
отзыв 
на автореферат диссертации Зайцевой Татьяны Александровны 

«Компьютерный томографический контроль механических характеристик 
композитных и биологических материалов на основе метода аналогии 

плотностей по шкале Хаунсфилда», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.11.13 - Приборы и метода контроля природной среды, веществ, материалов и изделий 

В работе предложены методики, позволяющие определять плотности и идентифици-
ровать прочностные характеристики композитных и человеческих костей с помощью КТ, их 
оценки по единой шкале Хаунсфилда. Для определения механических характеристик систе-
мы «имплант-кость» разработана математическая модель, позволяющая спрогнозировать и 
избежать нарушение работы сочленения, в том числе вывиха. Актуальность заявленной те-
матики обусловлена применением и необходимостью постоянного совершенствования ком-
позитных биосовместимых материалов для создания человекоподобных роботов и аналогов 
костей имплантов. 

Судя по автореферату, работа соискателя проведена на высоком научном уровне, все 
результаты и положения диссертации научно обоснованы. Их достоверность обеспечивается 
использованием известных методов фундаментальных наук, совпадением математических 
моделей с эмпирическими исследованиями. Выполнена конструкция экспериментальных 
стендов, на которой апробированы предложенные методы. 

Автореферат изложен логично и ясно. Основные положения диссертации в полной 
мере представлены в научных изданиях, рекомендованных ВАК, и докладывались автором 
на профильных международных конференциях. 

Имеется следующее замечание по автореферату. 
1. Графики на рисунках 1-4 плохо читаемы, обозначения осей не просматрива-

ются; отсутствует рисунок 6; для формул необходимо использовать единый шрифт, начерта-
ние и размер (например, (9)). 

Однако перечисленные недостатки не снижают научной и практической значимости 
работы. 

Считаю, что диссертационная работа Т.А. Зайцевой является завершенным научным 
исследованием, выполнена на высоком научно-методическом уровне, удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуж-
дения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 - Приборы и 
метода контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. 
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