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аттестационное дело №___________________ 
решение диссертационного совета от 30 сентября 2016г., №  27 

О присуждении Аникееву Сергею Геннадьевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Структурно-фазовые особенности и свойства пористо-
проницаемых сплавов на основе никелида титана, полученных методами 
высокотемпературного синтеза и спекания» по специальности 01.04.07 – физика 
конденсированного состояния принята к защите 25 июля 2016г., протокол № 17, 
диссертационным советом Д 212.004.04 на базе ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет имени И.И. Ползунова», Министерство 
образования и науки Российской Федерации, 656038, Россия, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. Ленина 46, приказ о создании диссертационного совета № 444/нк от 
12.08.2013 г. 

Соискатель Аникеев Сергей Геннадьевич 1989 года рождения, в 2012 году 
окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет». 

Соискатель Аникеев Сергей Геннадьевич в 2012 году поступил в очную 
аспирантуру ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», которую окончил в 2015 году. 

Аникеев Сергей Геннадьевич работает в должности инженера в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» в 
лаборатории медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы Научно-
исследовательского института медицинских материалов и имплантатов с памятью 
формы Сибирского физико-технического института имени академика 
В.Д. Кузнецова ТГУ Минобрнауки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре физики металлов и в лаборатории 
медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы Научно-исследовательского 
института медицинских материалов и имплантатов с памятью формы Сибирского 



физико-технического института имени академика В.Д. Кузнецова Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель – доктор технических наук Гюнтер Виктор Эдуардович, 
профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», НИИ медицинских материалов и имплантатов с 
памятью формы Сибирского физико-технического института имени академика В.Д. 
Кузнецова, директор. 

Научный консультант – кандидат физико-математических наук Ходоренко 
Валентина Николаевна, федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», лаборатория 
медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы НИИ медицинских 
материалов и имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического 
института имени академика В.Д. Кузнецова, старший научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 
Тришкина Людмила Ильинична, доктор физико-математических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», 
доцент кафедры физики; 
Макаров Сергей Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. 
И.П.Бардина», г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 
Глезером Александром Марковичем, доктором физико-математических наук, 
профессором, директором Института металловедения и физики металлов 
ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, указала, что рассматриваемая диссертационная 
работа посвящена актуальной теме и выполнена на достаточно высоком уровне. По 
объему и новизне полученных результатов, их достоверности, научной и 
практической значимости она удовлетворяет п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней ВАК РФ и соответствует паспорту заявленной специальности. Аникеев 
С.Г. заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 



наук по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния. 
Соискатель имеет 46 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 25 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 9 (из них 4 статьи в 
российских научных журналах, переводные версии которых индексируются в Web 
of Science), в том числе 2 монографии (в соавторстве), 4 статьи в научных журналах, 
9 публикаций в сборниках материалов всероссийских и международных научных и 
научно-практических конференций. Общий объём публикаций по теме диссертации 
– 69,52 п.л., авторский вклад – 3,74 п.л. 
Соискателю выдан патент № 2566234 РФ «Способ получения пористого сплава на 
основе никелида титана». Опубликовано в БИ 20.10.2015, Бюллетень № 29. – 14 с. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1.  Солдатова М. И., Ходоренко В. Н., Аникеев С. Г., Гюнтер В. Э. Изменение 
структуры и параметров формовосстановления сплавов на основе никелида титана в 
зависимости от состава // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2012. – Т. 55, 
№ 6. – C. 31–37.  
2.  Ходоренко В. Н., Кафтаранова М. И., Аникеев С. Г., Гюнтер В. Э. Структура и 
физико-механические свойства многокомпонентных пористых сплавов 
TiNi (Mo, Fe, Cu) // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, № 8. 
– С. 88–95. 
3.  Кафтаранова М. И., Ходоренко В. Н., Аникеев С. Г., Мухамедов М. Р., Гюнтер В. Э. 
Функциональные свойства сплавов на основе никелида титана разного состава // 
Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, № 6/2. – С. 17–22. 
4.  Ходоренко В. Н., Аникеев С. Г., Гюнтер В. Э. Структурные и прочностные 
свойства пористого никелида титана, полученного методами СВС и спекания // 
Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, № 6. – С. 17–23. 
5.  Гюнтер В.Э, Ходоренко В.Н. , Кафтаранова М.И., Аникеев С.Г., Кокорев О.В. 
Способ получения пористого сплава на основе никелида титана. Пат. 2566234 
Российская Федерация, C22C1/08, B22F3/23, C22F1/10 / – № 2014109630/02; заявл. 
12.03.2014; опубл. 20.10.2015, Бюл. № 29. – 14 с.: ил. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  
1. Абзаева Ю.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Томский государственный 
архитектурно строительный университет». Без замечаний. 
2. Потекаева А.И., д.ф.-м.н., проф., Сибирский физико-технический институт 
имени академика В.Д. Кузнецова ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет». Без замечаний. 



3. Звигинцева М.А., д.м.н., проф., «Медицинский лечебно-профилактический 
центр по проблеме сахарного диабета», г. Красноярск. Без замечаний. 
4. Иванова Ю.Ф., д.ф.-м.н., доц., ФГБУН «Институт сильноточной электроники 
СО РАН, г. Томск. Замечание: В работе приведены результаты 
рентгеноструктурных исследований полученных материалов, которые содержат 
фазы B2, В19´, Ti2Ni, TiNi3, Ti4Ni2(О,N,С), Ti3Ni4. Однако отсутствуют сведения о 
количественном содержании обнаруженных фаз. Было бы полезным узнать 
соотношение данных фаз в зависимости от способа получения и температурного 
режима. 
5. Мухамедова М.Р., д.м.н, проф., НИИ онкологии Томского национального 
исследовательского медицинского центра РАН. Без замечаний. 
6. Курзиной И.А., д.ф.-м.н., проф., ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет». Замечания: 1. В 
автореферате не приведены количественные характеристики интеграции клеточных 
культур и корреляционные зависимости. 2. Не совсем ясно, оказывает ли влияние 
микрофазовый состав на взаимодействие клеточной среды с материалом. 
7. Кащенко М.П., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», г. Екатеринбург. Без замечаний. 
8. Кидярова Б.И., д.ф.-м.н., с. н. с., ФГБУН «Институт физики полупроводников 
им. А.В. Ржанова СО РАН», г. Новосибирск. Замечания: 1. В автореферате 
желательно было привести хотя бы кратчайший список ведущих работ по теме, а в 
самой диссертации - полнее отразить работы томских ученых, включая работы 
школы профессора В.Э. Гюнтера и дать ссылку на кандидатскую диссертацию М.И. 
Кафтарановой (АлтГТУ, 2013), соавтора по публикациям 2-4, 5-6 в данной 
диссертации. 2. По тексту автореферата диссертации и в подписях к его рисункам 
полностью отсутствуют ссылки на литературу, имея ввиду его собственные работы. 
9. Волкова Н.В., д.ф.-м.н., проф., ФГБУН «Институт физики им. Л.В. Киренского 
СО РАН», г. Красноярск. Без замечаний. 
10. Кукетаева Т.А., д.ф.-м.н., проф., Тусупбековой А.К., доктор PhD, 
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 
Букетова. Замечание. В тексте работы имеются неточности стилистического 
характера и редакционные погрешности. 
Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, научная 
новизна полученных результатов, а также полнота представления результатов 
диссертации в публикациях. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 



квалификацией и наличием фундаментальных работ в области металлофизики. 
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  
разработаны научные основы создания пористо-проницаемых материалов на 
основе никелида титана, полученных методами СВС и спекания, с необходимыми 
структурно-фазовыми характеристиками и физико-механическими свойствами; 

предложены оригинальные научные подходы к определению оптимальных 
структурных и физико-механических свойств пористо-проницаемых материалов на 
основе никелида титана; 
доказана перспективность практического использования полученных результатов 
по влиянию температуры начала высокотемпературного синтеза и температуры 
спекания для получения пористого материала с необходимыми структурными и 
физико-механическими свойствами; 
новые понятия, термины не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения о структурных состояниях и физико-механических 
характеристиках сплавов на основе никелида титана, вносящие вклад в развитие 
представлений о создании пористых материалов, взаимодействии порового 
пространства и микропористой поверхности стенок пор материалов на основе 
никелида титана с клеточными культурами; 
применительно к проблематике диссертации эффективно использован 
комплекс современных подходов и методик по исследованию структурно-фазовых и 
физико-механических свойств пористых сплавов на основе никелида титана; 
изложены доказательства изменения особенностей макроструктуры (пористость, 
средний размер и распределение пор по размерам) и фазово-химического состава 
пористого сплава, полученного методами СВС и спекания, при различных 
температурных режимах, условия проявления эффектов памяти формы в 
зависимости от состояния металлической матрицы TiNi; 
раскрыты существенные проблемы создания микропористой шероховатой 
поверхности стенок пор у пористо-проницаемого СВС и спеченного материала на 
основе никелида титана с оптимальными значениями пористости, средним размером 
пор и распределением пор по размерам; 
изучены связи температурных режимов получения и способов обработки пористых 
материалов на основе никелида титана для получения оптимальных структурных и 
физико-механических свойств сплавов TiNi; 
проведена модернизация  существующих способов получения пористых сплавов 



методами СВС и спекания с целью получения микропористой структуры для 
ускорения процесса взаимодействия пористого сплава с клеточными культурами. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 
разработаны и внедрены технологии получения пористого материала на основе 
никелида титана методом СВС и спекания с оптимальными структурными 
свойствами для создания медицинских имплантатов (патент на изобретение № 
2566234 от 20.10.2015); 
определены перспективы практического использования результатов 
диссертационного исследования для создания пористо-проницаемых имплантатов 
на основе никелида титана в челюстно-лицевой хирургии, травматологии, 
стоматологии; 
создана система практических рекомендаций для использования пористо-
проницаемых материалов на основе никелида титана с определенными параметрами 
пористости, среднего размера пор и распределения пор по размерам,  морфологии 
поверхности стенок пор; 
представлены рекомендации по совершенствованию методов получения пористо-
проницаемых материалов на основе никелида титана методами СВС и спекания с 
необходимыми свойствами с целью ускорения процессов интеграции 
имплантируемых устройств в организм. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
результаты экспериментальных исследований в работе получены на 
сертифицированном оборудовании, отмечается высокая воспроизводимость 
результатов исследования и их согласованность с литературными данными и 
современными положениями физики конденсированного состояния; 
теория, используемая для анализа экспериментальных данных, построена на 
известных проверенных фактах и хорошо согласуется с экспериментальными 
данными разных авторов, работающих в области физики конденсированного 
состояния; 
идея получения пористых материалов различными способами с вариацией 
температурных режимов базируется на анализе большого объема литературных 
данных по теме диссертации и обеспечивает создание сплава на основе никелида 
титана с оптимальными свойствами; 
использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 
рассматриваемой тематике такими авторами, как В.Г. Пушин, В.И. Итин, В.Н. 
Хачин, И.И. Корнилов, Я.Е. Гегузин,   Б.Я. Пинес,   А.П. Савицкий,  Ю.И. Чумляков, 



 


