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Актуальность темы диссертации
Актуальность темы диссертационной работы Майрамбековой А.М. обусловлена в 

разработке новых материалов для техники и медицины с улучшенным комплексом 
функциональных характеристик и прогнозирования их ^ременного ресурса в режиме 
гигацикловой усталости. В последние годы появилис: 
построением кривой усталости в широком диапазоне ци 
область гигацикловой усталости, т.е. 109 и более цикло

Е >  исследования, связанные с 
клов наружения, включающая 
в нагружения. Необходимость

долговечность, принятую в 
тельности эксплуатации растет

тем, что такая структура 
ктеристик при одновременном

расширения базы испытаний связана с тем, что требуёмая долговечность элементов 
конструкций различных областей техники превышает 
стандартах (106 циклов). Помимо этого, с увеличением дли 
число аварийных разрушений.

С другой стороны, одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений в 
материаловедении является разработка металлических материалов с 
ультрамелкозернистой и наноразмерной структурой, получаемой методами интенсивной 
пластической деформации. Во многом это связано 
обеспечивает значительное повышение прочностных хара 
росте функциональных свойств.

Перспективными материалами для промышленности и медицинского применения 
является биоинертные сплавы титана ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb, которые 
практически не содержат токсичных элементов и обладают достаточно высокими 
механическими свойствами, например, циклической выносливостью. Сочетание высокой 
коррозионной стойкости, высокой технологичности и усталостной выносливости делают 
эти сплавы весьма перспективными материалом в технике и медицине в качестве 
имплантатов.

Прикладная значимость и высокая стоимость оценки усталостного ресурса 
конструкций послужили причинами создания лабораторных установок и появлению 
новых методов, основанных на применении ультразвуковой резонансной нагружающей 
машины, инфракрасной камеры высокого разрешения, интерферометра-профилометра и 
т.д. Также наряду с традиционными методами оценки повреждений на поверхностях 
разрушения актуальным является количественный фрактальный анализ, основанный на 
концепции масштабной инвариантности рельефа поверхности, связанной с дефектами 
структуры.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих 
результатах, полученных автором:
•  Впервые установленное увеличение усталостной 

долговечности сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 
при гигацикловых режимах нагружения (109 циклов и бблее).

• Обнаруженное существенное влияние на усталостную прочность и циклическую 
долговечность сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ть-45мас. % Nb с УМЗ структурой и

прочности и циклической 
мае. % Nb с УМЗ структурой
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необратимых усталостных

периментальные данные о

в КК недеформированном 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 КК недеформированном 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 
повреждений.

Полученные в диссертационной работе экс 
механических свойствах сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb при 
гигацикловом режиме нагружения представляют интерес для инженерной практики в 
качестве основы при проектировании конструкций различного назначения. Результаты и 
выводы диссертации могут быть использованы в организациях и предприятиях, 
выполняющих исследовательские, проектные работы, связанные с созданием элементов 
конструкций новой техники из титановых и циркониевых сплавов, а также в 
исследовательских университетах и институтах РФ.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений 
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации А.М. Майрамбековой, hодтверждаются применением 
апробированных экспериментальных методик и современного сертифицированного 
оборудования. Достоверность численных результатов обеспечивается корректной 
постановкой задач, применением лицензионного программного обеспечения и согласием 
с результатами, имеющимися в научно-технической литературе по данной проблеме.

Практическая значимость работы. Результаты диссертационной работы 
способствуют более глубокому пониманию закономерностей деформации, повреждения 
и разрушения биоинертных сплавов на основе титаь 
гигацикловом режиме нагружении. Результаты исследован 
применяться при решении как научных поисковых, так и прикладных задач

Наряду с достоинствами рецензируемая работа имеет следующие замечания:
1) На странице 10, рисунок 2 для Ti-45Nb в 

тепловыделения с максимальной температур 
незначительно, почему? С чем это связано?

2) Не указано количество образцов для опреде 
методике Ризитано-Люонга.

На основании изложенного выше считаю, ч|го диссертационная работа 
«Усталостные свойства в условиях гигациклового нагруя 
ультрамелкозернистой структурой, сформированной

а, ниобия и циркония при 
ия Майрамбековой А.М. могут

<СК и УМЗ состояниях очаг 
ж по площади отличается

1тения предела усталости по

;ения биоинертных сплавов с 
интенсивной пластической

деформацией» является завершенной научно-квалификационной работой, которая по



объему и значимости полученных данных, уровню 
соответствует требованиям действующего Положения о 
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ 
Айкол Майрамбековна, заслуживает присуждения учен 
математических наук по специальности 01.02.04 - Механ 
тела.
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