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по специальности:  05.11.13   Приборы  и методы  контроля  природной  среды, 
материалов  и веществ. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования 

Тема  диссертационной  работа  Зайцевой  Т.А.  является  актуальной  и 
посвящена  вопросам  разработки  методики  одновременного  определения 
плотности  и  пористости  композиционных  структур  с  использованием 
компьютерного  томографа,  получению  корреляционных  зависимостей  для 
определения  плотности  композитных  и  натуральных  материалов  по  шкале 
Хаунсфилда  с  дальнейшим  определением  их  прочностных  и  механических 
характеристик,  разработке  практических  рекомендаций  при  создании 
методик  неразрушающего  контроля  различных  материалов  и конструкций  из 
них. 

Структура  и краткая  характеристика  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  содержания,  введения  и  четырех 
глав,  заключения  и  списка  используемых  источников  информации  из  86 
источников  и  3  приложений.  Работа  изложена  на  139  страницах  основного 
текста,  включающего  17  таблиц,  62  рисунка.  Каждая  глава  завершается 
выводами по  этой  главе. 

Во  введении  достаточно  четко  характеризуется  актуальность  темы, 
объект и предмет  исследования,  цель,  научную зада^Гйссле^ов  научная 
новизна  и  практическая  значимость,  методы  исследований,  достоверность, 



реализация  и  внедрение  полученных  результатов,  апробация  и  публикации, 
положения,  выносимые  на защиту  и личный  вклад  автора. 

В  первой  главе  автор  анализирует  методы  неразрушающего  контроля 
плотности  и пористости  полимерных  композиционных  материалов  и  костных 
структур. 

Вторая  глава  посвящена  изучению  принципа  работы  рентгеновского 
компьютерного  томографа  и  оценке  его  технических  возможностей  для 
диагностики  композиционных  материалов  и костных  структур. 

В  третьей  главе  автором  представлена  методика  определения 
плотности  и  пористости  композиционных  и  полимерных  материалов, 
аддитивных  образцов  и  костных  структур  с  использованием  КТ  на  основе 
метода  аналогии  плотностей  по шкале  Хаунсфилда. 

Эта  методика,  позволяет  определять  плотности  композиционных  и 
полимерных  материалов,  аддитивных  образцов  и  костных  структур  с 
использованием  единого  метода  неразрушающего  контроля    компьютерной 
томографии. 

Представленная  методика,  позволяет  определять  плотность  как 
биологических,  так  и композитных  костей через единицы  Хаунсфилда. 

Методика  и  корреляционные  зависимости,  позволяющие 
идентифицировать  прочностные  характеристики  композитных  и 
человеческих  костей  по  результатам  измерения  плотностей  с  помощью  КТ  и 
их оценки по единой  шкале  Хаунсфилда. 

В  четвертой  главе,  автор  с  использованием  МКЭ  решалась  задача 
определения  критических  нагрузок  вывиха  эндопротеза  ТБС  с  наличием 
снижения  прочностных  характеристик  костных  структур.  Для  этого  была 
разработана  численная  реализация  контактного  взаимодействия  для  конечно
элементной  модели,  были  проведены  численные  исследования  влияния 
степени  недопокрытия  вертлужного  компонента  на  несущую  способность 
импланта  и  определение  критической  силы  для  различных  значений  модуля 
упругости  кости. 

В  главе  представлена  математическая  модель,  позволяющая  методом 
конечных  элементов  определить  механические  характеристики  системы 
«импланткость»  и  оценить  вероятность  нарушения  работы  сочленения, 
например,  вывиха. 

Также  описана  конструкция  экспериментальных  стендов  и 
разработанных  элементов  системы  «импланткость»,  внедренных  совместно 
с указанными  выше  методиками  и  моделями. 

Нужно,  отметить,  что  работу  положительно  характеризует 
проведенный  эксперимент,  с  использованием  разработанного  автором 
устройства  (Патент  РФ  №  169201  "Устройство  для  испытания  эндопротеза 
тазобедренного  сустава на осевое  сжатие"). 

В заключении  представлены  основные  результаты  и  выводы  по  работе, 
а  в  приложении  представлены  акты  внедрения  результатов  работы  и 
представлен  патент на полезную  модель. 



Теоретическая  значимость,  научная  новизна  и  практическая 

ценность результатов  диссертации 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  Зайцевой  Т.А. 
заключается  в  научнотехническом  обосновании  применения  компьютерной 
томографии  для  анализа  структуры  и  механических  характеристик 
композитных,  полимерных,  аддитивных  материалов,  применяемых  для 
создания  искусственных  костных  структур,  и  их  оценка  в  сравнении  с 
механическими  характеристиками  человеческих  костных  структур  по  единой 
шкале  Хаунсфилда. 

Научная  новизна  полученных  автором  результатов  состоит  в 
следующем: 

показана  возможность  использования  методов  и  средств 
компьютерной  томографии  для  определения  плотностей  как  природных,  так 
и композитных  костей  скелета; 

  представлена  методика,  позволяющая  определять  плотности  как 
природных, так и композитных  костей через единицы  Хаунсфилда; 

  представлена  методика  и  получены  корреляционные  зависимости, 
позволяющие  идентифицировать  прочностные  характеристики  композитных 
и человеческих  костей  по  результатам  измерения  плотностей  с помощью  КТ 
и их оценки по единой шкале  Хаунсфилда; 

 разработана  математическая  модель,  позволяющая  методом  конечных 
элементов  определить  механические  характеристики  системы  «имплант
кость». 

Практическая  ценность  основных  результатов  работы  заключается  в 
разработке  практических  рекомендаций  по  применению  метода  КТ  для 
определения  плотности  и  пористости  композиционных  и  полимерных 
материалов,  материалов,  изготовленных  аддитивным  способом  и  костных 
структур  по  значениям  шкалы  Хаунсфилда;  по  применению  полученных 
корреляционных  зависимостей,  позволяющих  идентифицировать 
прочностные  и  механические  характеристики  композитных  и  полимерных 
материалов,  аддитивных  образцов  и  костных  структур  по  коэффициентам 
ослабления. 

Научные  и  практические  результаты  диссертационной  работы 
внедрены  и  используются  на  предприятии  в  ООО  «Ротор  Мед»,  в 
выполнении  грантов и в научноисследовательском  процессе  КНИТУКАИ. 

Степень  обоснованности  научных  положений  и  выводов, 

сформулированных  в диссертации,  их  достоверность 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  определяются 
использованием  известных  положений  фундаментальных  наук, 
корректностью  используемых  математических  моделей  и  их  адекватностью 
реальным  физическим  процессам,  совпадением  теоретических  результатов  с 
данными  экспериментов  и  результатами  других  авторов  и  обеспечивается 
применением  апробированного  аппарата  математической  статистики, 
согласованностью  полученных  результатов  теоретических  расчетов  с 
результатами  экспериментальных  данных.  Достоверность 



экспериментальных  данных,  полученных  при  исследовании,  обеспечивается 
применением  аттестованных  измерительных  средств  и  апробированных 
экспериментальных  методик,  анализом  погрешностей  и  высокой 
воспроизводимостью  результатов  измерений. 

Соответствие  содержания  автореферата  положениям 

диссертационной  работы,  оценка  языка  и стиля  изложения  диссертации 

и  автореферата 

Материалы  автореферата  соответствуют  содержанию  диссертации  и 
достаточно  полно раскрывают  суть всей диссертационной  работы. 

Диссертационная  работа  и  автореферат  оформлены  правильно, 
согласно  требованиям  ВАК,  написаны  грамотным  и  доступным  научно
техническим  языком.  Структура  и  объём  диссертации  соответствует 
требованиям,  предъявляемым  к научным  квалификационным  трудам. 

Апробация  работы  и публикации  по теме  диссертации 

Научные  и  практические  результаты  работы  широко  апробированы  на 
Международных  и  Всероссийских  научнотехнических  и  научно
практических  конференциях  и  весьма  полно  отражены  в  22  работах,  в  том 
числе  7  статей  в  рецензируемых  журналах,  включенных  в  Перечень  ВАК, 
включая  две  по  специальности  диссертации,  одна  статья  в  зарубежном 
издании,  входящем  в базу  данных  Scopus.  Считаю,  что  все  опубликованные 
работы  достаточно  полно  отражают  содержание  диссертации,  ее  основные 
положения  и  выводы. 

Мнение  ведущей  организации  по диссертации  в целом,  замечания 

Диссертация  Зайцевой  Т.А.  представляет  собой  самостоятельно 
выполненную  завершенную  научноквалификационную  работу, 
посвященную  решению  актуальной  задачи,  содержащую  новые  научные  и 
практические  результаты. 

По работе  имеются  следующие  замечания  и  рекомендации 

1. Несмотря  на  достаточно  грамотное  изложение  материала,  в  работе 
имеются  стилистические  неточности  и отпечатки. 

2. Ряд  сокращений,  например,  СКТ,  ПКМ  не  определен  в  тексте 
диссертации. 

3. «Фирмой  "Ohio  Nuclear"  предложена  система  отчета,  в  которой 
приняты  единицы  Hounsfield»    Эта  система  отсчета  предложена  самим 
Хаунсфилдом. 

4. В  таблице  2.2  приведены  не  оптимальные  энергии  рентгеновского 
излучения,  а значения р/. 

5. «При  упругих  деформациях  системы  "кость    имплант"  нагрузка  на 
ткань  зависит  от  соотношения  механических  характеристик  материала 
импланта  и  участка  костной  ткани.  Чем  это  соотношение  меньше,  тем  ниже 
вероятность  разрушения  кости  давлением  импланта.»  Неясно,  что 
понимается  под  «соотношением». 

6. «[Goran  Bicanic,  Domagoj  Delimar,  Marko  Delimar,  Marco  Pecina 
Influenceoftheacetabularcuppositiononhiploadduringarthroplastyinhipdysplasia//In 
t0tthop.2009  April;33(2): P. 397402.]»  Ошибка ссылки в основном  тексте. 



7. Ссылки 20 и 30 относятся к одной  статье. 

Указанные  замечания  и  рекомендации  не  снижают  научной  и 
практической  ценности  всей  диссертационной  работы,  а наоборот,  наверное, 
войдут в дальнейшие творческие  научные планы  соискателя. 

Вывод  о  соответствии  диссертационной  работы  критериям 

Положения  о присуждении  ученых  степеней 

Название  и  содержание  автореферата  соответствует  паспорту 
специальности:  05.11.13    «Приборы  и  методы  контроля  природной  среды, 
материалов  и веществ». 

Актуальность  темы  и  важность  решаемой  задачи,  научная  новизна  и 
практическая  ценность  полученных  результатов,  их  обоснованность  и 
достоверность,  уровень  апробации,  опубликования  и  внедрения 
свидетельствуют  о  том,  что  рецензируемая  диссертация  удовлетворяет 
требованиям  пп.911,  13,14  «Положения  о  присуждении  ученых  степеней», 
предъявляемым  ВАК  РФ  к кандидатским  диссертациям  на  соискание  ученой 
степени  кандидата  технических  наук.  Автор,  диссертационного 
исследования,  Зайцева  Татьяна  Александровна,  заслуживает  присуждения 
ученой  степени  кандидата  технических  наук  по  специальности05.11.13  
Приборы  и методы  контроля  природной  среды, материалов  и  веществ. 

Диссертационная  работа  обсуждена,  а  отзыв  одобрен  на  научно
техническом  семинаре  отделения  контроля  и  диагностики    протокол  №  1 
от  02.12.2020г. 
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