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Никелид титана (TiNi) в настоящее время широко применяется в качестве материала 
для имплантатов (стенты, КАВА-фильтры, имплантаты для замещения дефектов костных 
тканей) благодаря своей высокой биомеханиченской совместимости за счет 
сверхэластичности и эффекта памяти формы и высоким механическим характеристикам. 
Металлотрикотажные и пористые материалы на основе TiNi рассматриваются как 
достаточно перспективные среди других вариантов имплантатов из никелида титана, но 
закономерности их деформационного и биохимического взаимодействия с тканями 
человека изучены еще не в полном объеме.

В связи с этим диссертационная работа Марченко Е.С., 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, безусловно обладает высокой актуальностью.

Представленная работа обладает выраженной научной новизной. В частности, 
впервые установлено 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. Также показано, что повышение геометрической 
анизотропии пористого каркаса с количеством перемычек более 400 приводит к 
закономерному исчезновению участков текучести на деформационных кривых. С 
применением физического моделирования разработаны и исследованы структурно
неоднородные поверхностных слои для пористых сплавов никелида титана, полученных 
методом СВС. Показано, что покрытия толщиной менее 250 нм не оказывают влияние на 
неупругую мартенситную деформацию основной фазы TiNi при испытаниях растяжением, 
но приводят к росту прочности на 100 МПа и снижению пластичности на 2%. У становлено, 
что анизотропные упругие свойства никелида титана обусловлены геометрическими 
особенностями пористого каркаса, связанными со случайной пространственной 
ориентацией перемычек с различной плотностью. Выявлены закономерности изменений 
параметров напряженного состояния металлотрикотажа из никелид-титановой проволоки 
в интервале напряжений 100-120 МПа при циклическом одноосном растяжении до 
относительной деформации 20%.

Выполненная работа обладает достаточно большой практической значимостью. Так 
диссертантом предложен новый 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
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замещения дефектов тканей в онкогинекологии. Результаты работы внедрены на кафедре 
госпитальной хирургии СибГМУ. Получено 3 патента РФ.

Достоверность результатов обеспечивается использованием современных методов 
исследования и поверенного испытательного и аналитического лабораторного 
оборудования. При моделировании применялась четкая математическая постановка 
задачи и математически обоснованные определяющие уравнения.

Основные результаты диссертационной работы освещены в 35 публикациях, из них 
19 статьей в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России, в 
том числе 11 статей в журналах, индексируемых базами Scopus и Web of Science, и прошли 
апробацию на 19 международных и всероссийских конференциях.

По тексту автореферата имеются следующие замечания:
1. Не указано какая именно математическая модель использовалась при расчете 

напряженно-деформированного состояния пористого объема;
2. Есть некоторые неточности при формулировке пункта 3 научной новизны.
Сделанные замечания не снижают научную и практическую значимость

диссертационной работы и не влияют на достоверность полученных автором результатов.
Полученные научные и практические результаты, структура и объем исследования 

позволяют оценить диссертацию Марченко Е.С. как законченную научную работу, 
вносящую значимый вклад в развитие важного научного направления.

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

Главный научный сотрудник, заведующий лабораторией прочности и пластичности 
металлических и композиционных материалов и наноматериалов, член-корреспондент 
РАН, доктор технических наук (2.6.1. «Металловедение и термическая обработка 
металлов и сплавов»)
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Я, Колмаков Алексей Г еоргиевич, даю согласие на обработку моих персональных данных,

Колмаков Алексей Г еоргиевич

Подпись Колмакова А.Г. удостоверяй

связанную с защитой диссертации и с

19.05.2022.

стЩйедного дела Е.С. Марченко. 
Колмаков Алексей Г еоргиевич

;Т РАН О.Н. Фомина
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