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«Усталостные свойства в условиях гигациклового нагружения, 
биоинертных сплавов с ультрамелкозернистой структурой, 

сформированной интенсивной пластической деформацией», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  «Механика деформируемого твердого тела»

Диссертация Майрамбековой А. М. посвящена установлению влияния де
формированного состояния с ультрамелкозернистой структурой, полученной 
при интенсивной пластической деформации, сочетающей ковку и прокатку, на 
усталостные характеристики сплавах ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti--45 мае. % Nb, 
и выявлению особенностей их разрушения при гигацикловом режиме нагруже
ния.

Работа представляет несомненный научный и практический интерес и вно
сит вклад в расширение физических представлений о закономерностях механики 
разрушения в реж:име гигацикловой усталости ультрамелкозернистых металлов 
и сплавов, имеющих: практические приложения. Результаты работы обладают 
научной новизной и практической значимостью. Достоверность результатов, 
приведенных в тексте автореферата, обеспечена корректной постановкой задач, 
использованием современных методов исследования. Результаты работы хорошо 
опубликованы и апробированы на многочисленны^ научных всероссийских и 
международных конференциях. Результаты диссертационной работы опублико
ваны в 26 работах, в том числе в 5 статьях в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий.

Замечаний по автореферату нет.
Согласно текста автореферата, диссертационная работа «Усталостные свой

ства в условиях гигациклового нагружения биоинертных сплавов с ультрамелко
зернистой структурой сформированной интенсивной пластической деформаци
ей» выполнена на высоком научном уровне, соответствует требованиям дей
ствующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук в Национальном исследовательском Томском госу
дарственном университете, а ее автор, Майрамбекова Айкол Майрамбековна, за



служивает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.02.04 -  «Механика деформируемого твердого тела».
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