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Развитие новых методов исследования композиционных материалов, 
обладающих сравнительно небольшой массой и сочетающих в себе высокие 
показатели прочности и изгибной жесткости, находят широкое применение 
не только в современном машиностроении, самолетостроении, ракетной 
технике и т.д., но и в медицине, например, при разработке и воссоздании 
элементов нервных каналов, тканей и костей. Одним из наиболее 
распространенных подходов при исследовании свойств таких объектов 
является применение методов неразрушающего контроля, которые при 
оценке механических свойств экспериментальных образцов не ухудшают 
эксплуатационную пригодность и не нарушают целостность. 

В работе дано научно-техническое обоснование 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 в сравнении с механическими 
характеристиками человеческих костных структур по единой шкале 
Хаунсфилда для решения задач построения скелета человекоподобных 
роботов и его сочленений, решена практическая задача деформирования 
системы «имплант-кость». 

По автореферату имеется ряд замечаний: 
1. В автореферате не поясняется, почему эмпирические формулы, 
связывающие модуль упругости и предел прочности при сжатии с 
плотностью, выбираются в форме (7) и (8)? Это подтверждается 
экспериментальными данными или вычислительными экспериментами в 
предположении сохранении однородности материала при изменении 
плотности? 
2. Не совсем понятна постановка задачи в четвертой главе - каков механизм 
потери несущей способности импланта с учетом степени недопокрытия 
вертлужного компонента? 
3. Неясно, какие результаты расчета приведены в таблице 2? 

Высказанные замечания не снижают ценности диссертационной 
работы. 

Совокупность научных результатов, полученных в работе, их уровень и 
степень оригинальности позволяют классифицирощ® 
работу «Компьютерный томографический ко) 



характеристик композитных и биологических материалов на основе метода 
аналогии плотностей по шкале Хаунсфилда» как законченное научно-
квалификационное исследование, вносящее вклад в развитие науки. Тема 
исследования и его результаты соответствуют паспорту специальности 
05.11.13 - «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий». 

На основании вышеизложенного считаю, что диссертация Зайцевой 
Т. А., «Компьютерный томографический контроль механических 
характеристик композитных и биологических материалов на основе метода 
аналогии плотностей по шкале Хаунсфилда», соответствует требованиям 
ВАК, и 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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