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Выполнен анализ современных методов оценки термостойко-

сти материалов, в том числе в области высоких температур. При-

ведены результаты моделирования условий трещинообразования 

в условиях разрушающего перепада температур при локальном 

нагреве образцов. Показано, что тенденции изменения измерен-

ных значений термостойкости и расчетного критерия Кинджери 

для исследованных марок в целом сохраняются, но масштаб их 

соотношений существенно отличается. Выполнен анализ взаимо-

связи измеренных значений термостойкости и физико-механичес-

ких характеристик материала. Показана целесообразность иссле-

дования измеренных значений термостойкости новых перспек-

тивных материалов. 

Ключевые слова: термостойкость материалов, взаимосвязь с 

физико-механическими характеристиками. 

 

Современные тенденции в технологии производства характеризуются 

интенсификацией процессов и существенным увеличением мощности мо-

дернизируемых и вновь проектируемых видов оборудования, что ведет к 

соответствующему повышению требований к качеству используемых ма-

териалов. 

Одним из важнейших свойств материалов является термостойкость, как 

правило, определяющая их применимость и срок службы в различных ус-

ловиях. Практически всегда термостойкость играет важную роль при на-

личии температурных градиентов. 

В пищевой промышленности актуальным становится использование 

технологий с применением современных электрофизических способов воз-

действия [1], которые сопровождаются развитием локальных напряжений 

в технологическом оборудовании, в том числе и керамических элементах 

современных процессов, таких как высокопрочные режущие инструменты, 

детали насосов и клапанов т.д. Увеличение срока службы оборудования 

обеспечивается комплексом мероприятий, к числу которых относится и 

повышение  термостойкости элементов конструкций [2]. 
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В технической характеристике качества конструкционных материалов 

нет показателя, отражающего способность материала противостоять тре-

щинообразованию в условиях развития термических напряжений.   

Термостойкость можно определить как предел прочности материала 

при термических напряжениях – механических напряжениях, возникаю-

щих в твердом теле вследствие неравномерного распределения температу-

ры в раздельных его частях или ограничения возможности его теплового 

расширения в целом. Термостойкость получила обоснование как физиче-

ское свойство материалов, являющееся интегральным показателем во 

взаимосвязи с фундаментальными свойствами вещества. 

Исследователи термостойкости отмечают сложность проблемы, связан-

ную с тем, что в научном плане  не существует единого критерия ее оценки 

и универсальной методики ее определения [3–4]. 

В зависимости от поставленных целей для расчета критериев термо-

стойкости используются те или иные формулы, в основе которых лежат 

теоретические предпосылки, разработанные W.D.Kingery [5], и в частности 

объединяющая основные физико-механические характеристики материала: 
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где Т – критерий термостойкости; 

р – предел прочности на разрыв;  

Е – модуль упругости; 

 – температурный коэффициент линейного расширения; 

 – теплопроводность. 

Расчетные критерии термостойкости предполагают наличие гомоген-

ной изотропной структуры с линейной упругостью и хрупкостью. 

Термостойкость может оцениваться числом циклов нагрева и охлажде-

ния до частичного или полного разрушения [6], разрушающей разностью 

температур, критической мощностью излучения, при достижении которой 

происходит разрушение образца, временем, необходимым для образования 

трещины в образце под воздействием термических напряжений в условиях 

радиального градиента температуры, создаваемого путем локального на-

грева образца [7].  

В рамках данной статьи приведены результаты исследования трещино-

образования с использованием методики [7], предусматривающей воздей-

ствие на образец термических напряжений в условиях радиального гради-

ента температуры и сравнение расчетных и экспериментальных результа-

тов оценки термостойкости. 

Преимуществом использованной методики является масштабное моде-

лирование процесса образования трещины в экстремальных условиях экс-

плуатации с фиксированием как времени, так и разрушающего перепада 
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температур в условиях локального нагрева электроконтактным методом. 

В качестве показателя термостойкости было использовано время, необхо-

димое для образования трещины в образце под воздействием термических 

напряжений. 

В качестве модельных использованы углеродные материалы как типич-

ные представители широкого класса органических и неорганических мате-

риалов. 

Характер радиального распределения температуры и вызванных темпе-

ратурным перепадом тангенциальных термических напряжений при этом 

представлен на рисунке 1, распределение температуры в образце во време-

ни – на рисунке 2.  

 

 
а – подвод электрического тока к образцу;  

б – радиальное распределение температуры;  

в – термические напряжения в образце:  

1 – область растяжения; 2 – область сжатия;  

г – образование трещины (σтерм больше σразрыва) 
 

Рис. 1. Радиальное распределение термических напряжений в образце 
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Неравномерный нагрев образца и, как следствие, его неравномерное 

тепловое расширение приводит к развитию в центральной части напряже-

ний сжатия, приводящих в свою очередь к развитию тангенциальных рас-

тягивающих напряжений на перифирии, которые в случае превышения 

прочности на разрыв материала вызывают образование продольной тре-

щины. Образование трещины сопровождается резким увеличением уровня 

его механических, преимущественно продольных колебаний. 

 

 
 

Рис. 2. Радиальное распределение температуры  

в образце во времени 

 
Измерение относительной деформации образца в процессе испытаний с 

использованием измерителя перемещений показало, что в момент разру-

шения происходит резкий скачок удлинения (рис. 3). Использование этого 

явления положено в основу фиксации момента окончания испытания по 

увеличению амплитуды механических колебаний образца, преобразуемых 

пьезодатчиком в электрический сигнал, что обеспечивает повышение точ-

ности измерения.  

Величина контактного электросопротивления, обеспечивающего при 

пропускании электрического тока создание локального разогрева образца, 

регулируется давлением токоподводов на образец, и может варьироваться 

в широких пределах в зависимости от исследовательских задач. 

В процессе испытаний образцов на термостойкость  наблюдался раз-

личный характер трещинообразования углеродных образцов – радиальные 

трещины с выходом на торец и разрушением образца и образование тре-

щин без выхода на торец – трещина вязнет в материале.  
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Рис. 3. График относительной деформации образца  

в процессе испытания на термическую стойкость 

 
Исследовали углеродные материалы одного назначения 6 различных 

марок и различных производителей, представленные в коде. Результаты 

исследований приведены на рисунках 3 и 4. Как видно из представленных 

данных, если тенденции изменения измеренных значений термостойкости 

и расчетного критерия Кинджери для исследованных марок в целом сохра-

няются, то масштаб их соотношений существенно отличаются. Так, если 

по критерию Кинджери материал № 3 в 3 раза уступает материалу № 1, то 

их измеренные значения термостойкости существенно не отличаются.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Измеренные и расчетные значения термостойкости  

различных марок углеродных материалов одного назначения 
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Анализ взаимосвязи измеренных значений термостойкости и физико-

механических характеристик материала в соответствии с формулой (1) по-

казал, что наибольший коэффициент корреляции имеет пара «термостой-

кость – предел прочности на разрыв», затем следует «термостойкость – те-

плопроводность (рис. 4), по остальным свойствам взаимосвязи слабее – по 

температурному коэффициенту линейного расширения коэффициент кор-

реляции составил 0,799, по модулю упругости 0,376. Это свидетельствует 

о том, что термостойкость в области высоких температур имеет свою спе-

цифику и закономерности.  
 

 

  

  а)        б)    

По оси х – термостойкость, по оси у – предел прочности  

на разрыв (а) и теплопроводность (б) 
 

Рис. 4. Взаимосвязь и коэффициенты корреляции термостойкости  

и предела прочности на разрыв (а) и теплопроводности (б)  

различных марок материалов одного назначения 

 

 
Таким образом, показатель термостойкости как техническую характе-

ристику конструкционных материалов целесообразно использовать в ис-

следовательской практике, в том числе при разработке требований и про-

мышленного освоения новых термостойких материалов для модернизи-

руемых и вновь проектируемых видов оборудования. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

Н.В. Андросова 

 
Статья посвящена изучению потребительского рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий. Целью работы явилось изучение струк-

туры потребительского рынка хлеба и хлебобулочных изделий 

г. Челябинска путем социологического опроса потребителей. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, потребительский 

рынок. 

 

Хлебопекарная промышленность России является одной из ведущих 

отраслей пищевой промышленности. В настоящее время в стране насчиты-

вается 11,5 тысяч малых предприятий и 882 крупных и средних, что позво-

ляет полностью обеспечить население хлебом на уровне рекомендуемых 

норм потребления. Однако, в хлебопекарной отрасли существует ряд про-

блем, которые сдерживают ее развитие [2, 4]. 

В Челябинской области ежегодно производиться около 150 тысяч тонн 

хлеба и хлебобулочных изделий. Наиболее крупным предприятием, произ-

водящим хлеб и хлебобулочную продукцию в г. Челябинске является ОАО 


