
Заключение диссертационного совета «НИ ТТУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № ¥<¥( 9 с ^ 3 Р  Н  

решение диссертационного совета от 24.06.2022 № 26

О присуждении Марченко Екатерине Сергеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора физико-математических наук.

Диссертация «Неупругое поведение структурно-неоднородных и анизотропных 

материалов из никелида титана», представленная на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого 

твердого тела, принята к защите диссертационным советом «НИ ТТУ.01.02» 05.04.2022, 

протокол № 20.

Соискатель Марченко Екатерина Сергеевна, 1984 года рождения.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», в лаборатории медицинских материалов 

и имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического института имени 

академика В.Д. Кузнецова.

Научный консультант -  доктор физико-математических наук, профессор, Ворожцов 

Александр Борисович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», проректор по научной и инновационной деятельности.

Официальные оппоненты:

1. Колубаев Евгений Александрович, доктор технических наук. Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, директор;

2. Киселев Сергей Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической 

и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской 

академии наук, лаборатория 6. Физики многофазных сред, ведущий научный сотрудник;

3. Зелепугин Сергей Алексеевич, доктор физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, научно- 

исследовательский отдел структурной макрокинетики, ведущий научный сотрудник;



4. Рабинский Лев Наумович, доктор физико-математических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)», институт общеинженерной подготовки (Институт № 9), директор дирекции.

Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 240 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 35 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано

19 работ (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 6 работ, в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, 

опубликовано 5 работ, в российских научных журналах, переводные версии которых 

входят в Web of Science, опубликовано 4 работы, в российских научных журналах, 

переводные версии которых входят в Scopus, опубликовано 2 работы), коллективных 

монографий опубликовано 2, в сборниках материалов международных и российских 

конференций, представленных в зарубежных научных изданиях, входящих в Web of 

Science и / или Scopus, опубликовано 3 работы, в прочих научных журналах 

опубликовано 5 работ, в сборниках материалов международных и всероссийской 

научных конференций опубликовано 3 работы; патентов Российской Федерации 

получено 3. Общий объем работ -  28.92 а.л., авторский вклад -  4.49 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Павловец Г. Я., д-р техн. наук, проф., старший научный сотрудник научно- 

исследовательского центра Военной академии ракетных войск стратегического 

назначения имени Петра Великого Минобороны России, г. Балашиха Московской обл., 

с замечаниями: из представленных материалов неясно, в какой постановке решалась 

задача о деформировании пористого объема; неясно, проводилась ли сеточная 

сходимость при расчете напряженно-деформированного состояния пористого объема.

2. Койтов С. А., д-р техн. наук, главный химик -  заместитель начальника 

конструкторского отдела АО «Опытное конструкторское бюро «НОВАТОР», 

г. Екатеринбург, с замечанием: во введении автореферата отсутствует определение 

термина «геометрическая анизотропия» пористого каркаса. 3. Охоткин К. Г., д-р физ.-
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мат. наук, доц., заместитель генерального директора по науке АО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», г. Железногорск 

Красноярского края, с вопросами: Что автор понимает под структурной 

неоднородностью сплавов? Могут ли пористые сплавы из никелида титана с высокой 

структурно-фазовой неоднородностью и низкими механическими характеристиками 

использоваться в качестве имплантатов? В пористом материале обнаружено высокое 

содержание неметаллических включений, как они влияют на механические свойства 

сплавов и какова природа их возникновения? Почему проволока из никелида титана при 

растяжении до 10 % в связанном состоянии деформируется не по сверхэластичному 

механизму? Чем обусловлен выбор интервала деформации при растяжении 

металлотрикотажа? и с замечанием: на некоторых рисунках надписи указаны 

на английском языке, а на других на русском, желательно было придерживаться 

в автореферате единообразия. 4. Колмаков А. Г., чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, главный 

научный сотрудник, заведующий лабораторией прочности и пластичности 

металлических и композиционных материалов и наноматериалов Института металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, с замечаниями: не указано, какая именно 

математическая модель использовалась при расчете напряженно-деформированного 

состояния пористого объема; есть некоторые неточности при формулировке пункта 3 

научной новизны. 5. Перевислов С. Н., д-р техн. наук, начальник лаборатории 

технической керамики Центрального научно-исследовательского института 

конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горынина Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Санкт-Петербург, с замечаниями: 

визуально показанная микроструктура пористого никелида титана не соответствует 

пористости 60-70 % (рис. 1), при этом не указано, каким образом определен размер пор 

никелида титана; на графике (рис. 46) прочность на растяжение образцов 2 0 x 1 2 x 3  

примерно 130 МПа, однако данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что это значение 

167 Мпа, неясно, почему прочность на растяжение этого образца выше других образцов, 

если количество перемычек, как утверждает автор, в нем меньше, чем у образца 

2 0 x 1 2 x 6 ;  автор не поясняет, почему при изготовлении образцов одного и того же 

сплава с равной пористостью только разных размеров для определения механических 

свойств, модуль упругости всех образцов абсолютно разный (таблицы 2 и 3); 

в автореферате не сказано, как определяли состав крупных кристаллических включений,



образующихся в результате селективной кристаллизации, и какое процентное 

содержание этих включений; не сказано о совместимости металлотрикотажных 

имплантов из никелида титана с покрытием с тканью животных, остается непонятным, 

где проходили эксперименты по внедрению имплантата в тело крыс, сколько длился 

эксперимент и когда были сделаны выводы по совместимости имплантатов и мягких 

тканей животных; и с вопросом: на рис. 14 представлена диаграмма растяжения образцов 

монолитных сплавов никелида титана размером 0,2 х 0,2 х 50 мм, не ошиблась ли автор 

с размерами образцов и как можно померить такие маленькие образцы на растяжение? 

6. Сысоев Н. Н., д-р физ.-мат. наук, проф., декан физического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, с замечанием: в автореферате 

отсутствует описание математической модели, которую использовали в оценочных 

расчетах эффективных упругих модулей при сжатии пористого сплава, и с вопросами: 

С какой скоростью экспериментально были испытаны пористые сплавы никелида титана 

при сжатии? Сколько образцов было испытано для определения механических свойств 

пористых сплавов? 7. Рашковский С. А., д-р физ.-мат. наук, главный научный сотрудник 

Института проблем механики им А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва, без замечаний. 

8. Старостенков М. Д., д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник кафедры 

физики Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул, с вопросом Чем можно объяснить, что при сжатии образцов различного 

сечения вид кривой a(s) не изменился рис. 2, в то время как при других схемах 

нагружения (изгибе и растяжении) появляется плато, связанное с мартенситным 

превращением под действием приложенной силы? замечаниями', при моделировании 

не были представлены граничные и начальные условия, помимо системы уравнений 

в МДТТ очень важны начальные условия и особенно граничные - как заданы нагрузки; 

величина предела прочности при растяжении пористых сплавов никелида титана на 

деформационной диаграмме рис. 4, б не соответствует значению, представленному 

в таблице 2. 9. Мерсон Д. Л., д-р физ.-мат. наук, проф., директор научно- 

исследовательского института прогрессивных технологий, профессор кафедры 

«Нанотехнологии, материаловедение и механика» Тольяттинского государственного 

университета, с замечаниями: в автореферате при расчетах напряженно- 

деформированного состояния металлотрикотажа из никелида титана с использованием 

модели Бергстрема-Бойс не указана скорость деформации; при описании эксперимента
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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. 10. Хасанов О. Л., д-р техн. наук, 

проф., директор Научно-образовательного инновационного центра «Наноматериалы 

и нанотехнологии Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, с замечаниями: для научной объективности в работе следовало 

проанализировать известные работы В. Н. Хачина, одного из основоположников 

исследований и разработок сплавов с памятью формы на основе никелида титана.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлены закономерности процессов деформирования и разрушения пористых 

материалов из никелида титана при квазистатическом и циклическом режимах 

деформирования;

-  установлено, что релаксация напряжений при мартенситных превращениях, 

вызванных напряжением определят высокую выносливость пористых сплавов при 

циклическом нагружении до 10 % деформации;

-установлено  закономерное влияние геометрической анизотропии и структурных 

неоднородностей пористого каркаса на механическое неупругое поведение пористых 

сплавов никелида титана при разных видах квазистатического нагружения;

-установлено, что в условиях постоянной растягивающей нагрузки структурные 

неоднородности пористых сплавов никелида титана ограничивают накопление неупругой 

мартенситной деформации пористого сплава до 2 %, но не подавляют ее при проявлении 

эффекта памяти формы;

-  изучены физико-химические факторы формирования поверхностных слоев 

и структурно-неоднородностей пористого TiNi сплава при самораспространяющемся 

высокотемпературном синтезе;

-пост роена  физическая модель структурно-неоднородных поверхностных слоев 

«монолитная подложка из никелида титана -  градиентное покрытие» для установления 

их влияния на механические свойства и неупругую мартенситную деформацию пористых 

сплавов никелида титана;

-реш ена  упругая задача о деформации пористого TiNi сплава с использованием 

разработанного алгоритма расчета методом конечных элементов и твердотельной
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объемной модели с заданной поровой структурой, где показана ортотропность упругих 

свойств, обусловленная геометрической анизотропией;

-  исследован механизм реализации неупругого поведения тонкой сверхэластичной 

TiNi проволоки при одноосном растяжении при отсутствии структурных 

неоднородностей и анизотропии, а также деформационное поведение металлотрикотажа 

и мягких биологических тканей; выявлена смена механизма деформационного поведения 

со сверхэластичного на гиперупругий, вызванный геометрией металлотрикотажа 

из тонкой проволоки никелида титана;

-  экспериментально установлено подобие деформационного поведения 

металлотрикотажа из проволоки никелида титановой и мягких биологических тканей, 

пористого никелида титана и губчатых костных тканей несмотря на принципиальные 

различия в микромеханике деформации сравниваемых материалов;

-разработан метод с учетом оценки биомеханической совместимости 

по численным параметрам экспериментальных деформационных кривых и кривых, 

рассчитанных на основе гиперупругой модели Бергстрема-Бойс с учетом эффекта 

Маллинза, описывающий кинетику развития напряженно-деформированного состояния 

пористого сплава и металлотрикотажа из никелида титана;

-  представлена валидация успешной применимости разработанного метода 

на живых объектах.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-разработан многоуровневый подход к прогнозированию свойств материалов, 

имеющих геометрическую анизотропию, связанную с наличием пор, которые 

формируются в процессе высокотемпературного синтеза и имеют слож:ную 

пространственную геометрию;

-установлены  новые закономерности влияния структурных неоднородностей 

и геометрической анизотропии на механическое поведение пористых сплавов никелида 

титана при разных видах нагружения;

-  предложена модель для описания механических свойств с учетом нелинейности 

для трех разных классов материалов: живых тканей, пористого сплава никелида титана 

и металлотрикотажа из сверхэластичной проволоки никелида титана;

-разработан  количественный метод оценки напряженно деформированного 

состояния на основе калибровки экспериментальных и расчетных кривых, который
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позволяет определять и сравнивать значения материальных констант, разных 

по структуре, но схожих по деформационному поведению металлических и живых 

материалов;

-разработана  научная концепция оценки напряженно-деформированного 

состояния пористых и металлотрикотажных материалов с учетом специфики 

нелинейного поведения под нагрузкой с использованием к численного моделирования, 

основанного на постулатах механики деформируемого твердого тела;

-разработан  новый фундаментальный подход к количественной оценке 

биомеханической совместимости имплантатов для пластики биологических тканей, 

основанного на использовании экспериментальных данных при одноосном растяжении 

образцов биологических тканей и материалов из никелида титана и модельной 

гиперупругой среды.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  предложенный автором метод, основанный на сопоставлении и оценке 

биомеханической совместимости по численным параметрам экспериментальных 

деформационных кривых и кривых, рассчитанных на основе гиперупругой модели 

Бергстрема-Бойс с учетом эффекта Маллинза, позволил разработать практические 

рекомендации для объективного подбора, материалов для пластики костных и мягких 

тканей;

-  объективные рекомендации по выбору имплантатов на основе сходимости 

их материальных констант обеспечат индивидуальную биомеханическую подгонку 

имплантатов к тканям, повысит качество лечения и ускорит социальную реабилитацию 

пациентов;

-результаты  диссертационной работы внедрены в учебный процесс кафедры 

госпитальной хирургии Сибирского государственного медицинского университета 

Минздрава России по дисциплине «Новые технологии в хирургии», кафедры прочности 

и проектирования физико-технического факультета Национального исследовательского 

Томского государственного университета по дисциплине «Материалы медицинского 

назначения», кафедры физики металлов физического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета по дисциплине 

«Биосовместимые материалы и имплантаты с памятью формы».



Оценка достоверности результатов исследований выявила:

-  использованы методы механики деформируемого твердого тела, позволяющие 

создавать модели неоднородных сред в дифференциальной и вариационной формах без 

введения дополнительных предположений;

-  применены эффективные и теоретически обоснованные вычислительные 

алгоритмы, апробированные на тестовых задачах;

-получено  удовлетворительное согласие результатов исследований с данными 

моделирования других авторов и экспериментальными данными;

-  использованы апробированные методы интерпретации данных моделирования.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 7. Компьютерное моделирование 

наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению 

и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

установлено влияние геометрической анизотропии пористого каркаса на неупругое 

поведение структурно-неоднородных сплавов никелида титана, полученных методом 

СВ С, которая проявляется в неоднородном распределении и случайной ориентации 

стенок пор в объеме образца. Показано, что основным отличительным признаком 

деформационных зависимостей, полученных квазистатическим сжатием, растяжением 

и изгибом образцов пористого никелида титана, являются количество и протяженность 

участков текучести, которые вызваны мартенситным превращением. Обнаружено, что 

деформация пористых образцов с количеством перемычек в зоне разрушения от 20 до 

100 имеет два самоподобных участка текучести, образцы с количеством перемычек более 

300 имеют один участок текучести. Повышение геометрической анизотропии пористого 

каркаса с количеством перемычек более 400 приводит к закономерному исчезновению

8



участков текучести на деформационных кривых. Установлено, что структурные 

неоднородности пористых сплавов никелида титана в виде двухфазных областей 

соединения TiNi (В2 + В19'), двухфазных участков перитектической кристаллизации 

TiNi + Ti2Ni, включений Ti2Ni размером до 2 мкм, мелкодисперсных частиц Ti3Ni4, 

поверхностного слоя Ti4Ni20(N,C) со сферическими и крупнокристаллическими 

включениями CaTiSi05, MgA1204, CaTi03, C a0-M g0-S i02 , C a0-A 1203-Si02, AlSi04, 

KAlSi04 и Si02, CaO, ограничивают накопление неупругой мартенситной деформации 

пористого каркаса до 2,0%, но не подавляют ее. Показано, что высокая усталостная 

долговечность пористых сплавов никелида титана при циклическом изгибе до 106 циклов 

обусловлена обратимой мартенситной деформацией фазы TiNi (60 об. %), составляющей 

основу многофазного пористого каркаса. Обнаруженные на поверхностях усталостного 

разрушения пористых сплавов никелида титана участки квазихрупкого разрушения 

мартенситной фазы TiNi(B19') с фасетками квазискола, а также хрупкие кристаллические 

включения CaO, Si02, AlSi04, TiC с размерами от 1 до 180 мкм являются источниками 

развития повреждений. Впервые путем физического моделирования разработаны и 

исследованы структурно-неоднородные поверхностных слои для пористых сплавов 

никелида титана, полученных методом СВС. Экспериментально показано, что покрытия 

толщиной менее 250 нм не оказывают влияние на неупругую мартенситную деформацию 

основной фазы TiNi при испытаниях растяжением, но приводят к росту прочности на 

100 МПа и снижению пластичности на 2% . В результате изучения деформационного 

поведения при сжатии пористых сплавов никелида титана и губчатых костных тканей 

установлено, что полученные экспериментальные деформационные зависимости 

качественно подобны, несмотря на принципиальные различия в микромеханике 

деформации сравниваемых материалов. На основе данных 3D нейтронной томографии 

с использованием численного моделирования впервые показано, что анизотропные 

упругие свойства никелида титана обусловлены геометрическими особенностями 

пористого каркаса, связанными со случайной пространственной ориентацией перемычек 

с различной плотностью. Выявлены закономерности изменений параметров 

напряженного состояния металлотрикотажа из никелид-титановой проволоки в интервале 

напряжений 100-120 МПа при циклическом одноосном растяжении до относительной 

деформации 20 %. Установлено, что металлотрикотаж, изготовленный из 

сверхэластичной проволоки никелида титана толщиной 60 мкм, при одноосном
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циклическом растяжении деформируется гиперупруго и обратимо без остаточной 

деформации. Экспериментально установлено качественное подобие деформационного 

гиперупругого поведения металлотрикотажа из никелид-титановой проволоки и мягких 

биологических тканей — кожи, сухожилий и мышц — при циклическом растяжении до

20 % с эффектом размягчения и запаздывания при разгрузке. Впервые предложена новая 

концепция количественной оценки биомеханической совместимости структурно

неоднородных, анизотропных материалов из никелида титана и биологических тканей. 

Разработанный метод предусматривает сопоставление и оценку биомеханической 

совместимости по 11 параметрам экспериментальных кривых о = f(s) и кривой, 

рассчитанной на основе гиперупругой модели Бергстрема-Бойс, что позволяет выбирать 

имплантационный материал с необходимыми прочностными и деформационными 

характеристиками для разных типов тканей. Предложенный метод оценки 

биомеханической совместимости имплантатов из никелида титана и биологических 

тканей был апробирован в испытаниях in vivo на лабораторных животных при 

реконструктивной и пластической хирургии. Выбор имплантатов на основе сходимости 

материальных констант подтвердил in vivo удачную биомеханическую совместимость 

и обеспечил интеграцию имплантатов в биологические ткани в ранние 

послеоперационные сроки.

-  личный вклад соискателя состоит в том, что представленные в работе результаты 

получены соискателем лично или при его непосредственном участии, соавторы, 

принимавшие участие в отдельных направлениях исследований, указаны в списке основных 

публикаций по теме диссертации. Соискателем самостоятельно проведен анализ 

современного состояния, определены объекты, цели и задачи исследования, 

сформулированы подходы к решению поставленных задач, проведен комплекс 

экспериментальных исследований механического поведения и структуры сплавов никелида 

титана; установлена связь полученных экспериментальных данных с закономерностями 

процессов деформирования сплавов никелида титана; разработана концепция 

количественной оценки биомеханической совместимости материалов из никелида титана и 

биологических тканей на основе деформационных закономерностей с использованием 

численного моделирования. Совместно с научным консультантом проведено обобщение 

результатов и сформулированы положения и выводы. Часть задач, связанных с численным 

моделированием, решалась совместно с кандидатом физико-математических наук
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А. А. Козулиным. Экспериментальные работы in vivo на лабораторных животных 

выполнены в ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России совместно с доктором медицинских 

наук, профессором Е. Б. Топольницким.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 24.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Марченко Е. С. ученую степень доктора физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

21 человек, из них 8 докторов наук по специальности 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твердого тела, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  20, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

диссертационного со

Председатель 

диссертационного со

Ученый секретарь

Усанина Анна Сергеевна

Шрагер Г еннадий Рафаилович

24 июня 2022 г.




