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на автореферат диссертационной работы Зайцевой Татьяны Александровны 

«Компьютерный томографический контроль механических характеристик композитных и 
биологических материалов на основе метода аналогий плотностей по шкале Хаунсфилда» 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности: 05.11.13 -
Приборы и методы контроля природной среды, материалов и веществ. 

Представленная работа посвящена проблеме применения компьютерной 
томографии для оценки характеристик композитных и биологических материалов (по 
единой шкале) и научно-техническому обоснованию предложенных решений. Это 
определяет актуальность диссертационной работы, посвященной 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 
единой шкале Хаунсфилда, определению их прочностных механических характеристик, 
разработке практических рекомендаций для методик неразрушающего контроля 
различных материалов и конструкций из них. 

В автореферате достаточно полно отражены: актуальность темы, объект и предмет 
исследования, цель, научную задачу исследования, 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 заключении представлены основные результаты и выводы по работе, а в 
приложении представлены акты внедрения результатов работы. 

Достоверность полученных научных результатов и личный вклад автора не 
вызывает сомнений. Работа прошла хорошую апробацию на международном и 
всероссийском уровнях. Научные результаты отражены в 22 работах, опубликованных в 
ведущих рецензируемых изданиях ВАК и Scopus. Оригинальность технических решений 
подтверждается патентом РФ на изобретения и актами внедрения результатов работы. 

Анализ автореферата позволяет указать на следующие замечания и недостатки: 
1. Несмотря на достаточно грамотное изложение материала, в работе имеются 

стилистические неточности и отпечатки. 
2. В работе используется компьютерная томография (КТ), которая позволяет 

определить плотности композиционных материалов и костных человеческих структур. 
Известно, что костная ткань - анизотропная структура (как вдоль анатомических осей, так 
и в поперечном сечении кости). Из автореферата не ясно, как это свойство учитывалось в 
математической модели эндопротеза, имплантированного в костную ткань? 

3. Известно, что фиксацию чашки обеспечивают путем вкручивания либо 
плотной посадки забиванием за счет разницы размера костного ложа и вертлужного 
компонента. Как эти особенности «закрепления» учитываются в математической 
модели? 

Указанные недостатки и замечания, не влияют на общую положительную оценку 
работы, ее научную новизну и практическую значимость. 

В целом, судя по автореферату, диссертация является целостной завершенной 
научно-квалификационной работой, выполнена на высоком уроне. 

Автореферат написан доступным техническим языком, оформлен правильно, 
согласно требованиям ВАК. 

Автореферат дает полное представление о с р д е щ щ щ ^ д а ^ щ ^ и 
удовлетворяет требованиям ВАК РФ. обрмо»ательнов учреждение «ысшегс образования 
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Название и содержание автореферата соответствует паспорту специальности: 
05.11.13 - «Приборы и методы контроля природной среды, материалов и веществ». 

Представленный в автореферате материал по уровню постановки задач, методам 
их решения, полученным результатам и защищаемым положениям полностью 
удовлетворяет требованиям «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 
специальности 05.11.13 - «Приборы и методы контроля природной среды, материалов и 
веществ». 
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