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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Анализируя полученные зависимости, следует 

отметить, что твердость увеличивается как при воз-
растании статического усилия статико-импульсного 
упрочнения, так и при увеличении энергии удара
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Металлографические исследования предусма-
тривали анализ образования полос деформации при 
статико-импульсном нагружении. Деформация имеет 
вид узких полос с острыми концами различной дли-
ны и ширины. Наибольшее число полос обнаружено 
в области наибольшего деформирования. Рассмотре-
ние полос деформирования позволяет сделать вывод 

о том, что они являются областями двойникования. 
Размеры и физические свойства образующихся двой-
ников зависят от условий нагружения, химического 
состава материала и режимов обработки. Увеличение 
энергии статико-импульсной обработки (СИО) при-
водит к возрастанию количества двойников. 

Исследованиями установлено, что распределение 
двойников по глубине упрочненных СИО образцов 
неодинаково. Следует отметить следующие измене-
ния от поверхности образца вглубь по сечению: 

1) размер зерна увеличивается; 
2) степень искажения зерен убывает; 
3) общее количество двойников уменьшается; 
4) число зерен, содержащих двойники, снижается; 
5) количество перьевидных двойников умень-

шается так, что становятся преобладающими узкие 
двойники; 

6) средняя толщина двойников становится мень-
ше (рисунок).

а б
Распределение двойников и площадок постоянной твердости по сечению образца из стали 110Г13Л, упрочненной СИО: 

а – при Е = 18 Дж; б – при Е = 6 Дж

Указанные закономерности связаны с изменением 
величины и длительности действия напряжения при 
распространении статико-импульсного воздействия 
вглубь упрочненного образца, а также с различиями 
в ориентации зерен по отношению к главным напря-
жениям. 
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Установлен характер распределения твердости 
по глубине упрочненного слоя образцов из высоко-
марганцевой стали (ВМС), упрочненных статико-
импульсной обработкой (СИО). Наибольшая степень 
деформации наблюдается до глубины в 4…5 мм, ко-
торой соответствует твердость 470...480 HВ, далее 
степень деформации и твердость уменьшаются до 
величин соответствующих исходному состоянию 
неупрочненной ВМС. Увеличению степени дефор-
мации образцов из ВМС соответствует повышение 
ее твердости. На рис. 1, 2 приведены зависимости 
твердости от степени деформации образцов, упроч-
ненных СИО, для сравнения с аналогичными за-
висимостями для образцов, упрочненных методом 
взрыва и накатки.

Рис. 1. Зависимость твердости по глубине сечения 
образцов из ВМС упрочненных: 

1 – статико-импульсной обработкой; 
2 – методом взрыва; 3 – накаткой

Рис. 2. Зависимость твердости стали 110Г13Л от степени 
деформации образцов упрочненных: 

1 – статико-импульсным методом; 2 – методом взрыва; 
3 – методом накатки


