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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.078.04  

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской 

академии наук (ИМЕТ РАН) 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № _____________________ 

решение диссертационного совета от 1 декабря 2022 г. № 9-2022 

 

О присуждении НИКИТИНОЙ ЮЛИИ ОЛЕГОВНЕ, гражданство РФ, 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Формирование микроструктуры и свойства керамики на 

основе церий-замещенных фосфатов кальция» по специальности 2.6.14 – 

«Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов» 

принята к защите 29 сентября 2022 года, протокол № 6-2022, 

диссертационным советом 24.1.078.04 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), 

119334, ГСП-1, г. Москва, Ленинский проспект, д. 49, созданным приказом 

Минобрануки РФ № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель, Никитина Юлия Олеговна, 1994 года рождения, в 2017 

году завершила обучение в Российском химико-технологическом 

университете (РХТУ) им. Д.И. Менделеева с присвоением квалификации 

«Магистр» по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология». 

С 2017 по 2021 гг. обучалась в очной аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров по направлению 18.06.01 «Химическая 

технология» при Институте металлургии и материаловедения им. А.А. 

Байкова Российской академии наук. С 2018 года по настоящее время 

Никитина Юлия Олеговна работает на должности младшего научного 
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сотрудника Лаборатории № 20 Керамических и композиционных материалов 

и биоматериалов ИМЕТ РАН. 

Научный руководитель – член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук Комлев Владимир Сергеевич, директор ИМЕТ РАН. 

Официальные оппоненты: 

1) Седельникова Мария Борисовна, доктор технических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории физики наноструктурных 

биокомпозитов Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН); 

2) Сафронова Татьяна Викторовна, кандидат технических наук, 

доцент, старший научный сотрудник кафедры неорганической химии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ) г. 

Томск. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обоснован тем, что они обладают высоким уровнем компетенции в области 

технологии силикатных и тугоплавких неметаллических материалов,  

наличием публикаций в рецензируемых журналах и достижениями в области 

разработки и применения кальцийфосфатных материалов. Высокая научная 

квалификация и авторитет официальных оппонентов и ведущей организации 

позволяет объективно оценить научную и практическую значимость 

диссертационной работы. 

Ведущая организация в своем положительном заключении, 

подписанном д.т.н., доцентом, профессором научно-образовательного центра 
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Н.М. Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета Петровской Т. C., и утвержденном проректором  НИ ТПУ по 

науке и трансферу технологий д.ф.-м.н. Сухих Л.Г., отмечает, что 

диссертационная работа Никитиной Ю.О. является самостоятельной 

завершенной научно-квалификационной работой, имеет научную новизну и 

практическое значение в решении научных задач, связанных с установлением 

взаимосвязей состава, структуры и свойств кальций-фосфатных материалов с 

технологическими условиями их получения. Диссертация Никитиной Ю.О. 

выполнена на высоком научном и методическом уровне, с использованием 

широкого арсенала высокоинформативных методов исследования, 

результаты изложены в логической последовательности, сопровождены 

иллюстративным материалом. Поставленные задачи решены, цель 

исследования достигнута. Несомненным достоинством работы является 

выполнение комплексных испытаний биологических свойств разработанных 

материалов. Диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.14 - 

Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. 

Диссертация, автореферат и отзыв ведущей организации обсуждались на 

расширенном заседании Научно-исследовательской лаборатории 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов НОЦ Н.М. Кижнера 

НИ ТПУ (протокол №81, 03.11.2022)  

Ведущая организация НИ ТПУ, г. Томск, отмечает, что, к сожалению, 

автор не акцентировал внимание на теоритических результатах исследования 

в тексте диссертации и автореферата и делает соискателю ряд замечаний 

следующего характера: 

1. В диссертации и автореферате не приводятся положения, 

выносимые на защиту (п. 10 Положения о присуждении ученых степеней), 

которые должны представлять собой научные положения, определяющие 



4 

 

главный акцент научной новизны. Приведенный формат «На защиту 

выносится: результаты …, результаты …», по сути, подтверждает факт 

выполнения диссертации, но не представляет защищаемые научные 

положения. 

2. В диссертации отсутствуют выводы по главам, в которых 

следовало на основе совместного анализа всей совокупности первичных 

экспериментальных данных представить научные результаты в общей форме. 

Это целесообразно и потому, что в каждой главе есть своя специфика 

объекта исследования: в 3 главе – ГА и керамика на его основе, в 4-й главе – 

ТКФ и керамика на его основе. В 1 главе – целеполагание, связанное с 

недостаточностью научной базы для функционализации кальций-фосфатных 

материалов.  

3. На стр. 57 приводится текст: «Увеличение параметров решетки 

материалов с ростом температуры от 700 до 1000°С обусловлено 

встраиванием в кристаллическую решетку ионов Се (III). Снижение 

параметров с дальнейшим повышением температуры указывает на удаление 

этих ионов из структуры ГА … при температурах выше 1200°С  происходит 

образование фазы СеО2. Изменение валентности Се (III) → Ce (IV) 

сопровождается снижением радиусов иона от 1,15 Å до 0,97 Å 

соответственно, что также объясняет снижение параметров решетки при 

условии частичного замещения.» В цитируемом контексте содержится 

противоречие. Известно, что с ростом температуры растворимость 

замещающего иона должна также возрастать. Требуется более точная 

научная аргументация полученных данных.  

4. Интерпретация автором зависимости относительной усадки от 

температуры для материалов Се-ГА (рис. 18, стр. 63-64) без учета данных об 

относительной плотности не представляется адекватной. Чем можно 

объяснить близкий к линейному характер зависимости относительной усадки 

материалов Се-ГА при температурах выше 1100°С?  
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5. К сожалению, автор не отразил в диссертации и автореферате 

рабочую гипотезу и методологию работы, не осветил степень 

разработанности научного направления. 

6. В автореферате и в тексте диссертации встречаются опечатки, 

грамматические ошибки, например, станицы диссертации 9, 14, 21, 51 и др. 

К числу технических погрешностей следует отнести отсутствие в 

диссертации подраздела «актуальность» работы, имеющееся в 

автореферате. 

Указанные замечания и вопросы не влияют на общую положительную 

оценку работы. 

Соискателем Никитиной Ю.О. результаты работы изложены в 18 

научных публикациях, в том числе в 4 статьях в российских и зарубежных 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК и в тезисах 9 докладов на 

международных и всероссийских конференциях. Подана 1 заявка на патент. 

Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение 

получены в сентябре 2022 г. 

Основные публикации по теме диссертации: 

1. Никитина, Ю.О. Получение и исследование свойств порошков и 

керамики медьзамещенного гидроксиапатита / Ю.О. Никитина, Н.В. 

Петракова, А.А. Ашмарин, Д.Д. Титов, С.В. Шевцов, Т.Н. Пенкина, Е.А. 

Кувшинова, С.М. Баринов, В.С. Комлев, Н.С. Сергеева // Неорганические 

материалы. – 2019. – Т. 55. – № 10. – С. 1123-1129. 

Соискателем получены порошки и керамика на основе медьзамещенных гидроксиапатитов (Сu-ГА). 

Выполнено исследование фазового состава и термической стабильности полученных материалов в 

диапазоне температур от 900 до 1400 °С, рассчитаны параметры кристаллических решеток и 

размер областей когерентного рассеяния (ОКР). Изучено влияние введение ионов Cu на процессы 

спекания и формирование микроструктуры керамики Cu-ГА. Выполнены биологические 

исследования in vitrо.  

2. Никитина, Ю.О. Церийсодержащие гидроксиапатиты с 

люминесцентными свойствами / Ю.О. Никитина, Н.В. Петракова, А.Ю. 
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Демина, С.А. Козюхин, А.С. Лысенков, С.М. Баринов, В.С. Комлев // Журнал 

неорганической химии. – 2021. – Т. 66. – № 8. – С. 951-957. 

Соискателем получены порошки церийсодержащих гидроксиапатитов (Се–ГА) с расчетной 

концентрацией церия до 0.5 мол. %. Исследовано фазообразование и люминесцентные свойства 

соединений после температурной обработки в окислительной и восстановительной средах. 

Показано, что достичь высокой интенсивности люминесценции ГА можно путем предотвращения 

перехода церий(III) → церий(IV) в восстановительной атмосфере при температурах 900–1200°С, а 

также путем совместного замещения ионов Ca2+
 на ионы Се3+

 и Li+
 для компенсации избыточного 

заряда добавки. Показана зависимость интенсивности люминесценции материалов от 

температуры обработки и концентрации церия. 

3. Nikitina, Y.O. Copper and cerium co-substituted hydroxyapatite: 

powders synthesis and sintering / Y.O. Nikitina, N.V. Petrakova, А.А. Egorov, 

D.D. Titov, A.A. Ashmarin, S.M. Barinov, V.S. Komlev // IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 848. – P. 012061.  

Соискателем получены порошки гидроксиапатитов (ГА) замещенные ионами меди и церия 

отдельно и совместно. Было изучено влияние катионного замещения в структуре ГА на фазовый 

состав, параметры кристаллической решетки, усадку и микроструктуру керамики на их основе.  

4. Petrakova, N.V. Phases formation in cerium-doped hydroxyapatite / N.V. 

Petrakova, Yu.O. Nikitina, A.A. Egorov, D.D. Titov, O.V. Baranov, S.M. 

Barinov, V.S. Komlev // Journal of Physics: Conference Series. – 2021. – Vol. 

1942. – № 1. – Р. 012036 

Соискателем получены порошки церий-замещенных гидроксиапатитов (Се-ГА) двумя методами: 

осаждением из водных растворов солей и механохимическим синтезом. Установлено, что 

керамика на основе порошков Се-ГА, полученных разными методами, отвечает схожему фазовому 

составу, но отличается по микроструктуре. Показано, что введение ионов церия снижает 

активность спекания, что всязано с его окислением и образованием фазы оксида церия (4+).  

 

5. Патент 2779453. Российская федерация. Способ получения 

люминесцентного ортофосфата кальция, активированного церием. 

Никитина Ю.О., Петракова Н.В., Козюхин С.А., Комлев В.С., Баринов С.М. 

Заявка: 2021136552, 10.12.2021. Дата начала отсчета срока действия патента: 

10.12.2021. Дата подачи заявки:  10.12.2021. Опубликовано: 07.09.2022. 

На автореферат диссертационной работы Никитиной Ю.О. 

поступило 9 отзывов. Все отзывы положительные, имеются рекомендации и 

замечания: 
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1. Отзыв почетного работника науки и высоких технологий РФ, 

профессора кафедры Порошковой металлургии и функциональных 

покрытий, заведующего Научно-исследовательской лабораторией 

«Неорганические наноматериалы», главного научного сотрудника Научно-

учебного центра СВС «МИСиС-ИСМАН» национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС», д.ф.-м.н. 

Штанского Д. В. содержит следующие замечания: 

- Не указана причина, по которой фактическое содержание ионов церия 

в материалах отличается от расчетного. 

- При исследовании растворимости церий-содержащей СаР керамики в 

модельном растворе определяли только концентрации кальция и фосфора. 

Вместе с тем, было бы также полезно изучить кинетику высвобождения 

ионов церия и их влияние на биоактивные и бактерицидные характеристики.  

- В автореферате не обсуждается принцип антибактериального 

действия ионов церия.  

2. Отзыв заведующего лабораторией термического анализа и 

калориметрии Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 

Российской академии наук, доктора химических наук Гавричева К.С. 

содержит следующие замечания: 

- В автореферате не представлены результаты исследований свойств 

Се-замещенных керамик ГА и ТКФ, полученных методом горячего 

прессования (таких как плотность, пористость и прочности). Возможно, эта 

информация представлена в рукописи. 

- В автореферате приведен термин «валентность» (напр., см. название 

разделов 3.5, 4.5). Возможно, что более обосновано было использовать 

термин «степень окисления» или, если это обусловлено контекстом, 

кратность связи.  

- В автореферате говорится о том, что добавка церия  к ТКФ приводит 

к увеличению термической стабильности β-фазы, поскольку в результате 

отжига содержание β-фазы увеличивается при увеличении содержания церия. 
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Возможно, было бы правильнее говорить, что добавка церия влияет на 

фазовую стабильность, поскольку, как правило, термин «термическая 

стабильность» относится не к диапазону температур, в котором существует 

фаза или материал, а к верхнему температурному пределу.  

3. Отзыв главного ученого секретаря по научной и инновационной 

деятельности, заведующего кафедрой неорганической химии Национального 

исследовательского Томского государственного университета, д.т.н. 

профессора, Борило Л. П. содержит следующие вопросы и замечания:  

- В автореферате отсутствуют данные о плотностях полученных 

материалов. 

- 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 

имплантологии?  

- Стоило указать, какие из составов церий-содержащих фосфатов 

кальция наиболее перспективны.  

4. Отзыв доцента кафедры неорганической химии Химического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, к.х.н. Путляева В. И. и научного сотрудника, к.х.н. Климашиной 

Е.С. содержит следующие замечания:  

- Из автореферата не ясно, какими еще методами синтеза можно 

получить замещенные церием гидроксиапатиты и ТКФ, в чем преимущество 

растворного метода синтеза.  

- Требуются пояснения: что подразумевает автор под выражением 

«матриксные свойства поверхности». 

5. Отзыв заведующего лабораторией фотохимии и электрохимии 

Института общей и неорганической химии Национальной академии наук 

Беларуси, к.х.н., доцента Крутько В.К. и ведущего научного сотрудника, 

к.х.н., доцента Мусской О.Н. содержит следующие замечания:  
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- В работе отсутствует информация о предельном содержании церия, 

определяющем заметное изменение структуры и физико-химические 

свойства церий-замещенных фосфатов кальция;  

- Не выявлено влияние допанта на растворимость керамических 

материалов в модельном растворе SBF из-за его малого количества, которое 

не чувствительно для прибора.   

6. Отзыв заведующего кафедрой химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического университета), 

д.т.н., профессора Пантелеева И.Б. содержит вопросы и замечания: 

- с учетом разной степени окисления катиона кальция (2+) и церия (3+
 и 

4
+) не ясно, как происходит компенсация избыточного положительного 

заряда в кристаллической решетке синтезированного конечного продукта. 

- Из текста автореферата не ясно, какова относительная плотность 

материалов, которая изучалась автором (стр.8)? 

- В автореферате имеются неудачные выражения: стр.4 «Синтез 

порошков ГА и ТКФ, частично-замещенных ионами Се…» - замещались не 

соединения, а катионы кальция; стр. 8. «Исследовали керамические свойства: 

относительную плотность, открытую пористость, прочность при изгибе 

(Instron 5581), микротвердость по Виккерсу…» - две последние 

характеристики не керамические, а механические.  

При этом автор поскромничал – все 4 статьи по теме диссертации на 

момент издания входят в международные реферативные базы данных и 

системы цитирования, что автоматически считается вхождением в перечень 

ВАК. 

7-9 отзывы: в.н.с. отделения прогноза эффективности консервативного 

лечения Московского научно-исследовательского онкологического 

института имени П.А. Герцена – филиала «Национального медицинского 

исследовательского центра радиологии», к.б.н. Свиридовой И.К., с.н.с. 

лаборатории керамического материаловедения Института химии 
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Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук», к.т.н. Истоминой Е.И., директора - 

главного конструктора конструкторского бюро НКТБ «Пьезоприбор» 

Южного федерального университета, д.т.н., профессора Панича А. Е. - без 

замечаний. 

В дискуссии приняли участие: д.х.н. Казин П.Е. (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); д.х.н. Кецко В.А. (ИОНХ РАН); д.х.н. Беляков А.В. (РХТУ им. 

Д.И. Менделеева); академик РАН, д.х.н. Солнцев К.А.(научный руководитель 

ИМЕТ РАН); д.х.н. Падалко А.Г. (ИМЕТ РАН); чл.-корр. РАН, д.т.н. Алымов 

М.И. (ИСМАН); д.х.н. Каргин Ю.Ф.(ИМЕТ РАН); к.т.н. Петракова Н.В. 

(ИМЕТ РАН) 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 Установлены закономерности фазообразования церий-замещенных 

гидроксиапатитов (Се-ГА) и трикальцийфосфатов (Се-ТКФ) в зависимости от 

условий термической обработки. Показано влияние степени замещения 

кальция церием на микроструктуру и свойства керамики на основе Се-ГА и 

Се-ТКФ, полученной в окислительной и восстановительной средах; 

 изучены люминесцентные свойства Се-замещенных фосфатов кальция 

выявлены зависимости люминесцентных свойств кальцийфосфатных 

материалов от степени окисления церия и условий получения керамики;  

 на основе биологических испытаний in vitro Се-содержащих фосфатов 

кальция выявлена цитосовместимость полученных материалов в отношении 

клеток остеосаркомы человека; проведена оценка антибактериальной 

активности Се-содержащих фосфатов кальция против грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обоснована тем, что: 

 выявлены закономерности изменения фазового состава Ce-ГА и Ce-

ТКФ от степени замещения кальция церием.  
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 показаны изменения фазового состава Се-ГА синтезированного 

методом осаждения из водных растворов нитрата кальция, нитрата церия (III) 

и гидрофосфата аммония, от условий и температуры обжига. Установлено, 

что Се-ГА устойчив до температуры 1000°С на воздухе; при повышении 

температуры обжига происходит распад Се-ГА с выделением оксида церия 

(IV). Обжиг в восстановительной среде способствует формированию Се-ГА 

состава Ca(10-х)Ce(2х/3)(PO4)6(OH)2 (х=0,009-0,049). 

 установлено, что в результате синтеза Се-ТКФ методом осаждения из 

нитратов кальция и церия (III) и гидрофосфата аммония и последующей 

термической обработкой как в окислительной, так и в восстановительной 

средах образуются твердые растворы на основе ТКФ состава Ca(3-

х)Ce(2х/3)(PO4)2 (х=0,0025-0,013). Введение церия в структуру ТКФ приводит к 

стабилизации низкотемпературной фазы β-ТКФ при термической обработке 

при 1300°С в окислительной среде.  

 показано влияние степени замещения кальция церием на 

микроструктуру и свойства фосфатной керамики. Выявлено, что скорость 

спекания и величина усадки керамики на основе Се-ГА и Се-ТКФ снижаются 

с ростом степени замещения; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработан способ получения порошков церий(III)-содержащих ГА и 

ТКФ, обладающих значительным уровнем люминесценции при УФ-

облучении; 

 получен патент «Способ получения люминесцентного ортофосфата 

кальция, активированного церием» (регистрационный № 2021136552, дата 

подачи заявки: 10.12.2021); 

 разработаны лабораторные регламенты получения биосовместимой 

керамики на основе Се-замещенных ГА и ТКФ, обладающей 

люминесцентными и антибактериальными свойствами.  

Оценка достоверности результатов исследований выявила: 
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Достоверность, оригинальность и научная новизна результатов работы 

подтверждены рядом публикаций, объемом полученных экспериментальных 

данных, патентными исследованиями, обеспечены использованием 

взаимодополняющих методов физико-химического анализа и 

воспроизводимостью экспериментальных данных. 

Личный вклад автора в настоящую работу заключается в разработке 

плана исследований, проведения экспериментов, обработке, анализе и 

обобщении полученных результатов.  

Диссертационный совет констатирует, что диссертация Никитиной 

Ю.О. является квалификационной научно-исследовательской работой, 

направленной на решение важной научно-технической задачи – создания 

керамики на основе церий-замещенных фосфатов кальция, которая 

характеризуется цитосовместимостью и биологической активностью, 

обладает антибактериальными свойствами против грамположительных и 

грамотрицательных штаммов бактерий. По своему содержанию диссертация 

соответствует паспорту специальности научных работников 2.6.14 – 

Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов – по п.п. 

1, 2 и 4 формулы специальности и п. 1.2 области исследований.  

На заседании 01.12.2022 г. диссертационный совет 24.1.078.04 

пришел к выводу о том, что диссертация Никитиной Ю.О. по своей 

актуальности и практической значимости соответствует требованиям, 

установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 года № 842 (с изменениями и дополнениями), 

предъявляемым 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. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 7 докторов наук по научной специальности 




