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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

Диссертация Марченко Е.С. посвящена актуальной теме -  выявлению 
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. Автором получен ряд новых научных результатов. В 
работе исследовано влияние геометрической анизотропии и структурных 
неоднородностей пористого каркаса на неупругое поведение сплавов никелида титана, и 
установлены закономерности подавления неупругой мартенситной деформации при 
квазистатических и циклических испытаниях. Путем создания физической модели 
исследованы структурно-неоднородные градиентные покрытия на подложке TiNi, 
определена оптимальная толщина поверхностных слоев, которая не будет ограничивать 
неупругую мартенситную деформацию никелида титана при испытаниях растяжением. На 
основе данных 3D нейтронной томографии с использованием численного моделирования 
получена объемная модель пористого никелида титана и показано, что исследуемый 
пористый объем имеет анизотропные упругие свойства, обусловленные геометрическими 
особенностями пористого каркаса, связанными со случайной пространственной 
ориентацией перемычек с различной плотностью. Разработана концепция количественной 
оценки биомеханической совместимости материалов из никелида титана и биологических 
тканей на основе неупругих деформационных зависимостей с использованием численного 
моделирования.

Результаты, приведенные в автореферате диссертации, являются обоснованными и 
достоверными. Для описания напряженно-деформированного состояния используется 
физически обоснованная модель с четкой математической постановкой задачи. 
Экспериментальная часть работ выполнена с использованием калиброванного 
испытательного и аналитического оборудования и современных физических методов 
исследования деформационного поведения и структуры. Научные положения, выводы и 
рекомендации, сформулированные автором, обоснованы теоретически, подтверждены в 
процессе экспериментальных исследований и хорошо согласуются данными других 
авторов.

Практическая и научная ценность работы заключается в возможности 
использования полученных решений для оценки параметров биомеханической 
совместимости материалов из никелида титана и биологических тканей, а также для 
прогноза надежности эксплуатаций изделий из никелида титана со сложной геометрией и 
высоким уровнем структурных неоднородностей.

Основное содержание диссертационной работы отражено в 35 научных работах. 
Результаты работы были представлены на международных и российских конференциях и 
симпозиумах различного уровня.

По автореферату имеется замечание и вопрос:
1. В автореферате отсутствует описание математической модели, которую 

использовали в оценочных расчетах эффективных упругих модулей при сжатии пористого 
сплава.



2

2. С какой скоростью экспериментально были испытаны пористые сплавы никелида 
титана при сжатии? Сколько образцов было испытано для определения механических 
свойств пористых сплавов?

Указанные замечания не подвергают сомнению новизну и достоверность 
полученных результатов и не снижают общей положительной оценки диссертационной 
работы. Диссертационная работа «Неупругое поведение структурно-неоднородных и 
анизотропных материалов из никелида титана» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Марченко Екатерина Сергеевна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по специальности по 
специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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Я, Сысоев Николай Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е. С. Марченко
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