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Диссертация Марченко Е.С. посвящена выявлению закономерностей 
процессов деформирования и разрушения материалов из никелида титана при 
различном характере внешних воздействий, установлению взаимосвязи между 
структурными неоднородностями, геометрической анизотропией и неупругой 
деформацией. На этой основе предполагалось разработать научную концепцию 
количественной оценки биомеханической совместимости материалов из никелида 
титана и биологических тканей.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. Активное 
исследование сверхэластичных сплавов с памятью формы на основе TiNi 
обусловлено перспективностью их применения в качестве высокоэффективных 
имплантатов для замещения дефектов костных и мягких тканей. Наиболее 
перспективными в настоящее время среди имплантатов из никелида титана 
являются металлотрикотажные и пористые материалы на основе сплавов TiNi, но 
закономерности их деформационного взаимодействия с биологическими тканями 
детально не изучены, подходы к оценке механики биоинтерфейса не выработаны. 
Не получено адекватного теоретического обоснования биомеханической 
совместимости таких материалов. На решение перечисленных проблем, имеющих 
важное как фундаментальное, так и практическое значение, направлена данная 
работа.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
заключения, списка из 305 использованных литературных источников, 7 
приложений и имеет общий объем 306 страниц, включая 178 рисунков и 41 
таблицу.

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 
отражены все необходимые положения: степень разработанности темы, цель и 
задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов, методология и методы исследования, выносимые на 
защиту положения, степень достоверности полученных результатов, апробация 
результатов исследования, список публикаций по теме, личный вклад автора.

В первой главе представлен литературный обзор основных механизмов 
мартенситной деформации сплавов никелида титана, проведен анализ 
особенностей мартенситного, гиперупругого, упругопластического и 
вязкопластического течений в материалах различных классов, показаны типичные 
реологические модели, применяемые для описания неупругого поведения 
материалов, в том числе биологических, показаны наиболее типичные модели 
деформирования пористых материалов.



Во второй главе рассматривается пористый никелид титана, полученный 
методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). 
Устанавливаются закономерности влияния геометрической анизотропии, размеров 
образцов и условий испытаний на деформационное поведение пористых сплавов.

Третья глава посвящена исследованию фазового состава и структурных 
неоднородностей пористого сплава TiNi, полученного методом СВС, и выявлению 
влияния структурных неоднородностей на неупругое поведение пористого сплава.

Четвертая глава посвящена исследованию влияния толщины структурно
неоднородных градиентных покрытий на ограничение неупругой мартенситной 
деформации никелида титана при испытаниях на растяжение. В данной главе 
описаны результаты экспериментов, для которых были созданы покрытия на 
плоской подложке TiNi комбинированным методом магнетронного напыления с 
последующим реакционным синтезом в инертных и реакционных газовых средах. 
Направление может рассматриваться как самостоятельное, в работе предпринята 
попытка изучить процессы реакционной диффузии в гетерогенных 
интерметаллидных покрытиях, подобные тем, которые имеют место при 
формировании защитной оболочки пористых сплавов при СВС.

В пятой главе предложена концепция количественной оценки 
биомеханической совместимости структурно-неоднородных анизотропных 
материалов из TiNi и биологических тканей, проведены оценочные расчеты 
анизотропии механических свойств пористых TiNi сплавов. Для определения 
степени анизотропии свойств пористого сплава TiNi было проведено численное 
моделирование объемного пористого образца методом конечных элементов. Для 
получения пористой твердотельной модели использовались результаты 3D 
компьютерной нейтронной томографии.

В шестой главе 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. Описана методика 
определения констант гиперупругих определяющих уравнений для количественной 
оценки биомеханической совместимости.

В заключении представлены основные выводы по работе.
Текст диссертации подготовлен на высоком уровне, материал изложен 

логично, ясным и понятным языком. Стоит отметить, что основные главы 
предваряются аннотациями, в конце глав приведены выводы по изложенному 
материалу, что можно только приветствовать.

Основные научные результаты диссертации достаточно полно 
опубликованы в 35 печатных работах, из них 27 следует отнести к Перечню ВАК 
РФ ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук. Из 27 - 13 в русскоязычных изданиях (8 статей в журналах, 2 
монографии, 3 патента РФ) и 14 статей в зарубежных научных журналах, входящих
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в Web o f Science и/или в Scopus. Стоит отметить, что большинство работ 
опубликовано в высокорейтинговых журналах.

Материалы диссертации прошли апробацию на международных и 
всероссийских научных конференциях высокого уровня.

Соискателем получен ряд результатов, обладающих научной новизной и 
имеющих важное практическое значение.

Новыми и наиболее значимыми научными результатами, на мой взгляд, 
являются следующие.

1. Установлено влияние геометрической анизотропии пористого каркаса на 
неупругое поведение структурно-неоднородных сплавов никелида титана, 
полученных методом СВС, которая проявляется в неоднородном распределении и 
случайной ориентации стенок пор в объеме образца. Обнаружено, что деформация 
пористых образцов с количеством перемычек в зоне разрушения от 20 до 100 имеет 
два участка текучести, образцы с количеством перемычек более 300 имеют один 
участок текучести. Повышение геометрической анизотропии пористого каркаса с 
количеством перемычек более 400 приводит к исчезновению участков текучести на 
деформационных кривых.

2. Показано, что высокая усталостная долговечность пористых сплавов 
никелида титана при циклическом изгибе до 10 циклов обусловлена обратимой 
мартенситной деформацией фазы TiNi (60 об.%), составляющей основу 
многофазного пористого каркаса. На поверхностях усталостного разрушения 
пористых сплавов никелида титана обнаружены участки квазихрупкого 
разрушения мартенситной фазы TiNi с фасетками квазискола, а также хрупкие 
кристаллические включения CaO, SiCh. AlSiC>4, TiC с размерами от 1 до 180 мкм, 
которые являются источниками развития разрушения.

3. Установлено качественное подобие деформационного поведения при 
сжатии пористых сплавов никелида титана и губчатых костных тканей, несмотря 
на принципиальные различия в микромеханике деформации сравниваемых 
материалов. На основе данных 3D нейтронной томографии построена 
твердотельная конечно-элементная модель пористого образца TiNi, даны 
численные оценки анизотропии упругих свойств никелида титана.

4. Установлено, что металлотрикотаж, изготовленный из сверхэластичной 
проволоки никелида титана толщиной 60 мкм, при одноосном циклическом 
растяжении деформируется гиперупруго и обратимо без остаточной деформации. 
Экспериментально показано 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.

5. Предложена 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 напряжение-деформация и кривой, рассчитанной на



основе гиперупругой модели Бергстрёма-Бойс, что позволяет выбирать 
имплантационный материал с необходимыми прочностными и деформационными 
характеристиками для разных типов тканей.

П рактическая значимость диссертации заключается в следующем.
Предложен новый подход к оценке биомеханической совместимости, 

основанный на объективных количественных критериях, который позволил 
разработать практические рекомендации для объективного подбора материалов для 
пластики костных и мягких тканей. На основе полученных результатов 
разработаны новые эффективные способы хирургической коррекции и замещения 
дефектов тканей в онкогинекологии (Патент РФ № 2661077 от 11.07.2018), 
челюстно-лицевой (Патент РФ № 2726459 от 14.07.2020) и торакальной хирургии 
(Патент РФ №  2760780 от 30.11.2021) с использованием имплантатов из никелида 
титана. Разработанный метод оценки биомеханической совместимости при выборе 
имплантатов включен в лечебный алгоритм. Результаты диссертационной работы 
внедрены в учебный процесс кафедры госпитальной хирургии СибГМУ в разделе 
«Новые технологии в хирургии», кафедры прочности и проектирования физико- 
технического факультета ТГУ в разделе «Материалы медицинского назначения», 
кафедры физики металлов физического факультета ТГУ в разделе 
«Биосовместимые материалы и имплантаты с памятью формы».

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов 
обеспечивается использованием современных физических методов исследования 
деформационного поведения и структуры, использованием калиброванного или 
изготовленного по ГОСТ испытательного и аналитического лабораторного 
оборудования, применением апробированных методов анализа. При численном 
моделировании механического поведения материалов из никелида титана в 
постановке задачи использована известная система уравнений с применением 
определяющих уравнений гиперупругости, проведено сравнение полученных 
решений с известными аналогами.

Диссертационная работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ, 
проект 075-15-2021-612; государственного задания Минобрнауки РФ. проекты 
3.6492.2017, 0721-20200022; грантов РНФ, проекты 19-72-10105 и 18-12-00073; 
гранта РФФИ, проект 19-415-540012 р_а; программы «Научный фонд им. Д.И. 
Менделеева Томского государственного университета», проект 8.2.23.2018.

Основное содержание диссертации и выносимые на защиту положения 
соответствуют специальности 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела.

А втореферат диссертации правильно и полно отражает ее содержание.
По работе можно сделать следующие замечания:

1. Обзорная часть работы выиграла бы, если бы в ней была приведена ссылка на 
монографию Итин В.И., Найбороденко Ю.С. Высокотемпературный синтез 
интерметаллических соединений. - Томск: Изд-во Томского университета, 1989, 
214 с., одну из первых в мире, посвященную синтезу интерметаллидов, в частности 
никелида титана, методом СВС и исследованию их свойств.
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2. При анализе особенностей деформации и разрушения пористого никелида титана 
при одноосном растяжении (гл. 2) получены количественные оценки влияния 
геометрической анизотропии образцов на деформационные зависимости, 
сводящиеся к числу перемычек в зоне разрушения пористого каркаса (20-100, до 
300, более 400). Такая оценка носит ограниченный, частный характер.
3. Не конкретизированы (подраздел 2.3) условия испытаний образцов ударным 
сдвигом, квазистатическим сжатием и изгибом.
4. Нет обоснования (подраздел 5.5) выбора размеров образца пористого никелида 
титана для 3D нейтронной томографии. Нет описания технологии построения 
объемной твердотельной модели на основании результатов нейтронной 
томографии.
5. При проведении оценочных компьютерных расчетов деформации пористого 
каркаса никелида титана были использованы константы (плотность, модуль сдвига, 
коэффициент Пуассона) поликристаллического никелида титана (с. 224), которые 
вызывают вопросы.

Данные замечания носят частный характер, не являются принципиальными, 
не опровергают основные результаты работы и не снижают в целом 
положительную оценку работы.

Считаю, что диссертация Марченко Е.С. «Неупругое поведение структурно
неоднородных и анизотропных материалов из никелида титана» представляет собой 
единолично написанную научную работу, выполнена на высоком научном уровне 
и является законченной научно-квалификационной работой, совокупность 
результатов которой можно квалифицировать как решение научной проблемы, 
имеющей важное хозяйственное значение.

Работа соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор Марченко Екатерина Сергеевна 
достойна присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела.

Официальный оппонент:
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела структурной 
макрокинетики Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ 
СО РАН), Россия, 634055, Томск, пр. Академический, 10/4, http://www.tsc.ru, т. 
8(3822)492702, szel@dsm.tsc.ru;
доктор физико-математических наук (01.02.04. Механика деформируемого 
твердого тела), старший научный сотрудник (01.04.17. Химическая физика, горение 
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