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на соискание ученой степени доктора физико-математических наук

Объектом исследования диссертационной работы Марченко Е.С. являются 
перспективные сплавы на основе никелида титана, которые хорошо себя 
зарекомендовали в качестве имплантационных материалов в медицине. Обзор 
литературных данных, приведенных в работе показал, что наиболее перспективным 
классом металлических имплантатов для замещения костных и мягких тканей 
являются пористые сплавы на основе никелида титана, полученные методом СВ С и 
сетчатые металлотрикотажные изделия из тонкой прополоки TiNi диаметром 60 мкм. 
Известно, что пористые сплавы TiNi, полученные методом СВС характеризуются 
высокой химической и структурной неоднородностью и нелинейным изменением 
деформационно-прочностных свойств. Это связано в основном как с методикой 
синтеза из заранее подготовленной и смешанной шихты исходных порошков, так и с 
чистотой выпускаемой промышленностью порошков. Основная парадигма создания 
имплантационных сплавов и материалов состоит в том, чтобы, однажды заменив 
дефект костной ткани, человеку не потребовалось в дальнейшем повторное 
хирургическое вмешательство, т. е. имплант должен служить как можно дольше. 
Поэтому выявление особенностей физико-механического поведения имплантатов, 
обладающих анизотропными свойствами, их уточненный фазовый состав, 
моделирование пористой структуры, количественных параметров критически 
важных напряжений и деформаций с применением численной модели являются 
актуальными и не решенными задачами.

В работе были получены следующие новые научные результаты. Впервые 
установлено влияние геометрической анизотропии пористого каркаса на неупругое 
поведение структурно-неоднородных сплавов никелида титана, полученных методом 
СВС, которое проявляется в неоднородном распределении и случайной ориентации 
стенок пор в объеме образца. Показано, что основным отличительным признаком 
деформационных зависимостей, полученных различными схемами нагружения 
образцов пористого никелида титана, являются количество и протяженность 
участков текучести, которые вызваны мартенситным превращением. 
Экспериментально установлено, что структурные неоднородности пористых сплавов 
никелида титана ограничивают накопление неупругой мартенситной деформации 
пористого каркаса, но не подавляют ее. Показано, что высокая усталостная 
долговечность пористых сплавов никелида титана при циклическом изгибе свыше 
100 циклов обусловлена обратимой мартенситной деформацией фазы TiNi, 
составляющей основу многофазного пористого каркаса, а именно, до 60 об. %. 
Прецизионно исследованы структурно-неоднородные поверхностные слои для 
пористых сплавов никелида титана, полученных методом СВС. Впервые 
установлено, что полученные экспериментальные деформационные зависимости при 
сжатии пористых сплавов никелида титана и губчатых костных тканей качественно 
подобны, несмотря на принципиальные различия в микромеханике деформации
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сравниваемых материалов. На основе данных 3D нейтронной томографии с 
использованием численного моделирования показано, что анизотропные упругие 
свойства никелида 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. 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 научная 
концепцию количественной оценки биомеханической совместимости структурно
неоднородных, анизотропных материалов из никелида титана и биологических 
тканей. Разработанный метод заключается в сопоставлении и оценки 
биомеханической совместимости по 11 параметрам экспериментальных кривых о = 
f(e) и кривой, рассчитанной на основе гиперупругой модели Бергстрёма-Бойс, что 
позволяет выбирать имплантационный материал с необходимыми прочностными и 
деформационными характеристиками для разных типов тканей. Научные положения 
и результаты диссертационной работы достоверны, а заключение и рекомендации -  
научно обоснованы.

Практическая ценность полученных результатов была оценена в 
испытаниях in vivo на лабораторных животных при реконструктивной и 
пластической хирургии. Выбор имплантатов на основе сходимости материальных 
констант подтвердил in vivo биомеханическую совместимость и обеспечил 
интеграцию имплантатов в биологические ткани в ранние послеоперационные сроки. 
Получены патенты на изобретения и акты внедрения, подтверждающие высокую 
значимость результатов диссертационной работы (патенты: № 2661077, № 2726459, 
№ 2760780).

Представленная работа представляет высокую научную ценность в области 
механики деформируемого твердого тела. Так как предложен новый универсальный 
подход к оценке биомеханической совместимости, основанный на оценке 
напряженно-деформированного состояния металлических сплавов с и биологических 
тканей с применением модельной гиперупругой среды.

Вопросы и замечания по работе:
1. При сжатии образцов различного сечения вид кривой а(е) 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. Чем можно это объяснить?

2. При моделировании не были представлены граничные и начальные условия. 
Помимо системы уравнений в МДТТ очень важны начальные условия и особенно 
граничные - как заданы нагрузки.

3. Величина предела прочности при растяжении пористых сплавов никелида 
титана на деформационной диаграмме рис. 4, б не соответствует значению, 
представленному в таблице 2.

Указанные замечания не снижают высокой оценки работы.

Диссертационная работа «Неупругое поведение структурно-неоднородных и 
анизотропных материалов из никелида титана» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени доктора физико



математических наук НИ ТГУ, ее автор, Марченко Екатерина Сергеевна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.02.04 -  механика деформируемого твердого тела.

Я, Старостенков Михаил Дмитриевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Е.С. Марченко.
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