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на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Актуальность темы диссертации
Диссертация Майрамбековой Айкол Майрамбековны посвящена решению 

важнейших проблем в материаловедении, связанных с повышением прочности, 
ресурса, живучести и долговечности материалов при гигацикл овом режиме 
нагружения. В настоящее время, в связи с возрастающими требованиями к 
современным конструкциям, ужесточению режимов эксплуатации, увеличению 
частот воздействия внешних нагрузок и разработке новых материалов, свойство 
материала сопротивляться усталостному разрушению приобретает особое 
значение. Исследования по усталости материалов при многоцикловых и 
гигацикловых режимах нагружения вызывают большой интерес среди зарубежных 
и отечественных ученых, что подтверждается многочисленными работами по 
данной теме. Тем не менее, до настоящего времени остаются недостаточно 
изученными и требуют детального исследования и анализа вопросы, связанные с 
оценкой усталостной прочности, анализом закономерностей преобразования и 
накопления энергии, а также с выявлением механизмов разрушения в процессе 
гигациклового нагружения перспективных биоинертных сплавов в 
ультрамелкозернистом состоянии.

Диссертационная работа Майрамбекова А.М. направлена на решение выше 
обозначенных проблем, в частности исследуется влияние деформированного 
состояния с ультрамелкозернистой структурой (УМЗ), полученной при 
интенсивной пластической деформации, на усталостные свойства биоинертных 
сплавов на основе титана, ниобия, циркония при гигацикловом режиме 
нагружения, что, несомненно, свидетельствует об актуальности темы диссертации.

Структура и основное содержание диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений и списка использованной литературы, 
содержащего 138 источников. Работа представлена на 141 странице, содержит 74 
рисунка и 13 таблиц.

Во введении изложена и обоснована актуальность исследования, результаты 
которого представлены в работе, сформулированы цели и задачи научной работы, 
показана научная новизна, разработанность темы исследования, теоретическая и 
практическая значимости работы, достоверность полученных результатов, 
методология и методы исследования, перечислены основные результаты работы, 
представлены положения, выносимые на защиту.

В первой главе изложены результаты анализа литературных данных, 
посвященных теме исследования. Представлен обзор основных результатов,
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полученных ранее по усталостному разрушению мет 
виды циклов нагружения, кривые усталости, ос 
нагружения и механизмы возникновения и распрос 
Проанализированы экспериментальные результаты 
много- и гигацикловую усталость, и особенности 
металлических сплавов. Рассмотрены современ 
усталостных повреждений, накопления энергии, пр 
материалов и количественной оценки поверхности 
масштабного инварианта (показателя Херста), 
способа повышения физико-механических и устало 
счет формирования в них наноструктурного (НС) и 
ИПД. Показана недостаточная изученность в. 
биоинертных сплавах на основе титана, ниобия, цирк 
при гигацикловом режиме нагружения, на диссипа 
особенности механизмов разрушения.

Во второй главе описаны используемы' 
экспериментальных исследований. Перечислено 
проводились исследования усталостного поведения 
сплавов на основе титана, ниобия, циркония в режим 

В третьей главе представлены эксперимент 
усталости для сплавов ВТ1-0, Zr-lNb и Ti-45Nb 
структурой в режиме гигацикловой усталости. Пок 
максимальной температуры на поверхности средней 
циклов до разрушения в процессе циклического нагр 
Приведены результаты изменения продольных разме 
сплавов при заданных температурах и амплитудах 
количества циклов нагружения. Согласно методике 
зависимость максимальной температуры на поверх^ 
амплитуды прикладываемого напряжения при ц 
сплава Ti-45Nb в двух состояниях. Представлена 
температуры от амплитуды напряжения для образцов 

В четвертой главе приводятся результ; 
разрушения исследуемых образцов, подвергнуты 
гигацикловой усталости. Е[редставлены результ; 
поверхности разрушения после гигацикловых испьгга: 

В заключении сформулированы основн 
диссертационного исследования.

аилов и сплавов, рассмотрены 
новные этапы усталостного 
анения усталостных трещин, 

по влиянию размера зерна на 
м усталостного разрушения 
ные методы: мониторинга 

огнозирования .долговечности 
ей разрушения в терминах 

Обоснована перспективность 
стных свойств материалов за 

Лили УМЗ состояния методами

Текст диссертации и автореферата написаны в 
мере снабжены иллюстрациями и необходимыми 
автореферата в полной мере соответствует содержан

Научная новизна
Полученные результаты работы, обладают н 

научные знания о закономерностях усталостного

лияния УМЗ состояния в 
ония на усталостные свойства 
цию и накопление энергии и

е материалы и методики 
оборудование:, на котором 
и разрушения биоинертных 

е гигациклового нагружения, 
альные результаты и кривые 

в КК состоянии и с УМЗ 
азаны зависимости прироста 
части образцов от количества 
ужения исследуем[ых сплавов, 
ров тепловых очагов образцов 
нагружения в зависимости от 
Ризитано-Люонга. построена 

ости испытуемого образца от 
^логическом нагружении для 

зависимость скорости роста 
исследуемого сплава, 

аты анализа поверхностей 
.IX нагружению в режиме 
аты фрактального анализа 
ний для УМЗ образцов.

Ые результаты и выводы

научном стиле, в достаточной 
пояснениями. Содержание 
дисс0435ртации.:ию

аучной новизной, расширяют 
поведения и разрушения в
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режиме гигацикловош нагружения биоинертных 
ниобия, циркония с ультрамелкозернистой с 
интенсивной пластической деформацией.

и

К числу основных научных результатов дис 
отнести:

- впервые установленное увеличение усталости 
долговечности сплавов В1Г1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 
при гигацикловых режимах нагружения (109 циклов

- обнаруженное существенное влияние на 
циклическую долговечность сплавов ВТ 1-0, Zr-1 м 
УМЗ структурой и в крупнокристаллическом (КК) н 
процессов зарождения и распространении очага тепл 
нагружении.

- впервые экспериментально определен с прй 
Люонга предел усталости сплава Ti-45 мае. % Nb. По 
усталости для сплава Ti-45 мае. % Nb в КК состоянш 
структурой -  235 МПа.

- впервые определены на основе фрактального 
разрушения образцов сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % 
структурой значения масштабного инварианта 
соответствующие им масштабы, характеризуют,: 
разрушения, что позволило выявить на поверх 
зарождения и распространения трещины в режиме ги

- установлены стадии зарождения и роста устал 
45 мас.% Nb с УМЗ структурой и КК недефор: 
гигацикловом нагружении. С применением методи 
анализом нелинейных проявлений сигнала обратной 
ультразвуковой усталостной установки определены 
необратимых усталостных повреждений.

сертационной работы можно

ои прочности и циклической 
мае. % Nb с УМЗ структурой 
более).
усталостную прочность и 

ас. % Nb и Ti-45 мае. % Nb с 
(^деформированном состоянии 
овыделения при циклическом

менением метода Ризитано- 
казано, что величина предела 
i - 180 МПа, а у сплава в УМЗ

N

рев;

Обоснованность и достоверность научны 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность экспериментальных 
использованием современного и сертифицированного 
программными продуктами для обработки 
экспериментально реализованными методиками и ком 
испытаний на гигацикловую усталость, статистич 
результатов, соответствующими требованиям ГОСТ 
согласием с результатами, имеющимися в научно-техн: 
проблеме. Научные положения и выводы, сформул: 
достаточной степени обоснованы, основаны на ис 
экспериментальных методик, большой статистической 
степени воспроизводимости экспериментальных

сплавов на основе титана, 
руктурой, сформированной

анализа рельефа поверхности 
b и Ti-45 мае. % Nb с УМЗ 

показателя Херста, и 
;ие развитие: усталостного 

[ности разрушения области 
гацикловой усталости, 
остной трещины в сплаве Ti- 
мированном состоянии при 
ки «in-situ» и проведенным 

связи в замкнутой системе 
закономерности накопления

х положении, выводов и

;ульта.тов о беспечивается 
оборудования, лицензионными 
экспериментальн ых данных, 
[пьютерными программами для 
ескими методами обработки 

международным стандартам, 
теско й  литературе по данной 
[ированные в диссертации, в 
пользовании апробированных 

выборке измерений, высокой 
результатов, соответствии

и
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экспериментальных результатов известным литературным данным и результатам, 
полученных в данной работе различными методами.

Практическая ценность полученных результатов
Соискателем были получены результаты, имеющие фундаментальный 

характер. Результаты вносят вклад в расширение научных знаний о 
закономерностях усталостного поведения и разрушения в режиме гигациклового 
нагружения сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 itac. % Nb с УМЗ структурой, 
сформированной интенсивной пластической деформацией. Полученные новые 
экспериментальные данные могут быть применены для оценки усталостной 
прочности и прогнозирования циклической долговечности; для получения 
информации о процессах зарождения и распространения усталостных трещин в 
режиме реального времени; качественного и количественного анализа морфологии 
поверхностей разрушения на основе показателя Херста и измерения профиля 
поверхности 2D- и 3D-карт рельефа и определения накопления необратимых 
усталостных повреждений по методике «in-situ».

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов)

Диссертация Майрамбековой Айкол Майрамбековны является законченной 
научной квалификационной работой, в которой решается задача усталости 
биоинертных материалов на основе титана, ниобия, и циркония с 
ультрамелкозернистой структурой, полученной при интенсивной пластической 
деформации, и выявление особенностей их разрушения при гигацикловом режиме 
нагружения. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 26-ти 
работах, в том числе 5 статей опубликованы в журналах, включенных в перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в 
российских научных журналах индексируемых в базе данных Scopus, 1 статья в 
российском журнале, переводная версия которого индексируется в базе данных 
Web of Science, 1 статья в зарубежном научном журнале, индексируемом в базе 
данных Scopus), 5 статей в сборниках материалов конференций, индексируемых в 
базе данных Scopus, 2 главы - в монографиях, 14 публикаций в сборниках 
материалов международных и всероссийских конференций.

Замечания
1. Для определения размера зерна в металлах существуют различные 

методы, часть которых применяется уже в течение длительного времени. Среди 
основных методов можно выделить метод определения величины зерна 
сравнением с эталонными шкалами, методы подсчета пересечений границ зерен, 
метод измерения длин хорд и г.д. В диссертационной работе для измерения 
размеров зерен применялся метод «произвольной секущей», для которого не 
приведено обоснование его использования, а также не обозначено место 
применяемого метода среди методов определения размера зерна в металлах.
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2. В третьей главе диссертации методом Ризитано-Люонга впервые 
экспериментально определен предел усталости сплава Ti-45 мае. % Nb. и делается 
вывод о возможности применения метода Ризитано-Люонга для оценки 
усталостных свойств материалов. Результаты приведены только для сплава Ti-45 
мае. % Nb., что затрудняет оценку универсальности применения метода для других 
материалов и сплавов.

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают общей 
положительной оценки диссертации.

Заключение
Таким образом, диссертационная работа «Усталостные свойства в условиях 

гигациклового нагружения биоинертных сплавов с ультрамелкозернистой 
структурой, сформированной интенсивной пластической деформацией» по 
содержанию, научной новизне, объему проведенных исследований, теоретической 
и практической значимости результатов соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор Майрамбекова Айкол Майрамбековна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела.
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