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Марченко Е. С. явrrяется состоявшимся уIеным в области физико-математиIIескID(
н&ук, ею в соавторстве огryбликовано свыше 200 работ по р€}злIдIным тематикам механики
деформируемого твердого тела, физики конденсированного состояниrI, материаловеденLuI,
пол),,t{ено 11 патентов на изобретениlI Российской Федерации. На сегодrrяшrптй день
Марченко Екатерина Сергеевна работает в Томском государственном университете
заведующим лабораторией медицинских маiериzlлов и имIIJIаIIтатов с rrамrlтью форпш
СФТИ, по совместительству - завед}.ющим лабораторией сверхэластиIIных биоинтерфейсов
и доцеt{том кафедры физики метаJIпов. .Щиссертацшо на соискание 1"rеной степени
кандидата физико-математиIIеских наук успешно защитила в 20t2r. в Алтйском
государств енно м техниtIеском университете им, И.И. Ползунова.

Марченко Е. С. систематически осуществляет руководство выtryскными
квалификационными работами студентов и аспирантов, читает образовательные курсы
<Экспериментальные методы исследования биомеханических систем>>, <<Биосовместимые
матери€tлы и имплантаты с памятью формы>. Науrные и иные достижениrI
в профессионЕtilьноЙ сфере, а также эффективность и результативность в трудовой
деятельности Марченко Е. С. неоднократно отмеч€tпись благодарностями, диIuIомами,
грамотами со стороны Минобрнауки России, Администрации Томской области,
Томского государственного университета. Марченко Е. С. явJuIется действующим
экспертом РНФ, грантов по постановлению Правительства Российской Федерации J\b 218
и Jtlb 220, рецензентом в высокорейтинговых изданиrIх, входящих в первый квартиль
в системах цитирования Web of Science, Scopus, действующим руководителем четырех
и отвстственным исполнителем двух на)п{ных проектов рtlзличного уровня, в том числе
Мегагранта по П.П.J\Ъ220, гранта РНФ, государственного задания, международного
проекта Минобрнауки, РФФИ, lrо договору НРР.

МарченкоЕ.С. отличается высоким профессионilпизмом и компетентностью
не только в вопросах, связанных с темой диссертационного исследования, но и
в организации эф фективной проектной деятельности.

.Щиссертаlцая Марченко Е. С. направлена на вьuIвление закономерностей процессов
деформированIбI и разрушенIбI материалов из никелида титана при pirlнoм характере
внешнI/D( воздействшi и установление взаимосвязи между структурными неоднородностями,
геометрической анизотропиеiт, и неупругой деформацией, а также разработку наl"rной
концепции колиtIественной оценки биомеханической совместимости материЕIлов из
никелLца титана и биологическIж тканей с применением численной модели неупругого
тела. Акryальность диссертационноЙ работы обусловлена потребностью повышенIбI
надежности разрабатываемьгх имплантатов дJuI длительного и успешного
функционированиrI в условиrIх физиологиtIескрж нагрузок живого организма и ускореншI
социальной послеоперационной адаптаций пациентов. В диссертаIц{онной работе
Марченко Е. С. разработала оригинilпьную на)чную коtIцепцию оценки напряженно-
деформированного состояниrI пористьtх и метаjIлотрикотажных материztлов из никелида
титана с )цетом нелинейного поведеншI под нагрузкой с применением численного
моделированIбI, основсlнного на постулатах механики деформируемого твердого тела.
С использованием современньш экспериментilJIьных методов исследованlUI вьuIвлены
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ЗаКОНОМеРНОСТи ДеформированиrI материiulов из никелида титана, испытывающих
фаЗОВЫе сТрУктурныо превращениlI при рiвличных внешних воздействиях. Обнаружен
РЯД СТРУКТУрных неоднородностей, подавJuIющих обратимую мартенситIIую
ДефОРМаЦИЮ фазы TiNi. Разработана физическая модель структурно-неоднородных
поверхностных слоев длlI сплавов никелрца титана и выявлено их влиrIние
НаМеханические своЙства и неупруryю мартенситную деформацию никелида титаЕа.
ПОСтРо ена тв ердотельнiш о бъемная модель пор истого никелида тит ана, подтверждаю щая
анизотропию упругих свойств, обусловленных геометрическими особенностями
ПОРИСТОГО каркаса. Щостоверность результатов обеспечивается использованием
СОВРеМенных физических методов исследованиjI деформационного поведениrI
И СТРУкТУры, четкоЙ математическоЙ постановкоЙ задачи с применением математически
обоснованных опредеJUIющих уравнений гиперупругости при моделировании
механIдrеского поведениlI материztлов из никелида тIгfана и сравнением полученных
решений с известными аналогами.

Результаты диссертационной работы Марченко Е. С. цредставJUIют высокую
цонность дJUI науки и практики. В. результате выполненных комплексных исследований
пол)щены новые научные результаты, связанные с рilзвитием механики деформируемого
твердого тела. На основе поJýпIенньж результатов разработаны новые эффективные способы
хирургической коррекции и замещеншI дефектов костньгх и МягкIlж тканей
сиспользОваниеМ имппантатов иЗ никелида титана. Результаты диссертационной работы
внедренЫ в учебrшй процесС кафедрЫ госпитzUIЬной хируРгlаи СибГМУ МинЗдрава России
по дисцИплине <GIовые технологии в хирургии>, кафедры прочности и проектированиrI
ФтФ тry п0 дисциппине <Материалы медицинского назначенIбI), кафедры физики
MeTiLJIлoB ФФ тгУ по дисциIIJIине <<Биосовместимые материztлы и имплантаты с памrIтью
формы>.

ЩИССеРТационная работа <Неупругое поведение структурно-неоднородных
и анизотропных материаJIов из никелида титана)) соответствует требованиям
ДеЙСТВУЮЩего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук,
УЧеНОЙ СТеПени Доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Марченко Екатерина Сергеевна,
заслуживает присуждениlI ученой степени доктора физико-математических наук
по специальности 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела.
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