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на автореферат диссертационной работы 

Никитиной Юлии Олеговны на тему «Формирование микроструктуры и свойства 
керамики на основе церий-замещенных фосфатов кальция», представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.14 -  «Технология 
силикатных и тугоплавких неметаллических материалов»

Работа Никитиной Ю.О. направлена на решение актуальной проблемы разработки 

синтетических остеопластических материалов с функциональной активностью, 

направленной на усиление процессов регенерации костной ткани и сокращения сроков 

реабилитации пациентов. В работе посредством катионного замещения в структуре 

фосфатов кальция таких, как гидроксиапатит и трикальцийфосфат, получены 

керамические материалы с антибактериальными и люминесцентными свойствами. Также 

освещены результаты изучения процессов частичного замещения ионов кальция на ионы 

церия в материалах. Глубокая проработка и анализ литературных данных позволил автору 

четко определить цель, задачи и структурно-методологическую схему исследований.

Следует отметить важный результат, определяющий научную новизну 

диссертационной работы Никитиной Ю.О.: определены условия синтеза порошков и их 

последующей термической обработки с целью получения твердых растворов церий- 

замещенных фосфатов кальция; установлены закономерности влияния введения ионов 

церия на микроструктуру, плотность, пористость и механические свойства керамики на 

основе церий-замещенных гидроксиапатитов и трикальцийфосфатов; выявлены 

закономерности влияния количественного содержания ионов церия и условий 

термической обработки на интенсивность свечения материалов; рассмотрены возможные 

механизмы изменения валентности и координационного окружения ионов церия в 

процессе получения керамики на основе церий-замещенного гидроксиапатита; выполнены 

биологические исследования и показана, что полученные материалы цитосовместимы, 

способны к активной адсорбции на поверхность ионов кальция и фосфора из модельных 

растворов, а также проявляют выраженную антибактериальную активность.

Следует отметить, что оригинальность предложенных в работе технических 

решений и их научно-практическая значимость подтверждены заявкой на патент РФ и 

разработанными научно-технологическими регламентами.



Несмотря на общее положительное впечатление, к автору все же имеются вопросы 

и замечания:

1. В автореферате отсутствуют данные о плотностях полученных материалов.

2. Ионы церия способны накапливаться в организме, в частности в печени. 

Являются ли количественные содержания ионов церия в материалах 

допустимыми? Можно ли использовать полученные материалы для 

имлантологии?

3. Стоило указать какие из составов церий-содержащих фосфатов кальция 

наиболее перспективны.

В целом можно отметить, что диссертационная работа Никитиной Ю.О. выполнена 

на высоком уровне и соответствует требованиям п. 9 «Положении о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 

842 и другим требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Никитина Юлия Олеговна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.6.14 -  «Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов».

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных.
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