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Проблемы деформационного поведения сплавов никелида титана (TiNi) являются весьма акту
альными, благодаря перспективности их применения в качестве имплантатов для замещения дефек
тов костных и мягких тканей. Сверхэластичные сплавы проявили себя на практике как высокоэффек
тивные имплантационные материалы, но до настоящего времени не получили адекватного теорети
ческого обоснования биомеханической совместимости.

Металлотрикотажные и пористые материалы на основе сплавов TiNi являются в настоящее 
время наиболее перспективными среди имплантатов из никелида титана, но закономерности их де
формационного взаимодействия с биологическими тканями не изучены, подходы к оценке механики, 
биоинтерфейса не выработаны.

Имплантаты из пористых сплавов никелида титана, полученных методом самораспространяю- 
щегося высокотемпературного синтеза (СВС), и металлотрикотажа из тонкой проволоки на основе 
TiNi обладают различной степенью анизотропии и структурной неоднородности, которые оказывают 
существенное влияние на их механические свойства. Таким образом, исследование, направленное на 
изучение неупругого поведения структурно-неоднородных и анизотропных материалов из никелида 
титана, имеет весьма высокую актуальность.

Цель исследования -  выявление закономерностей процессов деформирования и разрушения 
материалов из никелида титана при разном характере внешних воздействий и установление взаимо
связи между структурными неоднородностями, геометрической анизотропией и неупругой деформа
цией, а также разработка научной концепции количественной оценки биомеханической совместимо
сти материалов из никелида титана и биологических тканей с применением численной модели.

Научная новизна заключается в следующих основных положениях:
1. Впервые установлено влияние геометрической анизотропии пористого каркаса на неупругое 

поведение структурно-неоднородных сплавов никелида титана, полученных методом СВС;
2. Показано, что высокая усталостная долговечность пористых сплавов никелида титана при 

циклическом изгибе до 106 циклов обусловлена обратимой мартенситной деформацией фазы TiNi 
(60 об. %), составляющей основу многофазного пористого каркаса. Установлено, что структурные 
неоднородности пористых сплавов TiNi с сферическими и крупнокристаллическими включениями 
ограничивают накопление неупругой мартенситной деформации пористого каркаса до 2,0 %;

3. Исследованы структурно-неоднородные поверхностные слои для пористых сплавовах TiNi, 
полученных методом СВС;

4. Установлено, что полученные экспериментальные деформационные зависимости пористых 
сплавов никелида титана и губчатых костных тканей качественно подобны, несмотря на принципи
альные различия в микромеханике деформации сравниваемых материалов;

5. Выявлены закономерности изменений параметров напряженного состояния металлотрико
тажа из никелид-титановой проволоки в интервале напряжений 100-120 МПа при циклическом одно
осном растяжении до относительной деформации 20 %;



6. Впервые предложена новая концепция количественной оценки биомеханической совмести
мости структурно-неоднородных, анизотропных материалов из никелида титана и биологических 
тканей. Предложенный метод оценки апробирован в испытаниях in vivo на лабораторных животных 
при реконструктивной и пластической хирургии.

Теоретическая практическая значимость диссертации состоит в разработке нового фунда
ментального подхода к количественной оценке биомеханической совместимости имплантатов для пла
стики биологических тканей, основанного на использовании экспериментальных данных при одноос
ном растяжении образцов биологических тканей и материалов из никелида титана и модельной гипе- 
рупругой среды.

На основе полученных результатов разработаны новые эффективные способы хирургической 
коррекции и замещения дефектов тканей в онкогинекологии (Патент РФ № 2661077 от 11.07.2018), 
челюстно-лицевой (Патент РФ № 2726459 от 14.07.2020) и торакальной хирургии (Патент РФ № 
2760780 от 30.11.2021) с использованием имплантатов из никелида титана, разработанный метод 
оценки биомеханической совместимости при выборе имплантатов включен в лечебный алгоритм. Ре
зультаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс кафедры госпитальной хирургии Си- 
6ГМУ в разделе «Новые технологии в хирургии», кафедры прочности и проектирования ФТФ ТГУ в 
разделе «Материалы медицинского назначения», кафедры физики металлов ФФ ТГУ в разделе «Био- 
совместимые материалы и имплантаты с памятью формы».

Апробация работы, структура и объем диссертации
По теме диссертации опубликовано 35 работ, в том числе 19 статей в журналах, входящих в 

Перечень рецензируемых научных изданий, 2 монографии, 3 публикации в сборниках материалов 
международных и российских конференций, представленных в зарубежных научных изданиях, вхо
дящих в Web of Science и / или Scopus, 5 статей в прочих научных журналах, 3 публикации в сборни
ках материалов международных и всероссийской научных конференций; получено 3 патента Россий

ской Федерации.
Диссертация состоит из введения, основной части, шести глав, заключения, списка цитирован

ной литературы из 305 источников, семи приложений. Объем диссертационной работы составляет 
306 страниц. Работа включает 178 рисунков и 41 таблиц.

По содержанию работы возникли следующие замечания и вопросы:
1. Визуально показанная микроструктура пористого никелида титана не соответствует пористо

сти 60-70 % (рис. 1). Автор не пишет каким образом определен размер пор никелида титана?

2. На графике (рис. 46) прочность на растяжение образцов 20x12x3 примерно 130 МПа, однако 
данные таблицы свидетельствуют о том, что это значение 167 МПа (таблица 2). Почему прочность на 
растяжение этого образца выше других образцов, если количество перемычек, как утверждает автор, 

в нём меньше, чем у образца 20x12x6?

3. Автор не поясняет, почему при изготовлении образцов одного и того же сплава с равной по

ристостью только разных размеров для определения механических свойств, модуль упругости всех 
образцов абсолютно разный (см. таблицу 2 и таблицу 3)?

4. В автореферате не сказано, как определяли состав крупных кристаллических включений, об
разующихся в результате селективной кристаллизации. Какое процентное содержание этих включе
ний?

5. На рис. 14 представлена диаграмма растяжения образцов монолитных сплавов никелида ти
тана размером 0,2x0,2x50 мм? Не ошиблась ж  автор с размерами образцов и как можно померить 

такие маленькие образцы на растяжение?



6. Автор в работе не говорит о совместимости металлотрикотажных имплатов из никелида ти
тана с покрытием с тканью животных. Также остаётся непонятным, где проходили эксперименты по 
внедрению имплантата в тело крыс, сколько длился эксперимент и когда были сделаны выводы по 
совместимости имплантатов и мягких тканей животных?

Заключение и выводы
Диссертация хорошо структурирована, грамотно оформлена и полностью соответствует пас

порту заявленной специальности. Автореферат написан хорошим научным языком. Обращает на 
себя внимание информативность представленных рисунков и четкость обсуждения полученных ре
зультатов. Диссертация является цельным и завершенным исследованием на актуальную тему, отли
чающимся новизной, имеющим научную и практическую значимость. Результаты диссертации до
стоверны, а заключение и рекомендации -  научно обоснованы.

Диссертационная работа «Неупругое поведение структурно-неоднородных и анизотропных ма
териалов из никелида титана» соответствует требованиям действующего Положения о порядке при
суждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Марченко 
Екатерина Сергеевна, заслуживает присуждения ей ученой степени доктора физико-математиче- 
ских наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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