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Актуальность темы диссертационной работы

Диссертационная работа Марченко Е.С. посвящена исследованию неупругого 
поведения структурно-неоднородных и анизотропных сплавов из никелида титана 
медицинского назначения, а также разработке научной концепции 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.

Актуальность выполненных исследований не вызывает сомнений и обусловлена 
потребностью в разработке единого подхода к количественной оценке биомеханического 
подобия имплантатов из структурно-неоднородных и анизотропных сплавов никелида 
титана и биологических тканей организма. Имплантаты из сплавов никелида титана 
широко используются в современной медицине для замещения дефектов тканей 
организма. При выборе имплантационного материала врачу необходимо обладать 
информацией о наборе механических характеристик имплантатов и с точки зрения единых 
позиций проводить оценку их совместимости с живыми тканями на основе сравнения 
параметров напряженно-деформированного состояния. Для определения их характеристик 
могут использоваться как экспериментальные, так и теоретические методы, однако в 
настоящее время не существует методики численной оценки биомеханической 
совместимости имплантируемого материала и биологических тканей, образующих ложе 
имплантата, так же как не существует методики вычисления предельно допустимых 
отклонений совместимости их механических характеристик. Проблема деформации 
пористых сплавов никелида титана имеет особенности, связанные с неоднородным 
распределением плотности вещества по объему, фазовых составляющих сплавов и 
неупругим откликом материала под действием внешней нагрузки. Локальные напряжения 
и деформации в пористом теле невозможно измерить, поэтому для оценки надежности 
имплантатов из пористых сплавов необходим расчёт с использованием конечно
элементного анализа. Таким образом исследования:, направленные на оценку влияния 
структурных неоднородностей и геометрических особенностей сплавов на неупруг)то 
деформацию никелида титана, и разработка новой научной концепции биомеханической 
совместимости имплантационных материалов и биологических тканей являются 
актуальными не только с точки зрения фундаментального, но и прикладного характера.

Научная новизна

В диссертационной работе впервые разработана научная концепция количественной 
оценки напряженно-деформированного состояния структурно-неоднородных и 
анизотропных материалов из никелида титана и биологических тканей с использованием 
определяющих уравнений гиперупругости, максимально точно описывающих нелинейное 
деформационное поведение при нагрузке и разгрузке и дальнейшее сравнение сходимости 
значений данных аппроксимирующего уравнения. Для получения расчетных
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деформационных кривых для малых степеней деформаций сплавов никелида титана и 
биологических тканей использована модель Бергстрёма-Бойс, описывающая напряженно- 
деформированное состояние гиперупругих материалов. Впервые проведена оценка 
влияния многофакторности, связанной с неоднородной фазовой структурой материалов, 
геометрией объема на проявление неупругой обратимой мартенситной деформации и 
гистерезиса напряжений, определяющие выносливость пористых сплавов никелида 
титана. На основе оценочных расчетов с использованием метода конечных элементов 
определены эффективные упругие модули и показано, что геометрическая анизотропия 
пористого каркаса, является причиной анизотропии упруги?: свойств пористых сплавов 
никелида титана. Разработан многоуровневый подход к прогнозированию свойств 
материалов, имеющих геометрическую анизотропию, связанную с наличием пор, которые 
формируются в процессе высокотемпературного синтеза и имеют сложную 
пространственную геометрию. Поэтому все модели, которые разработаны в настоящее 
время для пористых материалов со сферическими порами, в данном случае работать не 
будут. При исследовании эффекта памяти формы впервые экспериментально показано, что 
структурные неоднородности пористых сплавов никелида титана ограничивают 
накопление неупругой мартенситной деформации пористого сплава, но не подавляют ее, 
при этом разнообразные структурные неоднородности в виде поверхностных слоев и 
вторичных включений и их локализация являются особенностями высокотемпературного 
синтеза при получении пористого никелида титана.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации обеспечена корректностью математической постановки 
задачи, использованием современных методов исследования, использованием 
апробированных в литературе вычислительных методов и моделей, сходимостью 
результатов экспериментальных и теоретических исследований, а также согласием 
полученных результатов, опубликованным данным других авторов.

Практическая ценность полученных результатов

Практическая ценность полученных результатов не вызывает сомнений и 
заключается в разработке сравнительного метода численной оценки биомеханической 
совместимости биологических тканей и структурно неоднородных и анизотропных 
имплантатов из никелида титана для пластики этих тканей. Разработанный метод позволит 
создать необходимые объективные рекомендации по выбору имплантатов на основе 
сходимости их материальных констант, что обеспечит индивидуальную биомеханическую 
подгонку имплантатов к тканям, повысит качество лечения и ускорит социальную 
реабилитацию пациентов. Практическая ценность полученных результатов 
диссертационной работы подтверждена патентами на изобретения и актами внедрения.

Значимость результатов для науки

Значимость полученных результатов заключаются в том, что: а) разработанный 
количественный метод оценки напряженно деформированного состояния на основе 
калибровки экспериментальных и расчетных кривых позволяет определять и сравнивать
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значения материальных констант, разных по структуре, но схожих по деформационному 
поведению металлических и живых материалов; б) выявлены новые экспериментальные и 
теоретические закономерности о неупругом поведении пористых сплавов никелида титана 
с учетом влияния структурной неоднородности и их сложной пространственной 
геометрической анизотропии при квазистатическом и циклическом режимах 
деформирования; в) разработан многоуровневый подход к прогнозированию свойств 
структурно-неоднородных материалов, имеющих геометрическую анизотропию, 
связанную с наличием пор, которые формируются в процессе высокотемпературного 
синтеза и имеют сложную пространственную геометрию. Полученные результаты 
дополнили известную теорию мартенситных переходов и механики деформируемого 
твердого тела. Научная значимость полученных результатов подтверждена: а) внедрением 
результатов диссертационного исследования в образовательную и научно- 
исследовательскую деятельность Томского государственного и Сибирского 
государственного медицинского университетов; б) поддержкой грантами различного 
уровня по фундаментальным научным исследованиям.

Структура диссертационной работы

Диссертация состоит из введения, основной части, шести глав, заключения, списка 
цитированной литературы из 305 источников, семи приложений. Объем диссертационной 
работы составляет 306 страниц. Работа иллюстрирована 178 рисунками и 41 таблицей, в 
том числе в приложениях.

Оформление диссертационной работы Марченко Е.С. соответствует современным 
требованиям. Диссертация написана хорошим литературным языком. Содержание 
автореферата полностью соответствует содержанию и выводам диссертации.

Публикации по диссертационной работе

По теме диссертации опубликовано 35 работ, в том числе 19 статей в журналах, 
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 6 статей в зарубежных 
научных журналах, входящих в Web of Science, 5 статей в зарубежных научных журналах, 
входящих в Scopus, 4 статьи в российских научных журналах, переводные версии которых 
входят в Web of Science, 2 статьи в российских научных журналах, переводные версии 
которых входят в Scopus), 2 монографии, 3 публикации в сборниках материалов 
международных и российских конференций, представленных в зарубежных научных 
изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 5 статей в прочих научных журналах, 
3 публикации в сборниках материалов международных и всероссийской научных 
конференций; получено 3 патента Российской Федерации.

Замечания по диссертационной работе

Работа представляет большое комплексное исследование. Получено и 
проанализировано огромное количество экспериментальных результатов, на основе 
которых выявлены взаимосвязи между микроструктурой и механическим поведением 
материалов из никелида титана. Проблема научная и научно-техническая решена, 
получены новые научные результаты в области механики деформируемого твердого тела,
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научные результаты апробированы, аспекты практического внедрения результатов 
хорошо отражены. По работе имеются следующие замечания.

1. При проведении оценочных расчётов упругих свойств пористого образца в 
диссертационной работе не были приведены карты распределения эквивалентных 
напряжений и деформаций в пористом объеме образца при сжатии, доказывающие, что 
концентрация напряжений и деформаций происходит в локальных местах пористого 
сплава.

2. На рисунках 5.10, 5.11 отсутствует размерная линейка объекта моделирования.
3. В работе отсутствуют обсуждения сходимости экспериментальных и расчётных 

результатов при деформации сжатием пористого сплава никелида титана. Отсутствуют 
сведения о параметрах расчетной сетки, которые обеспечивают точность расчета.

4. В работе не описаны режимы получения данных 3D компьютерной нейтронной 
томографии.

5. Автор диссертационной работы пишет, что в пористых сплавах никелида титана 
при синтезе формируется большое количество структурных неоднородностей. С чем 
связана такая структурная неоднородность и какой положительный эффект она оказывает 
на свойства сплава? Ведь известно, что структурные неоднородности в объеме материала 
существенно снижают механические свойства сплавов.

6. В работе присутствует незначительное число опечаток.
Отмеченные недостатки не снижают в целом высокой оценки работы.

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