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СЕКЦИЯ 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

УДК 621.762.4.044.2:678.7-1 

ВЛИЯНИЕ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРУ 
ТЕРМОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРОВ 

Адаменко Н.А., Арисова В.Н., Садым А.М. 

ВолгГТУ 
Тел. (8442)34-16-00, 34-99-41, mv@vstu.ru 

Целью настоящей работы является  изучение  влияния взрывного воздейст-
вия на формирование структуры и физико-механических свойств полиимидов 
при последующей термической обработке.  

Одними из ярких представителей класса термостойких полимеров являются 
полиимиды, работающие при нагреве до 350°С.  Эти материалы широко исполь-
зуют для получения покрытий, мембран, особо прочных износостойких деталей 
в машиностроении. Однако их возможности до сих пор далеко не исчерпаны, 
т.к. этим полимерам, обладающим повышенной жесткостью молекулярных це-
пей и сильным межмолекулярным взаимодействием, свойственна низкая дефор-
мируемость, что требует приложения высоких давлений при переработке. Пер-
спективным методом обработки дисперсных полимеров, позволяющим реализо-
вать практически любые давления и не требующим мощного прессового обору-
дования, является взрывное прессование.  

Для исследования были получены образцы из полиимида ПМ-68 методом 
взрывного прессования с последующим спеканием под давлением. Взрывное 
прессование производилось по плоской схеме со скользящей детонационной 
волной. Высота заряда ВВ изменялась от 20 до 40 мм. Спекание позволило уве-
личить степень монолитизации материала после взрывного прессования. Об-
ласть температур спекания  (от 400 до 460 °С) была выбрана исходя из темпера-
туры разложения (450°С) этого полимера. Для исследования влияния парамет-
ров взрывного прессования и последующего спекания на свойства материала 
были получены прессовки без расслоений и признаков деструкции. Структурные 
изменения полиимида ПМ-68 при различных параметрах воздействия, исследо-
вались методами термо-механического и рентгеноструктурного анализов. 

Проведенные испытания показали, что оптимальная температура спекания 
под давлением 0,5 МПа, обеспечивающая наиболее высокие показатели прочно-
сти и микротвердости, составляет 440 ºС. Установлено, что структурные изме-
нения при взрывном воздействии происходят с уменьшением степени кристал-
личности и сопровождаются появлением новых фаз в интервале углов 29,5–31°. 
Увеличение высоты заряда ВВ оказывает аналогичное влияние на изменение 
кристаллической структуры и термо-механические свойства, как и повышение 
температуры спекания. 
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УДК 678.743:539.2 

АНТИФРИКЦИОННЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ  
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Адаменко Н.А., Казуров А.В. 

ВолгГТУ 
Тел. (8442)34-16-00, 34-99-41, mv@vstu.ru 

Целью работы являлась разработка материала и технологии производства ан-
тифрикционных торцевых уплотнений с более высокими эксплуатационными 
свойствами и сроком службы по сравнению с применяемыми уплотнениями из 
графита и графитопластов. 

Фторопласт-4 (Ф-4) уникальный антифрикционный и химически стойкий ма-
териал, однако низкая износостойкость и прочность сдерживают его примене-
ние, и требуют введения в Ф-4 наполнителей. Применяемый в работе метод 
взрывного прессования (ВП) улучшает адгезионное взаимодействие между по-
лимером и наполнителем в КМ, что способствует повышению их прочностных 
свойств особенно при увеличении концентрации наполнителя более 30 %, когда 
наблюдается сварка частиц наполнителя и образование прочного каркаса. 

Антифрикционные кольца получали ВП смесей на основе Ф-4, наполненного 
графитом, медью и железом, концентрация  которых составляла 30-70 об.%. 
Размер частиц меди и графита составлял менее 40 мкм, железа – 80-100 мкм. 
Композиционная смесь, приготовленная сухим смешиванием, пористостью П = 
40 % подвергалась взрывной обработке в цилиндрических ампулах, что позво-
лило проводить спекание прессовок заданных диаметров в закрытых ампулах 
при температуре 380 0С. В зависимости от размеров изделий (диаметр 50-250 
мм, высота 20-100 мм) при ВП композиций с наполнением менее 40 % каждое 
кольцо отделялось от другой прокладкой из алюминиевой фольги, что позволяло 
получать одновременно несколько колец и препятствовало образованию при 
спекании усадочных трещин. При наполнении более 40 %, когда при ВП образо-
вывался металлический каркас, изделия заданной высоты получали механиче-
ской обработкой спеченных заготовок. 

Проведенные испытания показали, что полученные изделия имеют более вы-
сокий комплекс механических свойств (табл.) по сравнению с традиционно при-
меняемыми торцевыми уплотнениями. 
Состав ПКМ Концентрация 

наполнителя, %
Прочность при 

растяжении, МПа 

Прочность при 
сжатии, МПа 

Коэффициент 
сухого трения 

Ф-4+графит 20-40 13,5-14,5 32-40 0,12-0,14 

Ф-4+железо 30-50 18-20 86-103 0,15-0,16 

Ф-4+медь 30-70 18-30 90-150 0,19-0,2 
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УДК 678.743:539.2 

ОЦЕНКА АДГЕЗИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАПОЛНЕННЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Адаменко Н.А., Казуров А.В., Агафонова Г.В. 

ВолгГТУ 
Тел. (8442)34-16-00,  34-99-41, mv@vstu.ru 

Целью работы являлась разработка методики определения адгезионного 
взаимодействия в наполненных ПКМ с помощью термического расширения, ус-
танавливаемого на установке термомеханического анализа ТМИ-1. 

ТМИ-1 предназначен для определения зависимости деформации, развиваю-
щейся за определенное время при заданном напряжении сжатия от температуры. 
Использование прибора в новом качестве позволяет фиксировать размеры ис-
следуемого образца при изменении температуры, что делает его более универ-
сальным, увеличивая диапазон решаемых задач. Модельные испытания прово-
дились на наполненном ПКМ состава 10 % меди и 90 % фторопласта-4. 

Разработанная методика предусматривала исследования образцов в свобод-
ном и замкнутом состоянии, а также расчет кривой «растекания». Для определе-
ния термического расширения в свободном состоянии на образец диаметром 10 
мм и высотой 3-4 мм помещалась стальная прокладка толщиной 0,25 мм, повто-
ряющая контур образца, которая препятствовала внедрению индентора в обра-
зец, что позволяло использовать пуансон в качестве индикатора изменения раз-
меров образца. Особенность термического расширения в свободном состоянии в 
том, что наряду с деформацией вдоль вертикальной оси, происходит деформа-
ция относительно горизонтальной оси, тем самым фиксируется неполное рас-
ширение. Измерение деформации в замкнутом состоянии, позволяет найти пол-
ное расширение. Замкнутое состояние осуществлялось помещением исследуе-
мого образца в медную ампулу, внутренний диаметр которой соответствовал 
диаметру образцу. Для обеспечения необходимой жесткости конструкции и теп-
лопередачи толщина стенки ампулы составляла 0,5 мм. Нижняя сторона образца 
фиксировалась ампулой, а на другую помещалась стальная прокладка. 

Сложение кривых расширения в свободном состоянии и в замкнутом позво-
лило получить кривую «растекания», которая служит количественной и 
качественной оценкой степени взаимодействия компонентов, структурных и 
фазовых превращений, происходящих в ПКМ. Меньшие значения кривой 
«растекания», свидетельствуют о более высоком адгезионном взаимодействие 
компонентов ПКМ. 

Результаты расширения в свободном и замкнутом состоянии могут исполь-
зоваться не только для последующих расчетов адгезионной характеристики, но 
и для установления свойств и прогнозирования поведения конструкций из ПКМ. 
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УДК 621.993.2 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕЗАЕМЫХ СЛОЕВ МЕТЧИКАМИ 

Ананьев А.С., Коновалова Ю.Г. 

ВолгГТУ 
Тел.  (8442) 74-04-97 

В современном машиностроении процесс нарезания точных резьб метчиками 
машинным способом представляет собой сложную технологическую проблему. 
Это связано с особенностью технологии нарезания внутренних резьб метчиками.  
В большинстве случаев нарезание внутренних резьб производится по методу 
самозатягивания. Данному методу присущ ряд недостатков. Например, в на-
чальный период времени резания необходимо обеспечить перемещение метчика 
в осевом направлении согласно шагу нарезаемой резьбы, что технологически 
весьма трудно выполнить. В последнее время исследователи большое внимание 
уделяли и уделяют разработке новых конструкций метчиков позволяющих 
скомпенсировать несогласованность движения метчика с расчетной траекторией 
резьбовой поверхности. 

В настоящий момент времени процесс нарезания оценивается, в основном,  
толщиной срезаемого слоя az, которую определяет угол заборного конуса. По-
этому мною было проведено исследование закономерности образования размера 
внутренней резьбы, причин возникновения разбивания и рассеивания среднего 
диаметра на основе изучения влияния на точность геометрических параметров 
метчиков (угол заборного конуса, шаг метчика) и характера изменения по вели-
чине площадей сечений срезаемых слоев каждым отдельным зубом заборного 
конуса, а также длин их опорных профильных кромок по мере углубления мет-
чика в нарезаемое отверстие. 

Но эта оценка не дает возможности определить силы резания возникающие  
на каждой отдельной режущей кромки заборного конуса метчика. 

Данная методика основана на определении площадей сечений срезаемых 
слоев согласно схемы резания – Рисунок 1.Из рисунка видно, что в процессе ре-
зания первым в работу вступает 1 зуб с неполной режущей кромкой и срезает 
слой треугольной формы ∆ MKH. Последующие зубья с неполной режущей 
кромкой и 1 зуб с полной режущей кромкой (FC) срезают слои в форме фигуры     
FCKM. Остальные зубья с полными режущими кромками (DA) и т.д. срезают 
слои в форме трапеции FDAC. Поэтому с целью определения усилий резания, 
возникающие на каждом пере необходимо определить площади срезаемых слоев 
каждым зубом пера. Опорные кромки каждого отдельного режущего зуба явля-
ется величина соответственно L1, L2, L3 и т.д. 

По результатам расчета представляется возможным прогнозировать условия 
нарезания резьбы метчиком исключающие подрезания профиля резьбы опорны-
ми кромками. Это достигается за счет определения оптимальных геометриче-
ских параметров заборного конуса метчика (угол заборного конуса, число перь-
ев метчика)  в зависимости от шага нарезаемой резьбы. 
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Рисунок 1.Схема срезаемых слоев зубьями заборного конуса метчика. 

Для расчета площадей срезаемых слоев и длин опорных кромок разработана 
программа на ЭВМ в системе SPRUT. 

УДК 664.726.5 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА  
НА ПОВЫШЕНИЕ ПОМОЛА 

Арушанян Д.В., Шаззо А.Ю., Арутюнян М.М., Панюшкин В.Т. 

КГТУ, КубГУ 
Тел./фax (8612)-551-045 (доб. 355), Arushanyan_David@mail.ru 

Тел. /фax (8612)-699-574, margo@chem.kubsu.ru 

Не высокая влажность зерна, поступающего обычно на мельницы и крупоза-
воды, вызывает трудности в его переработке. Структурно-механические свойст-
ва эндосперма и оболочек такого зерна различаются не значительно, поэтому их 
разделение вызывает затруднение. Очень удобным для достижения существен-
ного повышения различия структурно-механических свойств оболочек и эндос-
перма является прогрессивный процесс гидротермической обработки зерна. На 
мельнице этот процесс ведут так, что бы снизить прочность эндосперма и повы-
сить прочность оболочки, а на крупозаводе наоборот. Степень изменения этих 
свойств зависит от конкретного способа гидротермической обработки и пара-
метров этого процесса. 

αz 

D 

F M H 

L1 

L2 

L3 
C 

K 
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δ 

18 

В основном, на мельницах гидротермическую обработку зерна проводят ме-
тодом холодного кондиционирования, при котором зерно увлажняют и выдер-
живают некоторое время в закромах, проводя отволаживание. В результате это-
го в зерне развиваются сложные процессы физико-химической, коллоидно-
химической и биохимической природы, что вызывает изменение всех свойств 
зерна. Под действием влажности зерно набухает, плотность его снижается и 
происходит разрыхление эндосперма, приводящее к появлению трещин на по-
верхности. 

Под действием гидротермической обработки изменяются мукомольные свой-
ства зерна: возрастает извлечение эндосперма при помоле, повышается выход 
муки, снижается расход энергии при помоле. Выбор режима гидротермальной 
обработки зерна зависит от исходной характеристики зерна: его твердости, стек-
ловидности, ботанического типа. Повышение температуры процесса обработки 
сокращает протяженность периода и увеличивает интенсивность и степень раз-
рыхления эндосперма. Процесс холодного кондиционирования проводится при 
температуре 20±2°С. 

В качестве примера положительного воздействия гидротермальной обработ-
ки на свойства зерна  на мельницах приведем результаты сравнительного помо-
ла пшеницы. По сравнению с помолом зерна, не подвергнутого обработке, при 
холодном кондиционировании выход муки повышался с 76,3% до 77,2%, а золь-
ность ее снизилась с 0,93% до 0,72%. Одновременно почти на 20% уменьшился 
расход энергии на помол. 

Гидротермальная обработка зерна является передовой технологией, повы-
шающей выход муки, с одновременным понижением энергетических затрат на 
помол. 

УДК 687.016:502(045) 

БИОТЕХНОЛОГИИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Белько Т.В. 

ТГИС 
Тел. (8482)22-16-71, факс 48-72-17 

Современные технологии в текстильной промышленности предполагают ис-
пользование широкого спектра информационных кодов. Способность к воспри-
ятию необходимой информации из окружающей среды, тем более  эффектив-
ность ее  использования, во многом зависит от социальной установки общества.  

В последние годы все чаще встречаются высказывания теоретиков и практи-
ков художественного проектирования текстильных изделий, о том, что реализа-
ция принципов «функционализма» и «конструктивизма» костюма ХХ века, в ус-
ловиях высокоразвитого промышленного производства с неизбежностью приво-
дит к созданию монотонного однообразия жизненной среды и самого человека. 
Не исключено, что именно это ставит его вне образов материальной и духовной 
культуры.  
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Концепция взаимодействия костюма и окружающей среды в контексте высо-
котехнологического, информационно-интенсивного общества не может игнори-
ровать единую биологическую составляющую человека – микрокосмоса и Все-
ленной – макрокосмоса, гармонию их взаимоотношений и общий жизненный 
ритм. Как раз это объективное единство законов формирования и функциониро-
вания биологических (животный и растительный мир) и искусственных (мир 
моды) систем и является основанием для бионических исследований. 

Дизайнеры и технологи стремятся к тому, чтобы костюм ХХI века стал для 
человека «второй кожей», неотъемлемой составляющей его жизни. Так, к при-
меру, платье «личный доктор» Johna Richmonda , снабженное встроенными сен-
сорами следит за состоянием организма человека и поддерживает связь с его 
врачом, который, если необходимо, с помощью технологий Digital Biology Labo-
ratory посылает лекарства пациенту.  

Специалистам, владеющим нано технологиями, представляются неограни-
ченные возможности по созданию биокомпьютерных систем, способных зани-
маться  проблематикой информационной природы построения объектного мира 
по законам Вселенной. 

Созданная при помощи нано технологий ткань Utility Fog «шагреневая ко-
жа» программируется так, что может принимать любые формы. Материал, по-
добно оболочкам живых существ, состоит из тысячи чипов, которые могут вести 
себя как любая «живая» субстанция и меняться практически мгновенно. 

При создании одежды «индикатор радости», передающей эмоции, исполь-
зована технология текстовых сообщений Electrotextiles. Эта одежда может улав-
ливать малейшие сокращения мышц, реагировать на них и пересылать ощуще-
ния по «нужному адресу».  

Изобретение Фрэнсиса (художника) и Рона (инженера-акустика) Джизин по-
зволило создать одежду, которая переводит речь на любой язык, благодаря ис-
пользованию технологии голосового переводчика IWT (Integrated Wave Tech-
nologies).Благодаря «одежде-переводчику» исчезнут языковые барьеры, свойст-
венные в природе только человеческому обществу.  

Совместить свободу, комфорт и изящество, позволить человеку, благодаря 
одежде, вернуться в среду естественного обитания и остаться независимым от 
нее – цель, поставленная дизайном нового века. «Передвижной дом» на одну 
персону, так можно будет назвать костюм, который  обеспечит полную автоно-
мию в любом климатическом поясе планеты благодаря валенным материалам, 
имитирующим свойства живых природных образований, таких как паутина, 
снежный покров и т.п. 

 Актуальными являются  технологии трехмерного бионического проектиро-
вания, которые предполагают создание трехмерной формы одежды по биониче-
ским принципам формообразования (перенос конструктивно-функциональных 
закономерностей, действующих в живой природе, на мир моды), передача эф-
фекта драпируемости  и фактуры ткани. 

К сожалению, еще традиционным в современном процессе художественного 
проектирования костюма является использование  двухмерных чертежей и эски-
зов, что по своей сути противоречит природе стереоскопического бинокулярно-
го зрения человека. Существующие методы плоскостного решения задачи со-
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держат значительный объем эвристических приемов, предусматривающих обя-
зательную доработку по результатам макетирования и муляжирования изделий. 
Очевидно, что в подобной ситуации уровень качества текстильных изделий су-
щественным образом зависит от опыта дизайнера, конструктора и технолога.  
Технологии трехмерного бионического проектирования дают возможность бес-
конечного балансирования между искусственной (костюм) и естественной (при-
рода) формой, определяют новые условия промышленного производства тек-
стильных изделий. 

Цифровые технологии, программы позволяющие моделировать природные 
формы позволят решить проблемы гармоничного функционирования живой и 
искусственной среды. 

УДК 677.023.23.001.18(043.3) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЗАПРАВКИ ТКАЦКОГО СТАНКА НА ВИБРОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА 

ОСНОВОВОРСОВОЙ ТКАНИ 

Бойко С.Ю. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел.  (84457) 3-20-13 доб. 127,факс 3-43-62, E-mail:ttp@ kti.ru 

Проблема борьбы с вибрацией является важной социальной проблемой. Од-
ним из направлений этой борьбы является вибрационная защита, включающая в 
себя совокупность средств и методов для уменьшения вибрации. Одним из спо-
собов защиты от вибрации, приводящих к затуханию процесса колебаний, явля-
ется виброгашение или вибродемпфирование. 

В данной научно-исследовательской работе в качестве конструкционного ма-
териала обладающего виброзащитными свойствами предлагается неразрезная 
основоворсовая ткань . 

Целью данной работы является определение оптимальных параметров за-
правки ткацкого станка при выработке ткани, обладающей виброзащитными 
свойствами. 

В ходе исследований был проведен  активный эксперимент с использованием 
матрицы планирования эксперимента КОНО-2, в результате которого была по-
лучена математическая модель технологического процесса выработки ткани на 
ткацком станке ТВ-160-ШЛ2. 

В качестве выходного параметра Y была выбрана скорость распространения 
колебаний в ткани от источника вибрации V (мм/с) как наиболее важная харак-
теристика при оценке вибрации. 

В качестве входных параметров X1 и X2, были выбраны основные заправоч-
ные параметры станка ТВ-160ШЛ2, оказывающие наибольшее влияние на виб-
ропоглащающие свойства ткани – плотность ткани по утку Ру, (нитей/дм) и ве-
личина подачи ворсовой основы L (мм).  
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В результате проведенного эксперимента была получена математическая мо-
дель технологического процесса выработки ткани: 

Y=5.89-0.171Х1-0,28Х2+0,125Х11+0,469Х22+0,144Х12 
Анализ полученной математической модели зависимости скорости распро-

странения колебаний в ткани от заправочных параметров ткацкого станка пока-
зал: 

– наибольшее влияние на скорость распространения колебаний в ткани от ис-
точника вибрации ткани оказывает длина отпуска основы, а наименьшее - 
плотность ткани по утку; 

– при увеличении длины отпуска основы и плотности ткани по утку скорость 
распространения колебаний в ткани от источника вибрации уменьшается. 

УДК 677.023.23.001.18(043.3) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЗАПРАВКИ ТКАЦКОГО СТАНКА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ОСНОВОВОРСОВОЙ ТКАНИ 

Бойко С.Ю. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 3-20-13 доб. 127,факс 3-43-62, E-mail:ttp@ kti.ru 

Ткань должна обладать максимальной способностью изменять форму, при-
спосабливаться к внешнему воздействию и легко возвращаться в первоначаль-
ное положение при устранении нагрузки. 

Удлинение ткани является важным показателем при оценке качества ткани. 
Чем удлинение больше, тем потдатливее материал и тем больше величина рабо-
ты при растяжении ткани. 

В зависимости от рода волокна пряжи, из которой изготавливается ткань, по-
казатели величины удлинения бывают различные. Изменение строения ткани 
при одном и том же роде волокна пряжи значительно отражается на показателях 
ее удлинения. 

Основными факторами, влияющими на удлинение ткани, являются: плот-
ность ткани по утку и по основе, характер переплетения,  номер основы и утка, 
технологические параметры при изготовлении ткани. 

Целью данной работы является исследование влияния заправочных парамет-
ров ткацкого станка на удлинение неразрезной основоворсовой ткани. 

Эксперимент проводился в лаборатории ткачества КТИ (филиал) ВолгГТУ. 
Образцы ткани вырабатывались  на ткацком станке ТВ-160-ШЛ2 по матрице 
планирования КОНО-2 с различными заправочными параметрами (плотность 
ткани по утку Х1; величина подачи ворсовой основы Х2). Величина удлинения 
ткани определялась при растяжении образца ткани на разрывной машине, по со-
ответствующей методике. В результате проведенных исследований получены 
математические зависимости удлинения ткани по основе и утку от заправочных 
параметров: 
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а) по основе 
Y1=32,867-1,516Х1+0,237Х2-1,917Х11-1,726Х22-1,309Х12 
б) по утку 
Y2=71,346+0,694Х1+0,142Х2-4,0Х11 +1,506Х22+4,881Х12 
Анализ полученной математической модели зависимости удлинения ткани 

по основе и утку от заправочных параметров показал: 
– наибольшее влияние на удлинение ткани по основе и утку оказывает плот-

ность ткани по утку, а наименьшее величина отпуска ворсовой основы; 
– при увеличении плотности ткани по утку удлинение вдоль основы уменьша-

ется, а при увеличении длины отпуска ворсовой основы удлинение по основе 
увеличивается; 

– при увеличении плотности ткани по утку и длины отпуска ворсовой основы 
удлинение образца ткани вдоль утка увеличивается.  

УДК 621.791:537.523.5 

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ МАЛОАМПЕРНОЙ ДУГИ, 
ГОРЯЩЕЙ В ГЕЛИИ, МЕТОДОМ ЗОНДИРОВАНИЯ 

Власов С.Н., Лапин И.Е., Атаманюк В.И. 

ВолгГТУ 
Тел.: (844-2) 34-06-42; факс: 34-99-41; e-mail: weld@vstu.ru 

Дуга с неплавящимся электродом в гелии является высококонцентрирован-
ным сварочным источником теплоты, позволяющим выполнять сварку материа-
лов, характеризующихся повышенной чувствительностью к термическому циклу 
сварки. Исследования показали, что использование гелия в качестве защитного 
газа при сварке тонколистовых элементов из сплава хромаль Х23Ю5 системы 
Fe-Cr-Al способствует уменьшению размеров сварных швов и измельчению их 
структуры. Это позволяет получать сварные соединения с уровнем механиче-
ских свойств, существенно превышающим аналогичный показатель при сварке в 
аргоне [1]. 

В настоящей работе исследовали электрофизические характеристики дуги 
«вольфрам-хромаль Х23Ю5», горящей в гелии. Экспериментальная установка 
включала источник питания постоянного тока, балластный реостат, закреплен-
ную на штативе горелку и сварочный стол с возможностью горизонтального пе-
ремещения в двух направлениях, на котором размещался медный водоохлаж-
даемый анод. Образец из сплава хромаль Х23Ю5 толщиной 0,8 мм крепился к 
аноду винтовыми прижимами с целью обеспечения надежного электрического 
контакта и интенсивного теплоотвода. В экспериментах применялись иттриро-
ванные (марки ЭВИ) и торированные (ЭВТ) вольфрамовые электроды диамет-
ром 2 мм и углом заточки 25°. Расход гелия составлял 10 л/мин. 

Высокая тепловая мощность дуги в гелии не позволила применить методику 
стационарного зонда [2] по причине быстрого оплавления последнего. Поэтому 
в настоящих экспериментах были использованы два вращающихся зонда диа-
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метром 0,3 мм (материал – вольфрам ВРН). Длина дуги во всех опытах состав-
ляла 4 мм, расстояние между зондами – 1 мм. Для определения приэлектродных 
падений потенциала одновременно измеряли потенциал каждого из зондов от-
носительно катода (неплавящийся электрод) при прохождении ими через столб 
дуги и напряжение на дуговом промежутке, что при известной длине последнего 
позволило найти величины Uк+Uв и Uа методом экстраполяции. Для каждого 
случая выполняли по 5 измерений. Положение зондов относительно катода фик-
сировалось с помощью микроскопа МБС-2, оснащенного окуляром с измери-
тельной шкалой. Результаты измерений потенциала зондов фиксировались с по-
мощью двухлучевого цифрового запоминающего осциллографа С9-8. 

Результаты экспериментов приведены в таблице 1. Видно, что дуга «вольф-
рам-хромаль Х23Ю5» в гелии характеризуется высокими значениями как гради-
ента потенциала в столбе, так и приэлектродных падений потенциала. В случае 
использования электродов ЭВТ отмечаются более высокие значения потенциала. 
Росту напряжения на дуге также способствует (в соответствии со статической 
вольтамперной характеристикой) уменьшение тока, причем в случае примене-
ния электродов ЭВИ рост дугового напряжения происходит в большей степени 
за счет увеличения градиента потенциала в столбе дуги, а в случае электродов 
ЭВТ – за счет роста приэлектродных падений потенциала. 

Таблица 1. Влияние тока и материала электрода на электрофизические характеристики 
дуги «вольфрам-хромаль Х23Ю5» 

Электрод Iд, А Uд, В Eс, В/мм Uк + Uв, В Uа, В 

12 29,3 3,5 9,7 5,6 
ЭВИ 

20 25,3 3,2 7,2 5,2 

12 29,8 3,3 10,1 6,6 
ЭВТ 

20 26,5 3,2 7,6 5,9 
Следует отметить, что характер полученных в ходе экспериментов осцилло-

грамм полностью соответствовал принятой в настоящее время канальной моде-
ли строения дуги. На осциллограммах четко фиксировались области частичной 
ионизации в непосредственной близости от столба дуги и момент вхождения 
зондов в токопроводящий канал столба, сопровождавшийся резким скачком по-
тенциала. 

Известно, что зондовый метод дает заниженную величину потенциала отно-
сительно катода и завышенную – относительно анода, что обуславливается 
формированием вблизи относительно холодных зондов отрицательного объем-
ного заряда [3]. Применение двух зондов и метода экстраполяции позволяет све-
сти к минимуму ошибку измерений, так как при определении градиента потен-
циала в столбе дуги по данной методике потенциалы зондов относительно като-
да взаимно вычитаются. Для проверки данного предположения были построены 
по традиционной методике статические характеристики дуги «вольфрам-
хромаль Х23Ю5» Uд = f (lд). Полученные характеристики показали высокую 
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сходимость суммарных значений приэлектродных падений и градиента потен-
циала в столбе дуги со значениями, определенными методом зондирования. 
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Одним из факторов, влияющих на точность обработки заготовок на металло-
режущих станках является вибрация режущего инструмента и заготовки. Причин, 
вызывающих вибрацию достаточно много: биение и неравномерность перемеще-
ния исполнительных органов станка, несущих заготовку и инструмент, погрешно-
сти базирования, погрешности конструктивных элементов станка и приспособле-
ний, изменения припуска и твердости материала заготовки и т.д. В общем случае 
вибрация имеет случайный характер, хотя иногда одна из причин, например бие-
ния заготовки закрепленной в шпинделе, вносит более существенный вклад, чем 
остальные вместе взятые и тогда процесс вибрации можно представить как детер-
минированный. 

Рассмотрим процессы вибрации на токарном станке. Примем допущение, что 
колебание вдоль осей х, у, z, на которые проектируется сила резания, независимы. 
Далее представим, в первом приближении, вращающийся шпиндель с заготовкой 
одной массой, а резец, резцедержатель, фартук и суппорт второй. Конечно систе-
ма, которую мы хотим описать, является многомассовой, но для первоначального 
рассмотрения достаточно двух, остальные массы можно учесть в дальнейшем. 
Предлагаемая модель представлена на рисунке 1 
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Рисунок 1. Модель системы «заготовка – режущий инструмент»  

в процессе резания. 

На рисунке: 
       m1 – сосредоточенная масса резца, резцедержателя, фартука и суппорта; 

m2 – сосредоточенная масса шпинделя с заготовкой; 
k1, h1 –соответственно приведенная жесткость и коэффициент демпфиро-
вания резца, опор фартука, суппорта, передачи винт-гайка;  
k2, h2 – соответственно приведенная жесткость и коэффициент демпфиро-
вания заготовки и опор шпинделя; 
kк, hк – соответственно жесткость и коэффициент демпфирования в области 
контакта  резец – заготовка; 
Px, Py, Pz – переменные составляющие сил резания (на резце со знаком 
«плюс», на заготовке со знаком «минус»); 
х1, у1, z1 – перемещение инструмента вдоль соответствующих осей; 
х2, у2, z2 – перемещение заготовки вдоль соответствующих осей; 
хш, уш, zш – кинематические воздействия привода главного движения на 
шпиндель и заготовку вдоль соответствующих осей; 
хп, уп, zп – кинематические воздействия привода продольных подач на ре-
зец вдоль соответствующих осей.  

Следует помнить, что k1, h1, k2, h2, kк, hк направлениях х, у, z разные и в даль-
нейшем будем обозначать их с соответствующими индексами. 

Выделим следующие особенности предлагаемой модели: 
1. Относительная вибрация режущего инструмента и заготовки, от уровня 

k2 h2 

m2 

m1 

x2,y2,z2 

hк 

x1,y1,z1 

kк 

h1 k1 

xш, yш, zш 

xn, yn, zn 

-P2,-Py,-Pz 

Px, Py ,Pz 

x, y, z 
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которой зависит точность обработки, определяется как разность мгно-
венных колебаний инструмента и заготовки (х1 и х2). 

2. К массам m1 и m2 приложены оба вида известных воздействий: силовое – 
от сил резания и кинематическое – от привода. 

3. Параметры области контакта kк, hк зависят от силы резания  соответст-
венно через упругую деформацию контакта и трения. 

Уравнения, описывающие предложенную модель в соответствии с теорией ко-
лебаний, имеют одинаковый вид для координат х, у, z. Например, для координаты 
х имеем: 

шxшxxxкxкxxкxкx

пxпxxкxкxxкxкxx

xxxxxxx
xxxxxxx

khPkkkhhhm

khPkkkhhhm
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где 21 , xx
••••

  – ускорения соответственно массы m1 и m2 вдоль оси х;  

21 , xx
••

 – скорости соответственно массы m1 и m2 вдоль оси х; 

nx
•

 – скорость кинематического воздействия привода продольных подач                
на резец; 

шx
•

  -- скорость кинематического воздействия привода главного движения 
на шпиндель и заготовку вдоль оси x. 

В уравнениях неизвестными являются мгновенные значения виброперемеще-
ний х1 и х2. Массы m1 и m2 можно определить по чертежам станка; для оценки ос-
тальных параметров необходимо разработать специальные эксперименты. Спосо-
бы решения подобных уравнений хорошо разработаны как для детерминирован-
ных так и для случайных колебаний, имеются программы для ЭВМ, поэтому после 
определения коэффициентов при неизвестных, силовых и кинематических воздей-
ствий оценка значений вибрации не представляет особой сложности. 

В конечном итоге предлагаемая математическая модель позволит:  
- определить уровни вибрации режущего инструмента, заготовки и раз-

ность этих уровней, влияющую на точность обработки; 
- выделить область автоколебаний, возникающих на определенных режи-

мах обработки вследствие наличия трения между заготовкой и режущим 
инструментом.  
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Основными путями снижения горючести полимерных материалов являются: 
1. Введение в состав полимера соединений, выделяющих при термодест-

рукции негорючие вещества, благодаря чему снижается температура пламени. 
2. Использование различных ингибиторов горения, понижающих скорость 

деструкции за счёт уменьшения количества летучих продуктов или образующих 
коксовый слой с низкой теплопроводностью. 

3. Использование газофазных ингибиторов горения, которые изменяют ме-
ханизм реакции в пламени и предпламенной зоне. В результате снижается пол-
нота сгорания продуктов деструкции и увеличиваются радиационные потери те-
пла. 

4. Наполнение полимерной матрицы инертными веществами. 
  Незаслуженно забытым ингибитором горения является трёхокись сурьмы. 

Ранее она применялась в синергетической комбинации с галогенсодержащими 
соединениями. В большинстве работ, посвящённых влиянию оксида сурьмы (ΙΙΙ) 
на воспламеняемость полимеров, отмечается очень низкая эффективность его 
без добавок галогенсодержащих соединений как ингибиторов горения. Но в не-
которых случаях отмечается очень эффективное ингибирование горения поли-
меров оксидом сурьмы (ΙΙΙ) без галогенов [1]. Это указывает на то, что здесь ин-
гибирование происходит по другому механизму. Если синергетическая компо-
зиция действует в основном как газофазный ингибитор, то в данном случае ин-
гибирование связано с интенсификацией коксообразования. Образующийся при 
этом коксовый слой обладает высокой оптической плотностью. В результате 
увеличиваются тепловые потери поверхности полимера за счёт отражённого и 
переизлучённого тепловых потоков. 

Нами изучено изменение огнестойкости поликапроамида за счёт введения в 
расплав полимера оксида сурьмы (ΙΙΙ) в количестве 10, 15 и 20% по массе. Отме-
чено увеличение кислородного индекса образцов на 3 – 5 единиц, что указывает 
на низкую эффективность трёхокиси сурьмы как  ингибитора горения полика-
проамида. По-видимому здесь оксид сурьмы (ΙΙΙ) выполняет роль инертного на-
полнителя полимерной матрицы. 
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  Антимикробные ткани – это ткани, способные задерживать рост различных 
микроорганизмов или вызывать их гибель. Антимикробные ткани могут быть 
получены следующими способами: 

1. Химическим взаимодействием бактерицидного или фунгицидного препа-
рата с макромолекулами волокна. Для этого  волокна ткани предварительно мо-
дифицируют с целью введения в макромолекулы активных функциональных 
групп, способных взаимодействовать с бактерицидным или фунгицидным пре-
паратом, или же применяют препараты, содержащие активные группы, способ-
ные реагировать с функциональными группами макромолекулы. Биологическая 
активность полученных этим способом антимикробных тканей  обусловлена  
постоянным постепенным отщеплением небольшого количества антимикробно-
го или фунгицидного препарата вследствие гидролиза или диссоциации связи 
между препаратом и волокном. Такие антимикробные ткани сохраняют анти-
микробную активность при многократных мокрых обработках. 

2.  Введением бактерицидов или фунгицидов в прядильный раствор или рас-
плав при формовании химических волокон. 

3.  Пропиткой тканей раствором, эмульсией или суспензией биоцида или 
фунгицида с последующим их высушиванием. Этим методом нельзя получить 
ткани, антимикробная активность которых сохранялась бы при длительной экс-
плуатации [1]. 

 Нами предложена технологическая схема антимикробной отделки марли на 
Камышинском хлопчато-бумажном комбинате, предусматривающая радиацион-
но-химическую полимеризационную прививку 1,2-диметил-5-
винилпиридинийметилсульфата пучком ускоренных электронов с энергией час-
тиц 0,2 – 1,0 МэВ. 

Полученный таким путём сополимер обладает свойствами анионита и обра-
зует ионные связи с антимикробными препаратами. В водной среде ионная связь 
диссоциирует освобождая бактерицидный препарат, что обеспечивает сохране-
ние антимикробных свойств марли в течение длительного времени. Кроме того, 
радиационная обработка улучшает санитарно-гигиенические характеристики 
полимерных материалов в том числе и целлюлозы. 

Предложенная технологическая схема позволяет сохранить и традиционный 
способ отделки, использующий водные растворы отделочных препаратов и ти-
повое отделочное оборудование. 
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Шерстяное волокно устойчиво к действию гнилостных бактерий и грибков, 
но легко поражается личинками моли. Для борьбы сними предложено большое 
число различных ядов, которые по физиологическому действию разделяются на 
четыре группы: дыхательного, контактного, желудочного и общего действия. 
Эти яды представляют собой неорганические вещества, синтетические органи-
ческие соединения и препараты растительного происхождения. 

В настоящее время наибольшее распространение при отделке шерстяных из-
делий приобрели синтетические препараты [1]. Предпочтение отдается препара-
там близким или аналогичным по строению с препаратами растительного проис-
хождения. Важнейшими среди них являются синтетические аналоги пиретринов 
– пиретроиды, которые в качестве инсектицидов более эффективны, чем при-
родные пиретрины. Эти препараты относятся к контактным ядам, действие ко-
торых основано на том, что при соприкосновении с ними личинок моли  яды 
проникаю в организм насекомого и, действуя на нервную систему, вызывают 
паралич. 

Хорошим сродством к волокнам шерсти, высокой инсектицидностью и ус-
тойчивостью к мокрым обработкам и другим видам воздействий обладает  суль-
фопроизводное перметрина – м-(4-сульфофенокси)бензил-(±)-цис,транс-3-(β,β-
дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат, с применением которого, 
нами разработана рецептура для заключительной отделки шерстяных тканей. 
Состав практически безвреден для человека и животных и не накладывает ника-
ких ограничений на обычно применяемое оборудование и процессы приготовле-
ния рабочих растворов. 

Препарат закрепляется на волокнах шерсти за счёт образования солевых свя-
зей с основными группировками макромолекул волокна так же, как закрепляют-
ся кислотные красители. Молекул препарата, освобождающихся за счёт диссо-
циации солевой связи, достаточно для создания концентрации яда, смертельной 
для личинок моли. 

Предложенная технологическая схема позволяет сохранить и традиционный 
способ отделки,  и типовое отделочное оборудование, применяемое при заклю-
чительной отделке шерстяных тканей. 
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Являясь победителем конкурса 2002 года на соискание грантов на проведение 
молодыми учеными научных исследований в ведущих научно-педагогических 
коллективах Минобразования России, автор проводит работы, связанные с со-
вершенствованием и развитием технологий изготовления высокоточных деталей 
на основе вероятностного влияния масштабного фактора. Шифр гранта  PD02-
2.10-58. 
Анализ широкого круга технологических процессов изготовления деталей по-

казал, что в них присутствует такая вероятностная характеристика как масштаб-
ный фактор (МФ). Под масштабным фактором следует понимать вероятностное 
влияние геометрических параметров изучаемых объектов, в частности площади 
обрабатываемой поверхности, на величину погрешностей их изготовления или 
сборки (детали, узла, агрегата и т.д.). Наиболее наглядно влияние МФ на качест-
во обработки проявляется при оценке погрешностей изготовления подобных 
и/или близких к геометрическому подобию деталей типа валов, втулок, под-
шипниковых узлов, лопаток и дисков газотурбинных двигателей, стволов стрел-
ково-пушечного вооружения, корпусов артиллерийских снарядов и т.д. с иден-
тичной и/или близкой технологией изготовления исследуемой группы деталей.  
Кроме того, изучение проблемы математического моделирования технологи-

ческой наследственности (ТН), позволило отметить, что одним из наиболее ус-
тойчивых факторов наследования является фактор вероятностного влияния гео-
метрических параметров (габаритов) заготовки на величину погрешности фор-
мо- и структурообразования изготавливаемой детали (МФ). Однако, в настоя-
щий момент, вопросы вероятностного влияния геометрических параметров изу-
чаемых объектов на величину погрешностей их изготовления или сборки прак-
тически не изучены.  
Проведенные исследования позволили автору разработать основные техноло-

гические принципы повышения качества изготовления деталей на основе анали-
за МФ; разработать вероятностные модели влияния МФ на основные показатели 
качества деталей (макрогеометрические погрешности формо- и структурообра-
зования и параметры состояния поверхностного слоя); разработать обобщенную 
вероятностную зависимость эксплуатационных параметров деталей от техноло-
гических погрешностей их изготовления с учетом МФ. 
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Ударно-волновой метод является эффективным методом компактирования 
новых сверхтвёрдых абразивных материалов. Метод включает динамическое 
взаимодействие исходного состава порошковых смесей, протекающие в режиме 
горения СВС-продуктов. СВС-продукты обычно получают в виде порошков ли-
бо пористых материалов.  

Явление самораспространяющегося высокотемпературного синтеза туго-
плавких соединений было открыто академиком Мержановым А.Г. в 1967 году 
[1]. 

Сущность процесса: в системе, состоящей из смеси порошков химических 
элементов, локально инициируется экзотермическая реакция синтеза. Выделив-
шееся в результате реакции тепло благодаря теплопередаче нагревает соседние 
(более холодные) слои вещества, возбуждает в них реакцию и приводит к воз-
никновению самораспространяющегося химического процесса. 

В таком процессе химическая реакция протекает в узкой зоне, перемещаю-
щейся по веществу с определённой линейной скоростью. Высокая температура, 
необходимая для быстрого протекания реакции, создаётся в результате освобож-
дения химической энергии, запасённой в исходной системе. Протекание реакции 
сопровождается ярким свечением. 

В химическом отношении схема процесса может быть представлена следую-
щим выражением: 
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=
+∑

=
     (1) 

где xi -- Fe,  Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W и др., 
       yj -- C, B, Si, N, H2, O2, S, Se  и др. 
       Z – карбиды, бориды, оксиды, нитриды и другие соединения. 
          aJ  bj -- стехиометрические коэффициенты. 
Например,  такие реакции 

Fe2+ Al = Al2O3 + Fe + Q     (2) 
Zr + C = ZrC + Q↑                (3) 
Ni + Al  = NiAl + Q↑           (4) 

В большинстве сочетаний x и y выделяется много тепла и самораспростра-
няющийся синтез не затруднителен. 

Применение динамических давлений, генерируемых ударными волнами, 
имеет некоторые преимущества, в частности спекания материалов и этот метод 
не требует дорогостоящего и громоздкого оборудования, поскольку  всю сило-
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возбуждающую часть заменяет взрывчатое вещество. Кроме того, ударные вол-
ны позволяют обеспечить одинаковые условия нагружения на всей поверхности 
образца, что недостижимо в случае, когда компактирование материалов осуще-
ствляется прессом. Такой подход можно, например, использовать при компакти-
ровании сверхтвёдых абразивных материалов. 

Интересным и многообещающим вариантом этого метода представляется 
прямое воздействие ударной волны  на СВС-процесс. В частности, скорость 
ударной волны достигает порядка 450 м/сек, т.е. на несколько порядков выше 
скорости волны горения. Поскольку время действия динамических давлений 
очень мало, появляется возможность избирательно воздействовать на процесс 
спекания. Таким образом, ударно-волновое воздействие на разогретые абразив-
ные материалы и продукты горения за фронтом волны горения позволяет целе-
направленно управлять формированием структуры, а, следовательно, и свойств 
конечных материалов. Ударно-волновое воздействие – это сложный и многосто-
ронний процесс, который не сводится только к уплотнению материала, но вклю-
чает также такие явления как, например, срыв химической реакции СВС-
процесса, подавление процессов кристаллизации (роста зёрен), волновое пере-
ползание дислокаций при динамическом спекании и т.д. 

Очень важно отметить, что температура горения СВС-продуктов поддаётся 
регулированию в широких пределах, поэтому один и тот же продукт можно по-
лучать в разных фазовых состояниях. 
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Механизм спекания сверхтвёрдых абразивных материалов так же, как и при 
спекании металлокерамических порошков, зависит от высокой температуры 
спекания, давления и времени выдержки. Температура спекания при ударно-
волновом сжатии значительно ниже, чем температура плавления. Величина им-
пульса существенно влияет на имеющиеся в абразивном порошке поры, которые 
исчезают, и получается более или менее  компактный кусок абразивного мате-
риала, содержащий лишь изолированные и сокращающиеся поры. Этот меха-
низм ударно-волнового спекания абразивных материалов с использованием 
СВС-процесса связан с усадкой, т.е. уменьшением объёма, который определяет-
ся перемещением дислокаций в кристаллических зёрен. 
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Ввиду того что кристаллические порошинки имеют различную, не поддаю-
щуюся точному учёту форму, не имеет смысла пытаться рассчитывать скорость 
их спекания точным образом и можно ограничится лишь соответствующими 
оценками. При этом следует различать две стадии процесса. В первой стадии 
происходит увеличение поверхности соприкосновения между соседними  части-
цами до тех пор, пока промежутки между ними не “заплывают” настолько, что 
формируются разобщённые поры. Вторая, заключительная стадия сводится к за-
крытию этих изолированных пор. 

Взаимное спекание кристаллических крупинок, когда потоки вещества в об-
ласть контактного перешейка  осуществляются различными диффузионными 
механизмами, напрямую связанна с концентрацией вакансий (ξr). 

Вблизи вогнутой поверхности контактного перешейка концентрация вакан-
сий (ξr) повышена на величину, определяемую известным соотношением Томп-
сона [1], устанавливающим связь между кривизной поверхности и избыточной 
концентрацией раствора вблизи неё: 

00 ξξξξ ≈−=∆ r 0)11( ξω ≈−
xrkT

a
kTr
aω         (1) 

где 0ξ  -- равновесная концентрация вакансий; ω -- атомный объём. Величи-

ны r и x связаны соотношением 
0

2

R
kxr = , где  

2
1≈k  в случае, когда фор-

мирование перешейка между частицами не сопровождается сближением их цен-

тров, и 
4

1≈k , когда такое сближение происходит. Наличие пересыщения ва-

кансиями, поддерживаемого искривлённостью поверхности перешейка,  приво-
дит к направленному потоку вакансий от этой поверхности или, что то же, пото-
ку атомов, направленному к ней. Этот поток и определяет изменение x со време-
нем по закону 

D
r

вп SD
dt
dxS

λ
ξξ 0−−= ,      (2) 

где 
пS  -- поверхность перешейка; 

DS  -- площадь диффузионного фронта; λ 

-- характерный линейный размер, который определяет ∆ξ  и зависит от структу-
ры и геометрии контактного перешейка. 

  Из уравнения (2) при конкретных  предположениях о типе диффузионного 
процесса и структуре перешейка легко получить закон изменения линейного 
размера x(t). 

  Кроме указанного механизма, формирование контактного перешейка может 
происходить и вследствие переноса вещества через газовую фазу под влиянием 
разности давлений пара вещества крупинок вблизи их выпуклых поверхностей и 
вблизи вогнутой поверхности контактного перешейка. 

  В случае кристаллических тел,  весьма существенно обстоятельство, заклю-
чающееся в том, что вязкость зависит не только от  констант вещества, а и от 
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линейного размера блока структуры  l. Здесь важно отметить, что для кристал-
лических тел  величина вязкости 

,)( 2

a
l

Da
kT=η

 т.е.  что она отличается от вязкости 

аморфного тела  множителем  2)( a
l .  Этим  множителем учитывается то обстоя-

тельство,  что ударно-волновое диффузионное преобразование происходит 
вследствие динамических  диффузионных потоков  переползающих дислокаций 
между их источниками и стоками, которые находятся друг от друга на расстоя-
нии l. 
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Анализ литературных и патентных данных позволяет сделать предположе-
ние о том, что для усовершенствования процессов органического и нефтехими-
ческого синтеза в последнее время все чаще используют катализаторы, в состав 
которых входят редкоземельные элементы (РЗЭ). Данные катализаторы находят 
применение для процессов окисления, изомеризации, риформинга, гидрирова-
ния, дегидрирования, гидрогенолиза, гидрокрекинга и дегидроциклизации. Один 
из наиболее известных и применяемых носителей катализаторов гидрирования 
органических соединений, оксид алюминия (Al2O3), имеет внешнее сходство c 
общей формулой оксидов  редкоземельных элементов (Э2О3). Это  даёт возмож-
ность  предположить, что оксиды редкоземельных элементов (ОРЗЭ) могут про-
являть себя    хорошими носителями.  

Данная работа посвящена изучению влияния природы носителя ОРЗЭ на ак-
тивность палладиевых  катализаторов  в реакции  гидрирования о-нитроанизола.  

Были приготовлены 1 %  палладиевые катализаторы, нанесенные на оксиды 
редкоземельных элементов, лантана, а также алюминия и магния. Последние яв-
ляются промышленными катализаторами органического и нефтехимического 
синтеза. В качестве носителей были испытаны  оксид лантана и оксиды элемен-
тов лантаноидной группы: Ce2O3 Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3,  Gd2O3,  Tb2O3, 
Dy2O3 , Ho2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 (12 из 14 известных).  Все  оксиды РЗЭ име-
ли марку "ХЧ".  

Изучение катализаторов проводили на потенциометрической установке, по-
зволяющей одновременно оценивать активность изучаемого катализатора по ко-
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личеству поглощенного водорода и контролировать величину электродного по-
тенциала, по смещению которого в ту или другую сторону можно судить об ад-
сорбционных свойствах катализатора.  

 
Рисунок 1. - Зависимость активности 1%Pd катализаторов, 

нанесенных  на ОРЗЭ от элемента носителя 

Проведенные исследования показали, что наибольшую активность прояв-
ляют катализаторы, нанесенные на ОРЗЭ, расположенные  в  центральной  части 
лантаноидов: это 1%Pd/Eu2O3, 1%Pd/Gd2O3 , 1%Pd/Tb2O3.  Известные палладие-
вые катализаторы на оксидах алюминия и магния показали меньшую активность 
по сравнению с 1%Pd/ОРЗЭ катализаторами.   Найдено, что замена  Al2O3  и   
MgO  на ОРЗЭ позволяет увеличить  скорость гидрирования  о-нитроанизола в 
5 раз на  1%Pd/Gd2O3  и  в 2, 5 раза на 1%Pd/Tb2O3.  Отсюда можно сделать   вы-
вод о том, что природа оксидов редкоземельных элементов оказывает сущест-
венное влияние на формирование активной структуры палладиевых катализато-
ров. На основании проведенных исследований было найдено,   что реакция про-
текает с постоянной скоростью примерно 80-85 % конверсии, после чего начи-
нает падать. Процесс протекает количественно, т.е поглощенное количество во-
дорода соответствует теоретическому. По величине потенциала, можно судить 
об изменении концентрации, адсорбированных молекул водорода и непредель-
ного нитросоединения в ходе процесса гидрирования. Потенциал насыщения ка-
тализатора равен 600 ± 50 мВ в зависимости от природы оксида редкоземельного 
элемента. Введение о-нитроанизола приводит к вытеснению водорода с актив-
ных центров катализатора, о чем свидетельствует резкое смещение потенциала  
в среднем на 200-250 мВ в анодную область. По мере гидрирования  потенциал 
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смещается в катодную область и к концу процесса практически достигает ис-
ходной величины. Возврат потенциала к исходному значению дает возможность 
предположить, что к концу реакции о-анизидин покидает активные центры ката-
лизатора и не блокирует его поверхность, что свидетельствует о более прочной 
адсорбции о-нитроанизола по сравнению  с водородом. 

Исходя из полученных, данных можно сделать предположение, что замена 
известных Al2O3 и MgO  носителей на  оксиды  редкоземельных элементов при-
ведет к интенсификации процесса гидрирования о-нитроанизола.  
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Моделируемый объект представляет собой промышленную сушилку непре-
рывного действия СНД-20 производительностью 12,5 тонн полиамида в сутки. 
Осушающим агентом является азот, циркулирующий по замкнутому циклу, где 
влага из азото-водяной смеси выделяется её охлаждением до 20-25*С, после чего 
смесь подогревается до 110*С и направляется в сушилку. Тепловые и массооб-
менные процессы оценивались отдельно для определения целесообразности их 
объединения в единое математическое описание. 

Определение коэффициента массоотдачи производилось по известной фор-
муле его расчета через коэффициент теплоотдачи в подобных условиях [ ]2,1 . 

Величина критерия Био для стадии сушки сводит расчет к внутренней задаче. 
Вычисление значений концентрации воды внутри гранул производилось мето-
дом конечных элементов.  

Блок дифференциальных уравнений материального баланса для первой зоны 
сушки отделен от аналогичного блока второй зоны, это позволяет ввести изме-
нения, отражающие особенности механизмов переноса. Расчет равновесных зна-
чений концентраций воды на границе фаз определялся в соответствии со сле-
дующей концепцией. Моделируемый объект считался системой, состоящей из 
нескольких компонентов, находящихся в физическом и химическом взаимодей-
ствии, ими являются: вода, капролактам, олигомеры и полимерная фракция. Хи-
мическое равновесие между олигомерами и капролактамом обуславливает его 
определенную концентрацию в твердой фазе и она остается постоянной в тече-
нии всего процесса. В свою очередь, вода и капролактам рассматриваются как 
физическая бинарная смесь с такими известными параметрами как концентра-
ции, мольные доли, коэффициенты активности [ ]3 .  

 
При среднем значении концентрации влаги в грануле в конце сушки 0,351, 

максимальная концентрация составляет –0, 655, минимальная – 0,238. 
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Изменение конструкционных и технологических параметров даст новые зна-
чения выходных параметров, а изменение набора степеней свободы в сочетании 
с известными данными позволит рассчитать любое значение модельной систе-
мы. 
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Удаление влаги из поликапроамида является сложным и многосторонним 
процессом. Поскольку полимер заметно окисляется кислородом при повышен-
ных температурах, то сушку ведут в атмосфере инертного газа или под вакуу-
мом. Создание модели начинается с анализа тепловых явлений. Определяется 
коэффициент теплоотдачи от поверхности гранул к потоку газа с помощью кри-
териальных уравнений. Конечно, такой подход носит достаточно общий и не-
дифференцированный характер, но даже исследования последних лет имеют та-
кое же содержание [ ]1 . Анализ тепловых явлений позволяет определить зону на-
грева и по коэффициенту теплоотдачи определить коэффициент массоотдачи. 
Определение критерия Био для массообмена сводит расчет к внутренней задаче. 
Характерным является обеспечение газообмена в сушилках с неподвижным, но 
медленно опускающимся слоем материала [ ]2 . Расчет влагосодержания  произ-
водится численными методами с выделением определенных зон в гранулах по-
ликапроамида. Это позволяет учесть изменения теплофизических свойств и оп-
ределить среднюю молекулярную массу полимера по ходу процесса сушки. Воз-
действие воды и температуры на полиапроамиды рассчитываетсяя по уравнени-
ям модели  и подтверждается  имеющимися патентными решениями [ ]3 . 

Моделирование позволяет произвести точную оценку конструктивно-
технологических решений сушки полиамидов и те процессы, которые раньше 
опирались на интуитивные решения, а затем требовали дорогостоящей промыш-
ленной проверки, теперь могут быть упрощены и более реально осознаны с ис-
пользованием вычислительной техники.  
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При создании защитных лесных насаждений в сухой степи используется 

сравнительно небольшой ассортимент древесных и кустарниковых пород. Для 
его расширения наряду с селекцией и интродукцией ценных форм и разновидно-
стей большой интерес представляет межвидовая гибридизация. Высокая засухо-
устойчивость, нетребовательность к почвам, хозяйственное значение древесины 
делают дуб перспективной породой при создании разнообразных защитных на-
саждений в условиях юго-востока страны. При проведении гибридизационных 
работ с дубом черешчатым и красным на Камышинском опорном пункте ВНИ-
АЛМИ, начатых в 1955 г. И. В. Калининой [2], была поставлена задача вы веде-
ния быстрорастущих форм, не повреждающихся грибковыми заболеваниями и 
энтомовредителями. Из отобранных гибридов были созданы селекционные на-
саждения. Контролем служили посадки дуба черешчатого, выращенные из семян 
свободного опыления. Исследования отдельных биоэкологических характери-
стик в первые годы после посадки выявили превышение таксационных показа-
телей гибридов над исходными родительскими формами в 1,5 раза. Изученные в 
1975 г. физиологические характеристики свидетельствовали о большей засухоус-
тойчивости гибридных форм. Однако под действием комплекса крайне неблаго-
приятных почвенно-климатических факторов к возрасту 25 лет отличия гибридов 
по росту в значительной степени нивелировались. Возникла необходимость под-
тверждения гетерогенности селекционного материала, для чего в 1987 г. прове-
дено изучение таксационных и некоторых физиологических характеристик гиб-
ридов. 

По результатам обмеров таксационные показатели гибридов почти не отли-
чаются от родительских форм (табл. 1). 
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Таблица 1. Результаты обмеров таксиционных показателей гибридов и родительских 
форм. 

Высота, м Диаметр, см Опытный материал 
1975 г. 1987 г. 1975 г. 1987 г. 

Посадка 1960 г. 
Черешчатый х красный 5,0 5,7 7,1 12,7 
Черешчатый 4,1 5,7 4,6 9,3 
Красный  4,4  6,6 

Посадка 1962 г. 
Черешчатый х красный 4,0 5,4 4,4 10,0 
Черешчатый  5,3  8,9 
Красный 3,4 4,7 4,0 12,6 

 
Для уточнения полученных данных был использован метод трехфакторного 

дисперсионного анализа, включающий определение различий между гибрида-
ми и контролем по материнскому виду (фактор А), различий между гибридами 
и контролем, обусловленных генотипически (В), влияния месторазмещения де-
ревьев на плантации (экологический фактор С). 

Установлена достоверность различий по фактору В у дуба 1962 г. посадки на 
5%-ном уровне и по фактору С - у дуба посадки 1960 г. (табл. 2). 

Таблица 2. Анализ влияния факторов на рост в высоту гибридов дуба. 
Дисперсионные отношения Вариация Степень Средний Fфакт F05 F51 

Посадка 1960 г. 
А 1 11,66 5,4 4,0 7,2 
В 1 2,16 0,82 4,0 7,2 
С 6 2,64 4,89 2,3 3,2 

Посадка 1962 г. 
А 1 1,53 0,46 4,0 7,1 
В 1 3,34 4,77 4,0 7,1 
С 6 0,70 1,52 2,3 3,2 

 
Таким образом, решающее влияние на рост гибридов дуба разных лет посад-

ки имеет материнский вид. В насаждении с однородными условиями место-
произрастания проявились различия между гибридами и контролем. Там, где 
экологический фактор оказывал достоверное влияние на рост, отличий, обу-
словленных генетическими особенностями материала, не выявлено. 

Для сравнения некоторых физиологических характеристик гибридов и кон-
троля летом 1987 г. были проведены исследования по определению водоудержи-
вающей способности листьев (по методике А. А. Ничипоровича), интенсивности 
транспирации методом быстрого взвешивания и ассимиляции (по методу по-
ловинок Сакса). Оказалось, что в засушливый период стойкость к завяданию 
контрольного вида дуба красного и его гибрида дуб красный х дуб черешчатый 
выше, чем у дуба черешчатого и гибрида дуб черешчатый х дуб красный. 
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При этом листья, гибрида дуб красный  х дуб черешчатый медленнее теряли 
воду в процессе завядания, чем дуба красного. У листьев дуба черешчатого х дуб 
красный, наоборот, процесс завядания протекал интенсивнее, чем у дуба череш-
чатого. По интенсивности транспирации листьев гибридов заняли промежуточ-
ные положения (табл. 3). 

Таблица 3. Физиологические показатели гибридных и контрольных видов дуба в засуш-
ливый период. 

 
Экономное расходование воды на транспирацию и большая водоудержи-

вающая способность листьев гибридов при более высокой продуктивности по 
массе, в условиях недостаточного увлажнения говорит о том, что гибриды явля-
ются более ксерофитными формами, чем дуб черешчатый.  

Инфицирование опытных насаждений культурой сосудистого микоза показа-
ло, что гибриды более устойчивы к данному заболеванию по сравнению с кон-
тролем. 

Таким образом, гибриды дуб черешчатый х дуб красный и дуб красный х 
дуб черешчатый представляют собой ценный материал для дальнейших селек-
ционных работ. Введение этих гибридов в защитные насаждения позволит повы-
сить их экономическую эффективность. 
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Процент потери воды 
через промежутки вре-

мени, ч 

Транспирация, мг/г. 
ч, в 

Интенсив-
ность  

фотосинте-
за, мг/дм2, ч 

Опытный  
материал 

2 6 24 900 1230 1600  
Дуб черешчатый 8,8 19,6 46,2 234 379 547 1,78 
Дуб черешчатый х 
дуб красный 10,2 23,8 47,3 158 326 500 2,41 

Дуб красный 7,5 17,0 43,7 240 347 282 1,48 
Дуб красный х 
дуб черешчатый 4,6 11,4 33,6 226 457 354 2,42 
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УДК 621.867/621.869/658.78 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВЕСНОГО КОНВЕЙЕРА  
НА    ООО "НТК – КАМЫШИН" 

Короткова М.В., Мантуленко О.А. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 3-20-13 доб. 127,факс 3-43-62, E-mail:ttp@ kti.ru 

Для нормального функционирования технологического оборудования ткац-
кого производства оно должно быть бесперебойно и ритмично обеспечено сырь-
ем и полуфабрикатами. Важно не только правильно организовать работу внут-
рифабричного транспорта, но и правильно выбрать его вид. Использование на-
польных или подвесных транспортных средств обусловливается экономической 
эффективностью и в значительной степени влияет на себестоимость продукции. 

Выбор подъемно-транспортных устройств при организации погрузочно-
разгрузочных, транспортных и складских работ зависит от многих факторов: ус-
ловий работы технологического оборудования, масштабов производства, разме-
ров и этажности зданий, строений и перекрытий, размещения колонн и т.п. 

На ООО “НТК-Камышин” используется как напольный, так и подвесной 
транспорт, что связано с большими производственными площадями и с большой 
потребностью оборудования в полуфабрикатах. 

В качестве подвесного транспорта в ткацком цехе используется конвейер, а в 
шлихтовальном и сновальном отделах кран-балка. Конвейер состоит из 2 веток, 
каждая из которых располагается по периметру 1/2 площади ткацкого цеха и пе-
ремещает тележки с уточными бобинами и подвесные люльки с наработанными 
рулонами суровой ткани. Поэтому для перемещения тележки с уточными паков-
ками к ткацкому станку или срезанного рулона ткани, работник должен совер-
шать длинные переходы, что влияет на производительность труда. Кроме того, 
наработанные рулоны суровой ткани периодически транспортируются до кон-
трольно-учетного отдела напольным транспортом. Таким образом, конвейер при 
полной загрузке производства используется в основном только для транспорти-
рования уточных поковок, что можно осуществлять и напольным транспортом. 

В ходе выполнения работы проанализирована работа транспортных средств, 
используемых на ООО “НТК-Камышин” и сделаны выводы по эффективности 
использования напольного и подвесного транспорта в ткацком производстве 
предприятия. 
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УДК 532.527 

ВИХРЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ  
ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА  
В КАБИНАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Костин В.Е. 

ВПИ (филиал) ВлогГТУ 
Тел.( 8443)-25-99-92, E-Mail: vek@volpi.ru 

Нормализация параметров микроклимата на рабочем месте водителя или 
оператора транспортного средства, безусловно, является важной задачей, так как 
способствует повышению производительности труда и снижению вероятности 
возникновения аварийных ситуаций. В тёплый период года для обеспечения до-
пустимого теплового режима в кабине транспортного средства используются 
системы охлаждения воздуха. На транспортных средствах оснащённых источни-
ком сжатого воздуха для охлаждения воздуха в кабине может использоваться 
вихревая труба. Но, как известно, вихревые трубы имеют низкую эффектив-
ность, а поршневые компрессоры - традиционные источники сжатого воздуха на 
борту транспортных средств, имеют малую производительность. Для повышения 
эффективности работы вихревой трубы в системах охлаждения воздуха кабин 
транспортных средств предлагается использовать избыточную энергию охлаж-
дённого в вихревой трубе потока воздуха для распыла жидкости. При этом вих-
ревая труба играет роль вихревого пневматического распылителя жидкости низ-
кого давления. 

Работа вихревого распылителя может осуществляться следующим образом: 
сжатый воздух от компрессора через теплообменник и ресивер поступает в вих-
ревую трубу, в вихревой трубе сжатый воздух разделяется на подогретый и ох-
лаждённый потоки. Охлаждённый поток из вихревой трубы выходит через диф-
фузор диафрагмы, в котором имеются тангенциальные каналы. Вследствие того, 
что охлаждённый поток имеет значительную скорость, статическое давление на 
стенке диффузора меньше атмосферного, что приводит к инжекции жидкости в 
диффузор диафрагмы. В диффузоре жидкость движется в виде тонкой плёнки по 
стенкам канала под действием закрученного охлаждённого потока воздуха. На 
выходе из диффузора плёнка жидкости распадается на мелкие капли, которые 
вместе с охлаждённым потоком воздуха поступают в камеру орошения. В камере 
орошения происходит обработка приточного воздуха, который в дальнейшем 
поступает через систему воздуховодов в кабину транспортного средства. 

На кафедре механики ВПИ (филиал) ВолгГТУ разработан и изготовлен стенд 
(рис.1) для опытного исследования работы распылителя и изучения его характе-
ристик. 
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Рис. 1. Схема стенда 

При отладке работы 
стенда были проведены 
исследования влияния от-
носительной доли охлаж-
дённого потока µ на дав-
ление в подводном тан-
генциальном канале. Ис-
пытания проводились на 
двух режимах работы 
вихревой трубы при сте-
пенях расширения π=1,5 и 
π=2.  

 
 
 
 

 
Результаты эксперимента представлены в виде графиков на рис. 2. Из графи-

ка следует, что с увеличением относительной доли охлаждённого потока увели-
чивается и разряжение в диффузоре, причём разряжение увеличивается пропор-
ционально квадрату относительной доли охлаждённого потока. 
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Рис. 2. Зависимость разряжения в диффузоре от относи-
тельной доли охлаждённого потока. 
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УДК 681.3.06 

CALS-ТЕХНОЛОГИИ - ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗВЕНО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Кудинов Д.Н. 

КТИ – ВолгГТУ 
kudinovd1977@rambler.ru 

В настоящее время один из наиболее действенных путей повышения эф-
фективности проектирования изделий – это внедрение CALS – технологий. Ос-
новной задачей CALS-технологий является комплексная компьютеризация 
предприятия и внедрение «безбумажной» технологии поддержки жизненного 
цикла изделия. Как известно немаловажную роль при проектировании техноло-
гического процесса изготовления детали играет проектирование оснастки и ин-
струмента. Оперативно спроектированные инструмент и технологическая осна-
стка обеспечивают соблюдение технических требований формируемых на таком 
этапе жизненного цикла как проектирование детали, что в свою очередь ведет к 
сокращению расходов на проектирование изделия в целом.  

На текущий момент в нашем институте в лаборатории САПР и на кафедре 
«Технология машиностроения» ведутся разработки по автоматизации проекти-
рования инструмента и оснастки.  В качестве базовой системы используется 
имеющаяся лицензионная система автоматизированного проектирования T 
FLEX – CAD, которая обладает параметрическими возможностями. В качестве 
среды для расчета использована программу MS Excel, а в качестве СУБД MS 
Access. В базе данных находится библиотека стандартных элементов приспо-
соблений и режущего инструмента (режущие кромки, элементы крепления и 
т.д.). Программы помимо стандартных типоразмеров элементов позволяет до-
бавлять свои элементы с нестандартными типоразмерами. Комплекс программ 
включает в себя АРМ расчета протяжек и прошивок, АРМ расчета и профилиро-
вания фасонных резцов и АРМ расчета дисковых фрез.  

В настоящее время активно ведутся работы по созданию АРМ по расчету 
приспособлений. Для проведения разработок активно привлекаются студенты 
(Сергалиев Ж.Х., Данилов Д.А.).  

Разработанная студентом Даниловым Д.А. прикладная программа по рас-
чету фасонных резцов заняла 3-е место на всероссийском конкурсе студенче-
ских работ выполненных с использованием T FLEX – CAD 3D, проводимых 
фирмой ТОП Системы. 
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УДК 621.9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ УСИЛИЙ РЕЗАНИЯ  
ПРИ ШЛИФОВАНИИ ТОРЦОВ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ 

Ларин А.В., Тышкевич В.Н., Коротков Б.И.  

ВПИ ВолгГТУ 
Тел.(8443)259940; Факс 256950;e-mail: fam@volpi.ru 

При термической обработке (закалке и отпуске) в штампах при свободном 
состоянии, кольца подшипников малой осевой жесткости приобретают изогну-
тость торцов систематическую, при закалке кратную числу упоров в штампе или 
неопределенную, при закалке и отпуске в свободном состоянии с горизонталь-
ным расположением оси колец.  

Изогнутость колец сохраняется и после шлифования или устраняется крайне 
медленно: это объясняется тем, что деформированное кольцо с волнообразной 
поверхностью торцов притягивается магнитным потоком стола к его плоскости 
и касается ее только в нескольких точках. Под действием магнитного поля стола 
отшлифованное кольцо сохраняет хорошую геометрию торцов, но в кольце по-
являются внутренние напряжения. Внутренние напряжения в кольце исчезают, и 
кольцо вновь принимает изогнутую форму. 

Кроме этого, участки торцов колец подвергаются воздействию вертикальной 
составляющей усилия резания  и изгибу в осевом направлении, в результате чего 
торцы кольца дополнительно приобретают псевдоизогнутость противоположно-
го направления.  

Известно, что термическая обработка колец с малой осевой жесткостью осу-
ществляется в специальных штампах с торцевыми упорами; причем количество 
упоров в штампе зависит от диаметральных размеров колец (чем больше диа-
метр, тем больше упоров), при этом общее их количество должно быть кратно 
трем, а по количеству упоров в штампе различают шестиволновую, девятивол-
новую и т. д. изогнутость. Для устранения изогнутости колец при шлифовании 
необходимо определить допускаемое усилие резания  и назначить оптимальные 
режимы шлифования. 

Рассматривается равномерная систематическая изогнутость колец с количе-
ством волн n = 6,9,12. Расчетная схема кольца– неразрезная балка длиной L = 
πD0, где D0 – диаметр окружности, проходящей через центр тяжести поперечно-
го сечения кольца; с равными длинами пролетов l = πD0 / n , загруженная под-
вижной сосредоточенной силой в центре пролета. Для построения эпюр изги-
бающих моментов, определения максимальных по абсолютной величине момен-
тов при различных положениях подвижной нагрузки использовался метод фо-
кусных отношений. Определены опасные положения подвижной и величины 
максимальных изгибающих моментов. Предварительно определены координаты 
центров тяжести и геометрические характеристики типичных поперечных сече-
ний колец подшипников. 

Допускаемые усилия резания определены из расчетов на прочность по до-
пускаемым напряжениям и из расчета на жесткость. 

46 

УДК 677.023.23.001.18(043.3) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТКАЧЕСТВА  
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОСНОВНОЙ ПРЯЖИ  

СРЕДНЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ НА СТАНКАХ СТБ-2-190  

Масленникова Н.А. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел.  (84457) 3-20-13 доб. 127,факс 3-43-62, E-mail:ttp@ kti.ru 

В настоящее время актуальной для Камышинского хлопчатобумажного ком-
бината является задача повышения объема производства тканей без ухудшения 
их качества.  

Наиболее устойчивым спросом и в больших количествах на комбинате поль-
зуется ткань бязь арт. 262 с линейной плотностью основы и утка 29 текс. 

Эффективность процесса ткачества и производительность ткацкого станка 
зависят, прежде всего, от правильной установки технологических параметров. 

Уже многими исследователями доказано, что одним из основных параметров, 
влияющих на качество ткани, считается натяжение нитей основы. Натяжение 
основы в процессе ткачества во многом зависит от величины заступа, заправоч-
ного натяжения основы и размеров зева. 

Одной из причин простоев ткацкого станка является ликвидация обрывов ос-
новы и утка. Эксперимент по установлению зависимости обрывности основных 
нитей от заступа, заправочного натяжения основы и угла раскрытия зева прово-
дился по матрице планирования Бокс-3 на Камышинском хлопчатобумажном 
комбинате на ткацких станках СТБ-2-190 при выработке ткани бязь арт. 262. 

В ходе обработки данных эксперимента на ПЭВМ были получены уравнения, 
устанавливающие взаимосвязь между входными параметрами и критерием оп-
тимизации. 

По результатам проведенной работы определены технологические параметры 
ткачества, обеспечивающие увеличение производительности ткацкого станка, за 
счет снижения обрывности основы на ткацком станке. 

УДК 677.023.23.001.18(043.3) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПЕРЕМАТЫВАНИЯ НИТЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БОБИН 

СОМКНУТОЙ НАМОТКИ 

Назарова М.В. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 3-20-13 доб. 127,факс 3-43-62, E-mail:ttp@ kti.ru 

Для решения поставленной задачи в условиях лаборатории кафедры ткачест-
ва на стенде, формирующим бобины сомкнутой намотки, перематывались хлоп-
чатобумажная,  лавсановая и комплексная нити. В ходе проведения  эксперимен-
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та  исследовались технологические параметры перематывания и их влияние на 
величину удельной плотности намотки и выносливость нитей  к  многократным 
нагрузкам. 

Одними из основных факторов, оказывающими влияние на процесс перема-
тывания нитей, являются: 

X1 - высота баллона, см; 
X2 - скорость перематывания нитей, м/мин ; 
X3 - масса грузовых шайб в натяжном приборе,  г. 
В качестве  выходных параметров эксперимента были приняты: 
Y1 - удельная плотность намотки бобин, г/см ; 
Y2 - выносливость нитей к многократным нагрузкам,  число циклов. 
Для проведения эксперимента по определению  оптимального режима пере-

матывания нитей нами использовалась матрица планирования Бокс - Б3 
Эксперимент,  проведенный по выбранной матрице, позволяет получить ма-

тематическую модель второго  порядка,  описывающую  влияние факторов 
X1,X2,X3 на выбранные параметры оптимизации. 

Расчеты для построения математических  моделей  проводились на ПЭВМ 
отдельно для каждого параметра оптимизации. 

Для выполнения поставленной задачи оптимизации  технологического про-
цесса перематывания нитей при формировании бобин сомкнутой намотки был 
проведен анализ полученных  регрессионных  уравнений  и  исследованы дву-
мерные сечения поверхностей  отклика удельной плотности намотки бобин и 
выносливости нитей  к многократным нагрузкам. 

В результате проведённого исследования было установлено: 
Для достижения наибольшей плотности  намотки  бобин  и  лучшей  вынос-

ливости нитей к многократным нагрузкам при перематывании нитей на моталь-
ной машине, формирующей бобины сомкнутой намотки,  необходимо устано-
вить следующие технологические параметры перематывания: 

для хлопчатобумажной нити: 
- высота баллона нити при перематывании - 53 см, 
- скорость перематывания нитей - 900 м/мин, 
- масса грузовых шайб - 6 г; 
для лавсановой нити: 
- высота баллона нити при перематывании - 50 см, 
- скорость перематывания нитей - 700 м/мин, 
- масса грузовых шайб - 4 г; 
для комплексной нити: 
- высота баллона нити при перематывании - 54 см, 
- скорость перематывания нитей - 800 м/мин, 
- масса грузовых шайб - 8 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ УТКА  
НА БЕСЧЕЛНОЧНЫХ ТКАЦКИХ СТАНКАХ СТБ-2-220 И АТПР-100 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ УТОЧНЫХ НИТЕЙ 
 БОБИН СОМКНУТОЙ И КРЕСТОВОЙ НАМОТКИ 

Назарова М.В. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 3-20-13 доб. 127,факс 3-43-62, E-mail:ttp@ kti.ru 

В процессе ткачества нить утка подвергается различным нагрузкам,  пере-
менным по величине,  направлению и времени воздействия. Суммарная растяги-
вающая сила находится в многофакторной зависимости от кинематических па-
раметров  движения нити, ее длины, предварительного натяжения на паковке,  
угла обхвата нитью направляющих  элементов,  коэффициента трения  скольже-
ния между нитью и нитенаправителями и т.д.. 

Немаловажное значение при этом имеет структура и  свойства уточной па-
ковки. 

В связи с этим  был исследован процесс сматывания пряжи с бобин сомкну-
той и крестовой намотки,  используемых в качестве уточных паковок на бесчел-
ночных ткацких станках СТБ-2-220 и АТПР - 100. 

В процессе сматывания бобин записывалась осциллограмма  натяжения нити 
с помощью электротензометрической установки. 

В xоде эксперимента были записаны осциллограммы изменения натяжения 
уточной нити при сматывании  с  конических бобин сомкнутой и крестовой на-
мотки. 

В качестве утка были использованы комплексные, лавсановые и 
xлопчатобумажные нити. 

Бобины крестовой намотки были получены на машине М - 150 - 2  при  теx 
же условияx и из той же пряжи,  что и бобины сомкнутой структуры. 

Частота  вращения  главного  вала станка   СТБ-2-220  = 200 об/мин, АТПР - 
100  = 300 об/мин.  

При проведении исследований на  ткацком станке СТБ-2-220 вырабатывалась 
ткань с плотностью по утку равной 190  нит/дм, ширина заправки ткани - 1,75 м. 

При проведении   исследований   на   ткацком станке  АТПР-100  вырабаты-
валась ткань с плотностью по утку равной 200 нит/дм, ширина заправки ткани - 
0,95 м. 

При обработке  результатов  исследований определялись такие характеристи-
ки,  как число обрывов уточной  нити  на один метр ткани и неравномерность 
натяжения уточной нити 

В результате проведённого эксперимента было установлено, что при исполь-
зовании в  процессе  ткачества на ткацких станках СТБ и АТПР паковок сомкну-
той намотки на станке АТПР неравномерность натяжения  уточных нитей 
уменьшается на 20 - 40 %,  а обрывность - на 30 - 70%,  на станке СТБ - соответ-
ственно на 20 - 40% и на 15 - 20%. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНОЙ 
ЗОНЫ ПРИ ППД КОНИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

Никифоров Н.И. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (844-57) 3-45-67, 3-43-62, ktm@kti.ru 

На основании знания закона распределения контактных давлений при поверх-
ностном пластическом деформировании (ППД) роликами можно достаточно 
точно определить  усилие деформирования, но для этого необходимо распола-
гать зависимостью геометрических параметров контакта от глубины наибольше-
го внедрения ролика в заготовку. Известные методики определения геометриче-
ских параметров контактной зоны при ППД коническими роликами не вполне 
удовлетворяют требованиям полноты учета всех влияющих факторов, а при об-
работке валов небольшого диаметра (10…40 мм) необходимо учитывать как 
размеры контактирующих тел, так и углы их установки по отношению к оси де-
тали. 
Путем решения геометрической задачи пересечения конического ролика и ци-

линдрической заготовки получены выражения для определения максимальной 
ширины (2zм) и длины контакта (a1 + a2): 
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где Rд – радиус детали; rрс  - средний радиус ролика; hм - максимальная глуби-

на внедрения ролика; R1 – профильный радиус ролика на участке внедрения; α – 
задний угол внедрения ролика; ω – угол самозатягивания.  

 На основании рассмотрения контурной линии контакта как совокупности 
двух частей эллипсов получены выражения для определения их полуосей через 
геометрические параметры контакта и поправочные коэффициенты, зависящие 
от угла самозатягивания. Для оценки применимости предлагаемой методики был 
смоделирован контакт и вычислена площадь поверхности контакта в системе 
трехмерного моделирования T-FLEX CAD 3D. Сравнение с площадью, рассчи-
танной исходя из предложенной методики, показало, что расхождение результа-
тов не превышает 5%, на основании чего сделан вывод о возможности примене-
ния данной методики в практических расчетах. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ НА ОБРАБОТКУ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ ППД РОЛИКАМИ КОНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Никифоров Н.И. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (844-57) 3-45-67, 3-43-62, ktm@kti.ru 

Процесс поверхностного пластического деформирования роликами требует 
для своего осуществления определенных затрат энергии, которая расходуется на 
деформирование металла и потери на проскальзывание в контакте. При проекти-
ровании новых конструкций инструмента и использовании обкатников в качест-
ве привода для процесса резания при комбинированной обработке необходимо 
знать затраты мощности на эти процессы. 
Для определения мощности затрачиваемой на деформирование необходимо 

располагать законом распределения контактных давлений и скоростью движе-
ния точек деформируемого металла, а для определения мощности затрачиваемой 
на проскальзывание необходимо найти скорость проскальзывания в каждой точ-
ке  поверхности контакта. 
Рассмотрим фрикционное взаимодействие деформирующего ролика с обраба-

тываемой деталью с позиций его подобия фрикционной передачи коническими 
катками. В плоскости проходящей через ось вращения ролика в очаге контакта 
различают две зоны: внедрения и сбега ролика. Длина зоны внедрения при глу-
бинах внедрения ролика свыше 0,05 мм составляет не более 5% от длины зоны 
сбега, поэтому, упрощая задачу, этой зоной можно пренебречь, а рассматривать 
лишь зону выхода ролика из заготовки. Известно, что во фрикционных переда-
чах коническими катками только в случае совпадения вершин конусов катков не 
будет проскальзывания по всей линии контакта [1]. Для контакта деформирую-
щего ролика с деталью характер такого взаимодействия фрикционных тел может 
быть определен коэффициентом Кп (1), учитывающим геометрические парамет-
ры контакта, равным единице. 
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где Rд – радиус детали; hм – наибольшая глубина внедрения ролика; θ – угол 

конуса деформирующего ролика; rpmin – радиус меньшего основания ролика; α – 
угол образующей контактной зоны (задний угол внедрения ролика) (рис.1). 
В противном случае, как показывают расчеты, отсутствие скольжения будет 

наблюдаться только в одной точке, которая находится, при передаваемом кру-
тящем моменте равном нулю, примерно в середине контакта. При возрастании 
крутящего момента место расположения этой точки меняется – она перемещает-
ся или в глубь контакта (при Кп>1) или к точке выхода ролика из контакта (при 
Кп<1). Последний случай будет соответствовать применению стержневых ци-
линдрических роликов.  
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Радиус окружности нескользящей точки детали и ролика определяется по 
формулам: 
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где Rдс – радиус детали в средней точке контакта (рис.1), определяемый по 

формуле (4); a2 – длина контакта в зоне сбега; где Py – радиальное усилие при-
жатия ролика к детали; µ – коэффициент трения скольжения; Mx – крутящий мо-
мент на детали. 

мддс hRtgaR −+= α25,0 ,                                        (4) 
 

 
Рис. 1. Схема к определению проскальзывания в контакте. 

 
Приняв в качестве точки с нулевым проскальзыванием точку с координатами, 

определяемыми по формуле (2) можно определить скорость проскальзывания в 
каждой точке поверхности контакта. 
Радиус детали и ролика в произвольной точке контакта в зависимости от ко-

ординат точки lк и zк определится по формулам: 
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Окружная скорость детали и ролика в произвольной точке контакта с учетом 

формул (2 – 6): 
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где n – частота вращения деформирующего ролика 
Проскальзывание в произвольной точке контакта определяется по формуле: 
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где δ - угол между векторами скоростей ролика и детали в произвольной точке 
контакта определяемый по формуле (10): 
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Потери мощности на проскальзывание в зоне сбега определятся из выраже-

ния: 

∫ ∫ 



















=

2

0 0

2
a z

кк
прк

дк

рк

пркдкд
пр

м

dzdlSin
V
VarcSinCos

Cosr
VRF

N δ
α

,                     (11) 

где zм – максимальная полуширина контакта; Fд – распределение контактных 
давлений по поверхности контакта. 
Мощность, расходуемая на деформирование металла, определяется по форму-

ле: 
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Как показывают расчеты потери на проскальзывание составляют менее 1 % от 

общих затрат и поэтому в практических расчетах могут не учитываться. 
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УДК 621.787.4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
В КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ПЛАСТИЧЕСКОМ 

ДЕФОРМИРОВАНИИ РОЛИКОМ 

Отений Я.Н., Ольштынский Н.В., Ольштынский С.Н. 

КТИ, ВолгГТУ 
Тел. (8442) 34-00-76, 74-04-97, E-Mail stanki@vstu.ru 

При пластическом деформировании качество обрабатываемых поверхностей 
деталей машин зависит от ряда технологических факторов обработки, конструк-
тивных параметров инструмента, а также физико-механических свойств мате-
риала. 

Наличие взаимосвязи между условиями поверхностного пластического де-
формирования (ППД) с результатами обработки показывает, что геометрия и 
размеры деформирующих роликов, углы их установки относительно оси обраба-
тываемой детали и усилие деформирования являются определяющими при фор-
мировании контактной зоны. Обобщающим фактором контактной зоны может 
рассматриваться объем металла, вытесняемого деформирующим элементом, при 
его внедрении в деталь, а следовательно глубина внедрения и площадь пятна 
контакта [1].  

Исследования проводились на экспериментальном стенде, представляющей 
собой рычажный механизм с соотношением плеч 1/7 [2]. Глубина отпечатка за-
мерялась с помощью индикатора часового типа с разрешающей способностью 1 
мкм. Щуп индикатора опирался непосредственно на деформирующий элемент – 
ролик. При определении площади контактной зоны применялся промежуточный 
элемент – тонкая однородная бумага, которая помещалась между деталью (сег-
ментом трубы) и деформирующим элементом. Под действием груза при внедре-
нии ролика в поверхность детали на бумаге получали отпечаток пятна контакта. 

Исследования проводились при следующих варьируемых параметрах: D – 
диаметр детали; Р – усилие деформирования; d – диаметр деформирующего эле-
мента; Ra – исходная шероховатость. Значения варьируемых параметров приве-
дены в таблице. 

D (м) P (кН) d (м) Ra (мкм) 
0,1…0,5 
∆ = 0,1 1,5 2,4·10-2 5,0 

0,16 1,0…11,0 
∆ = 2,0 2,4·10-2 5,0 

0,16 1,5 1,0·10-2...6·10-2 

∆ = 1,4·10-2 5,0 

0,16 1,5 2,4·10-2 1,25…10,0 
∆ = 1,75 

54 

Для обработки результатов исследований площади контактной зоны разрабо-
таны алгоритм расчета и программа для автоматизированного расчета, блок схе-
ма которой представлена на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Блока схема определения площади отпечатка. 

Полученный на бумаге отпечаток сканировался с разрешением 1200 точек на 
квадратный дюйм с увеличенным параметром контрастности. С целью повыше-
ния точности расчетного значения площади отпечатка, изображение после опе-
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рации сканирования обрабатывалось в графическом редакторе, при этом исклю-
чались пиксели вокруг отпечатка, имеющие параметр цветности отличный от 
белого.   

Затем файл изображения в формате BMP передавался в тело программы с по-
следующей его обработкой функциями языка программирования Object Pascal, 
предназначенными для работы с растровой графикой [3]. В блоке программы 
математической обработки данных, рассчитывались ширина изображения и вы-
сота изображения в пикселях, а также общее количество пикселей на изображе-
нии. Далее определялся параметр цвета каждого пикселя изображения, и при 
удовлетворении заданному условию их количество суммировалось. В результате 
определялось число пикселей, приходящихся на отпечаток контактной зоны.  

Далее для определения площади контактной зоны производилось соотноше-
ние количества пикселей, приходящихся на пятно контакта, к их общему числу 
на промежуточном элементе.  

Проведенные экспериментальные исследования по описанной выше методи-
ке позволили получить графические зависимости напряжения в контактной зоне 
от усилия деформирования, показанные на рисунке 2.   

 
Рисунок 2. Экспериментальные зависимости изменения напряжения 

в контактной зоне от усилия деформирования: 
1 – dp = 10 мм; 2 – dp = 24 мм; 3 – dp = 38 мм; 4 – dp = 52 мм; 

5 – dp = 66 мм; σT = 65 МПа 

При рассмотрении экспериментальной графической зависимости изменения 
напряжения в зоне контакта видно, что напряжение изменяется от 450 МПа до 
3000 МПа. Из этого следует, что максимальные напряжения превышает предел 
текучести конструкционных и легированных сталей.  
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Таким образом, предлагаемая выше методика определения геометрических 
параметров контактной зоны при ППД роликами позволила определить в ней 
величину напряжения. В дальнейшем, величина напряжения в контактной зоне, 
полученная экспериментальным путем использовалась в методике автоматизи-
рованного расчета рациональных параметров центробежного раскатника, поло-
женных в основу технической документации при разработке и изготовлении 
экспериментального образца инструмента. 
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УДК 621.43 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗШАТУННОГО  
РОТОРНО-ЛОПАСТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Отений Я.Н., Вирт А.Э., Митрофанов А.С. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (844-57) 3-45-67, 3-43-62, ktm@kti.ru 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) нашли чрезвычайно широкое при-
менение во всех отраслях народного хозяйства, но больше всего, как двигатели 
для транспортных средств и автономного применения. 

Перечень конструкций ДВС достаточно широк, но в эксплуатации наи-
большее распространение получили кривошипно-шатунные поршневые дизель-
ные и карбюраторные двигатели. Несмотря на это, указанные двигатели имеют 
большое количество недостатков. 

В настоящее время замена поршневых двигателей внутреннего сгорания дру-
гими двигателями, отличающимися по принципу действия, например, электри-
ческими вряд ли возможна в силу ряда непреодолимых проблем возникающими 
при их разработке . В этой связи, несмотря на то, что поршневые бензиновые и 
дизельные двигатели нашли самое широкое применение, они все же обладают 
крупными конструктивными и эксплуатационными недостатками. 

Эти недостатки по существу заложены в самой конструкции указанных дви-
гателей и могут быть преодолены только созданием принципиально новых кон-
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структивных решений. Одной из таких конструкций является роторно-лопастной 
двигатель (РЛД). Несмотря на то, то идея этого двигателя известна с 30-х годов 
прошлого столетия, ее не удалось реализовать в силу того, что разработчики не 
смогли найти кинематическую и силовую взаимосвязь между лопастями. Для 
решения данного вопроса был проанализирован большой объем практически 
всех существующих механизмов преобразования возвратно-поступательных 
движений во вращательное и, на основе синтеза нескольких решений  была  раз-
работана конструкция двигателя, обладающая требуемыми параметрами. Най-
денные решения, как показали предварительные расчеты, позволяет уменьшить 
габариты, а соответственно и массу двигателя, разгрузить наиболее нагружен-
ные детали от действующих на них чрезмерно больших усилий, использовать 
вместо компрессионных колец, подверженных, как правило, интенсивному из-
носу лабиринтными упрочнениями. Важным достоинством предлагаемого реше-
ния  является возможность  объединить в одном рабочем объеме по существу 
два двигателя, за счет чего литровый объем двигателя составил удвоенную вели-
чину. Аналогом данного двигателя является V – образный поршневой ДВС. Од-
нако, его масса по предварительным расчетам примерно в два раза больше раз-
работанного двигателя.  

Разработан эскизный проект и производится поиск оптимальных конструк-
тивных параметров на основе кинематического и силового анализа. 

УДК 621.787.4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСИЛИЯ 
ВДАВЛИВАНИЯ КОНИЧЕСКОГО РОЛИКА НА ДЕФОРМАЦИЮ 

ТОНКОСТЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ВТУЛОК 

Отений Я.Н., Никифоров Н.И., Казарцев К.В. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (844-57) 3-45-67, 3-43-62, ktm@kti.ru 

При обработке труб с толщиной стенки 1…3 мм поверхностным пластиче-
ским деформированием (ППД) коническими роликами на  усилие деформирова-
ния накладывается ограничение, связанное с податливостью стенки трубы и 
возможностью ее недопустимой остаточной деформации. С учетом того, что ка-
чество поверхности обработанной ППД наиболее полно определяется законом 
распределения контактных давлений и деформаций, было установлено, что при 
обработке труб величину усилия деформирования можно определять  по форму-
ле: 
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где Кт – поправочный коэффициент на толщину стенки трубы; Кр – поправоч-
ный коэффициент на твердость материала и глубину внедрения ролика; a1 - дли-
на участка внедрения; a2 – длина участка сбега; zм - полуширина контакта; HB – 
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твердость детали; k1 и k2 – поправочные коэффициенты на геометрические пара-
метры эллипсов, дугами которых представлена контурная линия контакта; lк и zк 
– текущие длина и полуширина контакта. 
Целью экспериментов было установление значений поправочных коэффици-

ентов Кт и Кр. Исследования проводились путем статического вдавливания ко-
нического ролика (минимальный диаметр 8,75 мм, угол конусности 2°, радиус 
профиля в зоне внедрения 2 мм) в детали диаметром 20 мм, при этом измерялась 
глубина внедрения ролика и деформация внутренней стенки втулки при разных 
усилиях вдавливания (0…9445 Н). Предварительно на детали сплошного сече-
ния был определен коэффициент влияния твердости (границы варьирования 
твердости НВ 1556…2617 МПа) и глубины внедрения ролика. Затем варьирова-
нием толщины стенки втулки (3…1мм) получены данные, которые после обра-
ботки позволили выявить значения коэффициента Кт. Получены следующие вы-
воды: максимальная действительная глубина внедрения ролика ограничена из-за 
податливости стенки втулки, но ее величина достаточна для создания контакт-
ных давлений, обеспечивающих при обработке ППД формирование поверхности 
с шероховатостью Ra=0,16…0,32 мкм; с уменьшением твердости материала и 
увеличением податливости стенки втулки действительная глубина внедрения 
ролика уменьшается; влияние твердости материала (коэффициент Кт) с увеличе-
нием глубины внедрения увеличивается. 

УДК 621.787 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯРНОГО МИКРОРЕЛЬЕФА  
НА ПОВЕРХНОСТИ ПОДВИЖНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Паршев С.Н., Полозенко Н.Ю. 

ВолгГТУ 
Тел.( 8442)-34-31-75 sopromat@vstu.ru 

Одним из эффективных способов повышения износостойкости подвижных 
сопряжений, работающих в условиях граничного трения является создание на 
поверхности одной или обеих деталей пары трения регулярного микрорельефа, 
состоящего из чередующихся выступов и впадин определенной формы. Такой 
микрорельеф способствует скоплению смазки во впадинах, так называемых, 
маслянных карманах, и как следствие, улучшает условия трения и повышает из-
носостойкость сопряжения. 

Формирование регулярного микрорельефа на поверхности может быть осу-
ществлено различными технологическими методами. Наиболее распространен-
ным является холодное поверхностное пластическое деформирование профиль-
ным роликом или вибробкатка. Однако, несмотря на преимущества данных ме-
тодов, заключающихся в простоте  реализации и возможности получения широ-
кого класса микрорельефов, им присущи и существенные недостатки. Прежде 
всего – ограничения обрабатываемых материалов по твердости, а так же недос-
таточна твердость, а следовательно, и долговечность несущих выступов, по-
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скольку наибольшее деформационное упрочнение приходится на впадины мик-
рорельефа. 

Указанных недостатков лишена разработанная технология формирования ре-
гулярного микрорельефа комбинированной обработкой, включающей импульс-
ное электромеханическое упрочнение (ИЭМУ) и электрохимическое травление 
(ЭХТ). 

В результате ИЭМУ на поверхности стальной детали формируется ячеистая 
структура, состоящая из изолированных фрагментов белого слоя и неупрочнен-
ных зон. Расчет технологических режимов ИЭМУ (плотности тока, скорости и 
продольной подачи), а так же геометрии рабочего профиля электрод-
инструмента осуществлялся по разработанной методике, исходя из необходимых 
параметров регулярной структуры. 

Трансформация регулярной структуры в микрорельеф осуществляется в про-
цессе электрохимического травления в растворе азотной кислоты. При этом, 
учитывая чрезвычайно низкую травимость белого слоя, впадины образуются в 
неупрочненных зонах, а сами фрагменты белого слоя выполняют роль несущих 
выступов. Высокая твердость и износостойкость белого слоя обеспечивает 
большую долговечность регулярного микрорельефа. 

Проведенные сравнительные испытания на износостойкость пар сталь-чугун 
в условиях граничного трения показали, что износ с регулярным микрорельефом 
стальной детали в 2,5-3 раза ниже, при этом отмечается и снижение износа 
контртела. 

УДК 621. 941 

ЛЕЗВИЙНАЯ ОБРАБОТКА ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ  ШХ-15,  
КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОПЕРАЦИИ ШЛИФОВАНИЯ 

Полянчиков Ю.Н., Бирюков Ю.С., Курченко А.И., Банников А.И. 

ВолгГТУ  

Тел: (8442) 34-15-33, факс: 34-99-41, E-mail: techmash@vstu.ru 

Современное отечественное производство подшипников в условиях конку-
ренции на международных рынках требует систематических организационно-
технических мероприятий по повышению качества и снижению трудозатрат на 
ее производство. 

Тенденции развития механообработки деталей подшипников в развитых 
странах указывают на необходимость замены операций предварительного чер-
нового шлифования термически обработанных колец, а в перспективе и опера-
ции окончательного шлифования токарными операциями. 

Это объясняется, во-первых, необходимостью перейти на экономически чис-
тые технологии без применения смазочно-охлаждающих жидкостей, требующих 
существенных дополнительных затрат на приобретение, хранение и утилизацию. 

Во-вторых, лезвийная обработка по сравнению со шлифованием обеспечива-
ет получение более качественной поверхности у колец подшипника: формирова-
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ние сжимающих остаточных напряжений, отсутствие шаржирования поверхно-
сти продуктами износа абразивных кругов. 

В-третьих, шлифовальные круги требуют значительных трудозатрат на пе-
риодическую правку круга. 

Современное инструментальное производство, как отечественное, так и зару-
бежное сделало целые серии марок минералокерамических резцов, способных 
конкурировать со шлифовальными кругами при обработке закаленных деталей. 
К таковым относятся отечественные минералокерамические резцы: ВОК-60, 
ВОК-72, ОНТ-20. 

Для действующего производства ОАО «ВПЗ» в качестве первоначальных ис-
следований ставилась задача по определению возможности замены предвари-
тельного шлифования закаленных колец подшипника на токарную обработку 
минералокерамическими резцами марки ОНТ-20 на имеющемся токарном обо-
рудовании. 

При этом необходимо было обеспечить штучное время токарной обработки 
меньшее или, по крайней мере, равное шлифовальной операции; обеспечить ше-
роховатость поверхности согласно действующей технологии равную Rа = 
3,2…2,5 (мкм). 

Поскольку режущие пластинки ОНТ-20 имели одну форму и геометрию; то 
для обеспечения заданной шероховатости необходимо было определить только 
величину подачи резца. 

Кроме этого необходимо было за счет варьирования скоростей резания и по-
дач обеспечить приемлемую стойкость резцов в пределах 30…45 мин, удовле-
творяющую существующее производство. 

Испытания металлокерамических резцов ОНТ-20 проводились на станке мо-
дели 1П756. Базирование кольца подшипника осуществлялось в 3-х кулачковом 
патроне по наружному диаметру Ø361,2 мм. Обрабатывалась правая сторона на-
ружного диаметра до кольцевой выточки. 

Окончательно обработанный диаметр имел размер – 360,6мм. Обработка ве-
лась с верхней револьверной головки станка. После обработки правой стороны 
наружного диаметра деталь переустанавливали и вели обработку другой поло-
вины наружного диаметра. Суммарная длина обработки с 2-х сторон равнялась 
97,8 мм. Обработке подвергалась партия деталей в количестве 100 шт. 

Поскольку при получении других модификаций колец имелись большие тор-
цевые поверхности, необходимо было испытать применение минералокерамиче-
ских резцов при торцевом точении. Для этой операции использовался так же 
станок 1П756. Термически обработанные кольца из стали ШХ-15 имели твер-
дость HRC 60. 

Предварительные стойкостные испытания минералокерамических резцов на 
скорости 70 м/мин и подаче 0,5 мм/об показали принципиальную возможность 
их применения вместо шлифовальной операции. Существенным недостатком, 
который сразу обнаружился, было наличие радиального биения – 0,25 мм у на-
ружной обработанной поверхности кольца № 2097952.21 и торцевого биения у 
кольца № 2097952.02. Это объяснялось тем, что закрепление деталей после тер-
мообработки осуществляли за необработанную поверхность. Для устранения ра-
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диального биения при обработке наружного диаметра колец были применены 
самоцентрирующиеся качающиеся кулачки. 

При последующих испытаниях величина радиального биения была в норме, 
согласно техническим условиям. Скорость резания при испытаниях варьирова-
лась от 70 м/мин до 100 м/мин, подача – от 0,2 до 0,4 мм/об. 

При выборе подач необходимо было обеспечить заданный параметр шерохо-
ватости Ra=2,5 мкм и при этом попытаться снизить штучное время, определен-
ное для операции шлифования. 

Наличие радиуса округления вершины металлокерамической пластины ρ ≈ 2 
мм позволило в результате проведенных экспериментов принять подачу при то-
чении равную 0,35мм/об, приемлемую как для качества поверхности, так и для 
уменьшения штучного времени. 

Стойкостные испытания на этой подаче и скоростях резания 70 – 100 м/мин 
позволили принять как наиболее экономически и технологически приемлемую 
скорость 80 м/мин. 

При этом значении скорости резания стойкость минералокерамических рез-
цов колебалась в пределах 30…45 мин, что являлось приемлемым для производ-
ства. 

При точении резцами ОНТ-20 на данной скорости формировалась сливная 
стружка, завивающаяся в плотный виток с радиусом 8-12 мм, которая легко ска-
лывалась от ударов о станок, что вызывало технологические затруднения при 
обработке. 

Изучение износа резцов ОНТ-20 показало, что внешним проявлением износа 
являлись сначала микровырывы, микросколы на режущей кромке. Затем усили-
валась тенденция микросколов, появления микротрещин на передней поверхно-
сти. Критерием потери режущих свойств резца являлись в основном микросколы 
и сколы на режущем клине. 

Такая картина проявления износа минералокерамических резцов во времени 
говорит о нестабильности силового и теплового нагружения режущего клина. 
Качество стали ШХ-15 и ее технология закалки не дают оснований для резких 
колебаний физико-механических свойств, ответственных за уровень теплового 
нагружения резца. Поэтому перспективным направлением повышения стойкост-
ных свойств (и повышения режимов резания) минералокерамических резцов яв-
ляется их применение на новом более жестком оборудовании, снижающим ам-
плитуду вибраций. 

ВЫВОДЫ: замена операции предварительного шлифования закаленных ко-
лец подшипника точением минералокерамическими резцами ОНТ-20 на дейст-
вующем оборудовании возможна; применение токарной обработки взамен чер-
нового и предварительного шлифования позволит сократить расходы на СОЖ на 
20%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАРОК ИНСТРУМЕНТА 
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Полянчиков Ю.Н., Лытов В.В., Курченко А.И., Банников А.И. 

ВолгГТУ 
Тел: (8442) 34-15-33, факс: (8442) 34-99-41,E-mail: techmash@vstu.ru 

Технологические процессы механической обработки деталей подшипников в 
условиях рыночной экономики требуют серьезных изменений в действующем 
отечественном производстве, созданном в условиях советской экономики: при-
менения современного более производительного, высокоточного и надежного 
оборудования; износостойкого инструмента и новых менее энергоемких методов 
обработки. 

Из этих направлений модернизации технологических процессов механиче-
ской обработки наиболее легко решаемым вопросом и, следовательно, наиболее 
приемлемым является использование высокопроизводительного инструмента на 
операциях токарной обработки колец подшипников. 

В настоящее время в условиях Волжского подшипникового завода обточку 
наружного контура колец, подрезку торцов, формирование дорожек качения в 5 
проходов, обработку канавок и монтажных фасок проводят на станке 
1П756ДФ301 резцами с твердосплавными пластинами марок Т5К10 и Т15К6 при 
следующих режимах резания: максимальная глубина – 3,5 мм, подача – 
0,3мм/об, скорость резания – 100 ÷ 120 м/мин. Штучное время на операции пол-
ной токарной обработки составляло 14,5 мин. 

Для повышения эффективности механической обработки колец подшипников 
ставилась задача увеличить производительность в 1,8 – 2,0 раза за счет повыше-
ния скорости резания. Критерием увеличения подачи являлось сохранение тех-
нических требований по качеству поверхности и обеспечение стружкодробле-
ния. 

Из информационного анализа по применению различных марок твердосплав-
ного инструмента с многослойными покрытиями были выбраны следующие 
марки фирмы «Сандвик»: CNMG 120412 – PR; CNMG 120408 – HV; GC4025. 

Для испытаний были отобраны отечественные пластины КЗТС Кировоград-
ского завода твердых сплавов. 

Также ставилась задача о возможности исключения СОЖ на основе эмульсо-
ла «Авазол 1», которая используется в действующем производстве. 

Исследуемый диапазон скоростей резания варьировался в пределах 180…222 
м/мин, величина подачи – 0,25…0,4 мм/об. 

Глубина резания не изменялась. Критерием затупления резцов на черновых 
проходах являлась величина фаски износа по задней грани резца – 0,5 мм, на 
чистовых проходах – 0,3 мм. Величина износа по передней и задней граням из-
мерялась на инструментальном микроскопе с точностью ± 0,01 мм. 

В качестве технологически приемлемой подачи при точении и расточке на 
проход принимали подачу 0,4 мм/об, при точении фасок – 0,25 мм. При точении 
на подаче свыше 0,3 мм/об образуется дробленая стружка, ниже 0,3 мм/об – 
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длинная витая стружка, неприемлемая для осуществления производственного 
процесса. 

На данных подачах производились стойкостные испытания с целью опреде-
ления скорости резания, обеспечивающей снижение машинного времени в 2 раза 
и стойкость резцов 30…40 мин. 

Результаты стойкостных испытаний представлены в таблице. 
Таблица 

Сводная таблица результатов стойкостных испытаний различных твердо-
сплавных пластин 

Маркировка  
твердосплавных 

 пластин 

Скорость резания 
при точении на 
проход V, м/мин 

Машинное время 
Т шт., 
(мин) 

Стойкость  
твердосплавных 

 пластин 
t, мин 

CNMG 120412-PR 180 
202 
222 

9,1 
8,3 
7,3 

48 
36 

29,0 
CNMG 120408-

PM 
180 
202 
222 

9,1 
8,8 
7,3 

52 
39 

30,5 
GC 4025 180 

202 
222 

9,1 
8,3 
7,3 

58 
44 
36 

КЗТС 202 
222 

8,3 
7,3 

36 
27 

 
Из анализа результатов стойкостных испытаний видно, что наиболее износо-

стойкими являются пластины GC4025. 
При использовании пластин КЗТС на обточке стали ШХ-15 образуется слив-

ная стружка. 
Фрактографическое изучение характера износа граней резцов показало, что 

для всех марок твердосплавных пластин доминирующим является диффузион-
ный износ, формирующий классическую фаску износа по задней грани и лунку 
износа по передней. На отдельных резцах КЗТС и CNMG1204-PR наблюдались 
локальные микроотслоения покрытия после 20 минут машинного времени. 

Исследования по исключению СОЖ при точении колец пластинами GC4025 
на скорости 222 м/мин показали, что температура детали поднимается с 24°С до 
52°С, а это затрудняет снятие детали со станка рабочим. Стойкость резцов при 
этом снижается на 18% и составляет в среднем 29 минут. 

Выводы. Использование современных твердосплавных многослойных пла-
стин на операции «полной токарной обработки» позволяет сократить машинное 
время до 2-х раз. Наиболее перспективной маркой твердосплавных пластин при 
точении колец подшипников является GC4025. Точение без СОЖ вызывает за-
труднения со снятием детали со станка и необходимость охлаждения детали для 
последующего измерения, что приводит к увеличению штучного времени. 
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АНАЛИЗ ПРОСТОЕВ ОБОРУДОВАНИЯ  
В ТКАЦКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Романов В.Ю. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 3-20-13 доб. 127,факс 3-43-62, E-mail:ttp@ kti.ru 

Современное состояние текстильной промышленности таково, что любая 
возможность снижения себестоимости выпускаемой продукции и увеличения 
производительности труда может помочь предприятию стать более конкуренто-
способным, повысить рентабельность производства, занять более выгодное по-
ложение на рынке текстильных изделий. 

Данную задачу можно решить путём уменьшения величины простоя техно-
логического оборудования ткацкого производства. 

В связи с чем, целью данной работы является изучение факторов, влияющих 
на величину простоев ткацкого производства, а так же разработка рекомендаций 
по их снижению. 

В ходе работы были предложены к рассмотрению три основных причины 
возникновения простоев на предприятии: 

− организационные; 
− технологические; 
− технические. 
Анализ простоев по организационным причинам проводился по трём направ-

лениям: 
− обеспечение безопасных условий труда; 
− обслуживание энергетического хозяйства; 
− обеспечение запасными частями; 
− организация планирования единого ремонта. 
В ходе этого анализа, были выявлены следующие отклонения: отсутствие 

электроэнергии и электродвигателей; недостаточное финансирование в обеспе-
чении запасными частями. 

При анализе простоев по технологическим причинам было предложено уста-
новить наблюдение за работой оборудования с целью выявления масштаба от-
клонения от расчётных параметров. 

При анализе простоев по техническим причинам было предложено увеличить 
стимулирование работников ремонтной бригады и организовать обучение пере-
довым методам работы. 
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АНАЛИЗ ВЫХОДА ОТХОДОВ В ТКАЦКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Романов В.Ю. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. Код (84457) 3-20-13 доб. 127,факс 3-43-62, E-mail:ttp@ kti.ru 

В настоящее время предприятия текстильной промышленности столкнулись 
с проблемой поиска поставщиков высококачественного и относительно недоро-
гого сырья. 

Поэтому закупив сырьё, они стремятся в максимальном объёме использовать 
его в производственном процессе, с целью снижения себестоимости. 

Данную задачу можно решить путём снижения выхода отходов приготови-
тельного отдела ткацкого производства. 

Актуальность работы, заключается в том, что она направлена на совершенст-
вование технологических процессов ткацкого производства на основе использо-
вания современных методов сравнительного анализа и расчёта основных состав-
ляющих процесса создания готовой продукции и полуфабрикатов. 

Поэтому целью данной работы является изучение факторов, влияющих на 
величину выхода отходов ткацкого производства, а так же разработка рекомен-
даций по их снижению. 

С целью ознакомления с предметом исследования в работе представлена ха-
рактеристика отходов приготовительного отдела и ткацкого цеха, а так же про-
анализирована методика их расчёта. 

Для проведения сравнительного анализа технологических параметров обору-
дования предложена методика расчёта технологических параметров по перехо-
дам ткацкого производства, которая позволила сделать вывод о несоответствии 
расчётных параметров с фактическими. 

В результате сравнительного анализа методов расчёта сопряженности пако-
вок, на примере сатина, установлено, что размеры паковок используются не 
полностью. Так, например, по данным ООО “Камышинский хлопчатобумажный 
комбинат” масса пряжи на ткацком навое составляет 93 кг, а по результатам рас-
чёта она составляет 100 кг. 

Причиной выявленных отклонений служит невысокая плотность намотки на 
сновальный вал и ткацкий навой, а так же диаметр намотки на сновальный вал, 
который может быть увеличен с 71 см до 77 см. 
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ВолгГТУ 
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В последнее время созданы и начали применяться для сварки алюминия ин-
верторные источники питания дуги переменного тока с прямоугольной формой 
импульсов (ПФИ). Такая дуга в сравнении с обычной дугой с синусоидальной 
кривой изменения тока имеет ряд преимуществ применительно к сварке алюми-
ния  и его сплавов. 

Во-первых, дуга ПФИ имеет большую проплавляющую способность при 
сварке алюминиевых сплавов и, следовательно, потенциально может обеспечить 
более высокую производительность процесса. 

Во-вторых, дуга ПФИ обеспечивает качественную катодную очистку кромок 
свариваемых заготовок в широком диапазоне возможных изменений длительно-
сти и амплитуды импульсов тока прямой и обратной полярности. 

В-третьих, применение дуги ПФИ в определенном соотношении ее парамет-
ров дает возможность повысить стойкость вольфрамовых электродов до макси-
мально возможной и, в результате, выполнять сварку на повышенных плотно-
стях тока на электроде, а также применять электроды нетрадиционных конст-
рукций, обеспечивающих определенные технологические преимущества (элек-
троды, заточенные на конус; композиционные электроды; электроды с полостью 
на рабочем участке). 

Следует также отметит, что резко выраженное импульсное воздействие дуги 
ПФИ на сварочную ванну может приводить к измельчению структуры металла 
шва, уменьшению пористости и, в конечном итоге, повышению качества свар-
ных соединений. 

Все это свидетельствует о достаточно очевидных перспективах применения 
дуги ПФИ для сварки алюминиевых сплавов. Реализация этих перспектив требу-
ет знания влияния основных параметров режима сварки (длительность и ампли-
туда импульсов тока прямой (τпр, Iпр) и обратной  (τобр, Iобр) полярности) на тех-
нологические свойства дуги и тепловые условия работы неплавящихся электро-
дов. Проведенные на кафедре сварочного производства ВолгГТУ систематизи-
рованные исследования по изучению дуги ПФИ позволили сформулировать об-
щие рекомендации по ее применению для сварки алюминия и его сплавов. 

Частота переменного тока дуги ПФИ с технологической точки зрения не 
имеет существенного значения. Однако дуга ПФИ на частотах 200 Гц и выше 
издает неприятный высокий звук, а при частотах ниже 20 Гц неустойчив процесс 
сварки. Отклонение от этого диапазона в ту или иную сторону может быть оп-
равдано лишь в тех сравнительно редких случаях, когда требуется изменить дли-
тельность импульса, например, обратной полярности, сохранив неизменной дли-
тельность импульса прямой полярности. 
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 Выбор действующего значения тока дуги ПФИ, определяемого требуемой 
глубиной проплавления, можно производить по номограммам, построенным для 
неплавящихся  электродов различных конструкций. Что касается амплитуды то-
ков в импульсах прямой полярности, то её рационально принимать одинаковой, 
поскольку, как следует из результатов исследований, режимы сварки, в которых 
Iпр ≠ Iобр, не имеет существенных технологических преимуществ (в сравнении с 
режимами, при которых Iпр = Iобр). 

Оптимальный диапазон изменений относительной длительности импульсов 
тока обратной полярности τобр / (τобр+τпр) составляет 0,19-0,38. Минимальное 
значение этого соотношение ограничивается низким качеством катодной очист-
ки свариваемого материала, а максимальное – интенсивным снижением стойко-
сти неплавящихся электродов. 

При выборе вольфрамового электрода следует ориентироваться на традици-
онную конструкцию его: стержень с рабочим участком в форме полусферы. 
Диаметр его должен быть минимально допустимым для конкретного сочетания 
параметров режима. При повышенном блуждании дуги, что иногда наблюдается 
при сварке на токах менее 100 А, можно применять электроды с конической за-
точкой рабочего участка: угол не менее 45° и притупление около ¼ диаметра 
электрода. В тех случаях, когда необходимо минимальное проплавление основ-
ного металла, проплавляющую способность дуги ПФИ можно уменьшить (не 
снижая мощность последней), применив электрод с полостью на рабочем торце. 
На кафедре сварочного производства ВолгГТУ разработаны рекомендации и 
компьютерная программа по выбору неплавящихся электродов для аргонодуго-
вой сварки алюминия и его сплавов на переменном токе с прямоугольной фор-
мой импульсов, позволяющие повысить их работоспособность и эффективность 
применения. 

Наиболее сложным является вопрос выбора источника питания дуги ПФИ, 
поскольку в каталогах сварочного оборудования такие источники встречаются 
редко, а их характеристики не всегда совпадают с требуемыми. По этим причи-
нам приобретение источника питания дуги ПФИ, хотя и является лучшим вари-
антом, однако реализация его весьма проблематична. Самый простой путь – из-
готовление силового инвертора как приставки к стандартному источнику пита-
ния постоянного тока. Причем, если не предполагается выполнять сварку с раз-
ными по величине токами в импульсах прямой и обратной полярностей, доста-
точно иметь на входе инвертора только один источник постоянного тока с необ-
ходимыми техническими характеристиками. На кафедре сварочного производст-
ва разработана инверторная приставка для сварки алюминия и его сплавов на 
переменном токе импульсами прямоугольной формы, обеспечивающая возмож-
ность независимого регулирования в широких пределах амплитуды и длитель-
ности импульсов тока прямой и обратной полярности. 
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Сравнительно недавно для аргонодуговой сварки на больших токах начали 
применять неплавящиеся электроды с полостью на рабочем торце (их часто на-
зывают полыми катодами, поскольку их применяют при сварке на прямой по-
лярности). Применение таких электродов позволяет сравнительно просто обес-
печить режим горения дуги с рассредоточенным катодным пятном в широком 
диапазоне токов. При этом последнее размещается на стенке внутри полости, 
поскольку температура внутренней поверхности больше, чем наружной. В ре-
зультате столб дуги занимает симметричное относительно оси электрода поло-
жение: дуга «исторгается» из полости рабочего участка. Этот эффект в литера-
туре часто называют эффектом полого катода. Особенностью такой дуги являет-
ся отсутствие сжатия столба у катода, характерного для дуги с сосредоточенным 
катодным пятном. Именно эта особенность определяет основные технологиче-
ские преимущества дуги с полым катодом, – близкое к равномерному и меньшее 
по величине давление ее на сварочную ванну, что позволяет значительно увели-
чить ток и скорость сварки. 

По работоспособности такие электроды превосходят стандартные электроды 
с конической заточкой рабочего участка (максимальная допустимая плотность 
тока на их рабочих участках превышает 150 А/мм2). Следует иметь в виду, что 
уменьшение толщины стенки рабочего участка, как и увеличение глубины по-
лости, сдвигает диапазон рабочих токов в сторону меньших значений. С другой 
стороны, при этом снижается величина плотности тока, при которой начинается 
существование дуги с рассредоточенным катодным пятном. 

Однако главное преимущество полых катодов, помимо повышенной стойко-
сти, заключается в том, что их применение обеспечивает нормальное формиро-
вание швов при аргонодуговой сварке на токах до 1000 А при высоких скоростях 
сварки. Для электродов традиционной конструкции предел по току редко пре-
вышает 400 А из-за нарушения формирования швов. Проплавляющая способ-
ность дуги с полым катодом существенно ниже, чем у дуги со стандартным 
электродом. Это делает перспективными электроды – полые катоды для сварки 
на повышенных скоростях в диапазоне токов 350 - 1000 А.  

В  то же время необходимо отметить, что при сварке алюминия и его спла-
вов, требующих применение переменного тока, полые катоды не применяются, 
поскольку из-за высокой тепловой нагрузке на электрод и быстрого оплавления 
его рабочего участка, существование дуги с рассредоточенным катодным пятном 
не достигается. Такую возможность обеспечивает применение асимметричных 
разнополярных импульсов тока прямоугольной формы. Стоит заметить, что тер-
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мин «полый катод» в данном случае не совсем корректен, поскольку электрод 
работает поочередно в качестве катода и анода. 

Результаты проведенных исследований показали, что распределение темпе-
ратуры на рабочем участке полого катода на переменном токе при минимальной 
длительности импульсов тока обратной полярности (τобр = 1,25 мс при частоте ƒ 
= 50 Гц) идентична таковой при сварке на постоянном  токе прямой полярности. 
На рабочем участке наблюдается зона практически равных температур, что яв-
ляется одним из главных условий для существования дуги с рассредоточенным 
катодным пятном. Максимальная разница температур наблюдается на расстоя-
нии 2-4 мм от торца электрода и составляет 50 К. Это говорит о том, что при оп-
ределенном соотношении длительностей импульсов тока прямой и обратной по-
лярности возможно применение электродов с полостью на рабочем участке при 
сварке на переменном токе импульсами прямоугольной формы. 

Зависимость температуры на рабочем торце полого катода Т0 от длительно-
сти импульсов тока обратной полярности имеет форму кривой выпуклостью 
вниз. Это связано с тем, что на первом этапе с ростом τобр (при малых ее значе-
ниях) температура на рабочем торце увеличивается незначительно, в то время 
как дальнейшее повышение τобр приводит к интенсивному возрастанию Т0. Так, 
при величине тока 275 А оплавление рабочего участка электрода произошло 
лишь при τобр = 9 мс, а при меньших величинах длительности импульсов тока 
обратной полярности он работал в режиме полого катода (с рассредоточенным 
катодным пятном в импульсах тока прямой полярности).  

С увеличением длительности импульсов тока обратной полярности мини-
мальная величина тока, при которой начинается проявляться эффект полого ка-
тода, неизменно уменьшается. Это связано с возрастанием температуры внут-
ренней стенки полости электрода, что приводит к повышению его эмиссионной 
способности, в результате чего дуга начинает гореть с рассредоточенным катод-
ным пятном в импульсах прямой полярности при меньших значениях тока. Это 
приводит к более равномерному распределению давления дуги на сварочную 
ванну и снижению глубины проплавления. 

Результаты исследований показали, что для электродов со сферической за-
точкой в диапазоне токов 180-200 А на 1 мм провара приходится около 17,5 А, в 
то время как для дуги с электродом с полостью на рабочем торце – примерно 30 
А/мм. Эта разница тем более значима, что во втором случае величина тока при-
мерно в 1,4 раза больше. По-видимому, применение таких электродов при сварке 
на переменном токе импульсами прямоугольной формы имеет перспективы в 
тех случаях, когда необходима сравнительно мощная дуга с минимальной про-
плавляющей способностью: многопроходная сварка, высокопроизводительная 
наплавка и т.д.  

Необходимо отметить, что эффект полого катода наблюдается при τпр/τобр ≥ 
1,5÷1,7. В случае меньших значений τпр/τобр применение таких электродов неце-
лесообразно. 
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При свободном протягивании отверстий деталей типа фланцев их, для повы-
шения производительности, могут объединять в пакеты для протягивания не-
скольких деталей за один проход. Недостаток данного способа – снижение точ-
ности координат расположения обработанной поверхности из-за снижения точ-
ности базирования пакета за наружные базовые поверхности деталей, поскольку 
из-за рассеивания размеров координироваться будут только детали с наиболь-
шим размером, а для других будет осуществляться свободное протягивание в 
пределах поля допуска на базовую поверхность. Кроме того, при установке дета-
лей пакетом увеличивается общая длина протягивания и, соответственно, про-
тяжки, а , как следствие, при горизонтальном протягивании возрастает ее прогиб 
от веса деталей и радиальных сил резания. В результате отверстие протягивается 
со смещением относительно базы, с разностенностью до 0,5 мм [1, 2]. 

Этих недостатков можно избежать, используя предлагаемый способ коорди-
натного протягивания соосных отверстий. Для достижения цели несколько заго-
товок устанавливают в ряд, например, в многоместном приспособлении – Рису-
нок 1. Приспособление имеет корпус с параллельными стенками и сквозным об-
щим отверстием в них. В этих отверстиях с минимальной несоосностью установ-
лены, например, мембранные или кулачковые самоцентрирующие патроны, в ко-
торых жестко закрепляют заготовки. При этом во все патроны, за исключением 
первого, вставляются заготовки с размером отверстия под протягивание Dз (при-
пуск под протягивание z), а в первый патрон – заготовку, имеющей диаметр 
окончательно обработанного отверстия D. Протяжка своей задней направляющей 
базируется по первой заготовке, с минимальным натягом, в соответствии с прие-
мами координатного протягивания [3]. После протягивания всех заготовок пер-
вая заготовка не меняет существенно размеров отверстия, однако, ее повторное 
использование в качестве базы для протяжки нежелательно, так как существует 
опасность шелушения поверхности из-за чрезмерных пластических деформаций 
от дорнующих зубьев. Поэтому первую заготовку при загрузке следующей пар-
тии заготовок с припуском под протягивание необходимо заменить любой из 
вновь протянутых. 

Применение многоместного приспособления направлено на повышение про-
изводительности и точности протягивания за счет центрирования заготовок и са-
мобазирования протяжки относительно общей для них оси, по отверстию первой 
детали и последовательному переносу базы на каждую из заготовок, что устраня-
ет смещение обработанного отверстия  относительно наружной базовой поверх-
ности. Это позволяет избежать дополнительной операции по обработке наруж-
ной поверхности с базой по внутренней, для снижения биения.  
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При осуществлении способа необходимо учитывать прерывистый характер 
соосных отверстий. Соответственно, за длину протягивания следует принимать 
не общую длину оси отверстий, а сумму длин тех отверстий, которые участвуют 
в одновременном контакте с протяжкой. Тогда максимальная длина режущей 
части протяжки получается в пределах нормализованных значений [4], что по-
зволяет использовать стандартные протяжки. 

 

 
Рисунок 1. – Приспособление для группового координатного протягивания. 
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Характерной особенностью современного научно-технического прогресса 
является непрерывное повышение интенсификации работы машин и механизмов 
и связанных с этим ужесточением требований к качеству деталей, определяю-
щих в свою очередь эксплуатационные характеристики изделий в целом. В про-
цессе обработки поверхностным пластическим деформированием (ППД) в по-
верхностном слое формируется совокупность показателей качества, таких как 
упрочнение материала детали, образование остаточных напряжений, изменяется 
микрогеометрия поверхности, структура материала. В случае обработки деталей 
ППД  роликами поверхность детали контактирует с деформирующими роликами 
по площади контакта  определенной величины и формы. Условиями обработки 
являются глубина внедрения роликов в обрабатываемую поверхность, скорость 
деформирования и геометрические параметры деформирующих роликов. Как 
удалось показать авторам данной работы площадь контакта также как и усилие 
деформирования не являются факторами, однозначно определяющими качество 
обработки. Одним и тем же значениям площади и усилия деформирования при 
обработке различными по геометрии и размерам роликами соответствуют отли-
чающиеся друг от друга  результаты. Таким образом, становится очевидной не-
обходимость разработки математической модели, описывающей взаимосвязь 
между большим количеством параметров обработки. Эта задача может быть 
сведена к решению контактной задачи при упругопластическом деформирова-
нии деталей роликами произвольных размеров и конфигурации, то есть на осно-
ве определения всех геометрических характеристик контактной зоны. При изу-
чении контактных явлений в основу анализа может быть положено то, что по-
верхность детали не имеет разрывов, а точки деформируемой поверхности пере-
мещаются по траекториям близким к траекториям перемещения точек контакт-
ной поверхности деформирующего ролика. Кинематика перемещения точек де-
формируемой поверхности связана с напряжениями в контакте. Определив закон 
распределения напряжений в зоне контакта, для заданной формы и размеров 
контактной зоны можно рассчитать глубину упрочнения, а так же температур-
ные поля в материале с учетом движения источника нагрева. 

Понимание законов взаимодействия деформирующих роликов с поверхно-
стью детали позволит более обоснованно выбирать конструктивно-
технологические  параметры при ППД роликами для достижения заданного ка-
чества поверхностного слоя. 
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Смольников Н.Я., Отений Я.Н., Никифоров Н.И. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (844-57) 3-45-67, 3-43-62, ktm@kti.ru 

Решение вопроса повышения производительности и качества обработки 
длинных цилиндрических поверхностей может быть основано на применении 
многорезцовых и многороликовых обрабатывающих головок. Наличие несколь-
ких рабочих элементов расположенных равномерно вокруг обрабатываемой де-
тали, с одной стороны, позволяет компенсировать действие усилий резания и 
деформирования на нежесткую заготовку и, таким образом обеспечить функции 
люнета, а с другой стороны повышает производительность за счет многоинстру-
ментальной обработки.  При этом схема обработки, конструкция составляющих 
звеньев установки, характер закрепления заготовки, выбор технологических баз 
(в центрах или от наружной поверхности) оказывают решающее значение на 
производительность и точность диаметральных размеров обрабатываемых валов. 
Анализ различных схем обработки показывает, что наиболее трудоемкой являет-
ся обработка в центрах. Выбор в качестве технологической базы наружной по-
верхности детали позволяет повысить производительность и точность обработ-
ки. Базирование валов по наружной, одновременно обрабатываемой поверхно-
сти, применяется на бесцентрово-шлифовальных станках, причем продольная и 
окружная подача обеспечивается ведущим кругом. Применительно к обработке 
методом ППД такая схема реализована в виде многороликовых планетарных 
(дифференциальных) обкатников,  оси роликов в которых расположены под уг-
лом самоподачи относительно обрабатываемой детали. Такие обкатники рабо-
тают в режиме самозатягивания и обеспечивают вращение и продольную подачу 
обрабатываемой заготовки одновременно с ее обработкой методом ППД. Пред-
лагается  использовать их приводные возможности одновременно и для обеспе-
чения совмещения процесса резания. Чтобы обработка происходила напроход 
без вспомогательных холостых ходов, должно быть испльзовано два обкатника, 
причем резцовая головка располагается между ними.  
На рис. 1 показана принципиальная схема установки для совмещенной обра-

ботки валов в режиме самоподачи. Привод установки осуществляется от элек-
тродвигателя 16, соединенного понижающей передачей с общим трансмиссион-
ным валом 15, на котором расположены шестерни 14 передающие крутящий 
момент на зубчатые колеса 10 обкатников, внутри которых запрессованы на-
жимные (опорные) конусы 3 и 4, находящиеся в постоянном силовом взаимо-
действии в процессе обработки с деформирующими роликами 5 и 6 соответст-
венно, которые для обеспечения определенного усилия деформирования нагру-
жены  в осевом направлении постоянным усилием с помощью пружин 18, при-
чем для ограничения их перемещения при отсутствии заготовки и настройки на 
минимальный размер служат упоры 19. Ролики 5 и 6, находясь во фрикционном 
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взаимодействии с опорными конусами 3 и 4, приводят во вращение обрабаты-
ваемую деталь 7. 

 
Рис.1 Схема установки для совмещенной обработки длинных валов резанием 

 и ППД роликами в режиме самоподачи двумя обкатниками. 

Подача детали  в продольном направлении обеспечивается за счет установки 
роликов по отношению к оси детали на угол самозатягивания ω. Для осуществ-
ления обработки заготовка подводится к роликам 6, которые за счет наличия ко-
нических фасок захватывают заготовку и придают ей движение по винтовой ли-
нии в направлении резцовой головки 2, где она входит в контакт с режущими 
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кромками резцов 8, удаляющими с наружной поверхности припуск, при даль-
нейшем движении она захватывается роликами 5 второго обкатника, в результа-
те чего осуществляется окончательная обработка детали поверхностным пласти-
ческим деформированием. Для обеспечения равных передаваемых скоростей 
обеими инструментами диаметр роликов во втором обкатнике должен быть 
больше на величину рассчитываемую по формуле (1). 
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                                                   (1) 

где rк , rз  - радиусы опорного конуса и заготовки в сечении их контакта; hм – 
максимальная глубина внедрения ролика; t – глубина резания 
Роль первого обкатника сводится к созданию крутящего момента и самопода-

че. Упрочнение поверхности, осуществляемое при этом благоприятно сказыва-
ется на обрабатываемости резанием, особенно вязких материалов, что дает 
улучшение шероховатости после резания и, следовательно, влияет на качество 
окончательно обработанной детали. Так как указанная схема обработки осуще-
ствляет перемещение валов напроход, то это создает предпосылки для автомати-
зации процесса. Стабильность режимов обработки достигается созданием необ-
ходимого крутящего момента обкатниками, превышающими крутящий момент, 
возникающий при резании. Усилие резания, которое обеспечивается обкатни-
ком, может быть определено по формуле: 
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где Py – нормальная составляющая усилия обкатывания; zрез, zр – количество рез-
цов в резцовой головке и роликов установленных в каждом из обкатников; µ – 
коэффициент трения между роликом и деталью; К – коэффициент надежности 
обеспечивающий стабильность процесса обработки (К>1); a2 – длина контакта в 
зоне сбега; Rд – радиус детали; hм – наибольшая глубина внедрения ролика; α – 
угол образующей контактной зоны (задний угол внедрения ролика). 
Из формулы (2) следует, что глубина резания и подача, зависят от усилия де-

формирования, количества резцов и роликов, одновременно участвующих в об-
работке. Количество роликов устанавливаемых одновременно по окружности 
детали зависит от конструктивных параметров обкатников. Теоретически их 
максимальное количество при заданных диаметрах не может превышать величи-
ну: 
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где rp – радиус деформирующих роликов; δ – зазор между смежными роликами. 
Количество резцов ограничивается, с одной стороны, необходимостью пре-

дотвращения отжима нежесткой заготовки под действием усилия резания и 
должно быть не менее двух, а с другой стороны, большое количество резцов по-
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влечет за собой увеличение потребного крутящего момента создаваемого обкат-
ниом и затруднит отвод стружки. 

 Усилие деформирования зависит от требуемого качества и не должно превы-
шать значений, при которых происходит перенаклеп поверхностного слоя, а при 
обработке тонкостенных труб – значений, при которых наступает недопустимая 
деформация стенки трубы.  
Минимально необходимое усилие для ППД определяется исходя из мини-

мально необходимого внедрения ролика, которое зависит от исходной шерохо-
ватости и находится, с учетом возможности улучшения шероховатости поверх-
ности при ППД на 4…5 классов,  в пределах 0,02…0,04 мм. Максимально допус-
тимое усилие, ограничиваемое возможным пренаклепом, соответствует внедре-
нию ролика в заготовку сплошного сечения менее 0,15 мм. При этом усилие де-
формирования можно назначать исходя из необходимой глубины упрочнения, 
используя, например, формулу Хейфеца [2]: 

22 yТoy hP σ=                                     (4) 
где Gт  - предел текучести; hу – необходимая глубина упрочнения. 
При обработке тонкостенных труб для ограничения усилия может быть ис-

пользована зависимость (5)[1].  
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где ∆R – допустимая деформация стенки трубы; hтр – толщина стенки трубы. 
Необходимо учитывать во всех случаях, что усилие деформирования действу-

ет не сосредоточенно в одной точке, а распределяется определенным образом по 
поверхности контакта и, следовательно, непосредственно зависит от максималь-
ного давления и площади контакта. 
Таким образом, при разработке конструкции комбинированного инструмента 

работающего по предлагаемой схеме необходимо решить задачу сводящуюся к 
выбору оптимального сочетания геометрических параметров роликов, обеспечи-
вающих необходимую площадь контакта, максимальных давлений в контактной 
зоне, обеспечивающих требуемое качество обработки при заданной площади 
контакта, допустимого продавливания стенки трубы или обеспечение заданной 
глубины упрочнения.  
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В основной массе машин и механизмов широко используются зубчатые колеса, 
а из всех современных процессов зубообработки, зубофрезерование является од-
ним из наиболее распространенных способов нарезания цилиндрических зубчатых 
колес.  

С целью увеличения производительности процесса зубонарезания, снижения 
трудоемкости и стоимости изготовления зубчатых колес, повышения их надежно-
сти за последние 30-35 лет в мире проведено большое количество научно-
исследовательских работ, некоторые из которых были посвящены повышению 
производительности процесса зубофрезерования за счет совершенствования самой 
схемы резания стандартной червячной зуборезной фрезы. Одним из ведущих на-
учно-исследовательских центров, решающих вопросы усовершенствования схемы 
резания зуборезных инструментов, на протяжении последних 35 лет является Вол-
гоградский Государственный технический университет (ВолгГТУ). В результате 
большого цикла научно-исследовательских работ, проведенных в ВолгГТУ, поя-
вился ряд конструкций червячно-модульных фрез с модифицированными схемами 
резания, к числу особых преимуществ которых следует отнести то обстоятельство, 
что без каких-либо существенных дополнительных затрат на изготовление они 
дают возможность значительно (в 1,5-2 раза) повысить производительность зубо-
обработки и примерно во столько же раз – стойкость инструмента. 

К настоящему времени проведено много исследований по выявлению эффек-
тивности применения червячных фрез с новыми схемами резания. 

Целью проведения новых исследований стало определение путей снижения 
степени деформации срезаемых слоев при зубофрезеровании червячными фрезами 
для повышения производительности операций зубонарезания и стойкости зубо-
резных фрез.  

В этой связи актуальность исследований определялась необходимостью разра-
ботки математического аппарата и программного обеспечения метода определе-
ния величины износа червячно-модульных фрез в зависимости от главных показа-
телей интенсивности деформаций срезаемых слоев при имитационном моделиро-
вании процесса зубофрезерования. Модель в качестве инструмента исследования 
дает возможность получения с высокой точностью большого объема эксперимен-
тальных данных по различным схемам резания. 

Для проведения исследований были разработаны программы по расчету сре-
заемых слоев при резании несколькими смежными режущими кромками зуба чер-
вячной фрезы и аналитического определения величины износа зуба зуборезных 
фрез, используя которые получены значения стойкости исследуемых инструмен-
тов и величины износа их зубьев в зависимости от большого числа факторов (ско-
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рости резания, подачи, времени работы червячных фрез, числа зубьев и модуля).  
На основе исследований по расчету главных показателей деформаций срезае-

мых слоев при резании несколькими смежными кромками зубьев червячных фрез 
и, полученных при этом результатов, было сделано предположение, что интенсив-
ность деформаций срезаемых слоев у фрез с модифицированными схемами реза-
ния существенно меньше, чем у стандартных фрез, а значит, создание червячно-
модульных фрез с модифицированными (а это – прогрессивная фреза и прогрес-
сивная профильно-угловая фреза) схемами резания – основная возможность сни-
жения уровня деформаций срезаемых слоев в процессе зубонарезания. Для под-
тверждения или опровержения выдвинутого предположения была разработана ме-
тодика дальнейших исследований червячно-модульных фрез с различными схе-
мами резания. 

Интенсивность деформации срезаемых слоев при зубонарезании существенно 
влияет на величину износа червячных фрез, а, следовательно, и на их работоспо-
собность. Разработка математического аппарата и программы аналитического оп-
ределения величины износа в зависимости от главных показателей интенсивности 
деформации срезаемых слоев, таких как угол сдвига β, коэффициент усадки 
стружки К и так далее, дало возможность провести соответствующие теоретиче-
ские исследования, позволившие спрогнозировать величину износа червячных зу-
борезных фрез с различными схемами резания в процессе работы, не прибегая при 
этом к дорогостоящим производственным исследованиям.  

В процессе проведенных исследований была получена формула аналитическо-
го определения величины максимального износа по выходной боковой режущей 
кромке червячных зуборезных фрез из быстрорежущей стали: 

)sinK(cossin2
)2cos1(cossin)sinK(sin2sinh

γ−⋅αβ
α+βγ−γ−⋅βα

δ=
, мм. 

По математическому алгоритму составлена программа расчета величины изно-
са червячных фрез в системе автоматизированного программирования Mathcad, 
используя которую проведены численные стойкостные исследования червячно-
модульных фрез на ПЭВМ со стандартной, прогрессивной и с прогрессивной про-
фильно-угловой схемами резания. 

Согласно результатам проведенных экспериментов при относительном сдвиге 
ξ1 величина износа стандартных фрез h = 0,54 мм, прогрессивных –  
h = 0,45 мм, а прогрессивных профильно-угловых – h = 0,34 мм, а при угле сдвига 
β1 = 5,8 износ стандартных фрез соответствует h = 0,46 мм, прогрессивных –  
h = 0,35 мм, а прогрессивных профильно-угловых – h = 0,39 мм. Аналогичная тен-
денция прослеживалась и в зависимости величины износа от коэффициента усад-
ки стружки при зубофрезеровании.  

Следовательно, износ прогрессивных и прогрессивных профильно-угловых 
фрез значительно ниже величины износа стандартных зуборезных фрез и из-за бо-
лее низких показателей интенсивности деформаций срезаемых слоев в процессе 
резания, что подтвердило первоначальное предположение. 

Стойкостные исследования червячно-модульных фрез с различными схемами 
резания показали, что: 
1) Износ модифицированных червячных фрез значительно ниже, чем износ стан-

дартных фрез. 
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2) При работе модифицированными червячными фрезами и, в частности, с про-
грессивной профильно-угловой схемой резания, кривая износа поднимается 
полого до износа по задней грани более 1 мм, поэтому фрезы с такой конст-
рукцией можно доводить до затупления по задним граням в 1 мм, в отличии от 
стандартных червячных фрез, у которых после износа по задней грани 0,8 мм 
наступает ускоренный износ. 

3) Износ прогрессивной профильно-угловой фрезы протекает медленнее в 2,4 
раза, чем стандартной фрезы и в 1,6 раза медленнее, чем прогрессивной. 

4) Модуль оказывает практически одинаковое влияние на стойкость стандартных, 
прогрессивных и прогрессивных профильно-угловых фрез, что лишний раз 
подтверждает целесообразность расширения области применения прогрессив-
ных профильно-угловых фрез при зубофрезеровании зубчатых колес. 

5) Значения переднего угла в пределах от 8 до 14о на высотных зубьях прогрес-
сивной профильно-угловой червячной фрезы обеспечивают повышение стой-
кости данной фрезы в 1,8 раза по сравнению со стойкостью прогрессивных 
фрез с нулевыми передними углами, или в 2,7 и более раза по сравнению со 
стойкостью стандартных фрез. 

Результаты экспериментов обрабатывались методами математической ста-
тистики. По результатам численных экспериментов были получены эмпирические 
зависимости  

55,189,079,014,05,271087,0 tzmSVh ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −−

им kkkzmSVT ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −−−
γ

58,051,009,062,151089,0  

и построены графики соответствующих зависимостей.  
Для более полного и всестороннего исследования новых схем резания были 

проведены экспериментальные исследования составляющих силы резания при зу-
бофрезеровании колес червячными зуборезными фрезами с различными схемами 
резания. 

Эксперименты проводились на зубофрезерном станке модели 5312. 
Нарезались зубчатые колеса из стали 45 модулей 3,5; 4 и 5 мм с числами зубьев 

20; 30; 40 и 60. Химический состав и механические свойства сталей соответство-
вали состоянию поставки по ГОСТ 1050-74. 

Обработка производилась при встречном и попутном зубофрезеровании с по-
дачами на оборот заготовки 1,5-3 мм и скоростями резания 37-46 м/мин. 

Согласно полученным в ходе экспериментов результатам оказалось, что при 
работе червячными фрезами с модифицированными схемами резания силы реза-
ния значительно меньше, чем при работе в аналогичных условиях стандартными 
зуборезными фрезами и связано это со значительно меньшим уровнем деформа-
ционных процессов. 

По результатам проведенных исследований было доказано, что создание чер-
вячно-модульных фрез с модифицированным профилем зубьев является методом 
снижения уровня деформаций срезаемых слоев в процессе зубонарезания. 

Основными областями применения обобщенных результатов натурных экспе-
риментов и имитационного моделирования являются области, связанные с разра-
боткой и оптимизацией конструкций червячно-модульных фрез. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛА ПРИ РЕЗАНИИ 
НЕСКОЛЬКИМИ СМЕЖНЫМИ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ ЗУБА 

ЧЕРВЯЧНОЙ ЗУБОРЕЗНОЙ ФРЕЗЫ 

Смольников Н.Я., Скребнев Г.Г., Болотина Е.М. 

ВолгГТУ, КТИ ВолгГТУ 
Тел. (844-57) 3-45-67, 3-43-62, ktm@kti.ru 

Одной из характерных особенностей процесса зубофрезерования является 
чрезвычайная сложность кинематики и крайне неблагоприятные условия резания, 
в значительной мере обусловленные несовершенством схемы резания стандарт-
ных червячных зуборезных фрез.  

Высокая степень пластической деформации срезаемого слоя в процессе зубофре-
зерования сопровождается значительной упругой и пластической деформацией слоя 
под поверхностями резания, следствием чего являются повышенное давление на 
задние поверхности зубьев червячной фрезы, что влечет за собой их интенсивный 
износ. Одним из методов снижения интенсивности износа зубьев червячной фрезы 
за счет перераспределения нагрузки на режущую кромку зубьев, является создание 
универсальных конструкций червячных фрез с новыми схемами резания.  

Разработка метода снижения уровня деформаций срезаемых слоев в процессе 
зубонарезания основывается на возможности перераспределения нагрузки на ре-
жущие кромки зубьев за счет создания прогрессивных червячных зуборезных 
фрез. При этом обеспечивается наименьшая величина деформации срезаемых сло-
ев всеми режущими кромками, так как они работают в условиях почти свободного 
резания. Причем, чем больше толщина слоя, срезаемого вершинной режущей 
кромкой, тем меньше деформация сдвига и смятия слоев, срезаемых боковыми 
кромками зубьев зуборезных фрез, так как при этом стружка, срезаемая вершин-
ной кромкой, будет меньше отклоняться в сторону боковой. 

В процессе разработки метода была создана программа расчета деформаций 
срезаемых слоев углов сбега стружек и сил резания при работе двухкромочным 
инструментом, реализованная на ПЭВМ IBM PC с помощью программных средств 
системы Mathcad. Программа составлена для циклического расчета основных по-
казателей процесса резания для различных значений передних углов γ, величин 
подач S и глубины резания t. Программа легко преобразуется для определения 
степени влияния других параметров на основные показатели процесса резания пу-
тем замены входящих параметров. 

На основе разработанного метода и были проведены исследования по расчету 
главных показателей деформаций срезаемых слоев при резании несколькими 
смежными кромками зубьев червячных фрез, в результате которых был сделан 
следующий вывод: интенсивность деформаций срезаемых слоев у фрез с модифи-
цированными схемами резания существенно меньше, чем у стандартных фрез, а 
значит, создание червячно-модульных фрез с модифицированными (а это – про-
грессивная фреза и прогрессивная профильно-угловая фреза) схемами резания – 
основная возможность снижения уровня деформаций срезаемых слоев в процессе 
зубонарезания, а, следовательно, снижения величины износа и сил резания. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

СТАНОЧНОГО УЧАСТКА 

Смольников Н.Я., Эпов А.А., Отений Я.Н., Зайцев А.Н. 

КТИ  ВолгГТУ,  
Тел.(844-57) 3-40-19. Fax (844-57) 3-43-62. E-mail: ivt@kti.ru 

В нынешних условиях быстрого и постоянного обновления предметов массо-
вого  спроса  и  потребления, когда сроки подготовки производства и постановки 
на рынок новой продукции сильно сократились, а её конструктивно-
производственная сложность, трудоёмкость и требования к качеству значительно 
возросли, успешно функционировать может предприятие, работа которого отвеча-
ет всем требованиям гибкости и рентабельности  на  основе  разумной  и  взве-
шенной  технической  политики, опирающейся  на  передовые  достижения  науки  
и  техники  и  предусматривающей  своевременное  перевооружение  и  целена-
правленную  модернизацию  парка  станочного  оборудования. 

В настоящее время станочное оборудование  металлообрабатывающего  произ-
водства характеризуется, во-первых, разной степенью автоматизации, во-вторых, 
различной степенью специализации и комплексного использования станочного 
парка в зависимости от вида и объёма производства. Как показывает анализ про-
изводственной деятельности металлообрабатывающих цехов машиностроитель-
ных заводов, эффективность использования высокопроизводительного станочного 
оборудования не соответствует в полной мере предъявляемым требованиям. 

Основными сдерживающими факторами являются: недостаточно обоснован-
ное формирование станочных участков, комплексов  и агрегатов  по номенклатур-
но-количественному составу, не учитывающее целостность многооперационного 
технологического процесса обработки конкретного  изделия, технические воз-
можности и надёжность оборудования, а также отсутствие развитого программно-
методического обеспечения, позволяющего на основе современных информаци-
онных технологий оперативно осуществлять вероятностное функционально-
структурное  моделирование и проектирование  станочных участков,  комплексов  
и агрегатов как сложных производственных систем. 

Возможности моделирования сложных систем обусловлены рядом принципов, 
основными из которых являются декомпозиция и иерархичность описания объек-
тов. Использование выше названных принципов применительно к целостному 
процессу функционирования станочного участка для обработки детали типа тело 
вращение позволяет выделить на уровне структурных элементов ряд технико-
технологических подсистем, а также операций для различных групп станков, вы-
полняющих заданные функции в рамках этих подсистем. Тогда процесс функцио-
нирования оборудования станочного участка можно представить в виде последо-
вательных связных графов (табл. 1) 

Таблица 1. Графы перехода станочного оборудования в подсистемах из одного техноло-
гического состояния в другое 
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Подсистема Оборудование Граф 

1 2 3 

Т1 -«Получение заготовки» Отрезное 

 

Т2- «Обработка торцов» Центровальное 

 
Т3- «Обтачивание поверхностей» 
Т4- «Сверление отверстий» 
Т5 - «Фрезерование поверхно-

стей»  
Т6- «Строгание (долбление) по-

верхностей»  
Т11 - «Шлифование поверхно-

стей»  

Токарное 
Сверлильное 
Фрезерное 
 
Строгальное (дол-
бежное) 
Шлифовальное 

 
Т7  - «Нарезание зубьев» 
Т8  - «Нарезание шлицев»  
Т9   - «Нарезание резьбы» 
Т10 - «Протяжка отверстий»  
Т12 - «Шлифование зубьев» 
Т13 - «Шлифование шлицев» 
 
Т14 - «Шлифование резьбы 

Зубонарезное 
Шлиценарезное 
Резьбонарезное 
Протяжное 
Зубошлифовальное 
Шлицешлифо-
вальное 
Резьбошлифоваль-
ное 

 

Т15 - «Термическая обработка» 

Т16 - «Промывка детали» 

Т17 -  «Технический контроль» 

Термообраба-
тывающее 
Промывочное 

Контрольное 

 
где  с1 – подготовительно-заключительная операция;  

с2 – отрезание заготовки;  
с3 – обработка торца;  
с4 (с6, с7, с12, с16) –  обтачивание (фрезерование, строгание, шлифование,  
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термообработка) поверхности;  
с5 (с11) – сверление (протяжка или прошивка) отверстия;  
с8 (с9, с10) – нарезание зуба (шлица, витка резьбы);  
с13 (с14, с15) – шлифование зуба (шлица, витка резьбы); 
с17 – промывка; с18 – контроль детали;  
с19 – отказ по техническим причинам;  
с20 – простой оборудования из-за отсутствия фронта работ;  
с21 (с22, с23, с24) – смена заготовки (инструмента, схемы базирования, партии 
деталей); 
с25 – контрольная операция. 
Вершины графов при этом принимаются за технологические состояния ста-

ночного оборудования, а дуги отражают направленность выполнения операций и 
их взаимосвязь. Логические условия перехода одной технико-технологической 
подсистемы в другую составляют формализованную математическую модель 
функционирования станочного участка: 
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где T∈ ),,,,,,,,,,,,,,,,( 1716151413121110987654321 ТТТТТТТТТТТТТТТTT ;  

t и ∆t произвольный момент и шаг приращения времени моделирования;  
Nп.з(t), Nо.т(t), Nо.п(t), Nс.о(t), Nф.п(t), Nс.п(t), Nш.п(t), Nт.о(t), Nн.з(t), Nп.о(t), 
Nн.ш(t), Nн.р(t), Nш.з(t), Nш.ш(t), Nш.р(t), Nп.д(t), Nт.к(t) – случайные функ-
ции соответственно количества полученных заготовок, обрабатываемых 
торцов, обтачиваемых поверхностей, обрабатываемых отверстий, фрезеруе-
мых, строгаемых, шлифуемых поверхностей, поверхностей термообработки, 
нарезаемых зубьев, протягиваемых отверстий, нарезаемых шлицев, витков 
резьбы, шлифуемых зубьев, шлицев, витков резьбы, промываемых деталей, 
деталей, подвергающихся техническому контролю;  
Nп.з, Nо.т, Nо.п, Nс.о, Nф.п, Nс.п, Nш.п, Nт.о, Nн.з, Nп.о, Nн.ш, Nн.р, Nш.з, Nш.ш, 
Nш.р, Nп.д, Nт.к – необходимое количество для данной партии деталей соот-
ветственно заготовок, обрабатываемых торцов, обтачиваемых поверхностей, 
обрабатываемых отверстий, фрезеруемых, строгаемых, шлифуемых поверх-
ностей, поверхностей термообработки, нарезаемых зубьев, протягиваемых 
отверстий, нарезаемых шлицев, витков резьбы, шлифуемых зубьев, шлицев, 
витков резьбы, промываемых деталей, деталей, подвергающихся техниче-
скому контролю. 

 
Полученные формализованные модели (графы и система неравенств) в даль-

нейшем могут быть использованы при разработке и реализации средств компью-
терной имитации структуры станочных участков и процессов функционирова-
ния технологического оборудования металлообрабатывающего производства. 
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УДК 677.46.022 

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ  
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Татарников М.К. 

ВПИ  ВолгГТУ 
Тел.  (8443) 38-10-49; факс: (8443) 25-69-50; e-mail: kozlov@volpi.ru  

Более ста лет существует производство химических волокон.    Их роль в 
производстве материалов и изделий, необходимых для жизни людей, развития 
техники и науки стала неоспоримой.  

В настоящее время население земного шара составляет приблизительно 6 
миллиардов человек, а по прогнозам социологов за столетие население земли 
приблизиться к 10 –12 миллиардам человек и рост потребности в волокнах и во-
локнистых материалах на одного человека составит  12 – 15 килограмм  против 
сегодняшнего потребления 7 – 8 килограмм. Существенно изменятся и требова-
ния к уровню качества химволокон. Необходимы химические волокна и мате-
риалы из них, применяемые человеком, то есть  дружественные человеку (они 
сегодня объединяются термином  “Shin-qosen”); в технике необходимы сверх-
прочные, термостойкие химические волокна.  

Все виды химических волокон можно разделить на две группы по объемам 
их выпуска и применению: многотоннажные  бытового и общего назначения, 
малотоннажные химические волокна со специфическими свойствами.  

Производство химических волокон в мире в 2000 году достигло 34 000 тысяч 
тонн, из них 92%, то есть 32 000  тысячи  тонн, составляют синтетические во-
локна. По экспертным прогнозам рост производства до 2010 года будет на уров-
не 3,3% в год.  

Перспективная потребность в химических волокнах и нитях по России вы-
глядит следующим образом (статистические данные):  

Таблица №1 

Вид продукции 2002 г. 
тыс. тонн 

2005 г. 
тыс. тонн 

2010 г. 
тыс. тонн 

1.  2.  3.  4.  
1. Нити для корда и техизделий всего  
в том числе:  
капроновые нити для корда 
капроновые нити для техизделий  
анидные нити для корда  
анидные нити для техизделий 
полиэфирные нити для корда  
полиэфирные нити для техизделий 
вискозные нити для корда и техизде-
лий  

79 
 

38 
18 
5 
2 

1,5 
8 

4,5 
 

115 
 

51 
32 
7 
3 
5 

12 
5 
 

154 
 

62 
35 
15 
7 
8 

20 
7 
 

 
 

86 

1.  2.  3.  4.  

2. Текстильные нити всего 
полиамидные 
полиэфирные 
вискозные  
полипропиленовые 
спандекс 
 
3. Волокно всего  
полиэфирное 
полиамидное 
вискозное 
акриловое 
 

ИТОГО: 

37 
12 

18,5 
3,8 
2,2 
0,5 

 
140 
78 
4 

22 
26 

 
256 

60 
20 
25 
10 
3,5 
1,5 

 
170 
97 
10 
28 
35 

 
345 

100 
30 
45 
16 
7 
2 
 

230 
135 
15 
35 
45 

 
484 

 
 Если рассматривать производство синтетических полиамидных волокон и 
нитей в России, то оно  выглядит следующим образом:  
№ 
п/п Предприятие Производство 

тыс. тонн/год 
1 ОАО «Сибур-Волжский» 19,3 
2 ОАО Комбинат Химволокно», г. Барнаул 12,2 
3 ОАО «Химволокно Амтел-Кузбас», г. Кемерово 14,3 
4 Щекинское ОАО «Химволокно» 17,8 
5 ОАО «Энгельский капрон» 5,8 

 Указанные предприятия, в том числе и ОАО «Курскхимволокно» (на сегодня 
остановлено),  по техническому оснащению соответствует уровню 60 – 80-ых 
годов и не в состоянии выпускать продукцию по качеству, соответствующую со-
временному мировому уровню, за исключением продукции текстурированных 
нитей ОАО «Сибур-Волжский». Без технического перевооружения предприятий 
будет удовлетворяться потребность только в комплексных текстильных нитях, 
текстурированных нитях  тониной  свыше 5 текс и в массовом ассортименте 
технических нитей. Для производства кордных тканей современных марок для 
шинного производства необходимы исходные нити прочностью 90 гс/текс.  
 Текстурированные нити стандартного ассортимента тониной о т 2,2 до 5 текс 
может производить только ОАО «Сибур-Волжский» (Волжское Химволокно) в 
объеме до 1,5 тыс. тн/год при потребности только внутреннего рынка 4 тыс. 
тн/год.  Современный ассортимент многофиламентных,  микрофиламентных и 
профилированных текстурированных нитей, перспективная потребность  в кото-
рых до 10 тыс. тн/год, не  может выпускаться на установленном оборудовании. В 
этой связи проблемы развития новых промышленных технологий  сегодня в 
промышленности химических волокон  очень актуальны.  
 Вопросы внедрения современных промышленных технологий связаны не 
только с их технологичностью, но и главным их «оценщиком» - экономично-
стью.  
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 На сегодня есть два пути: приобретение у ведущих мировых производителей 
современного оборудования с крупными инвестиционными вложениями денеж-
ных средств и второй путь – модернизация существующего оборудования.  
 При выборе новых современных технологий получения химических волокон 
существенное значение имеет оценка возможностей и путей дальнейшего разви-
тия и интенсификации процессов получения волокон, а также последующая об-
работка свежесформованных волокон.  
 При чрезмерном увеличении скоростей возникает неоднородность условий 
формования, возможно появление больших механических напряжений, и, как 
следствие, увеличение неравномерности структуры и свойств, возникновение 
значительной дефектности и обрывов волокон.   
 Влияние на кинетику внутренних явлений – реологию деформования, тепло-
проводность, диффузию, структурообразование и структурные перестройки, ре-
лаксационные процессы – также имеет свои пределы. Для получения волокон со 
стабильной структурой, а соответственно размерами (малой усадкой) и свойст-
вами, необходимо достижение оптимума надмолекулярной упорядоченности и 
релаксации внутренних напряжений, что требует выдерживания оптимальной 
продолжительности того или иного процесса и строгого соблюдения заданного 
температурного режима.  
 Как пример оптимального решения вопросов получения полиамидов путем 
полимеризации капролактама является фирма «Циммер». Полиамид, получае-
мый на их установках, отвечает требованиям, необходимым для получения вы-
сокопрочных полиамидных технических нитей. Применение высокоскоростного 
формования (SRV) с одновременным ориентационным вытягиванием, с линей-
ной скоростью намотки 2500 м/мин., позволяет получить сформованную нить 
нужных физико-механических показателей и пригодную для реализации на рын-
ке сбыта.  
 Внедрение новых технологий у нас в России задерживается большой стоимо-
стью оборудования. Например, один полимеризатор фирмы «Циммер» произво-
дительностью 60 тн/сутки обойдется примерно 35 – 40 млн. евро, а перерабаты-
ваемый с нее высоковязкий полимер на высокоскоростном оборудовании (три 
установки SRV) стоит примерно 45 млн. евро. Такие суммы даже для так назы-
ваемых «благополучных» предприятий непосильны.  
 Поочередное же  внедрение новейших технологий на сегодня реально. На-
пример, при производстве полиамида (ПА 6) выгрузка его имеет важное значе-
ние. Полимер выгружается при t 170°С и необходимо избежать его окисления 
при соприкосновении с воздухом и получение гранул полимера должно быть 
строго определенных размеров, не иметь так называемых «заусенец» (образую-
щих полимерную пыль), что приводит к деструктивным явлениям при формова-
нии волокна.  
 В настоящее время  применяется  метод литья полимера в водяные ванны в 
виде жилки, с получением гранул на рубильных станках. При этом методе со-
прикосновение  с воздухом неостывшего полимера, в виде жилок, имеет нега-
тивное явление (окисление, образование заусенец, сколы на гранулах).  
 Применение подводного гранулирования исключает их негативные явления.  
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Рисунок 1. – Существующая схема выгрузки полимера. 

 
Рисунок 2 – Подводное гранулирование. 

 Работа подводного гранулирования полиамидной смолы осуществляется  с 
компьютера, где запрограммирована весовая подача полимера, число оборотов 
резательного устройства, t° воды, размер гранул. Решены экологические вопро-
сы. 
 Подводное гранулирование внедрено на ОАО «Сибур-Волжский». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 
МЕТАЛЛОВ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ДОРОЖЕК 

Тескер Е.И., Смоляр В.А., Гурьев В.А., Лебедев А.В. 

ВолгГТУ 
Тел.  (8442) 34-69-48, факс (8442) 34-01-18, E-Mail ts@vstu.ru 

В настоящее время различными авторами предложен ряд моделей процесса 
лазерной закалки металлов без перекрытия лазерных дорожек (один проход ла-
зерного луча), в которых описывается процесс распространения температурных 
полей на поверхности и по толщине металла. Однако наиболее известные моде-
ли[1,2,4], описывающие указанный процесс, не позволяют достоверно описать 
тепловые воздействия на поверхностный слой металла в зоне перекрытия треков 
лазерного луча, так как при этом не учитывается наложение температурных по-
лей и не рассматриваются процессы термовлияния  в зоне перекрытия.  

Расчет температуры в различных образцах под действием непрерывного ла-
зерного излучения в общем случае представляет собой сложную задачу из-за 
трехмерности процесса  распространения энергии, теплообмена с окружающей 
средой, зависимости теплофизических характеристик от температуры вследствие 
протекания термохимических реакций в поверхностных слоях металла. 

Поэтому наибольший интерес представляют модели, учитывающие обработ-
ку лазерным лучом различных железоуглеродистых сплавов с перекрытием до-
рожек, что позволяет изучать структурные превращения в поверхностном слое 
металла и устанавливать параметры процесса, определяющие требуемые свойст-
ва материала после лазерной обработки реальных деталей.  

При исследовании тепловых процессов в зоне лазерного воздействия в рабо-
тах [1,2,4] было использовано линейное дифференциальное уравнение теплопро-
водности, в котором принято, что теплофизические коэффициенты материала 
(теплопроводность, теплоемкость, плотность) не зависят от температуры.  
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где λ – теплопроводность; с – теплоемкость; ρ - плотность; Q - функция источ-
ника теплоты. 

В работе [4] были также указаны и обобщены и другие недостатки известных 
тепловых моделей, для которых были получены соответственные аналитические 
решения. К основным недостаткам известных моделей относятся:    

− представление расчетных тел  в виде неограниченных или полуограничен-
ных, что не корректно, хотя и существенно упрощает тепловую модель в части 
задания граничных условий;  

− источники нагрева в расчетах принимались в виде сосредоточенных точеч-
ных источников с равномерным распределением плотности мощности в пятне 
нагрева, в то время как эффективная лазерная обработка обеспечивается други-
ми законами распределения плотности мощности; 
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− принятие допущений о преимущественном направлении тепловых потоков 
не всегда соответствует реальным условиям, хотя и существенно упрощают по-
становку тепловой задачи, доводя ее в отдельных  случаях до простого одномер-
ного представления [6]. 

Для повышения точности расчетов в основу ряда современных моделей 
[1,4,5],  описывающих процесс лазерной закалки, было положено трехмерное 
нелинейное дифференциальное уравнение теплопроводности, в котором учиты-
вается зависимость теплофизических коэффициентов материала от температуры: 
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где λ(Т) – коэффициент теплопроводности материала; с(Т) –  коэффициент теп-
лоемкости материала; ρ(Т) - плотность обрабатываемого материала; Q - функция 
источника теплоты; Т – температура, как функция от координат и времени: Т =  
Т(x,y,z,t)  

Решение уравнения (2) в  работах [1,4,5] выполнялось численными методами.  
Расчеты, выполненные с использованием уравнения (2) показывают, что по-

лучаемые при этом данные отличались от экспериментальных в среднем  на 
20%. По результатам анализа известных моделей [2,4,5] нами был сделан пред-
варительно вывод о том, что расчетные данные в среднем отличаются от экспе-
риментальных от 8 до 22%. 

С целью устранения отмеченных выше недостатков известных моделей  нами 
разработана физико-математическая модель процесса лазерной закалки метал-
лов, учитывающая обработку с перекрытием лазерных дорожек, что очень важно 
при лазерной модификации поверхностей реальных деталей.  

При разработке модели нами были приняты нижеперечисленные допущения:   
− тепловые процессы, протекающие при закалке металла с использованием ла-
зерного излучения, подчиняются классической теории теплопроводности, что 
позволяет использовать уравнения данной теории;     
− образец материала детали, подвергаемый обработке, имеет форму прямоуголь-
ного параллелепипеда  с ограниченными размерами по всем направлениям; 
− основные теплофизические характеристики материала, а именно теплопровод-
ность, теплоемкость, плотность, эффективный коэффициент поверхностного по-
глощения и коэффициент полной поверхностной теплоотдачи могут быть заданы 
как полиномиальные функции от температуры, координат и времени; 
− потери тепла на фазовые переходы можно не учитывать, так как предполага-
лось, что обработка поверхности осуществляется без оплавления,  
−движение лазерного луча вдоль поверхности детали осуществляется с постоян-
ной скоростью, а режим лазерного воздействия на деталь является непрерыв-
ным. 

Схема, иллюстрирующая процесс лазерной закалки металлов при обработке с 
перекрытием лазерных дорожек, представлена на рис.1. 
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Рис. 1. - Расчетная схема, использованная при построении математической модели 
 процесса лазерной закалки металлов: 1- лазерное излучение, 2 – образец металла, 

3- лазерные дорожки, 4 – зона перекрытия лазерных дорожек.  

Процесс лазерной обработки заключается в том, что лазерный луч движется 
вдоль поверхности образца металла с постоянной скоростью v (рисунок 1), 
вследствие чего происходит распространение тепла в толщину металла. В осно-
ву решения задачи о распределении температуры при обработке с перекрытием 
лазерных дорожек, нами была положена система трехмерных нелинейных диф-
ференциальных уравнений теплопроводности  
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где  Тi= Ti(x,y,z,t)) – температура различных точек металла, соответствующая i-
ому этапу обработки (i-й лазерной дорожке), с(Тi), λ(Тi), ρ(Тi) – теплофизические 
параметры материала на i-м этапе обработки, Q - функция источника теплоты. 

Решение системы уравнений (3) позволяет находить температуру в любой 
области зоны лазерного воздействия. При этом начальное условие для уравне-
ния, описывающего первый проход (дорожку), имеет вид: 

Т1(x,y,z,0) = Tн, (4) 
где Tн − температура окружающей среды.  

Начальное условие для каждого последующего прохода определяется из ре-
шения задачи об остывании твердого тела с ограниченными размерами, т.е. из 
решения уравнения теплопроводности при i-1 процессе, когда действие лазерно-
го источника на i-1 дорожке прекратилось.   

Для задания граничных условий в  системе уравнений (3) нами принят наи-
более приемлемый способ, предложенный в работах [1,4]. Температура окру-
жающей среды принималась постоянной, а граничные условия задавали в виде 
удельного теплового потока полной теплоотдачи с поверхности в окружающую 
среду, которые в дифференциальной форме имеют вид: 

n
TTTTT ∂
∂

−=− )()( 0 λα , (5) 

где αт – коэффициент полной поверхностной теплоотдачи образца материала, Т - 
температура поверхности обрабатываемого материала, n- нормаль к поверхности 
образца. 
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Распределение плотности мощности в пятне лазерного излучения (источник 
нагрева) принято нормальным (гауссовым) 

q(r)  =  qmax exp(-kr2), (6) 
где     qmax =  АэфЕmax – максимальная плотность мощности в центре пятна нагре-
ва, Аэф   - эффективный коэффициент поверхностного поглощения материалом 
лазерного излучения, k- коэффициент сосредоточенности, r – радиальное рас-
стояние  текущей точки в пятне лазерного луча от центра.  

На основании рекомендации [1-3], теплофизические параметры материала, 
подверженного облучению лазера, были описаны следующими полиномиальны-
ми зависимостями. 

Изменение коэффициента теплопроводности материала аппроксимировали  
полиномом вида  

λ(T) = λ1 + λ2T + λ3T2 (7) 
Изменение плотности материала описывали линейной функцией от темпера-

туры 
ρ(Т) =  ρ1 + ρ2Т (8) 

Зависимость коэффициента полной поверхностной теплоотдачи от темпера-
туры  может быть представлена в виде дробно – показательной функции 

αТ(Т) =  α1 +  α2Тх (9) 
Поскольку ранее нами было введено допущение о том, что в разрабатывае-

мой модели не учитывается скрытая теплота фазовых переходов и изменение те-
плоемкости носит монотонный и плавный характер, то она может быть задана 
квадратичным полиномом  

с(Т) =  с1  +  с2Т  +  с3Т2 (10) 
Изменение эффективного коэффициента поверхностного поглощения ап-

проксимируется полиномом первой степени от температуры 
Аэф(Т)  =  Аэф1 + Аэф2 Т (11) 

Решение системы уравнений (3) − (11), которое может быть выполнено чис-
ленными методами с использованием ЭВМ, позволяет получить необходимые 
данные о тепловых полях и распределении температур в зоне лазерного воздей-
ствия при многократных проходах лазерного луча. Эти данные необходимы для 
анализа механизмов структурных превращений при получении поверхностных 
слоев с заданными свойствами. 
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Широкое применение высоколегированных сталей и сплавов и сплавов, на 
основе тугоплавких материалов, для изготовления различных деталей для машин 
и механизмов создает большие затруднения их механической обработки лезвий-
ным инструментом. Их обрабатываемость в большей степени определяется  про-
цессом производства в цикле металлургического производства, так и в машино-
строительном производстве. В последнее время получило широкое распростра-
нение высокоэффективная металлургическая технология получения различных 
материалов высокого качества.  

Одним из основных технологических процессов машиностроительного про-
изводства, определяющих экономический и технический уровень развития ма-
шиностроительного производства и, в конечном итоге, уровень развития процес-
сов обработки металлов, является исследование происходящих процессов при 
резании металлов, а именно физических процессов определяющих высокоэф-
фективную обработку труднообрабатываемых материалов. 

Техническое перевооружение машиностроительного производства предпола-
гает повышение производительности процесса обработки металлов резанием, 
улучшение качества обработанной поверхности, оптимальные режимы обработ-
ки и методов управления процессом резания лезвийным инструментом. Успеш-
ное решение всех этих вопросов связано с дальнейшим развитием науки о реза-
нии металлов.  

Для дальнейшего развития теории обработки металлов резанием, важно и не-
обходимо исследовать какая существует связь между структурной неоднородно-
стью, физико-химическими свойствами и физическими процессами происходя-
щих при резании труднообрабатываемых сталей и сплавов. 

Процесс высокоскоростного деформирования при резании металлов лезвий-
ным инструментом определяется физико-механическими свойствами обраба-
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тываемого материала, а именно неоднородностью исходной структуры и  изме-
нением структуры в процессе высокоскоростного пластического деформирова-
ния. До недавнего времени эти обстоятельства обычно не учитывалось, т.е. про-
цесс высокоскоростного пластического деформирования часто рассматривалься 
независимо от особенностей микроскопической и кристаллографической струк-
туры сплава, а изменения структуры в процессе деформации недостаточно учи-
тывались. 

Речь идет эдесь не об обычном поворотах зерен в зоне стружкообразование и 
их вытягивании в контактных зонах по передней и задней поверхностям режу-
щего инструмента, но и о возможном изменении исходной структуры в процессе 
высокоскоростного деформирования в прирезцовых контактных слоях стружки. 

Пластическая деформация обычно происходит путем перемещения дислока-
ций, либо введение препятствий не пути движения дислокаций. Бездислокаци-
онные материалы обладают высокой прочностью, так как в них скольжение мо-
жет происходить лишь в результате одновременного смещения всех атомов, рас-
положенных в данной плоскости. Однако стремление повысить прочность мате-
риалов не всегда целесообразно, так как при этом исключается возможность ис-
пользования стандартных технологических процессов формирования поверхно-
сти. Поэтому упрочнение материалов обычно осуществляется посредством про-
цессов, направленных на создание структуры, затрудняющей движение дислока-
ций, К таким процессам относятся: легирование с образованием твердого рас-
твора; механическое деформирование; создание дисперсных выделений; различ-
ные превращения в твердом состоянии. 

При рассмотрении физических процессов износа инструмента необходимо 
учитывать влияние химической, структурной и дислокационной неоднородности 
на процесс высокоскоростного пластического деформирования. Необходимо 
учитывать и влияние температурно-деформационных закономерностей процес-
сов на изменении химической, структурной и дислокационной неоднородности 
происходящих в зоне стружкообразования и контактной зоне.  

При резании труднообрабатываемых материалов, процесс пластической де-
формации в зоне стружкообразовании и контактных зонах с инструментальным 
материалом, вследствие высоких скоростей и интенсивности деформации при-
обретает особый характер. Тепло пластической деформации локализуется в мес-
тах его образования, в связи с чем, наблюдается так называемый адиабатический 
процесс деформации. 

Первичным следствием адиабатичности процесса деформация является то, 
что она протекает при относительно меньших значениях величины сопротивле-
ния пластической деформации σi (интенсивности напряжений) на плоскостях 
скольжения. Это особенно заметно при резании жаропрочных и титановых спла-
вов. Здесь отношение сопротивления деформации в зоне стружкообразования к 
статическому пределу текучести на сдвиг (показатель упрочнения металла при 
резании) значительно ниже, чем при резании более конструкционных сталей. 

При сливном стружкообразовании влияние скорости резания на сопротивле-
ние металлов пластической деформации в условиях резания - σi основано (по 
меньшей мере) на следующих механизмах.: 

1. Скорость резания действует как фактор, определяющий время деформации, 



95 

с уменьшением которого σi возрастает, вследствие того, что протекание процес-
сов разупрочнения (отдыха и рекристаллизации) реализуется в меньшей степени. 

2. Скорость резания действует как фактор, определяющий скорость деформа-
ции. Скорость деформации влияет на σi и через ее влияние на температуру в зоне 
деформации. При достаточно низких скоростях деформации, режим деформации 
является изотермическим. Увеличение скорости деформации приводит к тому, 
что процесс деформации срезаемого слоя происходит в условиях, близких к 
адиабатическим, в связи с чем величина σi должна быть более низкой, чем при 
той же степени деформация в условиях изотермического режима. 

3. Помимо рассмотренных двух механизмов, влияние скорости на величину σi 
заключается и в том, что с изменением скорости резания изменяется степень де-
формации срезаемого слоя металла, а следовательно, и эффект упрочнения. 

Рассмотрим влияние на σi, степени деформации при постоянной скорости де-
формации, величина которой такова, что условия в зоне деформации являются 
переходными от изотермических к адиабатическим. При низких значениях сте-
пени деформации удельная работа деформации относительно мала. Общее коли-
чество выделяемого при этом тепла также мала. Лишь часть тепла остается в 
пачках скольжения, в результате чего температура не возрастает. Величина со-
противления деформации будет определяться тем из перечисленных выше про-
цессов, происходящих при деформации, который будет преобладающим. В диа-
пазоне низких значений степени деформации при обработке конструкционных 
сталей превалирующим является действие первого механизма и σi, при резании 
будет большим, чем при статических испытаниях. Рост степени деформации при 
обработке упрочняющихся металлов приведет в этом случае к дальнейшему рос-
ту величины 

По мере увеличения степени деформации общее количество образующегося в 
результате деформации тепла растет, что приводит к росту температуры на пач-
ках скольжения в зоне деформация. Это способствует снижению σi, по сравне-
нию со значениями, полученными при статических испытаниях. Увеличение 
степени деформации способствует усилению действия и динамического отдыха 
(вследствие влияния напряжений). Указанные факторы приводят к тому, что при 
одинаковой степени деформации, σi при резании окажется меньшим, чем при 
статических испытаниях, причем достигнув при определенной степени дефор-
мации максимального значения, при дальнейшем увеличении степени деформа-
ции σi,. начинает уменьшаться. Таким образом, в общем случае кривая деформа-
ционного упрочнения при резании при постоянной скорости деформации будет 
иметь следующий характер: при увеличении степени деформация σi, вначале бу-
дет расти, и, достигнув максимума, в зоне достаточно высоких значений степени 
деформации будет падать. 

Поскольку обработка металлов резанием по своей физической сущности яв-
ляется процессом образования новой поверхности и сопровождается процессами 
пластического деформировании или разрушения срезаемого слоя. Однако слож-
ность происходящих в процессе резания явлений, неопределенность границ зон 
пластического деформирования и условий, влияющих на этот процесс, не позво-
ляет получить необходимые качественные и количественные соотношений опре-
деляющие процесс резания в целом. 
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Даже взаимосвязь между составляющей силой резания, температурой, усад-
кой стружки, степенью и скоростью пластической деформации обрабатываемого 
материала остается пока еще недостаточно изученными. Поэтому внешние ха-
рактеристики не всегда могут нести достоверную информацию о физических 
процессах происходящих в зоне стружкообразования и контактируемых зонах. 

Однако при некоторых значениях параметров развиваемой пластической де-
формации становится не переменным, так как не удается определить случаи вы-
сокой начальной плотности дислокаций и высоких значения максимума на де-
формационной кривой (которая может быть связана не с плотностью дислока-
ций, а с внутренними свойствами самого источника). Такое пороговое напряже-
ние необходимо вводить при анализе пластической деформации интерметалли-
дов, где обусловлено блокировка дислокаций. 

Процесс пластического деформирования (вид траектории деформирования, 
характер циклического нагружения и изменения температуры, вид напряженного 
состояния, характер его изменения и т.д.) существенно влияет на скорости про-
текания процессов накопления энергии деформации. Это подчеркивает важность 
рассмотрения деталей кинетики деформирования в различных зонах обрабаты-
ваемого материала и его теоретического описания соответствующими уравне-
ниями состояния при любом подходе к оценке деформирования, определяется 
законами механики деформирования и должно быть направлено на описание ос-
новных процессов, существенно влияющих на скорости деформации. 

К ним относятся следующие процессы: 
- сложного нагружения для траекторий деформирования; 
- сложного процесса деформирования материалов; 
- неизотермического циклического деформирования материала при различ-

ных законах изменения механической нагрузки и температуры; 
- взаимодействие пластического деформирования материала и ползучести при 

нестационарных термосиловых нагружениях; 
- эволюции структуры материалов при высоких температурах (Т > 0,7 Тпл); 
- динамического деформирования при высоких скоростях нагружения. 
Повреждение и разрушение материалов для рассматриваемых, в основном, 

обусловлено зарождением микродефектов, их ростом и слиянием в макроскопи-
ческие трещины. Микроструктурные изменения при этом описываются эволю-
цией специально введенных параметров, характеризующих интегрально микро-
скопические физико-механические свойства конструкционных материалов. 

Ю.Н. Работновым и Л.М. Качановым введен макроскопический параметр 0 < 
ωn < 1, характеризующий на макроуровне степень изменения структуры мате-
риала: ωn – скорректированная площадь микродефектов, приходящаяся на еди-
ницу поверхности сечения элементарного объема плоскостью с нормалью n . 

В большинстве практических приложений принимают гипотезу изотропии, 
согласно которой микродефекты распределяются равномерно по всем направле-
ниям. В этом случае ωn не зависит от n  и внутренняя переменная повреждения 
материала является скалярной величиной. 

Так как накопление различных дефектов структуры материала ω в элемен-
тарном объеме материала может происходить в результате развития различных 
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механизмов, необходимо учитывать, что суммарное изменение структуры ω яв-
ляется комбинацией функций состояния структуры ωk, отвечающих каждому k-
тому механизму и отражающих различные, с точки зрения микроструктуры, 
классы дефектов для каждого k-го механизма. Необходимо иметь адекватное 
правило суммирования повреждений ωk от различных механизмов в единую по-
вреждаемость структуры ω с учетом их взаимодействия при одновременном или 
последовательном их развитии. 

Для описания процессов деформирования необходимо определить характер-
ное переменное и установить зависимости, которые их связывают. Выбор пере-
менных должен определяться числом явлений, которые необходимо учитывать 
для адекватного описания процессов, совместимостью принципов термодинами-
ки и информацией по микроскопическим физическим механизмам, определяю-
щим данные процессы. 

УДК 691.91.01 

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРЫ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 
НА ИХ ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ РЕЗАНИЕМ 

Уткин Е.Ф., Лукашенко Д.В., Федулов А.Н. 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (8443)221-914, Факс: 256-950, E-mail: utkin@volpi.ru 

Реальные металлические сплавы практически неоднородны по своему хими-
ческому составу и структуре. На это большое влияние оказывает неравномерное 
распределение примесей и, как следствие, на неравномерное распределение де-
фектов микроструктуры. Наиболее существенное влияние оказывает неравно-
мерность химического состава, структуры на обрабатываемость высоколегиро-
ванных сталей и сплавов. С расширением областей их применения все острее 
ставится вопрос об изучении физических процессов при обработке их резанием.  

Повышение жаропрочности конструкционных материалов, применяемых в 
современном машиностроении, достигается в основном путем увеличения в них 
содержания легирующих элементов. При этом ухудшается  обрабатываемость 
этих материалов резанием. Знание характера влияния химического состава, 
структуры, физико-механических свойств, термической обработки и истираю-
щей способности жаропрочных сталей и сплавов на их обрабатываемость позво-
ляет в производственных условиях, ещё до запуска деталей в обработку, при-
ближенно определить для них режимы и машинное время. 

Приведенные до настоящего времени экспериментальные исследования рос-
сийских и зарубежных ученых свидетельствуют о том, что при обработке высо-
колегированных сталей и сплавов резанием обнаруживается ряд весьма сущест-
венных особенностей. Для дальнейшего развития теории обработки металлов ре-
занием важно и необходимо исследовать какая существует связь между струк-
турной неоднородностью, физическими и химическими свойствами и физиче-

98 

скими процессами происходящих при резании высоколегированных сталей и 
сплавов. 

Поскольку обработка металлов резанием по своей физической сущности яв-
ляется процессом образования новой поверхности, сопровождаемые процессами 
пластического деформировании или разрушения срезаемого слоя. Однако слож-
ность происходящих в процессе резания явлений, неопределенность границ зон 
пластического деформирования и условий, влияющих на этот процесс, не позво-
ляет получить необходимые качественные и количественные соотношений оп-
ределяющие процесс резания в целом. Даже взаимосвязь между составляющей 
силой резания, температурой, усадкой стружки и степенью и скоростью пласти-
ческой деформации обрабатываемого материала остается пока еще недостаточно 
изученными. Поэтому внешние характеристики  не всегда могут нести досто-
верную информацию о физических процессах  происходящих в зоне стружкооб-
разования и контактируемых зонах.  

Несовершенность структуры усложняет процесс установления законов высо-
коскоростного пластического деформирования поликристаллического тела: а 
именно влияние неоднородности исходной структуры, изменение структуры в 
процессе деформации, изменение  температуры металла и влияние на протека-
ние высокоскоростного пластического деформирования по мере перемещения 
его через контактные зоны. 

Дислокационные представления используются для объяснения  структуры 
границ зерна, т.е. поверхности раздела между зернами различной ориентировкой 
в пространстве. Каждый отдельный кристалл называется зерном, а область несо-
гласованности – границей зерен.  Ориентировка  плоскостей кристалла и анизо-
тропные свойства фактически претерпевают скачек при переходе через границу 
зерен. Границы зерен являются тонкими областями толщиной в нескольких 
атомных диаметров с энергией большей, чем энергия субграниц. Они имеют вы-
сокую энергию, которая ответственна за их подвижность, т.е. за рост зерна. 
Кроме того, атомы на границе зерен имеют повышенную энергию по сравнению 
с атомами внутри зерна и, как следствие этого, более склонны вступать в реак-
ции.  Именно, линейные дефекты позволяют описать несовпадение ориентиро-
вок двух зерен так, чтобы энергия искажения была минимальной. 

Изменение структуры в процессе деформации наблюдалось у многих нерав-
новесных сплавов, особенно у сплавов обладающих аустенитной и мартенситной 
структурой. Во многих случаях степень нарушения и отклонения от известных 
закономерностей деформации существенно возрастает при переходе от равно-
весной к неравновесным и вообще к более сложным и менее изотропным спла-
вам. Безоговорочное перенесение закономерностей деформаций, обычно уста-
навливаемых на чистых металлах и широкий класс материалов может привести к 
неверным заключениям. 

Для поликристалла элементарный микроскопический объем содержит струк-
турные составляющие различных размеров, формы и ориентации, что приводит 
к неоднородности в пределах этого объема, существованию неоднородных оста-
точных напряжений в случае однородного макроскопического напряженного со-
стояния и к необходимости введения дополнительных (“скрытых”) переменных. 
Скрытые переменные можно ввести абстрактно с соответствующими уравне-
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ниями их эволюции при развитии процесса. Проявление на макроскопическом 
уровне микроскопических физических механизмов заключается в этом случае в 
соответствующем изменении макроскопических величин: размеров, формы и 
перемещения поверхности текучести (эффекта Баушингера), изменение поверх-
ности равных потенциалов в пластичности и т.д. Возможность измерения в опы-
тах количественных характеристик эффектов исследуемых явлений позволяет 
определять различные ассоциированные правила развития этих переменных на 
основании простых опытов. 

Присущая неравномерность распределения легирующих элементов часто 
взаимосвязано со структурной неоднородностью, оказывающее  влияние на про-
цессы деформации и разрушения. Особенности процесса деформирования при 
высокой температуре (Т > 0,4 Tпл) и нагрузке имеется определенная специфика, 
связанная с возрастанием в большей степени температурного фактора. Кроме то-
го, особую значимость в этом процессе приобретает однородность структуры. 
При высоких температурах возрастает интенсивность диффузионных процессов, 
что способствует изменению структуры и свойств. 

Прочность металлов и сплавов определяется двумя основными факторам - 
прочностью межатомных связей в кристаллической решетке и структурой. 
Прочность межатомных связей может быть повышена соответствующим легиро-
ванием. Согласно дислокационной теории повышение прочности сплавов в этих 
условиях достигается за счет взаимодействия дислокаций друг с другом или с 
другими несовершенствами кристаллической решетки, препятствующими их пе-
ремещению. Препятствовать движению дислокаций могут границы зерен бло-
ков, атомы внедрения, частицы вторых фаз и т.д. Упрочнение сплавов, имеющих 
однородный твердый раствор, происходит в основном за счет взаимодействия 
“чужеродных” атомов, отличных по объему от атомов, образующих решетку ос-
новного твердого раствора, с находящимися в металле дислокациями. 

При происходящем процессе механической деформации некоторые фазовые 
превращения осуществляются в процессе сдвига в котором участвуют и дисло-
кации. При высоких температурах упрочняющее влияние границ может пере-
крываться разупрочнением в результате ползучести. Во всех металлах сущест-
вуют межатомные притяжения, которые приводит к образованию атомных свя-
зей. 

Физико-химические и структурные превращения, происходящие при высоких 
скоростях и степени деформации и колебаний температуры, определяются про-
цессами происходящие как в самом зерне, так и на границах зерен. Необходимо 
учитывать изменения ослабления связей между зернами структуры и в самих 
зернах. Эти процессы, как следствие, вызывают столь сильное понижение со-
противлению пластической деформации в очень узкой области. Высоколегиро-
ванные стали, сплавы имеют так называемое “нерегулярное” зерненное построе-
ние и в них имеют место искривленные поверхности зерен. При этом необходи-
мо отметить, что каждая поверхность стремится двигаться в направлении центра 
кривизны и, тем самым уменьшить энергию границы. 

При высоких температурах, достаточных для диффузии и движения границ, 
границы с пятью сторонами стремятся стать четырехсторонними, а эти в свою 
очередь трехсторонними и так далее. Зерна с числом больше, чем шесть, стре-
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мятся иметь вогнутые поверхности и стремятся к росту. Замедление и остановка 
роста происходит по различным причинам, например, границы могут быть за-
креплены включениями. В то же время во взаимосвязи между влиянием темпе-
ратуры и скорости деформации на процесс деформации существуют и значи-
тельные различия. Поэтому неоднородность распределения фазового, структур-
ного, химического составов оказывает влияние на физические процессы высоко-
скоростного деформирования при резании высоколегированных сталей и спла-
вов. 

В процессе пластического деформирования по мере перемещения элементар-
ного объема металла в зоне стружкообразования и контактной зоне происходит 
последовательное изменение степени деформации ε, скорости деформации έ и 
температуры Q. В соответствии с особенностями температурно-
деформационными закономерностями процесса высокоскоростного деформиро-
вания изменение величин ε, έ, τ, ξ, Q находятся в тесной взаимосвязи.  

Физико-химические и структурные превращения, происходящие при высоких 
скоростях и степени деформации и колебаний температуры, определяются про-
цессами происходящие как в самом зерне, так и на границах зерен. Причины ос-
лабления границ зерен при повышении температуры могут быть самого различ-
ного характера (выделение примесей или вторых фаз по границам зерен из твер-
дого раствора, межкристаллическое окисление). Эти процессы вызывают весьма 
сильное изменение сопротивление пластической деформации. 

Для описания пластической деформации έ, обычно используется соотноше-
ние Орована: 

 έ = fbvρ                               (1) 

где f – фактор Шмида для рассматриваемой модели, b – модуль вектора Бюр-
герса, v – мгновенная скорость дислокации, ρ - плотность подвижных дислока-
ций. 

Макроскопические деформации на основании соотношения Тейлора-Зегерса 
может иметь место при выполнении следующего условия: 

 σ = κυρ,        κ = αµbf--1                 (2) 

где ρ – плотность дислокаций, µ – модуль сдвига, α – некоторый численный 
коэффициент. 

Условие 2 отражает тот факт, что подвижные дислокации при их движении, а 
также дислокации, которые рождаются источниками, необходимо преодолевать 
упругое противодействие ансамбля уже имеющих дислокаций. Если же  σ ‹ κ, то 
считалось, что пластическое течение вообще отсутствует. В этом случае выра-
жение 1 могло быть справедливым только при выполнении условия 2.  

Однако при некоторых значениях параметров развиваемой пластической де-
формации становится не переменным, так как не удается определить случаи вы-
сокой начальной плотности дислокаций и высоких значения максимума на де-
формационной кривой (которая может быть связана не с плотностью дислока-
ций, а с внутренними свойствами самого источника). Такое пороговое напряже-
ние необходимо вводить при анализе пластической деформации интерметалли-
дов, где обусловлено блокировка дислокаций. 
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Таким образом, хотя и дислокации необходимы для возникновения пластиче-
ской деформации и способствуют легкому пластическому течению материалов, 
они могут и увеличивать прочность материала, если их число достаточно велико. 

В то же время взаимосвязь между изменением температуры и скорости де-
формации существуют и значительные различия: 
1. Упругие характеристики Ε и G не зависят от скорости деформации но зави-

сят от температуры. 
2. При иследовании влияния скорости деформации следует различать изотер-

мические и адиабатические процессы деформации. 
3. Изменение температуры  (особенно ее повышение) нередко вызывает нало-

жение чисто механических факторов физико-химических процессов, как 
происходящих внутри самого металла, так и обусловленных взаимодействи-
ем металла с окружающей средой. 

4. Охрупчивающее влияние низкой температуры оказывает гораздо более 
сильным, чем влияние повышенной скорости деформации. 

УДК 677.023.23.001.18(043.3) 
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Условием выживания текстильных предприятий в настоящее время являются 
быстрая смена ассортимента и выпуск продукции высокого  качества. При выбо-
ре ассортимента необходимо учитывать назначение ткани, перспективы получе-
ния сырья, потребность тканей для населения и т.п. 

Для ООО «Камышинский ХБК» перспективным направлением является вы-
пуск недорогих тканей из натуральных волокон, пользующихся у населения 
большим спросом. Цена является одним из основных факторов при покупке 
товара, поэтому производитель при планировании выпуска ткани должен 
обращать особое внимание на ее себестоимость. 

Существует несколько путей снижения себестоимости продукции: 
1. Использование более дешевого сырья. 
2. Сокращение затрат на производство ткани. 
3. Выбор наиболее оптимального плана выработки ткани и оборудования. 

Поэтому целью работы является оценка экономической эффективности 
производства ткани выработанной по различным планам ткачества, поль-
зующейся наибольшим спросом у населения. 

В работе рассматривался выпуск тканей бельевой группы, а именно пестро-
ткани, которые занимают по объему производства второе место после платьево-
рубашечных (20%). 
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В ходе проведения работы проведен технико-экономический анализ подго-
товки пряжи к ткачеству по различным вариантам. 

При производстве пестроткани рассматривали два способа снования: 
1. Партионное – на партионной сновальной машине СП – 180.  
2. Ленточное – на ленточной сновальной машине «Текстима». 

В результате проведения работы сделаны следующие выводы. Сравнивая 
партионное и ленточное снование, можно предложить для ООО «Камышинский 
ХБК» использовать партионное прерывное снование со шпулярником емкостью 
616, так как: 
– съем продукции наибольший; 
– натяжение нитей более равномерно; 
– сматывание их происходит с бобин одинакового размера; 
– шпулярник имеет значительно меньшие габаритные размеры, что помимо 
экономии производственной площади значительно уменьшает время, необходи-
мое для ликвидации обрыва нити. 
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В связи с появлением новых видов интеллектуальной деятельности постоян-
но приходится решать задачу  обогащения системы правовой охраны. Эта про-
блема возникает, когда тому или иному результату интеллектуальной деятельно-
сти предоставляется правовая охрана. Вопрос в том, какой правовой институт 
выбрать для этого объекта. Традиционные виды объектов интеллектуальной 
собственности - литературные и художественные произведения, изобретения, 
полезные модели, средства индивидуализации и т.п. - имеют свой сложившийся 
правовой режим. Однако применительно к новым объектам, "нетрадиционным", 
применение существующих норм порой оказывается затруднительным. Так, не-
которые объекты, например, непосредственно связанные с компьютерными про-
граммами и их составные части до сих пор не получили должной (законодатель-
но закрепленной) охраны, например, авторское право не защищает лежащие в 
основе программ алгоритмы, принципы, технологии. Охрана идей и алгоритмов, 
заключенных в программе для ЭВМ, может осуществляться в режиме коммерче-
ской тайны  как «ноу-хау». 

В настоящий момент программы для ЭВМ охраняются в РФ как объекты ав-
торского права, но в процессе создания и использования программ не обойтись и 
без определенных технических элементов, что позволяет распространить на них 
и патентную защиту. Главным достоинством авторско-правовой охраны про-
грамм является ее неформализованность. В то же время, авторское право не за-
щищает лежащие в основе программ алгоритмы, принципы, технологии. Па-
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тентная охрана характеризуется максимальной формализованностью (как мини-
мум требуется официальное признание разработки объектом права, а для этого 
необходимо совершить определенную совокупность действий, а не просто как в 
авторском праве создать объект). Ряд алгоритмов, как являющиеся идеями, па-
тентным правом не охраняются, однако предоставляется защита алгоритмам - 
средствам решения конкретных задач. Другая отрицательная черта патентно-
правовой охраны состоит в том, что она практически не совместима со специфи-
кой программ, связанной с необходимостью их обновления.  

Решением проблем в данной сфере может стать правовая защита этих объек-
тов как информации научного или технического характера, составляющей ком-
мерческую тайну. Можно выделить следующие положительные моменты в та-
кой защите: во-первых, в рамках этого способа могут защищаться как идеи так и 
алгоритмы (что недопустимо в других случаях); во-вторых, не требуется регист-
рация программ, связанная с дополнительными затратами средств и времени. 
Для защиты правообладатель должен лишь выполнить ряд требований, содер-
жащихся в ст. 139 ГК РФ и обеспечивающих для соответствующей документа-
ции режим конфиденциальности (сохранению конфиденциальности способству-
ет и то, что к обычному пользователю программа попадает не в виде исходного 
текста).  
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На прядильную фабрику «ООО Камышинский ХБК» хлопковое  волокно по-
ступает после первичной обработки, спрессованное в кипы. В нем еще  содер-
жится большое количество мелких примесей, а также поврежденные  волокна. 
Поэтому в задачу всех операций обработки хлопка станочным участком пря-
дильного производства входит последующая очистка, рыхление и смешивание 
волокон, а затем расчесывание их с целью параллелизации, выравнивания и 
формирования постепенно утоняющегося продукта (холста  и  ленты), чтобы  на  
заключительной  стадии  скрутить  ленточку  из  параллельно расположенных 
волокон и получить пряжу заданных свойств [1].  

На первой стадии обработки распакованные кипы целиком загружаются в ав-
томатические  питатели (кипоразборщики) АП-18, в которых происходит рас-
щипывание пластов хлопка на мелкие клочки. Предварительно разрыхленный 
хлопок попадает в смесители непрерывного действия СН-3У, где смешиваются 
волокна  различных партий. Затем в наклонном очистителе ОН-6-8, в осевом  
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чистителе ЧО-М, наклонном очистителе ОН-6-4М и рыхлителе горизонтальном  
ГР-1М  происходит  дальнейшее  разрыхление и очистка хлопка от сора. Распре-
делитель  волокна  РВП-2 направляет волокнистый материал в бункеры трепаль-
ных машин Т-16, на которых завершается  разрыхление  и  очистка  хлопкового  
волокна и подготовка его для чесания. Из трепальных машин хлопок  выходит  в  
виде  холста определенной толщины. Волокна  хлопка  в  холсте  находятся  в  
хаотическом  состоянии  в  виде  клочков. Кроме  того, в  хлопке содержится еще 
определенное количество мелких, трудноудаляемых сорных  примесей (до 25%). 

Следующая  операция происходит  на  чесальной  машине  ЧМД-5. Ее  назна-
чение  заключается  в  разделении клочков  на  отдельные  волокна, удалении  
сорных  примесей  и  пороков  волокна,  значительном  утонении  слоя  волокна 
(примерно  в  100  раз), формировании  ленты. Лента, получаемая    с  чесальных 
машин, неравномерна. Равномерную ленту, состоящую из параллелизованных и 
распрямленных  волокон, изготавливают  на  ленточных  машинах  типа  НОВ-
ПОС-2. На  них  осуществляются распрямление, перемешивание  и  параллели-
зация  волокон,  вытягивание  и утонение  ленты, автоматическое  регулирова-
ние  толщины  продукта.  

Последняя  заключительная  операция  изготовления  пряжи  происходит  на  
пневмомеханических  прядильных  машинах  ППМ-120-А1М. Здесь  продукт – 
лента  с  ленточных  машин – утоняется  до  размеров, пригодных  для  выработ-
ки  пряжи, вытягивается  до  ее  толщины, скручивается, и  в  результате  полу-
чается  тонкая  и  прочная  пряжа. 

Статистическое моделирование параметров надежности технологического  
оборудования хлопкопрядильного производства требует проведения большого 
объёма предварительных исследований по получению, накоплению, обработке и 
анализу информации, важнейшим этапом которых являются хронометражные 
наблюдения за работой отдельных машин станочного парка. Качество результа-
тов этих наблюдений в значительной степени определяется полнотой и досто-
верностью первичной информации, сбор которой осуществляется путём прове-
дения натурного фотохронометража за поведением исследуемого объекта с при-
менением технических средств и инструментальных методов измерения. При 
этом необходимое количество повторных фотохронометражных наблюдений 

определяется по формуле [2]: ( )2zn ε
σ= , где σ – среднее квадратическое откло-

нение случайной величины (определяется из серии предварительных опытов); ε– 
точность наблюдений (в единицах времени); z– табличная величина, равная 1.96 
(исходя из надёжности наблюдений, задаваемой вероятностью Р = 0.95). 

Обработка и анализ хронометражных данных заключается в подборе некото-
рого известного распределения (теоретического), моделирующего с определён-
ной степенью точности эмпирическое статистическое распределение случайной 
величины x. Согласно алгоритму, реализованному на ЭВМ [3], задача обработки 
опытных данных разбивается на четыре самостоятельных  этапа: 1) построение 
гистограммы выборки ( )n321 x,...,x,x,x  и определение параметров статистиче-
ского распределения ( x − математического ожидания, σ2 − дисперсии, Pi

* − час-
тоты попадания случайной величины в i−ый интервал); 2) точечная оценка неиз-
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вестных параметров теоретических распределений (f(x) −функции плотности ве-
роятностей, mx− математического ожидания, Dx− дисперсии, Pi− вероятности по-
падания случайной величины в i−ый интервал с границами xi и xi+1); 3) проверка 
правдоподобия гипотез о виде закона распределения; 4) построение графика 
функции плотности вероятностей для принятой гипотезы. 

При определении параметров эмпирического распределения использовались 
известные формулы математической статистики [2,4]. Для получения точечной 
оценки неизвестных параметров f(x), mx, Dx, Pi теоретических распределений 
применён так называемый «метод моментов», заключающийся в приравнивании 
важнейших числовых характеристик (моментов) статистического и теоретиче-
ских распределений. В качестве таких характеристик приняты математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины, т.е. первые два момента (первый 
начальный и второй центральный). 

Проверка правдоподобия гипотез о виде закона распределения (согласован-
ность теоретического и статических распределений), основана на определении  
расхождений между теоретическими вероятностями Pi и наблюдаемыми часто-
тами Pi

*. При этом за меру расхождения принят критерий согласия Пирсона 
(критерий χ2). Схема применения критерия χ2 сведена к следующему: 1) опреде-
ляется мера расхождения χ2 между гистограммой выборки и каждым из теорети-
ческих распределений: равномерным, треугольным, нормальным, логнормаль-
ным, экспоненциальным, Лапласа, Стьюдента, Шермана, Вейбулла; 2) устанав-
ливается число степеней  свободы r=k-1-s, где s – число параметров распределе-
ния (моментов), k – число интервалов распределения; 3) по r и χ2с помощью 
специальных таблиц [2,4] определяются соответствующие значения уровня зна-
чимости {αi}, а также его максимальная величина max{αi}. Гипотеза с max {αi} 
считается не противоречащей опытным данным и принимается. 

Надежность  технологического  оборудования  характеризуется  безотказно-
стью, долговечностью  и  ремонтопригодностью. Для  машин хлопкопрядильно-
го производства  особенно  актуальны  проблемы  безотказности  и  ремонтопри-
годности. Это  связано  со  сложностью  конструкций, значительным  числом  
элементов, взаимодействием  разнородных  устройств  и  механизмов. Формаль-
но  надежность  i-го  элемента  станочного участка  в  любой  момент  времени  t  
можно  описать  индикаторной  функцией 
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где  ( )tti′′  − случайная  функция  времени  наработки  на  отказ  i-го  элемента  
станочного участка; ijij t,t ′′′  − время, соответственно, наработки  на  отказ  и  уст-
ранения  отказа  i-го  элемента  участка  в  j-ом  интервале  времени; 0 – элемент  
находится  в  состоянии  отказа; 1 – элемент  находится  в  рабочем  состоянии. 

В соответствии с автоматизированным алгоритмом [3] проведена обработка 
хронометражных данных, характеризующих  статистическую выборку    пара-
метров надежности машин базового станочного парка – наработки на отказ и 
времени восстановления оборудования.  
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Для получения первичной информации использовались журналы наблюде-
ний и регистрации отказов, ведущиеся диспетчерской службой и службой глав-
ного механика фабрики.  

Результаты статистической обработки исходной информации сведены  в 
табл.1. 

Таблица 1. Результаты обработки данных хронометражных наблюдений. 
Время наработки на отказ Время восстановления 

№ 
п/п Объект наблюдения 
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ве
ро
ят
но
ст
ей

 

ма
те
ма
ти
че
с-
ко
е 

ож
ид
ан
ие

 (ч
) 

ди
сп
ер
си
я 

ур
ов
ен
ь 
зн
ач
им

о-
ти

 

фу
нк
ци
я 
пл
от
но

-
ст
и 
ве
ро
ят
но
ст
ей

 

ма
те
ма
ти
че
с-
ко
е 

ож
ид
ан
ие

 (м
ин

) 

ди
сп
ер
си
я 

ур
ов
ен
ь 
зн
ач
им

о-
ти

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Автоматический 

питатель АП-18 
88,2 24,14 0,011 30,5 8,7 0,43 

2 Смеситель непре-
рывного действия 
СН-3У 

112,0 55,60 0,012 25,5 8,03 0,23 

3 Наклонный  
очиститель  
ОН-6-8 (ОН-6-4М) 

82,4 38,94 0,012 38,0 11,47 0,38 

4 Чиститель осевой 
ЧО-М 

90,0 23,40 0,012 28,5 16,89 0,43 

5 Рыхлитель горизон-
тальный ГР-1М 

80,55 60,62 0,012 33,6 10,39 0,38 

6 Распределитель во-
локна РВП-2 

110,5 66,12 0,011 25,0 9,87 0,32 

7 Трепальная машина 
Т-16 

52,6 19,04 0,012 60,0 30,67 0,25 

8 Чесальная машина 
ЧМД-5 

75,44 16,98 0,011 72,97 34,52 0,21 

9 Ленточная машина 
НОВПОС-2 

70,25 49,56 0,012 65,35 24,57 0,30 

10 Пневмомеханиче-
ская прядильная 
машина   
ППМ-120-А1М 

эк
сп
он
ен
ци
ал
ьн
ая

 

65,39 47,32 0,013 

ло
гн
ор
ма
ль
на
я 

33,32 9,93 0,34 

 
Анализ полученных данных (табл.1) показывает, что статистические распре-

деления случайных величин параметров надежности технологического оборудо-
вания хлопкопрядильного производства достаточно хорошо (с максимальным 
уровнем значимости) моделируются двумя теоретическими законами: экспонен-
циальным и логнормальным. Экспоненциальному закону распределения подчи-
няются случайные значения наработки на отказ, а логнормальному – время  вос-
становления  оборудования  рассматриваемого  станочного участка при  измене-
нии уровня  значимости  для  экспоненциального закона от 0,011 до 0,013 и лог-
нормального – от  0,21 до 0,43. Разброс параметра max {αi} является  естествен-
ным. Он  вызван  субъективными факторами, связанными с ошибками наблюде-
ний в производственных условиях. 
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Полученные статистические модели в дальнейшем могут быть использованы 
при разработке и реализации средств компьютерной имитации структуры ста-
ночных участков и процессов функционирования технологического оборудова-
ния хлопкопрядильного производства. 
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СЕКЦИЯ 2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ББК 65.290-2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Банько Н.А. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457)  3-20-13, 3-45-67 факс 3-43-62 E-mail: kti@kti.ru  

Экономическая культура любого общества может быть рассмотрена в двух 
плоскостях: в качестве элитарной и массовой культуры. В данном случае под 
элитарной культурой понимаются научные и идеологические теории, противо-
поставляемые реальной хозяйственной культуре общества. Под массовой куль-
турой понимается повседневная культура, разделяемая большинством реальных 
субъектов хозяйственной жизни.  

К элитарной хозяйственной культуре относятся научные теории и экономи-
ческие доктрины, которые обобщают и систематизируют реальные ценности и 
нормы. Их целью является построение теоретических моделей экономической 
культуры, ее «идеальных типов». Элитарные концепции экономической культу-
ры создаются в рамках теории модернизации. Они могут существенно расхо-
диться с реальной массовой хозяйственной культурой. Теоретические концеп-
ции ученых, если они применяются на практике, претерпевают существенную 
коррекцию в пользу реальных условий и практических проблем. Взаимодейст-
вие элитарных теорий с массовой экономической культурой носит противоречи-
вый характер. С одной стороны, они постепенно адаптируются массовой куль-
турой, усваиваются большинством и способствуют ее развитию. С другой сто-
роны, элитарные модели могут существенно расходиться с массовыми ценно-
стями и нормами, и тогда они не воспринимаются и даже отвергаются. Так часто 
бывает с ториями реформаторов-модернизаторов.  

В любом обществе можно выделить три уровня экономической культуры: 
1-й (верхний) уровень представляет собой теоретическую культуру, носите-

лями которой являются исследователи и преподаватели; 
2-й (промежуточный) уровень представляет собой культуру лиц, принимаю-

щих инвестиционные и распорядительные решения в государственных, общест-
венных, и частных структурах (предприятиях, организациях, фирмах и т.п.), но-
сителями которой являются менеджеры, государственные чиновники, экономи-
сты-исполнители, консультанты и др.; 

3-й уровень (низший) уровень представляет собой экономическое сознание, 
подразделяющееся на производственные и потребительские мотивации. 
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Наиболее важным, на наш взгляд, касающимся управленческой культуры, 
является второй уровень, который, в конечном счете, характеризует культуру 
организации.  

ББК 65.053 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

Бондарец А.В., Козлова Е.О. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru. 

Очевидно, что любое предприятие стремится к получению как можно  боль-
шего дохода от своей деятельности. Но предприятие должно не только стараться 
продать свой товар по выгодной высокой цене, но и сократить свои затраты на 
производство продукции. Если первый источник увеличения доходов предпри-
ятия во многом зависит от внешних условий деятельности предприятия (наличие 
рынков сбыта, спрос на продукцию, темпы инфляции, состояние экономики в 
целом), то второй - практически полностью от самого предприятия, точнее, от 
того насколько эффективно организован весь производственный процесс. А так 
как  в основе любого процесса производства лежат именно издержки, являясь 
одной из основных слагаемых этого процесса, то в настоящее время, в условиях 
небывалого падения производства, тема издержек является как никогда актуаль-
ной. Поэтому исследование производственных затрат является одним из важ-
нейших методов, позволяющим определить насколько эффективно предприятие 
распоряжается имеющимися трудовыми, материальными и другими ресурсами, 
насколько эффективно оно функционирует для достижения своей главной зада-
чи – максимизации прибыли. 

Объектом исследования был  выбран ОАО “Еланский Маслосыркомбинат”. 
Проведя детальный анализ издержек производства можно сделать вывод о 

том, что удельный вес издержек производства на исследуемом предприятии дос-
таточно велик и требует немедленного сокращения.  

В традиционном представлении важнейшими путями снижения затрат явля-
ется экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве. Экономия, 
обусловливающая фактическое снижение себестоимости, должна включать в се-
бя: 1) механизацию и автоматизацию производства; 2) разработку и применение 
прогрессивных, высокопроизводительных технологий (усовершенствование по-
точных линий); 3) замену и модернизацию устаревшего оборудования(на ком-
бинате оборудование не менялось несколько десятков лет). 4) надлежащую ор-
ганизацию труда (подготовка рабочего места, полная его загрузка); 5) сокраще-
ние численности административно-обслуживающего персонала; 6) применение 
ресурсосберегающих технологических процессов. Здесь большое значение име-
ет организация контроля за качеством поступающего от поставщиков сырья (а в 
пищевой промышленности это особенно важно). 

110 

Таким образом каждому предприятию необходимо вести постоянный учет и 
анализ издержек производства и стремится к их минимизации. 

ББК 65.421 – 80 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА КАМЫШИНА  

Бородина Т.В., Попова К.В. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru. 

В настоящее время наибольшее развитие приобрела торговля продовольст-
венными товарами, на рынке наблюдается избыток предприятий предлагающих 
данный вид услуг, что в свою очередь вызвало обострение конкурентной борь-
бы. На данный момент на розничном рынке города Камышина работает около 
280 продовольственных торговых точек. Из них 103 магазина, 22 павильона, 92 
киоска и два мини рынка. Основная конкурентная борьба развернулась между 
предприятиями сети магазинов компаний «Бизнес Фудз» и «Магнит», обе сети 
функционируют по принципу самообслуживания. Доля рынка принадлежащая 
каждой из систем составляет соответственно 42,3% и 12,5%. 

Так как сеть магазинов «Магнит» действует на рынке города относительно 
недавно и планирует дальнейшее расширение, то возможно увеличение попу-
лярности магазинов данной фирмы, и, следовательно, увеличение их доли на 
продовольственном рынке города Камышина, что в свою очередь вызовет еще 
большее обострение конкурентной борьбы. 

При анализе основными критериями оценки конкурентоспособности магази-
нов оказались: месторасположение, широта ассортимента и режим работы, но 
наиболее важным по-прежнему остается низкий уровень цен. 

По итогам проведенного анализа было установлено, что основной фактор, по 
которому магазины «Бизнес Фудз» уступают конкурентам это высокий уровень 
цен. Сложившаяся ситуация может представлять реальную угрозу для торговой 
сети «Бизнес Фудз», так как возможен отток покупателей из магазинов компа-
нии, что обеспечит «Магниту» лидерство на рынке города Камышина.  

Можно сделать следующие выводы: во-первых, основная доля рынка прихо-
дится на торговые сети, магазины которых расположены в наиболее оживленных 
местах города, во- вторых будущее в розничной торговле продовольственными 
товарами принадлежит магазинам самообслуживания и в третьих, рынок будет 
разделён между магазинами сетей «Бизнес Фудз» - экзотические товары и выс-
шие слои общества и «Магнитом» - традиционные товары и средний слой. 
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УДК 681.2.002 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Волчкова Е.Н. 

Балаковский  институт техники технологии и управления 
Тел. (8453 ) 65-53-17 

Российская Федерация вступила в третье тысячелетие в сложной внутрипо-
литической и экономической ситуации. У главного составляющего элемента го-
сударства – региона – множество проблем, без решения которых невозможен 
выход из системного кризиса российского общества. Ведь проблемы региона – 
это и проблемы России в целом. Понятие «регион» является сложным. Регион 
определяется как самодостаточный социальный организм, находящийся в един-
стве со средой, обладающий физико-географическими, культурно-
цивилизационными, эколого-экономическими, этнически-историческими, поли-
тико-административными и правовыми свойствами и выступающий средством 
формирования и функционирования Федерации. 

«Целесообразно дополнить, что регион – это большая и сложная система, для 
которой характерно сочетание социальной, экономической, технической, ин-
формационной составляющих, наличие сложных элементов, большого числа 
разнообразных связей, структуры управления, циркуляция больших материаль-
ных и информационных потоков. Очевидно, что управление для региона приоб-
ретает кардинально важное значение в силу того, что является фактором во мно-
гом определяющим эффективность результатов производства».[1]. 

Необходимость поиска новых путей решения проблем регионов и террито-
рий – главная актуальная задача в настоящий момент времени.  Повышение эф-
фективности производства обуславливает необходимость разработки классифи-
кации приоритетных факторов. Не зная, из чего складывается общий прирост 
эффективности сельскохозяйственного производства в системе АПК, нельзя 
управлять ускорением социально-экономического развития, т.к. определяющие 
эффект факторы неравноценны. Влияние одних устойчиво, а других – преходя-
ще. Наконец, разные факторы требуют неодинаковых усилий и затрат на приве-
дение их в действие, и потому важно знать, за счет чего происходит повышение 
эффективности производства. В условиях интенсификации производства возни-
кает необходимость новой, динамической расстановки приоритетов в распреде-
лении факторов ускорения социально-экономической эффективности. 

Классификация факторов – сложная задача, т.к. их многочисленность и тес-
ная взаимосвязь затрудняют определение границ и результатов действия каждо-
го из них. Она охватывает не изолированные друг от друга мероприятия, а сис-
тему материально-технических, природно-экологических и социально-
экономических мер, осуществление которых в одном регионе неизбежно вызы-
вает необходимость проведения соответствующих мероприятий в других регио-
нах АПК.  Главнейшую роль должны играть факторы, обеспечивающие выиг-
рыш эффекта в масштабе всего АПК. Встает вопрос об усилении их взаимодей-
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ствия, обеспечении однонаправленности и взаимной согласованности. Набор 
факторов становится системой только тогда, когда они дополняют друг друга. 
Только в этом случае можно говорить об обеспечении внутреннего единства и 
согласованности в принятии хозяйственных решений. 

Рассматривая весь комплекс факторов АПК, их взаимозависимость, необхо-
димо выделять внутри этого комплекса ведущее звено. «Надо уметь найти, - пи-
сал В.И.Ленин, - в каждый особый момент то особое звено цепи, за которое надо 
всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно пере-
ход к следующему звену».[2].     Основой определения ведущих звеньев в систе-
ме АПК  может послужить разделение труда в экономике сельского хозяйства 
страны. На уровне сельхозпредприятий можно выделить шесть групп факторов:  
научно-технические, экономические, социальные, региональные, структурные, 
экологические. 

К научно-техническим факторам относятся факторы качественного совер-
шенствования сельскохозяйственной техники; замена старой техники новой, бо-
лее производительной, создание новых высокопроизводительных и экономич-
ных тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. К экономи-
ческим факторам причисляют: совершенствование хозяйственного механизма, 
внедрение интенсивных технологий, совершенствование распределительных от-
ношений, управление трудовыми ресурсами, повышение квалификации работ-
ников, научную организацию труда, внедрение арендных отношений. Социаль-
ными факторами являются: активизация человеческого фактора; сокращение до-
ли монотонного, вредного и тяжелого труда; совершенствование оплаты труда; 
внедрение передового опыта. Экономическую и социальную стороны эффектив-
ности производства не следует противопоставлять друг другу. Они находятся  в 
органическом единстве. Рост экономической эффективности служит основой 
достижения социальных результатов. А они, в свою очередь, оказывают все бо-
лее сильное влияние на экономический эффект. 

Региональные аспекты – это природно-климатические, зональные особенно-
сти влияния факторов на эффективность производства. Сюда относятся, глав-
ным образом, размещение, спецификация, кооперация производства. Низкий 
уровень специализации и недостаточная кооперация производства препятствуют 
интенсификации сельского хозяйства, в результате чего природные и экономи-
ческие условия используются недостаточно эффективно, урожайность сельско-
хозяйственных культур и продуктивность скота остаются низкими, а затраты 
труда и себестоимость продукции высокими. В то же время, экономически 
обоснованная специализация и рациональные размеры сельскохозяйственных 
предприятий и их подразделений позволяют улучшить культуру ведения сель-
ского хозяйства, применять достижения науки и практики и повышать на этой 
основе эффективность производства продукции. Специализация позволяет по-
высить уровень квалификации, изменить профессиональный состав работаю-
щих, создать условия для перехода к массовому производству. 

«Кооперация и специализация, - одна из наиболее экономически целесооб-
разных форм организации производства, в которой выражается общественное 
разделение и обобществление труда. Специализация органически связана с коо-
перированием сельскохозяйственных предприятий. Развитие специализации вы-
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зывает кооперирование, ведет к его расширению. В свою очередь, кооперирова-
ние активно влияет на развитие специализации».[3] Особенность кооперативных 
формирований состоит в том, что сельские товаропроизводители могут состоять 
одновременно в нескольких кооперативных объединениях. В целях повышения 
эффективности деятельности у кооперативов возникает потребность объедине-
ния в союзы или ассоциации. Важнейшая роль в развитии кооперативного дви-
жения принадлежит районным многофункциональным кооперативам, так как 
именно на уровне района сплетены воедино проблемы переработки, производст-
ва, распределения, сервисного обслуживания, торговли. Широкое развитие коо-
перации в сельском хозяйстве и в целом в АПК будет способствовать выходу из 
глубокого экономического кризиса, стабилизации производства, повышению 
интенсификации,  эффективности  производства и его последующему подъему. 
Кооперирование может обеспечить всем его участникам примерно равные эко-
номические условия хозяйствования, взаимную выгоду и равноправие. 

К экологическим факторам повышения эффективности производства отно-
сятся химизация сельского хозяйства и мелиорация земель. Интенсивность тру-
да является экономической категорией, оказывающей воздействие на самые раз-
ные аспекты народного хозяйства. Проблема интенсивности труда тесно связана 
с вопросами его организации и является составной частью более широкой про-
блемы производительности сельскохозяйственного труда. Однако исследовани-
ем интенсивности труда наша экономическая наука занимается еще недостаточ-
но. 
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Сегодня в России рыночные отношения изменяются очень стремительно, и 
компании, желающие быть конкурентоспособными, требуют быстрого реагиро-
вания. В настоящее время все возрастающую роль играет обмен информацией. 
Потребитель становится все более разборчивым и требовательным и для быстро-
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го реагирования на изменения  вкусов и предпочтений  необходима информация 
в нужном объеме, в нужное время, необходимого качества, в достоверном виде. 

Все большее распространение в мировой практике приобретает аутсорсинг. 
Рынок аутсорсинга за рубежом оценивается во многие миллиарды долларов. В 
России  же, не смотря на то, что предприятие может выделить в аутсорсинг 
практически любую функцию, ему уделяется практически мало внимания или 
же рассматривается нецелесообразно. 

Благодаря аутсорсингу менеджмент компании может сконцентрироваться на 
стратегических целях и задачах, построив гибкую систему управления произ-
водством. Это позволит компании быстро и гибко реагировать на изменяющиеся 
запросы потребителей на высоком уровне. 

До сих пор у многих компаний России наблюдается недостаток знаний и 
опыта в управлении, отсутствуют стратегические соображения и в виду ограни-
ченности ресурсов не каждое предприятие может себе позволить использование 
передовых технологий, поэтому аутсорсинг может решить  эти проблемы. Но в  
то же самое время  компания может стать зависимой от деятельности организа-
ции, занимающейся аутсорсингом. Поэтому сначала организация должна тща-
тельно продумать, какую функцию на аутсорсинг она может передать. 

Многие российские предприятия с недоверием относятся к аутсорсингу, так 
как не уверены за качество поставляемых услуг, опасаются потери накопленного 
опыта. На аутсорсинг необходимо передавать   не профильные и не прибыльные 
функции, в основном не производственного характера. В России же сложилась 
тенденция передавать в аутсорсинг стратегически важные функции. 

У рынка аутсорсинга в России есть большой потенциал для развития, но при 
этом должно учитывается множество факторов: стоимость услуг, наличие опыта, 
специалистов необходимой квалификации, глубокое знание технических осо-
бенностей продукта (обычно специалисты компании знают их лучше, и эти зна-
ния не так просто и быстро можно передать специалистам других организаций), 
объективность (специалисты специализированных организаций обычно более 
объективны в своих оценках), наличие специального оборудования, конфиден-
циальность. 

УКД 681.2.002 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ  
И ЕГО МЕСТО В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 

Заматырин Д.А. 
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Проведение рыночных преобразований в экономике требует создания проч-
ной финансовой базы государства, опирающейся на налоговые поступления. 
Система налогообложения - основной проводник общественных интересов при 
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формировании доходов государства, его отдельных регионов, обеспечения бла-
госостояния населения во всех странах без исключения. 

Возникновение налогов связано с разделением общества на социальные 
группы и появлением государства. Ни одно государство не может существовать 
без налогов. В налогах сосредоточена вся совокупность экономических и поли-
тических интересов общества, независимо от форм его организации и государст-
венного устройства страны, и самое главное, вопросы социальной справедливо-
сти и уровня жизни народа. Государственная власть опирается на материальную 
основу - налоги. По выражению К. Маркса «В налогах воплощено экономически 
выраженное существование государства». 

Итак, налоги возникли вместе с государством, они представляют собой обя-
зательные платежи физических и юридических лиц, за счет которых образуются 
доходы государственного бюджета. По экономическому содержанию налоги яв-
ляются формой распределения и присвоения государством части доходов обще-
ства. При их повышении доходы государства увеличиваются, а доходы налого-
плательщиков уменьшаются. Причем присвоение доходов государством произ-
водится не на основе экономических законов, а на основе юридических норм. 
Именно поэтому налоги и различные сборы государства носят принудительный 
и обязательный характер. 

Социально - экономическая сущность налогов или внутреннее их содержание 
проявляется в их функциях. Довольно долгое время в научной литературе при-
знавалось, что налоги выполняют 2 функции - фискальную и экономическую. 
При этом фискальную функцию считали основной, т.к. именно с ней связыва-
лось образование государственных денежных фондов в размерах, которые по-
зволяют налогам выполнять и экономическую функцию. Это находит свое отра-
жение во вмешательстве государства в экономическую жизнь страны. 

Первоначально, при возникновении налогов, деятельность государства в до-
капиталистических формациях была мало связана с социально - экономическими 
процессами в стране. Однако в дальнейшем эта функция государства стала рас-
ширяться и достигла больших масштабов, что сказалось на увеличении налогов 
и изменении их внутреннего содержания. На этой основе и возникла экономиче-
ская функция налогов, которая подчеркивает их возвратный характер, улучшая 
психологическое состояние налогоплательщиков. 

В разных странах существует различный показатель налоговой нагрузки в 
стране, который рассчитывается как отношение суммы налоговых платежей к 
ВВП (стоимость произведенной за год продукции за вычетом стоимости матери-
альных затрат). Если данный показатель выразить в процентах, то он будет пока-
зывать долю налоговых изъятий. 

В развитых странах показатель налоговой нагрузки очень высок и на протя-
жении последних лет практически не изменяется. В мировой практике считается, 
что если у налогоплательщика посредством налогов и других обязательных пла-
тежей во внебюджетные фонды изымается более 40-50% его доходов, то это 
практически ликвидирует стимулы к предпринимательской инициативе и явля-
ется главной причиной развития теневого сектора экономики. 

В таких странах, как в Германии, Франции, Испании и США уровень налого-
вой нагрузки составляет 22-24%, в Бельгии, Италии, Нидерландах, Австрии и 
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Канаде он составляет 27-31%. Однако есть страна и с более высоким уровнем 
налоговой нагрузки - Швеция. Здесь данный показатель находится на уровне 
38,1%, но это связано с тем, что в стране многие задачи экономического и соци-
ального характера решаются государством за счет налогов, тогда как в других 
странах такие задачи решаются самими налогоплательщиками. 

В России в конце XX века уровень налоговой нагрузки составлял 23% - 25%. 
Если исходить из цифровых показателей, налоговое бремя у российских налого-
плательщиков ниже, чем у налогоплательщиков экономически развитых стран. 
Однако, необходимо учесть, что в России была да и сейчас остается очень сла-
бой налоговая дисциплина. По данным Министерства финансов РФ, в бюджет 
страны недопоступало ежегодно от 30 до 50% налогов, в том числе и за счет на-
личия теневой экономики. Существует целый ряд других причин недопоступле-
ния налогов в бюджет. Если их учесть, то налоговое бремя у российских пред-
приятий окажется намного выше, чем у предприятий в странах с развитой ры-
ночной экономикой. В связи с этим, возникает необходимость существенного 
изменения построения налоговой системы в России, с тем, чтобы налоговые изъ-
ятия ВВП были не более 30 %. 

Действующая налоговая система в Российской Федерации сложилась недав-
но, ее основы заложены в 1990 году и законодательно оформлены в 1991 году. 
Так, в декабре 1991 года был принят пакет законопроектов о налоговой системе. 
Среди них «Об основах налоговой системы РФ», «О налоге на прибыль пред-
приятий и организаций» и др. Переход от старой, функционировавшей в совет-
ский период системы налогообложения к новой и ее становление - процесс 
трудный и противоречивый. Он проходил в период, который характеризуется с 
одной стороны экономическим и финансовым кризисами, снижением уровня 
жизни населения, а с другой стороны - постепенным развертыванием механизма 
рыночной регуляции, насыщением рынка товарами, изменением темпов инфля-
ции. 

В настоящее время в России применяется смешанная модель налоговой сис-
темы. Так, в консолидированном бюджете страны доля прямых и косвенных на-
логов практически одинакова. 

Необходимость улучшения налоговой системы России признается всеми, но 
возникают споры при выборе путей, связанных с переходом к другой модели. 

Налог на прибыль - важнейший элемент системы прямых налогов, широко 
используемый в различных модификациях в налоговых системах стран с разви-
той рыночной экономикой. 

Введение в 1991 году налога на прибыль (Закон РФ от 27.12.91г. №2116-1 «О 
налоге на прибыль предприятий и организаций») во многом послужило симво-
лом перехода от административных методов управления к формированию ры-
ночных методов хозяйствования, так как по своей сути налог на прибыль - ти-
пично рыночный налог. В соответствии с вышеуказанным Законом, к исчислен-
ной с учетом льгот налогооблагаемой прибыли применялись установленные 
ставки налога на прибыль. Налог на прибыль в части, зачисляемой в федераль-
ный бюджет, рассчитывался по ставке 11%. Ставки налога на прибыль, зачис-
ляемого в бюджеты субъектов РФ, устанавливаются органами законодательной 
или исполнительной власти субъектов федерации. При этом, предельная ставка 
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налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта федерации, не может пре-
вышать 19%, а по прибыли, полученной от отдельных банковских, страховых и 
посреднических операций, соответственно 27%. Таким образом, предельная 
ставка налога на прибыль предприятий составила 30%, а по банковской, страхо-
вой и посреднической деятельности - 38%. 

Закон №110 - ФЗ дополнил Налоговый Кодекс новой главой 25 «Налог на 
прибыль организаций» (далее - глава 25). С вступлением в действие этой главы с 
1 января 2002 года утратила силу большая часть норм Закона РФ от 27.12.91г. № 
2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций». В главе 25 определе-
но понятие «налоговая база». Так, согласно ст. 274 главы 25, налоговая база - де-
нежное выражение подлежащей налогообложению прибыли. А сама прибыль - 
разница, между полученным доходом и величиной произведенных расходов. 

Вне сомнения, одним из самых больших новшеств в порядке налогообложе-
ния организаций явилось значительное снижение ставок налога. Начиная с 2002 
года совокупная ставка налога на прибыль составляет 24% вне зависимости от 
вида деятельности организации. При этом в бюджеты разных уровней организа-
ции будут перечислять налог, рассчитанный исходя из следующих ставок:  

- в федеральный бюджет - 7,5%; 
- в бюджеты субъектов РФ - 14,5%; 
- в местные бюджеты - 2%. 
Глава 25 предоставляет право законодательным (представительным) органам 

власти субъектов РФ снижать для отдельных категорий налогоплательщиков 
ставку налога в части сумм, зачисляемых в бюджеты этих субъектов РФ. Однако 
указанная ставка не может быть ниже 10,5%. 

Если на первом этапе рыночных реформ налог на прибыль играл ведущую 
роль в формировании доходов государства и был вторым по величине налогом 
после НДС, то в дальнейшем его доля постепенно сокращалась, о чем говорят 
следующие данные. В 1992г. в общей сумме поступлений налогов его доля явля-
лась второй и составила 33,4%, в 1993г. первой - 44,2%, в 1997г. - 37,9%, в 2000г. 
- 27,9%. Это обстоятельство было вызвано как объективными, так и субъектив-
ными причинами. Искусственно поддерживаемая ценовой политикой государст-
ва рентабельность предприятий в начале налоговой реформы обеспечивала ин-
фляционный рост налоговых поступлений. В дальнейшем, изменение конъюнк-
туры мировых рынков, а также сложный процесс адаптации к новым для рос-
сийских хозяйственников рыночным отношениям неминуемо привели к росту 
числа убыточных предприятий. Высокий уровень налоговых изъятий из прибы-
ли породил «бегство от прибыли» хозяйствующих субъектов с целью уклонения 
от уплаты налога.  

Помимо сугубо фискальных задач налог на прибыль выполняет важнейшую 
задачу налогового регулятора экономики. Манипулирование такими инструмен-
тами налогового механизма, как налоговые ставки и льготы, позволяет стимули-
ровать, а при определенных условиях - ограничивать развитие тех или иных ви-
дов деятельности. Мировой опыт свидетельствует о том, что при превышении 
допустимого предела налоговых изъятий из прибыли снижается деловая и, пре-
жде всего инвестиционная активность хозяйствующих субъектов и, как следст-
вие, создается реальная угроза оживления теневой экономики. Американский 
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экономист А. Лаффер, исследовавший зависимость между степенью прогрессив-
ности налогообложения и доходов государственного бюджета, сделал вывод о 
том, что «…чем выше налоговые ставки, тем более сильный побудительный мо-
тив будет у индивидуумов для уклонения от них». В то же время, снижение на-
логовых ставок не только стимулирует развитие деловой активности, но и при-
водит к увеличению поступлений в бюджет как за счет расширения налоговой 
базы вследствие роста производства, так и нивелирования мотивации негативно-
го поведения налогоплательщиков. Согласно исследованиям А. Лаффера, пред-
ложившего знаменитую «кривую зависимости налоговых ставок и роста произ-
водства», предельно допустимый уровень налоговых изъятий из прибыли со-
ставляет 35%. Несмотря на то, что формально уровень ставок налога на прибыль 
в РФ не превышает допустимого предела, суммарное налоговое бремя на произ-
водителя значительно выше за счет давления на величину полученного дохода 
оборотных и иных налогов. 

Итак, в рыночной экономике должны главенствовать прямые налоги, при ко-
торых объект обложения и источник уплаты налога совпадают, что позволяет 
полнее согласовывать интересы налогоплательщика и тем самым повысить его 
предпринимательскую активность. В связи с этим важное значение приобретает 
налог на прибыль предприятий, который должен занимать центральное место в 
налоговой системе страны. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРОВ  
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА 

Иосифова О.Н. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru. 

Рыночные отношения в нашей стране и её переход в мировую хозяйственную 
систему ставят множество проблем перед специалистами-практиками. Одной из 
них является взаимодействие бухгалтерского и налогового учёта.  

Согласно главе 25 «Налог на прибыль организации», введённой с 1 января 
этого года, организация должна вести две системы учёта: 1) систему бухгалтер-
ского учёта в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учёте», 2) 
систему налогового учёта в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Можно предложить два варианта взаимодействия этих систем. 
Первый вариант возникает при ведении параллельного учёта.  
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Общими для бухгалтерского и налогового учёта должны быть первичные до-
кументы организации. В этом случае взаимодействие двух видов учёта будет 
минимальным. Налоговому учёту будут не нужны данные бухгалтерского учёта. 
Бухгалтерский учёт будет использовать данные налогового учёта только в слу-
чае исчисления налога на прибыль. В этом случае на предприятии ведение нало-
гового учёта должен осуществлять специалист бухгалтерской службы. 

Второй вариант должен обеспечить максимальное сближение бухгалтерского 
и налогового учёта. Инструментом для этого может служить учётная политики 
организации. Необходимо заметить, что кроме методологической основы необ-
ходимо решать и организационные вопросы в части документооборота. Необхо-
димо определиться в выборе регистров бухгалтерского и налогового учёта. 

Для выбора учётных регистров необходимо обратить внимание на совпаде-
ние способов ведения бухгалтерского и налогового учёта, чтобы обеспечить 
взаимоувязку двух систем. 

При формировании системы регистров необходимо учитывать особенности 
бухгалтерского и налогового учёта, связанные с классификацией объектов учёта, 
задачами, с определением первоначальной стоимости активов (основные средст-
ва и нематериальные активы) и отразить их в учётной политике организации. 

Таким образом, учитывая преемственность между бухгалтерским и налого-
вым учётом, по-моему мнению, в налоговом законодательстве необходимо вве-
сти понятие «учётная политика для целей налогообложения», которая будет ос-
новываться на принципах учётной политики применяемой в бухгалтерском учё-
те. 

ББК 65.052.5 

ПРОБЛЕМА УЧЁТА РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ 

Иосифова О.Н. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru. 

За годы перехода в рыночной экономике произошли изменения в производ-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов. Собственнику организации 
необходима информация о произведённых расходах в течение отчётного перио-
да в разрезе экономических элементов по всей совокупности предприниматель-
ской деятельности. Особую важность приобрела проблема двухуровнего учёта 
расходов организации по статьям и элементам расходов. Новый План счетов 
предусматривает формирование информации о расходах по обычным видам дея-
тельности хозяйствующих элементов наряду с группировкой по статьям расхо-
дов. Всё больше проявляется интерес специалистов в области бухгалтерского 
учёта к вопросам возможности построения самостоятельной системы управлен-
ческих счетов. Поэтому можно предложить использовать свободные синтетиче-
ские счета 30 – 39 для финансового учёта расходов по обычным видам деятель-
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ности в разрезе экономических элементов, оставив в управленческом учёте фор-
мирование информации об этих расходах по калькуляционным статьям на сче-
тах 20 – 29. Возможно этих счетов не достаточно для управленческого учёта, но 
многие данные можно фиксировать в оперативном порядке без отражения на 
счетах бухгалтерского учёта. Следует помнить, если в финансовом учёте перво-
основой является учёт, то первоосновой управленческого учёта является управ-
ление, а учёт – это только инструмент, элемент управления. По установившейся 
методике перечень расходов по обычным видам деятельности состоит из таких 
элементов как: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на 
социальные нужды; амортизация основных фондов; прочие затраты. Но в по-
следнее время с ростом организаций с небольшой номенклатурой выпускаемой 
продукции, специализирующихся на выпуске отдельных частей однородных ви-
дов продукции, возрастает необходимость в расширении элементов перечня рас-
ходов. К примеру, в составе элемента материальных затрат можно ввести такую 
составляющую, как «расходы комплектующих изделий и полуфабрикатов». Та-
ким образом для учёта материальных расходов можно предусмотреть следую-
щие синтетические счета: 30 «Расходы сырья и материалов», 31 «Расходы ком-
плектующих изделий и полуфабрикатов», 32 «Расходы топлива и энергии», 33 
«Расходы на оплату труда», 34 «Амортизация основных фондов», 35 «Отчисле-
ния на социальные нужды», 36 «Прочие расходы». В результате, по моему мне-
нию, в таком виде будут формироваться материальные расходы по экономиче-
ским элементам в целом по организации. 

ББК 65.290-2 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Карташов Б.А., Смелова Т.А. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 3-20-13, 3-45-67 факс 3-43-62 E-mail: kti@kti.ru  

Россиянам нужно жилье, и это не потребует особых доказательств. В насто-
явшее время обеспеченность жильем в России достаточно низкая. Средний пока-
затель, еще недавно составляющий 18 м 2  на одного человека, в последние годы, 
увы, имел тенденцию к уменьшению. В тоже время в развитых странах средний 
показатель обеспеченности населения жильем колеблется в пределах 35-45 м 2  
на одного человека, причем в США – это около 70 м 2 . В тоже время ипотечное 
кредитование является не только важнейшим механизмом решения жилищных 
проблем населения в России, но и важнейшим механизмом реализации инвести-
ционного климата, регулирования денежной массы, социально-экономического 
прогресса в целом. Учитывая, что в настоящее время реальная инфляция состав-
ляет в России 16-18%, ипотечное кредитование, а также другие инструменты, 
базирующиеся на недвижимости или залоге являются реальным естественным 
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страхование (хеджированием) вложенного капитала от практически любой ин-
фляции. 

Однако для широкомасштабных операций с недвижимостью, ее использова-
ние по механизму ипотеки, потребует следующих основных условий: 

- доступность кредита всем собственникам, включая население; 
- долгосрочность и особо крупный размер кредитных ресурсов; 
- независимость от инфляции; 
- создание нормативно-правовой базы; 
- независимость технологий получения кредита от какого-либо диктата и др. 
Необходимо отметить, что в настоящее время жилищная инвестиционная 

политика в России, и в первую очередь в городах – «миллионниках», претерпе-
вает очень большие и положительные изменения. 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию при правительстве 
России пытается снизить в 2003 году ставку ипотечного кредитования с 18 до 
15%. В этом случае, если  правительству РФ удается сохранить тенденцию к 
снижению инфляции, уже в 2004 году процентная ставка по ипотечным креди-
там составит 13%. На наш взгляд, большему снижению ставок помешает моно-
полизация рынка ипотеки несколькими крупными банками России. По данным 
«Международного Промышленного Банка», на сегодня в России широкомас-
штабная ипотечная программа реализуется лишь банком Delta Credit, креди-
тующим самостоятельно и через «банки-партнеры», «Райффайзенбанком», а 
также «Сбербанком». Снижение процентных ставок до приемлемого уровня в 
10%, которое сделает ипотеку доступной для большинства населения России, 
можно ожидать лишь при обострении конкуренции, в случае, если банков-
кредиторов на рынке ипотечного кредитования станет на порядок больше. К со-
жалению, из-за несовершенства ипотечного законодательства, по крайней мере, 
в течении ближайших двух-трех лет число банков кредиторов на рынке ипотеки 
не возрастет.  

В тоже время, следует отметить и положительные моменты, наметившиеся в 
политики ипотечного кредитования. В частности, планируется увеличить сумму 
необлагаемого налогом дохода, используемого при ипотеке, с 600 тыс. до 1,2 
млн. руб., а нотариальную пошлину  - 1,5% от суммы сделки заметить фиксиро-
ванной ставкой – 400 руб., кроме того Госстрой планирует создать ФГУП «Фе-
деральный центр ипотечного жилищного кредитования», который будет коор-
динировать деятельность по созданию нормативно-правовой базы и обеспечи-
вать информационную поддержку ипотечных проектов в России. 

При становлении ипотечного кредитования в России необходимо руково-
дствоваться общими исходными положениями построения современной системы 
жилищного инвестирования и ипотечного кредитования, применения современ-
ных специальных финансовых технологий, широко апробированных в мировой 
практики. 

Для России ее  региональные и муниципальные уровни, являющиеся в на-
стоящее время более прозрачными и просчитываемыми, они должны стать базо-
выми полигонами для пилотных инвестиционных проектов, «обкатки» новых 
финансов технологий ипотечного кредитования. 
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В заключении необходимо еще раз отметить, что жилищный инвестицион-
ный рынок, базирующийся на институте ипотеки, развивается в настоящее время 
в России значительными темпами, поэтому потенциал его огромен.  

ББК 65.290-93 

ИННОВАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Пронина В.А. 

КТИ ВолгГТУ 

Тел. (84457) 3-20-13, 3-45-67факс 3-43-62 E-mail: kti@kti.ru  

Основным фактором развития российской экономики является инновацион-
ная деятельность – новшества, инвестиции и инновации. 

Инновационным предпринимательством следует считать деятельность, ос-
нову которой составляет производство научно-технической продукции и интел-
лектуальное производство.  

В современных условиях, а особенно 4-5 лет назад, объем выпуска и спроса 
на высокотехнологическую продукцию резко спал. Многие предприятия, выпус-
кающие наукоёмкою продукцию, перешли на выпуск более простой или прими-
тивной. Попытки же некоторых организаций сохранить выпуск наукоемкой про-
дукции приводят к тому, что предприятия производят высокотехнологическую 
продукцию «на коленке», в результате затраты на такую продукцию значительно 
превышают мировые цены, а производительность труда не в десятки, а в сотни 
раз отстает от уровня производительности на ведущих предприятия мира. Уро-
вень бюджетного финансирования инновационных разработок был приближен к 
нулю. 

Однако политика государства в области инновационной деятельности по-
степенно меняется и приобретает форму заинтересованного участия. И все-таки, 
доля малых предприятий, занятых в науке, очень мала. На сегодняшний день 
можно выделить следующие группы малых предприятий по состоянию их раз-
вития: 

1. Предприятия на начальной стадии жизни становления. 
Как правило, их продукт находится на уровне идей, макетного или опытного об-
разца. Их оборот определяется получаемыми из государственных или негосу-
дарственных источников средствами на НИОКР и составляет десятки миллионов 
рублей в год. 

2. Предприятия направленные на интенсификацию инновационного про-
цесса. 

Сложность развития инновационной сферы России заключается в неприспо-
собленности старой системы управления инновациями к новым условиям хозяй-
ствования. Большинство действующих НПО были единственными научно-
производственными иннохозяйственными комплексами, хотя входящие в них 
предприятия имели определенную самостоятельность. В ходе проведения в 



123 

стране экономических реформ данная система распалась, инновационные пред-
приятия получили экономическую свободу, что сказалось на их деятельности (не 
всегда в лучшую сторону). 

ББК 65.04 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЫШИНСКОГО РАЙОНА 

Савелло Л.Л. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32605, E-Mail: fem@kti.ru. 

Существенные изменения, которые произошли в нашей стране в последнее 
время коснулись всех регионов, в т.ч. Камышинского района. Несмотря на 
имеющуюся зависимость его развития от ситуации в других регионах страны, в 
т.ч. и Волгоградской области, следует отметить наличие особенностей, прису-
щих только данной территории.  

Учёт этих особенностей даст объективную основу для определения перспек-
тив развития как определённых отраслей и производств, так и всей его промыш-
ленности в целом. При этом развитие получат те производства, которые найдут 
свою «нишу» в соответствии с имеющимися  в районе производственными фак-
торами и условиями и будут рационально их использовать. 

Анализ отраслевой структуры промышленности Камышинского района пока-
зал наличие диспропорций в соотношениях между производством средств про-
изводства и производством предметов потребления. Так, в 1997 году по выпуску 
продукции доля отраслей тяжёлой промышленности составляла 79%, а доля от-
раслей лёгкой и пищевой – 20%, а в 2001 году ситуация несколько сгладилась 
(73% и 27%). 

В настоящее время отраслевая структура определяется отраслями стекольной 
промышленности, машиностроения и металлообработки и текстильной про-
мышленности, доля которых в общем, объёме выпуска соответственно составила 
31,9%, 20,1% и 27,1%.Стекольная промышленность – ведущая отрасль хозяйства 
района, производящая 1/3 всей валовой продукции, которая использует собст-
венную сырьевую базу. В районе разрабатываются стекольные пески, которые 
на 95% состоят из кварца и практически не имеют примесей. На основе модер-
низации производства отрасли и повышения качества продукции её выпуск по-
стоянно растёт. 

Предприятия машиностроения и металлообработки в районе, представленные 
рядом различных по назначению выпускаемой продукции производств, не име-
ют тесных технологических связей между собой. Сегодня успешно развиваются 
лишь некоторые из них, где проведено коренное обновление производственного 
оборудования и внедрены системы качества, соответствующие международному 
стандарту. 
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Текстильная промышленность постепенно начинает возрождаться. На терри-
тории бывшего ХБК в настоящее время функционируют три самостоятельных 
предприятия, т.е. произошло разукрупнение производства с сохранением техно-
логических связей. От выпуска суровых тканей предприятие постепенно перехо-
дит на выпуск отделанных. Однако острейшей проблемой остаётся техническое 
переоснащение отделочного производства и поставки сырья. 

Пищевая промышленность в районе имеет значительные возможности для 
развития, которые пока используются недостаточно. Наличие уникальных усло-
вий для производства арбузов и овощной продукции делает в дальнейшем пер-
спективной эту отрасль. Комплексное использование сырья и безотходных тех-
нологий на основе методов индустриально-аграрного цикла сможет существенно 
расширить структуру отрасли, и она опять будет определять специализацию ре-
гиона. 

Анализ показателей эффективности отраслей промышленности показал тен-
денции роста фондоотдачи и производительности труда, что указывает на посте-
пенное восстановление целостности промышленности района. 

ББК 65.052 : 65.402 

РАСЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ В НАЛОГОВОМ  
И ФИНАНСОВОМ УЧЁТЕ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

Сафронова Г.П. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru 

При учете налога на прибыль следует иметь в виду, что финансовые резуль-
таты деятельности, отраженные в бухгалтерской отчетности, обычно значитель-
но отличаются от величины налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Такое 
различие характерно не только для прибыли, рассчитанной в соответствии с 
МСФО, но и для прибыли, определенной в соответствии с российскими прави-
лами бухгалтерского учета. Такая ситуация обычно возникает в связи с тем, что 
некоторые категории расходов не снижают налогооблагаемой базы, некоторые 
прибыли являются нереализованными и, таким образом, не попадают под нало-
гообложение. 

Разницы между налогооблагаемой базой и прибылью до вычета налогов по 
данным бухгалтерских отчетов можно условно разделить на две группы: посто-
янные и временные разницы. Постоянные разницы возникают в случаях, когда 
доход или расход, попадающий в отчет о прибылях и убытках, не принимается 
во внимание при расчете налогооблагаемой базы.. То есть не требуется никаких 
дополнительных корректировок. Временные разницы появляются, когда расхо-
ды или доходы, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы для налога на 
прибыль, попадают в отчет о прибылях и убытках в учетном периоде, отличном 
от учетного периода, за который производится расчет налогов.  
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В бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с принципами 
МСФО, учет временных разниц находит свое отражение в формировании «от-
ложенного обязательства по налогу на прибыль» или «отложенного дебитора по 
налогу на прибыль» (отложенного налогового требования). Корректировки де-
лаются в корреспонденции со статьей «расходы по налогу на прибыль» в отчете 
о прибылях и убытках. 

Если в отчетности не отражается отложенное налогообложение, то, следова-
тельно, не будут показаны должным образом все обязательства предприятия, и 
прибыль, подлежащая распределению между акционерами, завышается, что на-
рушает принцип достоверного представления информации. Метод обязательств 
относится к одному из методов, позволяющих учитывать эффект отличий в на-
логовом и финансовом учете. Именно этот метод рекомендуется международ-
ными стандартами.  

Российские предприятия, как известно, в соответствии с гл.25 НК РФ обяза-
ны вести специальный налоговый учет, отличный от финансового. В связи с чем, 
в свете перехода российских предприятий на составление бухгалтерской финан-
совой отчетности на основе МСФО имеющиеся глубокие противоречия неиз-
бежно приведут к множеству теоретических и практических проблем. 

ББК 65.422 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В ГОРОДЕ КАМЫШИНЕ 

Скосырева Н.П., Князева Ю.В. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru 

На сегодняшний день региональная торговля переживает качественно новый 
этап развития. Развитие торговых сетей постепенно отодвигает торговлю на 
рынках на второе место. 

Развитие сети магазинов стремительно идет вперед, центральные улицы на-
сыщены торговыми точками, новые магазины, кафе, закусочные открываются в 
различных частях города. Если в дальнейшем этот процесс не будет приоста-
новлен, то это обеспечит приток в сферу торговли и общественного питания но-
вых предпринимателей и инвестиций, более здоровой станет конкуренция. В 
действующих магазинах будут внедряться новые технологии и прогрессивные 
формы организации торговли. 

Сегодня, в сфере малого и среднего бизнеса  в Камышине занято около 21 
тыс. человек, что составляет в пределах 40% от общей численности работаю-
щих. За последние шесть лет количество предприятий торговли и общественно-
го питания возросло почти вдвое и составляет более 700. Теперь в нашем городе 
появляется все больше красивых магазинов, такие как специализированный 
обувной салон-магазин «Пилигрим», там прекрасный сервис и цены на товар 
ниже, чем у торговцев на рынке, а покупателя привлекает при покупке обуви 
высокое послепродажное обслуживание. Открывшийся не так давно салон-
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магазин «Ваш стиль» по продаже модной одежды способен удовлетворить даже 
самый изысканный вкус. 

Также в качественно новый этап развития вступила и оптовая торговля. 
Примером торговой сети, создавшей собственный торговый центр, является 
ООО «Холдинг Бизнес Системы», который включает в себя 14 магазинов, 4 из 
которых работают по системе самообслуживания. ООО «Холдинг Бизнес Сис-
темы» является дилером крупных волгоградских пищевых предприятий, лике-
роводочных и винодельческих заводов. За счет налоговых отчислений в област-
ной и местный бюджеты, они имеют возможность оказывать социальную под-
держку малоимущим, инвалидам и другим категориям граждан. 

В последнее время значительно расширили свою торговую сеть и два круп-
ных предприятия города ОАО «Камышинпищепром» и МУП «Камышинский 
хлебокомбинат». У них появились фирменные магазины, которые помогли от-
крыть новые рабочие места, увеличить объемы реализации продукции, повысить 
рентабельность производства и более интенсивно проводить маркетинговые ис-
следования. 

Итак, наши исследования привели нас к выводу, что будущее за развитием 
сети магазинов, и в ближайшее время уличная торговля будет вытеснена из сфе-
ры обслуживания на новом витке развития рыночных отношений в нашей стра-
не. 

ББК  65.272 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Скосырева Н.П., Кожущенко Е.М. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru 

В современном мире, а особенно в России, одной из важнейших проблем 
становится совершенствование системы мер по материальному обеспечению и 
обслуживанию престарелых, нетрудоспособных граждан, семей с детьми, а так-
же лиц, нуждающихся в социальной помощи. 

Не секрет, что в нашей стране каждый второй человек нуждается в социаль-
ной помощи со стороны государства. Что же тогда говорить о Камышине, где 
уровень индивидуального потребления (по проведённым исследованиям) не от-
вечает даже минимальным нормам. 

В городе введены и действуют различные виды социальной помощи населе-
нию. 

Для укрепления материального состояния наименее защищённых слоёв насе-
ления области управлением социальной защиты населения Администрацией 
Волгоградской области ежегодно разрабатывается Программа социальной защи-
ты населения. 

Анализ финансирования Программы социальной защиты населения показал, 
что затраты на адресную материальную помощь постоянно растут: если в 1999 



127 

году они составляли 6700 тыс. рублей, то уже в 2002 году расходы достигли 
22000 тыс. рублей. 

Согласно этим данным, государство действительно увеличило финансирова-
ние социальных программ, но и этого недостаточно. Ведь помимо роста зара-
ботной платы и социальных выплат, растут цены, объём платных услуг, частич-
но введено платное медицинское обслуживание, увеличивается стоимость жи-
лищных услуг и т. д. 

Уровень жизни населения непосредственно зависит от условий жизни, труда 
и занятости, здоровья и образования населения. Поэтому необходимо разраба-
тывать всё новые и новые виды социальной помощи, которые бы улучшали су-
ществование людей пропорционально экономической обстановки в стране, а не 
отставая от неё. 

Поэтому необходимо принимать дополнительные меры по социальной защи-
те населения: представлять жилищные субсидии; оказывать гуманитарную по-
мощь; создавать продовольственные фонды; создавать центры социальной по-
мощи лицам без определённого места жительства; создавать специализирован-
ные отделения социального обслуживания на дому; проводить работу по трудо-
устройству на временные рабочие места детей из малообеспеченных семей и др. 

То есть если органы власти хотят разработать эффективную социальную по-
литику, необходимо глубоко проанализировать особенности развития социаль-
ной сферы. 

ББК  65.240 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В АСПЕКТЕ 
ГЕНДЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Скосырева Н.П., Янкилевич О.И. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru 

Проблема женской безработицы в настоящее время локализуется и обостряет-
ся. Несмотря на значительные усилия по ее преодолению, она становится все 
более неуправляемой из-за неослабевающих кризисных процессов в отечествен-
ной экономике и усиливающейся конкуренции на рынке труда. 
Попытаемся проанализировать различия в экономическом положении мужчин 

и женщин и причины их возникновения, с позиций гендерной перспективы ана-
литически рассмотреть  процессы как на рынке труда, так и в сфере занятости в 
динамике за последние годы.  
Наибольшей дискриминации женщины подвергаются в сфере трудоустройства 

(главной причиной отказа в приеме на работу клиенток службы занятости стано-
вится возраст обратившихся, при этом женщинам чаще, чем мужчинам, отказы-
вают из-за несоответствия их специальности требованиям рабочего места или 
отсутствия у них опыта, хотя женщины в этом вопросе гибче и их притязания 
скромнее), далее следуют возможности должностного роста (сальдо социальной 
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мобильности у женщин отрицательно, т.е. случаи снижения карьеры встречают-
ся чаще, чем повышения), шансы сохранить работу при сокращении и, наконец, 
оплата труда (сравнение показателей прироста заработной платы по годам сви-
детельствует о нарастании дифференциации в оплате труда по полу). 

 В результате сокращения доли женщин среди проходящих профессиональное 
обучение и повышающих свою квалификацию, они оказываются менее конку-
рентоспособными на рынке труда. Сохраняется разрыв в уровне квалификации 
выполняемых женщинами и мужчинами работ. В отношении женщин чаще все-
го применяется вынужденная неполная занятость (неполные режимы и админи-
стративные отпуска), как латентная форма безработицы. В последние годы  рас-
тет продолжительность периода женской безработицы (по продолжительности 
женская безработица в 2002 году почти в 1,5 раза превышает мужскую). В со-
ставе женщин-безработных увеличился удельный вес высвобожденных с пред-
приятий, выпускников ПТУ и лиц, имеющих длительный перерыв в работе, как 
и доля женщин с детьми, в т.ч. одиноких родителей и родителей детей-
инвалидов, т.е. таких категорий, которые, безусловно, требуют особого внима-
ния и поддержки. 
Безработные женщины применяют более широкий набор средств при поиске 

работы, чем мужчины, чаще прибегают к услугам служба занятости (в 2002 году 
на учет в городском центре занятости было поставлено женщин почти в 2 раза 
больше, чем мужчин). Помимо стратегии и способа поиска нового рабочего мес-
та к основным параметрам, по которым можно судить об адаптации безработных 
к рынку труда, можно отнести уровень притязаний и участие в активных про-
граммах (прежде всего переподготовки) и общественных работах. Что касается 
участия в активных программах, то безработные женщины (как и работающие) 
демонстрируют несколько большее по сравнению с мужчинами желание пройти 
переподготовку (количество безработных женщин, направленных на переобуче-
ние центром занятости в 2002 году в 1,6 раза превышает количество мужчин). 
Средние пенсии женщин составляют 60-90% средней пенсии мужчин, глав-

ным образом из-за различий в размерах заработной платы. Намеченный переход 
к многоуровневой накопительно-солидарной системе может привести к усиле-
нию вторичной дискриминации пенсионеров-женщин. 
Социальная политика в сфере занятости должна предусматривать применение 

специальных мер по повышению конкурентоспособности женщин на рынке тру-
да: 

- обеспечение условий для повышения квалификации или переобучения ра-
ботниц, имеющих перерывы в трудовой деятельности, в том числе при возвра-
щение из отпуска по беременности и родам и уходу за ребенком, для их скорей-
шей профессиональной реадаптации; 

- обеспечение условий для гармоничного сочетания профессиональных и се-
мейных обязанностей через развитие социальной инфраструктуры; 

- развитие форм субсидированной занятости; 
- предоставление налоговых, кредитных и иных льгот предприятиям государ-

ственного и негосударственного секторов экономики, а также частным лицам и 
их объединениям, обеспечивающим организацию труда лиц с ограниченной тру-
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доспособностью, женщин, имеющих малолетних детей, многодетных родителей 
и др. (в том числе и на дому); 

- вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность, обеспечение их 
необходимой информацией, консультационными услугами и специальной под-
готовкой; 

- привлечение дополнительных источников финансирования, создание необ-
ходимых условий для благотворительности, общественной взаимопомощи; 

- предоставление различного рода кредитов, в том числе для аренды оборудо-
вания (с правом последующего выкупа, необходимого для организации индиви-
дуальной трудовой деятельности, семейного предприятия; 

- учет потребностей женщин при проведении структурной перестройке эконо-
мики, финансовая поддержка развития социальной сферы и сферы услуг как 
мест приложения преимущественно женского труда. 
Данные специальные меры в сфере занятости способны повысить конкуренто-

способность женщин на рынке труда. 

ББК 65.290-2 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Смелова Т.А., Карташов Б.А. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 3-20-13, 3-45-67 факс 3-43-62 E-mail: kti@kti.ru  

По характеру источника поддержки санационного процесса финансовая по-
мощь, оказываемая предприятию, может различаться как помощь со стороны: 
собственников, кредиторов–контрагентов предприятия по линии продажи про-
дукции и приобретения ресурсов, кредиторов – финансовых институтов по ли-
нии предоставления заемных средств, сторонних  институциональных  инвесто-
ров, сторонних частных инвесторов, государственных органов власти и муници-
пальных органов. Методическая сторона привлечения  финансовых средств для 
оздоровления несостоятельных предприятий определена нормативными доку-
ментами ФСФО (так теперь называется ФСДН, которая прежде называлась 
ФУДН).  

С точки зрения конкретных направлений использования такая финансовая 
помощь может идентифицироваться с нейтрализацией отдельных факторов не-
состоятельности, как внутренних (производственных, организационно-
управленческих, финансовых и коммерческих),  так и  внешних факторов. Исхо-
дя из роли в оздоровлении несостоятельного предприятия, она может увязывать-
ся с реструктурированием либо производственно-технической базы предпри-
ятия, либо предпринимательской структуры,  управляющей предприятием,  либо  
собственника. 

Важнейшая черта финансовых издержек по сторонней поддержке санацион-
ного процесса, какую бы конкретную форму эти издержки не принимали, связа-

130 

на с конечным результатом.  Этот   результат состоит в предотвращении паде-
ния, в стабилизации, а по возможности, и наращивании производства в рамках 
деградирующей хозяйственной системы. Он достигается посредством такого 
воздействия на капитал несостоятельного предприятия, которое сохраняет этот 
капитал в качестве функционирующего. В этом – смысл санации, и ее финансо-
вого сопровождения. Отказ от оздоровления несостоятельного предприятия оз-
начал бы его разрушение как производственно-технического  комплекса, и пол-
ное, или частичное  выбытие соответствующих капитальных стоимостей из эко-
номического кругооборота (даже в случае физического их сохранения). Нетруд-
но заметить, что этот факт по сути дела вводит финансовую помощь санируе-
мым предприятиям в общее русло инвестиционного процесса. 

Предоставление  несостоятельному предприятию финансовой помощи, как 
составной части процесса оздоровления, предполагает превращение этой помо-
щи в средство предотвращения выбытия капитала в случае перерастания в бан-
кротство. 

Таким образом, санация, в конечном счете,  решает задачу, сходную  с той, 
которую решают  инвестиции   в простое воспроизводство капитала [1]. Правда, 
инвестиционная функция санации, как правило, не ограничивается только этим. 
Обычным явлением в ходе оздоровления является качественное совершенство-
вание капитальных активов несостоятельного предприятия и количественное 
увеличение их составных частей. В этом случае процесс оздоровления решает 
задачу, которую обычно отождествляют с чистыми инвестициями. 

Сказанное дает основание рассматривать финансовую поддержку санации 
как основу антикризисного инвестирования  реального производства, а санацию,  
соответственно,  как механизм подобного рода инвестирования.  

Отсюда становится  понятной та роль, которая отводится сегодня наукой 
проблеме инвестиций,  и их роли в оздоровлении производства[2].  

Кроме того, эта форма во многом не соответствует традиционным представ-
лениям о производственных инвестициях. И дело не только в специфике объек-
тов инвестирования. Несоответствие наиболее отчетливо проявляется в меха-
низме его финансирования. 

Во-первых,  механизм оказания финансовой  помощи  на оздоровление несо-
стоятельного предприятия  может быть представлен в форме прямых и косвен-
ных инвестиций. Основанием для разграничения этих форм является характер 
отношений между санируемым предприятием и его финансовыми «донорами». 
Одна их часть включает отношения, реализующиеся в форме активной финансо-
вой поддержки. Данная форма предполагает  реальные финансовые вливания в 
несостоятельное предприятие со стороны любого субъекта, обеспечивающие 
финансирование затрат, связанных с нейтрализацией факторов,  вызвавших не-
состоятельность. Это могут быть  либо средства, предоставляемые по линии 
кредитования  (коммерческие кредиты, ссуды финансовых институтов, разме-
щение облигаций, векселей и других ценных бумаг предприятия), либо средства, 
поступающие на увеличение собственных средств предприятия  (дополнитель-
ные взносы собственников, размещение ценных бумаг-титулов собственности 
среди третьих лиц), либо средства, поступающие в порядке безвозмездной по-
мощи (средства спонсоров и трансферты со стороны государственных и муни-
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ципальных органов). Поскольку  здесь в любом случае имеют место прямые 
вложения в  несостоятельное предприятие дополнительных средств, данная 
форма может рассматриваться как прямые инвестиции на цели финансирования 
санационного процесса. 

Другая форма инвестиций не принимает характера прямых финансовых по-
токов, а предполагает упорядочение и оптимизацию уже сложившихся к началу 
процесса оздоровления финансовых отношений предприятия. Указанная форма 
поддержки призвана снизить на определенный период давление на несостоя-
тельное предприятие со стороны его финансового окружения и за счет этого 
обеспечить  лучшие условия мобилизации внутренних и внешних ресурсов для 
проведения санации. 

Основными мерами здесь является изменение  форм и условий реализации 
финансовых обязательств несостоятельного предприятия и, в частности,  -  дол-
говых обязательств.  Варианты этих мер  чрезвычайно разнообразны. В их числе  
-отсрочка  задолженности, ее полное, либо частичное списание, изменение усло-
вий начисления и порядка выплаты процента, конвертация задолженности в ти-
тулы собственности и обращаемые обязательства,  замещение задолженности 
новыми заемными средствами, конверсия дебиторской задолженности, предос-
тавление различных льгот по обязательствам предприятия перед бюджетом, мо-
раторий на выплату дивидендов собственникам  и многое другое. Отсутствие 
видимых финансовых потоков служит основанием для определения данной фор-
мы финансовой поддержки как косвенных инвестиций. 

Прямые и косвенные инвестиции, хотя и являются разными формами органи-
зации инвестиционных потоков, вместе с тем содержат много общего. Их общ-
ность,  прежде всего, состоит в сходстве механизма связи между инвестициями и 
санационными процессами. Анализируя типичные варианты оздоровления несо-
стоятельных предприятий и их финансирование, нетрудно убедиться, что и пря-
мые, и косвенные инвестиции имеют своей  задачей в  плане санации – обеспе-
чить реорганизацию определенной функции предприятия с целью восстановле-
ния ее состоятельности. Иначе говоря, реструктурирование несостоятельного 
предприятия в той или иной форме, является непосредственной задачей инве-
стиционной деятельности  в рассматриваемой области. 

Во-вторых, инвестирование в уже существующее звено сектора производства 
в обычном понимании имеет целью обеспечить рост в долгосрочном периоде 
создаваемой здесь массы прибыли за счет двух факторов:  за счет количествен-
ного и качественного прогресса мощностей и повышения на этой основе отдачи 
производственных факторов. Не случайно экономическая теория традиционно 
анализирует инвестиции в контексте экономического роста, рассматривая их, 
как элемент развития производственных объектов в длинном периоде,  воздейст-
вуя на ту часть капитала предприятия, которая представлена реальными актива-
ми – капитальными благами и материальными запасами [3].  

Если же говорить об  инвестициях в оздоровление несостоятельных предпри-
ятий, то их неправомерно однозначно увязывать с экономическим ростом и сво-
дить к изменению реальных активов. Появляется вторая важная цель инвестиций 
– способствовать устойчивости предприятий. Поэтому финансовые инъекции в 
восстановление состоятельности предприятия наряду с решением чисто техни-
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ческих и организационных проблем, призваны также, обеспечить существенное 
снижение финансового давления на предприятие. Такое снижение предполагает 
в первую очередь реструктурирование отношений с кредиторами,  путем списа-
ния долгов, отсрочки их выплаты, конверсии в обращаемые обязательства и т.д. 
Оно выражается в уменьшении отрицательного сальдо по финансовым операци-
ям предприятия и создании долговременного баланса  их активной и пассивной 
составляющих. 

Кроме того, стабилизация финансового положения предприятия не является 
самостоятельной проблемой в рамках оздоровления, а выступает неотъемлемым 
моментом и средством оживления реального капитала. Поэтому инвестицион-
ный процесс, здесь,  наряду  с реальными активами,  охватывает также финансо-
вые активы.  

Механизм инвестирования в финансовые активы  специфичен. Специфика не 
ограничивается только объектом инвестирования. В отличие от инвестиций в ре-
альный капитал, прямо превращающих вложения в элементы активов предпри-
ятия, эта форма воздействует на активы двояким образом: через положительное 
изменение объема и структуры, как финансовых активов, так и пассивов.  

Так, списание части долгов несостоятельного предприятия с точки зрения его 
финансовых возможностей идентично предоставлению ему безвозмездной по-
мощи в том же размере, хотя первая мера связана с оптимизацией пассивов, вто-
рая – активов. Кроме того, специфика инвестирования в финансовые активы свя-
зана с его результатом. Если вложения в реальный капитал оборачивается абсо-
лютным увеличением последнего, то инвестирование финансовых активов непо-
средственно не нацелено на их абсолютный рост. Показателем, отражающим 
данный процесс со стороны его содержания, является изменение относительной 
величины финансовых активов в сравнении с финансовыми обязательствами 
предприятия. 

В-третьих, отмечая особенности взаимоотношений между инвесторами и 
предприятием, подлежащим оздоровлению, следует сказать о мотивации их по-
ведения. Для традиционного процесса инвестирования мотив поведения вла-
дельцев сбережений, а соответственно, критерии и механизм  принятия решений 
прозрачны и внешне понятны. Для инвестора превращение средств в производ-
ственные инвестиции и при прямой, и при косвенной форме его взаимодействия 
с объектом инвестиций служит способом приобретения устойчивого источника 
дохода, появляющегося  вследствие  максимизации разницы между рентабель-
ностью выбранного варианта вложений капитала и ссудным процентом на капи-
тал. При этом процесс выбора направления и объекта инвестирования сводится к 
свободному, неограниченному посторонними обстоятельствами  выбору и со-
поставлению возможных альтернатив с позиций главного критерия – отдачи 
вкладываемого капитала. 

Инвестиции в оздоровление не имеют такой однозначности. Конечно, и здесь 
имеют место традиционные по форме финансовые потоки, вписывающиеся в 
вышеуказанную схему и подчиненные обычным мотивам инвестиционного по-
ведения. Однако интенсивность их невелика из-за непривлекательности объек-
тов в связи с отсутствием должной доходности, но присутствием некоторых дру-
гих признаков, в числе которых называют наличие пользующегося спросом ас-
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сортимента, отсутствие потребности в модернизации мощностей и т.д. Рядом с 
этой формой потоков сосуществует сфера финансовых взаимоотношений, суще-
ственно отличается с точки зрения отдачи инвестируемых ресурсов и механизма  
инвестиционной мотивации. Это, прежде всего, касается поведения «вынужден-
ных» инвесторов. То есть тех, кто вынужден принять решения об инвестирова-
нии вследствие прямой экономической зависимости от несостоятельного пред-
приятия. Речь идет о собственниках уставного капитала и крупных кредиторах 
предприятия, государственных и муниципальных органах, заинтересованных в 
его сохранении. Одним их ключевых критериев при этом становится разница 
между упущенной выгодой от альтернативного использования инвестируемых 
средств и размеров потерь в случае банкротства предприятия. Соответственно, 
выбор нацелен не на максимизацию дохода, а на минимизацию потерь. Разделе-
ние всей совокупности внешних для санируемого предприятия инвесторов на 
«вынужденных» и «ординарных» - отличительная черта инвестиционного про-
цесса в сфере оздоровления предприятия. 

Однако деформация инвестиционного поведения затрагивает не только «вы-
нужденных» инвесторов, но и традиционных. Финансовое участие в оздоровле-
нии несостоятельного предприятия открывает для части таких потенциальных 
инвесторов ряд возможностей,  которые не способно дать иное использование 
финансовых средств. Речь идет о возможностях, непосредственно не связанных 
с прибыльностью вложений.  Так, например, корпоративные владельцы свобод-
ных финансовых ресурсов,  основная функция которых производственная, свое 
участие в восстановлении состоятельности предприятия, с которым не имели до 
того никаких связей, могут рассматривать через призму приобретения контроля 
над ним, который можно  использовать при реализации собственной рыночной 
стратегии. 

Подконтрольное предприятие, функционирующее в ином сегменте рынка, 
нежели тот, где оперирует «донор», можно превратить в канал быстрого и гаран-
тированного проникновения  на тот рынок. Контроль над предприятием, функ-
ционирующем в том же сегменте, может быть использован для приобретения 
доминирующего положения  и нейтрализации возможного усилия конкурентов.    
В контексте рассматриваемой проблемы, представляет интерес утверждение 
И.Розинского, что на российском фондовом рынке объектом инвестирования яв-
ляются не права на участие в прибылях, а права контроля за деятельностью 
фирм [5].  

Как видим, финансовые инъекции в несостоятельные предприятия – весьма 
своеобразная область мобилизации и размещения инвестиционных ресурсов, от-
личающаяся многообразием форм и их неоднородностью. Вместе с тем, важно 
понимать, что формы эти не являются абсолютно самостоятельными, не сущест-
вуют изолированно друг от друга. Наоборот, имеет место их переплетение и 
взаимопроникновение, на основе которого и обеспечивается целостность оздо-
ровительного процесса и решение в его рамках комплекса многоплановых про-
блем. Как показывает практика, обычно для вывода предприятия из глубокого 
кризиса, используются как кредитные ресурсы, так и собственные средства вла-
дельцев. 
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Инвестиционные ресурсы направляются и на упорядочение обязательств не-
состоятельного предприятия, и на оздоровление его материальных активов. 
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Переход к рыночным отношениям, формирование товарных, финансовых 
рынков и конкуренции предъявили новые, жесткие требования как к отечест-
венной экономике России в целом, так и к каждому предприятию в отдельности. 
Следствием таких требований явилась необходимость реструктуризации эконо-
мики как на макроуровне, так и на микроуровне соответственно. 

Анализ теоретических исследований, посвященных данной проблеме, а так-
же  состояния ряда предприятий различных отраслей экономики России, позво-
лил сделать вывод, что  реструктуризация промышленных предприятий жизнен-
но необходима, более того неизбежна . 

В одном случае она решается посредством осознанно выбранной самим 
предприятием программы реструктуризации своих активов и пассивов, то есть 
мерами внутреннего воздействия, а в другом – посредством механизмов бан-
кротства, то есть мерами внешнего воздействия. 

Кроме того, кардинальное изменение внешней среды для предприятия (цен-
трализованно-плановой на рыночную) фактически целиком меняет систему и 
структуру целеполагания  хозяйствующего субъекта. 

Целью функционирования и развития предприятия стала максимизация при-
были, за счет повышения эффективности функционирования его в условиях ры-
ночной экономики, как результата  преобразования всех сфер его деятельности 
(создание новой системы управления, переход на новую технику и технологию, 
диверсификацию производства и т.д.)  

Логично заметить, что реструктуризация отдельно взятого предприятия без 
преобразования структуры всей внешней среды предприятий, т.е. народного хо-
зяйства на макро- и мезоуровнях, не принесет положительных результатов.  
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Сам термин “реструктуризация” определяется как процесс, направленный на 
создание условий для эффективного использования всех факторов производства 
в целях повышения финансовой устойчивости и роста конкурентоспособности 
как экономики в целом, так и отдельного хозяйствующего субъекта. 

ББК 65.293 + 67.402 

КОНСАЛТИНГ В ФОРМИРОВАНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ СИСТЕМ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

Черненко Т.И. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru 

Рыночные отношения предъявляют новые требования к процессу формиро-
вания финансовой информации о деятельности хозяйствующих субъектов. В 
центре внимания специалистов оказываются проблемы обеспечения полезности 
результатной информации бухгалтерского учета, что, с точки зрения заинтересо-
ванных пользователей (государства, инвесторов, займодавцев, кредиторов, ме-
неджеров и др.), выражается в достоверности и объективности данных о финан-
совом положении организации, изменениях в нем и финансовых результатах 
деятельности. Без досконального знания законодательства невозможно органи-
зовать правильное ведение системы бухгалтерского и налогового учета и состав-
ление отчетности. 

Существующая сегодня изолированность процессов бухгалтерского и нало-
гового учета, в связи с вступлением в действие главы 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» Налогового кодекса Российской Федерации, ставит перед бухгалте-
рами все новые проблемы и задачи. Становится все более очевидно, что необхо-
димо формирование методологической взаимосвязи и неразрывности системы 
бухгалтерского и налогового учета на предприятиях. 

Организация системы такого учета процесс сложный требующий ориенти-
ровки в ключевых проблемах современного бухгалтерского учета и налогового 
законодательства для грамотного, всесторонне обоснованного принятия управ-
ленческих решений. 

Налоговый учет – система обобщения информации для определения налого-
вой базы по налогу на прибыль на основе данных первичных документов, сгруп-
пированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом. 
Организация налогового учета необходима в том случае, если на предприятии 
порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей на-
логообложения отличен от порядка группировки и отражения в бухгалтерском 
учете объектов и хозяйственных операций согласно правилам бухгалтерского 
учета. 

Налоговый учет, как и бухгалтерский учет, осуществляется в целях формиро-
вания полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогооб-
ложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в те-
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чение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внут-
ренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налога. 

В сложившихся условиях действенную помощь в организации системы фи-
нансового, управленческого и налогового учета экономическим субъектам могут 
оказать консультанты по вопросам бухгалтерского учета и аудита. Влияние их 
на процесс управления фирмой не однозначно, поскольку независимые аудито-
ры при оказании услуг дают оценочное суждение о состоянии ведения бухгал-
терского учета, о проблемах в области методологии учета, предлагают рекомен-
дации по совершенствованию работы и организации системы финансового, 
управленческого и налогового учета. 

Консалтинг имеет древнюю традицию. Во все времена существовали люди, в 
задачи которых входило консультирование тех, кто принимает решения, и тех, 
кто их осуществляет. В России консалтинг существовал и в условиях централи-
зованно планируемой экономики, но в отличающемся от мировой практики ви-
де. Поскольку практически весь объем консультационных работ осуществлялся 
на основе госбюджетного финансирования. 

Дальнейшее упрочение рыночной экономики будет стимулировать спрос на 
консалтинговые услуги и требовать все более широкого спектра услуг, посколь-
ку полезность управленческого консалтинга уже осознают руководители пред-
приятий, и ситуация начинает меняться. В условиях централизованного руково-
дства российские бухгалтеры в положениях и инструкциях получали предписа-
ния по организации не только синтетического, но и аналитического учета. Эти 
документы подробно регламентировали (чаще рекомендовали) механизмы при-
менения правил бухгалтерского учета по поступлению, движению и выбытию 
тех или иных видов имущества и фактов хозяйственной деятельности. В новых 
Положениях по бухгалтерскому учету приведены лишь базовые понятия и пра-
вила организации и ведения бухгалтерского учета, правила публикации отчетно-
сти, раскрытия в ней достоверной и правдивой информации. Отсутствие совре-
менных экономических знаний, а значит, недопонимание рыночных условий у 
руководителей и бухгалтеров приводит к грубейшим ошибкам и просчетам не 
только в организации и ведении системы бухгалтерского, управленческого и на-
логового учета, но и в управлении бизнесом. 

В условиях противоречий законодательной базы системы нормативного ре-
гулирования бухгалтерского учета, низкой технической базы и уровня квалифи-
кации бухгалтерского персонала и т.д., все это не позволяет вести бухгалтерский 
учет по существующим правилам, а проводимый на предприятиях аудит не все-
гда способен выполнять свои функции. Изобилие информации, отсутствие четко 
разработанной системы ее доведения до конечного пользователя затрудняет бух-
галтерам выбор альтернативы дальнейшей организации бухгалтерского учета и 
средств выхода из кризисного состояния, что предполагает функционирование 
соответствующих консультационных структур. Поскольку консультант имеет 
возможность оценить любую ситуацию, высказать суждение и предложить объ-
ективные рекомендации относительно того, что следует делать клиенту. 

Для оптимизации работы с аудиторами и консультантами бухгалтерские 
службы предприятий должны не только правильно понимать особенности ауди-
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та как профессиональной деятельности, но и соответствующим образом органи-
зовывать взаимодействие их с бухгалтерскими службами. Поскольку это позво-
ляет существенно повышать эффективность работы аудиторов в каждой кон-
кретной организации. 

Сопутствующие аудиту услуги должны оказываться аудиторской организа-
цией экономическому субъекту с добросовестностью и тщательностью. Кроме 
того, оказание таких услуг требует от исполнителей соблюдения в установлен-
ных случаях независимости, а также профессиональной компетентности в облас-
тях аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, хозяйственного права и 
экономического анализа. Аудиторско-консультационным фирмам необходимо 
формировать в общественном сознании свой образ, быть заинтересованным в 
развитии новых направлений бизнеса. Поскольку деловые люди постоянно об-
мениваются как положительной, так и отрицательной информацией, а значит, в 
поисках аудитора и консультанта бизнесмены и их сотрудники очень часто об-
ращаются за советом к друзьям или знакомым. 

Задача (цель) аудитора (консультанта) при оказании услуг в области бухгал-
терского, налогового и управленческого учета – собрать доказательства о степе-
ни соответствия информации, представленной в учете и отчетности, сущест-
вующему положению дел; об имущественном комплексе и составляющих его 
элементах; об оценке экономического потенциала предприятия и раскрытии сте-
пени его фактического использования; о прогнозе развития предприятия и пре-
дотвращению возможных кризисов, банкротств и смягчению их последствий. 

Проблема эффективной организации работы над проектами является одной 
из ключевых в аудиторско-консультационном бизнесе. Правило (стандарт) ауди-
торской деятельности «Характеристика сопутствующих аудиту услуг и требова-
ний, предъявляемых к ним» рекомендует разрабатывать внутрифирменный 
стандарт на каждый вид сопутствующих работ и услуг. 

Оказание услуг, сопутствующих аудиту, требует от аудиторских организаций 
выполнения следующих положений: 
 действовать в соответствии с заданием, выполнения которого ждет от них 
заказчик, сформулированного в письменном виде (в форме договора, контракта, 
технического задания, письма-обязательства, письменного запроса и т.п.); 
 планировать порядок выполнения работ или оказания услуг; 
 документировать ход выполнения работ или оказания услуг; 
 при выполнении части задания сторонними организациями или сотрудника-
ми, не входящими в штат аудиторской организации, следует четко разграничи-
вать ответственность и функции исполнителей; 
 рекомендуется подготовить типовые формы отчетности по наиболее часто 
встречающимся видам работ или услуг; эти формы рекомендуется применять на 
постоянной основе; 
 в крупных аудиторских организациях рекомендуется иметь систему контроля ка-
чества выполнения работ или оказания услуг, сопутствующих аудиту; 
 по итогам выполнения работ (услуг) должен быть подготовлен документ, 
отражающий результаты выполнения задания и выводы аудиторской организа-
ции. 

Специалисты, оказывающие сопутствующие аудиту услуги должны обладать 
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необходимым опытом работы, квалификацией и отвечать следующим профес-
сиональным требованиям – честность, объективность, профессиональная компе-
тентность и прилежание, следование правилам профессионального поведения, 
выполнения правил (стандартов) аудиторской деятельности, выполнение прин-
ципа конфиденциальности информации, ставшей известной сотрудникам в ходе 
выполнения ими своих профессиональных обязанностей. 

Требование независимости специалиста аудиторской организации от эконо-
мического субъекта является обязательным при оказании сопутствующих аудиту 
услуг, несовместимых с проведением аудиторской проверки, а также в случаях, 
предусмотренных нормативными документами аудиторской деятельности и до-
говорами с заказчиками таких услуг. Ответственность за соблюдение принципа 
независимости возложена на аудиторскую организацию. Методы проверки неза-
висимости специалистов аудиторской организации разрабатываются аудитор-
ской организацией самостоятельно. 

Достижение аудиторами поставленных целей может быть осуществлено 
только в результате планомерной целенаправленной деятельности. 

Для того чтобы не допустить никаких существенных ошибок и нарушений, 
требуется предварительное, детальное планирование, всех шагов процесса орга-
низации системы учета на предприятии.  

Планирование – это один из методов приобретения информации и оценки 
рисков, содержащихся в специфике деятельности клиента, который позволяет 
составить конкретное представление о заказчике. Процедура планирования ока-
зания услуг также как и проведения аудита включает несколько этапов – подго-
товительный этап планирования; предварительное планирование; согласование 
организационных вопросов и условий договора; оформление и подписание дого-
вора; разработка общего плана и программы оказания услуг. 

Планирование – непрерывный процесс, который продолжается и в процессе 
оказания услуг в зависимости от выполнения общего плана и программы. 

Значение планирования состоит в том, что оно позволяет аудитору: контро-
лировать процесс проведения работ и оказания услуг; удерживать в разумных 
пределах затраты на проведение проверки; избегать недоразумений с клиентом. 
Первое дает возможность аудитору сформулировать верное и объективное мне-
ние об организуемых системах учета, второе – сохранить конкурентоспособ-
ность на рынке аудиторских услуг, третье обеспечивает хорошие взаимоотноше-
ния с клиентом и способствует качественному выполнению работ по разумной 
цене. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Черненко Т.И., Сучкова М.В. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-Mail: fem@kti.ru 

Малый бизнес всемирно признан основой рыночной экономики. В большин-
стве индустриально развитых стран именно мелкие и средние предприниматели, 
а не крупные корпорации, являются главными донорами бюджета. Количество 
малых предприятий – важный показатель развития экономики. Рост этого пока-
зателя зависит от выбранной системы налогообложения. В настоящее время 
предприятия и предприниматели сферы малого бизнеса применяют несколько 
систем налогообложения: упрощенную систему, единый налог на вмененный 
доход и обычный режим налогообложения. С 1 января 2003 года в законодатель-
ство были внесены существенные изменения. Создаст ли это благоприятные ус-
ловия для развития малого предпринимательства, – покажет практика. Но уже 
сейчас можно сделать прогноз. 

С введением с 1 января 2003 года главы 26.2 Налогового кодекса РФ  «Уп-
рощенная система налогообложения» число плательщиков подавших заявление 
на УСН на 2003 год резко увеличилось. Сравнивая старые и новые законы выяс-
нили, что УСН выгодна для малого бизнеса. В работе анализируются и другие 
виды деятельности. Из выше приведенного следует, что при одних и тех же по-
казателях, но при разном налогообложении суммы исчисленных налогов раз-
личны. Налоговое бремя при переходе на УСН снизится в 2-4 раза. Единый на-
лог на вмененный доход в 2003 году также претерпел изменения. Экономиче-
ский смысл введения ЕНВД состоит исключительно в том, чтобы гарантировать 
получение бюджетом определенной суммы налоговых платежей от тех налого-
плательщиков, налоговый контроль за деятельностью которых объективно за-
труднен. Поэтому в отличии от упрощенной системы, переход на уплату ЕНВД 
носит не добровольный, а обязательный характер. Выявлены положительные и 
отрицательные стороны применения ЕНВД и УСН. Установлено, что деятель-
ность, переведённая на данные виды налогообложения прибыльная. Недостатки 
рекомендуется учесть в рекомендациях при внесении изменений в законодатель-
ство. Предлагаемые направления отражены в работе. Новизна исследований 
обусловлена тем, что данная область практического применения налогового за-
конодательства мало изучена. возникает много вопросов. Базовая доходность, 
применяемая при ЕНВД принята условно и может корректироваться, для этого 
необходимы исследования. Снижение налогового бремени при честном отноше-
нии предпринимателей к своим обязанностям может значительно увеличить по-
ступления в бюджет. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ 

Чеснокова Ж.А., Морозова И.В. 

КТИ ВолгГТУ 
Тел. (84457) 32170, E-mail: fem@kti.ru 

В рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха товара 
является его конкурентоспособность. Достижение высокого уровня конкуренто-
способности для большинства хозяйствующих субъектов – не просто стратеги-
ческая, но и перспективная социально- экономическая цель их развития.  

Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в настоя-
щее время промышленность нуждается в наличии единой методической базы, 
позволяющей оперативно и достоверно проводить оценку конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции и эффективности хозяйствования с целью выработ-
ки стратегии функционирования на рынке с целью возврата утраченного сегмен-
та. 

Повышение конкурентоспособности производимой продукции можно обес-
печить одним из двух направлений: улучшением качественных характеристик 
выпускаемой продукции или снижением издержек на ее производство и реали-
зацию. Использование первого направления по различным причинам может 
быть невозможным на отдельных предприятиях, поэтому одним из факторов, за 
счет которого предприятие может обеспечить конкурентоспособность своей 
продукции, может явиться минимизация затрат. В настоящее время управление 
затратами на большинстве предприятий сводится к применению разовых меро-
приятий по снижению себестоимости, не связанных между собой и не носящих 
систематический характер. 

Автором была произведена оценка конкурентоспособности товара (железобе-
тонных конструкций) производимым предприятием стройиндустрии ООО 
«ЗЖБИ-8» г. Камышина. При оценке конкурентоспособности товара использо-
вался метод сопоставления качества и цены потребления, а также метод расчета 
единичных и групповых показателей. Затраты на производство продукции со-
ставляют 24118 тыс. руб., а выручка от продажи этого товара составляет 20804 
тыс. руб., что показывает убыточность данного производства. Коэффициент рен-
табельности продаж составляет 0,56%, а коэффициент оборачиваемости товар-
но-материальных ценностей 1,5. Уровень конкурентоспособности продукции 
данного предприятия по единичным показателям составляет 0,1420, что по дан-
ной шкале характеризуется как неудовлетворительный уровень конкурентоспо-
собности. В результате была установлена необходимость повышения конкурен-
тоспособности производимой продукции и расширения рынков сбыта. Но глав-
ной задачей для достижения конкурентоспособности данной продукции является 
в настоящее время снижение издержек на производство. 
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СЕКЦИЯ 3 
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ШИРОКОЙ ПОЛОСЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ  
ПРИ АНАЛИТИЧЕСКОМ И ЧИСЛЕННОМ МЕТОДАХ РАСЧЕТА 

Багмутов В.П., Бабичев С.В., Веников А.Ф. 

ВолгГТУ, КТИ ВолгГТУ 
sopromat@vstu.ru, sapr@kti.ru 

Современный уровень программного обеспечения затронул практически все 
области науки, где возможна автоматизация расчетов или выполнения однотип-
ных трудоемких операций. Широкое применение для этих целей получили сис-
темы прочностного анализа (CAE-системы). Численные методы, на основе ко-
нечных элементов (КЭ), дают множественные погрешности, связанные с ис-
пользованием определенных типов (или типа) элементов, погрешностей вычис-
лений и др. Тем не менее, CAE-системы, многие из которых сертифицированы 
по международным стандартам, широко используются как на производстве, так 
и в научных лабораториях. 

Для анализа возможностей таких систем применительно к расчету режимов 
гибки широких стальных полос для крановых конструкций интересно сопоста-
вить результаты расчетов на основе известных аналитических подходов и сис-
темы ANSYS/LS-Dyna. В качестве примера рассмотрим изгиб с упрочнением на 
угол α = 90° широкой пластины из стали 40Х (предел прочности стали 
σв = 700 МПа; относительное удлинение ε =0.25; модуль Юнга E=2.05×1011 Па). 

Длина пластины – 600 мм, ширина – 300 мм, толщина s – 10 мм, радиус из-
гиба (радиус пуансона) r – 70 мм (см. рисунки 1, 2). 

Сравним наибольшие напряжения, возникающие на поверхности пластины в 
области изгиба, наибольшие остаточные напряжения и общий угол пружинения 
пластины после разгрузки аналитическим и численным методами расчета. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА 
Принятые допущения: 

 рассматривается случай изгиба пластины только изгибающим моментом; 
 деформации, перпендикулярные к плоскости изгиба, в которой происходит 

изменение кривизны срединной поверхности, принимаются равными нулю 
(краевые участки пластины не рассматриваются); 

 толщина пластины во время изгиба постоянна; 
 не учитывается расположение волокон при изгибе (вдоль или поперек воло-

кон). 
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ρ
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Рисунок 1. – Схема изгиба пластины. 

а) – начальное положение; б) – конечное положе-
ние пуансона. 

Рисунок 2. – Геометрические пара-
метры при изгибе. 

Упрочнение материала существенно сказывается на полях напряжений при 
изгибе пластин и значительно влияет на углы пружинения. Для определения по-
лей напряжений при изгибе пластины с упрочнением необходимо иметь кривую 
упрочнения материала [1]. Уравнение кривой упрочнения имеет вид: 

n
s A δσ ⋅=  

(1) 

где δ – истинная логарифмическая деформация; A, n – коэффициенты, зависящие 
от результатов испытаний образца. 

н
ln
ρ
ρ

δ =
 

(2) 

где ρ – расстояние от оси симметрии до рассматриваемого слоя; ρн – расстояние 
от оси симметрии до нейтрального слоя (рисунок 2). 

Распределение напряжений по толщине пластины при изгибе с упрочнением, 
остаточных напряжений и угла пружинения определялось по [2]: 

Зона растяжения: 
Распределение радиальных напряжений по толщине пластины:  
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Распределение тангенциальных напряжений по толщине пластины:  
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Зона сжатия: 
Распределение радиальных напряжений по толщине пластины:  
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(5) 

Распределение тангенциальных напряжений по толщине пластины:  
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По результатам расчетов построены эпюры напряжений (рисунок 3). 
Наибольшие сжимающие радиальные напряжения (как для зоны сжатия, так 

и для зоны растяжения), вследствие взаимного надавливания слоев пластины, 
возникают в нейтральном слое при ρ = ρн и по модулю равны 37 МПа, в то вре-
мя как на поверхности пластины они равны нулю. 

Наибольшие тангенциальные напряжения, образующиеся в плоскости изги-
ба, возникают на поверхности пластины и составляют 670 МПа, а в нейтральном 
слое при ρ = ρн равны 277 МПа. 

Учитывая, что радиальные напряжения на порядок меньше тангенциальных и 
значение их на поверхности равно нулю, то их действие не учитываем при оцен-
ке остаточных напряжений. Согласно теореме о разгрузке, остаточные напряже-
ния можно определить из выражения: 

фност σσσ −=
 (7) 

где σн – напряжения действующие при нагружении (в данном случае σн = σθ); σф 
– фиктивные (условные) напряжения, которые могли бы возникнуть в пластине, 
если бы она получала только упругие деформации под действием момента, чис-
ленно равному моменту при пластическом изгибе. 

 
Эпюры остаточных напря-

жений изображены на рисун-
ке 3. Наибольшие остаточные 
напряжения появятся в по-
верхностных слоях пластины: 
при ρ = r составят 345 МПа 
(растягивающие остаточные 
напряжения), а в растянутых 
слоях, при ρ = R, они равны 
346 МПа (соответственно 
сжимающие напряжения). 

 
Угол пружинения на сторону пластины после её разгрузки определялся из 

выражения: 
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(8) 

где σупр – поверхностное напряжение при фиктивном упругом изгибе; Е – мо-
дуль Юнга; r – внутренний радиус изгиба; s – толщина; α - угол изгиба пласти-
ны. 

Т.о. суммарный угол пружинения составляет 7°18'. 
 
ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА 
Численный метод расчета реализован в системе конечно-элементного анали-

за ANSYS/LS-Dyna версии 5.7 и состоит из двух этапов: моделирование непо-
средственно изгиба пластины и определение остаточных напряжений и угла 
пружинения. Положение пуансона показано на рисунке 1. 

σ

σ
σρ

θ

Рисунок 3. – Распределение напряжений по тол-
щине пластины. 
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Данные для расчета в ANSYS/LS-Dyna: ход пуансона от начального поло-
жения до конечного – 54 мм (рисунок 1); коэффициент трения µ = 0.14; 
тип КЭ - Shell163 (оболочечный четырехузловой); количество элементов пла-
стины - 1250; толщины КЭ пуансона, пластины и матрицы – 10 мм; контактный 
алгоритм – "поверхность-поверхность"; пуансон и матрица – абсолютно жест-
кие тела. 

В результате на первом этапе расчета получено распределение напряжений 
после изгиба (рисунок 4), а на втором – картина остаточных напряжений (рису-
нок 5) и суммарный угол пружинения после разгрузки: 
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Рисунок 4. – Изменение картины напряжений в зависимости 
от глубины внедрения пуансона. 

Из рисунка 4 видно, что 
наибольшие напряжения воз-
никают в области изгиба и за-
тем переходят в область кон-
такта пластины с матрицей. В 
области приложения нагрузки 
в результате изгиба суммарные 
напряжения составляют 523 
МПа, остаточные напряжения 
– 377 МПа, а суммарный угол 
пружинения – 6°54'. 
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Рисунок 5. – Распределение остаточных напряже-
ний. 
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Таблица 1. – Результаты расчетов. 
Метод расчета: Сравниваемые величины: аналитический численный 

 максимальные напряжения на по-
верхности пластины, МПа 670 523 

 максимальные остаточные напряже-
ния, МПа 346 377 

 суммарный угол пружинения 7°18' 6°54' 

Расхождение в результатах объясняется, в первую очередь, различием мето-
дик расчета, а также наличием принятых в аналитическом расчете допущений: 
не учитывалось утонение пластины; влияние радиальных напряжений (в виду их 
малости); не рассматривалось деформирование краевых участков пластины, в то 
время как в ANSYS/LS-Dyna все перечисленное учитывалось. 

Т.о. результаты расчета в ANSYS/LS-Dyna можно считать удовлетворитель-
ными. Конечно, это не дает права утверждать, что любая другая CAE-система 
покажет подобные результаты, поэтому необходимо проводить сравнительные 
расчеты как для отдельно взятой системы, так и для отдельных типов анализа. 
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Расслоения являются типичным видом повреждения и разрушения слоистых 
конструкций из композиционных материалов. Они возникают при прошивке от-
верстий, ударах, обрыве армирующих волокон и по другим причинам эксплуа-
тационного и конструктивно-технологического характера. Не менее опасными 
дефектами стенок аппаратов, сосудов и труб нефтеперерабатывающих и нефте-
химических производств являются специфические нарушения сплошности ме-
таллических стенок в условиях низкотемпературной сероводородной коррозии- 
расслоения и вздутия под действием внутриполостного давления.  

Процессы выплавки и прокатки легированных сталей для указанных конст-
рукций сопровождаются появлением областей специфических структур. Обла-
дая по сравнению с основным металлом пониженным сопротивлением отрыву и 

146 

сдвигу, эти области в некоторых местах превращают стенки сосудов в много-
слойную композицию с ослабленными  границами разделов. Материал конст-
рукций в местах таких расслоений можно моделировать не только как транс-
тропное, но и с учетом возможной анизотропии механических свойств при про-
катке, как анизотропное тело. 

В данной работе рассмотрены, имея в виду и аналогичные конструкции обо-
лочечного типа, некоторые особенности решения задачи развития расслоя с 
внутриполостным давлением р на примере тонкой многослойной прямоугольной 
пластины толщиной h, состоящей из однородных анизотропных слоев, имеющих 
плоскость упругой симметрии, параллельную координатной плоскости. В по-
следней располагаются оси ох (1), оу (2) прямоугольной декартовой системы ко-
ординат, отсчет координаты z ведется от координатной плоскости вдоль оси oz 
(3), направленной вниз в сторону нижней плоскости (z=∆>0).  На верхнюю плос-
кость (z=∆-h) действует поперечная нагрузка интенсивностью q=const вдоль по-
ложительной оси oz. 

1. Поскольку слои пластины могут в общем случае располагаться не сим-
метрично относительно срединной координатной плоскости, когда ∆=h/2, то 
приходится рассматривать деформации как от изгибающих (М1, М2), крутящих 
(H12=H21) моментов, так и продольных (Т1, Т2) и сдвиговых (S12 = S21) усилий в 
координатной плоскости. То есть даже в рамках геометрической гипотезы о не-
деформируемых нормалях соотношения упругости имеют непростой вид: 

0Т = С ε + K χ⋅ ⋅
r r r

, 0М = K ε + D χ⋅ ⋅
ur r r

, где ( )t1 2 12Т = Т ,Т ,S
r

, 

( ),
t

1 2 12М = М М ,М
ur

– векторы внутренних усилий и моментов, 

( ) ( )0 1 2 1 2 12, , , , ,
tt

ε ε ε ω χ χ χ χ= =
uur r

-векторы относительных линейных и сдви-

говых деформаций в координатной плоскости, 1 2 12, ,χ χ χ – кривизны, t- символ 
операции транспонирования. С, К, D – матрицы жесткости сечения пластины: С 
– на растяжение, сжатие и сдвиг; D – на изгиб и кручение, К– матрицы жестко-
сти взаимного влияния растяжения и изгиба. Заметим, что чаще всего в теории и 
задачах анизотропных пластин и оболочек рассматриваются  более простые 
структуры слоев симметричного расположения относительно срединной по-
верхности для случаев нулевых матриц С и К. 

2. Расслоения с последующим вздутием могут возникать под действием 
поперечных касательных напряжений 13τ , 23τ на границах слоев в условиях их 
пониженной сдвиговой прочности. Большинство известных публикаций рас-
сматривает вопрос  определения i3τ  (i=1,2) для пластин и оболочек при симмет-

ричном расположении нечетного количества слоев относительно срединной по-
верхности. В этом случае процедура определения произвольных функций интег-
рирования двух первых уравнений равновесия Навье в методическом плане от-
носительно проста и сводится к последовательному использованию условий не-
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разрывности касательных напряжений i3τ  (i=1,2) на всех границах раздела слоев 

под средней поверхностью z. Определенная сложность возникает при несиммет-
ричном строении композита, когда при наличии к слоев и, соответственно, к+1 
поверхности раздела требуется определить к функций интегрирования (анало-
гичная проблема возникает и при рассмотрении симметричной композиции из 
четного числа слоев). Для устранения противоречия  можно систему из к+1 ус-
ловий на i3τ (при фиксированном i=1 или 2) использовать для определения к 

функций интегрирования и параметра ∆ i, определяющего расположение допол-
нительной расчетной координатной поверхности по отношению к исходной ба-
зовой координатной поверхности (плоскости). В общем случае дополнительные 
поверхности не совпадают друг с другом и с базовой координатной поверхно-
стью, отстоящей на величину ∆ от нижней плоскости пластины.  

3. Для определения обобщенной силы G развития трещиноподобного де-
фекта  в рамках линейной механики разрушения необходима оценка потенци-
альной энергии деформации пластины с трещиной U, т.к.G=∂U /∂S, где S–
площадь трещины. Наличие расслоя со вздутием требует при решении задачи  о 
напряженно - деформированном состоянии и соответственно уровне U пластины 
(оболочки) учитывать в общем случае расположения такого дефекта одновре-
менное действие основного давления q и дополнительного внутриполостного 
давления р на конструкцию. 

В работе рассмотрены примеры расчета многослойной пластины несиммет-
ричного и симметричного строения с ортотропными и изотропными слоями при 
наличии трещинообразного дефекта.  Дан анализ развития расслоя в зависимо-
сти от места его положения и величины внутриполостного давления. 

УДК 539.3 

ПОВЕРХНОСТЬ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ 
ОДНОНАПРАВЛЕННОГО КОМПОЗИТА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 
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Багмутов В.П., Белов А.А. 

ВолгГТУ 
Тел. (8442)  343175, Sopromat@vstu.ru 

Рассматриваются особенности построения и некоторые результаты использо-
вания структурной многоуровневой модели двухфазного линейно – армирован-
ного композиционного материала в условиях мягкого циклического упруго-
пластического деформирования растяжением – сжатием вдоль оси армирования  
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Учет повреждаемости волокна и матрицы в процессе циклического деформиро-
вания косвенно оценивается управляющими функциями изменения модулей на-
чальной и касательной упругости, что позволяет трансформировать петлю меха-
нического гистерезиса в процессе циклического нагружения. 

При проведении расчетов на усталостную прочность конструкционных мате-
риалов базовыми данными для расчета являются кривые усталости и кривые 
предельных амплитуд.  

На основе разработанной авторами структурной модели усталостной прочно-
сти однонаправленного композита построены поверхности предельных ампли-
туд для ряда современных материалов и произведено сопоставление с известны-
ми экспериментальными данными.  

На рис. 1 показана поверхность предельных амплитуд  боралюминия для 
базы испытания Nб=106 циклов ( )mLfLL V σσσ αα ,= . Граничными кривыми этой 

поверхности являются кривые предельных амплитуд ( )mLLL R σσσ σαα ,=  для 

бора ( )0=fV  и алюминиевого сплава ( )1=fV . По диаграмме предельных ам-
плитуд для заданной асимметрии цикла определяется среднее предельное на-
пряжение цикла mLσ  и амплитуда предельного напряжения цикла aLσ  соответ-
ственно как абсцисса и ордината точки пересечения луча OL с предельной кри-
вой, а  по ним  и  предел выносливости LmLLR ,,max, σσσσ α +=≅   на данной ба-
зе бN . 
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В работах [1], [5], [6] авторами была изложена методика исследования на-

пряженно – деформированного состояния однослойных и многослойных оболо-
чек с учетом повреждаемости материала при ползучести. 

В данной работе исследована зависимость длительной прочности оболочки 
от ее толщины. В качестве объекта исследования рассматривалась сферическая 
оболочка ослабленная неподкрепленным круговым отверстием. Такое отверстие 
является концентратором напряжений и вносит существенное возмущение в на-
пряженно – деформированное состояние сферической оболочки в окрестности 
отверстия. Оболочка находится под действием постоянной температуры Т = 
500°С и постоянного внутреннего давления Р = 3,5 МПа и имеет следующие 
геометрические размеры: радиус срединой поверхности RСР = 320 мм, радиус 
отверстия r0 = 16 мм. На рисунке 1 приведены граничные условия для рассмат-
риваемой оболочки. Предполагается, что контур отверстия свободен от внешней 
нагрузки, то есть здесь Nra = 0, Nza = 0, Msa = 0, а на границе центрального сече-
ния выполняется условие «периодичности»: Nrb = 0, Uzb = 0, ϑ sb = 0. 

На рисунке 2 показано осевое сечение оболочки с осесимметричным распо-
ложением отверстия. 
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Рисунок 1. Граничные условия Рисунок. 2. Осевое сечение 

сферической  оболочки  
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Приняты следующие обозначения:  
Rcp – радиус срединной поверхности оболочки;  
d – диаметр отверстия;  
δ – общая толщина оболочки;  
δ1 –  толщина внутреннего слоя;  
δ2 –  толщина внешнего слоя;  
Т – температура;  
Р – внутреннее давление;  
Nr и Nz – радиальная и осевая составляющие усилия;  
Ms – меридиональный изгибающий момент;  
Uz – осевая составляющая перемещения торцевых сечений;  
ϑ s – угол поворота нормали к срединной поверхности. 
Характеристики напряженно – деформированного состояния и степень по-

врежденности материала определялись в 15 точках по толщине для однослойной 
оболочки и в 18 точках для двухслойной оболочки. Меридиан оболочки разби-
вался на два участка длиной SI = 60 мм и SII = 426 мм, начиная от границы отвер-
стия. При этом шаг интегрирования разрешающей системы уравнений выбирал-
ся на первом участке ∆SI = 3 мм, на втором – ∆ SII = 21,3 мм. Расчет оболочки 
проводился вплоть до полного ее разрушения, то есть для момента времени, ко-
гда параметр повреждаемости ωС в какой – либо точке достигал своего предель-
ного значения ωС* = 0,99.  

Расчеты проводились для следующих вариантов оболочек: 
а) однослойная оболочка из стали 20: 4 мм ≤ δ ≤ 10 мм; 

б) однослойная оболочка из сплава ЭИ 437: 1 мм ≤ δ ≤ 4 мм; 
в) двухслойная оболочка: внутренний слой (δ1) – сталь 20, наружный слой 

(δ2) – сплав ЭИ 437, 4 мм ≤ δ ≤ 10 мм, соотношение толщины слоев δ1 = 3δ2; 
г) двухслойная оболочка: внутренний слой (δ1) – сплав ЭИ 437, наружный 

слой (δ2) – сталь 20, 4 мм ≤ δ ≤ 10 мм, соотношение толщины слоев 3δ1 = δ2. 
Для всех вариантов оболочек в качестве критерия длительной прочности ис-

пользовался критерий Сдобырева, т.к. он достаточно достоверно описывает 
процессы деформирования и разрушения рассматриваемых  оболочек вследст-
вие ползучести: 

( ),3
2
1

1 SЭ += σσ  

 где:  σЭ – эквивалентное напряжение,  
   σ1 – максимальное главное напряжение,  
   S – интенсивность касательных напряжений.  
  Некоторые результаты, полученные в ходе расчетов, приведены 

на рисунках 3 и 4.  

  На рисунке 3 приведены кривые, показывающие распределение 
вдоль меридиана окружных напряжений σϕϕ в точках внутренней поверхности 
однослойной оболочки различной толщины, изготовленной из материала сталь 
20 для случая упругопластического деформирования без учета ползучести. Кри-
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вая 1 соответствует толщине оболочки δ = 4 мм, кривая 2 – δ = 6 мм, кривая 3 – δ 
= 8 мм, кривая 4 – δ = 10 мм. 
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Рисунок 3. Распределение окружных  напряжений по меридиану однослойной оболочки, 

 материал – Ст 20, упругопластическое решение. 
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Рисунок 4. Зависимость времени локального разрушения 

 от толщины оболочки 
  На рисунке 4 приведены диаграммы, отражающие зависимость 

времени локального разрушения от толщины для всех рассмотренных вариантов 
оболочек. Кривые 1 и 1′ определяют зависимость времени локального разруше-
ния оболочки от ее толщины для материала сталь 20; кривая 2 – то же для сплава 
ЭИ – 437; кривые 3 и 4 соответствуют двухслойным  оболочкам со следующим 
расположением слоев: внутренний слой – ЭИ – 437, внешний слой – сталь 20 – 
кривая 3; внутренний слой – сталь 20, внешний слой – ЭИ – 437 – кривая 4.  

Проведенные расчеты показали, что зависимость времени локального разру-
шения от толщины оболочки имеет нелинейный характер, как для однослойных, 
так и для двухслойных оболочек, и интенсивность увеличения времени локаль-
ного разрушения всех рассмотренных оболочек увеличивается с ростом их тол-
щины. Более того, при проектировании оболочечных конструкций, работающих 
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в условиях температурной ползучести материала, необходимо учитывать, что 
увеличение толщины оболочки эффективно повышает ее длительную прочность 
лишь, начиная с определенного значения толщины оболочки. 

Полученные результаты показывают, что данная методика и пакет приклад-
ных программ, разработанный на ее основе, могут быть использованы для про-
ектирования оптимальных конструкций в виде однослойных и многослойных 
оболочек вращения. 
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В данной работе авторами было исследовано упругопластическое деформи-
рование различных вариантов тонких оболочек вращения с учетом ползучести 
при использовании различных критериях длительной прочности.  

Для описания процесса накопления повреждений в материале, вследствие 
развития деформации ползучести, используется кинетическое уравнение по-
вреждаемости  Ю. Н. Работнова 



153 

Q

C

ЭC

1
C

dt
d









−

=
ω

σω ,                                              (1) 

где t – время, σЭ – эквивалентное напряжение, С и Q – коэффициенты, опреде-
ляемые на основе кривых длительной прочности, полученных из опытов на од-
ноосное растяжение цилиндрических образцов при фиксированных значениях 
напряжения и температуры, ωС – параметр повреждаемости, принимающий зна-
чение от 0 (нет разрушения) до 0,99 (полное разрушение). 

В качестве эквивалентного напряжения используется какой-либо из 
следующих критериев длительной прочности: 

Максимальное главное напряжение (критерий Джонсона): 1Э σσ = ;            
(2) 

Интенсивность напряжений (критерий Каца): 3SЭ =σ ;            
(3) 

Критерий Сдобырева: ( )321 1 SЭ += σσ ;                                                          (4) 

Критерий Трунина: ( ) 3
6

1

1
1

0

321 S
Э aS +

−

⋅+= σ
σ

σσ ;                                               (5) 
Критерий Лебедева – Писаренко: ( ) 11Э 3S σσσ +−ℵ= ,                                    (6) 
где σ1 - максимальное главное напряжение, S√3 - интенсивность напряжений, 
величины a и ℵ - некоторые характеристики материала, определяемые по ре-

зультатам испытаний на длительную прочность сплошных цилиндрических об-
разцов - в условиях одноосного растяжения (сжатия) и тонкостенных трубчатых 
образцов - в условиях кручения. 

Для обоснования определенных закономерностей использования приве-
денных выше критериев рассмотрим некоторые физические особенности 
процесса разрушения конструкционных материалов в условиях ползучести. 

Тщательные металлографические исследования, проведенные при испытани-
ях на ползучесть и длительную прочность некоторых металлов и сплавов пока-
зали, что в условиях высокотемпературной ползучести полукристаллических 
материалов имеют место три типа разрушений [3]: 

1) внутризеренное, связанное со сдвиговыми деформациями в зернах; 
2) межзеренное, вызванное возникновением и развитием клиновидных тре-

щин на стыках зерен; 
3) межзеренное, связанное с образованием и развитием пор по границам зе-
рен.  

Причем, при высоких уровнях напряжений и высоких скоростях деформаций 
преобладает первый тип разрушения, определяемый уровнем действующих ка-
сательных напряжений или интенсивности напряжений S√3. Второй и третий 
типы разрушения проявляются при длительных воздействиях сравнительно ма-
лых нагрузок и связаны с концентрацией напряжений по границам зерен, а ин-
тенсивность их протекания зависит от уровня нормальных напряжений. 

В реальных материалах в процессе ползучести имеют место все три типа раз-
рушения, но в зависимости от величины нагрузки и продолжительности ее дей-
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ствия, преобладающим является тот или иной тип разрушения. Тогда приведен-
ные выше критерии имеют определенный физический смысл. Так, критерии (2) 
и (3) представляют собой два возможных предельных вида разрушения - межзе-
ренное и внутризеренное. Критерий Сдобырева (4) предполагает, что оба эти 
вида разрушения развиваются одновременно и равновероятны. А обобщенные 
критерии (5), (6), представляющие собой некоторую комбинацию величин σ1 и 
S√3, позволяют в каждом конкретном случае уточнять долю участия отдельных 
видов разрушения в общем процессе разрушения элементов твердого тела. 

Таким образом, для достоверного описания процесса накопления поврежде-
ний в материале оболочки при ползучести в условиях сложного напряженного 
состояния необходимо, чтобы выбираемый критерий длительной прочности со-
ответствовал преобладающему в данный момент типу разрушения.  

Учитывая результаты исследования применимости различных критериев 
длительной прочности, сформулируем основные положения, которыми следует 
руководствоваться при использовании различных критериев длительной проч-
ности в расчетах, связанных с оценкой долговечности осесимметрично нагру-
женных оболочек вращения, при их упругопластическом деформировании. 

1. В области значений интенсивности напряжений S√3, существенно превос-
ходящих предел текучести материала σт/S√3>(1.10÷1.25), накопление поврежде-
ний и разрушение элементов оболочки происходит в результате интенсивного 
развития процесса сдвигообразования. В этом случае в качестве σэ следует ис-
пользовать интенсивность напряжений S√3.  

2. В области низких значений интенсивности напряжений, существенно 
меньших предела текучести материала (S√3<(0.75-0.90)σт), определяющим явля-
ется процесс разрушения, протекающий по границам зерен, за который ответст-
венно нормальное напряжение. Поэтому в данном случае в качестве σэ следует 
использовать значение максимального главного напряжения σ1. 

3. В интервале значений интенсивности напряжений, заключенных между 
областями оговоренными в 1-м и 2-м пунктах ((0.75-0.90) σт ≤S√3≤ (1.10-1.25)σт), 
вклад механизмов разрушения, протекающих по телу зерна и по границам зерен, 
в общий процесс разрушения материала примерно одного порядка. В этом слу-
чае в расчетах целесообразнее всего пользоваться уточненными критериями 
Трунина (5) и Лебедева-Писаренко (6) - если известны дополнительные констан-
ты материала a и ℵ,  или критерием Сдобырева - если они неизвестны. 

4. Если в процессе нагрева и нагружения оболочки в ее элементах среднее 
напряжение σ0 < 0 , то в качестве критерия длительной прочности этих элемен-
тов следует использовать интенсивность напряжений S√3 . 

5. В том случае, когда в отдельных элементах оболочки, в процессе нагруже-
ния уровень значений интенсивности напряжений меняется в достаточно широ-
ких пределах (от значений превышающих σт, до значений существенно меньших 
σт), целесообразно в качестве критерия длительной прочности выбирать тот, ко-
торый соответствует преобладающему в данный момент типу разрушения. 

Для большей наглядности и удобства использования в расчетах сформулиро-
ванные рекомендации представим в виде следующей схемы: 
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 3S , если 0σ < 0; 
 3S , если 3S > ( ) T25,110,1 σ⋅− ; 
 1σ , если 3S < ( ) T90,075,0 σ⋅− ; 

Эσ =  ( )32
1

1 S+σ , (7) 

 ( ) 3
61

1
1

0

32
1 SaS +

−

⋅+ σ
σ

σ   , если ( ) T90,075,0 σ⋅−  ≤ 3S  ≤ ( ) T25,110,1 σ⋅− .
 ( ) 113S σσ +−ℵ ,  

Для проверки достоверности сформулированных рекомендаций и постро-
енной на их основе схемы (7) использования различных критериев длитель-
ной прочности авторами были проделан следующий анализ: 

Ползучесть и разрушение цилиндрической оболочки под действием внутреннего 
давления (эксперимент Ш.Н. Каца) 

 
Рисунок 1. 

Граничные условия: 
левый контур: Nra = 0; Nza = 9,27 МН/см; θsb = 0. 
правый контур: Nrb = 0; Uzb = 0; θsb = 0. 

Время разрушения трубчатого образца (час.) 
Результаты расчетов с использованием 

следующих критериев Экспери-
мент 1Э σσ = 3SЭ =σ ( )321 1 SЭ += σσ

1176 1112 2785 1732 
В данном варианте в течение  всего процесса 

нагружения  преобладает межзеренное разруше-
ние, поэтому в качестве критерия длительной 
прочности следует брать критерий Джонсона. 

 
Тонкая пластинка с круглым отверстием (эксперимент Д. Хейхерста) 

 

Т = 210° С 

σ
= 48,3 М

па 

d = 9,5 мм 

D = 57 мм 

σrr  

σrr  

σϕϕ  σϕϕ  

Рисунок 2. 

 
Время разрушения пластинки (час.) 

Результаты расчетов с использованием  
следующих критериев Экспери-

мент 1Э σσ =  3SЭ =σ  ( )321 1 SЭ += σσ  
410 348 1118 602 
В данном варианте также следует брать критерий 

Джонсона, хотя целесообразнее использовать варьируе-
мый критерий, т.к. в разные моменты времени преоблада-
ет тот или иной механизм разрушения. 

Вращающийся плоский диск (эксперимент В.П. Рабиновича) 
 
 
 
 
 
 
 

d = 70 мм 

D = 280 мм 

σrr  

σrr  

σϕϕ  
σϕϕ  

Т = 575° С 
n = 1,5⋅104 мин-1 

Рисунок 3. 

 
Время разрушения диска (час.) 

Эксперимент 
Результаты расчетов с использованием  

следующих критериев 

Диск 
№15 Диск 

№16 
1Э σσ =  ( )321 1 SЭ += σσ 31 SЭ ≥≥ σσ  

2878 2453 2010 5420 2286  
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Здесь также наиболее достоверные результаты показывает варьируемый крите-
рий в зависимости от преобладающего в данный момент характера разрушения. 

Сферическая оболочка, ослабленная круговым отверстием 
 

d 
=

 3
2 
мм

 

Т = 500° С 

Rcp = 320 мм 

Р = 3,5 МПа 

Внешний 
слой

Срединная 
поверхность

Внутренний 
слой

δ2

δ

S = 486 мм  

δ1 

Рисунок 5 

Время локального разрушения (час.)  
при использовании следующих критериев 

1Э σσ = 3SЭ =σ ( 321 1 SЭ += σσ 31 SЭ ≥≥ σσ  

однослойная оболочка, материал сталь 20, δ = 4 мм 
2,5 2,9 3,5 3,0 
однослойная оболочка, материал ЭИ 437, δ = 2 мм 

3372,4 3380,0 3372,4 3380,0 
двухслойная оболочка: 

δ1 – сталь 20 – 3,5 мм, δ2 – ЭИ 437 – 0,5 мм  
24,5 23,6 17,7 21,1 

δ1 – ЭИ 437 – 0,5 мм, δ2 – сталь 20 – 3,5 мм 
8,5 32,9 26,4 26,2  

В результате проведенных исследований авторами установлено, что исполь-
зование в расчетах критериев длительной прочности, не соответствующих пре-
обладающим механизмам разрушения, может привести к существенным по-
грешностям при определении времени разрушения оболочек. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НДС 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ 

БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 

Багмутов В.П., Попов А.Г. 

ВолгГТУ, КТИ ВолгГТУ 
sopromat@vstu.ru, sapr@kti.ru 

Телескопические стрелы (ТС) являются достаточно распространенной конст-
рукцией, основные преимущества которой состоят в ее мобильности при транс-
портировке, возможности быстро изменять свою длину. Наибольшее примене-
ние ТС нашли в грузоподъемной технике, например в высотных подъемниках, 
мобильных кранах. 

ТС представляют собой многосекционные консольные сильнодеформируе-
мые тонкостенные конструкции, имеющие в поперечном сечении замкнутый 
контур. Стоимость ТС может достигать от 1/5 до ½ стоимости всего грузоподъ-
емного механизма, для кранов тяжелого класса (грузоподъемностью от 150 т. и 
выше) может достигать миллионов долларов. Для их производства применяются 
высокопрочные стали, сами ТС имеют достаточно сложную конструкцию, 
включающую в себя десятки узлов и деталей.  

Основным ограничением для мобильных кранов, а следовательно и их ТС, 
являются вес и габариты всего крана, т.к. ему приходится перемещаться внутри 
населенных пунктов, и мобильность – т.е. время на приведение в рабочее со-
стояние для подъема груза. 

 По трудоемкости расчетов все ТС мобильных кранов можно разделить 
на 3 группы: 
1. Малой и средней грузоподъемности (до 150 тонн) 
2. Тяжелые – от 150 до 500 тонн 
3. Сверхтяжелые – от 500 тонн и выше. 

 

 
Рисунок 1. Исследование НДС ТС крана 

КС-5476А в ANSYS 
Мобильные краны и соответственно ТС грузоподъемностью до 150 тонн вы-

пускаются во всем мире крупными партиями, у них достаточно большой запас 
по габаритным и весовым ограничениям.  
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Рисунок 2. Конструкция ТС 

 с удлинителем стрелы 
 кран LTM 1300 (300 т.) 

Это позволяет использовать 
упрощенные (приближенные) 
методы расчета [1] [2], типы 
конструкций их устоялись, и 
имеют небольшие отличия ме-
жду собой, связанные прежде 
всего с возможностью исполь-
зования более высокопрочных 
материалов и технологий про-
изводства. 

Проведенные расчеты ТС 
25 тонного крана в системе 
ANSYS (рис. 1), выполненные 
согласно [1], дали результаты 
сходные с расчетами в систе-
мах используемых в АГТУ [2] 
[3] или COSMOS-M [4] [5], что 
подтверждает, что одни и те же 
методики расчета, используе-
мые коэффициенты запаса 
прочности, входные данные и 
условия нагружения дадут 
сходные результаты вне зави-
симости от сложности приме-
няемого для расчетов про-
граммного обеспечения. 

 
Применение более сложных расчетных моделей и систем расчета в условиях, 

когда требования к оптимальности конструкции ниже, чем запас прочности при 
работе в условиях с частой сменой режимов нагружения и стоимость конструк-
ции, дадут меньший экономический эффект по сравнению с технологическими 
мероприятиями, повышающими ее качество. 

Низкое технологическое качество производства ТС может внести в НДС ре-
альной конструкции настолько большие отклонения, что ее достоверный расчет 
станет невозможен [6] [7] [8]. 

Рост грузоподъемности мобильных кранов свыше 150 тонн вплотную при-
ближает их весовые и габаритные характеристики к предельно допустимым, а 
следовательно, требуются мероприятия по их снижению.  
Одной из особенностей расчета ТС таких кранов является необходимость 

учета влияния удлинителей стрелы (см. рис. 2), которыми комплектуются все 
тяжелые краны. Такие удлинители увеличивают высоту подъема груза более чем 
в 2 раза, имеют свой привод, позволяющий манипулировать ими, имеют как 
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Рисунок 3. Влияние  

межсекционных зазоров на форму ТС 

решетчатую, так и телескопиче-
скую конструкцию, значительно 
изменяют центр масс конструкции, 
увеличивают динамические крутя-
щие нагрузки на секции ТС, а сле-
довательно, усложняют расчетную 
модель. Высокая стоимость тяже-
лых кранов позволяет сделать эко-
номически выгодными более слож-
ные технологии производства ме-
таллоконструкций ТС, применить 
более сложные и дорогостоящие 
оптимизированные конструктив-
ные решения, более сложные рас-
четные модели и методики расчета 
ТС. 

 
В то же время имеются нерешенные проблемы, связанные с расчетом ТС, пе-

речень наиболее важных из них приведен ниже в табл. 1. 

Таблица 1. Проблемы связанные с разработкой методик расчета НДС телескопических 
стрел тяжелых кранов. 

Решения, применяемые для  
снижения веса ТС тяжелых кранов 

Проблемы расчета 

Применение более высокопрочных 
мелкозернистых аустенитных сталей с 
σв 1000÷1500 МПа, длиной листа до 12 
м, шириной до 3 м, толщиной до 40мм. 

Отсутствует единая методология построе-
ния моделей НДС сварных соединений разно-
толщинных высокопрочных сталей [7], уточ-
ненного расчета их дефектности и трещино-
стойкости [8], построения достоверной модели 
влияния сварки на качество основного металла. 

Применение гибочных прессов с 
Р>250 т. и шириной стола до 12 м., 
обеспечивающих высокую точность 
позиционирования гибочного ножа по 
усилию и глубине, высокую равномер-
ность распределения давления по ши-
рине ножа; проверка всей плоскости 
листа перед гибкой на равномерность 
по толщине. 

Имеющиеся методики расчета и модели 
процесса гибки высокопрочных сталей (на-
пример Weldox 1100 с σв >1000 МПа, углом 
пружинения в диапазоне 11-18°), недостаточно 
учитывают остаточные напряжения после гиб-
ки. Для уменьшения технологического брака 
используются статистические методы расчета, 
основанные на большом количестве экспери-
ментов. 

Уменьшение технологических по-
грешностей, влияющих на точность 
геометрических характеристик секций 
стрелы, например бочкообразность, во-
гнутость.  

Уменьшение величины межсекци-
онных зазоров (рис. 3), связанных как с 
конструктивными, так и с технологиче-
скими особенностями ТС 

Ни одна из имеющихся на настоящее время 
методик не позволяет достоверно рассчитывать 
режимы гибки, предотвращающие технологи-
ческие погрешности. Необходима разработка 
универсальных методов расчета, учитывающих 
влияние зазоров между секциями в условиях 
динамического нагружения от удлинителя 
стрелы (рис. 2) или раскачивающегося груза 
ТС 
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Разработка новых, более сложных 
профилей секций ТС с элипсовидным 
сечением больших радиусов (рис. 4, 5), 
подкрепленных приварными элемента-
ми усиления по концам секций ТС, что 
обеспечивает достаточно высокую гру-
зоподъемную характеристику и устой-
чивость ТС. 

Применяемые в настоящее время методики 
расчета, построенные на использовании про-
стых моделей балок или тонкостенных стерж-
ней, недостаточно полно отображают процесс 
изменения НДС тонкостенных замкнутых 
сварных разнотолщинных конструкций слож-
ного сечения с подкреплениями [7], [8], [9], 
[10]  

Разработка методов расчета и оп-
тимизации конструкции, более полно 
отражающие действительные условия 
работы, например учет изменения рас-
четной модели ТС после деформации 
под действием нагрузки, учет геомет-
рической нелинейности материала и 
конструкции, усложнение расчетной 
модели сварного соединения разно-
толщинных материалов.  

Применяемые методы расчета выносливо-
сти тонкостенных сварных конструкций не по-
зволяют достоверно определить уровень раз-
рушающей нагрузки при переменном виде на-
гружения, например при раскачивании макси-
мально допустимых грузов, подвешенных на 
удлинителе стрелы, что влечет увеличение не-
обходимого коэффициента запаса прочности и 
перерасход металла, утяжеление всей конст-
рукции ТС [7]. 

 

LTM 1300 LTM 1500 
Рисунок 4. Применяемые формы сечения секций ТС фирмы Liebherr 

   
Рисунок 5. Перспективные формы сечения секций ТС (пат. US5884791) 

Вывод. В связи с ростом потребности на высотные подъемники и мобильные 
краны тяжелого класса с управляемым удлинителем возрастает потребность в 
разработке  новых универсальных методов расчета таких конструкций. Необхо-
дима разработка методов комплексного применения программных средств ди-
намического и прочностного анализа. Необходимо проведение исследований 
НДС различных профилей  тонкостенных оболочечно-стержневых разнотол-
щинных замкнутых конструкций в условиях совместных интенсивных изгибаю-
щих и крутящих нагрузок. Необходимо обобщение и дальнейшее развитие 
имеющихся на настоящее время исследований по расчету НДС и несущей спо-
собности тонкостенных разнотолщинных сварных конструкций из высокороч-
ных сталей. 
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УДК 539.3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО 
КОРОТКОВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИТА 

Багмутов В.П., Тодорев А.Н. 

ВолгГТУ 
Тел. (8442) 34-31-75 Sopromat@vstu.ru 

Оценка механического поведения коротковолокнистых композитов на основе 
спектра моделей необходима для управления свойствами, особенно на началь-
ных этапах проектирования конструкций. Численные модели МКЭ позволяют 
описать поведение материала с необходимой точностью, но трудоемко. Времен-
ные затраты мешают эффективно их использовать при анализе большого числа 
вариантов при синтезе композитных конструкций. Аналитические модели (осо-
бенно инженерного уровня) строятся обычно на основе существенных упро-
щающих гипотез и дают меньшую количественную точность. Оптимальным яв-
ляется использование адаптивных полуаналитических моделей со свободными 
параметрами [1], уточняемыми в заданной области параметров по результатам 
численных (или физических) экспериментов. 
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В случае полного контакта по торцам расчетная величина продольного нор-
мального модуля естественно укладывается в вилку Фойгта и Рейсса. Показано, 
что в случае отрыва по торцам усреднение по Рейссу становится невозможным. 

Для определения эффективных модулей упругости анизотропной плоской 
ячейки и свободного параметра модели рассматривается 1/4 симметричного 
плоского кластера композита. Считается, что пластина вырезана из монотропно-
го (или ортотропного) материала. Выполняется нагружение перемещением (за-
дается деформация) по главным направлением. Определяются средние величи-
ны нормальных напряжений по главным направлениям анизотропной ячейки. Из 
обобщенного закона Гука определяются эффективные модули упругости. Под-
бирается свободный параметр адаптивной аналитической модели так, чтобы она 
давала такой же модуль упругости. В модели МКЭ определяется зона усредне-
ния интенсивности напряжений у конца волокна для обеспечения определенного 
свободного параметра модели. 

С помощью моделей МКЭ рассмотрено влияние формы и условий закрепле-
ния торцов волокон, а также взаимного расположения на НДС в кластере корот-
коволокнистого композита. Рассмотрена методика уточнения свободного пара-
метра модели. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛОВ АРМИРОВАНИЯ НА ЧАСТОТУ СОБСТВЕННЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 
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Разрушение трубопроводов различного назначения часто связано с возбуж-
дением в них значительных переменных напряжений, возникающих при колеба-
ниях трубопроводов. Особенно опасны резонансные режимы. Как правило, для 
отстройки частоты собственных колебаний от резонансной используют демпфи-
рование, однако композитные материалы позволяют ещё при изготовлении, пу-
тём варьирования параметров армирования, изменять частоту собственных ко-
лебаний. Для определения частот собственных колебаний прямолинейных тру-

бопроводов применяется формула     
m

DX
2

2

l

αω =    здесь α - частотный 

коэффициент, зависящий от условий закрепления трубы; Dх=πBR 3 h – изгиб-
ная жёсткость трубы из КМ, где R – радиус поперечного сечения трубы, h – 
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толщина трубы; В- коэффициент жёсткости, который для абсолютно жесткого 
поперечного сечения находится по формуле: 

;
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,  -  модули упругости i-го слоя; i
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ассона i-го слоя;  G i
12  -  модуль сдвига i-го слоя;  iϕ  -  угол армирования слоя;  

−

hi - относительная толщина i-го слоя.  
Для расчета из зависимости между жёсткостью опоры  и частотным коэффи-

циентом определено промежуточное значение, которое наиболее соответствует 
реальным закреплениям. Анализируется трёхслойная труба из углепластика с 
толщиной слоёв h1= h3=0.5 мм, h2=1мм,  при характеристиках однонаправленно-

го слоя вдоль и поперек волокон =1

__
E 180 ГПа;  2

__
Е =6,2ГПа ;  21ν =0,32; 

12ν =0,01. Показано, что изменяя углы армирования в различных слоях, 
можно варьировать в довольно широких пределах (80 - 420 Гц) частоту собст-
венных колебаний слоистого композитного трубопровода. 

УДК 539.432 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ 

Барон А.А., Бахрачёва Ю.С. 

ВолгГТУ 
Тел. (8442) 34-13-56, detmash@vstu.ru 

До недавнего времени стадии разрушения уделяли мало внимания, полагая, 
что после появления трещин в материале изделие из него не может больше ис-
пользоваться. Однако, во многих случаях, длительность работы изделия после 
появления повреждения может составлять до 90 % его общей долговечности. 
Проблема надежной оценки работоспособности оборудования с имеющимися 
дефектами является весьма актуальной в настоящее время. 

Для описания стадии распространения усталостной трещины в настоящее 
время широко используется аппарат механики разрушения. При этом считается, 
что коэффициент интенсивности напряжений – это основной фактор, контроли-
рующий развитие усталостной трещины. В результате испытаний на цикличе-
скую трещиностойкость получают так называемую кинетическую диаграмму ус-
талостного разрушения (КДУР), представляющую собой зависимость скорости 
роста трещины v=da/dN от размаха коэффициента интенсивности напряжений 
∆К в логарифмических координатах. В настоящее время существуют методики, 
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позволяющие оценить остаточный ресурс по параметрам этой диаграммы. Одна-
ко, экспериментальное получение КДУР для материала объектов, находящихся в 
эксплуатации, невозможно. Т.е, для оценки остаточного ресурса оборудования, 
находящегося в эксплуатации, следует разработать методику прогнозирования 
параметров кинетической диаграммы усталостного разрушения. 

Для того чтобы реконструировать кинетическую диаграмму усталостного 
разрушения необходимо знать величины пороговых значений ∆Кth и Кfc,, а также 
константы C и n из эмпирического уравнения Пэриса: 

da/dN = C(∆К)n   или    da/dN = C' (Кmax)n'. (1) 
Обработка многочисленных экспериментальных данных, опубликованных в 

литературе, свидетельствует, что между показателем степени n уравнения Пэри-
са и удельной работой разрушения Wc, определяемой при испытаниях гладких 
цилиндрических образцов на растяжение, существует устойчивая корреляцион-
ная связь [1]: 

n = (5,16 ± 0,07) – (0,00191 ± 0,000072)Wc . (2) 
Кроме того, также было показано существование корреляционной связи меж-

ду обеими константами C и n в уравнении Пэриса. Авторы работы [1] на основе 
обработки 200 данных при коэффициенте корреляции 0,998 получили экспери-
ментальную зависимость 

С = 1,7191⋅10-4/977n. (3) 
То есть, на линейном участке КДУР скорость распространения трещины оп-

ределяется единым параметром – С или n. 
Нами более чем для 40 сталей было показана линейная зависимость между 

критическим коэффициентом интенсивности напряжений К1c  и Кfc, которая опи-
сывается уравнением: 

Кfc = 0,8611 К1c – 26,387. (4) 
Для определения KIc предложено использовать классическую модель Гриф-

фитса-Орована 

)1(2 2µγ −= pIс EК , (5) 

где Е – модуль Юнга; µ – коэффициент Пуассона; γр – удельная энергия, затра-
ченная на пластическую деформацию, необходимую для нестабильного роста 
трещины. 

Ранее нами была предложена методика расчета γр по параметрам диаграммы 
растяжения и показано существование линейной зависимости между KIc и γр для 
ряда материалов: пластичных перлитных сталей, высокопрочных мартенситных 
сталей [2]. Они показывают, что зависимость KIc (√γр) для низкопрочных пер-
литных и высокопрочных мартенситных сталей описывается одним уравнением: 

К1с = 275,88 √γр + 28,751. (6) 
Показатель степени n в уравнении Пэриса можно рассчитать как 

n = (lnrfc – lnrth)/(lnKfc – lnKth), (7) 
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где rfc и rth – соответственно радиусы обратимых пластических зон, отвечающих 
величинам Kfc и Kth. 

Решение системы уравнений (2), (4), и (7) позволяет рассчитать величину Kth. 
Правомерность рассмотренной методики расчета параметров КДУР была прове-
рена на ряде реакторных сталей [3]. 

Зная максимально допустимые рабочие напряжения, можно рассчитать зави-
симость между глубиной поверхностной трещины а и числом циклов N до раз-
рушения. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования РФ, грант 
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Настолько сложны микромеханизмы и закономерности протекания физико-
химических процессов, что для ряда широко употребляемых в химических про-
изводствах реакций до сих пор не удаётся установить однозначно последова-
тельность химических превращений (микростадий) и идёт речь о многомар-
шрутности реакций [1,2]. Дополнительным аргументом в пользу многомаршрут-
ности является наличие существенного разброса длительностей протекания ре-
акций или их отдельных макростадий (например, индуктивного периода) даже 
при особо тщательном проведении опытов и аккуратной подготовке навесок 
(образцов) [2].  

В связи с этим возникают особые сложности с прогнозированием характери-
стик химического процессов как для статических условий реализации, так и для 
переменных условий. Попытки решать эту проблему в рамках детерминирован-
ного подхода с использованием зависимостей типа аррениусовской наталкива-
ются на существенные методологические препятствия [1,2]. 

Последние факторы, по - видимому, явились доминирующими причинами 
некоторого кризиса в описании кинетики химических реакций, обострившегося 
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на грани II и III тысячелетий н. э. В рамках феноменологического подхода, со-
гласно [3], ”оказывается заведомо недостаточным введение интегральных крите-
риальных параметров”, однако переход к стохастическому описанию химиче-
ских процессов оказывается делом далеко не простым. Например, имеется опыт 
применения управляющего уравнения (уравнения Паули) для ансамблей слабо-
взаимодействующих частиц (разреженные газы, слабоионизированная плазма и 
т. д.), однако оно неприменимо при наличии в системе сильных взаимодействий, 
например, для описания химических реакций на поверхности твердых тел, в 
сильно неидеальных газах и плазме, высокоионизированной плазме и т. д. Это 
ведет к тому, что в конкретных расчётных ситуациях дóлжно обосновать преде-
лы применимости стохастической модели Паули, что в силу специфики её 
структуры непростая задача. Проблема усугубляется тем, что при описании лю-
бого временного процесса всегда неполнá информация о нём, в частности, о 
длительностях протекания процесса, но для химических процессов эта нехватка 
сугубая по той причине, что в химической кинетики нет традиции проведения 
массовых повторных экспериментов с «идентичными» навесками (образцами) в 
одних и тех же условиях )(tu . 

В рамках выполняемой при поддержке Камышинского технологического ин-
ститута НИР «СКАЛЯР» предпринята попытка выработки единого методологи-
ческого подхода [1,2] к скалярному описанию временных процессов различной 
природы, в том числе – химических реакций. На феноменологическом уровне 
решалась обратная кинетическая задача на основе статистического анализа 
данных длительностей реализации процессов при разных статических и/или ди-
намических условиях. 

В рамках развиваемого подхода выяснилось, что ключевым дополнительным 
источником информации о закономерностях протекающего химического про-
цесса явился как раз… разброс экспериментальных данных, обыкновенно вос-
принимаемый как мешающий фактор. Другой аспект проблемы – невозможность 
остановить химический процесс («заморозить») и после исследования текущей 
структуры его носителя вновь «запустить» процесс, возможно, при других 
внешних условиях u(t) – удалось преодолеть за счёт аналогий, построенных на 
основе термодинамических предпосылок (нелинейной неравновесной ТД), на-
пример, за счет анализа экспериментальных данных по процессам деструкции 
(накопления повреждений) материалов. В частности, обилие экспериментальных 
данных по процессам деструкции дало возможность апробировать множество 
идей и методов расчета кинетических характеристик процессов на базе стати-
стических методов [2].  

При аккуратном анализе структуры моделей процессов [1,2] выяснилось, что, 
несмотря на их внешние различия, поведение характеристик процессов длитель-
ностей протекания процессов деструкции материалов и химических процессов 
обнаруживают поразительное сходство, что даёт основания для приложения к 
описанию химических реакций опыта, накопленного при работе с процессами 
деструкции. 

В [1,2] доказано, что для расчёта стохастических характеристик процесса в 
переменных условиях необходимо  и достаточно обладать информацией об ус-
ловных функциях распределения, а их структура полностью предопределена 
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квантильными зависимостями (функциями пересчёта) ( )tijϕ  для статических 

условий ( )tui и ( )tu j , находимую из условия ( ) ( )( )tFtF ijij ϕ= , где 

( )tFi - функция распределения длительностей процесса в условиях ( )tui . За-
дача определения квантильных зависимостей при нескольких действующих фак-

торах ),...,,( 21 nuuuu =  оказывается достаточно сложной, даже на стадии 
определения её структуры. В качестве примера рассмотрим двухфакторную 
квантильную зависимость, полученную при описании длительной прочности из-
делия для разных уровней температуры T  и напряжения σ  [2] 

( ) ( ) ( )[ ] ( ),,,, ,
11

TTtTTt σβ
γγ σσασ =  

 где                              ( ) )exp(, 4321
aTkTkkT ++= σσσα , 

( ) ( )( ) TaaTaaaTaTaT 1110
98765 lnexp, +++−= σσβ , 

( ) ( ) 1,, 1111 == TT σβσα , 

а режим ( )11,Tσ  выбран в качестве базового (опорного).  Пример ещё харак-
терен тем, что для определения и апробации зависимости пришлось применять 
специально разработанные статистические методы, ибо прямое использование 
регрессионных и дисперсионных методов при решении подобных задач оказа-
лось неэффективным. Так как в разрабатываемой методологии на первое место 
выходит анализ экспериментов с повторностями (параллельные опыты, прово-
димые на внешне идентичных образцах (навесках) при одинаковых условиях 
реализации процессов), то первичный анализ экспериментальных данных целе-
сообразно проводить методом ранговых пар [2]. Интересные приложения в слу-
чае неодинаковых выборок получает бутстреп-анализ [2]. 

Несмотря на феноменологичность подхода, получаемые квантильные зави-
симости позволяют делать выводы о различиях или совпадении механизмов ре-
акций вплоть до последовательности стадий, в том числе для статических и ди-
намических режимов. 

Сегодня сочетание «квантильная зависимость» и «химическая кинетика» не-
привычно, но … 
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ВОЗМОЖНОСТИ СКАЛЯРНОГО ОПИСАНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Завершено выполнение первого этапа НИР“Скаляр”, выполненной при под-
держке Камышинского технологического института. Небольшая часть получен-
ных результатов опубликована в первых томах монографии авто-ра, в которых 
закреплён приоритет КТИ в данном направлении исследований. В настоящем 
сообщении обсуждаются некоторые промежуточные итоги проводи-мой работы 
и возникающие в ходе её выполнения проблемы . 

Основной итог: на основе полномасштабного стохастическо-
го(вероятностного) подхода разработана новая методология расчёта скалярных 
характеристик протекания временных процессов (ВП) различной природы при 
переменных внешних условиях ( ) ( ) ( ) ( )( )Te tUtUtUtU ,,, 21 L= , т.е. решена проблема 
переменного режима в скалярной (однопараметрической в смысле характериза-
ции процесса ве-личиной ),( utX  ) постановке. Здесь ( )tU  -управляющая траек-
тория, задаваемая в пространстве параметров внешних условий реализации про-
цесса (влажность, температура, силовая нагрузка, количество катализатора или 
ингибитора и т. д.). 

При разработке и апробации методологии: 
1. Проанализированы и систематизированы модели описания ВП различных 

типов (классические кинетические, парциальные, наследственного типа и т.д.), 
используемые в различных отраслях знания как в детерминированной, так и в 
стохастической трактовках. 

2. Теоретически и на экспериментальном материале определены области мо-
тивированного использования всех анализируемых моделей и разработаны про-
стые инженерные методы проверки их выполнения. 

3. На основе стохастического метода синтезирован единый подход к описа-
нию ВП. В его основе лежит сопоставление скоростей протекания одного и того 
же процесса при различных стационарных (квазистационарных) внешних усло-
виях 0U , но сделано это за счёт достаточно общих предположений о структуре 
условных функций надёжности. 

4. При апробации методологии не только качественное, но количественное 
совпадение расчётных характеристик с экспериментальными стояло на первом 
месте: равенство математических ожиданий (средних), дисперсий, совпадение 
функций распределения или квантильных кривых превращения ( )tα  и т.п. 

Несколько ключевых моментов предопределили положительный результат 
проделанной работы: 

– удалось научиться извлекать ничем не заменимую информацию из разброса 
экспериментальных данных, традиционно воспринимаемого как мешающий 
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фактор; 
– введены нелинейные шкалы времени (в частности, логарифмические) и от-

счёт времени в таких шкалах производился не от момента начала процесса (как 
обычно), а от момента завершения процесса; 

– использовался разнообразный и самый современный математический аппа-
рат, в том числе специально разработанный в ходе выполнения настоящего ис-
следования. 

На основе скрупулёзного анализа обширного экспериментального материала 
доказано, что разброс экспериментальных характеристик временных процессов 
(в частности, продолжительностей) при одинаковых внешних условиях )(tU  не-
истребим и обусловлен свойствами неоднородности (стохастичности) структу-
ры самого исследуемого объекта (материала). Роль других факторов (погрешно-
сти при подготовке образцов, навесок, проб, нестабильность работы испыта-
тельного оборудования, квалификация оператора и т.д.) подвластна исследова-
телю и может быть снижена до любого требуемого уровня. Этот результат вле-
чёт за собой далеко идущие последствия – необходимость применения на доста-
точно высоком уровне статистических методов и требование увеличения объема 
выборок в экспериментах при одинаковых внешних условиях )(tU . Более того, 
следует признать невозможность рационального решения научно-
исследовательских и прикладных технологических задач прогнозирования ха-
рактеристик временных процессов без применения вероятностно-статистических 
методов. 

Доказано, что модели ВП парциального типа, классические кинетические 
модели с введённым анонимным параметром и модели наследственного типа 
(Вольтерра-Больцмана) недостаточно конструктивны и обозначились пределы 
возможностей их использования. Например, показано, что при употреблении на-
следственных моделей их ядра будут отличаться ,по крайней мере, значением 
одного параметра даже у однотипных реализаций одного и того же процесса для 
идентичных управляющих траекторий )(tU . Одновременно установлена нера-
циональность создания любых моделей, использующих в качестве отправной 
точки момент начала процесса (опыта). Для моделей парциального типа обна-
ружилось, что один и тот же ВП может быть описан как линейной (Бейли -
Робинсона ), так и существенно нелинейной парциальной моделью, т.е. налицо 
факт неоднозначности. Поворотным оказался вывод о том, что для расчета ин-
дивидуальной скорости протекания процесса в момент времени t недостаточно 
знать изменение управляющей стратегии ( ) tU ≤≤ ττ 0,  до момента t, а необхо-
димо либо идентифицировать саму индивидуальную реализацию процесса в вее-
ре таких реализаций, либо знать остаточное время протекания процесса, т.е. по-
ведение процесса в настоящем зависит и от его будущего! 

На основе вышеизложенного появляется новое вúдение проблемы прогнози-
рования характеристик временных процессов: нецелесообразно делать акцент на 
широко употребляемые модели, но требуется разработать новый подход, вби-
рающий в себя опыт и достоинства предшествующих моделей и идей, но одно-
временно снимающий и обозначившиеся острые проблемы. Чтобы не оторваться 
от конкретики исследуемого процесса и его физико-химических закономерно-
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стей протекания сначала аккуратно исследовались статистические связи для 
конкретного исследуемого процесса, а затем уже по этой информации строилась 
требуемая модель. Одновременно с этим открываются совершенно новые воз-
можности в понимании физико-химических механизмов исследуемого времен-
ного процесса в создании и апробации физико-химических моделей. 

Без решения основных проблем скалярного (однопараметрического) описа-
ния ВП, трудно рассчитывать и на продвижение вперед с помощью векторного и 
тензорного подходов, ибо корни адекватного подхода кроются в скалярном опи-
сании 

Результаты исследований, их апробация и перспективы использования 
Общие выводы: 

– доказано, что соотношения типа зависимостей Аррениуса, Эйринга, Журкова, 
Веллера, Мэнсона-Корфина и т.п. аккумулируют в себе мáлую толику информа-
ции о процессе, недостаточную для прогнозирования характеристик ВП при пе-
ременных внешних условиях. Это значит, что обыкновенно на стадии планиро-
вания, проведения и обработки результатов экспериментов происходит невос-
полнимая утрата информации. Аналогичное касается общепринятых одномер-
ных характеристик процессов типа коэффициента концентрации напряжений, 
скорости химической реакции и т.д. Процессам присуща нелинейность, несо-
вместимая с коэффициентной трактовкой; 
– доказано, что любая модель ВП, использующая в качестве точки отсчёта вре-
мени момент начала процесса ограничена в своих возможностях в силу неинва-
риантности такой точки отсчета. Для адекватного описания временного процесса 
целесообразно осуществлять отсчёт времени от момента завершения процесса 
(на языке неравновесной термодинамики - точка равновесия). Эта точка является 
единственной общей для процесса, с какого бы момента не начали регистрацию 
и модельное описание процесса, т. е. соблюдается необходимая инвариантность. 

В теории прочности (временнóй процесс накопления повреждений (НП)): 
– между квантильными остаточными характеристиками статической, динамиче-
ской и циклической прочностей найдены функциональные связи и с помощью 
специальных статистических контрольных процедур подтверждены на предста-
вительных экспериментальных данных; 
– доказано, что по динамической траектории )(εσσ =  (или )(σεε =  ) можно 
прогнозировать поведение процесса НП при статических и циклических процес-
сах нагружения ( подобно восстановлению функции–оригинала по её преобразо-
ванию Фурье). Кстати, траектории )(εσσ = , рассчитанные для const=σ  или 

const=ε  по информации о статической долговечности в рамках обсуждаемой 
теории не совпадают, что противоположно традиционному предположению;  
– аналитически объяснены экспериментально наблюдаемые эффекты для двух-
ступенчатых режимов: – в теории усталости имеет место 1// 2221 >+ NnNn , 
если ступень 2U  жестче 1U   и  1// 2221 <+ NnNn ,  если 1U  жестче 2U а в 
теории длительной прочности –   1// 2221 <+ TtTt , если ступень 2U жестче 1U  
и  1// 2221 >+ TtTt , если 1U  жестче 2U  ; 
– теоретически доказано, что для переменных k  – ступенчатых режимов )(tU  
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всегда парциальная сумма ∑ <n
ii Nn1 1)/( , что и наблюдается в опытах ; 

– для временных процессов НП установлены и интерпретированы закономерно-
сти, аналогичные классическому компенсационному эффекту; 
– выявлена сущность широко используемых температурно-временных и иных 
факторно - временных аналогий и факторно – временных зависимостей типа 
Ларсона-Миллера, Журкова, Трунина, Шерби-Дорна, Голдхоффа и т.д; 
– интерпретированы и унифицированы многочисленные идеи введения линейно-
го и нелинейного ”собственного” времени ( Вакуленко, Клюшников, Valanis ). 

В кинетике химических реакций: 
– по результатам статических (стационарных) экспериментов при разных значе-
ниях ( ) ioioi constUtU == ; 3,1 >÷= nni  проведены расчеты того же процесса 
при динамическом изменении управляющей траектории )(tU  (апробация прове-
дена, в частности, на примере вулканизации резиновой смеси). Попутно получен 
весьма любопытный результат: характеристики периода индукции (т.е. нена-
блюдаемой стадии) при вулканизации подчиняется тем же зависимостям, что и 
последующая наблюдаемая стадия; 
– разработана процедура определения такого программированного изменения 

)(tU , чтобы исследуемый процесс по определяющей характеристике ),( utX  
(например, степень превращения ) изменялся по заданному закону (с заданной 
скоростью). Например, при выращивании кристаллов часто требуется поддер-
жание постоянства скорости его роста (для минимизации числа дефектов струк-
туры). В связи с ростом степени управляемости процесса открыты новые воз-
можности по расчету управляющих стратегий )(tU , максимизирующих выход 
готового продукта в реакторах и установках периодического действия; 
– для зависимостей типа аррениусовой выявлена сущность широко известного 
компенсационного эффекта ( изокинетическая зависимость, изопараметрическое 
соотношение, тэта - правило). Одновременно определена роль и самих зависи-
мостей Эйринга, Аррениуса; 
– определена суть факторно - временных аналогий (например, температурно–
временной аналогии (ТВА) ) и временнóго подобия явлений; 
– в топохимической кинетике объяснен широко известный эффект Смита-Топли 
(Smith M.L., Topley B.// Proc Roy. Society – 1931 – v.134A – p.224-245 ), заклю-
чающийся в том, что в реакциях дегидратации кристаллогидратов при линейном 
увеличении внешнего давления скорость процесса дегидратации сначала падает, 
достигая локального минимума, затем начинает расти, достигая максимума и, 
наконец, убывает до момента завершения процесса. Сложность проблемы в том, 
что при перемене скорости наращивания давления пиковые (экстремальные) 
точки перемещаются, а при каких-то постоянных скоростях увеличения давле-
ния локальный минимум вообще не проявляется. Автором установлено, что по-
хожие эффекты в динамической кинетике весьма распространены (например, 
при линейном росте температуры при терморазложении карбонатов и гидрокар-
бонатов в атмосфере углекислого газа и паров воды, при терморазложении угле-
рода и др.) До сих пор нет единого мнения в объяснении упомянутого эффекта. 
Некоторые исследователи-химики склоняются к тому, что реакции протекают в 
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несколько стадий и подобные минимумы и максимумы скоростей реакций явля-
ются следствием влияния этих стадий. Однако тогда непонятно почему при не-
которых скоростях роста давления (или температуры) фактор многостадийности 
не проявляется, а при стационарных условиях кривые превращения ведут себя 
классически – сначала скорость превращения стабильно растет и, достигнув мак-
симума, плавно убывает до нуля. Автором показано, что причина несогласия в 
объяснении эффектов типа Смита-Топли заключается в неучёте математико-
кинетических тонкостей во взаимосвязях между скоростями протекания реакции 
при различных стационарных условиях, как удалось учесть в рамках развивае-
мой методологии.  

Появилась возможность ответить и на вопрос о наличии и числе минимумов 
скорости протекания реакции и при каком уровне превращения они будут иметь 
место. Теоретическое объяснение достаточно тонких явлений говорит о возмож-
ностях развиваемой теории, а практический выход этого важного результата 
очевиден – можно рассчитывать такую оптимальную управляющую страте-
гию )(tU , чтобы реакция протекала с наивысшей скоростью, экономия время, 
энергоресурсы, сырье и т.д. 

Биология, радиобиология, медицина, экология, охрана труда: 
– разработана процедура оценки кумулятивного эффекта от нескольких одно-
временно действующих факторов с дискриминацией синергического и антагони-
стического эффектов и на этой основе предложена процедура оценки значимо-
сти низкофакторных воздействий ( например, слабых электромагнитных полей ); 
– открываются возможности по объективной оценке истинной суммарной нако-
пленной дозы радиации, полученной биообъектом ( например, человеком ); 
– разработана процедура контроля за выбросами вредных веществ по интеграль-
ным выходным характеристикам на основе нового метода восстановления часто-
ты и уровня выбросов. 

Техническая физика, теория надежности: 
– разработана процедура расчёта характеристик стационарных процессов элек-
тромиграции, пробоя и термодеструкции на основе информации о динамических 
( нестационарных ) характеристиках. 

Теория горения и взрыва: 
–разработан алгоритм расчета индукционного периода для хранения взрывчатых 
и самовозгорающихся материалов при нестационарных внешних условиях. 

РЕЗЮМЕ. Даже приведённый неполный перечень сфер применения разра-
батываемой методологии не оставляет сомнений в необходимости создания объ-
единённого исследовательского центра, целенаправленно и систематически ра-
ботающего в данном направлении. Немудрено будет, если таковóй зародится за 
рубежами России, несмотря на то, что, как и раньше бывало, россиянам принад-
лежат все как первоначальные (зачинщик исследований - Карташов Г.Д. (МГТУ 
им. Н. Э Баумана) ), так и необходимые для дальнейшего развития ключевые 
идеи и теоретические результаты ( Белов В.Н. (КТИ), г. Камышин ), а также все 
потребные новаторские рабочие инструменты (например, статистическая теория 
определения условных квантилей ( Шатских С.А.,  МГУ им. М.В.Ломоносова) ). 
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В настоящее время квазикристаллические интерметаллиды системы Al-Cu-Fe 
находят все более широкое применение при создании материалов с повышенной 
жаропрочностью, удельной прочностью и износостойкостью. Такие интерме-
таллиды обычно получают механическим сплавлением на мельницах планетар-
ного типа (см. рис. 1). Традиционные малоскоростные методы холодного прессо-
вания порошков интерметаллидов не позволяют достичь высокой прочности 
компактов, а горячее прессование приводит к уничтожению благоприятной 
структуры, сформированной в порошке при механическом сплавлении. В связи с 
изложенным, задачей настоящей работы является разработка методики высоко-
скоростного прессования квазикристаллического интерметаллидного порошка с 
целью обеспечения высокой плотности, твердости компактов и сварки частиц 
между собой. 
 

Me 1 

Me 2 

Me 3 

Исходные 
порошки или 

стружка 
металлов Мельница планетарного типа. 

1000 – 3000 об/мин, характерное 
время обработки – 1-2 часа. 

Горячее или 
холодное 

изостатическое 
прессование 

Взрывное 
компактирование 

Термическая 
обработка 

 
Рисунок 1. Технологическая схема получения композитных материалов с помощью 

механического сплавления 

В качестве материалов для исследования использовались два порошка систе-
мы Al-Cu-Fe, полученных механическим сплавлением на планетарной мельнице 
МАПФ-1. Частицы порошка №1 имели состав близкий к Al65Cu23Fe12, а во вто-
рой аналогичный порошок для улучшения прессуемости был добавлен алюми-
ний (порошок №2). Традиционная технология получения композитов из квазик-
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ристаллических интерметаллидов включает подготовку порошковых материа-
лов, обработку их в мельницах планетарного типа, горячее или холодное изоста-
тическое прессование с последующей термообработкой (см. рис. 1–сплошные 
стрелки ). Авторами предложено заменить малоэффективные технологические 
операции изостатического прессования взрывным компактированием (пунктир-
ные стрелки на рис. 1 ). Для этих целей на основе ранее известной схемы [1] бы-
ла разработана новая схема взрывного компактирования на баллистической ус-
тановке (см. рис. 2).  

 
Рисунок 2. Схема прессования. 

1 – ствол; 2 – ударник; 3,4 – электроконтактные датчики; 5 – стальной экран; 
6 – стальная пресс-форма;  7 – контейнер с прессуемым порошком; 8 – песок; 

9 – заглушка пресс-формы; 10 – стальное основание; 11 – песчаный грунт; 
h – база измерения скорости ударника; БФИ – блок формирования импульсов; 

ИВ – измеритель временных интервалов. 

Порошки размещали в металлических контейнерах между стальными пуан-
сонами толщиной 8-10 мм. Для защиты прессовок от неконтролируемых дефор-
маций были применены стальные пресс-формы в виде цилиндров со сквозным 
внутренним каналом диаметром 50 мм. Снаряженный контейнер размещали как 
показано на рис. 2 в прессформе симметрично продольной оси в среде трудно-
прессуемого порошка, в качестве которого использовали песок. Высокоскорост-
ное прессование производили при скорости ударников из свинца 470-650 м/с. 
Измерение скорости ударников осуществляли с помощью специально разрабо-
танной для этой цели измерительной ячейки и электроконтактных датчиков. 
Волновую структуру импульсов давления в прессовках и в слоях защитной осна-
стки анализировали с использованием ПЭВМ по методике изложенной в работе 



175 

[2]. На рисунке 3 в качестве примера приведены расчётные импульсы давления в 
исследуемых порошках при скорости ударников 650 м/с.  

Рисунок 3. Импульсы давления в прессовках при 
скорости прессования V=650 м/с

1- порошок №1; 2 - порошок №2
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Установлено, что время нарастания давления в порошке №1 составляет 20 
мкс, спада – 4 мкс. Для порошка №2 – соответственно 16 и 6 мкс. В исследуемом 
диапазоне скоростей ударников импульсы давления в прессовках составляли 4,4 
– 7,5 ГПа в порошке №1 и 4,2 – 11,0 ГПа в порошке №2. Проведенные измере-
ния плотности прессовок по методу гидростатического взвешивания показали, 
что во всех исследуемых диапазонах скоростей соударения, плотность составила 
4,12 ( порошок №1 ) и 2,93 ( порошок №2 ), соответственно, что близко к теоре-
тическому значению ( см. таблицу 1 ). В этой таблице приведены значения мик-
ротвердости прессовок до и после отжига полученных по традиционной и по 
предложенной взрывной технологии. Видно, что прессовки, полученные по 
предлагаемой методике, отличаются большей стабильностью механических 
свойств. 

Таблица 1. Результаты ударного прессования порошков системы Al-Cu – Fe 

Материал 
Скорость 
ударника, 

м/с 

Давление 
в порош-

ке, 
ГПа 

Плотность 
прессовок, 
Мг/м3 

Микротвердость 
прессовок (до отжи-
га/после отжига), ГПа 

Примечание 

450 4,4 4,13* 3,152±0,7 / 3,68±0,59 Порошок 
№1 650 7,5 4,13* 3,69±0,4 / ** 

Порошок состава 
близкого к 
Al65Cu23Fe12 

450 4,2 2,93* 0,79±0,21 / 1,34±0,62 Порошок 
№2 650 11,0 2,9* 3,05±0,6 /  ** 

Порошок с добав-
кой Al 

*   - плотность близка к теоретической. 
** - измерения не проводились. 
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В результате проведенных исследований были получены новые эксперимен-
тальные данные о формоизменении прессуемых объектов и деталей оснастки 
при высокоскоростном нагружении. Полученные результаты свидетельствуют о 
перспективности дальнейших работ по взрывному компактированию квазикри-
сталлических интерметаллидов. Выработаны технологические рекомендации по 
улучшению сохранности получаемых прессовок при высокоскоростном прессо-
вании порошков, содержащих хрупкие интерметалидные фазы. Получены опыт-
ные образцы высокоплотных материалов в виде дисков диаметром 30 и 42 мм с 
повышенной твердостью, плотностью и прочностью межчастичных связей. 
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В [1,2] доказано, что широко употребляемые функционально - параметриче-
ские модели (ФМП), эмпирически выделяемые в рамках детерминированного 
подхода, являются усечёнными вариантами квантильных зависимостей, полу-
чаемых в рамках стохастического подхода. Показано, что при таком осознанном 
или неосознанном усечении происходит колоссальная потеря информации, по-
этому в ближайшее время предстоит довольно занимательная и несущая в себе 
много неожиданностей работа по реконструкции истинных квантильных зави-
симостей на базе ФПМ, используемых в механике разрушения, классическом 
сопромате и т.д. для описания процессов накопления повреждений (НП).  

В качестве иллюстрации рассмотрим с этих двух позиций характеризацию 
влияния концентратора напряжения на длительность процесса деструкции об-
разца. При детерминированном подходе обыкновенно ограничиваются некото-
рой скалярной характеристикой K , например, коэффициентом концентрации 
напряжений. При этом, если в расчётах учёт этой характеристики приводит к не-
удовлетворительным результатам, то это не обязательно означает, что она не-
конструктивна - возможен неудачный учёт её влияния. С другой стороны, введе-
но несколько разных скалярных характеристик и можно попытаться подобрать 
приемлемую. Безусловно, такая неоднозначность в выборе модели учёта влия-
ния концентратора  требует всестороннего и аккуратного рассмотрения, который 
весьма затруднительно осуществить в рамках детерминированного подхода. 

С иных позиций в рамках стохастического подхода в [2] доказано, что клю-
чевую роль при прогнозировании наработок до отказа изделий играют квантиль-
ные зависимости между наработками изделий в разных режимах, например, 
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двухпараметрические степенные ( ) βαϕ tt = . Решая обратную задачу, то есть 
работая непосредственно с экспериментальными данными, были найдены для 
конкретных изделий и режимов испытания зависимости коэффициентов α  и β  

от K  и режима ( )kuu ,: αα = , ( )ku,ββ = . В ряде случаев для α  и β  
установлена статистическая компенсационная зависимость [1,2] и тогда введен-
ной характеристики K  вполне достаёт, но в общем случае скалярной характери-
зации концентратора напряжений не хватает и требуется или её модификация, 
или введение векторной характеристики. Разработанный стохастический подход 
удобен тем, что результаты анализа экспериментальных данных дают возмож-
ность ввести нужную характеристику концентратора, не фетишизируя обще-
принятые. 
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Механизмы газораспределения современных двигателей внутреннего сгора-
ния работают в условиях значительного нагружения. К числу сопряжений, в 
наибольшей степени подверженных изнашиванию, относится пара кулачок-
толкатель. Повреждения контактирующих поверхностей этих деталей в значи-
тельной степени определяют как надёжность двигателя в целом, так и его эф-
фективные показатели. 

Средняя интенсивность изнашивания деталей сопряжения за один цикл на-
гружения может быть выражена через произведение двух комплексов триботех-
нических инвариант [1]. Первый учитывает влияние напряжённого состояния 
поверхностного слоя кулачковой пары, а также прочностных свойств материала 
на процесс изнашивания. Второй комплекс оценивает влияние смазочного слоя. 
Толщина масляной плёнки рассчитывается по формулам контактной гидродина-
мики, учитывающей как условия вовлечения смазки в зазоры между контакти-
рующими поверхностями, так и деформации деталей.  

Существенное улучшение условий смазки кулачков может быть достигнуто 
путем рационального выбора профиля кулачка. В данной работе для достижения 

178 

этой цели используется численный синтез закона движения толкателя [2]. Его 
достоинством является то, что кривая ускорения не описывается аналитическим 
законом, а формируется дискретно, с учётом выполнения в каждой точке задан-
ных требований, в частности, по гидродинамике смазки. Выполненные расчёты 
свидетельствуют о значительных ресурсах улучшения гидродинамических ха-
рактеристик сопряжения на основе численного синтеза профиля кулачка. 

В настоящее время продолжаются исследования по данной теме, целью ко-
торых является расчёт интенсивности изнашивания сопряжения с учётом его ди-
намических, трибологических и геометрических характеристик. Работа выпол-
нена при финансовой поддержке гранта Т02–06.7-2703 Министерства образова-
ния РФ. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Степурин П.В. Теоретическое исследование трения и изнашивания рабочих 
поверхностей кулачковых механизмов // Трение и износ.-1998. - №6. – С. 739-
744. 
2. А.В. Васильев, Е.А. Григорьев. Численный метод профилирования кулачков // 
Автомобильная промышленность. - 1999. - №11. – С. 22-25. 

УДК 539.4 
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Для ряда конструкционных материалов выявлен общий стадийный характер 
влияния концентрации напряжений на сопротивление деформированию и раз-
рушению цилиндрических образцов с кольцевым концентратором напряжений. 
Первая стадия при низких значениях коэффициента концентрации напряжений 
KТ характеризуется вязким разрушением в условиях общей текучести в области 
концентратора, ростом характеристик прочности и уменьшением характеристик 
пластичности. На второй стадии, с увеличением KТ, характерно хрупкое  разру-
шение с низкими характеристиками пластичности и постоянными или умень-
шающимися характеристиками прочности. Границу между этими двумя облас-
тями предложено оценивать критическим значением коэффициента концентра-
ции напряжений КТП, различным для каждого материала. Установлено, что его 
значение зависит от параметра относительной пластичности Ψк /Ψв, где Ψк – ос-
таточное относительное сужение при растяжении и Ψв – остаточное равномерное 
сужение при растяжении. 

Изучение закономерностей изменения характеристик прочности и пластич-
ности на первой стадии, в условиях общей текучести, позволило установить сле-
дующие закономерности. Величина истинного сопротивления  разрыву Sк глад-
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кого образца и аналогичная характеристика для образца с надрезом Sк,н близки 
друг другу, независимо от величины исходного теоретического коэффициента 
концентрации напряжений КТ  вплоть до значений КТ = КТП. Из этих соображе-
ний можно принять, что Sк= Sк,в+∆S=const, где Sк,в– истинное (по сечению нетто) 
напряжение, соответствующее максимальной нагрузке Fmax, ∆S – приращение 
истинных напряжений на стадии дорыва при Ψв ≤Ψ ≤ Ψк (при растяжении глад-
кого образца соответствует стадии шейкообразования). Величина ∆S с ростом КТ 
уменьшается до нуля при КТ = КТП, а Sк,в ≅ Sк. По аналогии c изменением напря-
жений в исследуемом интервале изменения КТ накопленную общую деформа-
цию Ψк можно представить в виде: Ψк=Ψв+∆Ψ, где ∆Ψ –деформация, накапли-
ваемая в образце на стадии неустойчивого пластического течения в шейке, т.е. 
при Ψ>Ψв. При увеличении КТ до КТП ∆Ψ уменьшается до нуля. На основании 
экспериментальных данных можно записать Ψв = Ψк - ∆Ψ= const, а при КТ = КТП  
Ψв = Ψк. Из полученных результатов следует, что при испытании цилиндриче-
ских образцов с круговым концентратором напряжений, не вызывающим хруп-
кого разрушения (т.е. при общей текучести в сосредоточенной области концен-
тратора напряжений), имеется взаимосвязь между приращениями напряжений и 
деформаций при постоянстве истинных разрушающих напряжений Sк и остаточ-
ного поперечного сужения Ψв. 

УДК 621. 791. 12 

МИКРОНЕОДНОРОДНОСТИ СВАРЕННЫХ  
ВЗРЫВОМ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Воеводин Л.Б., Казак В.Ф. 

ВГПУ, КТИ ВолгГТУ 
(8442) 95-13-94 

В работе [1] приведена классификация и основные виды микронеоднородно-
стей сваренных взрывом соединений, наличие которых существенно влияют на 
их свойства.  

В работе [2] установлено, что сваривание взрывом высокопрочных алюми-
ниевых сплавов с такими материалами как сталь, титан, медь и их сплавы не 
представляется возможным. При этом в зоне соединения наблюдается сдвиг буг-
ров деформации относительно своего «первоначального» положения, а при раз-
делении пластин на свариваемой поверхности обнаруживается наличие тонкого 
пористого слоя алюминиевого сплава. Причиной этого является существенный 
разогрев поверхностей, приводящий к пережогу сплава в околошовной зоне 
(ОШЗ) и наблюдается практически у всех алюминиевых сплавов при интенсив-
ных параметрах соударения. 

Очевидно, что это явление существенно ограничивает диапазон свариваемо-
сти алюминиевых сплавов. 
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На рисунке 1 приведена микроструктура сплава М40 и сплава В48, где видны 
бугры деформации и «оторвавшиеся» от другой свариваемой пластины участки 
металла (сварки не произошло). 

  
Рис. 1. Микроструктура ОШЗ алюминиевого сплава при расслоении по всей поверхности: 

1 - сплав В48+сплав В48, 2 - сплав М40+сплав М40 

Известно, что в результате интенсивной пластической деформации, обычно 
реализуемой при получении сварных соединений, температура в зоне сварки 
может достигать 10000 С и более [3]. 

Это приводит к существенному разогреву свариваемых пластин на значи-
тельную глубину от плоскости соединения, то есть разогрев ОШЗ алюминиевых 
сплавов приводит к пережогу. Как отмечает автор [4], невозможность получения 
равнопрочного соединения некоторых сплавов сваркой плавлением также связа-
но с пережогом. 

Предварительная смягчающая термическая обработка (отжиг или закалка) 
алюминиевых сплавов позволяет надёжно их сваривать в широком диапазоне 
параметров соударения без наличия указанных микронеоднородностей (пережо-
га) в зоне соединения.  

  
Рис. 2. Микроструктура зон соединения сплава В95+В95: 

1. Предварительная термическая обработка (отжиг) В95М+В95М 
2. То же после закалки при 4750С и старении при 1200С               . 

 

Последующая упрочняющая термическая обработка обеспечивает получение 
равнопрочного соединения. 
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На рисунке 2 представлены микроструктуры соединений алюминиевых спла-
вов после сварки взрывом в отожжённом состоянии и после закалки и старения. 
Дефектные участки отсутствуют. 
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АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ 

Воеводин Л.Б., Казак В.Ф. 

ВГПУ, КТИ ВолгГТУ 
(8442) 95-13-94 

Экспериментально установлено, что исходные свойства свариваемых взры-
вом металлов и сплавов оказывают определённое влияние на формирование 
сварного соединения [1, 2]. Для сварки более прочных и менее пластичных ма-
териалов необходимо обеспечение более интенсивных параметров соударения. 

Обычно необходимые и достаточные условия получения равнопрочного со-
единения определяют экспериментально и представляют в координатах незави-
симых переменных γ и Vк (γ - угол соударения, Vк - скорость точки контакта). 
Это представляет определенные неудобства и затрудняет использование накоп-
ленных экспериментальных результатов для анализа и применения при разра-
ботке технологических процессов. 

В работе [3] доказано, что в первую очередь образование сварного соедине-
ния связано с касательной составляющей (Vс

τ) скорости соударения, что, на наш 
взгляд, позволяет более точно определять (устанавливать) диапазон сварки для 
различных пар материалов. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментов по определе-
нию скорости соударения Vс

нг (нижняя граница сварки), необходимой для фор-
мирования равнопрочного соединения различных по свойствам и структуре пар 
алюминиевых сплавов. 

Сваривались пластины ( объём выборок 65≅n ) из одноименных алюминие-
вых сплавов в сочетаниях АД1+АД1; АМг2+АМг2; 1201М+1201М; 
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В95М+В95М; АМг6+АМг6; 1201Т1+1201Т1; D16Т1+D16Т1; В95Т1+В95Т1; 
В48Т1+В48Т1 толщиной 6.8÷8 мм в диапазоне скоростей 200-800 м/с по парал-
лельной схеме. Необходимая скорость соударения обеспечивалась параметрами 
установки пластин заряда взрывчатого вещества (ВВ) и рассчитывались по из-
вестной методике [4]. Прочность соединения определялась на круглых образцах 
Ø4 мм, вырезанных поперек соединения. 

Следует отметить, что получить равнопрочное соединение В95Т1+В95Т1 не 
удалось. Скорости Vс

нг примерно равны для сплавов АМг2+АМг2 и 
1201М+1201М, а также для пар АМг6+АМг6 и 1201Т1+1201Т1, имеющих раз-
личный химический состав и структуру, но одинаковую исходную прочность. 

 
Рис. 1. Зависимость скорости соударения Vс

нг 
от исходной прочности свариваемых пар алюминиевых сплавов: 

1 - АД1+АД1; 2 - АМг2+АМг2; 3 - 1201М+1201М; 
4 - В95М+В95М; 5 - АМг6+АМг6; 6 - 1201Т1+1201Т1; 

7 - В48Т1+В48Т1; 8 - D16Т+D16Т 

Таким образом, установлено, что при сварке взрывом алюминиевых сплавов 
формирование равнопрочного соединения обеспечивается при достижении оп-
ределенной скорости соударения (Vс

нг), которая зависит от их исходной прочно-
сти и не зависит от химического состава и структуры сплава. 
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Выходец В.И., Журавлев А.И., Мартинович И.А. 
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В Камышинский технологический институт обратились владельцы недавно 
открытого ночного кафе «Штопор» с просьбой произвести измерения уровней 
шума в помещении кафе во время воспроизведения танцевальной музыки. По-
мещение кафе имеет габариты 18×24×3 м. и не обладает звукопоглощающими 
покрытиями, поэтому звуковая энергия, как предполагалось, может оказывать не 
только вредное воздействие на посетителей и обслуживающий персонал, но и 
влиять на строительные конструкции. 

Была выбрана следующая методика измерений. Звуковое давление по линей-
ной шкале и шкале А определялось в десяти точках зала согласно рисунку 1. В 
каждой точке шум регистрировался на трех уровнях: пол, на высоте 1,2 м. над 
полом, на высоте 2 м. 

.  
Рисунок 1. – Расположение точек измерения. 

Результаты измерения приведены в таблице 1. как видно, основная часть зву-
кового давления больше 110 дБ, причем большие уровни, в зависимости от вы-
соты, находятся у пола, а в зависимости от распределения по площади – в центре 
зала.  

Интересно отметить, что вдоль условной центральной линии зала на пото-
лочных перекрытиях появилась трещина. Однозначно отнести причину ее появ-
ления к повышенному шуму пока нельзя. В дальнейшем после таяния снега, 

 
 

6          2          7
1 

9          3          6
 

6          4          5

Бар 

Сцена 

184 

предполагается произвести измерения виброперемещения на крыше в момент 
звучания музыки, для того, чтобы определить амплитуду колебаний перекрытий 
и сравнить их с допустимыми. 

Таблица 1. Результаты измерения шума 
Уровни звукового давления по линейной шкале, дБ/по 

 шкале А, дбА в точках 
Уровни 
 изме-
рения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
пол 

114
117  

115
118  

114
115  

112
116  

108
111  

115
118  

112
113  

112
116  

112
115  

112
116  

1.2 м. 
109
112  

113
115  

108
111  

110
112  

108
109  

106
109  

106
109  

106
110  

109
112  

110
113  

2.0 м. 
109
112  

111
114  

107
110  

107
110  

103
105  

108
111  

109
111  

106
110  

107
110  

109
112  

 
На рисунке 2 приведено распределение уровней звукового давления по ли-

нейной шкале в центре зала в зависимости от расстояния от сцены.  
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Рисунок 2. - Распределение уровней звукового давления по линейной шкале 

вдоль центральной линии зала. 

Были определены эквивалентные уровни звука, воздействующие на танцую-
щих в зале в течении разных периодов времени. Для этого усредним уровни зву-
кового давления точек 1, 2, 3, 4, а затем воспользуемся методикой расчета, при-
веденной в [1]. По полученным результатам построим график (кривая 1 на ри-
сунке 3). 

Аналогично усредним точки 5-10 и рассчитаем эквивалентные уровни звука, 
воздействующие на посетителей, сидящих за столиками (кривая 2 на рисунке 3). 
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Как видно из рисунка, пяти минут воздействия музыки достаточно для того, 
чтобы посетитель кафе получил воздействие эквивалентного уровня звука, пре-
вышающего санитарные нормы на 7-9 дБА. Регулярное посещение кафе может 
привести к тугоухости, гипертонии (гипотонии), головным болям. При уровне 
звукового давления более 70 дБА происходят глубокие изменения в нервной 
системе, вплоть до психических расстройств, изменения зрения, слуха, состава 
крови. 
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Рисунок 3 – Эквивалентные уровни звука, воздействующие на посетителей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПОДВЕСКЕ 
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Двигатель считается уравновешенным, если при установившемся режиме ра-
боты на его опоры действуют постоянные по величине  и направлению силы и 
моменты или, в частном случае, равны нулю их равнодействующие. Перемен-
ные периодические силовые возмущения, действующие на остов двигателя, мо-
гут вызвать вибрацию всей системы. К ним относятся: силы инерции поступа-
тельно движущихся масс первого и второго порядков (ΣΡj1 и ΣΡj2) и их момен-
ты (ΣΜj1 и ΣΜj2); центробежные силы инерции вращающихся масс ΣPc и мо-
мент ΣΜc от них; а также реактивный (опрокидывающий) момент Μr. Появле-
ние вибрации отрицательно сказывается как на надежности самой конструкции, 
так и на психофизиологическом состоянии человека. 

Одним из основных и эффективных способов снижения интенсивности коле-
баний силового агрегата является правильный выбор параметров его подвески, 
поэтому в динамике двигателей традиционно проводят исследование уравнове-
шенности, т.е. определяют основные силовые факторы, присутствующие в каж-
дой конкретной компоновке [1]. Затем приступают к расчету колебаний двига-
теля, подставляя полученные гармоники неуравновешенных возмущений в со-
ответствующие дифференциальные уравнения колебаний силового агрегата. 

В данной работе рассмотрен двигатель, устанавливаемый на подвеске, и 
представляющий собой механическую колебательную систему с шестью степе-
нями свободы. Основное  допущение, принятое в расчете,– силовой агрегат – это 
твердое тело, закрепленное на абсолютно жестком основании, с помощью про-
извольного числа упругих опор. Силовые воздействия приведены к центру 
инерции силового агрегата, рассмотрена их передача на опоры подвески. В ре-
зультате исследования определены основные показатели виброактивности, а 
также частоты собственных и вынужденных колебаний двигателя. 
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В работе исследовалось влияние деформации изгиба на кинетику диффузии в 
трехслойном композиционном материале титановый сплав ОТ4 – алюминий 
АД1 – алюминиевый сплав АМг6, полученном сваркой взрывом. 

В процессе изготовления изделий материалы подвергаются различным тем-
пературным и деформационным воздействиям. Технологические операции мо-
гут привести к изменению структуры и механических свойств металлов, что, в 
свою очередь, будет сказываться на служебных свойствах изделий. Особенно 
важно учитывать возможные изменения в металлах при технологической обра-
ботке композиционных материалов (КМ), в частности слоистых КМ, которые 
могут состоять из нескольких компонентов с резко различающимися свойства-
ми. Сваренные взрывом титано-алюминиевые материалы применяются в виде 
переходников в различных конструкциях. При повышенных температурах на 
границе между металлами активно протекают диффузионные процессы, в ре-
зультате которых в зоне соединения могут образоваться хрупкие интерметал-
лидные фазы, снижающие качество соединения (герметичность, прочность на 
отрыв слоев, пластичность композита в целом). Изучение диффузионного взаи-
модействия проводили при нагреве образцов слоистого композита ОТ4 – АД1 – 
Амг6, подвергнутых изгибу по трехточечной схеме слоем титана наружу. Нагре-
вы осуществляли в печи СНОЛ  1,6.2,5.1/11 – И3 при температурах 560°С и 
590°С. Использованные температуры превышают допустимые при обработке и 
эксплуатации, но позволили значительно сократить продолжительность экспе-
риментов. Образование сплошной интерметаллидной прослойки толщиной око-
ло 1 мкм выявлено после нагрева 3ч при 560°С и после 1ч при 590°С. С увели-
чением времени нагрева толщина прослойки достигла в среднем 2 мкм после 6ч 
при 560°С и 7 мкм после 8ч при 590°С. Независимо от времени выдержки ее 
толщина увеличивается с ростом продольной деформации δ образцов, причем в 
диапазоне  δ = 0 ÷ 1,5% эта зависимость выражена наиболее ярко. Математиче-
ская обработка экспериментальных данных позволила определить коэффициен-
ты скорости роста и инкубационный период образования интерметаллидной 
прослойки, а также получить уравнение, описывающее рост интерметаллидов с 
учетом величины деформации:  
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где h – толщина прослойки, мкм; δ - продольная деформация при изгибе, %; τ 
– время, ч; R = 8,32·10-3 кДж/(моль×К); Т – температура, К. 
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ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО ПОРОШКА  ЦТС – 19 

Заруба Л.Ю., Писарев С.П., Трыков Ю.П., Рогозин В.Д., 
Аксенов А.А., Казак В.Ф. 

ВолгГТУ, КТИ ВолгГТУ (8442) 34-16-00 

В настоящее время высокоскоростное прессование порошков находит все 
большее применение в связи с возможностью концентрации высоких энергий в 
малых объемах, активации поверхностей порошковых частиц, получения высо-
кокачественных изделий при малых затратах средств и с использованием срав-
нительно недорогого оборудования и оснастки. К недостаткам известных схем 
относятся, прежде всего, сравнительно невысокий уровень пиковых давлений и, 
соответственно, недостаточно высокая плотность получаемых образцов-прессо-
вок из труднопрессуемых керамических порошков, а также возможность рас-
слоений, сколов и трещин по периферии прессовок. Кроме того, определенные 
неудобства представляет сложность извлечения хрупких образцов-прессовок из 
защитной оснастки. В связи с этим, настоящая работа посвящена совершенство-
ванию схемы ударного нагружения с целью достижения высокой плотности и 
сохранности порошковых керамических прессовок, а также высокой производи-
тельности и удобств извлечения образцов из защитной оснастки. 

Схема прессования приведена на рисунке 1. В опытах использовали поро-
ховую баллистическую установку с диаметром ствола 50 мм (1),скорость разгона 
алюминиевых ударников (2) массой 0,3 кг варьировали в интервале 250-650 м/с.  

Порошок пьезокерамики ЦТС–19 (7) помещали в металлический контейнер с 
внутренним диаметром 30мм, разделяя на 4–5 слоев прослойками из фольги (8). 

 

Рис. 1. Схема ударного прессования пьезокерамического порошка: 
1–ствол баллистической установки; 2-алюми-ниевый ударник; 3–стальная пресс-форма; 

4– стальная прокладка; 5–песок; 6–верхний стальной пуансон; 7–прессуемый порошок; 8–
разделительные прокладки; 9–оболочка контейнера; 10–нижний стальной пуансон; 11–

свинцовая заглушка; 12–стальное основание 
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Для защиты прессуемых образцов от расслоений, трещин и сколов использовали 
буферные и демпфирующие прослойки из порошковых и сплошных материалов 
(4, 5, 6, 10, 11). В целом схема ударного нагружения представляет собой много-
слойную систему, содержащую 15-20 слоев разнородных (в том числе порошко-
вых) материалов. Скорость измерялась электроконтактным методом с погреш-
ностью не более 2%. 

После извлечения прессовок определяли плотность каждого образца методом 
гидростатического взвешивания. На микроскопах МБС-9, МИМ-8 и РЭМ 200, 
выявляли наличие трещин и других дефектов. Оптимизация параметров приме-
няемой сложной многофакторной системы проводилась расчётно-экспе-
риментальным методом. С этой целью на ПЭВМ, по методике [1] сначала про-
водили оценочный расчет волновой картины распространения ударного им-
пульса от поверхности нагружения в порошковые слои. Расчеты показали, что 
длительность импульсов давления в прессовках составляет около 35 мкс, при-
чём максимальный уровень пиковых давлений увеличивается с ростом скорости 
ударника и эти давления действуют в промежутках времени лишь около 20 мкс. 

В таблице 1 приведены значения плотности в слоях ЦТС – 19 при различных 
режимах ударного прессования. 

Таблица 1. Плотность прессовок из порошка ЦТС – 19 
Скорость 

ударника, м/с 
Пиковые давления в 

слоях, ГПа 
Плотность слоев, 

Мг/м3 
Средняя 
плотность 
Мг/м3 

250 1,1 – 1,4 5,11 – 5,33 5,26 
350 1,6 – 2,4 6,54 – 6,67 6,59 
450 2,1 – 3,2 6,85 – 6,91 6,90 
550 2,6 – 4,6 6,68 – 6,97 6,91 
650 3,3 – 5,6 6,89 – 7,0 6,96 

 
Установлено, что при одной и той же скорости ударника в различных порошко-
вых слоях нагружаемой системы могут возникать различные давления: от 1,1–
1,4 Гпа, при скорости ударника Vуд=250 м/с и 3,3–5,6 Гпа, при Vу =650 м/с. При 
этом, соответственно, плотность прессовки изменяется от значений 5,11–5,33 
Мг/м3 до 6,89–7,0 Мг/м3. Наибольшее изменение плотности ЦТС–19 по сравне-
нию с исходной наблюдается в диапазоне скоростей ударника до 350 м/с, а при 
больших скоростях нарастание плотности становится менее существенным. 

 
 
 
 
 
 
 

1                                                   2 
Рис. 2. Растровые микроснимки керамики ЦТС – 19 при увеличении 2300×2: 

1 – при скорости прессования  350 м/с;   2 – 650 м/с. 
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Проведенный микроанализ прессовок, полученных по разработанной схеме 
ударного прессования показал отсутствие в них расслоений, сколов и трещин. 
На рисунке 2 приведены растровые микроснимки изломов, где видно, что при 
увеличении скорости ударника идет консолидация частиц и большие участки за-
трагивает транскристаллитное разрушение по группам частиц, что свидетельст-
вует о высокой прочности межчастичных связей. 

После прессования проводился обжиг прессовок в шахтной печи СШОЛ-
1.1,6/12 (ГОСТ 13474-68) в течении 3 часов. Температура варьировалась от 800 
до 12000 С. Установлено, что во всём диапазоне температур происходит замет-
ное уплотнение керамики по сравнению с исходным состоянием (см. рис. 3). Не-
которая нестабильность плотности обожжённых прессовок наблюдается при по-
ниженной скорости прессования Vуд= 350 м/с. При скоростях ударника от 450 до 
550 м/с наблюдается более стабильный участок уплотнения. Наибольшее уп-
лотнение достигается при температуре обжига 1100–12000С. С увеличением 
плотности ударника до 650 м/с разброс значений плотности снова начинает рас-
ти, что может быть связано с влиянием связующего вещества в исходном по-
рошке пьезокерамики ЦТС–19. Наиболее стабильное уплотнение заготовок при 
обжиге наблюдается при температуре 8000С, полученных во всем интервале ско-
ростей прессования.  
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Рис. 3. Зависимость плотности прессовки из ЦТС – 19 от скорости удара и 

температуры ТО 

Проведенные исследования показали возможность получения за время одно-
го акта взрывного воздействия нескольких высокоплотных прессовок из пьезо-
керамического порошка ЦТС–19 со стабильным распределением плотности по 
объему. Кроме того, установлена перспективность применения ускоренного спе-
кания полученных образцов для получения образцов с плотностью близкой к 
теоретической. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ ПАКЕТОВ 
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Моделирование и анализ быстропротекающих процессов холодной и горячей 
штамповки на современном этапе развития вычислительной техники выполняет-
ся обычно с помощью специализированных программных комплексов оптими-
зации технологического процесса листовой штамповки, базирующихся на мето-
дах конечно-элементного анализа. Они решают задачи автоматизированного 
проектирования сложных штампов для глубокой вытяжки и гибки с вытяжкой, 
оптимизации параметров процесса, оценки новых штамповочных материалов и 
оптимизации материалов. Экономические выгоды от использования подобных 
программных комплексов, таких как AutoForm, очень велики, что обуславливает 
их значительную стоимость на рынке программных продуктов. Она  достаточно 
высока даже для крупных заводов (до 30000 $ US в год). Но необходимость вы-
полнения анализа процессов штамповки в большей степени возникает на стадии 
постановки на производство нового изделия, т.е. носит периодический характер, 
что существенно снижает экономические выгоды от использования таких спе-
циализированных программных продуктов.  В связи с этим для решения подоб-
ных задач можно использовать конечно-элементные пакеты прочностного ана-
лиза более общего назначения. Они значительно дешевле (стоимость постоянной 
коммерческой лицензии на пакет LS-DYNA на конец 2002 г. составляла 2000 – 
3000 $ US), но требуют предварительной подготовки всей информации (исход-
ных данных) для проведения соответствующих расчетов.  

В этом случае методика проведения инженерного анализа процесса холодной 
листовой штамповки детали будет состоять из следующих этапов: построение 
электронных трехмерных геометрических моделей детали, штамповки и инст-
рументов; передача моделей в один из конечно-элементных пакетов прочностно-
го анализа (LS-DYNA, пакеты семейства ANSYS, NASTRAN и т.п.); создание 
конечно-элементных моделей матрицы, пуассона, прижимного кольца и листо-
вой заготовки; описание начальных и граничных условий моделирования про-
цесса штамповки; моделирование и анализ процесса штамповки с помощью спе-

192 

циализированного программного комплекса; выполнение итерационного про-
цесса (при необходимости), направленного на изменение конструкции детали до 
получения приемлемого решения по результатам моделирования штамповки; 
оформление отчета по моделированию и анализу процесса штамповки детали. 

Построение геометрических поверхностных моделей желательно проводить в 
тяжелых CAD-системах, в таких как CADDS5, Pro-E, Unigrafics, Catia, которые 
обеспечат требуемую точность построения всех элементов процесса штамповки 
детали и имеют богатый набор средств для построения сложной геометрии. 

УДК 621.74: 541.1 (075.8) 

РАСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ОТЛИВОК 

Кулеша А.А.,  Белов В.Н. 

КТИ ВолгГТУ , (84457)44607, kvm @ kti.ru 

Для расчета неизотермического процесса затвердевания отливки в металло-
ведении используется принцип квазистатичности. Он заключается в том, что лю-
бой неизотермический процесс можно представить как совокупность квазиизо-
термических процессов. При таком допущении необходимо знать кинетику тер-
мических процессов во всем температурном интервале в таблично – графиче-
ском виде, в виде классического кинетического уравнения или в виде модели 
Авраами – Ерофеева и пользоваться численным методом решения уравнения те-
плопроводности, например, методом конечных элементов. По методу конечных 
элементов искомый результат (в данном случае – распределение температуры в 
температурном поле) при решении задачи для нестационарного теплового пото-
ка находится путем решения уравнения итерационного типа: 
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где[ ]k  и [ ]−C матрицы теплопроводности и демпфирования; { }T и{ }F векто-
ры температур и нагрузок; индексы j и 1+j соответствуют предыдущему и по-
следующему моментам времени. Уравнение (1) решается относительно{ } 1+jT , а 

полученный результат используется для определения { }jT  и находится после-

дующее решение через временный шаг t∆ . При использовании принципа квази-
статичности шаг по времени в уравнении (1) определяет и продолжительность 
квазиизотермической кристаллизации ( затвердевания ) в каждом из элементов, 
на которые условно разбито данное физическое тело. 

 Обыкновенно считается, что в каждом элементе процесс фазового перехода 
протекает независимо от аналогичных процессов в соседних элементах, но про-
блема расчёта динамики затвердевания отливки в микрообъёме при заданной 
траектории изменения термических условий до сих пор аналитически не решена. 
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Авторами на основе новых идей и моделей описания динамики изменения 
характеристик временных процессов  по информации о них для статических ус-
ловий (см. § 17.1[1] ) предложен аналитический метод расчёта требуемых харак-
теристик. Для решения этой задачи найден и протестирован новый метод чис-
ленного решения обыкновенного дифференциального уравнения нестандартной 
структуры с мешающим параметром.  

Предварительный анализ результатов расчёта динамических характеристик 
эволюции структуры отливки по информации об их изменении в статических 
режимах путём сверки с широко известными опытными данными засвидетельст-
вовал перспективность развиваемого подхода. 
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В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ 

Мартинович И.А. 

КТИ ВолгГТУ (927)2536622 

ВВЕДЕНИЕ Теоретическое и экспериментальное изучение физических про-
цессов в сильных полях различной природы (электромагнитных, гравитацион-
ных и т.д.) составляет одно из актуальных направлений современной физики. 
Особый интерес вызывает область экстремально сильных полей, при которых 
существенными становятся качественно новые вакуумные эффекты, обус-
ловленные перестройкой физического вакуума (ФВ). Под наблюдаемыми части-
цами подразумеваются долгоживущие материальные объекты, каждый из кото-
рых обладает определенным зарядом (электрическим, цветовым и т.д.), импуль-
сом  pr , массой покоя m, энергией ε  и т.д. Важно при этом, что энергия и им-
пульс свободной наблюдаемой частицы связаны между собой соотношением 
Эйнштейна 

222)( pcmс +== +εε  (1) 

В таком случае говорят, что энергия и импульс лежат на массовой поверхно-
сти в четырехмерном пространстве ε и pr . 

Далее отсутствие физических полей в ФВ означает, что напряженности этих 
полей равны в среднем нулю. Другими словами, никакая пробная частица не 
может получить заметного ускорения. 

ФВ является одним из наиболее фундаментальных и одновременно сложных 
проявлений Природы. Однако в отличие от эфира XIX века, который во многом 
оставался умозрительным понятием, ФВ стал откликаться на продуманные во-
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просы физиков. Прямым экспериментальным подтверждением существования 
ФВ являются такие тонкие физические эффекты, как лэмбовский сдвиг энерге-
тических уровней в атоме водорода, аномальный магнитный момент электрона, 
эффект Казимира (взаимное притяжение двух незаряженных металлических пла-
стин в вакууме). О некоторых других ожидаемых вакуумных эффектах и пойдет 
речь ниже. 

 
КИНЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РОЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ 
Одна из актуальных нестационарных задач вакуумного рождения частиц воз-

никла, в частности, в физике высоких энергий. Например, при разлете двух 
столкнувшихся высоко энергичных нуклонов или ядер между составляющими 
их кварками возникают мощные силы притяжения, которые моделируются с по-
мощью натянутых между кварками струн. Эти процессы описываются квантовой 
хромодинамикой — релятивистской квантовой теорией кварков и глюонов, из 
которых собраны все сильно взаимодействующие частицы (протоны, нейтроны, 
л-мезоны и т.д.). Однако по своей математической структуре квантовая хромо-
динамика значительно сложнее квантовой электродинамики. По этой причине в 
качестве первого шага моделируют  поведение струн  с  помощью сверхсильного  
электрического поля, которое может и превышать Eкр. Для характеристики не-
стационарного процесса вакуумного рождения частиц удобно ввести функцию 
распределения ),( tpf r

,  которая представляет собой число частиц (либо анти-
частиц) с импульсом pr в единице объема в момент времени t. Как и раньше, для 
простоты предполагается, что электрическое поле является пространственно од-
нородным, а потому функция распределения не должна зависеть от координаты 
точки наблюдения. Такое описание позволяет получить важную дополнитель-
ную информацию — распределение по импульсам частиц и его изменение во 
времени. 

Динамическое описание нестационарной системы в терминах функции рас-
пределения принято называть кинетическим. Этот термин заимствован из стати-
стической физики, где кинетический подход составляет основу при изучении 
динамики газов, жидкостей и твердых тел. 

В физике высоких энергий идея использования кинетического подхода для 
описания процесса множественного рождения частиц обсуждалась давно. Одна-
ко точное кинетическое уравнение, описывающее нестационарное вакуумное 
рождение частиц, было получено лишь в 1997 году физиками-теоретиками из 
Дубны, Ростовского и Саратовского университетов [5] и несколько позже уче-
ными из Лос-Аламосской Национальной лаборатории и Тель-Авивского универ-
ситета. 

Чтобы обсудить особенности нового подхода, остановимся кратко на некото-
рых общих чертах традиционной кинетической теории. Основой теории являют-
ся кинетические-уравнения (КУ), специализированные для каждой конкретной 
физической ситуации. В общем случае всякое КУ описывает изменение во вре-
мени функции распределения в результате действия различных физических ме-
ханизмов, способных изменять число частиц с заданным значением импульса. В 
системе заряженных частиц можно указать два основных вида таких механиз-
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мов, которые действуют в различных условиях порознь либо совместно. Это 
процессы соударения частиц и их ускорение в эффективном электромагнитном 
поле, составленном из внешнего и собственного внутреннего (создаваемого за-
ряженными частицами системы) полей. В рассматриваемом случае сверхкри-
тических полей оба механизма являются важными, поскольку плотность порож-
денной из вакуума плазмы частиц и античастиц может оказаться очень высокой, 
и процессы столкновения становятся столь же существенными, как и ускорение 
частиц в поле. 

Принципиально новым элементом кинетической теории, является введение 
нового механизма изменения числа частиц с заданным импульсом, обусловлен-
ного вакуумным туннелированием. Это приводит к появлению в КУ так назы-
ваемой функции источника, которая описывает скорость изменения функции 
распределения в результате вакуумного рождения или аннигиляции частиц и ан-
тичастиц. Общий заряд системы при этом остается неизменным (частицы и ан-
тичастицы рождаются и аннигилируют попарно.)  Функция источника может 
быть записана в форме 

[ ]∫
∞−

±±± ±=
t

tp tpfttKdtI )',(21)',('),(
r

r  (2) 

где верхние знаки соответствуют бозонам с нулевым значением спина, а нижние 
– электронам. Ядро )',( ttK±  функции источника (2)  является сложной функ-
цией электрического поля. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Область применимости полученных кинетических урав-

нений ограничена исходными допущениями (пространственная однородность 
системы, учет только электрической составляющей внешнего электромагнитно-
го поля и т.д.). Тем не менее, с помощью этих уравнений можно получить де-
тальное описание вакуумного рождения частиц в конкретных физических зада-
чах. Приведенные примеры были привлечены для более полного понимания бо-
гатейшей области физических исследований, охватывающей ядерную и лазер-
ную физику, физику плазмы, физику высоких энергий, астрофизику и космоло-
гию. Эти исследования зачастую расширяют и изменяют само понимание физи-
ческой сущности Природы и способов ее математического описания. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зельдович Я.Б.. Хлопов М.Ю. Драма идей в познании природы. М: Наука. 
1988. (Б-ка "Квант"; Вып. 67). 
2. Киржниц Д.А., Линде А.Д. Фазовые превращения в микромире и во Вселен-
ной // Природа. 1979. № 11. С. 20—30. 
3. Герштейн С. С. Теория относительности и квантовая механика открывают мир 
античастиц // Соросовский Образовательный Журнал. 1998. № 9. С. 79-85. 
4. Попов B.C. Квантовая электродинамика сверхсильных полей // Природа. 
1981.№ 10. С. 14. 

196 

5. Smolyansky S. A., Ropke G., Schmidt S. Dynamical Derivation of a Quantum Ki-
netic Equation for Particles Production in the Schwinger Mechanism // GSI Report 97-
72; Int. J. Mod. Phys. 1998. Vol. E7. P. 709. 
6. Schmidt S., Blashke D., Ropke G. et al. Non-Markovian Effects in Strong-Field Pair 
Creation // Phys. Rev. D. 1999. Vol. 59. P. 094005. 
7. Block J.C.R.. Mizeniy V.A.. Prozorkevich A. V. et al. PairCreatio: Back-Reaction 
and Damping // Ibid. Vol. 60. P.1160011. 
8. Смолянский С. А., Вакуумное рождение частиц в сильных электромагнитных 
полях // Соросовский Образовательный Журнал. 2002. № 2. С. 69-75. 

УДК 539. 12. 01 
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В настоящее время большой интерес представляет вакуумное рождение час-
тиц в сильных электромагнитных полях, действующих в системах с конечным 
объёмом и подвижными стенками. 

Кинетическое уравнение можно рассматривать как 
),,( tPpff α=  
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Далее используем полученное выше выражение, а весь вывод кинетического 
уравнения остается неизменным. 

Т.е. можно сформулировать начальную задачу как .)(~ 000 LtLt =   Рассмот-
рим следующую модель – модель гидродинамического   расширения:  

[ ] ,)()( 3
1

tVtL =   а )(tV  находится из уравнений гидродинамики.   Перепишем 
уравнение (5) в виде 

LE Ω+Ω=Ω  (4) 

Следовательно, возможно понимание (1), как  .333 eApp +=  
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Запишем кинетическое уравнение в форме  
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В соответствие с разбиением  получим 

LLLEELEE SSSSS +++=  (6) 

Вследствие чего мы можем предположить возможность вакуумного рожде-
ния частиц даже в отсутствии поля. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Под физическим вакуумом понимается состояние некоторой области про-

странства, характеризуемое отсутствием наблюдаемых частиц и физических по-
лей в любой момент времени. В житейском понимании это идеальная пустота, 
идеальный вакуум. Тем не менее, ФВ представляет собой специфическую мате-
риальную среду. Чтобы описать ее простейшие свойства, нужно уточнить неко-
торые привычные словосочетания, использованные в данном выше определении 
ФВ. 

Далее отсутствие физических полей в ФВ означает, что напряженности этих 
полей равны в среднем нулю. Другими словами, никакая пробная частица не 
может получить заметного ускорения. 

ФВ является одним из наиболее фундаментальных и одновременно сложных 
проявлений Природы. Однако в отличие от эфира XIX века, который во многом 
оставался умозрительным понятием, ФВ стал откликаться на продуманные во-
просы физиков. Прямым экспериментальным подтверждением существования 
ФВ являются такие тонкие физические эффекты, как лэмбовский сдвиг энерге-
тических уровней в атоме водорода, аномальный магнитный момент электрона, 
эффект Казимира (взаимное притяжение двух незаряженных металлических пла-
стин в вакууме). О некоторых других ожидаемых вакуумных эффектах и пойдет 
речь ниже. 
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МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА 
Флуктуационная модель. Будем исходить из известных соотношений неоп-

ределенности Гейзенберга 

h≥∆⋅∆ px ,   .h≥∆⋅∆ pt  (1) 

Первое из них связывает между собой неопределенности в пространственном 
положении частицы x∆ и проекции ее импульса на ось x , второе - время на-
блюдения t∆ и неопределенность в значении энергии частицы. Предположим 
теперь, что наблюдаемые частицы отсутствуют. Однако соотношениям неопре-
деленности (2) не противоречит допущение о возможности кратковременного 
существования, то есть случайного рождения и быстрого последующего унич-
тожения, так называемых виртуальных (ненаблюдаемых) частиц любого сорта, 
которые могут появляться на очень малых расстояниях и промежутках времени 
с нарушением законов сохранения энергии и импульса. В таких флуктуацион-
ных вакуумных процессах могут участвовать виртуальные частицы любых энер-
гий и импульсов. А поскольку соотношения (2) являются независимыми, то 
энергия и импульс виртуальной частицы могут оказаться никак не коррелиро-
ванными между собой. Это приводит к нарушению связи между энергией и им-
пульсом (1), то есть к выходу с массовой поверхности. Это свойство является 
отличительным признаком виртуальных частиц. Флуктуирующее множество 
виртуальных частиц и образует ФВ - "кипящую операторную жидкость" (И.Я. 
Померанчук). 

Интенсивность вакуумных флуктуации и плотность виртуальных частиц мо-
гут изменяться в результате взаимодействия с пробными зарядами и внешними 
полями. Это приводит к эффектам поляризации вакуума и, в частности, к откло-
нению от закона Кулона на очень малых расстояниях. В результате каждая эле-
ментарная частица оказывается одетой в шубу виртуальных частиц и составляет 
с ней единое целое - наблюдаемую элементарную частицу. С этих позиций ясно, 
что понятие точечной частицы представляет собой физическую идеализацию, 
оправданную лишь в определенных условиях. В упомянутых во введении эф-
фектах поляризация вакуума находит прямое экспериментальное подтвержде-
ние. 

Модель Дирака. Основой другой модели ФВ является общее соотношение 
Эйнштейна )( 22222 pcmс +=ε между энергией и импульсом свободной час-
тицы, которое в дополнение к положительному решению (1) допускает также 

отрицательный корень 222)( pcmс +−=−ε . В рамках классических (не кван-
товых) представлений непрерывный переход из состояний с положительной 
энергией в состояние с отрицательной энергией невозможен, что дает основание 
отбрасывать отрицательный корень )(−ε  как нефизический. Однако в квантовой 
механике такой переход допустим в результате квантового скачка через запре-
щенную область (энергетическую щель), сопровождаемого, например, излучени-
ем фотона. 

Интересный вариант возникает, если предположить, что все состояния с от-
рицательной энергией заполнены, образуя так называемое море Дирака. В прин-
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ципе такая сверхплотная заселенность возможна для частиц с полученным зна-
чением собственного механического момента (спина). Такие частицы называют-
ся фермионами. Их поведение строго подчиняется принципу запрета Паули, со-
гласно которому в определенном квантовом состоянии нельзя поселить больше 
одного фермиона с одинаковыми значениями внутренних квантовых чисел, на-
пример проекцией спина xS  на произвольно выделенное направление в про-
странстве, отождествляемое здесь с осью x . Для электронов, в частности, до-
пустимы два значения /2  Sx h±=   (h - постоянная Планка). Это означает, что в 
состоянии с заданной энергией может находиться не больше двух электронов с 
противоположно ориентированными спинами. 

Море Дирака, составленное из фермионов всех допустимых Природой сор-
тов, и образует ФВ в этой популярной модели. Поскольку наблюдаемые частицы 
находятся в состояниях с положительной энергией, то есть образуют возбужде-
ния над морем Дирака, считается, что полные энергия, заряд и прочие инте-
гральные характеристики ФВ следует положить равными нулю. Соответствую-
щая вычислительная процедура, позволяющая отделять и отбрасывать бесконеч-
но большие вакуумные вклады, получила название перенормировки. 

Если континуум с отрицательной энергией полностью заполнен, то кванто-
вый переход сюда из состояния с положительной энергией оказывается невоз-
можным. Если же один из фермионов моря Дирака выбивается из своего гнезда, 
например, с помощью фотонов, образуется пара частица-античастица. В роли 
античастицы в этой модели выступает дырка, оставленная выбитым фермионом 
и обладающая положительной энергией (в этом смысле она становится наблю-
даемой частицей) и противоположным зарядом, спином и прочими внутренними 
квантовыми числами. Предсказание позитрона (антиэлектрона) в 1930 году, об-
наруженного экспериментально в 1932 году, я вилось триумфом теории Дирака. 
Отметим, что рождение электрон-позитронной пары оказывается возможным 
лишь в присутствии мишени, необходимой для баланса энергии и импульса, при 
угловой частоте фотона, превышающей пороговое значение 

h/2 2
0 mc=ω  (2) 

Очень важно, что введение моря Дирака обеспечивает устойчивость атомов, 
запрещая электронам сваливаться со стационарных орбит "в могилу" состояний 
с отрицательной энергией. 

Серьезным недостатком этой модели считается нарушение демократии отно-
сительно фермионов и бозонов. Последние не участвуют в заполнении моря Ди-
рака (напомним, что под бозонами понимаются частицы с целыми значениями 
спина, для которых не существует каких-либо ограничений на числа заполнения 
состояний). Заметим, что такое неравноправие отсутствует в первой (флуктуа-
ционной) модели ФВ: соотношения неопределенности (1) индифферентны к 
спину частиц. 

На основе флуктуационной модели можно сделать интуитивный вывод, что 
плотность энергии ФВ очень мала. Этой точки зрения придерживаются боль-
шинство физиков. Аналогичные прикидки во второй модели не приводят к оп-
ределенному результату, поскольку в процедуре перенормировки приходится 
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оперировать бесконечно большими числами и использовать ряд априорных 
предположений. 

ВЫВОД Введенных выше простейших моделей ФВ достаточно для понима-
ния процессов вакуумного рождения заряженных частиц в электромагнитных 
полях. Для частиц и полей иной природы (например, сильно взаимо-
действующих частиц) ситуация оказывается более сложной и интересной. Моде-
ли ФВ для таких полей требуют отдельного рассмотрения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зельдович Я.Б.. Хлопов М.Ю. Драма идей в познании природы. М: Наука. 
1988. (Б-ка "Квант"; Вып. 67). 
2. Киржниц Д.А., Линде А.Д. Фазовые превращения в микромире и во Вселен-
ной // Природа. 1979. № 11. С. 20—30. 
3. Герштейн С. С. Теория относительности и квантовая механика открывают мир 
античастиц // Соросовский Образовательный Журнал. 1998. № 9. С. 79-85. 
4. Попов B.C. Квантовая электродинамика сверхсильных полей // Природа. 
1981.№ 10. С. 14. 
5. Schmidt S., Blashke D., Ropke G. et al. Non-Markovian Effects in Strong-Field Pair 
Creation // Phys. Rev. D. 1999. Vol. 59. P. 094005. 
6.Смолянский С. А., Вакуумное рождение частиц в сильных электромагнитных 
полях // Соросовский Образовательный Журнал. 2002. № 2. С. 69-75. 

УДК  621.9 + 530.1 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОПИСАНИЯ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ РЕЗАНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ТЕРМОДИНАМИКИ 

Неумоина Н.Г. 

КТИ  ВолгГТУ 
Тел. (84457) 3-30-09, e-mail: fpt@kti.ru 

Для систем, существующих в природе, характерны устойчивость относитель-
но внешних воздействий, иерархический характер построения системы, самооб-
новляемость, возможность к самоусложнению, росту, развитию, согласован-
ность всех составных частей (отличительные признаки самоорганизующихся 
систем). Для созданных человеком – резкое ухудшение функционирования даже 
при сравнительно небольшом изменении внешних воздействий и ошибках в 
управлении. Но в настоящее время ученым все чаще приходится иметь дело с 
явлениями, где интенсивные внешние воздействия приводят к качественно но-
вому поведению систем. При исследовании поведения систем в таких условиях 
были обнаружены признаки самоорганизующихся  процессов. Эти процессы и 
явление самоорганизации изучает новая, только формирующаяся наука – синер-
гетика. 



201 

Под синергетикой понимают область научных исследований, цель которой – 
выявление общих закономерностей в процессах образования, достижения устой-
чивого состояния, развития и разрушения упорядоченных пространственных  и 
временных  структур в сложных неравновесных системах различной природы: 
физических, химических, биологических, социальных и т.д. 

Основной отличительной особенностью самоорганизующихся процессов яв-
ляется их «антиэнтропийная» направленность. Рассмотрим [1] открытую систе-
му, в которой в течение времени происходит обмен веществом и энергией с ок-
ружающей средой. При этом поток энергии E, который вносится в систему вме-
сте с воздействием на нее и направлен к равновесию, трансформируется на по-
ток, затрачиваемый на полезную внутреннюю  работу Θ, направленную против 
равновесия, и поток бесполезно рассеиваемой энергии Q (некомпенсированной 
теплоты необратимого процесса по Клаузиусу). В соответствии с первым нача-
лом термодинамики потоки связаны соотношением 

E=Θ+Q (1) 
В результате, за счет свободной энергии обменного процесса, стремящегося к 

равновесию (энтропийного процесса), совершается процесс, стремящийся к не-
равновесию (антиэнтропийный процесс), который и приводит к самоорганиза-
ции системы (к ее неравновесному упорядочиванию). Так как система с нерав-
новесной организацией динамическая и существует лишь временно, в конце 
концов, происходит ее релаксация с диссипацией временно задержанной энер-
гии Θ в поток тепла Qθ другой природы, чем поток Q 

Θ= Qθ (2) 
В настоящее время существуют два наиболее теоретически разработанных 

подхода к оценке физической сущности явления самоорганизации в открытых 
системах. Это подход И. Пригожина [2] и подход, разработанный А.П. Руденко  
с позиций эволюционного катализа [1]. Оба этих подхода одинаковы в оценке 
антиэнтропийной природы процесса самоорганизации, но сильно различаются в 
понимании условий, причин и движущих сил самоорганизации.  В первом под-
ходе движущей силой процесса самоорганизации считается поток диссипации 
(Q) в уравнении (1), а во втором – поток полезной внутренней  работы против 
равновесия (Θ) в том же уравнении. В соответствии с этим, мерой самооргани-
зации является в первом подходе диссипация и ее функция, а во втором – полез-
ная внутренняя  работа и ее функция. Автору данной статьи представляется наи-
более продуктивным и плодотворным второй подход. В дальнейшем в качестве 
основного показателя самоорганизующегося процесса будем понимать полезную 
внутреннюю  работу, совершаемую системой против равновесия. 

В последнее время появляется довольно большое количество публикаций, в 
которых процесс резания металлов рассматривается как процесс, в котором от-
четливо проявляются признаки самоорганизации. К таким признакам можно от-
нести: 
1. Система является термодинамически открытой, т.е. возможен обмен энерги-

ей и веществом с окружающей средой. 
2. Макроскопические процессы происходят согласованно (кооперативно, коге-

рентно). 
202 

3. Имеет место иерархическая сложность явлений. 
4. Отклонения от равновесия превышают критические значения, т.е. рассматри-

ваются состояния, лежащие вне классической термодинамической ветви. 
5. Процессы рассматриваются в таком диапазоне параметров, когда для их опи-

сания необходимы нелинейные математические модели. 
Резание металлов сопровождается процессами упругой и пластической де-

формации, разрушением материала, трением, диссипацией упругой механиче-
ской энергии (что сопровождается сигналом виброакустической эмиссии), пере-
носом теплоты, химическими превращениями. В рамках синергетики вновь об-
разованная в результате резания поверхность может быть описана с позиций 
фрактальной геометрии. 

Ввиду черезвычайной сложности совместного протекания перечисленных  
выше процессов, очевидно, что описание процессов возможно только в порядке 
их иерархического протекания во времени.  Поэтому в качестве «ведущего» 
процесса необходимо выделить процесс пластической деформации и разруше-
ния металла. Как следует из перечисленных выше особенностей процесса реза-
ния, воздействие на систему таково, что отклонения от равновесия превышают 
критические значения.  В этом случае поведение системы можно описать графи-
ком, изображенным на рисунке 1. Точка на диаграмме состояния материала, в 
которой устойчивое состояние сменяется неустойчивым, называется точкой би-
фуркации, а процесс, сопровождающийся переходом системы через точку би-
фуркации  − кинетическим фазовым переходом. Энергетический барьер, кото-
рый должна преодолеть система для перехода через точку бифуркации можно 
рассматривать как энергию активации системы. Подобная графическая интер-
претация процесса кинетического фазового перехода  и введение понятия энер-
гии активации позволяет провести аналогию между  самоорганизующимся про-
цессом резания и обычным механизмом протекания «типичной» химической ре-
акции. 

и,  кдж
моль

и0

и е

возбужденное
состояние (II)

точка бифуркации

  исходное
состояние (I)

   конечное
состояние (II)

τ  
Рисунок 1. Энергетическая диаграмма кинетического перехода: 

и — внутренняя энергия системы; и0 —энергия активации процесса ; 

ие — запасенная энергия системы. 
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Таким образом одной из основных характеристик процесса резания должна 
быть энергия активации, которая равна работе, совершенной системой против 
равновесия (член Θ в уравнении (1)). Для того, чтобы оценить работу системы 
против равновесия предлагается использовать нелокальную версию 
термодинамики (квантовотермодинамический подход), разработанный 
Майковым В.П. [3] 

Нелокальная версия термодинамики построена на  утверждении  о 
существовании в Природе кванта энтропии, равного постоянной Больцмана. 
Тогда  по аналогии  с  дискретом  энергии  механического  происхождения hω   
(h  - квант действия, постянная Планка;  ω - круговая  частота) можно ввести 
макроскопический дискрет  энергии  термодинамической  природы kT   (k-
(макро)квант энтропии, постоянная Больцмана; Т- абсолютная температура). 
Далее на этой основе производится переход от дифференциально малых величин 
к величинам физически предельно малым и сформулирован минимальный 
макроскопический объем − макроячейка, к которому еще применим 
термодинамический метод.  

Макроячейку можно рассматривать как короткоживущий (мерцающий) фи-
зический кластер – своеобразный надмолекулярный уровень в иерархии макро-
скопической системы. Уникальность макроячейки как физического объекта  
заключается в том,  что с одной стороны  это максимальный  микроскопический 
объем и к нему применимы положения квантовой механики, с другой стороны 
это вместе с тем  и минимальный макроскопический объем   и, следовательно,  к 
нему приложимы, по крайней мере, некоторые классические термодинамические 
понятия. 

В нелокальной версии термодинамики доказывается, что процедура макро-
квантования переводит описание из области классического статического равно-
весия  в область динамического равновесия, когда макроячейка взаимодейсвует 
с окружением за счет флуктуаций. 

Параметры макроячейки (температура, давление и др.) при динамическом  
равновесии отличаются от параметров ее окружения, и  в  этом  смысле любая 
материальная среда термодинамически неоднородна. Такого рода неоднород-
ность приводит к появлению на границе макроячейки с окружением флуктуи-
рующих напряжений, сходных по своей природе с поверхностными явлениями. 
В силу дискретности пространственных и временных интервалов объему макро-
ячейки присущи как объемная, так и сдвиговая деформации, разделенные в про-
странстве и времени в масштабе макроячейки. В свою очередь объемная дефор-
мация среды вызывает электрическую поляризацию, а сдвиговая − магнитную. 
Поляризация приводит к появлению связанных зарядов электрического и маг-
нитного типа. Последние вызывают собственное макроскопическое электриче-
ское и магнитное поле. Описанные явления образуют квантово-
термодинамический круговой процесс динамического равновесия – термоде-
формационный цикл макроячейки с включением в него электрических и магнит-
ных воздействий. Таким образом, в прелагаемом подходе во-первых, уже в усло-
виях термодинамического равновесия можно выделить основания для протека-
ния процессов в условиях неравновесия,  во-вторых, естественным путем вво-
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дится взаимосвязь между физическими явлениями различной природы, а в-
третьих, выделение термодинамического цикла макроячейки позволяет оценить 
работу системы против равновесия. 
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ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
РАСЧЕТОВ У СТУДЕНТОВ - МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

Попов А.Г., Дегтярь Н.В., Шевнина Ю.С., Мулин А.В. 

КТИ ВолгГТУ 
sapr@kti.ru 

Интенсивное развитие вычислительной техники, проникновение информаци-
онных технологий во все области профессиональной деятельности, заставляют 
пересматривать многие давно устоявшиеся догмы. Например – надо ли учить 
программировать машиностроителей (конструкторов, технологов и т.д.).  

С одной стороны, возможности современных специализированных программ 
для машиностроения перекрывают большинство потребностей в них, с другой 
стороны – при этом остаются неавтоматизированными отдельные, специфичные 
только для данного производства задачи, которые могут значительно снижать 
общую эффективность автоматизации. Требуется либо решать эти задачи «на 
бумаге», при этом разрывается автоматизированный цикл, либо заказывать до-
полнительные функции у фирмы – разработчика основной программы, а это до-
вольно дорого, либо автоматизировать свой труд самим. Профессиональные 
программисты, к тому же имеющие опыт программирования в САПР есть только 
на крупных предприятиях. В тоже время, практически все системы автоматиза-
ции проектирования (САПР) имеют возможности настройки, макропрограмми-
рования, разработки дополнительных функций, работа с которыми ориентирова-
на не на программиста, а на специалиста, использующего эту систему в профес-
сиональной деятельности – конструктора, проектировщика, технолога. 

И если еще сравнительно недавно каждая система имела свой язык макропро-
граммирования (AutoLisp, Basic, Pascal, C), то в настоящее время большинство 
программ от MS Office до графических систем и САПР используют в качестве 
второго (а иногда и основного) VBA. Это среда для объектно-ориентированного 
программирования и создания диалоговых средств. Изучение VBA несложно, 
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базируется на BASIC, оптимизированном и используемом уже десятки лет для 
обучения. В то же время с помощью VBA можно разрабатывать достаточно 
серьезные программы, использующие возможности основного приложения.  

Возникает закономерный вопрос – как и насколько глубоко необходимо изу-
чать алгоритмизацию и основы программирования, что бы программировать на 
VBA? 

Обучать машиностроителей так, как обучают студентов специальности ИВТ, 
невозможно – нет часов на соответствующие дисциплины, да и задачи стоят бо-
лее простые, чем у профессиональных программистов.  Большинству достаточно 
умения решать задачи проектирования и оптимизации в MATHCAD, Excel, рас-
четных пакетах динамического и конечно-элементного моделирования. И лишь 
незначительная часть студентов будет применять навыки программирования в 
курсовом и дипломном проектировании, например при разработке АРМ (авто-
матизированного рабочего места). В этих условиях наиболее оптимальным явля-
ется режим самостоятельного изучения, когда студент в условиях жестко задан-
ных временных рамок сам определяет, сколько времени ему надо для практиче-
ского курса – только плановые лабораторные занятия или дополнительное время 
в компьютерном классе дома, насколько глубокие навыки программирования 
ему нужны. 

Исходя из этого, была разработана методика обучения, построенная на созда-
нии условий и стимулов для самостоятельной работы.   

Обучение студентов специальности «Технология машиностроения» в КТИ 
ВолгГТУ дисциплинам, связанным с программированием начинается с дисцип-
лины "Информатика", читаемого в 1 и 2 семестрах. Рабочая программа дисцип-
лины была скорректирована для усиления раздела алгоритмизации и работы в 
VBA Excel. 

При этом полностью соблюдаются минимальные требования стандарта по 
данной дисциплине.  

Но как показала практика, полученных в рамках дисциплины «Информатика» 
знаний и навыков недостаточно для практической работы. Требуется решить ре-
альную задачу, самостоятельно пройдя все стадии проектирования- от постанов-
ки задачи до защиты проекта.  

Для этого на 2 курсе введена элективная дисциплина «Прикладное программ-
ное обеспечение», длительность изучения ее – один (четвертый) семестр, закан-
чивается дисциплина выполнением семестрового задания. 

В качестве задания для семестровой работы взята задача разработки "АРМ 
расчета балок". При этом разработка АРМ ведется параллельно с изучением ба-
зовой дисциплины "Сопротивление материалов" (3-4 семестры), что позволяет 
тщательнее разобраться с методами и алгоритмами расчетов, взаимно дополняя 
обе дисциплины. 

Во время разработки АРМ студенты проводят анализ и постановку задачи, 
разработку проекта, разработку алгоритма, разработку информационной базы, 
диалоговых окон, отладку алгоритмов сортировки и выбора, оформление доку-
ментации и справки, отладку программы и сдачу работающего АРМ преподава-
телю. 
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Рисунок 1. Вид диалоговых окон 
«АРМ расчета балок» 

 

Рисунок 2. Окно результатов расчета 

Главной особенно-
стью методики являет-
ся то, что в процессе 
прохождения курса 
студенты должны изу-
чить особенности ре-
шения конкретных за-
дач с помощью VBA 
EXCEL самостоя-
тельно, пользуясь 
только лекциями, 
электронной справоч-
ной системой и элек-
тронным методиче-
ским пособием. 

Студентам предоставляется возможность пользоваться стандартной докумен-
тацией к программному обеспечению, причем преподаватель приходит на по-
мощь только в случае, если студент самостоятельно не смог найти ответа на воз-
никшую проблему, при этом ему дается не готовый ответ, а показывается, где 
его найти. 

Такой режим работы над проектом формирует самостоятельность студента, 
дисциплинирует его, учит правильно рассчитывать время, необходимое для ра-
боты над проектом. Потери времени на первом этапе работы, необходимые на 
самостоятельное освоение Excel и VBA, полностью компенсируется к середине 
семестра. Существенным стимулом к интенсивной самостоятельной работе яв-
ляется то, что минимально необходимым условием получения зачета является 
наличие полностью работоспособной программы и способность выполнить в 
присутствии преподавателя несложную задачу – изменить диалоговое окно в 
своей программе, вывести дополнительные данные и т.д.  
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Без реальной самостоятельной работы получение высокого балла на зачете 
принципиально невозможно. 

Методика полностью себя оправдала за прошедшие 5 лет, показав достаточно 
высокие результаты. Не менее 30 % студентов разрабатывают полностью ориги-
нальные проекты (решение задачи на VBA, разработка диалоговых окон, выбор 
оптимального сечения по результатам расчета) и готовы в дальнейшем исполь-
зовать полученные навыки в дипломном проектировании (см. рис. 1-2). Осталь-
ные студенты выполняют минимальную задачу - проектировочный расчет в EX-
CEL, вывод результатов расчета в виде диаграмм и таблиц, с разработкой не-
сложных  диалоговых окон или кнопок в ячейках рабочего листа. Полученные 
навыки работы на ПЭВМ снимают «страх компьютера», делают привлекатель-
ной расчетную работу. 

Ежегодно несколько студентов выбирают темой своего дипломного проекта 
задачу программирования - разработки АРМ расчета инструмента или техноло-
гических процессов, показывая при этом очень приличные результаты. Разрабо-
танные ими системы позволяют осуществлять связь между расчетной системой 
и параметризованным чертежом T-FlexCAD 3D, выполняют задачи оптимиза-
ции. Уровень проектов достаточно серьезен, например студент 4 курса Данилов 
Дмитрий со своим проектом «АРМ по проектированию фасонных круглых и 
призматических  радиальных резцов» занял 3 место на всероссийском конкурсе 
дипломных проектов, проводимом фирмой ТОП Системы. 

УДК 681.306: 539.3/.9 

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ РЕФЕРАТИВНАЯ 
СИСТЕМА ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОЧНОСТИ 

Попов А.Г., Забелин Д.В., Коньков В.А. 

КТИ ВолгГТУ 
sapr@kti.ru 

Информация, содержащаяся в книгах, статьях, диссертациях, рефератах и т.п. 
несет в себе научно – технические знания, накопленные человечеством за мно-
гие века его развития. Большая часть информации, созданной до начала широко-
го распространения персональных компьютеров, хранится в бумажном виде, что 
значительно усложняет работу с ней. Но и перевод информации в электронный 
вид, облегчая доступ к ней, не решает проблему ее анализа, так как:  

1. Происходит лавинообразное увеличение количества электронных доку-
ментов и каждый запрос на поиск этих документов, например в Internet или в ло-
кальных информационных базах, дает сотни и тысячи ссылок, просмотреть все 
их практически невозможно. Требуются более сложные инструменты поиска и 
сортировки документов. 

2. Невозможно удержать в памяти ключевую информацию по всем отобран-
ным документам, а следовательно, невозможен полноценный анализ, необходи-
мы инструменты анализа - информационно-аналитические системы.  
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Наиболее перспективными в настоящее время считаются информационно-
аналитические системы, использующие технологию Data Mining (discovery-
driven data mining). В основу ее положена концепция шаблонов, отражающих 
фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных, и представляющих со-
бой закономерности, свойственные подвыборкам данных, которые могут быть 
компактно выражены в понятной человеку форме. Важное положение Data Min-
ing — нетривиальность разыскиваемых шаблонов. Это означает, что найденные 
шаблоны должны отражать неочевидные, неожиданные (unexpected) регулярно-
сти в данных, составляющие так называемые скрытые знания (hidden 
knowledge). 

В настоящее время технология Data Mining применяется в основном в финан-
сово-экономических областях, что связано в первую очередь с необходимостью 
значительных финансовых затрат на освоение и эксплуатацию информационно-
аналитических систем.  

В тоже время одним из наиболее интересных (и малопроработанных) направ-
лений применения аналитических систем является анализ публикаций о научно-
технических работах. Одним из главных препятствий для широкого применения 
технологии Data Mining в этой сфере является отсутствие в России в свободном 
доступе сколько – либо значительной реферативной базы в электронном виде.  

В течении нескольких лет лаборатория САПР кафедры «Общетехнических 
дисциплин» КТИ ВолгГТУ проводит работы по созданию информационно-
аналитической реферативной системы по проблемам прочности «Реферат», 
включающее в себя информационную базу, клиент-серверное приложение и сис-
тему «Data mining». 

Для наполнения информационной базы системы «Реферат» послужили не-
сколько источников информации: 
- каталоги нескольких библиотек университетов Саратова и Волгограда (~ 2000 
записей); 

- отсканированные и распознанные списки литературы из книг и монографий, 
связанных с тематикой прочностных расчетов (~ 8000 записей); 

- списки публикаций, присланные различными авторами (~ 5000 записей); 
После удаления неинформативных и дублирующих записей эта база в форма-

те ACCESS была с 2000 года размещена в Internet и получила признание у спе-
циалистов. База содержит несколько полей: авторы, название, издательство, год 
издания, кол-во страниц, признак издания (монография, учебник, автореферат и 
т.п.), краткий реферат, наличие в одной из библиотек, служебные поля. Ввод за-
писей в базу производился с помощью специально написанных макросов в полу-
автоматическом режиме. Для диалога с пользователем базы были разработаны 
диалоговые окна, в которых можно просмотреть и ввести новые записи, сделать 
выборку, распечатать выходные формы (см. рисунок 1). 

Для увеличения объема базы с 2001 года ведутся работы по автоматизации 
процесса преобразования текстовой информации в формат СУБД. Были разрабо-
таны программы - конвертеры и с их помощью в реферативную базу были до-
бавлены: 

- отсканированные и распознанные реферативные журналы «МЕХАНИКА» 
за несколько последних лет (~ 40000 записей); 



209 

Рис. 1. Диалоговое окно  
просмотра и добавления записей 

- списки авторефератов 
диссертаций, доступ-
ные через Internet (~ 
16000 записей). 
Ведутся работы по 

обработке и вводу в базу 
патентной информации 
(в настоящий момент бо-
лее 200 полнотекстовых 
патентов USA в области 
телескопических стрел 
по 32 подклассам) и пол-
нотекстовой базы науч-
ных статей. 

В полном объеме база в формате ACCESS доступна только в поисковом ре-
жиме в локальной  сети лаборатории САПР.  

В настоящий момент ведется работа по переводу базы на многомодульную 
клиент – серверную технологию стандарта SQL. 

Начаты работы по использованию для анализа информационно - аналитиче-
ской системы «Реферат»  программы класса «Data mining» компании Мегапью-
тер – PolyAnalyst, что позволит реализовать аналитические возможности базы в 
полном объеме. Так, одним из наиболее привлекательных режимов работы этой 
системы является режим объемной визуализации и анализа данных, например – 
частота использования набора ключевых слов в разрезе по годам, авторам, клас-
сам публикаций  (периодика, монографии, темы диссертаций, патенты).  

По окончании работ над системой «Реферат» в 2004 году ожидается, что эта 
система станет достаточно хорошим инструментом для научных целей - анализа 
публикаций, поиска перспективных направлений исследований. 

УДК 681.3.06 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ «ТЕСТ» 

Попов А.Г. 

КТИ ВолгГТУ 
sapr@kti.ru 

В течении нескольких лет в лаборатории САПР КТИ ВолгГТУ ведется разра-
ботка системы «ТЕСТ», предназначенной для рейтингового тестирования знаний 
учащихся. В настоящий момент разработаны интерфейсная оболочка и часть 
модулей системы.  

Система разделяется на интерфейсную оболочку и несколько модулей, вы-
полняющих определенные функции. Это позволяет постепенно наращивать 
мощность системы, дополняя ее вновь разрабатываемыми модулями, быстро об-
новлять части системы, не затрагивая работоспособность остальных модулей, 
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комплектовать систему модулями под конкретные задачи и сложность тестового 
контроля. 

Система в полном функциональном составе предусматривает несколько ре-
жимов тестирования: 
 режим повтора лекционного цикла; 
 режим «учебного» - пробного тестирования, при котором при неправильном 

ответе возможен показ соответствующего лекционного раздела; 
 тестирование в строго ограниченный период времени или в течение опреде-

ленного времени, в конкретном компьютерном классе или в сетевом режиме, 
подтверждение идентификации тестируемого вводом дополнительного пароля 
преподавателя или режим «класса»; 
 дистанционное тестирование через Интернет (например у заочников, или 

при болезни студента) или с созданием шифрованной копии протокола у тести-
руемого на дискете ;   
 быстрое тестирование, с выбором ответа из нескольких предлагаемых вари-

антов; 
 углубленное тестирование (с контролем времени начала ответа и длительно-

сти ответа) в нескольких режимах:  
• с набором фразы ответа из нескольких слов, входящих в соответствующие 

группы определений и понятий, при этом вопрос может быть задан текстом, 
картинкой, мультипликацией, видеофрагментом, озвучен 
(см. рис. 1); 

• со свободным набором фразы ответа из определенного ГЛОССАРИЯ и авто-
матическим анализом ответа; 

• с многовариантным ответом, когда требуется назвать все подходящие и (или) 
отклонить все неподходящие варианты в одном ответе; 

• многоуровневый - «скорее вариант А, чем Б, но возможен вариант С», рас-
становка вариантов ответа по рейтингу; 

• с мгновенным зрительным подтверждением и отклонением (после вопроса в 
быстром темпе показывается серия картинок и требуется нажать одну из кла-
виш – «ДА», «Возможно», «Нет»); 

• с расширением уточняющих вопросов по разделу, на который не получен од-
нозначный ответ; 

• с памятью предыдущих опросов и дополнительным опросом по темам, на ко-
торые при предыдущем опросе был получен низкий балл; 

• перекрестное тестирование по определениям и базовым понятиям – т.е. с пе-
реходом на тестирование по другим разделам данной дисциплины, или дру-
гим дисциплинам, если не получен ответ на вопросы, для ответа на которые 
требуются предшествующие  базовые знания из другой темы или дисципли-
ны; 

• дополнительное тестирование по темам, в которых большинство группы тес-
тируемого набрало более низкий или высокий баллы (контроль верхнего и 
нижнего отклонений в группе тестируемых); 
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Рис. 1 Диалоговое окно подготовки теста в режиме 
набора ответа 

 

Рис. 2 Диалоговое окно контроля  
словарного запаса 

 контроль словарного запа-
са – с заполнением индивиду-
ально генерируемого мини-
кроссворда из нескольких тер-
минов (задаваемых как тек-
стом, так и мультимедийными 
средствами) на время, как по 
одной конкретной теме, так и 
по группе тем или по всему 
курсу (см. рис. 2); 

 тестирование с использо-
ванием диалоговых имитаци-
онных мультимедийных моду-
лей (как вновь разрабатывае-
мых, так и имеющихся и запус-
каемых в командном  или 
OLE - режимах) для контроля 
расчетных навыков (дисципли-
ны математического, общетех-
нического и  специального цик-
лов); 
 режим заполнения бланка 
отчета за лаб. работу, практи-
ческое занятие (заполнение 
граф, вставки копии экрана, 
ссылки на файл с результатом) 

Система предлагает слож-
ную обработку результатов 
тестирования: 

 рейтинговый подсчет 
результатов тестирования:  
 

• режим оценивания каждого ответа, сеанса тестирования, цикла тес-
тов;подсчет рейтинга ответа в соответствии с задаваемыми преподавателем 
таблицами «веса» ответов (см. рис. 3); 

• суммирование рейтинга по результатам тестирования в течении семестра; 
 управление возможностью и правом повторного тестирования для исправ-
ления рейтинга; 

Возможны различные формы предоставления отчетов:  
 формирование отчета для тестируемого; 
 формирование отчета с дополнительными результатами для преподавателя; 
 формирование ведомостей различной сложности для контрольных недель и 
итогового контроля; 
 формирование диаграмм для визуализации результатов тестирования;  
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 ведение архива результатов тестирования; 

 

Рис. 3. Задание времени на ответ и «ве-
са» вопроса в баллах 

 ведение архива усвояемости тем 
для междисциплинарного контроля 
базовых знаний. 

Система обеспечивает высокую 
степень защищенности: 
 идентификация тестируемого ин-
дивидуальным паролем с записью 
зашифрованного пароля в отчет; 
 идентификация тестируемого ин-
дивидуальными техническими ауден-
тификаторами; 
 контроль совпадения паролей у 
различных тестируемых; 
 

 режим подтверждения идентификации паролем преподавателя (как на дан-
ной машине, так и через локальную сеть); 
 контроль времени между идентификацией, началом и длительностью тести-
рования, времени реакции на вопрос, показ тестируемому индикатора длитель-
ности ответа; 
 шифрование вопросов и протоколов ответов; 
 разделение системы на независимые модули подготовки тестов, базы вопро-
сов, тестирования, обработки отчетов и базы протоколов, со своими средствами 
идентификации, шифрования и архивирования, устанавливаемые на разных 
ЭВМ и связанных через локальную сеть, с собственными системами разделения 
доступа и идентификации. 
 архивация протоколов тестирования с размещением шифрованных копий в 
нескольких базах. 

Сравнительный анализ функций разрабатываемой системы «ТЕСТ» с имею-
щимися аналогами показывает перспективность ее дальнейшей разработки, дос-
таточно глубокий уровень тестирования. 

УДК 681.2.002 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Привалов Н.И., Привалова А.Н. 

КТИ ВолгГТУ, ВГПУ 

Выживаемость вуза в условиях рыночной экономики, возрастающая конку-
ренция между вузами за привлечение студентов стали определяющими факто-
рами в повышении качества образовательного процесса. На сегодняшний день 
улучшение образовательной деятельности возможно только через создание соб-
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ственной системы качества на базе международных стандартов ИСО серии 9000. 
Такой подход позволяет достоверно оценить соответствие оказываемой услуги 
ожиданиям и требованиям потребителей (заказчиков). Согласно «Общероссий-
ского классификатора услуг населения» образование считается услугой. Для 
оценки качества услуги за основу можно принять МС ИСО 9004-2 «Руководя-
щие указания по услугам», который является методической основой для даль-
нейшей сертификации услуг. Однако он не в полной мере будет отражать спе-
цифику образовательной услуги. Образовательный процесс является более 
сложным видом услуги наряду с такими, как транспортные, туристические, бы-
товые, медицинские и др. Поэтому при разработке систем качества в вузе рацио-
нальнее использовать стандарты ИСО 9001 и ИСО 9004 как взаимодополняющая 
пара. 

Исходя из этой версии образовательный процесс может базироваться на сле-
дующих принципах управления качеством: ориентация на потребителя, роль ру-
ководства, вовлечение работников, подход к управлению качеством как процес-
су, системность подхода, постоянное улучшение, принятие решений на основа-
нии фактов, взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

При ориентации на потребителей (государство, предприятия, родители и сту-
денты) вуз должен понимать их настоящие и будущие запросы, выполнять их 
требования и стремиться превзойти их ожидание. 

Роль руководства согласно МС ИСО 9000 заключается в создании единства 
целей коллектива в области качества образовательного процесса, доброжела-
тельной внутренней среды, атмосферы доверия и работы без страха. 

Для соответствия СК требованиям МС ИСО 9000, образовательная деятель-
ность должна рассматриваться как процесс с охватом всех его составляющих и 
установлением четких прав, полномочий и ответственности при управлении 
процессом, а также определения способов взаимодействия процесса с функция-
ми организации. При этом любой процесс является последовательностью свя-
занных между собой различных видов деятельности. При производстве какого-
либо изделия основные процессы последовательны, их можно построить в логи-
ческую цепь. Процессы образовательной деятельности более разнообразны, 
здесь не всегда возможна их логическая последовательность. Их взаимосвязь ло-
гичнее рассматривать не по петле качества, а в виде прямоугольной горизон-
тальной координатной матрицы. 

Эффективность работы вуза требует также системного подхода к управлению 
процессами, понимания их взаимозависимости и постоянного совершенствова-
ния системы. 

Принципы взаимовыгодных отношений с поставщиками можно рассматри-
вать как установление со школами, лицеями и колледжами четких и открытых 
связей, инициирования совместных инноваций, постоянного обмена информаци-
ей и постоянного улучшения совместной деятельности по подготовке будущих 
абитуриентов. 

Исходя из изложенного, предлагается следующая модель системы управле-
ния качеством в вузе. 

По оси «Х» располагаются основные этапы жизненного цикла такие как мар-
кетинговые услуги, подготовка и организация технологического процесса и др. 
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Эти основные этапы приводят к созданию продукции (подготовленного абиту-
риента, специалиста) и являются важными составляющими в образовательном 
процессе. По оси «Y» располагаются вспомогательные процессы, добавляющие 
ценность косвенно. Сюда можно отнести: повышение квалификации ППС, под-
держание инфраструктуры вуза, его финансово-хозяйственная деятельность и 
др. На оси «Z» по вертикали располагаются уровни организации, контроля, 
управления и ответственности. 

Условно систему качества образовательного процесса в вузе можно пред-
ставить в следующем виде — Рисунок 1. 

уровни организации,
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и ответственности
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Рис. 1. Схема системы качества образовательного процесса в вузе. 

В приведенной схеме цифрами обозначены основные этапы образовательной 
деятельности, а буквами — вспомогательные процессы, сопутствующие образо-
вательной деятельности. 

К основным этапам образовательной деятельности вуза можно отнести: 
1-Маркетинговая деятельность, 2-Определение видов образовательных услуг, 3-
Проектирование учебного процесса и организация методического обеспечения, 
4-Технологическая организация учебного процесса, организация учебных и про-
изводственных практик, 5-Научно-исследовательская деятельность, проведение 
олимпиад, конференций, 6-Организация СРС и контроля знаний, 
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7-Довузовская и вузовская образовательная деятельность, 8-После вузовская об-
разовательная деятельность. 

К вспомогательным процессам, сопутствующим образовательной деятельно-
сти предлагаются следующие процессы: 

a. планирование качества профессиональной услуги; 
б.  подбор кадров, повышение качества профессиональной подготовки ППС; 
в.  мотивация ППС, сотрудников и студентов, социальная забота; 
г.  воспитательная работа; 
д.  материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
е.  финансово-хозяйственная деятельность вуза. 
Предложенные основные этапы и вспомогательные процессы не являются 

догмой, их определяет руководство вуза и они должны периодически анализиро-
ваться на предмет соответствия общему процессу деятельности вуза. 
 

Места пересечения основных этапов и вспомогательных процессов должны 
быть задокументированны, на них необходимо составить рабочие инструкции, 
указания, стандарты, с указанием по иерархической лестнице (ППС, кафедра, 
деканат, АХО, директорат) уровней организации, контроля и ответственности за 
данный процесс. В качестве примера разграничения обязанностей по организа-
ции, управления, контроля и ответственности в КТИ предлагается следующий 
вариант. 

Уровень директората: 
- проектирование и организация учебного процесса, зачетов, экзаменов;  
- выполнение учебных планов, рабочих программ; 
- повышение квалификации ППС, подбор кадров; 
- работа центральных научных и методических советов; 
- научно-исследовательская работа вуза; 
- проведение научно-методических конференций; 
- анкетирование ППС и студентов; 
- деятельность библиотеки. 
Уровень деканатов: 

- организация учебно-воспитательной работы со студентами; 
- организация экзаменационных сессий, контроль за успеваемостью; 
- работа с кафедрами; 
- организация работы методических советов. 
Уровень кафедр: 

- проведение занятий по читаемым дисциплинам; 
- использование современных технологий в обучении; 
- разработка рабочих программ; 
- организация и проведение научно-исследовательских работ; 
- организация и совершенствование учебного процесса; 
- подготовка кадров; 
- организация и проведение СРС и оценка контроля знаний; 
- оборудование учебных комнат, аудиторий, лабораторий; 
- организация учебных и производственных практик; 
- проведение студенческих олимпиад, конференций; 
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- организация НИРС и УИРС. 
Студенческий уровень: 

- организация быта и досуга студентов; 
- участие в работе совета вуза; 
- работа студенческого профкома. 
Административно-хозяйственный уровень: 

- организация хозяйственной деятельности; 
- организация финансовой деятельности. 
Статья не претендует на научное решение данной проблемы, а лишь предла-

гается в качестве обсуждения и необходимости в будущем разработки собствен-
ной системы управления качеством образовательной услуги как необходимого 
фактора для дальнейшего существования конкурентоспособного вуза. 
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УДК 681.2.002 

САМООЦЕНКА — ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Привалов Н.И. 

КТИ ВолгГТУ 

В современных условиях работа любой организации, в том числе и вуза, не 
может быть успешной без постоянного совершенствования деятельности. До-
биться успеха в этом вопросе можно только через стремление к качеству. При 
этом, оценить уровень своей деятельности, сравнить себя с другими, определить 
сильные слабые, стороны, а затем на этой основе спланировать мероприятия по 
улучшению деятельности, возможно только благодаря самооценке. 

Самооценка, как важный элемент выработки инновационных планов, способ 
сопоставления своей деятельности с заданной моделью организации, способ са-
мосовершенствования, является достаточно распространенным инструментом в 
управлении качеством и широко используется в промышленности и строитель-
стве. С помощью самооценки можно выявить недостатки в работе, а также опре-
делить степень достижения поставленных ранее целей, выявить отклонения и 
причины их вызывающие. 

Особое внимание при самооценке уделяется деятельности ППС, как основно-
го субъекта образовательного процесса. Известно, что рейтинг преподавателя 
складывается из таких факторов, как профессиональное мастерство, взаимоот-
ношения со студентами, научная деятельность и др. С этой целью целесообразно 
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проводить анкетирование среди студентов. Предметом исследований могут быть 
ежегодные опросы: «Преподаватели глазами студентов». Данные результаты 
должны учитываться при аттестации ППС. 

Помимо оценки деятельности преподавателей также необходимо проводить 
оценку деятельности кафедр, деканатов доцентов и других подразделений. Здесь 
необходимо уже учитывать как мнение студентов, так и мнение преподавателей. 

В ряде вузов [1, 2] работа по самооценке результатов своей деятельности 
проводится достаточно успешно. Вместе с тем, как показывает практика, работа 
эта выполняется не постоянно, не всегда документируется, и как следствие не 
принимаются в должной степени меры по совершенствованию образовательного 
процесса. 

Согласно [3] самооценка дает применительно вуза возможность: 
- систематичного подхода к совершенствованию образовательной деятельно-

сти; 
- получение оценок качества, основанных как на фактах, так и на личном вос-

приятии отдельных работников или руководителей; 
- согласованное понимание того, что в данной ситуации должен сделать вуз в 

целом, его отдельные подразделения и каждый работник; 
- обучение ППС и сотрудников применению принципов всеобщего управления 

качеством (ТQМ); 
- внедрение различных инициатив и передовых методов управления качеством 

в повседневную деятельность вуза; 
- выявление и анализ процессов, в которые можно ввести улучшения; 
- определение глубины изменений, происшедших с момента предыдущей са-

мооценки; 
- возможность распространения передового опыта лучших подразделений ву-

за; 
- возможность сравнения с лучшими результатами, доступными как в данном 

вузе, так и в других. 
 
По результатам самооценки необходимо составлять планы по совершенство-

ванию недостатков, улучшений, с указанием ответственных лиц и сроков их ис-
полнения. 

Применение самооценки является первым шагом на пути внедрения системы 
качества в вузе. 
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УДК 681.2.002 

ПЕРЕСТРОЙКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

Привалов Н.И. 

КТИ ВолгГТУ 

Главным богатством, определяющим благосостояние как отдельных людей, 
так и общества в целом в XXI веке становятся не материальные ценности, а зна-
ния и интеллектуальная собственность. Примеров этому много, это и известный 
американский миллиардер Бил Гейтc, заработавший свой капитал на компью-
терных технологиях и такая страна как Япония, не имеющая угля, нефти, метал-
ла, дерева и др. материалов, но лидирующая по многим отраслям в мире. Интел-
лектуальная собственность сегодня является дорогостоящим товаром и источни-
ком экономической стабильности и благополучия и поэтому требует особого 
внимания со стороны государства. 

Изменение социально-экономических условий в нашей стране, прошедшие за 
последние 10 лет, на ряду с развитием демократических отношений и формиро-
ванием рыночной экономики имели также и уродливые диспропорции между 
производительным и не производительным трудом. За период 1990-2000г.г. го-
сударственный аппарат вырос в три раза и составил 1,2 млн. чиновников всех 
уровней (при чем это самая высокооплачиваемая категория служащих). Количе-
ство сотрудников силовых ведомств, солдат и частных охранников в стране со-
ставляет 7,2 млн. В 2000 году армия челноков насчитывала 6,1 млн., резко воз-
росла численность маргинальных элементов (бомжей, бродяг, проституток и 
наркоманов) и составляла 14,3 млн., ежегодно под следствием проходит 2,5 ÷ 3 
млн. человек, а количество осужденных в 2000г. составило 1,1 млн. В стране за 
2000 год насчитывалось 1 млн. бездомных детей и пропало без вести 22,5 тыс. 
детей. Ускоренными темпами развивается алкоголизм и что особо опасно – дет-
ский алкоголизм. Сейчас в стране болеют алкоголизмом 10÷15% взрослого насе-
ления. 

По оценкам научного центра психического здоровья РАМН число людей с 
психическими расстройствами в России достигает в настоящее время 10 млн. че-
ловек (причина – хроническая депрессия). Армия безработных в 2000 году со-
ставляла 17 млн., а работников неквалифицированного труда – 8,8 млн. человек. 

В целом число людей, не занимающихся производительным трудом, состав-
ляет почти 50 млн. человек и это при общей численности населения России (на 
1.01.2001г.) 144,8 млн. 

Общеизвестно, что благосостояние общества зависит от 4-х основных факто-
ров: населения, естественных ресурсов, организации экономики и иновационной 
деятельности. Сегодня структура богатств России следующая: 72 % – природ-
ный капитал (природные ресурсы), 14 % – физический капитал (накопленные 
материально-вещественные фонды) и 14 % – человеческий капитал (интеллекту-
альный капитал – запасы знаний и умения). Последний капитал является глав-
ным ресурсом экономики. Для сравнения в развитых странах на долю природно-
го капитала приходится в среднем 20 %, физического капитала – 16 % и на долю 
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человеческого капитала – 64 %. В некоторых странах: Япония, Германия, Шве-
ция доля человеческого капитала достигает 80 %. Сегодня Россия живет в ос-
новном за счет продажи нефти и газа и составляет эта доля 40 % федерального 
бюджета. 

Факторов влияющих на интеллектуальный капитал много. Это уровень жиз-
ни, уровень развития системы образования и воспитания, политический климат в 
стране, уровень культуры, уровень здоровья и др. В настоящее время наблюда-
ется качественное ухудшение генетического фонда населения. Крайне низкие 
доходы приходятся на наиболее образованную часть российского общества: 
ученых, учителей, врачей, инженеров. Среднестатический российский интелли-
гент живет за чертой бедности. 

Если рассмотреть уровень жизни, то по данным 2000 года заработная плата в 
сфере образования составляла 1260 руб. ($ 45), в сфере здравоохранения – 1350 
руб. ($ 48), в науке – 2800 руб. ($ 100). Для сравнения в США учителя получают 
$ 3760, врачи – $ 4950, инженеры – $ 4260, и это при том, что цены у нас на то-
вары и продукты практически уравнялись. Такое положение является следстви-
ем того, что интеллектуальный потенциал российского общества резко снизился. 
Сегодня движущая сила нашего общества составляет 2,5 ÷ 4 млн. человек. Из 
России ежегодно уезжает 100 тыс. человек – в основном интеллектуальная эли-
та. Премьер-министр Индии на форуме в Давосе заявил: «Если из Индии уедет 
30 млн. интеллектуалов, то 1 млрд. людей в стране будет грозить голод». 

Развал интеллектуального потенциала общества негативно сказался на ре-
зультативности интеллектуальной деятельности. 

Подача заявок на изобретения в СССР до 1990 года составляла ежегодно бо-
лее 150 тыс. шт., что составляло 16,2 % от поданных в мире заявок. В 1999 г. 
заявок было подано всего лишь 19,9 тыс. шт., т.е. 2,6 %. Для примера доля зая-
вок в 1990 г. в США составила 12,8 %, Япония – 46 %, а в 2000 г. доля заявок 
США составила уже 15,2 %, Япония – 44,6 %. В 2001г. международные заявки 
на получение патентов составили в США – 40 тыс., Германия – 13,5 тыс., Япо-
ния – 11,8 тыс., Россия – 551 заявку. 

На мировом рынке ежегодно продается высокотехнологичной продукции на 
2 трлн.$, на долю России из этого объема приходится менее 1 %. 

В 1999г. США контролировали 39 % мирового рынка наукоемкой продукции 
при численности исследователей достигающей 82 человека на 10 тыс. экономи-
чески активного населения. Россией контролировалось только 0,3 % мирового 
рынка наукоемкой продукции при численности исследователей 57 человек на 10 
тыс. экономически активного населения. 

В 1995-1997г.г. комиссия Европейского сообщества проверила знания выпу-
скников в 2-х тыс. российских школах. По результатам проверки 50 % выпуск-
ников не усваивают половины содержания преподаваемых им разделов физики, 
химии и биологии. При этом следует учесть, что уровень знаний в сельских 
школах еще ниже. Эта тенденция снижения знаний продолжается и сегодня. При 
последующей учебе в вузе этот недостаток знаний также сказывается. Некото-
рые студенты показывают далеко не требуемый уровень знаний школьной про-
граммы. Получается, что качество образования соответствует заработной плате 
учителей. Сегодня на 10 тыс. населения в России приходится всего лишь 170 
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студентов, тогда как во многих развитых странах этот показатель равен 450-500 
студентов. В Корее, на 10 тыс. населения приходится 558 студентов. До пере-
стройки по этому показателю Россия занимала ведущее место в мире. Вызывает 
озабоченность, как низкая заработная плата, так и невостребоваемость выпуск-
ников Вузов. Как отметил министр образования В. Филипов по специальности 
работают менее трети всех выпускников, и это при острой нехватке инженерных 
кадров. 

Россия за период перестройки потеряла свой потенциал и в работе междуна-
родных организаций. Так в работе ИСО в 2001г. руководили рабочими группа-
ми: США – 445 групп, Германия – 356, Россия – 9. Возглавляли технические ко-
митеты США – 31, Германия – 29, Россия – 2 (в 1990г. Россия возглавляла 11 
технических комитетов). Впереди России оказались ЮАР, Иран и др. страны. 

Вместе с тем в России имеется некоторый рост аспирантов, докторантов, 
кандидатов и докторов наук. Но в основном эти люди не от науки и вузов, а де-
путаты, торговцы, чиновники. Сегодня модно иметь звание. 

Выражает опасение и географическое расположение научного потенциала 
страны. Более 80 % научного потенциала сосредоточено в Московском регионе, 
и лишь 20 % на остальную Россию. 

Снижение интеллектуального потенциала повлияло и на уровень комплекс-
ного развития страны (УКРС). По оценке всемирного банка УКРС оценивается 
по 380 показателям. Сюда входят уровень образования, эффективность промыш-
ленного производства, уровень дохода на душу населения, продолжительность 
жизни, уровень развития НИОКР, темпы освоения объектов промышленной соб-
ственности и др. 

В 1994г. Россия по УКРС занимала 33 место из 180 стран, в конце 1998г. пе-
реместилась на 127 место. 

Рынок идей технических инноваций в мире стремительно развивается. Вме-
сте с тем из-за отсутствия финансирования на патентование и сложности оформ-
ления заявок на изобретения в России к правовой охране представляется менее 
10 % создаваемых результатов интеллектуальной собственности. Сегодня стои-
мость оформления заявки и получение патента обходятся автору 10 ÷ 15 тыс. 
руб., стоимость оформления товарного знака – 40 тыс. руб. Процедура оформле-
ния длится 2-2,5 года. При ускорении получения патента эта сумма утраивается. 

Сегодня в стране действует всего лишь 150 тыс. патентов, при этом третья 
часть принадлежит иностранным заявителям. На лицо имеется тенденция сни-
жения выдачи патентов. Так в 1995 году было выдано 25 тыс. шт., в 1996г. – 19,6 
тыс. шт., 2000г. – 17,5 тыс. шт., третья часть патентов выдается иностранным 
гражданам. 

Все вышеизложенное указывает на то, что если государство не изменит свое 
отношение к интеллектуальному потенциалу, то наша страна может оказаться на 
задворках мировой экономики и превратится в сырьевой придаток экономически 
развитых стран. 
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УДК 620. 182/.187 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ДЕНДРИТНОЙ СТРУКТУРЫ 
ОГРУБЛЕНИЯ ДЕНДРИТОВ В ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВАХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ РЭМ – 200 

Санталова Е.А., Казак В.Ф. 

ВГПУ, КТИ ВолгГТУ (8442) 951394 

По данным многих исследователей формированию кристаллитов на основе 
первичных дендритов предшествует укрупнение или огрубление первоначально 
тонких дендритных ветвей, протекающее в присутствии жидкой фазы. Считает-
ся, что укрупнение обусловлено стремлением системы понизить поверхностную 
энергию. При этом более тонкие дендритные ветви оплавляются и их вещество 
переносится на более массивные ветви, стоящие рядом. Как следствие, и толщи-
на дендритных ветвей, и расстояние между ветвями второго порядка резко уве-
личиваются. 

В данном исследовании огрубление Fe-C сплавов выполнялось по принципи-
ально новой методике, которая основывалась на сопоставлении дендритных кри-
сталлов в полости усадочной раковины и в монолитном металле одного и того 
же образца. При этом полагали, что внутри усадочной раковины из-за потери 
контакта дендрита с жидким металлом фиксируются размеры дендритного кри-
сталла на начальной стадии их роста, до начала огрубления.  

Процесс огрубления дендритных ветвей при непрерывном охлаждении Fe-C 
сплавов исследовался на стальных и чугунных образцах ∅35 мм и высотой 60 
мм. 

Для количественной оценки степени огрубления дендритной структуры ис-
следуемых сплавов проводили сравнительный анализ дендритных параметров 
(расстояний между ветвями второго порядка) в полостях усадочных раковин 
(λнач) и в монолитном металле, прилегающем к этим раковинам (λкон), т. к. в нём 
дендритные кристаллы сохранили контакт с жидкой фазой до конца затвердева-
ния и поэтому их огрубление прошло в полной мере. Величина отношения 
λкон/λнач и характеризовала степень или интенсивность огрубления. 
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Друзы дендритных кристаллов в полостях усадочных раковин измеряли и 
фотографировали на растровом электронном микроскопе РЭМ – 200. Дендрит-
ную структуру образцов в монолитном металле выявляли химическим травлени-
ем в реактиве Обергоффера и исследовали на оптическом микроскопе "Неофот – 
21". 

Установлено, что в зависимости от содержания углерода в Fe – C сплавах, 
охлаждавшихся с близкими скоростями, степень огрубления изменялась практи-
чески в три раза (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Расстояние между ветвями 
второго порядка λ, мкм Тип сплава 

(содержание  
углерода, в %) 

На стадии 
дендритного  
роста, λнач мкм 

После полного за-
твердевания, 
λкон мкм  

Степень  
огрубления, 
λкон/λнач 

Низкоуглеродистая 
сталь (С<0,25) 41 117 ≈2,9 

Среднеуглеродистая 
сталь (С<0,6) 36 87 ≈2,4 

Высокоуглеродистая 
сталь (С>0,6) 39 61 ≈1,5 

Чугун  38 42 ≈1 
 

Как видно из таблицы, степень огрубления снижается с повышением содер-
жания углерода и в доэвтектических чугунах эффект огрубления практически не 
наблюдается.  

Исследование показало, что дендритные параметры на начальной стадии рос-
та (λнач) вне зависимости от содержания углерода у всех сплавов практически 
одинаковы (см. значения λнач в таблице), а огрубление, в том числе и масштаб-
ное, в низкоуглеродистых сплавах дендриты претерпевают в короткий период до 
затвердевания междендритной жидкости. 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие ВЫВОДЫ: 
- при близких или равных скоростях охлаждения в Fe – C сплавах с разным 

содержанием углерода дендритные кристаллы образуются и растут практически 
с одинаковой дисперсностью, а их размеры становятся существенно разными 
только в результате огрубления; 

- эффект огрубления дендритных ветвей, максимально развитый в низкоугле-
родистых сталях, с повышением содержания углерода ослабевает и практически 
перестаёт действовать в доэвтектических чугунах. 
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УДК 519.24 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Старова Т.В., Белов В.Н. 

КТИ ВолгГТУ (84457)44607 

В [1,2] выделена определяющая роль квантильных (в частном случае- функ-
циональных) зависимостей между длительностями временных процессов (ВП) в 
разных условиях )(tU  для прогнозирования характеристик ВП различной при-

роды (например, деструкции) в переменных режимах )(~ tU . В связи с этим важ-
ное значение приобретает методология определения таких зависимостей, осо-
бенно при экспресс-анализе экспериментальных данных. 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 
Даны две выборки (для определённости -одинакового объема) длительностей ВП 
(например, деструкции изделий) 12111 ,...,, nxxx в условиях )(1 tU  и  

22212 ,,, nxxx K   в условиях )(2 tU , взятых из генеральных совокупностей, 
подчиняющихся: 
      а) распределению Вейбулла-Гнеденко с параметрами 11,βα  и 22 ,βα  со-
ответственно с плотностью распределения 
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      б) логарифмически нормальному распределению с параметрами 2
11,σµ  и 

2
22,σµ  соответственно с плотностью распределения 
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Доказано [2], что в этих случаях функциональная зависимость между остаточ-
ными длительностями временного процесса 1ξ  и 2ξ  в условиях соответственно 

)(1 tU  и )(2 tU  (если она существует), имеет степенной вид: 

0)( 201
βξαξ =  (1) 

ТРЕБУЕТСЯ сравнить оценки параметров 0α  и 0β , получаемые разными 
методами [2]: 

1) модифицированным методом моментов [2]; 
2) методом максимального правдоподобия; 
3) классическим методом моментов. 

Разработать практические рекомендации для оценивания 0α  и 0β . 
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МЕТОД 1 (непараметрический). Найдём оценки для 0α  и 0β , используя мо-
дифицированный метод моментов, предложенный в [2]. Этот метод непарамет-
рический, то есть не требует информации о классе распределений. Рассмотрим 
двухпараметрическую степенную зависимость вида (1) и прологарифмируем её  

.lnlnln 2001 ξβαξ +=  Из свойств   математических ожиданий и дисперсий 
имеем 

                                          






=

+=

.2ln2
01ln

,2ln00ln1ln

ξβξ

ξβαξ

DD

MM
 

Отсюда 
21 lnln0 ξξ σσβ =  или для выборочной  оценки 

21 ln€ln€0€ ξσξσβ =  (2) 

Подставляя найденную оценку  0β  в первое уравнение системы, получим 
( ) 2lnlnln1ln2ln01ln0ln

21
ξξσξσξξβξα MMM −=−= . 

Тогда для выборочной оценки 

.ln€ln€exp 2lnln10 21 
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ξσσξα ξξ MM  (3) 

Таким образом, коэффициенты степенной зависимости (1) можно найти по фор-
мулам (2) и (3), независимо от класса распределения. 
МЕТОД 2 (параметрический). Найдем оценки для jα  и jβ , используя метод 

максимального правдоподобия. Для распределения Вейбулла-Гнеденко функция 
правдоподобия имеет вид 

2,1,exp1
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Оценки неизвестных параметров 0α  и 0β  являются решением системы уравне-
ний 
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Откуда 
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Подставляя выражение для jα  в первое уравнение  последней системы, полу-
чим 
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Для случая вейбулловского закона [2] 

( ) ., 120
1

120 1 βββααα β ==  (4) 

Авторами доказано, что получаемые таким способом оценки 
∧
0α и 

∧
0β  асим-

птотически эквивалентны оценкам (2) и (3). 
       Найдём оценки для параметров jσ  и 2,1, =jjµ  логарифмически нор-

мального распределения, используя метод максимального правдоподобия. 
Функция правдоподобия имеет вид: 
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Оценки неизвестных параметров jσ  и jµ  являются решением системы урав-

нений: 
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Решая систему, находим  
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Следуя [2], для логарифмически нормального закона 
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Таким образом оценки (5) совпадают с (2), (3). 
МЕТОД 3 (параметрический). Найдем оценки для параметров логарифмически 
нормального распределения jσ  и jµ . Первый и второй теоретические началь-

ные моменты находятся  по формулам: 

( ) ( ).22exp;2exp 222
jjjjjj MM σµξσµξ +=+=  

Приравнивая полученные теоретические моменты к  эмпирическим 
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получаем для обеих выборок 
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Далее остаётся воспользоваться формулами (5). Авторами доказано, что полу-
чаемые таким образом оценки 0α  и 0β   асимптотически эквивалентны оценкам 
(2) и (3). 
Аналогичные результаты получены и для распределения Вейбулла-Гнеденко, 
для которого 

jj
jjjMjjjM
β

αβξ
β

αβξ
2

)21(2;
1

)11( +Γ=+Γ=  

ВЫВОДЫ. Опыт работы с наиболее широко употребляемыми классами распре-
делений показывает, что модифицированный метод моментов оказывается весь-
ма удобным средством обработки (особенно-первичной) статистических данных 
о длительностях временных процессов. 

Целесообразно далее развивать методы определения и апробации квантиль-
ных (функциональных) зависимостей, используя децили и квартили, методы 
бутстреп - анализа, метод ранговых пар и др. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ПОЛИКРИСТАЛЛЕ 
ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ 

Столярчук А.С., Дронов И.В. 

ВолгГТУ 
8442-343175 Sopromat@vstu.ru 

До настоящего времени остается общепризнанным принцип (гипотеза) Сен-
Венана о быстром затухании локальных силовых и деформационных возмуще-
ний по объему материала. Эта гипотеза  хорошо оправдывает себя при статиче-
ских способах приложения нагрузок, когда разрушение формируется в глобаль-
ных объемах тела. Однако большинство машин и конструкций в процессе экс-
плуатации испытывают переменные нагрузки и разрушаются от усталости, что 
обусловливается  изменением характера повреждения материала от глобального 
к локальному [1]. В частном случае, при повторных нагрузках одного знака ус-
талость может сопровождаться циклической ползучестью, то есть процессом од-
ностороннего накопления пластических деформаций, в том числе и в локальных 
объемах [2]. Взаимодействие механизмов повреждения от совместно протекаю-
щих процессов усталости и ползучести остается до настоящего времени акту-
альной проблемой [3].  

В связи со сказанным, приобретает решающее значение анализ физического 
способа и механических аспектов передачи деформаций и связанных с ними по-
вреждений по локальным объемам материала при повторных нагрузках одного 
знака (например, при повторном растяжении). Особенно это важно в случае по-
ликристаллического строения современных конструкционных материалов: ме-
таллов и сплавов (в частности, углеродистых сталей), для которых обнаружено 
неоднородное распространение деформаций по элементам структуры уже при 
однократном  статическом нагружении. Характер и закономерности механики 
передачи деформаций определяются, очевидно, темпами их изменения по объе-
му. Необходимо отметить, что способ передачи деформаций является задачей 
физического металловедения и в данной работе не рассматривается. 

В настоящее время известно [2], что распространение деформаций в поли-
кристаллических материалах имеет волновой характер. Однако закономерности 
механики развития деформации циклической ползучести по объему для различ-
ных стадий процесса остаются практически неизученными, а характер взаимо-
действий при этом вообще не известен (по анализу отечественной литературы). 

Главной задачей настоящей работы являлось изучение характера и дальности 
влияния местных деформационных возмущений, возникающих из-за неоднород-
ности свойств, на соседние объемы материала в условиях повторных нагруже-
ний растяжением, сопровождающихся циклической ползучестью. Это влияние, 
очевидно, должно отражать механические аспекты взаимодействия элементов 
структуры зерна в указанных условиях. Искомое взаимодействие оценивалось 
статистически по величинам коэффициентов корреляции экспериментальных 
значений локальных деформаций, а также темпов их изменения по объему, с 
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применением парного и трехмерного корреляционного анализа. Темпам измене-
ния ставятся в соответствие разности деформаций в соседних объемах материа-
ла. В качестве испытуемого поликристаллического материала служила сталь 
марки 20 после отжига.  

Экспериментально получены графики зависимостей парного r и трехмерного 
ρ коэффициентов корреляции темпов изменения локальных деформаций, по-
строенные вдоль оси нагружения. Эти зависимости использованы для анализа 
величины, характерных особенностей и дальности  распространения по структу-
ре материала возникающих взаимодействий. Результаты, полученные для 4-ой 
разности деформаций, качественно подтверждают закономерности, установлен-
ные для 2-ой. 

Примененный статистический анализ данных опыта позволяет судить об из-
менениях механических взаимодействий в процессе циклической ползучести. 
Так, например, затухание взаимодействий (r = ρ = 0) на расстоянии 4-х размеров 
зерна наблюдается только в конце установившейся и сохраняется для всей про-
грессирующей стадии ползучести, завершающей процесс усталости. До этого 
момента взаимодействия охватывали до 5 – 6 зерен. Кроме того, для завершаю-
щей стадии отмечается и резкое изменение характера полученных зависимостей 
(появление аномальных всплесков корреляции на расстоянии 3-х размеров зер-
на), что можно гипотетически рассматривать как развитие рассеянных трещин 
усталости на поверхности материала. Металлографические исследования под-
твердили эту гипотезу.  

Достоверность полученных результатов косвенно подтверждается практиче-
ским совпадением радиуса корреляции, определенного как парным, так и трех-
мерным корреляционными методами статистического анализа. 

Для всех исследованных моментов циклической ползучести наблюдаются 
взаимодействия структурных элементов зерна как внутри него, так и за его пре-
делами, но в последнем случае коэффициенты корреляции, отражающие эти 
взаимодействия, уменьшаются. Таким образом, во всем диапазоне чисел циклов 
имеют место как внутризеренные, так и более слабые межзеренные взаимодей-
ствия в поликристалле, что позволяет по-новому интерпретировать принцип 
Сен-Венана для локальных объемов в описанных условий нагружения. 
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АЛЮМИНИЕВОГО ТРЕХСЛОЙНОГО СКМ 

Трыков Ю.П., Шморгун В.Г., Слаутин О.В., Волчков В.М., Абраменко С.А. 
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В работе исследовали композиционные соединения медь М1 + алюминий 
АД1 +- медь М1 с толщинами слоев 0,5, 1 и 0,5 мм, соответственно, и алюминий 
АД1 + медь М1 + алюминий АД1 толщиной 1, 0,5 и 1 мм. 

Методика исследования предусматривала: а) получение с помощью ком-
плексной технологии 3-слойных композитов системы медь-алюминий; б) их вы-
сокотемпературные нагревы для создания на межслойных границах сплошных 
интерметаллидных прослоек заданной толщины; в) прокатку термообработан-
ных образцов с различной степенью обжатия; г) исследование геометрической 
неоднородности интерметаллидных фрагментов в зависимости от условий де-
формирования. 

Одновременную сварку взрывом 3-слойных композитов выполняли на режи-
мах, гарантирующих отсутствие оплавления на межслойных границах и реали-
зацию равнопрочности соединений наименее прочному из свариваемых метал-
лов - АД1. 

Прокатку проводили на стане "ДУО" (диаметр валков 130 мм) без натяжения 
и правки. Для последующей термообработки (отжига) использовалась печь 
СВШЛ 0,6-2/16. Металлографические исследования проводились на микротвер-
домере ПМТ-3. 

Сваренные взрывом заготовки подвергали отжигу при t = 400°С с временем 
выдержки (τ) 1, 5 и 10 ч, а затем прокатывали на толщину 0,2 – 1,5 мм. 

Металлографические исследования показали, что с увеличением степени об-
жатия (�) уменьшается длина интерметаллидных фрагментов без нарушения 
сплошности соединения и увеличивается протяженность зон, свободных от ин-
терметаллидов. Так, прокатка предварительно отожженных образцов, содержа-
щих сплошные интерметаллидные прослойки толщиной δср = 5 - 15 мкм (τ = 1 ч), 
δср = 15 - 20 мкм (τ = 5 ч) и δср = 25 - 30 мкм (τ = 10 ч) привела к уменьшению 
длины интерметаллидных фрагментов с 35 - 60, 15 - 40 и 25 - 70 мкм при � = 
22%, до, соответственно, 5 – 15, 10 – 20 и 5 - 25 мкм при � = 88 %. Математиче-
ская обработка полученных результатов позволила получить зависимость отно-
сительной протяженности зоны соединения, свободной от интерметаллидных 
фрагментов (k), от степени обжатия при холодной прокатке: 

( )221036,11 ε−×−−= ek  

Установлено, что уменьшение протяженности интерметаллидных фрагмен-
тов с ростом степени обжатия приводит к повышению прочности соединения на 
отрыв слоев трехслойной медно-алюминиевой композиции за счет вступления в 
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контакт чистых безинтерметаллидных участков основных металлов и образова-
ния новых прочных связей. 

УДК 621.791:621.771 

КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОСЛОЕК 
В КОМПОЗИЦИИ ТИТАН-ЖЕЛЕЗО 

Трыков Ю.П., Шморгун В.Г., Слаутин О.В., Гришин А.С. 

ВолгГТУ 
(8442) 341-600, факс 349-941, mv@vstu.ru 

В работе исследовали 14-слойное соединение титан ВТ 1-0 + сталь 08кп, 
толщиной 1 мм. 

Методика исследования предусматривала: а) получение с помощью ком-
плексной технологии 14-слойного композита системы титан-сталь; б) его высо-
котемпературные нагревы для создания на межслойных границах сплошных ин-
терметаллидных прослоек заданной толщины. 

Одновременную сварку взрывом 14-слойных композитов, производили по 
плоскопараллельной схеме на оптимальном режиме (скорость точки контакта VK 
= 3100 м/c, скорости соударения на границах VC = 513 - 532 м/c), гарантирую-
щем отсутствие оплавления на межслойных границах и реализацию равнопроч-
ности соединений наименее прочному из свариваемых металлов – стали 08кп. 
Толщины пластин титана и стали составляли соответственно 1 и 0,5 мм. Расчет 
основных параметров СВ производился на ПВЭМ по программе “Welding”. 
Прокатку производили на оптимальном режиме, обеспечивающем дробную де-
формацию слоев при сохранении исходной прочности соединения на уровне 
1,7 - 1,9 ГПа. Для термообработки (отжига) использовали печь СВШЛ 0,6-2/16. 
Металлографические исследования проводили с помощью микротвердомера 
ПМТ-3. 

Композиционные образцы подвергали ВТО, в воздушной атмосфере, а затем 
изучали кинетику диффузионных процессов на границах титана со сталью в за-
висимости от температурно-временных условий. Нагрев осуществлялся при 
температурах от 600 до 950°С., с выдержкой 30 минут. 

Металлографический анализ показал, что сплошная интерметаллидная про-
слойка толщиной δср = 2,8 – 3,8 мкм начинает образовываться при температуре 
700°С; при температурах 750, 800°С толщина, соответственно, составляет 9,3 – 
13,0 мкм и 28,2 – 35,0 мкм. При температуре 850°С реализуется “сквозная” диф-
фузия в 14-слойной композиции, нагрев 950°С приводит к “вырождению” слои-
стой структуры.  

Увеличение температуры, при указанном времени выдержки, вызывало зна-
чительный рост толщины диффузионных зон в титановых слоях. Ускорение 
диффузии, происходящие при температурах 850 – 950°С, можно объяснить по-
лиморфным превращением α → β, происходящим в сплаве ВТ 1-0 при темпера-
турах 880 – 885°С. 
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Полученные данные позволили определить температурно-временные пара-
метры ВТО, обеспечивающие требуемую объемную долю диффузионных про-
слоек в композите. 

УДК 621.791:621.771 

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ НА ДИФФУЗИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В СВАРЕННЫХ ВЗРЫВОМ КОМПОЗИТАХ 

Трыков Ю.П., Шморгун В.Г., Слаутин О.В., Епишин Е.Ю. 

Волгоградский государственный технический университет 
(8442) 341-600, факс 349-941, , e-mail: mv@vstu.ru 

Эксплуатация титано-стальных и медно-алюминиевых слоистых металличе-
ских композитов при повышенных температурах может сопровождаться ухуд-
шением их прочностных характеристик вследствие образования на границе раз-
дела металлов хрупких диффузионных прослоек, содержащих интерметаллиды. 

С целью прогнозирования длительной работоспособности полученных по 
комплексной технологии (сварка взрывом + холодная прокатка) титано-
стальных (ВТ1-0 + 12Х18Н10Н и ВТ1-0 + Сталь 3) и медно-алюминиевых (М1 + 
АД1) соединений была исследована кинетика роста в них интерметаллидов при 
нагревах. Для этого использовалась общепринятая методика: сваренные и прока-
танные с различными степенями обжатия (ε) образцы выдерживали в печи при 
фиксированной температуре. Интервал исследованных температур составлял для 
титано–стального биметалла 700 – 900˚ С, время выдержек – от 30 до 150 минут, 
а для медно – алюминиевого биметалла 300 – 600˚ С, время выдержек от 30 ми-
нут до 6 часов. 

Сварка взрывом осуществлялась на оптимальном режиме, обеспечивающем 
при разрывных испытаниях нормально границе соединения прочность для тита-
но-стальных образцов 350 – 500 МПа, для медно-алюминиевых 95 – 100 МПа. 
Прокатку проводили на стане "Дуо" " (диаметр валков 130 мм) без натяжения и 
правки. Для последующей термообработки (отжига) использовалась вакуумная 
печь СВШЛ 0,6-2/16. Из каждого испытанного образца изготовляли микрошли-
фы, на которых проводились металлографические исследования с помощью 
микротвердомера ПМТ-3 - сравнивали толщины прослоек до и после нагрева. 
Расчет основных параметров диффузии, протекающей на границе раздела слоев 
при нагреве после их холодной прокатки с различными ε, выполнен на ПЭВМ с 
применением пакета прикладных программ Data Fit фирмы «Oakdale 
Engineering». 

Произведенные расчеты основных параметров диффузии позволили полу-
чить уравнения, описывающие кинетику роста интерметаллидной прослойки при 
нагреве биметаллов и учитывающие степень предшествующей холодной дефор-
мации. Сопоставление экспериментальных данных и расчетных зависимостей 
свидетельствовали об их достаточно хорошей сходимости. 
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Полученные цифровые значения параметров диффузии в биметаллах титан-
сталь и медь-алюминий могут быть использованы в практических целях для на-
значения обоснованных режимов промежуточных или окончательных отжигов 
полуфабрикатов или готовых изделий, а также прогнозирования ресурса узлов 
из данных композиций с учетом ε. 

УДК 539.3 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗГИБА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРУБЫ 
ИЗ КОМПОЗИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Тышкевич В.Н., Светличная В.Б. 

ВПИ ВолгГТУ 
Тел. (8443) 259940; Факс 256950; e-mail: fam@volpi.ru 

Рассматривается задача пространственного изгиба криволинейной тонко-
стенной трубы, изготовленной из слоистого ортотропного материала, с учётом 
внутреннего давления и произвольного малого отступления, сечения от круговой 
формы при условиях на концах по Сен-Венану. Контур сечения, перемещения и 
потенциальная энергия деформации трубы выражаются через координатные па-
раметры nn ba  ,  в виде бесконечных тригонометрических рядов. Системы ли-
нейных алгебраических уравнений для определения  этих параметров получены 
методом Ритца. 

Полученные формулы для изгибных продольных и поперечных напряжений, 
коэффициентов интенсификации напряжений и гибкости трубы учитывают 
слоистость и ортотропию материала трубы  и позволяют производить расчеты с 
требуемой точностью для труб любой кривизны. 

Для труб малой кривизны можно использовать формулы первого приближе-
ния для коэффициента гибкости и напряжений при наличии у трубы начальной 
эллиптичности сечений (все обозначения в соответствии с [1]): 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Шеин А.А. 

КТИ ВолгГТУ 

Основной задачей высшей школы является подготовка и выпуск специали-
стов имеющих высокое качество и объем знаний. Над этой проблемой работают 
все педагогические коллективы ВУЗов, в том числе и НИИ проблем высшей 
школы. Создаются методики преподавания отдельных дисциплин, технологии 
обучающих процессов, различные методические рекомендации и т.д. 

С появлением ЭВМ произошли существенные сдвиги в технологии обучения. 
ЭВМ стали применять в учебном процессе не только в роли счетной машины, по 
и в роли средства обучения. На кафедрах КТИ ВолгГТУ создан большой банк 
программ по изучению дисциплин — это автоматизированные обучающие сис-
темы (АОС); тренажеры (ТР) контролирующие системы (КС); справочные сис-
темы (СС) и т. д. Однако, все эти программы решают только отдельные дидак-
тические задачи не завершая в целом технологический цикл обучения. В этом 
случае уровень подготовки обучаемого ограничен только либо знать или уметь 
или иметь навыки. Например: в АОС раскрываются в основном актуальные во-
просы теории, даются основы научных знаний, изучаются основные законы и 
т.д. Обучаемый работая с этой программой, получает уровень подготовки только 
знать, работая с программой ТР — иметь навыки и т. д. 

Создание компьютерной технологии обучения отдельно взятого предмета, в 
котором бы реализовался весь технологический цикл обучения является слож-
ной и трудоемкой задачей, кроме того, требуется парк ЭВМ, имеющий высокий 
объем памяти. 

В этой связи на данном этапе наиболее эффективная и приемлемая является 
технология обучения с использованием блочного метода. Суть метода состоит в 
том, что вся учебная программа предмета разделяется на отдельные блоки в со-
став, которого входит одна или несколько тем. Ставится дидактическая задача, 
которая прослеживает уровень подготовки знать — уметь — иметь навыки, тем 
самым, завершая полностью технологический цикл обучения.  
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В этом случае объем дидактического материала должен составлять: лекцион-
ный фон, лабораторные установки, описание лабораторных установок, практи-
кум индивидуальных заданий, программы автоматизированной обучающей и 
контролирующей систем, рабочая тетрадь обучаемого.  

Уровень знаний, умений и навыков по каждому блоку необходимо оценивать 
по рейтинговой системе с элементами ранжировки. Такой подход к преподава-
нию дисциплин, как показал многолетний опыт: 

- повышает у студентов чувство ответственности за обучение; 
- воспитывает умение работать самостоятельно; 
- развивает чувство состязательности; 
- повышает качество и объем знаний обучаемых. 
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