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Важнейшей социально значимой областью применения новых материалов 
является медицина, которая требует новых материалов для медицинского 
инструмента, оборудования и протезирования. Это, прежде всего, 
биосовместимость (биоинертность, биоактивность), высокий уровень физико
механических характеристик, стабильность свойств, долговечность работы в 
человеческом организме. Как показала клиническая практика, применение 
имплантатов из биоинертных углеродных материалов сокращает в 2...2,5 раза 
сроки послеоперационной реабилитации и исключает повторные операции.

В России разработаны и внедрены в клиническую практику различные 
химические материалы и изделия нового поколения, в качестве примеров можно 
привести имплантаты для замены костей свода черепа, элементы для 
замещения межпозвоночного промежутка и элементов коленного сустава, 
однополюсные тазобедренные суставы из углеродных материалов, 
травматические противоожоговые повязки из углеродной ткани.

Особое место в специальном материаловедении занимают 
сверхэластичные сплавы никелида титана (TiNi), которые проявили себя на 
практике как высокоэффективные имплантационные материалы, но до 
настоящего времени не получили адекватного теоретического обоснования 
биомеханической совместимости, закономерности их деформационного 
взаимодействия с биологическими тканями не изучены, подходы к оценке 
механики биоинтерфейса не выработаны.



В связи с этим весьма актуальной является тема диссертационной работы 
Марченко Е.С., направленной на изучение неупругого поведения структурно
неоднородных и анизотропных материалов из никелида титана.

Целью диссертационных исследований являлось 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.

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением задач, 
сформулированных автором.

Основными научными результатами, полученными автором и 
отражающими их научную новизну, являются:

1. Установленное 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. 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.

2. Теоретически обоснованное и экспериментально подтверждённое 
влияние структурных неоднородностей пористых сплавов никелида титана в 
виде двухфазных областей соединения TiNi, 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 CaTiSiOs, MgAl2 0 4 , 
СаТЮ з, C a 0 -M g 0 -S i0 2, C a0-A l20 3-S i0 2, A lSi04, KAlSi04 и S i02, CaO, 
ограничивающих накопление неупругой мартенситной деформации пористого 
каркаса до 2,0%, но не подавляющих ее.

3. Установленная взаимосвязь высокой усталостной долговечности 
пористых сплавов никелида титана при циклическом изгибе до 106 циклов и 
обратимой мартенситной деформации фазы TiNi (60 об. %), составляющей 
основу многофазного пористого каркаса.

4. Установленное качественное подобие деформационного поведения при 
сжатии пористых сплавов никелида титана и губчатых костных тканей, несмотря 
на принципиальные различия в микромеханике деформации сравниваемых 
материалов. Показано, что анизотропные упругие свойства никелида титана



обусловлены геометрическими особенностями пористого каркаса, связанными 
со случайной пространственной ориентацией перемычек с различной 
плотностью.

5. Выявленные 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 металл отрикотаж, 
изготовленный из сверхэластичной проволоки никелида титана толщиной 60 
мкм, при одноосном циклическом растяжении деформируется гиперупруго и 
обратимо без остаточной деформации.

6. Предложенная концепция количественной оценки биомеханической 
совместимости структурно-неоднородных, анизотропных материалов из 
никелида титана и биологических тканей, предусматривающая сопоставление и 
оценку биомеханической совместимости по 11 параметрам экспериментальных 
кривых о = f(s) и кривой, рассчитанной на основе гиперупругой модели 
Бергстрёма- Бойс, что позволяет выбирать имплантационный материал с 
необходимыми прочностными и деформационными характеристиками для 
разных типов тканей.

Достоверность полученных результатов обеспечивается системностью 
исследований, обоснованностью принятых допущений, строгостью 
математического описания моделей, совпадением результатов теоретических 
расчетов и экспериментальных исследований, использованием аттестованных 
средств измерений, широкой апробацией материалов диссертации на научных 
конференциях и семинарах.

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании 
полученных автором результатов:

предложен новый научный 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;

разработаны новые эффективные способы хирургической коррекции и 
замещения дефектов тканей в онкогинекологии, челюстно-лицевой и 
торакальной хирургии с использованием имплантатов из никелида титана;

разработанный метод оценки биомеханической совместимости при выборе 
имплантатов включен в лечебный алгоритм.

Изложенное в автореферате содержание работы даёт достаточно полное 
представление о значительном объеме выполненных исследований, 
подтверждает обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций и 
достоверность полученных результатов.



В качестве замечаний следует отметить, что из материалов, 
представленных в автореферате, неясно:

1. В какой постановке решалась задача о деформировании пористого 
объема?

2. Проводилась ли сеточная сходимость при расчете напряженно- 
деформированного состояния пористого объема?

Однако указанные замечания не снижают значимости полученных автором 
результатов.

Диссертационная работа «Неупругое поведение структурно-неоднородных 
и анизотропных материалов из никелида титана» по актуальности, научной 
новизне и практической значимости соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Марченко Екатерина Сергеевна, 
заслуживает присуждения ей ученой степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.

Старший научный сотрудник научно-исследовательского центра
Военной академии РВСН имени Петра Великого
Почтовый адрес 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Карбышева, д.8.
Контактный телефон 8(985)9284514, e-mail: varvsn@mil.ru.

доктор технических наук по специальности 20.02.19 -  Специальные топлива

Я, Павловец Г еоргий Яковлевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дел ^ ^  '  ко.
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и горючесмазочные 
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Павловец Г еоргий Яковлевич
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