
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Марченко Екатерины Сергеевны «Неупругое поведение структурно
неоднородных и анизотропных материалов из никелида титана» по специальности 

01.02.04 — Механика деформируемого твердого тела на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук

Актуальность темы диссертации.
Представленная работа посвящена разработке подхода к оценке биомеханической 

совместимости имплантационного материала и биологической ткани на основе данных, 
полученных в результате механических испытаний, с привлечением численного 
моделирования гиперупругой среды, свойства которой описываются полученными при 
калибровке константами. В работе также изучено влияние структурных неоднородностей 
и геометрической анизотропии на неупругую деформацию материалов из никелида титана. 
Актуальность проведения подобных исследований обусловлена перспективностью 
применения материалов из никелида титана в качестве длительно функционирующих 
имплантатов для замещения дефектов костных и мягких тканей и необходимостью 
заявленных исследований в целях прогнозирования надежности имплантатов.

Научная новизна.
Автором получены важные научные результаты, отличающиеся новизной и 

определяющие ценность диссертации:
- установлено влияние геометрической анизотропии пористого каркаса на неупругое 

поведение структурно-неоднородных сплавов никелида титана, полученных методом 
СВС;

- экспериментально установлена взаимосвязь структурных неоднородностей с 
особенностями накопления неупругой мартенситной деформации и механическими 
свойствами пористых сплавов никелида титана;

- показано, что обратимая мартенситная деформация фазы TiNi обеспечивает 
высокую усталостную долговечность пористых сплавов никелида титана при циклическом 
нагружении, при этом установлено, что при циклическом нагружении структурные 
неоднородности оказывают большее влияние на механические свойства по сравнению 
геометрической анизотропией;

впервые разработана физическая модель структурно-неоднородных 
поверхностных слоев для пористых сплавов никелида титана, полученных методом СВС 
и исследовано влияние толщины покрытий на неупругую мартенситную деформацию и 
механические свойства никелида титана;

- на основе качественного подобия деформационных зависимостей пористого 
никелида титана и губчатых костных тканей с использованием численного моделирования 
впервые показана ортотропность упругих свойства никелида титана обусловленая 
геометрической анизотропией;

- впервые выявлена смена механизма деформационного поведения со 
сверхэластичного на гиперупругий, вызванный геометрией металлотрикотажа из тонкой 
проволоки никелида титана; экспериментально установлено качественное подобие 
деформационного гиперупругого поведения металлотрикотажа из проволоки никелида 
титановой и мягких биологических тканей эффектом Майлинза;

- разработана научная концепция количественной оценки напряженно- 
деформированного состояния структурно-неоднородных и анизотропных материалов из
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никелида титана и биологических тканей с использованием определяющих уравнений 
гиперупругости.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Защищаемые научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертации, вытекают из полученных в диссертации результатов. Достоверность 
полученных результатов обеспечена применением комплекса современных 
взаимодополняющих методов и подходов, анализом и сопоставлением с литературными 
данными, статистической обработкой экспериментальных результатов и сопоставлением 
с данными других авторов. Достоверность результатов при моделировании механического 
поведения материалов из никелида титана обеспечена четкой математической 
постановкой задачи с применением математически обоснованных определяющих 
уравнений гиперупругости, сравнением полученных решений с известными аналогами и 
использованием сертифицированного программного обеспечения MCalibration и Ansys 
Mechanical. Полученные результаты не противоречат известным научным 
закономерностям и фактам.

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что предложен 
новый научный подход к оценке биомеханической совместимости, основанный на 
объективных количественных критериях, который позволил разработать практические 
рекомендации для подбора материалов для пластики костных и мягких тканей. На основе 
полученных результатов разработаны новые эффективные способы хирургической 
коррекции и замещения дефектов тканей (Патент РФ № 2661077 от 11.07.2018, Патент РФ 
№ 2726459 от 14.07.2020, Патент РФ № 2760780 от 30.11.2021) с использованием 
материалов из никелида титана. Результаты диссертационной работы внедрены в учебный 
процесс физического и физико-технического факультетов Томского государственного 
университета.

Высокая научная значимость результатов диссертационной работы связана с 
установлением новых закономерностей влияния структурных неоднородностей и 
геометрической анизотропии на механическое поведение пористых сплавов никелида 
титана при разных видах нагружения, определением анизотропии пористого сплава с 
помощью расчетов на основе пористого объекта в явном виде с существующими 
геометрическими особенностями и нелинейным откликом материала. Впервые модель, 
которая создана для описания механического поведения полимерных и резиноподобных 
материалов была использована для описания свойств с учетом нелинейности для трех 
разных классов материалов: живых тканей, пористого сплава никелида титана и 
металлотрикотажа из сверхэластичной проволоки никелида титана.

Анализ содержания диссертации.
Диссертация состоит из введения, шести основных разделов, заключения, списка 

цитируемой литературы из 305 источников и 7 приложений. Общий объем диссертации 
составляет 306 страниц и включает 178 рисунков и 41 таблицу.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи 
диссертационной работы, научная новизна, научная и практическая значимость 
результатов, отражены основные положения, выносимые на защиту, а также личный вклад 
автора и обоснованность достоверности полученных результатов.

В первой главе представлен литературный обзор основных механизмов мартенситной 
деформации сплавов никелида титана, проведен анализ особенностей мартенситного, 
гиперупругого, упругопластического и вязкопластического течениий в материалах 
различных классов, показаны типичные реологические модели, применяемые для
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описания неупругого поведения материалов, в том числе биологических, показаны 
наиболее типичные модели деформирования пористых материалов. Установлены 
факторы, ограничивающие эффект сверхэластичности в пористых сплавах TiNi и 
прессованных проволочных материалах.

Вторая глава посвящена установлению закономерностей влияния геометрической 
анизотропии, размеров образцов и условий испытаний на механическое поведение 
пористых сплавов никелиде титана, полученных методом СВС.

В третьей главе исследован фазовый состав и структурные неоднородности 
пористого сплава TiNi, полученного методом СВС и установлены новые закономерности 
влияния структурных неоднородностей на неупругое поведение пористого сплава при 
исследовании многократного эффекта памяти формы. Предложены механизмы 
формирования поверхностных слоев, неметаллических кристаллов и сферических 
включений на поверхности пористого сплава.

В четвертой главе путем физического моделирования разработаны структурно
неоднородные поверхностные слои для сплавов никелида титана и исследовано влияние 
толщины покрытий на неупругую мартенситную деформацию и механические свойства 
никелида титана при испытаниях растяжением. Был использован новый подход, 
заключающийся в создании градиентного покрытия на плоской подложке никелида титана 
путем магнетронного напыления слоев Ti/Ni/Ti и реакционного отжига образцов с целью 
изучения процессов реакционного синтеза и экстраполяции полученных результатов на 
процесс СВС пористого никелида титана.

Пятая глава посвящена разработке концепции количественной оценки 
биомеханической совместимости структурно-неоднородных анизотропных материалов из 
пористого никелида титана и губчатых костных тканей, а также получению 
геометрической твердотельной модели в явном виде для использования в оценочных 
расчетах анизотропии свойств пористых сплавов методом конечных элементов. 
Концепция количественной оценки биомеханической совместимости материалов из 
пористого никелида титана и биологических тканей основана на оценке и сравнении 
напряженно-деформированного состояния по параметрам, полученным в результате 
калибровки экспериментальных и расчетных кривых. Для получения расчетных 
деформационных кривых использовано несколько моделей гиперупругих материалов: 
Муни-Ривлина, Нео-Гука, Гента и Бергстрёма-Бойс. Наибольшее подобие 
экспериментальной и расчетной кривых обнаружено при калибровке модели Бергстрёма- 
Бойс. Для учета нелинейности и гистерезиса была использована функция Огдена- 
Роксбурга. Сравнение зависимостей при помощи калибровочных параметров позволило 
численно оценить сходимость значений данных аппроксимирующего уравнения и 
количественно оценить биомеханическое подобие при нагружении разных по структуре, 
но схожих по деформационному поведению материалов.

В шестой главе исследован механизм реализации неупругого поведения тонкой 
сверхэластичной проволоки никелида титана при одноосном растяжении при отсутствии 
структурных неоднородностей и анизотропии, а также деформационное поведение 
металлотрикотажа и мягких биологических тканей. Помимо получения и интерпретации 
экспериментальных результатов поставлена задача и описана методика определения 
констант гиперупругих определяющих уравнений для количественной оценки 
биомеханической совместимости металлотрикотажа. Есть доказательство успешной 
применимости разработанного метода на живых объектах.

Соответствие автореферата.
Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертации.
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Замечания и вопросы по диссертации:

1. В существующих работах основные исследования монолитных сплавов никелида 
титана направлены на изучение неупругой деформации при эффекте памяти формы и 
сверхэластичности. В данной работе на монолитных тонких проволоках большое 
внимание уделяется изучению неупругой деформации только при эффекте 
сверхэластичности. С чем это связано?

2. В 4 главе детально исследована структура и фазовый состав поверхностных слоев, 
полученных путем реакционного отжига на воздухе, в аргоне и в азоте из трехслойного 
покрытия Ti/Ni/Ti, нанесенного на плоскую подложку никелида титана методом 
магнетронного распыления. Но не указано какое из трех типов покрытий было 
использовано при исследовании влияния толщины поверхностных слоев на механические 
характеристики и мартенситную деформацию никелида титана.

3. В 5 главе не описаны граничные условия при расчете эффективных модулей 
упругости пористого тела, не приведен размер конечного элемента сетки и время расчетов.

4. В 6 главе исследованы механические свойства проволоки никелида толщиной 
60 мкм, проведены структурные исследования матрицы и поверхностных слоев. Было бы 
интересно рассмотреть влияние толщины поверхностных слоев на механические свойства 
образцов тонкой проволоки.

Отмеченные замечания не снижают ценности проведенных исследований.
Заключение.
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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