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но движущегося инструмента – валка; в попе-

речном сечении локализация деформации име-

ет форму одностороннего "кузнечного креста", 

исходящие к верхним углам ; 

- при степени обжатия более 23% геометрия 

локально деформированной области в про-

дольном направлении трансформируется в 

сложную форму без ярко выраженного ядра 

деформации, в поперечном сечении локализа-

ция деформации охватывает области боковой 

поверхности раскатываемой полосы, в частно-

сти ее угловые зоны со стороны неподвижной 

плиты прокатного стана. 

4. Смещаемый объем, проходя последова-

тельно через зоны очага деформации, претер-

певает три изменения деформационного со-

стояния: 

- предварительную деформацию в области 

смещаемого объема по направлению главных 

сдвигающих напряжений, исходящих из начала 

периметра контакта ролика с заготовкой; 

- сохранение полученной деформации без ее 

увеличения в зоне затрудненной деформации 

внутри конуса скольжения; 

- окончательную деформацию по направле-

нию главных сдвигающих напряжений, исхо-

дящих из конца периметра контакта ролика с 

заготовкой. 
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В настоящее время большинство учебных 

заведений России сталкивается с нехваткой 

ресурсов, необходимых для преподавания и 

ведения научной деятельности. Материально-

техническая база, уровень развития учебных 

программ не успевают за стремительными из-

менениями, которые происходят в российских 

предприятиях ТЭК. Стратегическое управление 

персоналом требует понимания того, какие на-

выки, качества и установки сотрудников необ-

ходимы предприятию для успешной деятельно-

сти. На российском рынке труда наблюдается 

рост дефицита высококвалифицированных 

технических кадров и поэтому важно удержи-

вать специалистов на предприятии и развивать 

их профессиональные навыки. Для решения 

этих проблем целесообразно создавать центр 

подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов по программе послевузовского обра-

зования, которая должна быть нацелена на 

комплексное изучение предмета (например, 

химической технологии природных энергоно-

сителей и углеродных материалов), а также на 

развитие навыков командной работы и более 

глубокое понимание основных принципов 

взаимодействия специалистов различных на-

правлений. Тогда в рамках обучения участники 

программы будут иметь возможность опробо-

вать свои знания на практике, а в конце учеб-

ного курса у слушателей будет возможность 

разработать собственный проект и представить 

его комиссии. Также важным результатом реа-

лизации программы будет развитие преподава-

тельского и научно-исследовательского потен-

циала преподавателей университета. Сегодня 

на рынке конкурентоспособно только то пред-

приятие, которое делает долгосрочные инве-

стиции в человеческие ресурсы. Только моло-

дой потенциал несет креативность, 

динамичность и современность мышления – 

все это и является залогом успешности любого 

предприятия ТЭК. 


