
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № UOOSjJ №  С И  & {c7JL-__

решение диссертационного совета от 07.10.2022 г., № 42

О присуждении Майрамбековой Айкол Майрамбековне, гражданину 

Кыргызской Республики, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата 

физико-математических наук.

Диссертация «Усталостные свойства в условиях гигациклового нагружения 

биоинертных сплавов с ультрамелкозернистой структурой, сформированной 

интенсивной пластической деформацией» по специальности 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твердого тела принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.01.02» 09.08.2022, протокол № 36.

Соискатель Майрамбекова Айкол Майрамбековна, 1993 года рождения.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре механики деформируемого твердого 

тела, и в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии 

наук, в лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, профессор, Шаркеев 

Юрий Петрович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория физики наноструктурных биокомпозитов, главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, доцент, Иванов Юрий Федорович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория плазменной 

эмиссионной электроники, главный научный сотрудник;

2. кандидат физико-математических наук, Иванова Оксана Владимировна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук, научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики, старший научный сотрудник;



3. доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, Пономарев 

Сергей Васильевич, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», отдел механики деформируемого твердого тела Научно- 

исследовательского института прикладной математики и механики, заведующий отделом.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы о диссертации.

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 26 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

5 работ (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 

1 работа; в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of 

Science, опубликована одна работа, в российском научном журнале, переводная версия 

которого входит в Scopus, опубликовано три работы; в сборниках материалов 

конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, опубликовано пять работ; 

глав в монографиях опубликовано 2, публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских конференций опубликовано 14. Общий объем: работ -  

9,21 ал., авторский вклад -  1,77 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Громов В. Е., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой естественнонаучных 

дисциплин им. профессора В.М. Финкеля Сибирского государственного 

индустриального университета, г. Новокузнецк, и Невский С. А., канд. техн. наук, доц., 

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля 

Сибирского государственного индустриального университета, г. Новокузнецк, 

без замечаний. 2. Попова Н. А., канд. техн. наук, старший научный сотрудник учебно

научной лаборатории «Наноматериалы и нанотехнологии» Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, и Никоненко Е. JL, канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры физики, химии и теоретический механики Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, с замечаниями: из автореферата не совсем 

понятны объемы выборки и их количество; на всех представленных в автореферате 

графиках не указаны дисперсия, либо ошибка измерений. 3. Смыслов А.М., д-р техн. наук,
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проф., профессор кафедры Технология машиностроения Уфимского государственного 

авиационного технического университета, с замечаниями: на странице 10, рисунок 2 для 

Ti-45 мае. % Nb в тепловыделения с максимальной температурой по площади отличается 

незначительно, неясно, с чем это связано; не указано количество образцов для определения 

предела усталости по методике Ризитано-Люонга. 4. Валиев Р. 3., д-р физ.-мат. наук, проф., 

директор Института физики перспективных материалов Уфимского государственного 

авиационного технического университета, с замечаниями: в тексте автореферата 

фигурируют названия «ультрамелкозернистые материалы» и «наноструктурные 

материалы», однако отсутствуют пояснения, что общего и какие различия у этих двух типов 

материалов; следует конкретизировать, для каких видов медицинских имплантатов 

предназначены и представляют интерес разработанные биоматериалы. 5. Игнатова A.1VL, д- 

р техн. наук, старший научный сотрудник лаборатории физических: основ прочности 

Института механики сплошных сред УрО РАН -- филиала Пермского федерального 

исследовательского центра УрО РАН, г. Пермь, с замечанием: в тексте автореферата 

не представлены изображения микроструктуры материалов с крупнокристаллической 

и ультрамелкозернистой структурой, полученные в ходе оптической микроскопии, но при 

этом метод оптической микроскопии заявлен в изложении содержания второй главы; 

в изложении четвертой главы автор упоминает среди прочих такие внутренние дефекты, как 

«ямки» и поры, однако из последующего текста и изображений не совсем ясно, как два 

дефекта были идентифицированы относительно друг друга, чем они отличаются; на стр. 14 

рис. Зв на снимке отсутствует масштабная линейка.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-установлено, что сплавы ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb 

в ультрамелкозернистом (УМЗ) состоянии имеют более высокие усталостные свойства при 

гигацикловом нагружении по сравнению со сплавами в крупнокристаллическом (КК) 

состоянии. Формирование УМЗ структуры сопровождается увеличением предела усталости 

в 1,6 раза для ВТ1-0, в 1,7 раза для Zr-1 мае. % Nb и в 1,5 раза .для Ti-45 мае. % Nb 

в гигацикловой области нагружения;

-  показано, что процесс гигациклового нагружения образцов исследуемых сплавов 

ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb в УМЗ состоянии и в КК состоянии сопровождается зарождением 

и распространением очага тепловыделения. Зона диссипации энергии охватывает



значительный объем образца с УМЗ структурой в процессе циклического 

деформирования, тогда как в случае КК состояния рост тепловой энергии имеет 

локализованный характер в рабочей зоне образцов;

-  определено методом Ризитано-Люонга, что в области многоцикловой усталости 

сплава Ti-45 мае. % Nb в КК состоянии величина предела усталости составляет 180 МПа 

при количестве циклов до разрушения 2,0МО6, а с УМЗ структурой -  235 МПа при 

5,88-106 циклов;

- установлено, что сформированная УМЗ структура в сплавах ВТ1-0, Zr-1 мае. % 

Nb и Ti-45 мае. % Nb при гигацикловом нагружении является стабильной и обеспечивает 

долговечность до 109 циклов при более высокой усталостной прочности по сравнению 

с КК состоянием; при этом дополнительным фактором в сплаве Ti-45 мае. % Nib является 

многофазное состояние;

-выявлено, что для поверхности разрушения исследуемых сплавов в УМЗ 

состоянии в области зарождения и распространения трещины в режиме гигацикловой 

усталости и соответствующих им масштабов, характеризующих развитие усталостного 

разрушения, определен показатель Херста в данных областях, который равен 

соответственно для ВТ1-0 в зоне зарождения трещины 0,52±0,02 и в зоне 

распространения трещины 0,31±0,03; а для сплава Zr-1 мае. % Nb соответственно -  

0,43±0,02 и 0,35±0,03. В случае сплава Ti-45 мае. % Nb соотношение показателя Херста 

для указанных зон обратное, он равен 0,36±0,02 для первой зоны и 0,58±0,04 для второй 

зоны, что связано кроме УМЗ структуры с дополнительным фактором, многофазным 

состоянием.

-продемонстрировано, что усталостное разрушение образцов сплавов ВТ 1-0, 

Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb в КК состоянии происходит за счет накопления 

дислокаций и образования дислокационной субструктуры в виде сеток и ячеек. Для 

образцов в УМЗ состоянии характер микроструктуры при циклическом нагружении 

меняется незначительно. В УМЗ состоянии размеры зерен являются критическими 

и внутризеренные дислокационные структуры не формируются, а границы зерен играют 

значительную роль в аннигиляции дислокаций в процессе гигацикловых испытаний.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  получены результаты, которые вносят вклад в развитие механики 

деформируемого твердого тела, а именно:
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-установлено, что сплавы ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb в УМЗ 

состоянии показывают более высокие усталостные свойства при гигацикловом 

нагружении по сравнению со сплавами в КК состоянии;

-  получены новые экспериментальные данные, которые 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».

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-установлено формирование УМЗ структуры в биоинертных сплавах ВТ1-0, Zr-1 

мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb повышает усталостный ресурс в условиях гигациклового 

нагружения, что может быть использовано при создании технических и биомедицинских 

элементов конструкций, включая эндопротезы и имплантаты;

-  показано, что применение метода инфракрасной термографии позволяет 

обнаружить зарождение и распространении усталостных трещин в процессе циклических 

испытаний в ранней стадии гигацикловой усталости, что может являться основой для 

развития метода неразрушающего контроля усталостного повреждения при 

гигацикловых нагрузках сплавов в КК и УМЗ состояниях;

-определены  величины пределов усталости методом Ризитано-Люонга области 

многоцикловой усталости для сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb с УМЗ 

структурой и в КК состоянии, которые могут быть использованы при проведении 

инженерного анализа проектируемых технических и биомедицинских изделий при 

циклических нагрузках;

-  получены результаты количественного анализа морфологии поверхностей 

усталостного разрушения на основе данных интерферометра-профилометрии высокого 

разрешения и применения методики вычисления масштабного инварианта, что позволяет 

прогнозировать различия режимов гигацикловой и многоцикловой усталости в сплавах 

ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и ТМ 5 мае. % Nb, обусловленные отличающимися механизмами 

инициирования и распространения трещин;
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-  определены закономерности накопления необратимых усталостных повреждений 

в сплаве Ti-45 мае. % Nb с УМЗ структурой и в КК состоянии при гигацикловом 

нагружении по методике анализа нелинейных колебаний на основе измерения амплитуды 

второй гармоники свободного торца образца, позволяющие прогнозировать стадии 

зарождения и роста усталостной трещины.

Оценка д остоверности результатов исследований выявила:

-использованы апробированные методы и методики исследования механических 

свойств в соответствии с требованиями ГО'СТ и международных стандартов, 

статистические методы обработки данных, сертифицированное оборудование 

и лицензионное программное обеспечение;

-применены  современные экспериментальные методы для исследования 

механических свойств, в том числе метод усталостных испытаний в режиме 

гигацикловой усталости с регистрацией данных; методы оптической микроскопии, 

растровой и просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа 

для исследований структуры и морфологии материалов;

-установлено согласование физически непротиворечивых полученных 

результатов с данными других исследователей и литературными данными.

Установлено наличие следующих соответствий:

1 .Соответствие критическим технологиям: 16. Технологии получения 

и обработки конструкционных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, к новым сплавам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

- впервые установленное увеличение 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);
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- обнаруженное существенное влияние на усталостную прочность и циклическую 

долговечность сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45Mac. % Nb с УМЗ структурой 

и в КК состоянии процессов зарождения и распространении очага тепловыделения при 

циклическом нагружении;

- впервые экспериментально определен с применением метода Ризитано-Люонга 

предел 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 ВТ 1-0, 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;

- установлены стадии зарождения и роста усталостной трещины в сплаве Ti-45 мае. % 

Nb с УМЗ структурой и в КК состоянии при гигацикловом нагружении. С применением 

методики «in-situ» и проведенным анализом нелинейных проявлений сигнала обратной 

связи в замкнутой системе ультразвуковой усталостной установки определены 

закономерности накопления необратимых усталостных повреждений.

Личный вклад соискателя в получении результатов диссертационной работы 

заключается в непосредственном участии на всех этапах исследований: в постановке цели 

и задач, выборе и обосновании направления исследования по материалам анализа 

литературы, подготовке образцов и проведении экспериментов, исследовании структуры и 

фазового состава биоинертных сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 Mate. % Nb 

с использованием методик электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа, 

проведении экспериментов по гигацикловым испытаниям, обработке полученных 

результатов и сопоставлении их с литературными данными, подготовке публикаций по 

выполненной работе. Постановка задач, обсуждение полученных результатов, положений, 

выносимых на защиту, проводились соискателем совместно с научным руководителем.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней для диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом.
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На заседании 07.10.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Майрамбековой А. М. ученую степень кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твердого тела, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного е

Ученый секретарь Ш  

диссертационного сов

07 октября 2022 г.

Шрагер Г еннадий Рафаилович

Усанина Анна Сергеевна




