
отзыв 
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. 

Диссертационное исследование Т.А. Зайцевой посвящено возможности 
использования методов и средств компьютерной томографии для 
определения плотностей как природных, так и композитных костей скелета и 
работке методики, которая позволяет определять плотность через единицы 
Хаунсфилда. 

Новизна заключается в возможности обосновании использования 
методов и средств компьютерной томографии для определения плотностей 
как природных, так и композитных костей скелета; 

Объект и предмет исследования, научные положения и результаты 
работы, а также методы исследования соответствуют указанной 
специальности. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений - это 
обоснованно использованием известных положений фундаментальных наук, 
совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и 
результатами других авторов. 

Диссертационное исследование Т.А. Зайцевой имеет практическую 
значимость и заключается: 

- в разработке практических рекомендаций по применению метода 
компьютерной томографии для определения плотности и пористости 
композиционных и полимерных материалов, материалов, изготовленных 
аддитивным способом и костных структур по значениям шкалы Хаунсфилда; 

- по применению полученных корреляционных зависимостей, 
позволяющих идентифицировать прочностные и механические 
характеристики композитных и полимерных материалов, аддитивных 
образцов и костных структур по коэффициентам ослабления; 

- по применению математической модели для расчета критических 
нагрузок на сочленения системы «импланг-кость». 

Разработанная методика может использоваться в практике 
заинтересованных организаций при создании методик неразрушающего 
контроля различных конструкций для создания скелета человекоподобных 
роботов и его сочленений. 

Автором проделана большая работа по обзору и анализу научно-
технической и патентно-лицензированной литературы. 

Положительно диссертационную работу х р а к з щ ^ 
проведенной работе эксперименте, было испол ь З Д Щ Ж ^ И В Д Ж Й ® й 
автором устройство (Патент РФ № 169201). Т0ХНИЧ0С№Й '"ТЯЙ/Й^ 

Вх. 



Таким образом, можно утверждать, что представленная 
диссертационная работа обладает целостностью и законченностью. 

В качестве недостатков и замечаний следует отметить, что несмотря на 
достаточно грамотное изложение материала, в работе имеются 
стилистические неточности и отпечатки. 

Однако, данные замечания и недостатки не влияют на результаты всей 
диссертационной работы. 

Материалы диссертации достаточно полно опубликованы в печати и 
доложены на научно-технических конференциях различного уровня. 
Некорректных ссылок и заимствований материалов или отдельных 
результатов других авторов в автореферате не обнаружено. 

Автореферат написан доступным техническим языком и оформлен 
согласно требованиям ВАК. 

Название и содержание автореферата соответствует паспорту 
специальности: 05.11.13 - «Приборы и методы контроля природной среды, 
материалов и веществ». 

На основании представленного автореферата можно сделать вывод, что 
диссертационная работа Зайцевой Т.А. является законченным научно-
техническим трудом, посвященная решению актуальной задачи, содержащую 
новые научные и практические результаты и который соответствует 
критериям, установленные пп. 9-11, 13,14 «Положения о присуждении 
ученых степеней» ВАК РФ. 

Считаю, что диссертация Зайцевой Т.А. на тему «Компьютерный 
томографический контроль механических характеристик композитных и 
биологических материалов на основе метода аналогий плотностей по шкале 
Хаунсфилда» 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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