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венберга–Марквардта, Гаусса–Ньютона и т.д. 
Поэтому будем использовать внутренне линей-
ную модель (3).

Вышеизложенный алгоритм формирования 
уравнений при проведении «конкурса» моделей 

реализован в программном комплексе автомати-
зации процесса построения регрессионных мо-
делей (ПК АППРМ). Работающий с этой систе-
мой пользователь может выбирать один из трёх 
типов моделей:

1) Логарифмическая                                                                             > 1.0 1 1log ( ),m mY X Xβ= α + α + + α + ε

2) �тепенная  
0 1 1 2 2( ) .m mY X X X β= α + α + α + + α + ε

3) Показательная                                                  > 1.0 1 1( ) ,m mX XY α +α + +α= β ⋅ ε

При этом для каждой модели может быть 
указан любой параметр  из области его допу-
стимых значений. �бщее количество уравнений 
не должно превышать 10. �тсюда следует, что 
данный алгоритм в сочетании с уже имеющи-
мися встроенными алгоритмами формирования 
регрессий позволит увеличить общую размер-
ность системы в 10 раз.
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В результате проведения исследований по 
изменению структуры и свойств технически чи-
стого титана В�1-0 после воздействия импульс-
ного лазерного излучения нами установлено, что 
облучение поверхности приводит к возраста-
нию значений микротвердости поверхностного 
слоя. �тепень упрочнения определяется услови-
ями облучения. �пределено, что максимальный 
эффект увеличения значений микротвердости 
наблюдается при минимальном диаметре ла-

зерного пятна � мм, максимальной плотности 
мощности лазерного излучения 3,010� Вт�м2 и 
составляет �20 НК по сравнению с исходным 
значением ��0-��0 НК. �альнейшее увеличение 
диаметра пятна и уменьшение плотности мощ-
ности приводит к менее интенсивному росту 
значений микротвердости в центральной части 
лазерного облучения. 

Наряду с этим исследования, заключающи-
еся в изменении величины зерна, показали, что 
оптимальные характеристики по вязкости, пла-
стичности и минимальному размеру зерна полу-
чены при наименьшей температуре в эпицентре, 
которая достигается при максимальном диаме-
тре пятна и минимальной мощности лазерно-
го излучения. Наилучшим с этой точки зрения 
является режим при диаметре пятна 13 мм, 
плотности мощности – 1,�10� Вт�м2, который 
характеризуется размером зерна на уровне 
отожженного – 30-�0 мкм. 

Проведенный сравнительный анализ по 
воздействию импульсного и непрерывного ис-
точника на структуру и свойства технически 
чистого титана выявил, что при непрерывном 
воздействии значение микротвердости увели-
чивается до �00 НК по сравнению с импульс-
ным воздействием, где НК достигает значения 
600-�00. �ольший прирост значений микротвер-
дости при непрерывном воздействии обуслов-
лен большей локальностью лазерного излучения 
и обогащением поверхностного слоя азотом, что 
приводит к образованию на поверхности твер-
дой фазы – нитрида титана. 

�птимальным с точки зрения увеличения 
микротвердости является режим лазерного по-
верхностного легирования титановой матрицы 
медью и последующего воздействия непрерыв-
ного лазерного излучения. В данном случае зна-
чение микротвердости увеличивается примерно 
в � раза по сравнению с исходным значением.


