
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. 

Представленная работа посвящена вопросам разработки методики 
одновременного определения плотности и пористости композиционных 
структур с использованием компьютерного томографа. Построению 
корреляционных зависимостей, с целью определения плотности 
композитных и натуральных материалов по единой шкале Хаунсфилда с 
дальнейшим определением их прочностных механических характеристик. 

Заявленная цель определяет актуальность темы рецензируемого 
автореферата диссертации, которая посвящена вопросам разработки 
методики одновременного определения плотности и пористости 
композиционных структур с использованием компьютерного томографа, 
получения корреляционных зависимостей для определения плотности 
композитных и натуральных материалов по единой шкале Хаунсфилда, с 
дальнейшим определением их прочностных механических характеристик, 
разработке практических рекомендаций для заинтересованных организаций 
при создании методик неразрушающего контроля различных материалов и 
разработанных на их основе конструкций. 

Во введении достаточно четко обозначены: актуальность темы, объект 
и предмет исследования, цель, научная задача 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. 

Автором проделана большая работа по обзору и анализу научно-
технической и патенто-лицензионной литературы, по созданию 
экспериментальной установки, по проведению всесторонних исследований, 
по анализу полученных результатов. 

Достоверность полученных научных результатов и личный вклад 
автора не вызывает сомнений. Работа прошла хорошую апробацию на 
международных и всероссийских конференциях. Научные результаты 
отражены в 22 работах, опубликованных, в том числе, в ведущих 
рецензируемых изданиях ВАК и Scopus. Ориганальншшагтехнических^ 
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прочностных механических характеристик может быть в перспективе 
применена и для практических задач в области авиастроения - при проверке 
качества изготовленных серийных агрегатов летательного аппарата. Данное 
обстоятельство придает рассматриваемой диссертационной работе особую 
ценность и практическую целесообразность. 

В целом, судя по автореферату, диссертация является целостной 
завершенной научно-квалификационной работой, выполнена на высоком 
уроне. Автореферат написан доступным техническим языком, оформлен 
правильно, дает полное представление о содержании диссертации и 
удовлетворяет требованиям ВАК РФ. 

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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