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«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

Экспериментальное исследование деформационного поведения материалов с 
памятью формы для медицины в целях прогнозирования и оценки их надежности 
представляется важной задачей в фундаментальном и прикладном отношении. 
Исследование, направленное 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 представляется весьма 
актуальным.

Для выявления взаимосвязей между структурой и механическими свойствами 
структурно-неоднородных материалов из никелида титана проведены обширные 
экспериментальные исследования. Установлены факторы, влияющие на подавление 
неупругой мартенситной деформации. В линейно-упругой постановке проведены 
оценочные расчеты эффективных упругих модулей при сжатии элемента объема пористой 
модели, полученной на основе экспериментальных томографических данных пористого 
сплава никелида титана. Выявлено хорошее соответствие значений расчётных модулей 
упругости с экспериментальными данными.
При анализе напряженно-деформированного состояния при растяжении 
металлотрикотажа и сжатии пористых материалов из никелида титана автор использует 
аппарат механики деформируемого твердого тела в сочетании с методами вычислительной 
механики, решаются соответствующие краевые задачи. Впервые для получения расчетных 
деформационных кривых на малых степенях деформации использована модель 
гиперупругих материалов Бергстрёма-Бойс, которая учитывает упругую и вязкую 
составляющую. Автор предлагает новую научную концепцию оценки биомеханической 
совместимости структурно-неоднородных и анизотропных материалов из никелида титана 
и биологических тканей на основе сравнения и оценки сходимости параметров 
аппроксимирующих уравнений, максимально точно описывающих их напряженно- 
деформированное состояние. Необходимо отметить учета эффекта Маллинза и 
определения параметров, численно описывающих размягчение при циклических 
нагрузках металлотрикотажи и биологических тканей. Такой подход является новым, 
апробация и верификация подхода в работе проведена и доказана в экспериментах на 
лабораторных животных.

Результаты диссертационной работы комплексны, опубликованы в профильных 
научных журналах, имеется 3 патента на изобретения РФ и 3 акта внедрения. Что 
свидетельствует о высокой практической значимости работы.

В качестве замечания следует отметить отсутствие во введении автореферата 
определения термина «геометрическая анизотропия» пористого каркаса, которое 
раскрывается далее в оригинальной части работы. Это замечание не влияет на общую 
высокую оценку диссертационной работы.



Судя по автореферату работа выполнена на высоком научном уровне представляет 
большой интерес в фундаментальном и прикладном отношении. По объему, актуальности, 
новизне результатов, их достоверности, научной и практической значимости, 
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 
01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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