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По результатам расчёта фрактальной размерности Li имеет самый низкий показатель. В срав-
нении с фрактальной размерностью распределения других элементов это значение стоит обособлен-
но, что подтверждают данные дендрограммы (рис. 1). Cu-Ba, Ni-Be, Ga-Pb и Mn-Co обладают значе-
ниями фрактальной размерности с разностью между величинами пар порядка тысячных. 

Таким образом, распределение элементов по геохимическому профилю показало наличие 
групп, каждая из которых представлена парой элементов. Прослежена взаимосвязь между показате-
лем фрактальной размерности и результатами, получаемыми при анализе результатов иерархической 
кластеризации. К примеру, прослеживается явная корреляция между показателем D и результатом 
кластерного анализа. Следовательно, метод вычисления фрактальной размерности диаграмм, может 
являться эффективным инструментом, в совокупности со стандартным аппаратом статистики, при-
меняемой для выявления характера отношений между химическими элементами, как в области гео-
химии, так и материаловедения. 
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Вопросы складкообразования интересуют ученых достаточно давно. Выявляются причины их 

образования, исследуется процесс. Решение вопросов улучшения качества и управления их свойст-
вами напрямую связано с установлением взаимосвязи между их структурой и характеристиками (в 
том числе и склонностью к складкообразованию). 

При подготовке работы использовались исследования российских ученых в области складко-
образования и гофрирования. Одним из них является Лычагин Д.В., проводивший фундаментальные 
исследования с монокристаллами меди [1, 2]. В ходе эксперимента модельный образец деформиро-
вали сжатием и трением, в результате чего были получены данные о деформации в приторцевой об-
ласти образцов. Исследователь сравнивал складки на разных уровнях и выявил закономерности их 
образования и общие сходства структур складок, полученных от двух видов деформации. 

Много внимания теме гофрирования уделяет Губернаторов В.В. В своей работе [3] он разви-
вает представления о существенной роли гофрирования материала при прокате в создании текстуры 
и структуры деформации и рекристаллизации. Им предложена геометрическая модель формирования 
текстуры и структуры в структурно-однородной среде при прокате. 

Другой исследователь  Панин В. Е. в своей работе [4] изучал влияние поверхностного слоя 
твердого тела на пластичность и прочность. Указанный автор рассматривал деформированный по-
верхностный слой как отдельную подсистему и пришёл к выводу, что специальным конструировани-
ем поверхностного слоя и его интерфейса с объемом кристалла можно задерживать развитие всего 
процесса гофрирования. Это позволяет упрочнять материал с одновременным увеличением его пла-
стичности. 
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Заключение 
Все проводимые в данной области исследования показывают, что складкообразование может 

изучаться как с фундаментальной точки зрения, так и с практической. Проводимые в настоящей ра-
боте эксперименты показали, что в складчатой структуре монокристалла никеля деформированного 
до значения е=16% наблюдается развитие чередующихся переориентированных областей. Переори-
ентация областей относительно оси сжатия (111) происходит в сторону направления [212].  
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В галерее ярких имен Томской научной школы в области техно-

логии машиностроения профессор Еремин занимает особое место. Его 
докторская диссертация «Деформация, твердость, сила и чистота по-
верхности в процессе резания» (1947) и монография «Физическая сущ-
ность явлений при резании стали» (1951) являются шедеврами ума и 
рук человеческих. К сожалению приходится констатировать, что вели-
чие этого человека остается недооцененным. Справедливости ради, 
отметим, что во многом благодаря Розенбергу А.Н. Еремину удалось 
достичь Олимпа. Их взаимное уважение друг к другу проявилось в 
последующих совместных публикациях в период с 1949 по 1964 года. 

В данной статье мы задались целью представить многосторон-
ность главного дела этого удивительно простого и скромного человека, 
интеллигента и интеллектуала.  

Александр Николаевич Еремин начал познавать металлообра-
ботку резанием с 13 - летнего возраста в 1916 году на одном из Уральских заводов. Любовь и уваже-
ние к металлу и рабочей профессии слесаря - лекальщика А.Н. Еремин пронес через всю свою жизнь. 
Его умелыми и дотошным умом великолепного конструктора-изобретателя были созданы ориги-
нальные прецизионные приборы: оптический угломер; одно-, двух- и трех компонентные динамо-
метры; склерометрический маятниковый твердомер и многое другое, что в, совокупности, позволило 
ему провести свое фундаментальное экспериментальное исследование и первым в мире выявить и 
строго обосновать качественную картину взаимосвязей между основными явлениями, сопровож-
дающими процесс резания разнообразных сталей.  

В ходе исследования Еремин открыл закон волнообразных типичных кривых с несколькими 
особыми точками, смещение которых зависит от температуры, развивающейся в процессе резания 
(рис.2). Варьируя режимами резания, свойствами сталей и геометрическими параметрами инстру-

Рис. 1 


