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1,6-3 порядка. Было высказано предположение, 
что разжижение мембран должно ускорять их 
взаимодействие. Это предположение было 
проверено при определении времени слияния 
сведенных двух фосфолипидных мембран, ко-
гда в раствор 10 мМ КС1, в котором проводили 
работу, добавляли анестетик. Полученные дан-
ные показывают, что в присутствии исследо-
ванных ингалянтов слияние мембран ускоря-
лось в несколько раз. Снижение сопротивления 
мембран, которое происходит в присутствии 
ингалянтов, само по себе не влияет на их слия-
ние. На модельных мембранах показано, что 
кокаин удваивает проницаемость фосфолипид-
ных мембран с анионселективными каналами, 
а ингаляционные анестетики наркотического 
воздействия, разжижая мембраны, в несколько 
раз ускоряют их слияние. 

На нервно-мышечном препарате m. Cu-
taneus pectoris Rana temporaria исследовано 
влияние некоторых местноанестезирующих 
веществ (норкаин, новокаин, виадрил, триме-
каин, лидокаин и его аналоги QX-314 и QX-
572). Все они также обладают постсинаптиче-
ским действием, о чем свидетельствует 
уменьшение амплитуды миниатюрных потен-
циалов концевой пластинки (МПКП). Исходя 
из полученных данных, можно заключить, что 
все исследованные ЛА, способствуют выбросу 
ионов Са2+ в протоплазму нервного окончания. 
Блокирующее влияние ЛА, которое проявляет-
ся в виде уменьшения величины амплитуды 
МПКП происходит благодаря взаимодействию 
катионной группы (т.е. четвертичного амина) 
ЛА с анионными рецепторами устья натриево-
го канала электровозбудимых мембран. 
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В промышленности металлы и сплавы 

подвергаются различным режимам предвари-
тельной обработки. Наиболее распространен-
ными и производительными из них являются 
объемное и поверхностное пластическое де-
формирование (ППД). Однако в большинстве 
случаев без предварительного эксперимента 
предсказать усталостное поведение деформи-
рованных материалов затруднительно. 

В работе использовалась комплексная 
методика исследований, включающая механи-
ческие испытания при статическом и цикличе-
ском нагружении, изучение исходной микро-
структуры и ее изменение при усталости с по-
мощью оптических и электронных микроско-
пов, исследование кинетики процесса разру-
шения, измерение текущего прогиба и оста-
точных напряжений в них после технологиче-
ской обработки, фрактографический анализ 
изломов образцов и др. методы. 

Образцы деформировались растяжением 
и осадкой при комнатной температуре до раз-
личных степеней при скоростях от 2·10-3  
до 102 с–1. Поверхностная фрикционно-
упрочняющая обработка (ФРУО) цилиндриче-
ских образцов из стали 40Х осуществлялась на 
токарно-винторезном станке за один проход в 
средах: масло И-12А, вода, рыбий жир. Дробе-
струйная обработка (чугунная дробь ∅ 0,8 ÷ 
1,5 мм, стальная круглая ∅ 1 ÷ 3 мм) листовых 

сталей 20, 08кп и 08ГСЮТ и их сварных со-
единений проводилась на установке УДША-1 с 
давлением воздуха 0,5 ÷ 0,6 МПа в течение 10, 
30, 60, 120 и 180 с. Оптимальное время обдув-
ки определялось по величине и распределению 
осевых остаточных напряжений сжатия на ус-
тановке РОН [1]. Поверхностное пластическое 
деформирование сварных соединений из стали 
12Х18Н10Т (более 25 режимов) осуществля-
лось в соответствии с заводской технологией 
изготовления [2]. 

Оказалось, что наибольшее повышение 
сопротивления разрушению материалов, как на 
воздухе, так и в коррозионной среде наблюда-
ется после комбинированных методов ППД. 
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В работе исследовались широко приме-
няемые в автомобильной промышленности 
стали 08кп, 20кп, 07ГСЮФТ, 08ГСЮТ и их 
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сварные (стыковые и Т-образные) соединения 
Усталостные многоцикловые испытания про-
водились на воздухе (при температурах –50, 
+20 и +70 оС) и в среде 3%-ного водного рас-
твора морской соли по жесткой схеме симмет-
ричного консольного изгиба частотой 25 Гц, а 
малоцикловые – по жесткому отнулевому из-
гибу частотой 0,83 Гц при относительной де-
формации 0,25 и 0,5%. 

Установлено, что механические характе-
ристики исследованных материалов зависят 
как от температуры испытания, так и от степе-
ни их предварительной деформации. У образ-
цов без сварки и со сваркой из стали 20кп с 
повышением температуры испытания прочно-
стные характеристики монотонно уменьшают-
ся, а пластические – практически не изменяют-
ся. Предварительная деформация растяжением 
для всех температур испытания приводит к 
незначительному увеличению пределов проч-
ности и текучести, уменьшению относительно-
го удлинения и практически не влияет на отно-
сительное сужение. 

Предварительная объемная с разной сте-
пенью или поверхностная пластическая обра-
ботка сталей и их сварных соединений неодно-
значно влияет на их сопротивление усталост-
ному разрушению на воздухе при разных тем-
пературах и в коррозионной среде в зависимо-
сти от амплитуды циклического нагружения. 

Структура стали 08кп состоит из ферри-
та с небольшим количеством перлита, а харак-
тер усталостного разрушения образцов, испы-
танных при температурах –50, +20 и +70 оС, в 
основном вязкий. Низколегированные стали 
08ГСЮТ и 07ГСЮФТ имеют карбидные 
включения, которые препятствуют движению 
дислокаций и приводят к повышению прочно-
стных свойств при статическом нагружении. 
Однако карбидные включения являются также 
источниками образования микротрещин при 
растяжении, что отрицательно сказывается на 
параметрах пластичности. Под действием цик-
лических нагрузок эти трещины активируют 
развитие процессов усталостного разрушения и 
инициируют продольное растрескивание об-
разцов, а, следовательно, способствуют пони-
жению их долговечности. Поэтому образцы 
стали 08кп со сварным швом, так же, как и без 
него, независимо от режимов предварительной 
технологической обработки имеют более вы-
сокие эксплуатационные характеристики при 
исследованных температурах, чем низколеги-
рованные стали 08ГСЮТ и 07ГСЮФТ. 

Коррозионная долговечность конструк-
ционных материалов как правило ниже  
(в 1,5…2,0 раза) долговечности на воздухе и 
также зависит от амплитуды приложенного 

напряжения: чем ниже амплитуда, тем сильнее 
эффект среды. 
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В рамках части общей технологической 
схемы обработки деформируемых алюминие-
вых сплавове “... - процесс деформации - окон-
чательная термообработка” в качестве основ-
ного параметра, направленного на сокращение 
длительности технологии, рассматривается 
скорость охлаждения изделий с температуры 
окончания деформации. С точки зрения про-
стоты и гарантии минимума деформации при-
менение медленных охлаждений деформиро-
ванных заготовок с температуры окончания 
деформации кажется более предпочтительным. 

Однако при медленном охлаждении мат-
рица переходит в более равновесное состояние 
за счет процессов распада пересыщенных рас-
творов, коагуляции фаз, уменьшения плотно-
сти дислокаций, полигонизации и рекристал-
лизации, аннигиляции вакансий. Стабилизация 
структуры приводит к повышению ее устойчи-
вости по отношению к обратным фазовым пре-
вращениям при нагреве из-за увеличения энер-
гии активации превращения и снижения ак-
тивности диффузионных процессов. Превра-
щение более стабильных структур требует 
большей длительности и больших затрат энер-
гии, так как уменьшается разность свободных 
энергий между низкотемпературным и высоко-
температурным состоянием. Более того, пред-
шествующее ускоренное последеформацион-
ное охлаждение, создавая условия для форми-
рования необходимой легированности твердо-
го раствора при закалочном нагреве за более 
короткое время, способствует сохранению из-
мельченной субзеренной структуры, большей 
плотности дислокаций и ускорению процессов 
старения. 

В производстве прессованных и штам-
пованных изделий из алюминиевых сплавов, 
которые упрочняются термической обработ-
кой, реализуется схема предварительной тер-
момеханической обработки. Повышенный уро-
вень прочности материала может быть достиг-
нут за счет структурного упрочнения, то есть 
сохранения нерекристаллизованной структуры 
после закалочного нагрева. В этой связи, уско-
ренное последеформационное охлаждение сле-


