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В настоящее время, большой интерес к исследованиям металлических материалов в 
области много- и гигацикловых усталостных нагрузок связан с возможностями повышения 
усталостного ресурса изделия за счет формирования наноструктурной (НС) и / или 
ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в объеме материала. Известно, что материалы в 
УМЗ-состоянии обладают более высоким уровнем механических свойств, в частности, 
сопротивлением к усталостному разрушению и циклической долговечности. В настоящее 
время актуальными являются исследования, посвященные влиянию НС и/или УМЗ- 
состояния на процессы разрушения материалов при гигациклических нагрузках. В 
диссертационной работе Майрамбековой А.М. рассматриваются биоинертные сплавы, а 
именно ВТ 1-0, 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. Несмотря на 
обилие результатов в этом направлении, недостаточно полно описано усталостное 
поведение таких сплавов в широком диапазоне числа циклов нагружения. В связи с этим 
тема диссертационной работы, связанная, установлением влияния деформированного 
состояния с ультрамелкозернистой 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 гигапикловом 
режиме нагружения, является актуальной.

Комплекс исследований, проведенных в диссертации, позволяет сделать полную 
оценку качества полученных материалов, а также научного исследования в целом. Объем 
исследований подкреплен достаточным количеством экспериментов. Полученные 
экспериментальные результаты могут послужить основой для создания в УМЗ состоянии 
материалов и элементов конструкций со специальными механическими свойствами.

Рассматриваемая диссертационная работа является законченным исследованием, 
направленным на решение важной и актуальной проблемы. Работа выполнена на высоком 
научном уровне с использованием комплекса современных экспериментальных методов. 
Текст диссертации и автореферата написаны в научном стиле, достаточно хорошо 
иллюстрированы. В целом, работа А.М. Майрамбековой производит хорошее впечатление. 
Достоверность полученных результаты диссертационной работы не вызывают сомнения. 
К замечаниям и вопросам по содержанию диссертации и автореферата относится 
следующее:

1. в тексте автореферата не представлены изображения микроструктуры 
материалов с крупнокристаллической и ультрамелкозернистой структурой, 
полученные в ходе оптической микроскопии, но при этом метод оптической 
микроскопии заявлен в изложении содержания второй главы.
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2. В изложении четвертой главы автор упоминаете среди прочих, такие внутренние 
дефекты, как «ямки» и поры, однако, из последующего текста и изображений не 
совсем ясно, как эти два дефекта были идентифицированы относительно друг 
друга, чем они отличаются;

3. На стр. 14 рис. 3, в, на снимке отсутствует масштабная линейка.
Однако указанные замечания принципиально не снижают научной и практической 

значимости диссертационного исследования. В целом по объему и качеству 
представленного материала, новизне и практической значимости 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. 
Работа достойна положительной оценки, 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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Я, Игнатова Анна Михайловна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А.М. Майрамбековой соискателя.
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