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В результате воздействия импульсов газового потока на металлический 

материал, в последнем возникают возмущения, способные оказать влияние на 

его микроструктуру [1-2]. В основе газоимпульсной обработки лежат принципы 

непосредственного воздействия механических волн на тонкое кристаллическое 

строение, в том числе на концентрацию и конфигурацию распределения 

точечных дефектов, дислокационную структуру и блочное строение зерна. 

Эффект использования газоимпульсной обработки основан на том, что 

изменение тонкого кристаллического строения металла при распространении в 

нѐм механической волны сопровождается изменением его физико-химических 

свойств без изменения формы и размеров изделия. В основе схемы воздействия 

газовых импульсов на металлический материал лежат положения о влиянии 

циклического нагружения на дислокационную структуру металлов и сплавов 

[3]. 

Согласно разработанным к настоящему времени теориям, основная доля 

поглощения энергии колебательного движения связана с преимущественной 

способностью дислокаций воспринимать энергию, подводимую извне, что 

вызывает в структуре металлов и сплавов протекание необратимых процессов.  



В случае приложения внешних напряжений ниже предела упругости 

наряду с упругой деформацией в металле в масштабах, соизмеримых с 

размерами дислокаций, возникает дополнительная деформация за счѐт 

перемещения дислокаций – дислокационная деформация. В докилогерцном 

включительно диапазоне частот дислокационная деформация не зависит от 

частоты и прямопропорциональна величине напряжения, а также является 

функцией длины дислокационной петли. 

Механические колебания, поглощаясь преимущественно дислокациями, 

могут вызывать развитие дислокационной перестройки структуры металла, 

результатом которой будет изменение механических свойств. 

Дислокационное поглощение энергии механических колебаний и 

результирующее изменение дислокационной структуры кристаллов нелинейно 

зависят от длительности воздействия и мощности механической волны. При 

сравнительно небольших напряжениях, создаваемых в обрабатываемом 

материале при распространении механической волны, имеет место лишь 

колебательное перемещение сегментов закреплѐнных дислокаций около 

положения равновесия. Повышение интенсивности колебаний приводит к 

перераспределению длин дислокационных сегментов путѐм диффузионного 

перераспределения атомов закрепляющих примесей вдоль линии дислокации. В 

этот период энергия колебаний расходуется как на прогиб дислокационных 

сегментов, так и на диффузионное перемещение точечных дефектов вдоль 

дислокаций. Вклад последнего эффекта на порядок превышает поглощение, 

связанное с прогибом сегментов. С увеличением уровня напряжений идѐт 

монотонный рост дислокационного поглощения, вызванный увеличением 

средней длины свободных дислокационных сегментов и свидетельствующий о 

частичном освобождении линии дислокаций от закрепляющих их примесей [4]. 

Выгибание петель дислокаций между закрепляющими примесными атомами 

происходит до тех пор, пока не наступает отрыв. Отрыв дислокаций от мест 

закрепления позволяет инициировать импульсным воздействием их 

поступательное движение, приводит к перераспределению дислокаций, что 



сопровождается возникновением сложной дислокационной структуры. В 

случае импульсного воздействия в процессе термической обработки 

циклические напряжения оказывают влияние на тонкое кристаллическое 

строение металлических материалов путѐм изменения числа точечных 

дефектов, изменения дислокационной структуры и подвижности границ, 

образования дефектов упаковки. 

Дислокации, взаимодействуя с частицами избыточных фаз и другими 

дефектами структуры, появляющимися в процессе охлаждения, размножаются 

вследствие непрерывного генерирования их многочисленными источниками 

под действием колебательных напряжений, что приводит к значительному 

увеличению плотности дислокаций. В связи с тем, что дислокации являются 

дефектами с повышенной свободной энергией, на них в первую очередь при 

фазовом превращении появляются зародыши новой фазы. Благодаря этому 

импульсное воздействие на процессы фазового превращения при охлаждении 

должно приводить к увеличению числа центров новой фазы и, следовательно, к 

измельчению фазовых и структурных составляющих. 

При упрочнении металлических материалов и изделий с использованием 

газовых потоков необходимо ориентировать обрабатываемое изделие 

относительно воздействующего  потока с   учетом направления будущих 

рабочих нагрузок. 

Были проведены исследования влияния положения образцов из стали 40 и 

40Х, термоупрочняемых с дополнительным воздействием дозвукового 

пульсирующего газового потока  частотой менее 1000 Гц относительно 

направления течения потока на их механические свойства. 

   В одном случае направление обдува совпадало с направлением 

статических и динамических нагружений в ходе последующих механических 

испытаний, в другом случае направление обдува было им  перпендикулярно. 

Так, для стали 40, охлажденной пульсирующим воздушным потоком с 

температуры 860°C (скорость охлаждения ниже критической скорости закалки) 

показатели прочности выше в направлении, перпендикулярном  направлению 



обдува, а показатели пластичности и ударной вязкости – в направлении, 

совпадающем с направлением обдува (Рис. 1).   

 

Рис. 1. Свойства стали 40 после охлаждения с температуры    860 °C 

пульсирующим дозвуковым воздушным потоком  в зависимости от 

направления обдува 

 

Данная анизотропия свойств связана с воздействием пульсирующего 

газового потока при охлаждении не только на исходную аустенитную 

структуру и процесс фазового превращения, но и на характер распределения 

дислокаций в окончательной (сорбитной) структуре, что подтверждается 

следующим экспериментом: образцы из стали 40 охлаждались на спокойном 

воздухе до температуры окончательного распада аустенита, после чего 

охлаждались до комнатной температуры пульсирующим газовым потоком. В 

результате их твѐрдость соответствовала твѐрдости после стандартной 

нормализации, что свидетельствует об отсутствии фазовых превращений в 



процессе воздействия газового потока, прочность была выше в направлении, 

поперечном направлению обдува, а пластичность и ударная вязкость – в 

направлении, совпадающем с направлением обдува. 

Та же зависимость механических свойств от направления воздействия 

пульсирующего газового потока прослеживается для стали 40Х после 

стандартной закалки в масле, отпуска при температуре 540°C и охлаждения с 

температуры отпуска пульсирующим газовым потоком. То, что анизотропия 

свойств при воздействии газовых потоков на нагретое изделие вытянутой 

формы не определяется различием в скоростях охлаждения при расположении 

изделия вдоль или поперѐк потока подтверждается испытанием образцов из 

алюминиевого сплава АМг2, подвергнутых воздействию пульсирующего 

газового потока в течение 30 минут без нагрева. Показатели прочности как у 

отожженных образцов, так и у образцов со степенью холодной пластической 

деформации 40% в направлении, поперечном направлению обдува выше, чем в 

направлении, совпадающем с ним. 
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