
 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента 

на диссертацию Никитиной Юлии Олеговны  

на тему: «Формирование микроструктуры и свойства керамики на основе церий-замещенных 

фосфатов кальция», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 2.6.14 – «Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов». 

 

Актуальность  

В области разработки материалов для костного замещения последние годы интерес 

ученых направлен на получение биосовместимых матриц, обладающих функциональной 

активностью, позволяющей дополнить ряд основных свойств биоматериала для более 

успешного лечения проблем костной системы. Существует несколько методов управления 

свойствами керамических материалов, предназначенных для использования в качестве 

лекарственных средств при лечении дефектов котной ткани. Одним из таких методов является 

физическое или химическое присоединение лекарственного компонента к поверхности 

биосовместимой матрицы. В приложении к стратегии использования костных имплантатов 

наиболее эффективным является равномерное распределение активного компонента в объеме 

биоматериала, которое может быть достигнуто химическим модифицированием его 

структуры. Изоморфное замещение в кристаллической структуре изучаемых объектов 

является одним из эффективных методов управления структурными и физическими 

свойствами материалов. Использование изоморфного замещения в кристаллической 

структуре позволяет придать биоматериалу, который используется для поддержки 

естественного хода восстановления костной ткани, антибактериальную или 

противоопухолевую активность. При этом возникает возможность наделить материал 

дополнительными свойствами, например, люминесцентными или каталитическими. 

Диссертационная работа Никитиной Юлии Олеговны посвящена разработке биосовместимых 

материалов на основе фосфатов кальция, обладающих антибактериальными и 

люминесцентными свойствами за счет присутствия ионов церия Се (III) в кристаллической 

структуре важных для использовании в медицине фосфатов кальция, таких как 

трикальцийфосфат и гидроксиапатит. Результаты исследований, представленные в 

диссертационной работе, могут быть рассмотрены как основание для создания технологии 

биоматериалов, способных обеспечить профилактику развития инфекций в 

послеоперационный период, а также возможность точного отслеживания динамики процессов 

восстановления костной ткани в период реабилитации пациента. Работа решает крайне 

актуальную научно-техническую задачу и имеет важное значение для таких областей 

медицины как ортопедическая и стоматологическая хирургия.  



 

 

Структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 153 страницах машинописного текста, содержит 

60 рисунков, 13 таблиц, список литературы из 225 наименований и два приложения. Работа 

хорошо иллюстрирована и имеет традиционное построение и включает Введение, 

Литературный обзор (Глава 1), Материалы и методы (Глава 2), результаты и их обсуждение 

(Глава 3 (Церий-замещенные гидроксиапатиты (Се-ГА)), Глава 4 (Церий-содержащие 

трикальцийфосфаты (Се-ТКФ)), Глава 5 (Биологические исследования Cе-ФК)), а также 

Выводы, Список цитируемой литературы, Приложения (Лабораторный технологический 

регламент «Получение керамических изделий на основе церий-содержащего гидроксиапатита 

для замещения костных дефектов» и Лабораторный технологический регламент «Получение 

керамических гранул на основе церий-содержащего трикальцийфосфата для замещения 

костных дефектов»).  

Во введении обосновывается актуальность работы, излагаются ее цели и основные 

задачи, научная новизна и практическая значимость. В первой главе дан литературный обзор 

публикаций об уровне разработок керамических материалов на основе фосфатов кальция для 

костной хирургии. Рассмотрены основные свойства гидроксиапатита и трикальцийфосфата 

как наиболее популярных минералов для изготовления материалов для медицинского 

применения; освещены их структурные особенности и способы модификации их структуры и 

свойств посредством изоморфного замещения. Изложены характерные свойства иона церия из 

ряда редкоземельных элементов как перспективного кандидата для включения в структуру 

фосфатов кальция. Выявлены нерешенные технологические задачи и сформулирована цель 

работы. Во второй главе содержится описание использованных материалов, оборудования, 

методов синтеза порошков и получения керамики. Приведены методики исследований, 

описано оборудование, использованное для получения экспериментальных данных как 

основы установления физико-химических закономерностей. Описаны методики проведения 

биологических испытаний. Третья глава посвящена описанию результатов изучения 

полученных материалов на основе церий-содержащего гидроксиапатита, влиянию содержания 

церия и его валентности, температуры и среды термообработки на состав, структурные 

характеристики, керамические и люминесцентные свойства материалов. Четвертая глава 

содержит данные по изучению порошков и керамики на основе церий-содержащего 

трикальцийфосфата, влиянию содержания и валентности церия, а также температуры и среды 

обработки на формирование основных физико-химических и люминесцентных свойств. В 

пятой главе приведены результаты исследования растворимости керамических материалов на 

основе синтезированных порошков церий-содержащих гидроксиапатита и 

трикальцийфосфата в модельном растворе, результаты биологических испытаний 

керамических материалов in vitro, а также данные об их антибактериальной активности против 



 

 

нескольких штаммов бактерий. В заключении работы подведены итоги и сформулированы 

основные выводы. 

Научная новизна диссертационной работы 

Никитиной Ю.О. по результатам диссертационной работы получены новые сведения о 

структурных особенностях гидроксиапатита и трикальцийфосфата, содержащих церий до 0.5 

мас. %, в том числе о его валентности и координационном окружении. Впервые проведено 

сравнительное исследование люминесцентных свойств церий-содержащих гидроксиапатита и 

трикальцийфосфата, полученных в окислительной и восстановительной средах; выявлены 

закономерности влияния содержания церия на термическую стабильность, микроструктуру и 

керамические свойства. Полученные результаты являются оригинальными и вносят 

существенный вклад в развитие современной технологии фосфатов кальция для медицинского 

применения. 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы не вызывает сомнения, поскольку были разработаны 

способы получения порошков церий(III)-содержащего гидроксиапатита и церий(III)-

содержащего трикальцийфосфата, обладающих значительным уровнем люминесценции при 

УФ-облучении и получен патент RU 2 779 453 C1 (07.09.2022) «Способ получения 

люминесцентного ортофосфата кальция, активированного церием». Разработаны 

лабораторные регламенты получения биосовместимой керамики, обладающей 

люминесцентными и антибактериальными свойствами, на основе гидроксиапатита и 

трикальцийфосфата, частично-замещенных церием. Показана цитосовместимость керамики 

на основе синтезированных порошков и ее антибактериальная активность на нескольких 

штаммах бактерий. 

Основным итогом работы являются положения, выносимые диссертантом на 

защиту: 

1. Результаты исследований влияния содержания церия Се на структурно-

морфологические характеристики порошков гидроксиапатита и трикальцийфосфата, такие как 

средний размер и форма частиц, химический и фазовый состав. 

2. Результаты исследований влияния содержания церия Се и условий обжига 

(атмосфера, температура) на фазовый состав, микроструктуру и механические свойства 

керамики на основе церий-содержащих гидроксиапатита и трикальцийфосфата. 

3. Результаты исследований люминесцентных свойств порошков и керамики на основе 

гидроксиапатита и трикальцийфосфата в зависимости от содержания церия Се и условий 

термической обработки. 

4. Результаты исследования растворимости керамических материалов в модельной 

жидкости, антибактериальной активности против грамположительных и грамотрицательных 

бактерий; результаты биологических испытаний in vitro разработанных материалов. 



 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений 

Научные положения, выводы и рекомендации диссертации обоснованы и достоверны, 

поскольку они базируются на подробном анализе мировых достижений в данной области, 

значительном объеме эксперимента с достижением крайние значимых научных результатов. 

Применен профессиональный многопрофильный подход, обеспеченный использованием 

современных технологий получения порошков высокой дисперсности, технологий 

изготовления на их основе пористой и плотной керамики, а также использованием набора 

взаимодополняющих исследовательских методов, включая порошковую рентгеновскую 

дифракцию, рентгеноструктурный анализ, инфракрасную спектроскопию, растровую и 

просвечивающую электронную микроскопию, энергодисперсионный микроанализ, атомно-

эмиссионную спектрометрию с индуктивно связанной плазмой, низкотемпературную 

адсорбцию азота, термогравиметрический и дифференциальный термический анализ, масс-

спектрометрический анализ газообразных продуктов, дилатометрию, фотолюминесцентную 

спектроскопию, спектроскопию рентгеновского поглощения, спектроскопию электронного 

парамагнитного резонанса, методов исследования растворимости материалов в модельной 

жидкости, диско-диффузионного метода оценки бактерицидной активности, исследования 

цитосовместимости и матриксных свойств поверхности.   

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям, публикации 

и апробация, рекомендации по использованию результатов 

Тема и постановка исследования диссертации отвечают заявленной специальности, все 

результаты соответствуют поставленным цели и задачам, четко и грамотно отражены 

актуальность, новизна и практическая значимость результатов работы. Содержание 

автореферата полностью соответствует содержанию диссертационной работы. Полученные 

результаты являются оригинальными и вносят существенный вклад в развитие современных 

биоматериалов для инженерии костной ткани; могут быть рекомендованы для практического 

использования на инновационных предприятиях, специализирующихся в области разработки, 

серийного производства и реализации имплантируемых медицинских изделий из новых 

материалов для травматологии и ортопедии. 

Работа прошла достаточную апробацию на конференциях, результаты представлены в 

4 публикациях в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, получен 

1 патент (RU 2 779 453), исследования проведены в рамках гранта РФФИ «Аспирант» РФФИ 

№ 19-33-90235, «УМНИК» № 15208ГУ/2020, государственного задания ИМЕТ РАН № 075-

00715-22-00. 

Замечания, пожелания и вопросы по диссертационной работе 

1. Тексты диссертации и автореферата дают полное представление об объектах 

исследования и сути выполненной работы. Однако, текст диссертации выглядел бы 

более совершенным, если бы содержал раздел «Постановка исследования», который 



 

 

обычно размещают после выводов из обзора литературы и до описания методик 

получения образцов материалов и методов исследования. В данном разделе можно было 

бы четко обозначить используемые научные гипотезы, положенные в основу работы, и 

обосновать алгоритм исследований для решения поставленных в работе задач.  

2. Научная новизна и практическая значимость полностью отражают оригинальность 

результатов и возможность их использования, однако в описании научной новизны не 

отмечены результаты по выяснению координационного окружения иона церия в 

кристаллической решетке матрицы, хотя в тексте диссертации этому вопросу уделен 

целый подраздел.  

3. Для каких областей применения и в каком виде с использованием предложенных 

технологий могут быть получены костные имплантаты? Могут ли быть костные 

имплантаты на основе синтезированных порошков церий-замещенных фосфатов 

кальция изготовлены с использованием аддитивных методов при формовании? 

4. В сравнительном исследовании параметров кристаллической решетки представлены 

данные по составам гидроксиапатита, содержащих церий в двух наибольших 

концентрациях (табл. 7). Было бы уместно для сравнения привести данные о параметрах 

кристаллической решетки для незамещенного гидроксиапатита, полученного в 

аналогичных условиях спекания. 

5. На рис. 18 максимальная усадка показана для образца ГА-0, не содержащего допанта. 

При этом максимальная плотность (рис. 19) характерна для образца ГА-3 (максимальное 

содержание допанта). В чем вы видите причину такой несогласованности? 

6. Из рис. 19 для керамики на основе гидроксиапатита, полученной в окислительной среде, 

можно видеть, что с ростом содержания церия плотность образцов растет. При этом 

кривые прочности при изгибе обжига не демонстрируют такой же зависимости от 

температуры. С чем это может быть связано?  

7. Просьба пояснить, какой аспект диссертационной работы отражен в статье «Получение 

и исследование свойств порошков и керамики медь-замещенного гидроксиапатита», 

приведенной с списке опубликованных работ по теме диссертации? 

8. Есть замечания, касающиеся оформления оглавления. Мне кажется, что применение 

сокращений в оглавлении, которое, видимо, сформировано автоматически из названий 

глав диссертации, несколько теряет свою информативность, поскольку расшифровка 

сокращений дана далее по тексту. Было бы правильно, на мой взгляд, не просто сообщить 

в оглавлении, что есть два Приложения, но дать также и их названия, чтобы было 

понятно, что речь идет о технологических лабораторных регламентах. 

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 

диссертационного исследования, а полученные в диссертации результаты соответствуют 

поставленным цели и задачам.  



 

 

Заключение 

Диссертационная работа Никитиной Юлии Олеговны на тему: «Формирование 

микроструктуры и свойства керамики на основе церий-замещенных фосфатов кальция» 

является самостоятельно выполненной, оригинальной, завершенной научно-

квалификационной работой. В работе представлены результаты научных исследований, на 

основе которых предложены технологии новых кальцийфосфатных материалов для 

изготовления костных имплантатов, которые имеют существенное значение для развития 

отрасли биомедицинских материалов.  

Тематика работы, ее содержание, уровень публикаций автора соответствует паспорту 

научной специальности 2.6.14 – «Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов».  

Учитывая актуальность, научную новизну и практическую значимость работы, 

экспериментальный и методический уровень, достоверность полученных результатов и 

степень обоснованности выводов следует считать, что диссертация на тему «Формирование 

микроструктуры и свойства керамики на основе церий-замещенных фосфатов кальция» 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ № 842 от 24.09.13, с учетом соответствия паспорту специальности, а ее автор, Никитина 

Юлия Олеговна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.6.14 – «Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов». 
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