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Диссертационная работа посвящена актуальной научной проблеме контроля и 
прогнозирования ресурса сложной механической системы имплант-костная ткань. 

По результатам проведенного литературного обзора сделано заключение, что 
наиболее подходящим методом неразрушающего контроля (НК) подобных систем 
является метод рентгеновской компьютерной томографии. Обусловлено это 
информативностью метода, простотой получения результатов, а также наглядностью 
результатов контроля. 

В процессе работы автором проведен анализ методов неразрушающего 
контроля плотности и пористости композиционных и полимерных материалов, 
аддитивных образцов и костных структур с целью определения возможности 
реализации на них единого подхода для технических и природных материалов, 
томографические исследования различных технических и природных материалов и 
определены значения единиц Хаунсфилда этих материалов. 

Научная новизна результатов проведенных исследований заключается в 
разработке методики определения плотности и пористости композиционных 
материалов и костных структур с использованием компьютерной томографии на основе 
метода аналогии плотностей по единой шкале Хаунсфилда; построены корреляционные 
зависимости, позволяющие определить плотность и пористость различных материалов 
по значениям единиц HU: p=f(HU); VIJ=f(HU). 

Разработанные методы применены в практических задачах, в частности в 
задаче расчета напряженно-деформированного состояния элементов системы 
«импланткость». Кроме того, полученные корреляционные зависимости позволяют 
идентифицировать прочностные и механические характеристики композиционных 
материалов и костных структур. 

В качестве замечаний по данной работе следует отметить следующее: 
1) Некоторые из подписей к рисункам не соответствуют содержанию рисунка, 

например, Рис.3. 
2) Желательно применять единую терминологию при использовании слов с 

одинаковым значением, например, композитный и композиционный. В 
научных публикациях более корректно употреблять слово композиционный. 

3) Нечеткие формулировки в отдельных предложещхях-пр^щжк^а^ущегнию 
I образовательное в понимании смысла, например: «Сделан ж ц т ш т 
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приемлемым методом исследования неразругиающего контроля является 
метод КТ.») 

Данные замечания могут быть учтены автором в дальнейших публикациях по 
теме исследования и не влияют на положительную оценку работы в целом 

Заключение 
Представленная диссертация «Компьютерный томографический контроль 

механических характеристик композитных и биологических материалов на основе 
метода аналогии плотностей по шкале Хаунсфилда» является законченным научно-
исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком научном 
уровне. Автореферат достаточно полно отражает суть исследования и отвечает 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней. Автореферат дает 
представление, что Зайцева Татьяна Александровна провела актуальное, теоретически 
и практически значимое научное исследование, выполненное на высоком 
профессиональном уровне, и заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.11.13- Приборы и методы контроля природной 
среды, веществ, материалов и изделий. 

Инженер 1 категории научно-исследовательской 
лаборатории прочностных испытаний 
и неразрушающего контроля конструкций из ПКМ 
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» 

Начальник научно-исследовательской 
лаборатории прочностных испытаний 
и неразрушающего контроля конструкций из ПКМ, 
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» 
кандидат технических наук 

Д.Ю.Русаков 

А.Г.Попов 

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» 
Государственный научный центр Российской Федерации 
249031, г.Обнинск, Калужской области, Киевское шоссе, 15 
E-mail: info@technologiya.ru, факс (484) 396-45-75, 
Тел. (484) 399-68-68 

Подпись инженера 1 категории Д.Ю.Русакова и начальника лаборатории А.Г.Попова 
заверяю: 

Начальник ОКА 
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина» Е.А.Чуканова 

mailto:info@technologiya.ru

