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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

Получение имплантатов с повышенной упругой составляющей, безусловно, 
относится к актуальным задачам, поэтому диссертационная работа Е.С. Марченко, 
направленная на разработку концепции количественной оценки биомеханической 
совместимости имплантатов из никелида титана и биологических тканей, является 
исследованием, выполненным на актуальную тему.

В диссертационной работе выполнен большой объем экспериментальных и 
теоретических исследований, на основе которого в, в частности, получены следующие 
новые результаты:
- установлены взаимосвязи между структурой и механическими свойствами структурно
неоднородных и анизотропных материалов из никелида титана;
- выявлены причины подавления неупругой мартенситной деформации при разных видах 
квазистатического нагружения;

путем физического моделирования разработаны структурно-неоднородные 
поверхностные слои для сплавов никелида титана и исследовано влияние толщины 
покрытий на критическое напряжение мартенситного сдвига, величину участка 
накопленной мартенситной деформации и предел прочности при растяжении;
- впервые предложена научная концепция оценки биомеханической совместимости 
структурно-неоднородных и анизотропных материалов из никелида титана и 
биологических тканей на основе сравнения и оценки сходимости параметров, 
описывающих их напряженно-деформированное состояние.

Материалы диссертационной работы достаточно полно отражены в опубликованных 
статьях в профильных изданиях и прошли хорошую апробацию на международных 
конференциях.

При анализе материалов автореферата к автору возникли следующие вопросы и 
замечания:

1. В автореферате при расчётах напряженно-деформированного состояния 
металлотрикотажа из никелида титана с использованием модели Бергстрёма-Бойс не 
указана скорость деформации.

2. При описании эксперимента на лабораторных животных не указаны сроки, 
соответствующие рис. 25, на котором представлена полная интеграция 
металлотрикотажного имплантата из никелида титана в мягкие ткани передней брюшной 
полости крыс.

Указанные замечания не носят критического характера, диссертационная работа по 
совокупности полученных знаний и решений имеет большую научную и практическую 
значимость. 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
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присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.

Директор научно-исследовательского института прогрессивных технологий, профессор 
кафедры «Нанотехнологии, материаловедение и механика» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет»
доктор физико-математических наук (01.04.07 -  физика конденсированного состояния) 
профессор

Мерсон Дмитрий Львович

Я, Мерсон Дмитрий Львович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. С. Марченко

Мерсон Дмитрий Львович

Тел. 8(8482)449-303 
E-mail: d.merson@tltsu.ru 
445020, Самарская область, г. Тольятти, 
Улица Белорусская. 14. www.tltsu.ru
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