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В настоящее время для прогнозирования долговечности конструкционных материалов и 
разработке методов ее повышения важное значение приобрели испытания на гигацикловую 
усталость (108 -1 0 10 циклов). Для гигацикловой усталости типичны случаи зарождения трещины 
под поверхностью, что делает данный тип разрушения наиболее опасным и проблемным для 
диагностики. Известно, что увеличение длительности эксплуатации конструкционных материалов 
и изделий приводит к накоплению повреждений, что может стать причиной разрушения и 
нежелательных аварийных последствий. В связи с этим, значимость проблемы и высокая 
стоимость оценки усталостного ресурса конструкций послужили причинами создания 
лабораторных установок и методик для исследования механизмов разрушения в области 
гигацикловых режимов.

С другой стороны, формирование ультрамелкозернистой или наноструктуры методами 
интенсивной пластической деформации позволяет существенно повысить прочностные свойства 
металлических материалов при циклических испытаниях, поэтому исследования усталостных 
характеристик таких перспективных материалов, как титан и его сплавы, циркониевые сплавы с 
ультрамелкозернистой структурой являются актуальной задачей.

Также актуальность работы заключается в использовании новых методов, в частности 
гигацикловых испытаний на ультразвуковой испытательной машине и применений инфракрасной 
камеры высокого разрешения к исследованию морфологии поверхностей разрушения.

В диссертационной работе А.М. Майрамбековой показано, что несмотря на большое 
количество публикаций по проблеме усталостных механизмов, происходящих при гигацикловом 
режиме нагружения, имеются только отрывочные данные для сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и 
Ti-45 мае. % N b с ультрамелкозернистной структурой.

В этой связи, тема диссертационного исследования усталостных свойств в условиях 
гигациклового нагружения биоинертных сплавов с ультрамелкозернистой структурой, 
сформированной интенсивной пластической деформацией, является весьма актуальной. С'этим 
же связана и новизна научного направления, развиваемого в научной школе профессора Шаркеева 
Ю.П., в том числе и в диссертационном исследовании А.М, Майрамбековой.

К числу наиболее важных результатов следует отнести:
• установление значительного увеличения усталостной прочности и циклической 

долговечности сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb с УМЗ структурой при 
гигацикловых режимах нагружения (109 циклов и более);

• впервые экспериментально выполненное определение с применением метода Ризитано- 
Люонга предела усталости сплава Ti-45 мае. % Nb. Показано, что величина предела усталости 
для сплава Ti-45 мае. % Nb в КК состоянии -180 МПа, а у сплава в УМЗ структурой -  235 МПа;

• впервые определены на основе фрактального анализа рельефа поверхности разрушения 
образцов сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb с УМЗ структурой значения 
масштабного инварианта, показателя Херста, и соответствующие им масштабы, 
характеризующие развитие усталостного разрушения, что позволило выявить на поверхности 
разрушения области зарождения и распространения трещины в режиме гигацикловой 
усталости.



Обоснованность и достоверность диссертационной работы А.М. Майрамбековой 
обусловлены использованием современного и сертифицированного оборудования, 
лицензионными программными продуктами для обработки экспериментальных данных, 
экспериментально реализованными методиками и компьютерными программами для испытаний 
на гигацикловую усталость, статистическими методами обработки результатов, 
соответствующими требованиям ГОСТ и международным стандартам, согласием с результатами, 
имеющимися в научно-технической литературе по данной проблеме.

Полученные результаты представляют непосредственный интерес для оценки 
усталостного ресурса материалов при гигацикловьгх условиях нагружения, в том числе 
применительно к элементам конструкций для техники и медицины.

По автореферату диссертационной работы имеются следующие замечания:
1. В тексте автореферата фигурируют названия «ультрамелкозернистые материалы» и 

«наноструктурные материалы». Однако отсутствуют пояснения, что общего и какие 
различия этих двух типов материалов.

2. В диссертационной работе важно конкретизировать, для каких видов медицинских 
имплантатов предназначены и представляют интерес разработанные биоматериалы.

В целом, несмотря на указанные замечания, диссертационная работа «Усталостные 
свойства в условиях гигациклового нагружения биоинертных сплавов с ультрамелкозернистой 
структурой, сформированной интенсивной пластической деформацией» является завершенной 
научно-квалификационной работой, которая по объему и значимости полученных данных, 
уровню их представления и новизне соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук в 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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