
отзыв
доктора физико-математических наук, 

главного научного сотрудника лаборатории термогазодинамики и горения 
Рашковского Сергея Александровича 

на автореферат диссертации Марченко Екатерины Сергеевны 
«Неупругое поведение структурно-неоднородных и анизотропных материалов 

из никелида титана», по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого 
твердого тела на соискание ученой степени доктора физико-математических наук

Внимание к сплавам никелида титана обусловлено перспективностью их 
применения в качестве имплантатов для замещения дефектов тканей. Хорошо 
изучены закономерности деформации сверхэластичных сплавов с памятью формы, 
однако из сверхэластичных сплавов никелида титана деформируются по более 
сложным неупругим закономерностям, которые изучены недостаточно. Различная 
степень анизотропии и структурной неоднородности оказывают существенное 
влияние на их механические свойства. Таким образом, исследование, направленное 
на изучение неупругого поведения структурно-неоднородных и анизотропных 
материалов из никелида титана, является актуальным.

В работе проведены комплексные экспериментальные и теоретические 
исследования. Выявлены взаимосвязи между структурой и механическими 
свойствами материалов их никелида титана с термоупругими мартенситными 
превращениями. Получено много экспериментальных результатов. Среди 
полученных автором новых результатов особенно интересен предложенный метод 
оценки биомеханической совместимости структурно-неоднородных и 
анизотропных имплантатов из никелида титана и биологических тканей. 
Разработанный метод предусматривает сопоставление и оценку биомеханической 
совместимости по сходимости параметров экспериментальных деформационных 
диаграмм и диаграммы, рассчитанной на основе гиперупругой модели Бергстрёма- 
Бойс, что в перспективе позволит выбирать имплантационный материал с 
необходимыми прочностными и деформационными характеристиками для разных 
типов биологических тканей. Результаты, полученные в диссертационной работе, 
обладают научной новизной и практической значимостью, что подтверждено 
поддержкой исследования грантами РНФ, РФФИ, Минобрнауки и Правительства 
РФ, патентами на изобретения и внедрением результатов работы в образовательную 
деятельность.

По теме диссертационного исследования опубликовано 35 работ, в том числе 
19 статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, 2 
монографии, 3 публикации в сборниках материалов международных и российских 
конференций, представленных в зарубежных научных изданиях, входящих в Web of 
Science и / или Scopus, 5 статей в прочих научных журналах, 3 публикации в 
сборниках материалов международных и всероссийской научных конференций; 
получено 3 патента Российской Федерации.

Обоснованность и достоверность научных положений, результатов и выводов 
обеспечивается строгостью применяемых математических и экспериментальных 
методов, корректностью постановок задач, сравнение с результатами, полученными
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другими методами. Автореферат диссертации выполнен высоком научном уровне и 
дает ясное представление о содержании работы.

Диссертационная работа «Неупругое поведение структурно-неоднородных и 
анизотропных материалов из никелида титана» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Марченко Екатерина Сергеевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности по специальности 01.02.04 — Механика деформируемого твердого 
тела.

Главный научный сотрудник
Института проблем механики им А.Ю. Ишлинского 
Российской академии наук (ИПМех РАН)
(119526, Россия, г. Москва, проспект Вернадского д. 101, корп.1,
Тел. +7 495 434 0017, E-mail: ipm@ipmnet.ru, https://ipmnet.ru/) 
доктор физико-математических наук (01.04.17 -  Химическая 
физика, в том числе физика горения и взрыва)

( Рашковский Сергей Александрович

Я, Рашковский Сергей Александрович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Е. С. Марченко

23.05.2022

Рашковский Сергей Александрович

Подпись С.А. Рашковского удостоверяю 
Ученый секретарь ИПМех М. А. Котов
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