
Система  социализирующих  мероприятий 
по внеучебной иноязычной деятельности может 
оказать существенное влияние на все компонен-
ты социальной адаптации:

● Социально-психологическая  адаптации 
отражает  успешность  вхождения  в  образова-
тельную и воспитательную среду вуза, усвоение 
новых норм и ценностей, установление эффек-
тивных межличностных отношений, приобрете-
ние нового социального статуса; 

● познавательная  адаптация  характеризует 
формирование  у  обучаемых  способности  и  го-
товности  к  самостоятельной  познавательной 
деятельности, к самообразованию, творческому 
и научному поиску;

● ценностно-мотивационная  адаптация 
включает  формирование  положительных  про-
фессиональных  и  нравственных  мотивов  к  бу-
дущей деятельности. 
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Воздействие  пульсирующих  газовых  по-
токов (газоимпульсная обработка) может суще-
ственно  повысить  эксплуатационные  свойства 
металлических изделий [1-5].

Актуальной  является  задача  повышения 
стойкости  металлорежущего  инструмента  из 
быстрорежущих сталей и уменьшения,  тем  са-
мым,  расхода  дорогостоящего  инструмента, 
а также увеличения производительности труда.

Перед изобретением поставлена  задача по-
высить стойкость металлорежущего инструмен-
та из быстрорежущих сталей. Изобретение реа-
лизуется следующим образом: 

Стандартно  термоупрочнённый  металло-
режущий  инструмент  из  быстрорежущей  ста-
ли  помещают  в  рабочую  камеру  установки,  где 
подвергают воздействию пульсирующего дозву-
кового  воздушного  потока,  имеющего  частоту 
1130-2100 Гц и звуковое давление 120-140 дБ при 
комнатной температуре в течение 10-20 минут.

Так, обработка готовых свёрл из стали Р6М5 
диаметром 9,5 мм осуществлялась  воздействи-
ем на их рабочую часть пульсирующего дозву-

кового  воздушного  потока  в  течение  15  минут 
без использования нагрева изделия. 

Обработка  осуществлялась  по  двум  ре-
жимам.  При  первом  режиме  частота  пульса-
ций  воздушного  потока  составляла  порядка 
1130 Гц, а звуковое давление достигало значе-
ния 120 дБ.

Второй  режим  характеризовался  частотой 
пульсаций порядка 1200 Гц и звуковым давлени-
ем до 130 дБ. При данном режиме существенно 
возрастает скорость газового потока без значи-
тельного роста частоты пульсаций.

Стойкость  инструмента  определялась  по 
сравнительному износу режущей кромки. 

Исследования  показали,  что  при  обработке 
по первому режиму стойкость инструмента выше 
в 2 раза,  а при обработке по второму режиму – 
в 2,5 раза, чем у стандартно термоупрочнённого.

Воздействие  пульсирующего  дозвукового 
воздушного  потока  позволяет  инициировать 
процессы,  соответствующие  начальным  ста-
диям распада мартенсита – выделение из него 
высокодисперсных  карбидных  частиц  –  дис-
персионное твердение. Наличие значительно-
го  числа  мелких  карбидных  частиц  сдвигает 
процесс коагуляции карбидов,  а  следователь-
но и разупрочнение в область более высоких 
температур.  Кроме  того,  можно  предполо-
жить,  что  в  ходе  описанного  воздействия  на 
быстрорежущий инструмент происходит про-
должение  мартенситного  превращения  оста-
точного аустенита.

Данный  способ  позволяет  применять  обра-
ботку  пульсирующим  газовым потоком  к  режу-
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щему и другому термоупрочнённому инструмен-
ту из быстрорежущей стали.

Таким образом изобретение позволило полу-
чить технический результат, а именно: расширить 
номенклатуру  обрабатываемых  металлических 
изделий, а также повысить стойкость стандартно 
термоупрочнённого  металлорежущего  инстру-
мента из быстрорежущей стали в 2-2,5 раза.
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Пироэлектрические  кристаллы  широко  ис-
пользуются в качестве чувствительных элемен-
тов  тепловых  приемников  излучения  (ПИ)  [1]. 
Традиционно для выбора того или иного пиро-
электрического  материала  используется  кри-
терий качества  2 /M c= γ ερ   [2],  где g – пироэ-
лектрический  коэффициент,  c  –  теплоемкость, 
ε  –  диэлектрическая  проницаемость,  ρ  –  плот-
ность  кристалла.  Для  оценки  характеристик 
пироэлектрических материалов в [3] предложен 
новый критерий качества, который, по нашему 
мнению,  более  полно  отражает  свойства  того 
или иного пироматериала. Новый критерий ка-
чества  включает  в  себя  как  чувствительность 
так  и  динамический  диапазон  (D)  и  выража-
ется как:  ( )1W D K j= ⋅ ⋅ ω ,  где  ( )K j⋅ ω   – мо-
дуль  передаточной функции,  соответствующий 
вольт-ваттной чувствительности детектора.

Модуль передаточной функции определяет-
ся из выражения [1]:
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где  el  –  монохроматический  коэффициент  по-
глощения черни; e – диэлектрическая проница-
емость  кристалла;  S  –  площадь  принимающей 
площадки; CЭ – электрическая емкость кристал-
ла, входных цепей и первого каскада усилителя; 
RS – эквивалентное сопротивление ПИ и нагру-
зочного сопротивления; w – частота модуляции 
падающего излучения.

Динамический  диапазон  определяется  из 
выражения  max min/ ,D F F=  где Fmax – максималь-
но допустимая мощность излучения, падающе-
го  на  поверхность  кристалла;  Fmin  –  пороговая 
чувствительность ППИ,  ограниченная шумами 
в кристалле [3].

Из  зависимости  температуры  кристалла 
от  уровня  падающего  на  него  излучения  опре-
деляем  максимально  допустимую  мощность  
излучения [3]:

     (2)

где TK – температура Кюри для данного пирома-
териала (TK/2 – рабочая точка кристалла по тем-
пературе);  d  –  толщина  кристалла; A(ρ)  –  опе-
ратор Лапласа при гармоническом воздействии 
или тепловой коэффициент, учитывающий рас-
пределение тепла в кристалле [1]. 

Из  условия    [1]  выражаем  порого-
вую чувствительность ППИ:

     (3)

где  Uш  –  напряжение  шума  пиродетектора,  
∆f – полоса измеряемых частот.

Напряжение  шума  [1,3]  выражается  через 
напряжение спектральной плотности шума как: 

     (4)

где  Рmш  –  плотность  мощности  теплового 
шума  обусловленного  тепловыми  потерями 

  (kб  –  постоянная  Больцмана, 
T0  –  температура окружающей среды, G∑ – об-
щая  тепловая  проводимость  (теплопотери).  
Отсюда:

     (5)

Определяем динамический диапазон ППИ как:

       (6)

В полном виде критерий W1 принимает вид:

       (7)

Поскольку  А(r)  характеризует  параметры 
материалов чернения и не определяет свойства 
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