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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Бурное развитие химической науки, следовательно, и хими-

ческого производства, вовлекает в технологию все больше 

металлических конструкций, не только в виде строительных, но также 

емкостей. Как известно, металлы, особенно черные, под воздействием 

некоторых химических реагентов коррозируются. Известно, 

что ежегодно коррозия уничтожает примерно 10 % мирового 

производства черных металлов. Поэтому защита металла от коррозии 

является насущной необходимостью, современного мира. Разработаны 

многочисленные материалы и методы защиты металла от коррозии, 

начиная от покрытия металлов материалами, образующими защитные 

пленки, до катодной защиты самых металлов. Однако, с развитием 

науки о материалах появляются новые возможности для создания 

новых антикоррозионных материалов и методов защиты.  

Созданию композитных материалов для защиты металла 

от коррозии посвящена работа доцента Антоновой Н.М., в которой 

приводятся результаты исследований по улучшению адгезионной 

прочности антикоррозионного покрытия. Исследованы свойства 

композитного антикоррозионного покрытия на основе натрий-карбо-

ксиметилцеллюлозы, наполненного порошками алюминия и циркония, 

а в качестве пластификатора использован глицерин. Результаты 

проведенных исследований позволило автору сделать вывод о том, 

что глицерин ослабляет межмолекулярные взаимодействия, способствуя 

снижению поверхностного натяжения суспензии, а порошки алюминия 

и циркония способствуют повышению адгезионной прочности. 

История развития человечества на Земле тесло связана 

с металлами — наиболее распространенным и широко используемым 

материалом в производстве и быту человека. Производство 

и обработка металлов возникли очень давно и достигли современного 

развития в результате использования практического опыта и дости-

жений науки многих поколений человеческого общества. В связи 

с бурным развитием техники и машиностроения и появлением новых 

отраслей техники — ракетной, реактивной, атомной — потребовались 

металлы с особыми свойствами. На этой заре ученым удалось создать 

легированные стали, обладающие необходимыми свойствами. 

При дальнейшем развитии науки о металлах человечество научилось 

регулировать свойства металлов, изменяя его структуру путем 

термической обработки, в том числе и легированных. Именно 
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регулированию свойств легированной стали путем термической 

обработки посвящена работа доцента С.И. Думанского. 

В работе приведены результаты термической обработки сплава 

36НХТЮ. Глубоко анализированы изменения структуры сплава 

при изменении температуры в широком диапазоне, что позволило 

автору предложить методику скоростного электронагрева в процессе 

рекристаллизационной обработки. В работе описаны все изменения 

структуры, происходящие при термических обработках, предложена 

методика программированного формирования структуры и свойств 

исследуемого сплава, проделан анализ связи между структурным 

состоянием и свойствами сплава. Описание материалов сопровож-

дается многочисленными фотографиями, что делает материал более 

интересным и понятливым. 

В машиностроении используют многочисленные способы 

обработки металлов резанием. Бесспорно, что производительность 

металлорежущих станков зависит не только от главного движения, 

определяющего скорость отделки стружки и движения подачи, 

обеспечивающего врезание режущей кромки инструмента в новые 

слои металла, но и от характеристик и состояния самого режущего 

инструмента.  

Контролю состояния сборного режущего инструмента посвящена 

работа доцента Крылова Е.Г.  

Автором выполнен глубокий анализ состояния режущего 

инструмента в процессе резания и предложена методика оценки 

его состояния, основанная на термоЭДС как интегральной 

характеристики пары сталь — твердый сплав. Автор разработал 

алгоритмы контроля состояния сборного твердосплавного инстру-

мента. Представлены блок-схемы алгоритма расчета и корреляции 

допустимой скорости фрезерования. Читатели могут найти в работе 

и схему регистрации и обработки сигналов термоЭДС. Проведенные 

исследования позволило автору сделать вывод о том, что использование 

предлагаемых методик позволяет достаточно точно определять время 

безотказной работы сборного многолезвийного инструмента, 

что повышает надежность обработки на автоматизированных станках. 

Другому способу обработки металлов, а именно исследованию 

и прогнозированию процессов электроэрозионной обработки, посвя-

щена работа профессора Сарилова М.Ю. и аспирантов Линева А.С. 

и Бурдасова Е.Н. В процессе выполнения работ авторами проведены 

исследования пробоя в жидкой диэлектрической среде и плазменного 

канала при электроэрозионной обработке. Представлены результаты 

электроэрозионной обработки различных сплавов. 
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Проведенные исследования и полученные математические 

уравнения позволили авторам выявить, что наиболее значимыми 

параметрами обработки, влияющие на производительность, 

шероховатость и износ электрода-инструмента, являются частота 

следования импульсов и скважность. Авторами предложены 

и экспериментально подтверждены критерии оценки устойчивости 

процесса обработки, определяющие качество поверхности — 

в частности фрактальная размерность сигналов виброакустической 

эмиссии (ВАЭ), регистрируемой в процессе обработки. Установлена 

корреляционная связь между фрактальной размерностью шерохо-

ватости поверхности, обработанной электроэрозионным методом 

и фрактальной размерностью сигнала ВАЭ при регистрации сигнала 

с электрода-инструмента. 

 

Ахмеднабиев Расул Магомедович 
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