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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются проблемы созда-

ния широкой гаммы изделий для лесной промышленности. На основе патентного 

поиска приведены запатентованные технические решения, направленные на по-

вышение производительности абразивоструйной обработки поверхности изде-

лий. 
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При исследовании проблем создания широкой гаммы изделий для лесной 

промышленности [4; 5] атомного машиностроения [3; 5; 9] производства арма-

туры [8] переработки каменного сырья [1; 2; 6; 7] и др. изучены технические ре-

шения, направленные на повышение производительности абразивоструйной об-

работки поверхности изделий. В ряде патентов предлагается повысить произво-

дительность увеличив кинетическую энергию абразива, измененить газодинами-

ческие характеристики сопла, регулировать его угол раскрытия, увеличить пятно 

абразивовоздушной среды, повысить площадь обрабатываемой поверхности, 

увеличить интенсивность обработки, регулируя величину поперечного сечения 

канала, размеры и формы сопел и пр. 

«Способ абразивно-воздушной обработки поверхности и пистолет для его 

реализации» согласно патенту RU 2137593 может быть использован для очистки 

крупногабаритных изделий от ранее нанесенных покрытий, ржавчины, различ-

ных отложений. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В патенте RU №4708 предложена установка для абразивно-струйной обра-

ботки поверхности, включающая рабочую камеру, стол с фиксирующим обраба-

тываемое изделие устройством, магистраль и наконечник с соплом, фиксирую-

щее устройство выполнено в виде магнитов, установленных в столе, и прижима, 

изготовленного из материала, обладающего магнитными свойствами. 

В а. с. №1104006 «Абразивная установка А.И. Епанчичева» описано устрой-

ство для обработки деталей в рабочей камере с рабочим составом, изолирован-

ным от привода стенками. установленными с возможностью синхронного воз-

вратно-поступательного перемещения. А. с. №692720 относится к упрочнению 

деталей мелкими частицами, например, шариками. 

В патенте RU №2314188 представлен аппарат для дробеструйной обработки 

поверхности деталей, подлежащих последующему плазменному напылению. 

В патенте RU №2246391 представлен способ абразивно-газовой обработки по-

верхности и сопловое устройство для его реализации для очистки крупногаба-

ритных металлических конструкций, металлических конструкций, судов, емко-

стей для нефтепродуктов, листов и пр. от различных покрытий, отложений ржав-

чины в различных средах, в газовой сфере и под давлением. 

Особенность а. с. №221534 «Струйно-абразивный эжекторный пистолет за-

ключается в том, что в пистолете применен дополнительный штуцер для подвода 

вторичного сжатого воздуха, смонтированный в корпусе, выполненном в виде 

единой детали, что позволяет увеличить производительность струи. 

В а. с. №861048 «Сопло для абразивноструйной обработки деталей повыше-

ние эффективности достигается тем, что в корпусе выполнен накопитель допол-

нительного энергоносителя в виде камеры, сообщенной с боковым каналом для 

подачи дополнительного энергоносителя и выходным каналом корпуса. 

В патенте №34434 Устройство для струйно-абразивной обработки описано 

устройство содержащее камеру сгорания с соплом и подводом топлива, трубки 

для подачи абразива, насадок, смонтированный на корпусе камеры сгорания, от-

личающееся тем, что корпус снабжен коллектором с патрубком для подачи охла-

ждающей жидкости, а между насадком, проходящим через коллектор, и соплом 



установлен торцевой завихритель, в котором выполнены тангенциальные ка-

налы, связанные с полостью коллектора. 

В а. с. №1009739 Струйноабразивный аппарат представлено устройство, со-

держащее корпус, центральное сопло для подачи абразивной смеси низкого дав-

ления и расположенный снаружи концентрично ему конический насадок для по-

дачи жидкости под давлением. Его сопло выполнено в виде эллиптического ци-

линдра, а конический насадок имеет эллипсическое отверстие, при этом насадок 

и сопло образуют паз в виде криволинейной поверхности второго порядка. 

В ряде патентов рассмотрены механические способы подачи абразива. 

Полученные данные будут использованы при разработке базы данных в рас-

смотренной области.Список литературы 
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