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Целью диссертационной работы Марченко Е.С. являлось решение актуальной 
научной проблемы создания биосовместимых имплантов для замены костной и 
мягких тканей организма.

Актуальность. Металлотрикотажные и пористые материалы из сплавов TiNi 
являются в настоящее время наиболее перспективными среди имплантатов для 
применения в медицине. Имплантаты из пористых сплавов никелида титана, 
полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, и 
металлотрикотажа из тонкой проволоки на основе TiNi, обладают различной 
степенью анизотропии и структурной неоднородности, что оказывает существенное 
влияние на их механические свойства и требует изучения. Закономерности 
деформационного взаимодействия имплантатов из никелида титана с 
биологическими тканями не изучены, подходы к оценке механики не выработаны. 
Поэтому работа, направленная на выявление закономерностей процессов 
деформирования и разрушения материалов из никелида титана при разном 
характере внешних воздействий и установление взаимосвязи между структурными 
неоднородностями, геометрической анизотропией и неупругой деформацией, а 
также разработка научной концепции количественной оценки биомеханической 
совместимости материалов из никелида титана и биологических тканей с 
применением численной модели является актуальной.

Структура 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 7 приложениях.

Во введении на основе обзора исследований по тематике работы показана ее 
актуальность, сформулирована цель, основные задачи и выносимые на защиту 
положения, обоснованы используемые методы.

В первой главе дан литературный обзор основных механизмов 
деформирования никелида титана при мартенситном превращении и описаны 
математические модели, используемые для описания мартенситной деформации.

Во второй главе экспериментально исследована неупругая деформация 
пористого никелида титана, полученного методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС). Были рассмотрены нагружения пористого 
никелида титана при сжатии, растяжении и изгибе. Показана зависимость



полученных деформационных диаграмм от поперечного размера нагружаемых 
образцов. Получена обобщенная зависимость напряжения от деформации для 
пористого никелида титана. Автором диссертационной работы впервые установлена 
роль геометрической анизотропии и структурных неоднородностей пористого 
каркаса на механическое поведение пористых сплавов никелида титана при разных 
видах нагружения. Показано, что причиной высокой выносливости пористых 
сплавов до 1 млн. циклов является обратимая мартенситная деформация основной 
фазы TiNi.

В третьей главе методом электронной микроскопии исследован фазовый 
состав и структурные неоднородности пористого никелида титана. Обнаруженные 
хрупкие включения CaO, Si02, AlSi04, TiC, которые формируются при синтезе 
пористого сплава в результате селективной кристаллизации из газовой фазы по 
эпитаксиальному механизму являются причиной возникновения концентраторов 
напряжений и источником развития повреждений.

В четвертой главе экспериментально исследовано влияние толщины 
поверхностных слоев на мартенситную деформацию никелида титана. На 
поверхности никелида титана были созданы структурно -  неоднородные 
градиентные покрытия. Методом одноосного растяжения созданных покрытий 
было исследовано их неупругое деформирования. В результате была найдена 
критическая толщина покрытия, при которой покрытие не оказывает существенного 
влияния на мартенситную деформацию основной фазы. Предложена физическая 
модель структурно-неоднородных поверхностных слоев «монолитная подложка из 
никелида титана -  градиентное покрытие» для сплавов TiNi.

В пятой главе на основе модели Бестрема -  Бойс, с учетом эффекта Маллинза, 
проведено численное моделирование циклического сжатия образцов пористого 
никелида титана и губчатой костной ткани. Результаты численных расчетов хорошо 
согласуются с экспериментом. На основе проведенных расчетов разработана 
концепция количественной оценки биомеханической совместимости структурно
неоднородных анизотропных материалов из TiNi и биологических тканей. С 
использованием разработанного алгоритма расчета методом конечных элементов 
получена твердотельная объемная модель пористого сплава никелида титана и 
проведены оценочные расчеты анизотропии упругих свойств пористого сплава.

В шестой главе исследовано механическое поведение тонкой проволоки из 
никелида титана и металлотрикотажной лены, изготовленной из этой проволоки, 
при циклическом растяжении. Показано, что зависимости напряжения от 
деформации при циклическом растяжении металлотрикотажной лены близки к 
соответствующим зависимостям мягких тканей (кожи, мышцы и сухожилия). Это 
указывает на механическую совместимость металлотрикотажной лены и 
соответствующих мягких тканей. Доказательством является успешный
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эксперимент, в котором в мягкие ткани брюшной полости крысы был внедрен 
металлотрикотаж никелида алюминия.

Основные результаты работы, изложенные в диссертации, являются новыми.
Достоверность научных результатов обеспечивается использованием 

современных физических методов исследования деформационного поведения и 
структуры, математически корректной постановкой рассмотренных автором задач, 
применением полной системы уравнений для описания моделируемых процессов и 
сравнением результатов моделирования с экспериментальными данными.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что 
предложенный автором метод, основанный на сопоставлении и оценке 
биомеханической совместимости по численным параметрам экспериментальных 
деформационных кривых позволяет разработать практические рекомендации для 
объективного подбора материалов для пластики костных и мягких тканей.

Диссертационная работа выполнена в соответствие с планами различных 
государственных научных программ. Оформление диссертационной работы 
Марченко Е.С. соответствует современным требованиям, содержит достаточное 
количество иллюстраций и математических формул. Диссертация написана 
хорошим академическим языком.

Содержание автореферата полностью соответствует содержанию и выводам 
диссертации.

Основные результаты работы опубликованы в ведущих российских и 
международных научных журналах, трудах конференций, докладывались на 
научных конференциях международного уровня.

По диссертационной работе имеются следующие замечания:
1. При описании деформации пористого Ni-Ti; губчатой костной ткани; а также 

металлотрикотажной ленты и (кожи, мышц, сухожилия) используется модель 
Бергстрема -  Бойс с учетом эффекта разупрочнения (Маллинза). Отметим, что 
причины неупругой деформации этих сред различны, поэтому речь может идти 
только о внешнем сходстве диаграмм сг(е). Отметим, что модель Бергстрема -  Бойс 
была первоначально предназначена для изучения деформации резиноподобных 
материалов.

2. Из текста диссертации и автореферата не ясно, за счет чего возникает 
гистерезис на &(б) зависимостях.

3. Имеется несколько вопросов по обозначениям в модели Бергстрема -  Бойс :
а). Если F - тензор дисторсии, то что такое F ;

б). В диссертации и автореферате j ~ 7 в^ в  > °Днако умножение 

матрицы на обратную равно единице, поэтому должно быть F/1 F£ ) = /  ;
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в). В модель Бергстрема -  Бойс не входит явным образом переменная 
пористости. Поскольку эта модель описывает деформацию пористого материала, то 
переменная пористости должна явно входить в число определяющих переменных.

г). В диссертации не указана скорость деформации s , при которой 
производились расчеты по модели Бергстрема -  Бойс в различных случаях.

4. Из текста диссертации и автореферата видно, что в пористом материале Ni- 
Ti мартенситное превращение происходит при напряжении и  « 50 МПа (см. рис.

1.6), а в проволоке Ni-Ti - при <т5«500М Па (см. рис. 1.18 и рис. 14 из
автореферата). В работе не дано объяснение такому большому различию. Если 
пористый материал представить в виде проволок, то среднее напряжение в нем 
находится по формуле сг«(1 -  a)crs, где а  - пористость. При пористости а  & 0,5, с
учетом <j s « 500 МПа, получим среднее напряжение сг « 250 МПа, которое в пять 

раза больше сг« 50 М Па, чем приводится в диссертации (см. рис. 1.6). Может быть 
основной причиной, ограничивающей напряжение в пористом образце, является 
неупругая деформация, связанная с тем, что при напряжении сг«50 МПа 
происходит смятие пор и переупаковка перемычек в пористом материале. При 
последующих нагружениях необратимая деформация будет отсутствовать, если 
напряжение не превосходит сг « 50 М Па.

5. При деформации пористых образцов (см. рис. 15 из автореферата и 
аналогичные кривые в диссертации) первая ветка <r(s) диаграммы существенно 
отличается от остальных. Не исключено, что это отличие также связано со смятием 
пор и переупаковкой перемычек при первом нагружении. При последующем 
нагружении пористость не меняется, поэтому происходит упругая деформация 
пористого скелета, в результате при циклическом нагружении все кривые сг(£-) при 
п > 1 совпадают.

6. В 5 главе решалась упругая задача о деформации пористого скелета Ni-Ti. 
При этом была обнаружена небольшая анизотропия упругих свойств, на основании 
которой предлагается рассматривать пористый Ni-Ti как ортотропное тело. Однако 
из таблицы 5.7 видно, что разброс значений модуля Юнга, сдвига лежит в пределах 
ошибки, с которой вычисляются эти модули, поэтому этот вывод нельзя признать 
достоверным.

7. При нагружении пористого материала вблизи пор происходит увеличение 
(концентрация) напряжений. Что бы учесть этот эффект, при численных расчетах 
вблизи пор обычно сгущают разностную сетку. Из рис. 5.14 видно, что разностную 
сетку не сгущали вблизи пор, что может приводить к значительным ошибкам в 
напряжении при численном расчете. Из текста диссертации не ясно как 
определялась ошибка в численных расчетах.

Отмеченные недостатки не снижают высокой оценки работы.
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По объему и актуальности выполненных исследований, уровню научной 
новизны и практической значимости полученных результатов 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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