
отзыв

на автореферат диссертационной работы

никитиной Юлии олеговны

на тему <Формирование микроструктуры и свойства керамики на основе

церий-замещенных фосфатов кtlльция), представленную на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специапьности 2,6,|4 _

<<Техноло гия силикатных и тугоплавких немет€UIлических матери€lJIов)

дктуальность темы. ,щиссертационная работа ю.о. Никитиной

посвящеНа социЕrЛьно-знаЧимой тематике - созданию новых матери-о" дп"

остеопластики. Совершенствование подходов к лечению заболеваний костной

системы приводит к р€}звитию новых тенденций в технологиях медицинских

матери€}пов, определяющих качество восстановления больных и увеличение

продолЖительностИ жизни. С этиХ позиций актуальность разработки

матери€rлов с новыми свойствами для костно-реконструктивной хирургии и

доставки лекарственных средств обусповлена необходимостью усилить

вектор перехода к персон€tлизированной медицине и мчlпоинвазивной

диагностике с дистанционными методами контроля, Работа Никитиной Ю,о,

направлена на получение и исследование матери€tJIов на основе церий_

замещенных трикаJIьцийфосфатов (ТКФ) и гидроксиапатитов (ГА),

обладающих антибактери€tльной и люминесцентной активностью,

научная новизна. Впервые были получены материалы, отвечающие

структурам тверДых растворов церий-замещенных ГА и церий-замещенных

ТКФ. При помощи рентгено-фазового ан€UIиза, просвечивающей ,и

сканирующей электронной микроскопии, Ик-спектроскопии, рентгеновскои

спектроскопии хдNЕS, а также ЭПР-исследований установлены

,закономерности влияния введения ионов церия на фазовый состав,

термическую стабипьность, микроструктуру и свойства керамики на основе

церий-замещенных ГА и ТКФ; изучено валентное состояние и



координационное окружение ионов церия; изучены люминесцентные и

антибактери€rльные свойства полученных матери€tjlов, ,щостоверностъ

полученных результатов обеспечена применением современных методов и

. методик исследования, сертифицированного оборудования) большим

объемом исследуемых матери€lлов и

статистических данных.

выборкой эксперимент€Iльных

все основные научные положения, выводы и рекомендации,

представленные в диссертации, достаточно полно освещены в публикациях

автора. основные результаты диссертационной работы опубликованы в 4

статьях в профильных журналах, входящих в перечень вдк. Двтореферат

оТражаеТосноВныеПоложенияиреЗУльТатыДиссерТации

по содержанию автореферата можно сделатъ следующие замечания"

1. В двтореферате не представлены результаты исследований свойств

Се-замещенных керамик Гд и ткФ, полученных методом горячего

прессования (таких как плотность, пористость и прочности),

возможно, эта информация представлена в рукописи,

2. В двтореферате приведен термин ((BaJIeHTHocTbD (напр., см. названия

р€ВДелоВЗ.5,4.5).Возможно,ЧТоболееобоснованобыло
использовать термин ((степень окисления) или, еспи это обусповлено

контекстом, кратность связи,

3. В Двтореферате говорится о том, что добавка церия к ТКФ приводит

к увеличению термической стабильности бета_фазы, поскольку в

результате отжига содержание бета-фазы увеJIичивается при

увеличении содержаниrI церия, Возможно, было бы правильнее

говорить, что добавка церия влиlIет на фазовую стабилъность,

поскольку, как правило, термин (термическая стабипьность)

относится не к диапазону температУр, в котором существует фаза или

материал, а к верхнему температурному пределу,



" Представленные замечания носят не принципиЕlльный, а скорее

терминологический характер и не снижают научно-практической значимости

<<Положении о

поотановлением

диссертации и поJryченных в неЙ результатов. .Щиссертационнм работа

явJuIется законченным квалификационным трудом, направленным на решение

важной научно-практической задачи, и соответствует требованияМ п. 9

порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного

Правительства РФ от 24.09 .20|З J\b 842 и другим

Высшей аттестационной комиссиейтребованиям, предъявляемым

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 специ€tльности 2.6.|4 <<ТехнологиЯ

силикатных и тугоплавких неметаллических материzLлов).

я, Гавричев Константин Сергеевич, даю согласие на включение своих

персонЕtльных данных в документы, связанные с защитой диссертации
' Никитиной Юлии Олеговны, и их дutльнейшую обработку.
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