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Диссертация Майрамбековой Айкол Майрамбековны посвящена установлению 
влияния ультрамелкозернистого состояния в биоинертных сплавах на их усталостную 
прочность, циклическую долговечность и выявление особенностей их разрушения в 
условиях гигациклового нагружения.

Актуальность темы исследования является оценка усталостной прочности, 
закономерностей преобразования и накопления энергии, а также выявление особенностей 
разрушения в процессе гигациклового нагружения перфективных биоинертных сплавов 
на основе титана, ниобия, циркония в ультрамелкозернистом состоянии. Известно, что 
титан и его сплавы, циркониевые сплавы находят применения в промышленности 
благодаря уникальному сочетанию физических и механических характеристик и 
являются одними из наиболее привлекательных конструкционных материалов для 
техники и медицины. Свойство материала сопротивляться усталостному разрушению 
приобретает особое значение в связи с усложнением современных конструкций, 
ужесточением режимов эксплуатации, многократным увеличением частот и скоростей 
современной техники и конструкций. Достоверность прогнозирования долговечности и 
прочности конструкционных металлических материалов в условргях циклического 
нагружения зависит от структурного состояния и различных факторов, таких как природа 
материала, масштабный эффект, температура, вид термомеханической обработки, 
частота и ассиметрия циклического нагружения, концентрация напряжения и др. Эти 
факторы, как правило, являются причиной, снижающей прочность и долговечность 
конструкционных материалов, деталей и элементов конструкций. Все это обуславливает 
большой интерес ученых исследователей к проблеме усталостного разрушения.

Внимание к гигацикловой усталости связан с тем, что при увеличении срока 
службы ответственных деталей и конструкций повышается вероятность их выхода из 
строя, что может привести к авариям и катастрофам. Увеличение ресурса элементов 
конструкции методами интенсивной пластической деформации позволяют значительно 
измельчить зеренную структуру, приводя к существеннрму повышению прочностных и 
усталостных характеристик металлов и сплавов.

В этой связи, тема диссертационного исследования представляет научный 
интерес для исследования влияния деформированного состояния с 
ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой, полученной при интенсивной пластической 
деформации, на усталостные свойства биоинертных сплавах ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti- 
45 мае. % Nb и выявление особенностей их разрушения при гигацикловом режиме 
нагружения. С этим же связана и новизна научного направления и заключается в 
следующем:

-  установлений увеличение усталостной прочности и циклической долговечности 
сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb с УМЗ структурой при гигацикловых 
режимах нагружения (109 циклов и более).

-  обнаруженно существенное влияние на усталостную прочность и циклическую 
долговечность сплавов ВТ 1-0, Zr-1 мае. % Nb и Тг-45мас. % Nb с УМЗ структурой и в
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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 ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb с УМЗ структурой 
значения масштабного инварианта, показателя Херсга, 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 сигнгша обратной связи в замкнутой системе ультразвуковой усталостной 
установки определены закономерности накопления необратимых усталостных 
повреждений.

Обоснованность и достоверность диссертационной работы А.М. Майрамбековой 
обеспечивается соответствием методологии проведения экспериментов по методам 
механики деформируемого твердого тела, инфракрасной термографии, измерение 
амплитуды второй гармоники на ультразвуковой резбнансной нагружающей машине, 
профилометрии поверхностей разрушения, обоснованными методами вычисления 
пространственных инвариантов поверхностного рельефа, использованием современных 
оборудований структурного анализа, устойчивой воспроизводимостью результатов, 
корректностью постановок задач, сопоставлением с результатами других авторов.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 
полученных результатов 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».

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

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

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи работы, 
показаны научная новизна диссертации и практическая значимость работы, отмечен 
личный вклад автора, сформулированы положения, выносимые на защиту, сведения об 
апробации результатов работы и о публикациях.

В первой главе представлен обзор литературных источников по теме 
исследования.

Вторая глава посвящена постановке задач и обоснованию выбора материалов и 
методов исследования. Представлены методики и схемы экспериментальных 
исследований, а также структуры и механических свойств исследуемых сплавов.
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Перечислено оборудование, на котором проводились исследования усталостного 
поведения и разрушения биоинертных сплавов на основе титана, ниобия, циркония в 
режиме гигациклового нагружения.

В третьей главе приводится результаты и кривые усталости для сплавов ВТ 1-0, 
Zr-lNb и Ti-45Nb в КК состоянии и с УМЗ структурой в режиме гигацикловой 
усталости. Представлен результат эволюции тепловых полей на поверхности 
исследуемых образцов сплавов в крупнокристаллическом (КК) состоянии и с УМЗ 
структурой в процессе циклического нагружения. Показаны зависимости прироста 
максимальной температуры на поверхности средней части образцов от количества 
циклов до разрушения в процессе циклического нагружения исследуемых сплавов. 
Представлены результаты изменения продольных размеров тепловых очагов образцов 
сплавов ВТ 1-0, Zr-lN b и Ti-45Nb при заданных температурах и амплитудах нагружения 
в зависимости от количества циклов нагружения в КК и УМЗ состояниях. Получена 
оценка предела усталости в области многоцикловой усталости в соответствии с 
методикой Ризитано-Люонга и по методике «in-situ».

В четвертой главе приводятся результаты анализа поверхностей разрушения 
исследуемых образцов, подвергнутых нагружению в режиме гигацикловой усталости и 
фрактальный анализ 2D и 3D-карты рельефа, снятые с поверхности разрушения после 
гигацикловых испытаний.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные результаты и 
выводы, а также отмечены возможные направления дальнейших исследований. 
Основные результаты диссертации А.М. Майрамбековой отвечают заявленным целям 
диссертационного исследования.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов, 
сформулированных в диссертации, подтверждается воспроизводимостью результатов 
экспериментов и испытаний, выполненных с применением комплекса современных 
экспериментальных методов, стандартизированных методик определения механических 
свойств в соответствии с требованиями и 1 международных стандартов, 
сертифицированного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
корректностью постановок задач, применением апробцрованных методов решения, а 
также не противоречием полученных в диссертации результатов с ранее 
опубликованными данными в российских и международных научных источниках.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 26 работах, в том 
числе 5 статьях 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 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 1 статья в российском 
журнале, переводная версия которого входит в Web of Science, 3 статьи в российском 
научном журнале, входящем в Scopus), 5 статей в сборниках материалов конференций, 
представленных в изданиях, входящих в Scopus, 2 главы в монография?:, 14 публикаций 
в сборниках материалов конференций.

По диссертационной работе имеются следующие замечания.
1. В диссертации и автореферате используются1 разные названия напряжения 

разрушения материала при циклическом нагружении: предел усталости, предел 
выносливости, усталостная прочность и циклическая прочность.
Так на странице 79 в одном предложении испрльзованы два названия: предел 
выносливости и усталостная прочности одной и той же величины у разных



4

образцов сплава металла. Хотя усталостная прочность -  это свойство 
материала.
В диссертации и автореферате очень скромно определены теоретическая и 
практическая значимости работы как вклада в расширение научных знаний о 
закономерностях усталостного поведения и разрушения в режиме 
гигациклового нагружения сплавов и возможности практического 
использования полученных новых экспериментальных данных. 
Диссертационная работа только выиграла бы при более определенных 
рекомендациях практического применения.

Сделанные замечания не снижают общую положительную оценку 
диссертационной работы. Работа выполнена на высоком научном уровне и 
свидетельствует о высокой квалификации автора диссертации. Содержание автореферата 
полностью отражает содержание диссертации, а сам автореферат отвечает всем 
установленным требованиям.

Заключение
На основании изложенного выше считаю, что 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, учёной степени доктора наук 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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