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1. Персональные данные и краткая биография
Нагимов

Марсель

Ильясович,

гражданин

Российской Федерации. Родился 22 марта 1977
года в г.Уфа, Республики Башкортостан. В период
с сентября 1984 года по май 1992 года обучался в
средней

общеобразовательной

школе

№18

Кировского района Республики Башкортостан. С
сентября 1992 года по апрель 1995 года обучался в
среднем профессионально-техническом училище № 45 г. Уфы, по окончании
выдан диплом с отличием, с получением среднего образования по профессии
«монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», с присвоением
квалификаций «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов четвертого
разряда» и «слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов третьего
разряда».
В сентябре 1995 года поступил на дневную форму обучения в Уфимский
Государственный Авиационный Технический Университет (УГАТУ), г. Уфа,
Республика

Башкортостан.

В

2000

году

решением

Государственной

аттестационной комиссии присуждена степень бакалавра техники и технологий
по направлению «Технологические машины и оборудование». В июне 2001 года
окончил вышеуказанный университет по специальности «Машины и технология
обработки металлов давлением» с защитой выпускной квалификационной работы
на тему «Разработка технологических процессов листовой штамповки деталей
«Крышка фильтра» и «Диафрагма» с присвоением квалификации инженер.
В июле 2001 года был принят на работу в Институт проблем
сверхпластичности металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН) на
должность инженера в группу механических испытаний. В период работы до
поступления в аспирантуру принимал активное участие в качестве исполнителя в

различных договорах и НИОКР, таких как: «Развитие технологий раскатки
осесимметричных

деталей

из

жаропрочных

сплавов

для

современных

газотурбинных авиационных двигателей и наземных силовых установок»,
«Научные основы линейной сварки трением однородных и разнородных
материалов», «Исследование деформируемости, микроструктуры и свойств
деформированных заготовок из экспериментального дискового сплава СДЖС15»,

«Отработка

технологических

режимов

изотермической

деформации

заготовок дисков из жаропрочных никелевых гранульных сплавов с оптимизацией
их

механических

свойств»,

«Исследование

влияния

физико-химических

процессов, протекающих на границе раздела «алюминид титана-керамическая
форма», в зависимости от химического состава сплава».
В октябре 2018 года зачислен в аспирантуру ИПСМ РАН на направление
подготовки 03.06.01 – «Физика и астрономия», профиль 01.04.07 – Физика
конденсированного состояния. Научный руководитель – д.т.н., Утяшев Фарид
Зайнуллаевич, приказ ИПСМ РАН № 206-к от 17 сентября 2018 года.
С 2 февраля 2020 года, приказом ИПСМ РАН №1253/07а от 31 января 2020
г. и на основании личного заявления, переведен на направление подготовки
22.06.01 «Технология материалов», профиль 05.16.01 – Металловедение и
термическая обработка металлов и сплавов. Срок окончания аспирантуры 30
сентября 2022 года. Протоколом заседания ученого совета №11-19 от 11 июля
2019 года научным руководителем диссертационной работы Нагимова М.И. по
теме «Трещиностойкость соединения титанового сплава Ti-6Al-4V, полученного
линейной сваркой трением» назначен старший научный сотрудник, к.т.н., Кашаев
Ришат Мавлявиевич.
2. Достижения до поступления в аспирантуру
В 2001 году награжден грамотой за третье место в студенческой научнотехнической конференции.

3. Достижения в освоении образовательной программы аспирантуры
25.06.2019 г. – сдан кандидатский минимум по английскому языку, оценка
«хорошо»;
19.06.2020 г. – сдан кандидатский минимум по истории и философии науки,
оценка «отлично».
4. Достижения в научно-исследовательской деятельности
Освоены методики проведение механических испытаний на универсальных
испытательных динамометрических машинах: а) на растяжение и сжатие
1958У10-1, СНТ10-БД, CMT-5, Instron 1185, Instron 5982, Schenck Trebel RMC100, б) Schenck Hydropuls PSA-10 (циклические усталостные испытания), в)
Schenck Trebel RPSW 150/300 (ударный изгиб), г) Wilson Hardness Rockwell 2000
(измерение твердости), д) 2147П-30/1000 (длительная прочность и ползучесть).
Освоены также методики работы на отрезных электроэрозионных станках А-207 и

АРТА-120, шлифовально-полировальных машинах для подготовки образцов для
структурных исследований, методики работы на инструментальных, оптических и
растровых электронных микроскопах.
Участие в 9 Российских и международных конференциях, опубликовано: 21
статья в Российских и зарубежных журналах входящих в Web of Science или
Scopus, в том числе, 18 статей включены в текущий перечень ВАК, получен
патент Российской Федерации на изобретение, опубликовано 18 тезисов в
научных трудах конференций, 1 устный доклад, 12 стендовых докладов, 2 отчета
о НИР. По теме диссертации опубликовано 2 статья и 3 тезиса в научных трудах
конференций.
Статьи, опубликованные в зарубежных и российских журналах: Advanced
Materials, Key Engineering Materials, Philosophical Magazine, Advanced Materials
and Technologies, Biomedical Engineering, Письма о материалах, Перспективные
материалы, Проблемы машиностроения и надежности машин, Материаловедение,
Медицинская техника, Физика твердого тела, Физика и механика материалов.
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№ 3. С. 151-155.
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Р.М.,

сверхпластичность

Лутфуллин
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Нагимов

сплава
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Вестник

Пермского

государственного технического университета. Механика. 2010. № 2. С. 70-78.
Основные результаты исследований:
Проведены исследования исходной структуры титанового сплава ВТ6. Исходная
бимодальная

структура

титанового

сплава

ВТ6,

полученная

термодеформационной обработкой после осадки, характеризуется анизотропией
механических свойств при циклической трещиностойкости и ударной вязкости, в
зависимости от ориентации расположения концентратора. Скорость роста
трещины усталости (СРТУ) основного металла с бимодальной структурой с
параллельной ориентацией расположения надреза выше, чем у бимодальной
структуры с перпендикулярной ориентацией надреза относительно осадки.
Анизотропия ударной вязкости тоже показывает существенные различия, при
перпендикулярной ориентации надреза KCU=60 Дж/см2, при параллельной
ориентации KCU=80 Дж/см2. Исходная структура существенно не влияет на

качество сварного соединения, полученного линейной сваркой трением (ЛСТ),
которое определяется режимами сварки, а именно, частотой и амплитудой
вибрации. Определены режимы линейной сварки трением, обеспечивающие
хорошее качество и механические свойства сварного соединения, не уступающие
по свойствам основному металлу. Характеристики трещиностойкости сварных
соединений образцов, полученных ЛСТ при пониженной частоте вибрации
(режим «А») и при повышенной частоте вибрации (режим «В») отличаются тем,
что СРТУ при параллельной ориентации ниже, чем для перпендикулярной
ориентации. Чем ниже СРТУ, тем выше сопротивление материала к внешним
нагрузкам, что положительно характеризует эксплуатационную живучесть
конструкции. Методом дифракции отраженных электронов (EBSD) выявлена
микротекстура сварного соединения. Исследована циклическая и статическая
трещиностойкость сварных соединений, полученных линейной сваркой трением.
Установлены различия характеристик трещиностойкости, ударной вязкости и
микротекстуры основного металла и сварного соединения в зависимости от
ориентации расположения надреза относительно направления сварки трением.
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