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на автореферат диссертационной работы Зайцевой Татьяны Александровны 
«Компьютерный томографический контроль механических характеристик 
композиционных и биологических материалов на основе метода аналогий 
плотностей по шкале Хаунсвилда» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.11.13 - «Приборы и методы 
контроля природной среды, материалов и веществ» 

Работа посвящена проблемам разработки методики определения 
плотности и пористости композиционных структур различного назначения с 
использованием компьютерного томографа. Построению корреляционных 
зависимостей для определения плотностей композиционных материалов по 
единой шкале Хаунсвилда с дальнейшим нахождением их прочностных 
характеристик. Работа показывает, как методы механики композиционных 
материалов находят применение в биомеханике при исследовании костной 
ткани биологических объектов. 

Композиционно работа состоит из введения, четырех текстовых глав и 
заключения. Распределение материала по частям работы носит 
традиционный характер. 

Введение - обоснование темы исследования с обзором и анализом 
научной литературы по изучаемому направлению. 

В первой и второй главах приводится описание методов 
неразрушающего контроля свойств изучаемых материалов и принципов 
работы рентгеновского компьютерного томографа соответственно. 

В третьей главе даны методика и результаты экспериментальных 
исследований плотности и пористости композиционных материалов 
различного назначения. 

С точки зрения практических приложений наибольший интерес 
представляет четвертая глава, в которой с использованием МКЭ рассмотрена 
проблема прочности эндопротеза тазобедренного сустава человека. 
Приведена его конечноэлементная модель и оценена вероятность его 
разрушения. 

В заключении даны основные результаты и выводы по работе. 
К недостаткам автореферата можно отнести следующее. 

1. Ничего не сказано о гарантийных сроках работы ТБС, хотя этот вопрос 
очень волнует потенциальных пациентов. 
2. Для построения конечноэлементной модели костной ткани конкретного 
человека нужны свойства именно его костей. Однако, не сказано где их 
взять. 
3. Хотя текст автореферата написан хорошим литературным техническим 
языком в нем присутствуют неудачные ф р а з ь Г ^ Е Ш Щ ш Й З ^ ^ Д е р 
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целое две группы свойств. Упругие характеристики - это модуль упругости 
и т.д., а прочностные свойства связаны с механическими характеристиками. 

Эти замечания не снижают значимости работы Зайцевой Т.А., а первое 
из них вообще можно трактовать как направление дальнейших исследований. 
Автореферат и опубликованные работы достаточно полно и подробно 
отражают содержание диссертации, ее основные положения и выводы. 
Автореферат оформлен согласно требованиям ВАК РФ. Его содержание 
соответствует паспорту специальности 05.11.13. 

Суммируя все вышесказанное можно утверждать, что диссертационная 
работа Зайцевой Т.А. удовлетворяет требованиям пп. 9-11, 13 и 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», которые предъявляются к 
кандидатским диссертациям. Ее автор Зайцева Т.А. заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13. 
«Приборы и методы контроля природной среды, материалх^в^й-^ществ». 
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