплавов. Во время анализа 

литературных источников было установлено, что одним из перспективных 

методов формирования КФ покрытий является ВЧМР. Далее был выбран 



оптимальный интервал режимов получения КФ покрытий методом ВЧМР, 

при которых были сформированы покрытия. 

Во втором разделе представлены материалы и методы исследования 

кальций-фосфатных покрытий. Обоснован выбор материала мишени 

(гидроксиапатит) и материала подложки (титан марки ВТ1-0). Приведены 

оборудование и экспериментальные режимы для получения кальций-

фосфатных покрытий.  

В третьем разделе описываются результаты исследования КФ 

покрытий, сформированных методом ВЧМР. Методами растровой 

электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, рентгенофазового 

анализа, ИК и Оже спектроскопии, склерометрии (scratch test) исследованы 

элементный, фазовый состав и адгезионные свойства КФ покрытий, также 

проанализировано влияние термообработки на морфологию и фазовый 

состав покрытий.  

Одним из интересных результатов является определение адгезионных 

харатеристик осаждаемых кальций-фосфатных покрытий к подложке из 

титана ВТ1-0 в зависимости от толщины и параметров напыления. 

Результаты этих исследований важны для изучения адгезионных свойств 

биопокрытий на подложках из титана и его сплавов. Еще одним значимым 

результатом является определение влияния условий термообработки на 

структуру, морфологию и топографию полученных покрытий. Это позволило 

получить представление о процессах взаимодействия кальций-фосфатного 

покрытия с титановой подложкой и особеннностях изменения структуры 

после термической обработки. 

В четвертом разделе сопоставлены результаты исследования кальций-

фосфатных покрытий, полученных методами высокочастотного 

магнетронного распыления и микродугового оксидирования. Описана 

методика напыления кальций-фосфатных покрытий на титановую подложку 

ВТ1-0 методом микродугового оксидирования (МДО). Осуществлен подбор 

оптимальных режимов получения покрытий методом МДО титана в 

фосфорнокислых электролитах. Показаны преимущества КФ покрытий, 

сформированных методом ВЧМР, обоснованные на результатах 

исследования элементного и фазового состава и адгезионных свойств. 

Показателем высокого уровня проведенных исследований и полученных 

экспериментальных результатов соискателя Кенжегулова А.К. является 

публикация 11 научных работ, включая 2 статьи, входящие в базу данных 

Scopus, 4 в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки РК, 1 статью в журнале, рекомендуемом РИНЦ, 4 в 

сборниках международных научно-практических конференций и заявку на 

патент. 

Докторант достиг конечную цель, поставленную в работе, полностью 

решил поставленные перед ним задачи. Диссертация представляет собой 

законченную исследовательскую работу. Работа имеет научную новизну и 

социальную значимость, ее актуальность не вызывает сомнений. Постановка 

исследований является обоснованной. Практическая значимость проявляется  




