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Диссертационная работа Марченко Е.С. посвящена актуальной и важной проблеме 
деформационного поведения сложных структурно-неоднородных и анизотропных 
материалов из никелида титана. Особую актуальность имеют вопросы выявления 
закономерностей процессов деформирования и разрушения материалов из никелида 
титана при разном характере внешних воздействий и разработка научной концепции 
количественной оценки биомеханической совместимости материалов из никелида титана 
и биологических тканей с применением численной модели. Для решения указанной 
проблемы применяются ссовременные физические методы исследования 
деформационного поведения и структуры, четкая математическая постановка задачи с 
применением математически обоснованных определяющих уравнений и 
сертифицированного программного обеспечения.

Впервые автором рассмотрены основные отличительные признаки 
деформационных зависимостей, полученных квазистатическим сжатием, растяжением и 
изгибом образцов пористого никелида титана и изучено влияние геометрической 
анизотропии и неоднородной структуры на характер деформационного поведения. 
Впервые получена физическая модель структурно-неоднородных поверхностных слоев 
пористых материалов и показан вклад толщины покрытия в неупругую мартенситную 
деформацию основной матричной фазы TiNi. Кроме того, соискателем предложена новая 
концепция количественной оценки биомеханической совместимости структурно
неоднородных, анизотропных пористых и сетчатых материалов из никелида титана и 
биологических тканей. Следует отметить важные исследования по апробации 
предложенного метода оценки биомеханической совместимости имплантатов из 
никелида титана и биологических тканей в испытаниях in vivo на лабораторных 
животных при реконструктивной и пластической хирургии.

Материал в автореферате излагается логично и последовательно. Научные 
положения, выносимые на защиту, обоснованы. Использованные современные научно
обоснованные методы указывают на достоверность полученных экспериментальных 
результатов. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы не 
вызывает сомнений.

По теме диссертации опубликовано 35 работ, в том числе 19 статей в журналах, 
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 6 статей в 
зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 5 статей в зарубежных 
научных журналах, входящих в Scopus, 4 статьи в российских научных журналах, 
переводные версии которых входят в Web of Science, 2 статьи в российских научных 
журналах, переводные версии которых входят в Scopus), 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.
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В качестве замечания следует отметить, что для научной объективности в 
диссертационной работе Марченко Е.С. на соискание ученой степени доктора наук 
следовало проанализировать известные работы д.ф.-м.н. Хачина В.Н., одного из 
основоположников исследований и разработок сплавов с памятью формы на основе 
никелида титана. Ссылка [25] в контексте диссертации не является достаточной для 
такого анализа.

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.
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Я, Хасанов Олег Леонидович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. С. Марченко

Подпись Хасанова О.Л. удостоверяю.
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