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9
6 Та б л и ц а  1

Влияние температуры окружающего воздуха на энергетические и термодинамические характеристики

ど£Ñ, 
°で 

どÜ¡ë, 
°で 

kïö, 
ゑö/(½2

⋅K) 
kß, 

ゑö/(½2
⋅K) 

Fïö, 
½2 

Fß, ½2 
Q, 
ゑö 

Tß, 
°で 

Xß Xïö Xmin 
dSmax, 
ゑö/K 

dSß, 
ゑö/K 

dSïö, 
ゑö/K 

dN, 
ゑö/K 

б

max

d

d

S

S

 ст

max

d

d

S

S

 б

ст

d

d

S

S

 
б ст

d

d d

N

S S+

 

max

d

d

N

S

 

18 –40 1,276 9,65 170 19 12581 86,6 0,809 0,801 0,648 35,045 8,242 10,750 16,0527 0,2352 0,3067 0,7667 0,04037 0,4581 

18 –37 1,276 9,65 170 19 11931 83,1 0,817 0,811 0,663 31,423 7,485 9,544 14,3937 0,2382 0,3037 0,7843 0,04606 0,4581 

18 –34 1,276 9,65 170 19 11280 79,5 0,826 0,821 0,678 28,015 6,758 8,424 12,8328 0,2412 0,3007 0,8023 0,05284 0,4581 

18 –31 1,276 9,65 170 19 10629 76,0 0,834 0,832 0,694 24,817 6,062 7,387 11,3680 0,2443 0,2977 0,8206 0,06101 0,4581 

18 –28 1,276 9,65 170 19 9978 72,4 0,843 0,842 0,709 21,826 5,397 6,431 9,9977 0,2473 0,2946 0,8393 0,07096 0,4581 

18 –25 1,276 9,65 170 19 9328 68,9 0,851 0,852 0,726 19,037 4,765 5,551 8,7201 0,2503 0,2916 0,8584 0,08320 0,4581 

18 –22 1,276 9,65 170 19 8677 65,3 0,860 0,863 0,742 16,447 4,167 4,746 7,5338 0,2533 0,2886 0,8779 0,09849 0,4581 

18 –19 1,276 9,65 170 19 8026 61,8 0,869 0,873 0,759 14,054 3,603 4,013 6,4375 0,2564 0,2856 0,8978 0,11788 0,4581 

18 –16 1,276 9,65 170 19 7375 58,2 0,879 0,883 0,776 11,854 3,075 3,349 5,4301 0,2594 0,2825 0,9181 0,14291 0,4581 

18 –13 1,276 9,65 170 19 6725 54,7 0,888 0,894 0,794 9,846 2,584 2,752 4,5103 0,2624 0,2795 0,9389 0,17594 0,4581 

18 –10 1,276 9,65 170 19 6074 51,1 0,898 0,904 0,811 8,028 2,131 2,220 3,6775 0,2654 0,2765 0,9601 0,22067 0,4581 

18 –7 1,276 9,65 170 19 5423 47,6 0,908 0,914 0,830 6,398 1,718 1,750 2,9307 0,2685 0,2735 0,9818 0,28315 0,4581 

18 –4 1,276 9,65 170 19 4772 44,0 0,918 0,924 0,849 4,954 1,345 1,340 2,2693 0,2715 0,2704 1,0039 0,37393 0,4581 

18 –1 1,276 9,65 170 19 4121 40,5 0,928 0,935 0,868 3,696 1,015 0,988 1,6929 0,2745 0,2674 1,0266 0,51257 0,4581 

18 2 1,276 9,65 170 19 3471 36,9 0,939 0,945 0,887 2,622 0,728 0,693 1,2010 0,2776 0,2644 1,0498 0,73883 0,4581 

18 5 1,276 9,65 170 19 2820 33,4 0,950 0,955 0,907 1,732 0,486 0,453 0,7934 0,2806 0,2614 1,0736 1,14372 0,4581 

18 8 1,276 9,65 170 19 2169 29,8 0,961 0,966 0,928 1,026 0,291 0,265 0,4699 0,2836 0,2583 1,0978 1,97480 0,4581 
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Та б л и ц а  2

Влияние температуры, поддерживаемой на постоянном уровне внутри помещения, на энергетические и термодинамические характеристики

ど£Ñ, 
°で 

どÜ¡ë, 
°で 

kïö, 
ゑö/(½2

⋅K) 
kß, 

ゑö/(½2
⋅K) 

Fïö, 
½2 

Fß, ½2 
Q, 
ゑö 

Tß, 
°で 

Xß Xïö Xmin 
dSmax, 
ゑö/K 

dSß, 
ゑö/K 

dSïö, 
ゑö/K 

dN, 
ゑö/K 

б

max

d

d

S

S

 ст

max

d

d

S

S

 б

ст

d

d

S

S

 
б ст

d

d d

N

S S+

 

max

d

d

N

S

 

10 –25 1,276 9,65 170 19 7592 51,4 0,872 0,876 0,765 13,291 3,421 3,782 6,0881 0,2574 0,2845 0,9046 0,12559 0,4581 

11 –25 1,276 9,65 170 19 7809 53,6 0,870 0,873 0,759 13,967 3,582 3,987 6,3979 0,2565 0,2855 0,8985 0,11871 0,4581 

12 –25 1,276 9,65 170 19 8026 55,8 0,867 0,870 0,754 14,656 3,746 4,197 6,7135 0,2556 0,2863 0,8926 0,11238 0,4581 

13 –25 1,276 9,65 170 19 8243 58,0 0,864 0,867 0,749 15,357 3,911 4,411 7,0346 0,2547 0,2872 0,8867 0,10654 0,4581 

14 –25 1,276 9,65 170 19 8460 60,1 0,862 0,864 0,745 16,070 4,079 4,630 7,3611 0,2538 0,2881 0,8809 0,10115 0,4581 

15 –25 1,276 9,65 170 19 8677 62,3 0,859 0,861 0,740 16,795 4,248 4,854 7,6931 0,2529 0,2890 0,8751 0,09615 0,4581 

16 –25 1,276 9,65 170 19 8894 64,5 0,856 0,858 0,735 17,531 4,419 5,082 8,0303 0,2520 0,2899 0,8695 0,09152 0,4581 

17 –25 1,276 9,65 170 19 9111 66,7 0,854 0,855 0,730 18,278 4,591 5,314 8,3727 0,2512 0,2908 0,8639 0,08721 0,4581 

18 –25 1,276 9,65 170 19 9328 68,9 0,851 0,852 0,726 19,037 4,765 5,551 8,7201 0,2503 0,2916 0,8584 0,08320 0,4581 

19 –25 1,276 9,65 170 19 9544 71,1 0,849 0,849 0,721 19,806 4,941 5,793 9,0725 0,2495 0,2925 0,8529 0,07946 0,4581 

20 –25 1,276 9,65 170 19 9761 73,2 0,846 0,846 0,716 20,586 5,118 6,038 9,4297 0,2486 0,2933 0,8476 0,07597 0,4581 

21 –25 1,276 9,65 170 19 9978 75,4 0,844 0,844 0,712 21,376 5,296 6,288 9,7918 0,2478 0,2942 0,8422 0,07270 0,4581 

22 –25 1,276 9,65 170 19 10195 77,6 0,841 0,841 0,707 22,177 5,476 6,542 10,1585 0,2469 0,2950 0,8370 0,06964 0,4581 

23 –25 1,276 9,65 170 19 10412 79,8 0,839 0,838 0,703 22,988 5,657 6,801 10,5299 0,2461 0,2958 0,8318 0,06677 0,4581 

24 –25 1,276 9,65 170 19 10629 82,0 0,837 0,835 0,699 23,808 5,839 7,063 10,9057 0,2453 0,2967 0,8267 0,06407 0,4581 

25 –25 1,276 9,65 170 19 10846 84,2 0,834 0,832 0,695 24,638 6,023 7,330 11,2860 0,2444 0,2975 0,8217 0,06154 0,4581 

26 –25 1,276 9,65 170 19 11063 86,3 0,832 0,830 0,690 25,478 6,207 7,600 11,6707 0,2436 0,2983 0,8167 0,05915 0,4581 
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Р у с и н о в  Р. В., Д о б р е ц о в  Р. Ю., Ге р а с и м о в  И. М.   ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО
ЦИКЛА «АДИАБАТНОГО» ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.

Рассмотрен вопрос тепловой эффективности рабочего цикла «адиабатного» двигателя.
ДИЗЕЛЬ. РАБОЧИЙ ЦИКЛ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ. АДИАБАТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

С е м ё н о в  Н. В., Р о л л е  В. Е. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПОДВЕСКИ АВТОМО-
БИЛЯ С УЧЁТОМ ПОПЕРЕЧНО-УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ КУЗОВА.

Рассмотрена методика расчета параметров подвески на примере легкового автомобиля среднего
класса. В методике учтены не только поперечно-угловые перемещения, но и ускорения кузова. В ре-
зультате применения методики повышается точность расчета угловых колебаний кузова автомобиля,
что позволяет на стадии проектирования обоснованно выбирать параметры подвески автомобиля.

ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. ПОПЕРЕЧНО-УГЛОВЫЕ КО-
ЛЕБАНИЯ. УГЛОВАЯ ЖЁСТКОСТЬ.

С о л о д и л о в а  Н. А., Ч е л п а н о в  И. Б. ТРЕХМЕРНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ.
В статье рассмотрены проблемы создания языка трехмерного отображения элементов схем. Анали-

зируются проблемы изображения трехмерных элементов схем для различных видов схематизируемых
объектов.

ТРЕХМЕРНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА. ПНЕВ-
МАТИЧЕСКАЯ СХЕМА. ТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

М а ц к о  О. Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛИНЕЙНОГО ПРУЖИННОГО АК-
КУМУЛЯТОРА С ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ ПАРОЙ.

В статье представлены результаты разработки технической идеологии создания мехатронных пнев-
матических рекуперативных приводов для возвратно-поступательных перемещений с использованием
пружинных аккумуляторов, имеющих нелинейные силовые характеристики в функции от величины
перемещения.

НЕЛИНЕЙНЫЙ ПРУЖИННЫЙ АККУМУЛЯТОР. ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ ПАРА. РЕКУПЕРАТИВНЫЙ ПРИВОД.
ПРУЖИНА. УСИЛИЕ ПРУЖИНЫ.

Б у д а ш о в  И. А. МОЩНОСТЬ РЕЗАНИЯ РОТАЦИОННО-ДИСКОВОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
ТОЛСТОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР.

В статье дан последовательный вывод формулы мощности резания толстостебельных культур рота-
ционно-дисковым измельчителем. Формулы мощности представлены в развернутом виде в зависимо-
сти не только от принципа среза, но и от основных параметров конструкции измельчителя и режимов
измельчения.

МОЩНОСТЬ. СИЛА РЕЗАНИЯ. ПОДПОРНОЕ И БЕСПОДПОРНОЕ РЕЗАНИЕ. ЛЕЗВИЕ. РАВНОДЕЙСТВУЮ-
ЩАЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ.

Х р о с т и ц к и й  А. А., Е в г р а ф о в  А. Н., Те р ё ш и н  В. А. ГЕОМЕТРИЯ И КИНЕМАТИКА
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ШЕСТИЗВЕННИКА С ИЗБЫТОЧНЫМИ СВЯЗЯМИ.

Исследован пространственный шестизвенный механизм с избыточной связью. Выявлены структур-
ные особенности механизма, определено количество избыточных связей, рассчитаны геометрические
и кинематические параметры, исследованы соответствующие характеристики.

МЕХАНИЗМ. ИЗБЫТОЧНЫЕ СВЯЗИ. СТРУКТУРА. ГЕОМЕТРИЯ. КИНЕМАТИКА.

Га п р и н д а ш в и л и  Н. К., С е м ё н о в  А. Г. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ИСКУССТВЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ.

Приведены разработанные авторами на базе лучших технических достижений в области тепличного
оборудования и технологий с их использованием инновационные предложения (варианты) по дальней-
шему прогрессу в этой наукоемкой области.

РАСТЕНИЕВОДСТВО. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ИСКУССТВЕННЫЙ КЛИМАТ. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕ-
НИЕ. ТЕПЛИЦА.

Р у д с к о й А. И., К о н д р а т ь е в С. Ю., К о к о р и н В. Н. НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ МА-
ТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ.

Разработана технология введения металлических наноматериалов в матрицу-основу с последую-
щим объемным формообразованием с использованием эффекта сверхпластичности, что позволит полу-
чать изделия сложной пространственной формы с высоким уровнем физико-механических свойств.

НАНОМАТЕРИАЛЫ. НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ. СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ. ФИЛЬТР. ТРАНСПОРТИРОВА-
НИЕ. НАНОФАЗА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК. ДЕФОРМИРОВАНИЕ.
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Б а р а б а н щ и к о в  Ю. Г., Ч у л к и н  С. Г. АНИЗОТРОПИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМО-
СТИ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРИ ТРЕНИИ.

Приведены результаты испытаний керамической массы на трение. Установлено, что электропровод-
ность керамической массы при скольжении по металлическому электроду зависит от направления тока.
Эффект частичного выпрямления переменного тока зависит от скорости скольжения и металла электродов.

ТРЕНИЕ. КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ. ТРИБО-ЭДС. ВЫПРЯМЛЕНИЕ ТОКА.

Р у д с к о й  А. И., К о л б а с н и к о в  Н. Г., Р и н г и н е н  Д. А. ПОЛУЧЕНИЕ СУБМИКРОННОЙ
И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ МЕТОДАМИ ГОРЯЧЕЙ И ТЕПЛОЙ ДЕ-
ФОРМАЦИИ.

С использованием модуля MaxStrain комплекса Gleeble-3800 исследовано формирование структуры и
механических свойств нескольких сталей и сплавов, в том числе новых трубных сталей категории прочности
Х90–Х100, после больших пластических деформаций при температурах 1100–400 °С, титана, алюминиево-
го сплава. С использованием модуля Torsion определены температуры преципитации карбонитридов мик-
ролегирующих элементов и температура старта распада аустенита. Исследовано несколько режимов термо-
механической обработки, включающей стадии деформации выше и ниже температуры преципитации,
деформацию в двухфазной ферритно-аустенитной области и при температурах бейнитных превращений.

В зависимости от режимов обработки получена различная структура образцов с размерами зерен от
0,5–2 мкм до 50–150 нм. Исследованы механические свойства обработанного металла и показан вклад
изменения размера зерна в упрочнение.

СУБМИКРОННАЯ СТРУКТУРА. НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА. ГОРЯЧАЯ ДЕФОРМАЦИЯ. ТЕП-

ЛАЯ ДЕФОРМАЦИЯ. МАТАЛЛ. ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Го л о д  В. М., Е м е л ь я н о в  К. И. КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КИНЕТИКИ И ПОЛНОТЫ
ПЕРИТЕКТИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ.

Разработана компьютерная модель перитектического превращения при неравновесной кристалли-
зации сплавов на основе сопряженного анализа тепловых, кристаллизационных и диффузионных про-
цессов. Приведены результаты анализа условий, контролирующих полноту реализации перитектиче-
ского превращения при затвердевании отливок из углеродистых и нержавеющих сталей и алюминиевых
сплавов при формировании микроструктуры сплавов перитектического типа.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ. ПЕРИТЕКТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ. НЕРАВНОВЕСНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ.

МИКРОСТРУКТУРА СПЛАВОВ. ЗАТВЕРДЕВАНИЕ СТАЛИ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ.

К о л б а с н и к о в  Н. Г., М и ш и н  В. В., Ш и ш о в  И. А., З а б р о д и н  А. В., М а р к у ш -
к и н  Ю.Е. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАКТИРОВАНИЯ ВЫСОКОПОРИСТОЙ НАНОСТРУКТУР-
НОЙ БЕРИЛЛИЕВОЙ ГУБКИ.

Гидридная технология производства высокочистого бериллия включает в себя осадку высокопорис-
той бериллиевой губки в металлической оболочке при температуре 700 °С в вакууме с целью получения
заготовки для горячей прокатки. В результате этого процесса форма заготовки бериллия представляет
собою двояковогнутую линзу, сохраняющуюся при горячей прокатке в чехлах. Такая форма заготовки
нежелательна, ибо приводит к неравномерности деформации при прокатке и как следствие к разрушению
бериллия. В данной работе при помощи метода конечных элементов исследовано компактирование высо-
копористой губки бериллия. Произведено сравнение результатов моделирования с реальной осадкой на
прессе, отмечено высокое сходство модели с данными эксперимента. Выявлены причины появления не-
желательной разнотолщинности заготовки бериллия и разработаны рекомендации по ее устранению.

ГИДРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ БЕРИЛЛИЙ. НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУК-

ТУРА. ПРОКАТКА БЕРИЛЛИЯ В КОНТЕЙНЕРЕ. ПОЛУЧЕНИЕ ФОЛЬГИ ИЗ БЕРИЛЛИЯ.

Га н з у л е н к о  О. Ю., К и р и л л о в  Н. Б., П е т к о в а  А. П., Я к о в и ц к а я  М. В. ИССЛЕДО-
ВАНИЕ ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ И ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АУСТЕНИТНЫХ
СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ В ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ.

Выявлены концентрационные и температурные зависимости проницаемости водорода сквозь пред-
лагаемую сталь и аналоги. Получена математическая модель зависимости водородопроницаемости пред-
лагаемой стали и аналогов в интервале температур 300–700 °С. На базе сравнительного анализа основ-
ных эксплуатационных и технологических характеристик предлагаемой стали и существующих аналогов
рекомендовано ее применение для изготовления тонкостенных конструкций высокотемпературных тех-
нологических систем атомной и водородной энергетики, подвергающихся длительному воздействию
различных водородосодержащих сред.

ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ. АУСТЕНИТНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ.
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П у п ы ш е в  А. М., П о п о в  И. О. ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОКИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕР-
НОСТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОКСИДНЫХ ЖЕЛЕЗО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРА-
ТОВ УГЛЕРОДОМ КОКСА И ЖИДКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ.

Исследованы механизмы и макрокинетика разработанного газогенераторного метода восстановле-
ния сложных оксидных железо-титановых концентратов в системе «железо-титановый концентрат –
пленка жидкого углеводородного топлива (C

n
H

m
) + углерод» в сравнении с фундаментально изученной

системой «железо-титановый концентрат – углерод».
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ МЕТОД. ИЛЬМЕНИТ. ТИТАНОМАГНЕТИТ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ. УГЛЕВОДОРОД. МАК-

РОКИНЕТИКА.

Н и к о л а е в Ю. К., З е л е н и н Ю. В., К о н д р а т ь е в С. Ю. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ МЕТАЛ-
ЛА ШВА НА ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ.

В статье рассмотрены причины хрупкого разрушения сварных соединений из хромоникелевых аус-
тенитных сталей в процессе эксплуатации при повышенных температурах. Показано, что образование
относительно высокого количества сигма-фазы в структуре металла шва и свариваемой стали приводит
к охрупчиванию. Сформулированы необходимые условия для предотвращения возможности хрупкого
разрушения сварных соединений из аустенитных сталей при высокотемпературной эксплуатации.

АУСТЕНИТНЫЕ СТАЛИ. МИКРОСТРУКТУРА. ТЕПЛОВОЕ СТАРЕНИЕ. ХРУПКИЕ РАЗРУШЕНИЯ. СВАРНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ.

А к у л и ч е в  А. Г., А н д р е е в а  В. Д., Тр о ф и м о в  В. В. СУБСТРУКТУРА НИТРОЦЕМЕНТО-
ВАННОЙ СТАЛИ 20Х3МВФ-Ш ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ.

Современными методом полнопрофильного анализа рентгенограмм проведено послойное иссле-
дование тонкой структуры нитроцементованной стали 20Х3МВФ-ш после различных термических об-
работок. Показано изменение параметров субмикрокристаллической структуры основных фаз в зависи-
мости от глубины слоя. Дано объяснение немонотонности зависимостей параметров субструктуры
в нитроцементованном стали.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ. ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММ. СУБСТРУКТУРА.

М и ш и н  В. В., Ш и ш о в  И. А., З а б р о д и н  А. В., М а р к у ш к и н  Ю. Е. ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОРА КРИТЕРИЯ, ОПИСЫВАЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЕ МАЛОПЛАСТИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ
ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ.

Одним из наиболее сложных переделов при изготовлении фольги из высокочистого нанокристали-
ческого бериллия является холодная прокатка горячеепрессованного и горячекатаного бериллия тол-
щиной 200–500 мкм. Любая неравномерность деформации по ширине и длине очага деформации су-
щественно снижает технологическую пластичность бериллия и может вызывать разрушение. В работе
проведен анализ и разработан критерий разрушения, который можно использовать для выбора режи-
мов пластической деформации малопластичных материалов.

ГИДРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ БЕРИЛЛИЙ. НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУК-
ТУРА. МАЛОПЛАСТИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ. КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ. ХОЛОДНАЯ ПРОКАТКА БЕРИЛЛИЯ. ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ФОЛЬГИ ИЗ БЕРИЛЛИЯ.

С у ф и я р о в  В. Ш., Го л о д  В. М. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ ФРОН-
ТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ.

Разработан алгоритм оценки морфологии фронта кристаллизации многокомпонентных сплавов
при последовательном переходе от плоского фронта к ячеистой и дендритной структуре. Приведены
результаты анализа условий, контролирующих морфологические переходы при формировании микро-
структуры отливок из углеродистых и низколегированных сталей. Дана сравнительная оценка влияния
компонентов стали на формирование ячеистой и дендритной микроструктуры.

ФРОНТ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ. ПЛОСКИЙ ФРОНТ. ЯЧЕИСТАЯ СТРУКТУРА. ДЕНДРИТНАЯ СТРУКТУРА. НИЗ-

КОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ.

П о п о в  И. О., П у п ы ш е в  А. М. ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ МЕТОД СЕЛЕКТИВНОГО ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОКСИДНЫХ ЖЕЛЕЗО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ.

Статья посвящена созданию новой эффективной комплексной технологии переработки ильмени-
товых и титаномагнетитовых концентратов Кольского полуострова. В основе технологии лежит разра-
ботанный газогенераторный метод селективного восстановления сложных оксидных железо-титановых
концентратов с использованием в качестве восстановителя жидкое углеводородное топливо.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ МЕТОД. ИЛЬМЕНИТ. ТИТАНОМАГНЕТИТ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ. УГЛЕВОДОРОД.
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Н о в и к о в  Н. И., К а з а к о в  С. П. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ ГОРИ-
ЗОНТАЛЬНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.

В статье исследованы способы количественной оценки направлений диверсификации металлур-
гического производства, их математическая интерпретация, позитивные и негативные моменты. На
основе статистической и бухгалтерской отчетности крупнейших металлургических компаний и пред-
приятий РФ выполнена оценка уровня их диверсификации с использованием различных способов его
измерения.

СТРАТЕГИЯ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА. БИЗНЕС. СЕГ-
МЕНТ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.

М о с к в и н  П. А. БИОТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ПРОБЛЕМА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Рассматриваются различные виды биотоплива для автомобилей, их положительные и отрицатель-

ные стороны, проблемы применения биотоплива из различного сырья.
БИОТОПЛИВО. ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА. БИОЭТАНОЛ — БИОТОПЛИВНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ БЕНЗИНА.

БИОДИЗЕЛЬ — БИОТОПЛИВНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ ДИЗЕЛЯ.

И с а б е к о в  Т. А., Л а в р о в  Н. П. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НА
ТРАНСГРАНИЧНОМ ЧУМЫШСКОМ ГИДРОУЗЛЕ.

Рассмотрена модель управления процессами распределением воды между Кыргызстаном и Казахста-
ном на Чумышском гидроузле. Предложена рациональная схема манипулирования затворами плотины.

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ. ЧУМЫШСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ. ВОДНЫЙ БАЛАНС. МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЗАТВО-
РАМИ.

И г о л к и н  Б. И., В а с и л ь е в а  Л. К., М е х т и е в  В. С., В а с и п о в  В. В., Р е б а н е  К. Ю.
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧА-
СТОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ.

В статье показано, что частотно-температурные кривые проводимости различных растительных масел
в координатах электропроводность — частота имеют точку пересечения, положение которой, а также
характер самих кривых могут служить основой для создания оперативного метода оценки состояния
(качества) жидких растительных масел.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ. РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. ЧАСТОТА ЭЛЕКТ-
РОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ.

К е ф е л и  И. Ф. ГЛОБАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ: ПРЕДЫСТОРИЯ И РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО-
ВРЕМЕННОСТИ.

Статья посвящена современному глобальному оружию, его видам и применению. Рассматривается
история появления ядерного оружия и то время, когда стала очевидной необходимость его сокращения
и контроля. Проводится анализ концепции «Быстрого глобального удара». Обсуждается проблема по-
литического и стратегического доминирования в мире, а также роль глобального оружия в борьбе за это
доминирование и опасность его дальнейшего развития.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. ГЛОБАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ. НЕСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕР-
НОЕ ОРУЖИЕ. «БЫСТРЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР». «СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ ВОЙНА».

Б а р а к о в с к и х  С. А., А р к а н о в  П. В. ОЦЕНКА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СОСТАВНОЙ СРЕДЫ ОГНЕЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОЖАРАХ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ
ОБЪЕКТАХ.

Исследованы теплофизические свойства конструкций поглощающих тепловое излучение при по-
жарах на объектах нефтегазовой промышленности. Предложены конструкции противопожарной защи-
ты на основе воздушно-механической пены и твердых материалов.

ИЗЛУЧЕНИЕ, ВОЗДУШНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕНА, ОГНЕЗАЩИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ТЕПЛОПРОВОД-
НОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ.

Гу м е н ю к В. И., А т о я н Г. Л., С ы р о в А. А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ И МИ-
НИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР.

В статье построена математическая модель защищенности в применении к перегрузочной машине,
используемой при перегрузке ядерного топлива на АЭС с реакторами типа ВВЭР.

С помощью созданной авторами программы для двух разных моделей разрушения (износа) троса
рабочей штанги перегрузочной машины методом имитационного моделирования вычислены средние
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суммарные затраты на полный процесс перегрузки ЯТ при условии поддержания индекса защищенно-
сти (вероятности разрушения) на заданном уровне. Определены средние суммарные затраты при раз-
личных значениях критического параметра системы — вероятности разрушения троса, найден мини-
мум этих затрат для двух моделей разрушения.

АЭС. ВОДО-ВОДЯНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР. МАШИНА ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ. ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО.

ОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. АВАРИЯ. РИСК. ЗАЩИЩЕННОСТЬ. ИНДЕКС ЗАЩИЩЕННОСТИ. МОДЕЛЬ РАЗ-

РУШЕНИЯ. ДЕГРАДАЦИЯ. ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ. ТРОС РАБОЧЕЙ ШТАН-

ГИ. ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА. ТВЭЛ.

Р о з о в  А. Л., Б е л я н и н  В. А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.

Анализируются проблемы, связанные с принятием управленческих решений при планировании
проверок состояния пожарной безопасности объектов, а также определением основных показателей,
влияющих на вероятности возникновения загораний на объектах защиты. Для роста основных показа-
телей используется теория вероятностей.

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ. ИСТОЧНИКИ ЗАЖИГАНИЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. УГРОЗА ПОЖАРА (ЗАГОРА-

НИЯ). ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА (ЗАГОРАНИЯ). ИСТОЧНИКИ ЗАЖИГАНИЯ. ЗАГОРАНИЕ.

И в а н о в а  Т. Ю. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРО-
ДУКТОВ.

В статье рассмотрены известные методики оценки объемов возможных аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов, выявлены их положительные особенности и недостатки. Предлагожен более рацио-
нальный способ оценки вероятности истечения нефти.

ОБЪЕМ. НЕФТЬ. ТРУБОПРОВОД. ВЕРОЯТНОСТЬ. ИСТЕЧЕНИЕ. РАЗРЫВ. ПРОКОЛ.

А к у л о в  А. Ю., С м и р н о в  В. В. АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО СО-
СТАВА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА.

В статье обоснована необходимость разработки огнезащитного состава для металлических кон-
струкций нефтегазовой отрасли. Приведены методика и алгоритм проектирования огнезащитных со-
ставов.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ. ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОСТАВОВ. АЛГОРИТМ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОСТАВОВ.

Б о р о в и к о в  В. А., С л а с т е н к о  В. К. НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ПОДВОДНОГО ВЗРЫВА.

Рассмотрен вопрос оценки эффективности действия взрыва промышленных взрывчатых веществ
(ПВВ) в горных породах и твердых средах различной акустической жесткости. Приведены сведения
об особенностях распределения потенциальной энергии заряда в зависимости от физико-механиче-
ских свойств среды, подвергшейся действию взрыва. Предложен новый способ определения эффек-
тивности ПВВ, учитывающий диссипативные потери энергии взрыва, зависящие от акустической
жесткости разрушаемой твердой среды и импеданса продуктов детонации. Приведена методика из-
мерения параметров преломленной в воду волны напряжений с помощью пьезоэлектрических датчи-
ков давления и комплекса измерительной аппаратуры. Представлены результаты экспериментальных
измерений двух типов ПВВ, существенно различающихся по детонационным характеристикам – гра-
нулита-Ж и малоплотного гранулита-ПЖ, взорванных в бетонных блоках, моделирующих породы
средней акустической жесткости.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО. АКУСТИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ. МЕТОД ПРЕЛОМЛЕННОЙ В ВОДУ ВОЛНЫ. ПА-

РАМЕТРЫ ВОЛНЫ НАПРЯЖЕНИЙ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА.

Космач В. Ф. КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АБСОЛЮТНОЙ ШКАЛЫ ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ ЗЕМЛИ.

Предложен квантово-механический метод анализа геологической истории Земли, на основании
которого найдены адекватные эксперименту длительности эпох за последние 550·106 лет и предсказана
длительность новейшей эпохи.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПОХА. ЗЕМЛЯ. КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА.
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К а б а л ы к  К. А., К р ы л л о в и ч  В. ВЕРИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗ-
КОГО ГАЗА В СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА.

Трехмерный численный анализ течения вязкого газа применен для получения радиального распре-
деления угла потока в абсолютном движении перед рабочим колесом и для расчета безразмерной харак-
теристики ступени. Исследовано влияние качества расчетной сетки, модели турбулентности и интен-
сивности входной турбулентности на результаты расчетов. Проведено сравнение результатов численного
моделирования с экспериментальными данными.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. СЕТОЧНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ. ТУР-
БУЛЕНТНОСТЬ.

С м а з н о в  Д. Н. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЕК ЗАМКНУТОГО СЕ-
ЧЕНИЯ ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.

В статье рассмотрены замкнутые профили и деформации сдвига, вопросы сдвиговых усилий и на-
пряжений и проведения аналогий для разработки адекватных моделей для холодногнутых профилей из
высокопрочной стали с толщинами менее 1,0 мм.

КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА. УСТОЙЧИВОСТЬ. ТОКОСТЕННЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ПРОФИЛИ. МОДЕЛИРО-
ВАНИЕ. ФОРМЫ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ.

Б а р а б а н щ и к о в  Ю. Г., Ч у л к и н  С. Г.  ТРЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ
ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТА.

Путем экспериментальных исследований установлены особенности процесса трения дисперсных
смесей на основе портланд-цемента по металлической поверхности. Установлено, что существует кри-
тическое значение прижимающей силы, ниже которого имеет место течение в объеме смеси, а выше —
только скольжение по поверхности.

ТРЕНИЕ. ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ. ДИСПЕРСНАЯ СМЕСЬ. ВОДОЦЕМЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ. КРИТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ.

Л и с и н  С. К., Ф е д о т о в  А. И. НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕ-
НИЙ В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ.

Приводятся нелинейные модели анализа параметров объектов с помощью восстановления их функ-
ций по экспериментальным данным. Теория оценочного преобразования использована для извлечения
из опытов научно-технической информации. Получены методики воспроизведения моделируемых
и экспериментальных зависимостей.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ. РЕГРЕССИОННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ. АППРОКСИ-
МАЦИЯ.

С н е ж к о  В. Л. ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НАПОРНОМ ТУННЕЛЕ ПРИ ЧАС-
ТИЧНОМ ЗАКРЫТИИ ЗАТВОРА.

В статье представлены результаты гидравлического эксперимента, позволяющие сравнить гидроди-
намическое и гидростатическое давления по длине туннеля, определить места выхода максимальных
скоростей на стенки туннеля и возможные места коррозионных и абразивных повреждений.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. ДАВЛЕНИЕ. ЗАТВОРЫ. НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ.

Б а б к и н  А. В., Н е с т е р о в а  Е. И. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ОЦЕ-
НИВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ТЕХНИКИ.

Приведен универсальный алгоритм сравнительного квалиметрического анализа функциональных
возможностей техники по совокупности выходных квалиметрических характеристик.

ОБРАЗЦЫ ТЕХНИКИ. КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЧАСТНЫЕ И ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ. КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЕСОМОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК.

В а с и л ь е в  Ю. С., П о п о в а  В. А. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ (15 ЛЕТ ФОНДУ ТВН СПбГПУ).
Фонд ТВН был организован в СПбГПУ в 1995 году прежде всего, чтобы восстановить постройку Техно-

логического отдела высокого напряжения. 15 лет прошли, здание было успешно восстановлено. Сегодня
главное направление работы Фонда TВН — поощрение научно-технических новшеств, развитие деловых
связей и распространение информации к созданию новых фирм, привлечение талантливых молодых людей
в бизнес высокой технологий. Результаты и примеры успешной работы Фонда TВН приведены в статье.

НОВШЕСТВА. ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ. ГРАНТ ПРОГРАММЫ «СТАРТ». ГРАНТ ПРОГРАММЫ «УМНИК». ФОНД ТВН СПбГПУ.
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В и н о к у р о в а  Е. В., Га л и н о в с к и й  А. Л., П у д а л о в а  Е. И. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ФОР-
МИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВА-
НИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

В работе предпринята попытка оценить возможности и перспективы формирования системы сер-
тификации для выпускников и специалистов инженерно-технического профиля. Создание такой сис-
темы направлено на решения актуальных задач, связанных с необходимостью сближения требований,
предъявляемых рынком труда к высококвалифицированным кадрам, и содержания современного выс-
шего технического образования.

СЕРТИФИКАЦИИ КАДРОВ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ.

И в а н о в  А. В. ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ.
Переход на электронные каналы передачи и хранения информации, усиливающаяся роль медиа-

пространства в жизнедеятельности человека и, как следствие, изменение парадигмы сознания общества
привели к снижению роли печатных СМИ и ослаблению рынков книгоиздания на бумажном носителе.
В статье рассматриваются различные модели дальнейшего развития печатной индустрии в среде уни-
верситетского книгоиздания РФ на базе технологии цифровой печати.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ. МЕДИАПРОСТРАНСТВО. СМИ. ИНФОРМАЦИЯ.
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