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Аннотация. В  работе рассматривается влияние направления воздействия 

пульсирующего газового потока на свойства изделий из конструкционных 

сталей и цветных сплавов, упрочняемых с использованием газоимпульсной 

обработки. 
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Abstract. In this paper is examined the influence of the direction of the action of 

the pulsatory gas flow on the properties of articles made of structural steels and 

nonferrous alloys, hardened with the use of gas-pulse working. 

Key words: the anisotropy of properties, gas-pulse working, metallic 

construction materials. 

Воздействие нестационарных газовых потоков (газоимпульсная обработка) 

может  существенно повысить конструктивную прочность деталей  машин из 



металлических конструкционных материалов   [1-14].  Вместе с тем, 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, 

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 (гистограмма рис. 1). 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 с образованием окончательной сорбитной 

структуры (порядка 700° C), после чего охлаждались до комнатной 

температуры пульсирующим газовым потоком. В результате их твёрдость 

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

пульсирующим дозвуковым воздушным потоком в зависимости от 

направления обдува 

 

Проведённые исследования выявили для легированных  конструкционных 

сталей ту же зависимость механических свойств от направления воздействия 

пульсирующего газового потока, что и у углеродистых конструкционных 

сталей. 
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Рис. 2. Свойства стали 40Х, подвергнутой  закалки в масле с 

температуры 860° C и отпуску при температуре 540° C после охлаждения, 

сопровождавшегося  газоимпульсной обработкой, в зависимости от 

направления пульсирующего газового потока 

 

Так, для стали 40Х после стандартной закалки в масле, отпуска при 

температуре 540°C и охлаждения с температуры отпуска пульсирующим 

газовым потоком значения показателей прочности выше в направлении, 

перпендикулярном направлению газоимпульсной обработки, а значения 

показателей пластичности и ударной вязкости выше в направлении, 



совпадающем с направлением обдува пульсирующим дозвуковым газовым 

потоком (гистограмма рис. 2). 

Также была выявлена и изучена анизотропия механических свойств 

образцов из алюминиевого сплава АМг2, подвергнутых воздействию 

пульсирующего дозвукового воздушного потока. 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. Та же зависимость от направления 

газоимпульсной обработки прослеживается и для показателей пластичности. 

Полученные данные позволяют правильно выбирать положение изделия 

относительно газового потока при газоимпульсной обработки с учётом 

направления эксплуатационной нагрузки. 
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