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официального оппонента на диссертационную  работу 

Зайцевой Татьяны Александровны  «Компьютерный  томографический 

контроль механических характеристик композитных и  биологических 

материалов на основе метода аналогии плотностей по шкале  Хаунсфилда», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности  05.11.13   «Приборы и методы контроля природной  среды, 

веществ, материалов и изделий» 

1.  Оценка актуальности диссертационной  работы. 

Композиционные  материалы  широко  используются  в  различных  сферах 

человеческой  деятельности.  Использование  композиционных  материалов  ставит 

перед  исследователями  задачу  определения/прогнозирования  структуры,  физико

механических  свойств  и  других  функциональных  параметров  подобных 

материалов.  Одним  из  распространенных  подходов  в  этом  случае  является 

применение  методов  неразрушающего  контроля,  среди  которых  следует  выделить 

компьютерную  томографию,  представляющую  возможность  получить  трехмерную 

визуализацию  строения объектов различной  физической природы. Работа  Зайцевой 

Т.А.  посвящена  исследованиям  возможностей,  предоставляемых  компьютерной 

томографией  (КТ),  для  оценки  прочностных  и  механических  характеристик 

композиционных  материалов.  Поставленная  в  диссертационной  работе  цель 

разработки  научнотехнического  обоснования  применения  КТ  для  анализа 

структуры и механических характеристик композитных, материалов,  используемых 

для создания технических и биомеханических  объектов, является  актуальной. 

2.Структура,  объем и краткое содержание  работы. 

Диссертационная  работа  изложена  на  139  страницах  машинописного  текста 

(включая  62 рисунка  и  17 таблиц),  состоит из введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка литературы из 86 наименований и приложения. 

Во  введении  раскрыта  актуальность  работы,  ее  цель,  определены  задачи, 

методы и объекты исследований, дана краткая аннотация всех разделов работы. 

В  первой  главе  дан  обзор  современного  состояния  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  в области неразрушающего  контроля  плотности 

и  пористости  полимерных  композиционных  материалов  и  костных  структур. 

Отмечается,  что  использование  современных  методов  неразрушающего  контроля 

для  определения  плотности  полимерных  композиционных  материалов  связано  в 

основном  с  оценкой  косвенной  статистической  взаимосвязи  плотности  и 

параметров  диагностики.  Механические  характеристики  костной  ткани  косвенно 

определяются  через  ее  физическую  плотность.  Критически  анализируя 

современные  методы  определения  плотности  полимерных  композиционных 

материалов  и костных  структур,  автор делает вывод, что для диагностики  системы 

"импланткость" рационально использовать возможности  КТ. 

Во  второй  главе  рассмотрены  принципы  работы  рентгеновского 

компьютерного  томографа.  Отмечается  технологичность  процесса  объемного 

(спирального)  сканирования,  позволившая  сделать  выбор  в  пользу 

мультиспирального  компьютерного  томографа  Brilliance  64 Philips,  используемого 

в  работе.  Для  оценки  чувствительности  компьютерной  томографической, системы Г
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качества  изображения.  Способность  вещества  поглощать  рентгеновское  и  у

излучение  характеризуется  коэффициентом  объемного  ослабления,  измеряемого  в 

относительных  по  отношению  к ослаблению  воды  единицах,  называемых  числами 

Хаунсфильда  (HU).  Плотность  материала  зависит  от  его  пористости,  контролируя 

которую  можно  прогнозировать  прочность  объекта.  Приведены  результаты 

тестовых исследований,  позволившие сделать вывод, что импланты,  изготовленные 

из полимерных  композиционных  материалов,  могут быть с достаточной  точностью 

исследоваться одновременно с костными  структурами. 

В третьей  главе  излагается  методика  определения  плотности  и  пористости 

композиционных  и  полимерных  материалов,  аддитивных  образцов  и  костных 

структур  с  использованием  КТ  на  основе  метода  аналогии  плотностей  по  шкале 

Хаунсфильда.  Определять  физические  параметры  материала  и  судить  об  их 

прочности  рекомендуется  после  установления  корреляционных  связей  между 

этими  параметрами  на  эталонных  образцах.  Корреляционные  зависимости, 

полученные  автором  на  образцах,  использованы  для  определения  плотности  и 

пористости  конкретных  композиционных  материалов  (стеклопластика  СК211

211Б,  углепластиков  ВКУ25  и  Porher  4510/ВСЭ21).  Изготовление  образцов  из 

костных  структур  и  проведение  последующих  измерений  весьма  затруднительно, 

поэтому  для  оценки  свойств  костных  материалов  использовались  эмпирические 

соотношения  и  данные  из  литературных  источников.  Физикомеханические 

параметры  материалов,  найденные  по  параметрам  их  плотности  и  пористости, 

использовались  при расчетах биомеханических  конструкций. 

В  четвертой  главе  приводится  решение  задачи  определения  критических 

нагрузок  вывиха  эндопротеза  тазобедренного  сустава  (ТБС)  с наличием  снижения 

прочностных характеристик  костных структур. Задача решалась методом  конечных 

элементов  с  использованием  коммерческого  пакета  Siemens  NX/Nastran.  При 

проведении  численных  исследований  использовалась  трехмерная  модель 

тазобедренного  сустава,  включающая  ацетабулярный  компонент,  представляющий 

собой  внешнюю  титановую  чашку,  контактирующую  с  внутренней  керамической 

чашкой.  При  численных  исследованиях  моделировалось  контактное 

взаимодействие  чашек,  и  анализировалась  степень  влияния  степени  недопокрытия 

вертлужного  компонента  на  несущую  способность  импланта  и  величина 

критической  силы для различных  значений  модуля упругости  кости. На  основании 

результатов  численных  расчетов  был  изучен  механизм  потери  несущей 

способности  ацетабулярного  компонента,  получены  зависимости  критической 

реакции  в  суставе  от  значений  модуля  упругости  кости  и  величин  недопокрытия. 

Результаты  численного  расчета  подтверждены  данными,  полученными  в 

результате эксперимента,  проведенного  на универсальной  машине У ТС  110М  100, 

с  использованием  разработанного  автором  устройства  (Патент  РФ  №  169201).В 

экспериментах  использовались  модели  тазобедренных  суставов  изготовленные  на 

базе  костей  Large  Left  Hemi  Pelvis  фирмы  Sawbones.  Эксперимент  позволил 

определить  допустимые  величины  степени  недопокрытия  вертлужного 

компонента,  при  которых  под  действием  статической  нагрузки  возможно 

функционирование  протезируемого  сустава.  Сделаны  выводы  характеризующие 

работоспособность  конструкции. 

В заключении  приведены основные результаты выводы по работе. 

В приложении представлены акты внедрения результатов работы. 
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3. Оценка новизны исследований и полученных  результатов 

Представленная  работа  соответствует  паспорту  специальности  05.11.13  

«Приборы и методы контроля  природной среды, веществ, материалов  и изделий»  и 

посвящена  разработке  расчетноэкспериментального  метода  основанного  на 

использовании  компьютерной  томографии  для  анализа  структуры  и  механических 

характеристик  композитных,  полимерных и аддитивных  материалов,  применяемых 

для  создания  искусственных  костных  структур,  и оценке  их  физикомеханических 

характеристик, что соответствует п.  1, 3 и 4 области  исследований: 

— Научное обоснование новых и усовершенствование  существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий. 

— Разработка метрологического  обеспечения приборов и средств контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий, оптимизация  метрологических 

характеристик  приборов. 

— Разработка алгоритмического и программнотехнического  обеспечения 

процессов обработки информативных сигналов и представление результатов в 

приборах и средствах контроля, автоматизация приборов  контроля. 

Сопоставление  с  достигнутым  в  настоящее  время  уровнем  исследований  в 

этой  области  позволяет  отметить  следующие  новые  положения  и  результаты 

работы, обладающие признаками научной  новизны. 

—  доказана  возможность  использования  методов  и  средств  компьютерной 

томографии  для  определения  плотностей  как  природных,  так  и  искусственных 

композитных элементов биомеханических  структур. 

—  создана  методика,  позволяющая  идентифицировать  прочностные 

характеристики  как  природных,  так  и  композитных  костей,  используя 

корреляционные  зависимости,  полученные  по  результатам  измерения  плотностей 

по шкале  Хаунсфилда. 

—  разработана  конечноэлементная  модель,  позволяющая  определить 

прочностные  характеристики  системы  «импланткость»  и  оценить  вероятность 

нарушения работы тазобедренного  сустава. 

4.  Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов, 

сформулированных  в диссертации 

Научные  положения,  лежащие  в  основе  диссертационной  работы, 

базируются  на  классических  положениях  математики,  и  механики,  соблюдении 

основных  принципов  построения  математических  моделей  исследуемых  физико

механических  процессов.  Достоверность  экспериментальных  данных,  полученных 

при  исследовании,  обеспечивается  применением  аттестованных  измерительных 

средств  и апробированных  экспериментальных  методик,  анализом  погрешностей  и 

воспроизводимостью  результатов  измерений. 

5. Значимость для науки и практики. 

На  основе  полученных  автором  теоретических  и  экспериментальных 

результатов  разработаны  практические  рекомендаций  по  применению  метода  КТ 

для  определения  плотности  и  пористости  композиционных  и  полимерных 

материалов,  а  также  материалов,  изготовленных  аддитивным  способом  и 

естественных  костных  структур.  Результаты  работы  внедрены  и  используются  в 

ООО  «Ротор  Мед»,  а  также  в  научноисследовательском  процессе  ФГБОУ  ВО 

«Казанский  национальный  исследовательский  технический  университет  им. 

А.Н.Туполева КАИ», что подтверждено соответствующими  актами  внедрения. 
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6. Замечания  по диссертации 

1. Для  построения  структурных  формул  автором  проведена  аппроксимация 

экспериментальных  результатов  различными  зависимостями:  линейной, 

экспоненциальной  и  квадратичными  полиномами.  Однако,  судя  по  графикам, 

приведенным  на  стр.  6667,  а  также  94.  Все  аппроксимации  дают  существенную 

погрешность, что снижает ценность полученных аналитических  зависимостей. 

2.  На  странице  82  приводится  следующее  неудачное  выражение  «При 

упругих  деформациях  системы  «костьимплантат»  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».  Автору,  следовало 

бы  уточнить  о  каких  именно  характеристиках  и  каком  соотношении  идет  речь. 

Имеет ли автор в виду более благоприятное распределение контактного  давления? 

3.  Судя  по  описанию  (раздел  4.3)  автором  разработана  авторская 

математическая  модель  для  контактной  системы  «имплантаткость»,  однако  при 

конечноэлементном  анализе  использовался  коммерческий  пакет  Siemens 

NX/Nastran.  У  оппонента  возникает  вопрос:  проводились  ли  расчеты  с 

использованием  авторской  модели? 

4.  В  работе  встречаются  отдельные  неточности  и  опечатки,  в  частности  в 

автореферате  указано  ошибочное  число  страниц    120,  вместо  139,  без 

необходимого объяснения используются специфические обозначения  (SD стр.29). 

Однако  указанные  недостатки  не  носят  принципиального  характера  и  не 

снижают в целом положительного мнения о работе. 

6. Общее заключение  по работе 

Основные  результаты  работы  отражены  в  22  опубликованных  научных 

работах,  в  том  числе  в  7  статьях,  входящих  в  список  изданий  рекомендованных 

ВАК, и одной статье, входящей в базу данных Scopus. Получен патент на полезную 

модель.  Содержание  автореферата  в  полной  мере  соответствует  положениям 

диссертации. 

Диссертация  представляет  собой  самостоятельную  законченную  научно

квалификационную  работу,  соответствующую  всем  требований  ВАК  РФ, 

предъявляемым  к  кандидатским  диссертациям,  в  которой  на  основании 

проведенных  автором  исследований  предложен  расчетноэкспериментальный 

метод  контроля  механических  характеристик  композитных,  полимерных  и 

аддитивных материалов,  использующий возможности компьютерной  томографии. 

Соискатель  Зайцева  Татьяна  Александровна  заслуживает  присвоения 

ученой  степени  кандидата  технических  наук  по  специальности  05.11.13  

«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» 

Официальный  оппонент, д.т.н.,  профессор, 

заведующий кафедрой «Компьютерные  системы автоматизации  производства» 

Московского государственного техни^рскор университета им. Н.Э. Баумана 

Гаврюшин С.С. 

08 декабря 2020 года 
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 Председателю диссертационного 

совета Д 212.079.09, созданного на базе  

ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» 

д.т.н., профессору 

Ю.К.Евдокимову 

 

Я, Гаврюшин Сергей Сергеевич, подтверждаю свое согласие выступить в 

качестве официального оппонента диссертационной работе Зайцевой Татьяны 

Александровны на тему: «Компьютерный томографический контроль 

механических характеристик композитных и биологических материалов на 

основе метода аналогий плотностей по шкале Хаунсфилда», представленную на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности  

05.11.13 − «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов 

и изделий»  

Необходимые персональные данные о себе представляю, согласен на 

обработку этих данных и размещение на сайте ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» 
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