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Работа А.М. Майрамбековой, посвященная установлению влияния деформированного 
состояния с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой, полученной при интенсивной пластической 
деформации, на усталостные свойства биоинертных сплавов ВТ1 -0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % 
Nb, а также выявлению особенностей разрушения данных сплавав при гигацикловом нагружении, 
является актуальной.

В работе исследована эволюция температурного поля на поверхности образцов сплавов ВТ1-0, 
Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 мае. % Nb в процессе циклического нагружения как в УМЗ, так и в КК 
состояниях. Проведен сравнительный анализ морфологии поверхности и приповерхностных слоев 
разрушенных образцов исследуемых сплавов, как в УМЗ, так и в КК состояниях, при гигацикловой 
усталости. Полученные экспериментальные данные могут быть применены для оценки усталостной 
прочности и прогнозировании циклической долговечности сплавов ВТ1-0, Zr-1 мае. % Nb и Ti-45 
мае. % Nb в УМЗ состоянии.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что из автореферата не совсем понятны объемы 
выборки и их количество. Также на всех представленных в автореферате графиках не указаны 
дисперсия либо ошибка измерений. Тем не менее, это не умоляет достоинства работы.

Работа выполнена на хорошем научном уровне, автореферат хорошо оформлен. Результаты 
диссертации опубликованы и доложены на научных российских и международных конференциях.
По объему выполненных исследований, их актуальности, новизне и практическому значению 
полученных результатов работа соответствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых 
степеней». Автор диссертации Майрамбекова Айкол Майрамбековна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 
деформируемого тела.
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