
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Зайцевой Татьяны Александровны 

«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» 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников. Материал изложен на 120 страницах, включая17 

таблиц, 62 рисунков. Список используемых источников содержит 86 

наименований. В приложении приведены акты внедрения результатов работы. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: 

актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение 

полученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые 

положения. Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе анализируются 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 разработана 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. 

В четвертой главе с использованием МКЭ решалась задача определения 

критических нагрузок вывиха эндопротеза ТБС с наличием снижения 

прочностных характеристик костных структур. 
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реализация контактного взаимодействия для конечно-элементной модели, 

проведены численные исследования влияния степени недопокрытия 

вертлужного компонента на несущую способность импланта и определение 

критической силы для различных значений модуля упругости кости. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

Актуальность темы исследования 

Композиционные материалы широко используются в машиностроении, 

самолетостроении, ракетной технике, в биотехнологиях и медицине. Одним из 

актуальных направлений исследований является создание аналогов костей из 

композитных биосовместимых и других материалов, и оценка механических 

свойств изделий из таких материалов, их прочности и надежности. Работа 

посвящена разработке методики определения плотности и пористости 

композиционных структур различного назначения с использованием 

компьютерного томографа, построению зависимостей для определения 

плотностей композиционных материалов по единой шкале Хаунсвилда с 

дальнейшим нахождением их прочностных характеристик. Работа интересна не 

только тем, что применен метод компьютерной томографии к контролю 

композитных материалов, но и использованием методов механики 

композиционных материалов при исследовании костной ткани биологических 

объектов. Изучение прочности системы «имплант-кость» решается с 

применением метода конечных элементов, создание математических моделей 

для этого метода требует данных о геометрии, нагрузках и механических 

характеристиках используемых материалов. 

С учетом вышесказанного, тема диссертационного исследования 

посвященная компьютерному томографическому контролю механических 

характеристик композитных и биологических материалов на основе метода 

аналогий плотностей по шкале Хаунсфилда является, несомненно, актуальной. 



Научная новизна и практическая значимость результатов исследования 

Цель работы заключается в научно-техническом обосновании применения 

компьютерной томографии как общего метода неразрушающего контроля для 

анализа структуры и механических характеристик композитных, полимерных, 

аддитивных материалов, применяемых для создания искусственных костных 

структур, и их оценка по шкале Хаунсфилда. 

Научная новизна результатов диссертации заключается в следующем: 

- доказана возможность использования методов и средств компьютерной то-

мографии для определения плотностей как природных, так и композитных кос-

тей скелета. 

- разработана методика, позволяющая определять плотности как природных, 

так и композитных костей через единицы Хаунсфилда. 

- разработана методика и получены зависимости, позволяющие идентифици-

ровать прочностные характеристики композитных и человеческих костей по ре-

зультатам измерения плотностей с помощью компьютерного томографа по шка-

ле Хаунсфилда. 

- разработана математическая модель, позволяющая методом конечных эле-

ментов определить механические характеристики системы «имплант-кость». 

Практическая ценность результатов данного диссертационного 

исследования заключается в разработке 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 

зависимостей, позволяющих идентифицировать прочностные и механические 

характеристики композитных и полимерных материалов, аддитивных образцов и 

костных структур по коэффициентам ослабления излучения; по применению 

математической модели для расчета критических нагрузок на сочленения 

системы «имплант-кость». Практическая значимость работы подтверждается 

актами внедрения результатов исследований Зайцевой Т.А. 



Достоверность результатов, обоснованность выводов и апробация 

результатов 

Достоверность результатов определяется корректным использованием 

исходной информации для постановки задач и использованием адекватной 

методологии их решения. Полученные результаты аргументированы с 

теоретической и экспериментальной точек зрения и оценены по сравнению с 

другими известными решениями. Положения, выносимые на защиту, 

обоснованы. 

Результаты работы докладывались и обсуждались на международных, все-

российских и региональных конференциях. Опубликовано 22 научных работы, 

среди которых две статьи в журналах, входящих в перечень ВАК по специально-

сти 05.1 1.13, и пять статей, входящих ВАК по смежным специальностям, одна 

статья входящем в базу данных Scopus, один патент на полезную модель и че-

тырнадцать публикаций, входящих в сборники трудов международных, всерос-

сийских и региональных конференций, цитируемых в базе данных РИНЦ. 

Диссертация написана научно-техническим языком. Для цитируемых 

положений даны ссылки на источники. Автореферат соответствует диссертации 

и достаточно полно отражает ее содержание. 

Работа не лишена некоторых замечаний, к которым можно отнести 

следующие: 

1. Не указаны временные и температурные параметры при определении свя-

зующего образцов на основе углепластика (стр. 55 диссертации). 

2. Не указано оптимальное расстояние от источника рентгеновского 

излечения при исследовании образцов (стр.57 диссертации). 

3. В таблице 3.2 и на рис.3.7 не указана единица измерения границ 

диапазонов при определении объема пор. 

4. Требует пояснения причина расхождения в оценке HU в 4,5 % для 

образцов одинаковой плотности №41 и 61 из таблицы 3.3. (стр.61). 

5. Требует пояснения низкие значения коэффициентов достоверности 

регрессии приведенных на рисунках 3.9., 3.10 (стр.66, 67), формулы (4.1) 



стр.93. 

6. Требует пояснения численные значения элемента Калий в таблицах 3.6., 

3.7., 3.8, 3.9 на стр.76,77, 78,79. 

7. Требует пояснения где находится красный участок графика на черно-

белом рисунке 4.14. (стр. 118) 

8. На стр.120 не указано количество винтов в зависимости от максимально 

допустимой нагрузки при заданном весе. 

9. Имеются опечатки, например на стр. 26-27 и 34-37 повторяются 

предложения, стр.28 неправильно указана размерность плотности, стр.90 и 

115 единицы измерения Паскаль и Ньютон написаны с маленькой буквы. 

Указанные эти замечания и рекомендации не снижают научной и практиче-

ской ценности всей диссертационной работы. Диссертация написана понятным 

языком, выводы логичны и обоснованы. Основные научные результаты опубли-

кованы в рецензируемых изданиях. 

Заключение и выводы 

Результаты работы Зайцевой Т.А., представленной к защите, обладают 

научной новизной и актуальностью. Все основные результаты диссертации в 

публикациях представлены. Автореферат достаточно полно отражает 

содержание диссертации. Тема диссертации и область решаемых задач 

соответствуют паспорту специальности 05.11.13 - «Приборы и методы контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий». 

Диссертация Зайцевой Т.А. является завершенным научным 

исследованием, выполненным самостоятельно, в котором решены актуальные 

задачи по разработке методики одновременного определения плотности и 

пористости композиционных структур с использованием компьютерного 

томографа, получению корреляционных зависимостей для определения 

плотности композитных и натуральных материалов по единой шкале 

Хаунсфилда с дальнейшим определением их прочностных и механических 

характеристик, разработке практических рекомендаций при создании методик 



неразрушающего контроля различных материалов и конструкций из них. 

На основе изложенного выше, считаю, что диссертация Зайцевой Т.А. 

удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

ее автор, Зайцева Татьяна Александровна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 - «Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». 
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