
СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
по диссертационной работе Зайцевой Татьяны Александровны на тему: 
«Компьютерный томографический контроль механических характеристик 
композитных и биологических материалов на основе метода аналогий 
плотностей по шкале Хаунсфилда», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности: 05.11.13 - Приборы и 
методы контроля природной среды, материалов и веществ. 

Полное официальное 
наименование в 
соответствие с Уставом 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 

Сокращённое официальное 
наименование (в том числе 
фирменное наименование) в 
соответствии с Уставом 

ФГАОУ ВО НИ ТПУ 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего 
образования РФ 

Руководитель организации Яковлев Андрей Александрович 
Почтовый адрес организации, 
индекс 

Россия, 634050, г. Томск, проспект Ленина, 
дом 30 

Телефон +7 (3822) 70-17-77 
Адрес официального сайта в 
сети «Интернет» 

https://www.tpu.ru/ 

Адрес электронной почты tpu@tpu.ru 
Список основных публикаций работников ведущей организации по 

тематике диссертации соискателя рецензируемых научных изданиях за 
последние 5 лет: 

1. Pulsed X-Ray and Cathodoluminescence of Pure and Alloyed Zinc Selenide 
Single Crystals / V. I. Oleshko, V. F. Tarasenko, M. V. Erofeev, S. S. 
Vil'chinskaya (Vilchinskaya) // Russian Physics Journal. — 2020. — Vol. 63, iss. 
2. — P. 311-316. 
2. Применение алгоритма расчета в частотной области для ультразвуковой 
томографии / Д. О. Долматов [и др.] // Дефектоскопия. — 2018. — № 4. — С. 
12-17. 
3. Применение алгоритма пространственно-временной обработки для 
ультразвукового контроля стальных отливок с использованием 
роботизированных систем / Д. О. Долматов, Д. А. Седнев // Инновационные 
технологии в машиностроении сборник трудов XI Международной научно-
практической конференции. Томск: Изд-во ТПУ, 2020. —С. 112-115. 
4. Применение алгоритма расчета в частотной области для ультразвуковой 
томографии с использованием матричных фазированных решеток в 

https://www.tpu.ru/
mailto:tpu@tpu.ru


производстве деталей и машин / Д. О. Долматов, Д. А. Седнев // 
Инновационные технологии в машиностроении сборник трудов IX 
Международной научно-практической конференции. Томск: Изд-во ТПУ, 
2018. — С . 118-120. 
5. Разработка алгоритма ультразвуковой томографии на основе метода 
синтезированной апертуры для контроля материалов с высоким уровнем 
структурных шумов / И. С. Петров, Д. О. Долматов, Д. А. Седнев // 
Современные материалы и технологии новых поколений сборник научных 
трудов II Международного молодежного конгресса, г. Томск. — Томск: Изд-
во ТПУ, 2019. — С. 344-345. 
6. Неразрушающий контроль дефектов и повреждений конструкций 
железобетонных фундаментов при помощи оптических волокон стандарта 
/Мехтиев А.Д., Юрченко А.В., Нешина Е.Г., Алькина А.А. и др. G.652// 
Дефектоскопия. -2020.-№2.-С.50-62. 
7. Актуальные вопросы исследований микроструктур композиционных 
материалов в обеспечение расчетов обгарных форм летательных аппаратов / 
Костин Г.Ф., Батранин А.В., Волчкова А.В., Капралов Б.И. [и др.]// 
Материалы межрегионального тематического сборника с международным 
участием. Челябинский государственный университет, Миасский филиал; 
Международная академия фундаментального образования. Курган. -2020. -
С.320-340. 
8. Технология получения первичных томографических данных в контроле 
сильнопоглощающих объектов из УУМ/ Волчкова А.В// Сборник тезисов 
УМеждународной конференции по инновациям в неразрушающем контроле. 
2019-С.18-19. 
9. Анализ томографических исследований распределений плотности по 
объему заготовок материала 4 КМС-JI/ Дегтярь В.Г., Виноградов С.М., 
Калашников С.Т., Капралов Б.И. [и др.]// Конструкции из композиционных 
материалов. -2019. -№3(155). -С.47-54. 
10. Численное моделирование и оценка артефактов в рентгеновской 
компьютерной томографии / X. Д. Мирзоев, С. П. Осипов, О. С. Осипов// 
Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее 
сборник научных трудов VIII Международной конференции школьников, 
студентов, аспирантов, молодых ученых г. Томск: / Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: 
Изд-во ТПУ, 2019. — С. 53. 
11. Mathematical modeling of tomographic scanning of cylindrically shaped test 
objects/Kapranov B.I.,Vavilova G.V.,Volchova A.V., Kuznetsova I.S.//IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering.2. "II Internation 
Conference "Cognitive Robotics"".- 2018.C.012015 
12. Применение алгоритма расчета в частотной области для ультразвуковой 
томографии слоисто неоднородных сред с использованием матричных 
антенных решеток / Д. О. Долматов [и др.] // Дефектоскопия /. — 2019. — № 
7. —С. 12-19. 



Сведения о ведущей организации подтверждаю, согласен на их включение в 
аттестационное дело, их дальнейшую обработку и размещение в сети 
Интернет. 

Проректор по науке ФГАО 
НИ ТПУ, 
доктор химических наук М.С. Юсубов 

« »декабря 2020г. 


