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Как известно, быстрорежущие стали в силу 
высокой степени легирования, наличия хрупкой 
эвтектической карбидной фазы, имеют ограни-
ченный запас пластичности, узкий интервал де-
формируемости, в частности, при изготовлении 
инструмента  методом  горячей  накатки  из  бы-
строрежущей  стали,  со  специальной  отделкой 
поверхности  в  ряде  случаев  могут  образовы-
ваться разрывы по режущей кромке инструмен-
та [1-6]. 

Технологическая пластичность металла при 
горячей накатке в первую очередь определяется 
структурным  состоянием  заготовки.  Структур-
ное состояние быстрорежущей стали формиру-
ется в процессе смягчающего отжига [7-13]. 

Исследованиями установлено, что благопри-
ятной с точки зрения горячейпластичности явля-
ется глобулярная микроструктура, то есть в фер-
ритной матрице должно быть много равномерно 
распределенных карбидов округлой формы.

При  этом  целесообразно  в  микроструктуре 
иметь  большое  количество  мелких  вторичных 
карбидов  (средний  размер  –  0,5  мкм)  наряду 
с  большим  количеством  первичных  карбидов 
среднего  размера  (1-3  мкм)  и  как  можно  мень-
шее количество крупных карбидов (боле 6 мкм)  
Поэтому  при  разработке  технологии  смягчаю-
щего  отжига  ориентировались  на  морфологию 
карбидной  фазы.  С  целью  подбора  оптималь-
ных температурно-временных параметров смяг-
чающего  отжига,  проводилась  термообработка 
по  4  режима,  после  чего  исследовалась морфо-
логия  и  распределение  карбидной  фазы.  В  ре-
зультате проведения экспериментов по влиянию 
температурно-временных  параметров  отжига 
на степень развития перлитного распада, форми-
рование морфологии карбидной фазы в образцах 
из  быстрорежущей  стали  среднелегированных 
марок, разработан и проведен режим термообра-
ботки,  в процессе  которого формируется  струк-
турное  состояние  с  высоким  запасом  горячей 
пластичности.  При  этом  уменьшается  средний 
размер  вторичных  карбидов  ,  увеличивается 
плотность  их  распределения  по  всему  объему, 
что в сравнении с результатами после проведения 
отжига по промышленному режиму [14-16]. 

Особенностью  предложенного  режима  яв-
ляется то, что заданный режим включает в себя 
совокупность двух режимов – это термоцикли-
ческая  обработка,  с  небольшими  выдержками 
при максимальной и минимальной температуре, 

при которой происходит формирование множе-
ства  центров  конденсации  карбидной  фазы  за 
счет постоянного градиента температуры и изо-
термическая выдержка для роста и коагуляции 
карбидной фазы. 

Таким образом, предложенная методика из-
готовления режущего инструмента из быстроре-
жущей стали имеет весомое значение в авиаци-
онной промышленности [17-22]. 
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Печень  играет  ведущую  роль  в  органоге-
незе  брюшной  полости  человека  (Петренко 
В.М.,1987,2002).  У  грызунов  печень  умень-
шается  относительно  емкости  брюшной  по-
лости  в  ряду  (белая  крыса →  морская  свинка 
→  дегу).  Одновременно  расширяется  объем 
вторичных сращений брюшины (ВСБ), особен-
но  дорсальных.  Принципиальное  уравнение 
для механики органогенеза в брюшной полости 
млекопитающих:  печень ↔ остальные  органы. 
Среди  последних  выделяются  слепая  кишка 
(СК)  и  восходящая  ободочная  кишка  (ВОК). 
ВОК увеличивается в размерах  (относительная 
длина,  число  петель)  в  указанном  ряду  грызу-
нов. Минимальный относительный объем пече-
ни (в краниальной 1/3 брюшной полости) у дегу 
и,  особенно,  у  человека  сочетается  с  разными 
последствиями для толстой кишки: у человека – 
наименьшая ВОК, у дегу – наибольшая. Объяс-
нить это можно значительно большим развитием 
у  человека  дорсальных ВСБ,  ограничивающих 

рост  толстой  кишки.  Есть  и  другая  причина: 
1) максимальное развитие СК у морской свин-
ки ~ потребление большого количества  грубой 
растительной пищи при ограниченной подвиж-
ности; 2) СК у очень подвижной дегу – вторая 
по размерам после СК морской свинки при та-
ком же типе питания. 

Печень  достигает  максимальных  отно-
сительных  размеров  в  эмбриогенезе  (центр 
кроветворения). У крысы обнаруживаются не-
обычно  значительный  рост  ретропортальных 
отделов  печени  и  ее  «удвоение».  Это  сочета-
ется  с  полным  отсутствием  дорсальных  ВСБ, 
смещением пищевода на середину малой кри-
визны  желудка,  резкой  правосторонней  асим-
метрией  поясничных  ножек  диафрагмы.  Пре-
обладание  роста  вентрокаудальных  размеров 
печени  у  морской  свинки  коррелирует  с  мак-
симальным  и  притом  индивидуально  вариа-
бельным  относительным  ростом  двенадцати-
перстной кишки адекватно вариациям печени. 
Наибольшее  ее  постэмбриональное  уменьше-
ние  у  человека  и  дегу  сочетается  с  наиболее 
значительными  дифференциацией  двенадца-
типерстной  кишки  (восходящая  часть  «подко-
вы»)  и  дорсальными  ВСБ.  Видовые  различия 
анатомии брюшной полости во многом проис-
текают  из  разной  скорости  уменьшения  пече-
ни  и  вправления  физиологической  пупочной 
грыжи в брюшную полость плода – у грызунов 
меньшей, чем у человека. 

Геолого-минералогические науки
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 
ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Копылов И.С. 
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь,  

e-mail: georif@yandex.ru

Методологией  изучения  геодинамической 
(неотектонической)  активности  и  геодинами-
ческих  активных  зон  является  геосистемный 
анализ,  включающий  систему  геодинамиче-
ских  методов.  Основными  методическими 
подсистемами  являются:  геофизические,  дис-

танционные  аэрокосмогеологические  (линеа-
ментно-геодинамический  анализ),  структур-
но-геоморфологические  (морфоструктурный, 
морфонеотектонический  анализы),  гидрогео-
логические  и  геохимические  (структурно-ги-
дрогеологический,  структурно-геохимический 
анализы),  биологические  методы.  Основой 
методологии  является  системный  линеамент-
но-геодинамический  анализ.  Общая  методика 
его проведения включает: подготовку и дешиф-
рирование  аэрокосмоматериалов;  автоматизи-
рованную  обработку  линеаментов;  разработку 
критериев;  различные  виды  классификаций; 
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