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Актуальность темы исследования.
Научный и практический интересы представляют титан и его спл авы, циркониевые 

сплавы, которые находят широкое применение в промышленности благодаря 
уникальному сочетанию физических, механических, коррозионных характеристик и 
являются одними из наиболее привлекательных конструкционных материалов. Известно, 
что материалы в наносгруктурном (НС) и/или ультрамелкозернистом (УМЗ) состояниях 
обладают более высоким уровнем механических свойств, в частности, сопротивлением к 
усталостному разрушению, циклической долговечности и др. Поэтому в настоящее время 
активно проводятся исследования, посвященные влиянию НС и/или состояния на 
процессы разрушения материалов при циклических нагрузках, анализу кривой усталости 
в широком диапазоне количества циклов нагружения, не только для многоцикловой (10б 
циклов), но и для гигацикловой (109 и более циклов нагружения) усталости. Это 
обусловлено тем, что требуемая долговечность элементов конструкций различных 
областей техники и медицины превышает долговечность, принятую в стандартах и 
равную 106 циклов. Увеличение длительности эксплуатации конструкционных 
материалов и изделий! приводит к накоплению повреждений, что в итоге может привести 
к разрушению и нежелательным аварийным последствиям. Разработка и использование 
новых методов, таких как гигациклические испытания на ультразвуковой испытательной 
машине, применение инфракрасной камеры высокого разрешения и исследование 
морфологии поверхностей разрушения современными методами структурного анализа, 
позволяет провести анализ закономерностей преобразования дефектной субструктуры и 
накопления повреждаемости материала, выявить механизмы разрушения в процессе 
гигациклового нагружения.

С учетом вышесказанного, диссертационная работа Майрамбековой Айкол 
Майрамбековны, посвященная установлению влияния ультрамелкозернистого состояния 
в биоинертных сплавах ВТ1-0, Zr-lNb и Ti-45Nb на их усталостную прочность, 
циклическую долговечность и выявлению особенностей их разрушения в условиях 
гигациклового нагружения, является своевременной, важной и актуальной.

Структура работы.
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка использованной литературы. Работа 
изложена на 141 странице, содержит 74 рисунка и 13 таблиц. Список литературы 
включает 138 наименований.



Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель и 
задачи работы, показаны научная новизна и практическая значимость, описаны личный 
вклад автора и основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит обзор работ, посвященных теме исследования, а именно 
усталостному разрушению металлов и сплавов, поведению материалов при различных 
видах нагружения, кривым усталости, основным этапам усталостного нагружения и 
механизмам возникновения и распространения усталостных трещин, роли структурного 
состояния материала при режимах много- и гигацикловой усталости.

Во второй главе описаны используемые материалы и методики 
экспериментальных исследований для решения поставленной задачи. Показано, что в 
исследуемых сплавах УМЗ структура сформирована с помощью комбинированного 
двухэтапного метода интенсивной пластической деформации, состоящего из 
многократного аЬс-прессования и многоходовой прокатки в ручьевых валках с 
последующими отжигами. Представлены результаты анализа микроструктуры, фазового 
состава и механических свойств. Изложены условия проведения экспериментов и схема 
нагружения в гигацикловом режиме, представлены методики исследования эволюции 
тепловых полей методом инфракрасной термографии, морфологии поверхностей 
разрушения с последующим изучением фрактографии изломов с помощью 
интерферометра-профилометра и дефектной субструктуры после гигацикловых 
испытаний.

В третьей главе приведены результаты гигацикловых испытаний и построены 
кривые усталости для сплавов ВТ 1-0, Zr-lNb и Ti-45Nb в крупнокристаллическом 
состоянии (КК) и с УМЗ структурой в режиме гигацикловой усталости. Приведены 
результаты эволюции тепловых полей на поверхности образцов сплавов ВТ1-0, Zr-lNb и 
Ti—45Nb в КК состоянии и с УМЗ структурой в процессе циклического нагружения. 
Рассмотрены изменения продольных размеров тепловых очагов образцов сплавов ВТ 1-0, 
Zr-lNb и Ti-45Nb при заданной температуре и амплитудах нагружения в зависимости от 
количества циклов нагружения в КК и УМЗ состояниях. С помощью метода Ризитано- 
Люонга получена оценка предела усталости в области многоцикловой усталости. 
Приведены результаты испытаний по методу «in-situ», который позволил 
заблаговременно прогнозировать инициирование (зарождение) и распрос'гранение 
трещины.

Четвертая глава посвящена исследованию морфологии поверхностей разрушения 
(изломов) исследуемых образцов и фрактального анализа поверхностей разрушения, 
подвергнутых нагружению в режиме гигацикловой усталости, исследованию 
дислокационной субструктуры материалов, разрушенных в результате циклических 
испытаний.

В заключении диссертации сформулированы основные результаты 
диссертационной работы, указаны перспективы дальнейших исследований.

Цель работы обозначена, как установление влияния деформированного состояния 
с ультрамелкозернистой структурой, полученной при интенсивной пластической 
деформации, на усталостные свойства биоинертных сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-
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45 мае. % Nb и выявление особенностей их разрушения при гигацикловом режиме 
нагружения.

Научная новизна результатов диссертационной работы Майрамбековой А.М. 
обусловлена, получением ряда новых результатов при исследовании усталостной 
прочности и долговечности сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и T i-45 мае. % Nb с 
ультрамелкозернистой структурой при гигацикловых режимах нагружения (109 циклов и 
более). (1) Выявлены особенностей зарождения и распространении очага тепловыделения 
при циклическом нагружении. (2) 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 крупнокристаллическом состоянии равна 
180 МПа, а у сплава с ультрамелкозернистой структурой -  235 МПа. (3) Определены, на 
основе фрактального анализа рельефа поверхности разрушения образцов сплавов ВТ 1-0, 
Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb с ультрамелкозернистой 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. (4) Установлены стадии зарождения и роста усталостной 
трещины в сплаве Ti-45 мае. % Nb с ультрамелкозернистой структурой и в 
крупнокристаллическом недеформированном состоянии при гигацикловом нагружении. 
(5) 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.

Обоснованность и достоверность представленных в работе результатов 
исследования обусловлены устойчивой воспроизводимостью результатов экспериментов 
и испытаний, выполненных с применением комплекса современных экспериментальных 
методов, сертифицированного оборудования: и лицензионного программного обеспечения, 
их физической обоснованностью и согласованностью с данными, приведенные в 
литературных источниках других авторов.

Основные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации, 
представляются научно обоснованными и достоверными.

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в расширение 
научных знаний о влиянии деформированного состояния с ультрамелкозернистой (УМЗ) 
структурой, полученггой при интенсивной пластической деформации!., на усталостные 
свойства биоинертных сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Mb, качественные и 
количественные характеристики морфологии поверхностей разрушения, выявленные на 
оеггове показателя Херста и измерения профиля поверхности 2D- и ЗБ-карт рельефа и 
определения: накопления необратимых усталостных повреждений по методике «in-situ». 
Полученные новые экспериментальные данные могут быть использованы для оценки 
усталостной прочности и прогнозирования циклической долговечности; для получения 
информации о процессах зарождения и распространения усталостных трещин в режиме 
реального времени в технике и медицине, в том числе применительно к элементам 
конструкции.



Методология и методы исследования, которой придерживался автор, 
заключается в использовании экспериментальных методов механики деформируемого 
твердого тела: определение твердости; испытания на одноосное растяжение образцов 
сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb; измерение модуля упругости; 
испытания в режиме гигациклового нагружения; исследование процесса диссипации 
энергии при циклическом нагружении в различных структурных состояниях методом 
инфракрасной термографии; измерение амплитуды второй гармоники на ультразвуковой 
резонансной! нагружающей машине. Структура и морфология выбранных сплавов 
исследовалась с использованием методов оптической, растровой и просвечивающей 
электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и компьютерной томографии. 
Полученные; оптические изображения рельефа, образующегося в процессе нагружения, 
исследовались с использованием апробированных методов вычисления 
пространственных инвариантов.

Полнота изложения материала диссертации достаточно высока. По теме 
диссертации опубликовано 26 работ, в том числе 5 статей 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 15 сборниках материалов международных и всероссийских кон ференций.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ мол_нр № 17-32-50163 (2017-2018 гг.) 
и проекта Института физики прочности и материаловедения СО РАН III.23.2.2. 
программы фундаментальных исследований на период 2013-2020 гг.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.
Следует отметить, что наряду с достоинствами рецензируемая работа имеет 

следующие замечания:
1. Не обоснован выбор материалов исследования.
2. Не обоснован выбор сплава, использованного в работе при решении задачи 

исследования, указанной в пункте №4 («Определить накопление необратимых 
усталостных повреждений на примере сплава Ti-45 мае. % Nb с УМЗ структурой и в КК 
состоянии в гигациюювом нагружении при измерении амплитуды второй гармоники 
свободного торца образца по методике анализа нелинейных колебаний»).

3. Сле,цует пояснить, на каком расстоянии от поверхности разрушения находились 
фольги, использованные при анализе структуры сплавов методами просвечивающей 
электронной микроскопии.

4. Следует пояснить, почему результаты ПЭМ анализа структуры материалов 
вынесены в главу 2 («Материалы и методы исследования») (параграф 2.8 Структура, 
фазовый состав и свойства сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb после 
ИПД), а не изложены в оригинальных главах № 3 или № 4.
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5. Отсутствует расшифровка микроэлектронограмм, приведенных в гл. 2 и гл. 4, 
что снижает уровень достоверности полученных результатов.

6. Не достаточно высокий уровень электронно-микроскопических изображений, не 
позволяющий оценить достоверность выводов о формирующейся дислокационной 
субструктуре в УМЗ материалах, подвергнутых гигацикловому нагружению.

7. Большое количество грамматических ошибок, пропущенные слова, неудачные 
выражения (к примеру, Заключение №6 -  «сопровождается изменением дислокационной 
субструктуры в виде сеток и ячеек»; «сформированное ультрамелкозернистое зерно...»).

Несмотря на указанные замечания, диссертационная работа Майрамбековой Айкол 
Майрамбековны представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 
которая обладает научной новизной и практической значимостью, выполненную автором 
самостоятельно и на достаточно высоком уровне.

Диссертационная работа. «Усталостные свойства в условиях гигациклового 
нагружения биоинертных сплавов с ультрамелкозернистой структурой, сформированной 
интенсивной пластической деформацией» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Майрамбекова Айкол Майрамбековна, заслуживает 
присуждена? ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.

Официальный оппонент: 
главный научный сотрудник
лаборатории плазменной эмиссионной электроники 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института сильноточной электроники 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(634055, г. Томск, пр. академический, 2/3;
(3822) 49-15-44; contact@hcei.tsc.ru; www.hcei.tsc.ru),
доктор физико-математических наук
(01.04.07 -  Физика конденсированного состояния),
доцент
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