
периода обучения в вузе посредством использо-
вания  на  учебных  занятиях  разнообразных  об-
разовательных стратегий и технологий.
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Применение  воздействия  нестационарных 
газовых  потоков  (газоимпульсная  обработка) 
может  существенно  повысить  конструктивную 
прочность  деталей  машин  и  других  изделий, 
изготовленных из конструкционных металличе-
ских материалов традиционных марок [1–5].

 Механические  волны,  возникающие  в  ме-
таллическом  изделии  при  воздействии  на  него 
пульсирующим газовым потоком способны ока-
зать значительное влияние на подвижность дис-
локаций, напряженное состояние а, стало быть, 
и механические свойства материала детали.

Вместе  с  тем,  при  упрочнении  металличе-
ских  материалов  и  изделий  с  использованием 
газовых потоков необходимо ориентировать об-
рабатываемое изделие относительно воздейству-
ющего  потока  с  учетом  направления  будущих 
рабочих  нагрузок.  Устранение  возникающей 
при этом в изделии анизотропии механических 
свойств будет способствовать дальнейшему по-
вышению его эксплуатационной стойкости.

Перед изобретением была поставлена зада-
ча повысить  значения показателей надёжности 
термобработанных  конструкционных  метал-
лических материалов и изделий из них вне  за-
висимости  от  направления  эксплуатационного 
нагружения.

Изобретение  реализуется  следующим  об-
разом:  стандартно  термообработанные изделия 
размещают  на  выходе  из  успокоительной  ка-
меры  установки,  генерирующей  колебания  па-
раметров  газового  потока  в  диапазоне  частот, 
соответствующем  прототипу  и  обрабатывают 
пульсирующим газовым потоком при комнатной 
температуре последовательно в двух и более на-

правлениях, до обеспечения изотропии свойств 
относительно направлений испытываемых  экс-
плуатационных нагружений. Обработка изделия 
пульсирующим  газовым  потоком  в  одном  на-
правлении составляет 10–20 минут. Суммарная 
продолжительность  обработки  зависит  от  гео-
метрических параметров изделия и условий его 
эксплуатации.  Количество  направлений  обра-
ботки подбирают исходя из  геометрии изделия 
в комплексе с характером его нагружения.

Так, в случае изделий из стандартно норма-
лизованной  стали  40,  обработанных  последо-
вательно  в  продольном  и  поперечном  направ-
лении,  значение показателей ударной вязкости, 
благодаря  воздействию  механических  волн, 
генерируемых в изделии пульсациями газового 
потока,  на  дислокационную  структуру  стали, 
для этих направлений одинаковы и на 23% пре-
вышают  максимальные  значения,  полученные 
при односторонней обработке, повышая, тем са-
мым, надёжность стальных изделий как в про-
дольном, так и в поперечном направлении. 

Таким образом, изобретение позволило по-
лучить технический результат, а именно: повы-
сить  значения  показателей  надёжности  термо-
бработанных  конструкционных  металлических 
материалов  и  изделий  из  них  вне  зависимости 
от направления эксплуатационного нагружения.
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