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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

Сплавы с памятью формы из никелида титана широко используются при производстве 
медицинских изделий и имплантатов, при проектировании конструкций имплантатов из 
пористых сплавов и металлотрикотажа необходимо знать не только их механические 
характеристики, но и закономерности их деформационного поведения. Для успешного 
применения имплантатов из никелида титана необходимо разработать подход к оценке 
биомеханической совместимости имплантатов и живых тканей организма. Поэтому 
диссертационное исследование Е.С. Марченко является актуальным и имеет важное 
прикладное значение.

Для выявления взаимосвязей между структурой и механическими свойствами структурно
неоднородных материалов из никелида титана соискателем проведены комплексные 
экспериментальные и теоретические исследования. Соискателем впервые получены следующие 
научные результаты: установлено влияние геометрической анизотропии пористого каркаса на 
неупругое поведение структурно-неоднородных сплавов никелида титана, полученных методом 
высокотемпературного синтеза; показано, что высокая усталостная долговечность пористых 
сплавов никелида титана при циклическом изгибе до миллиона циклов обусловлена обратимой 
мартенситной деформацией фазы TiNi, составляющей основу многофазного пористого каркаса; 
установлено, что структурные неоднородности пористых сплавов TiNi ограничивают накопление 
неупругой мартенситной деформации пористого каркаса до 2,0 %; проведена оценка влияния 
толщины структурно-неоднородных поверхностных слоев на неупругую деформацию и 
механические характеристики никелида титана, установлено, что покрытия толщиной менее 250 нм 
не оказывают влияния на неупругую мартенситную деформацию основной фазы TiNi при 
испытаниях растяжением, но приводят к росту прочности на 100 МПа и снижению пластичности 
на 2%; установлено, что полученные экспериментальные деформационные зависимости пористых 
сплавов никелида титана и губчатых костных тканей качественно подобны, несмотря на 
принципиальные различия в микромеханике деформации сравниваемых материалов; выявлены 
закономерности изменений параметров напряженного состояния металлотрикотажа из никелид- 
титановой проволоки при циклическом одноосном растяжении до относительной деформации 20 
%; впервые предложена новая концепция количественной оценки биомеханической совместимости 
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 значимость диссертационной работы состоит в разработке нового 
количественного подхода к количественной оценке биомеханической совместимости имплантатов из 

никелида титана для замещения биологических тканей, который основан на использовании 

экспериментальных и расчетных деформационных диаграмм при одноосном растяжении образцов 
биологических тканей и сплавов из никелида титана и модельной гиперупругой среды. 
Практическая значимость диссертационной работы подтверждена внедрением результатов



диссертационного исследования в образовательную и научно-исследовательскую деятельность, а 
также патентами на изобретения.

По автореферату имеются следующие вопросы и замечания:
1. Что автор понимает под структурной неоднородностью сплавов? Могут ли пористые 

сплавы из никелида титана с высокой структурно-фазовой неоднородностью и низкими 
механическими характеристиками использоваться в качестве имплантатов?

2. В пористом материале обнаружено высокое содержание неметаллических включений, как 
они влияют на механические свойства сплавов и какова природа их возникновения?

3. Почему проволока из никелида титана при растяжении до 10% в связанном состоянии 
деформируется не по сверхэластичному механизму? Чем обусловлен выбор интервала деформации 
при растяжении металлотрикотажа?

4. На некоторых рисунках надписи указаны на английском языке (например, рис. 10, а), на 
других на русском (например, рис. 3). Желательно было придерживаться в автореферате 
единообразия.

Однако указанные замечания не снижают положительного впечатления о диссертационной 
работе. 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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