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Глава 12  

ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ 

 

В.С. Майоров © 

_______________________________________________________________________________________ 

Выявлены закономерности структурных превращений различных сталей и сплавов в зо-

не термического воздействия при лазерной обработке поверхности. Построена физико-

математическая модель процесса лазерного термоупрочнения железоуглеродистых сплавов. 

Определены принципы и сформулированы критерии оптимизации режимов лазерной закал-

ки. Экспериментально подтверждена правильность предложенных моделей, методик и мето-

дов расчѐта процессов упрочнения. Проведена отработка ряда технологических процессов 

лазерного упрочнения изделий машиностроения: направляющих обрабатывающих центров, 

длинномерных изделий, деталей двигателей внутреннего сгорания, обрабатывающего инст-

румента и инструментальной оснастки.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

12.1. Фазовые превращения железоуглеродистых сплавов при 

лазерной закалке 

Термическая обработка железоуглеродистых сплавов начинается с нагрева в об-

ласть температур устойчивого существования аустенита. Конечные свойства зака-

ленной зоны зависят от скорости и температуры нагрева, времени выдержки в на-

гретом состоянии, от закона охлаждения, а также от исходной структуры (т.е. пред-

варительной термообработки и механообработки). При лазерной закалке так же, как 

и при других методах интенсивного нагрева, кинетика α → γ превращения лимити-

руется диффузией углерода, что приводит к необходимости введения понятия сдви-

га критических точек температуры фазового перехода. В зависимости от структур-

ного состояния (плотности дефектов, дисперсности и морфологии фаз) реальные 

температуры фазовых превращений отличаются от указанных на равновесной диа-

грамме состояний Fe - C. Перегрев над точкой равновесия фаз переводит систему в 

метастабильное состояние, и возникают зародыши высокотемпературной фазы (ау-

стенита) без подготовительного инкубационного периода. Так как процесс образо-

вания аустенита является эндотермическим, кинетика превращений может реализо-

вываться лишь в той мере, в какой условия теплопередачи позволяют передавать 

необходимое количество энергии к месту появления или роста зародыша новой фа-

зы. При лазерном нагреве в каждом микроскопическом объеме металла термиче-

ский цикл описывается своей термической кривой Т = Т(t). Первые зародыши ау-

стенита появляются в момент ta1, когда температура Т (ta1) достигает равновесной 

температуры перехода Ac1. Завершение аустенизации происходит через некоторое 

время Δt, в момент ta = ta1 + Δt, и при этом температура аустенизации 

Тa(ta) = Ac1 + ΔT. Таким образом, критическая точка аустенизации при быстром на-
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греве металла характеризуется временем протекания диффузионных процессов Δt и 

перегревом ΔT относительно равновесной температуры перехода. Чем больше сред-

няя скорость нагрева Vн = ΔT / Δt, тем быстрее происходит еѐ α → γ превращение 

(Δt уменьшается) и тем выше смещается критическая точка перехода (ΔT увеличи-

вается). Корректное описание процесса аустенизации при скоростном нагреве пред-

полагает совместное решение тепловой и диффузионной задач с учѐтом характер-

ных особенностей реального процесса диффузии углерода в стали (в частности, с 

учѐтом объѐмных конфигураций различных фаз в микроструктуре, с диффузией уг-

лерода во всех фазах и движением границ фаз, с изменением коэффициента диффу-

зии во времени и пространстве и др.).  

Сущность закалки состоит в бездиффузионном превращении при быстром ох-

лаждении гранецентрированной кубической решетки аустнита в искаженную объ-

ѐмно-центрированную кубическую решетку мартенсита. Характерными особенно-

стями мартенсита являются его высокая твердость и прочность, с одной стороны, и 

низкая пластичность и склонность к хрупкому разрушению, с другой стороны. Мар-

тенсит по сравнению с другими структурными составляющими стали и особенно с 

аустенитом имеет наибольший удельный объем, что является одной из основных 

причин возникновения при закалке больших внутренних напряжений, вызывающих 

деформацию изделий или даже появление трещин.  

Превращение аустенита в мартенсит не идѐт до конца, поэтому в закаленной 

стали наряду с мартенситом всегда присутствует в некотором количестве остаточ-

ный аустенит. Аустенит при охлаждении ниже температуры A1 становится метаста-

бильным и превращается в более стабильные структуры. При небольшой скорости 

охлаждения образуется перлит, при большей скорости - сорбит, затем троостит; на-

конец, при некоторой высокой скорости охлаждения (называемой критической ско-

ростью закалки) перлитный распад аустенита становится вообще невозможным и 

весь аустенит переохлаждается до точки Мн . Данные о температурных интервалах 

протекания фазовых превращений при непрерывном охлаждении и об образующих-

ся при этом структурных составляющих приводятся на так называемых термокине-

тических диаграммах.  

 

12.2. Теплофизические модели лазерной закалки  
 

12.2.1. Постановка тепловой задачи нагрева при лазерной закалке и приме-

ры еѐ численного решения. Падающий на поверхность обрабатываемого материа-

ла лазерный пучок вызывает на поверхности или в некотором ограниченном объеме 

тела возникновение локализованного теплового источника. Знание термических 

циклов нагрева и охлаждения позволяет прогнозировать ход структурных и фазовых 

превращений в веществе и конечный результат лазерной термической обработки. 

Естественно, что в основе этого рассмотрения наряду с металлофизическими зако-

номерностями фазовых превращений лежит решение уравнения теплопроводности. 

Традиционный путь в этом направлении – решение прямой задачи теплопроводно-

сти, то есть уравнения теплопроводности с характерными для лазерного воздейст-

вия граничными условиями.  

Из аналитических методов для решения линейных задач теплопроводности ис-

пользуются методы функций Грина, преобразований Фурье, интегральных преобра-

зований по пространственным переменным, преобразований Лапласа по временной 

переменной, и др. Однако лишь очень ограниченное число задач теплопроводности 
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может быть точно решено в аналитическом виде и требует численного решения на 

ЭВМ (даже в простейших случаях – обращения к табличным функциям интеграла 

вероятностей, то есть фактически опять к численным расчетам).  

Рассмотрим задачу нагрева полубесконечной среды с теплопроводностью λ и 

температуропроводностью  ca  /  движущимся со скоростью v  поверхност-

ным тепловым источником  trq ,


. Для изотропных сред (к которым относятся и 

металлы) уравнение теплопроводности имеет вид  

   trqgradTdivgradTv
t

T
c ,
















                    (12.1) 

где    - плотность,  c  - удельная теплоѐмкость,    - теплопроводность, v


 - ско-

рость перемещения среды относительно источника тепла,  yxq ,  - плотность мощ-

ности поверхностного источника тепла. Вообще говоря, теплофизические постоян-

ные не являются постоянными. В первую очередь они зависят от температуры.  Так, 

для сталей при нагреве от 20 
о
С до 1200 

о
С    уменьшается ~ в два раза, а c  увели-

чивается ~ в 1,2 раза. Если же среда анизотропная, то   и a  являются тензорами. 

Тем не менее в дальнейшем будем считать их постоянными и в расчѐтах брать их 

усредненные значения по всему диапазону изменения температур.  

Граничные условия для данной задачи записываются в следующем виде:  
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Распределение температуры в полубесконечной ( z ≥ 0 ) среде связано с вычис-
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и предполагает использование численных методов.  

Решение, полученное нами на ЭВМ для теплового источника (лазерного пучка) 

мощностью Ро при поглощательной способности А с радиусом r  и постоянной ин-

тенсивностью q = AP0/(r
2
), приведено на рис.12.1, где использованы безразмерные 

параметры  

r

z
z      ,     

r

x
x      ,     

r

y
y                           (12.4,а) 
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vr
R

2
                                                      (12.4,б) 

0AP

r
T


                                                  (12.4,в) 

Для лазерного пучка с гауссовским распределением интенсивности результаты 

компьютерного численного расчѐта приведены на рис.12.2.  

По этим зависимостям можно определить термические циклы в различных точ-

ках объѐма образца и дать заключение о возможных результатах лазерной термиче-

ской обработки материала.  
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Рис.12.1. Распределение безразмерной температуры θ на различных глубинах вдоль оси X 

(верхние кривые)  и вид нормированных изотерм по глубине (нижние кривые) для различ-

ных скоростей (разных параметров R=vr/(2a)). Лазерный пучок с однородным распределени-

ем интенсивности. Численный расчет.  

 

12.2.2. Аналитическая модель приближѐнного решения обратной задачи те-

плопроводности. Оптимальные режимы лазерной закалки. Компьютерный рас-

чет скрадывает наглядность решения. Кроме того, на практике требуется решение 

обратной задачи теплопроводности, когда по заданным свойствам материала и тре-

буемым размерам закаленной зоны требуется определить режимы лазерной обра-

ботки и параметры теплового источника. Такие задачи относятся к классу некор-

ректных задач, не имеющих однозначного решения. Ниже описывается метод при-

ближѐнного решения обратной тепловой задачи для случая лазерной закалки, с по-

мощью которого можно найти однозначные критерии и получить пусть не строгие, 

но достаточно точные для практического применения и удобные для инженеров-

технологов аналитические выражения [1].  

В этом случае рассматривается модель одномерного нагрева полубесконечной 

среды неограниченным поверхностным тепловым источником с постоянной интен-

сивностью q = AP0/(r
2
G), действующим в течение времени t = 2r/v. Параметр G ≥ 1 

описывает степень несимметричности (вытянутости) теплового источника. Значе-

нию G = 1 соответствует пучок круглой формы.  
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Рис.12.2. Распределение безразмерной температуры θ на различных глубинах вдоль оси X 

(верхние кривые)  и вид нормированных изотерм по глубине (нижние кривые) для различ-

ных скоростей (разных параметров R=vr/(2a)). Лазерный пучок с гауссовским распределени-

ем интенсивности. Численный расчет.  

 

Если теплофизические характеристики вещества считать не зависящими от тем-

пературы и пренебречь теплоотдачей с поверхности, то распределение температуры 

по глубине в любой момент времени t ≥ 0 описывается известным выражением [2]  
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        (12.5) 

где Ф=1- Ф*  - функция ошибок.  

В линейном приближении, при разложении (12.5) в ряд при условии z ˂˂ 2(at)
1/2

, 

(т.е. при R ˃˃ 1), выражение (12.5) имеет вид  
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,


                                           (12.6) 

В условиях, когда величина R близка к единице (r ~ (at)
1/2

), непосредственно ис-

пользовать выражения (12.5), (12.6) вместо уравнения (12.3) нельзя. Только при 

R ˃˃ 1 эти три уравнения дают практически один результат. Однако вполне логично 
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предположить, что с уменьшением R сначала будут расти количественные расхож-

дения, и лишь затем существенно изменится и качественный вид рассчитанных по 

этим формулам зависимостей. Оказалось [1], что в линеаризованную модель можно 

ввести всего один численно рассчитанный поправочный коэффициент γ(R), чтобы 

получить достаточно точные расчетные формулы вплоть до R ~ 1. В результате с 

достаточной для практики точностью можно рассчитывать температуру по форму-

лам (12.5) и (12.6) при не слишком малых R (характерных для задач с точечным ис-

точником), используя в формулах (12.5) или (12.6) эффективную поглощенную 

мощность  

PAPP эф   0                                                        (12.7) 

или плотность мощности  

Gr

AP
qq эф

2

0




     .                                                  (12.8) 

Физический смысл коэффициента  γ - это доля тепла, распространяющегося в 

глубь металла (по оси z). Расчѐтные графики γ = γ(R) для лазерных пучков различ-

ной формы приведены на рис.12.3.   

 
 

Рис.12.3. Значения поправочного коэффициента  γ (доли тепла, распространяющейся в на-

правлении оси z  в глубь материала) в зависимости от параметра  R=vr/(2a). 1- движущийся 

поверхностный однородный тепловой источник в виде полосы с отношением длина/ширина 

G>10;  2 - источник в виде прямоугольника с отношением длина/ширина G~3...5;  3 - источ-

ник в виде круга (G=1).  

 

Максимальная глубина закалки без нарушения геометрии изделия получается в 

том случае, если температура на поверхности металла доходит до температуры 

плавления Tпл (линии солидуса на диаграмме состояния). Как следует из выражения 

(12.6) с учѐтом (12.8), для этого интенсивность теплового источника должна состав-

лять  
2/1

4










at
Tq пл
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                                             (12.9) 

Считая, что закалка происходит во всей области, где температура материала 

выше температуры закалки Тзак (температуры фазового перехода с учетом сдвига 

критической точки), из формул (12.6) и (12.9) можно определить максимально дос-

тижимую глубину закалки на оси пучка без оплавления поверхности:  
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Отсюда видно, что для каждого конкретного металла со своими конкретными 

теплофизическими константами определяющим фактором глубины закалки являет-

ся время действия источника тепла. Интенсивность же источника тепла следует вы-

бирать из условия (12.9). При  
эф

пл

эф qq    получается меньшая глубина закалки, а 

при  
эф

пл

эф qq    происходит переход в режим оплавления поверхности металла. Ве-

личина    2/1
2/ atzзак

  определяется только температурами Тпл и Тзак и не превыша-

ет 0,25.  

Соответственно если известна требуемая глубина закалки zзак (например, из ус-

ловия допустимого износа детали в процессе эксплуатации), то, преобразовав вы-

ражение (12.10), найдем требуемое время действия источника тепла  
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и из выражений (12.9) и (12.11) получим необходимую интенсивность теплового 

источника:  

 

зак

закплэф

пл
z

TT
q





                                              (12.12) 

Отсюда следует, что для закалки на глубину zзак требуемый радиус лазерного 

пучка на детали должен составлять  
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а необходимую скорость перемещения пучка vзак относительно детали найдем из 

формул (12.11) и (12.13): 
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Так как величина  (R) заранее неизвестна, расчет по формулам (12.11) - (12.14) 

производить непосредственно нельзя. Рекомендуется использовать метод последо-

вательных приближений. Полагая  = 1, рассчитывают режим из вышеприведенных 

формул. Затем определяют величину R, из рис.12.3 находят  (R) и, используя полу-

ченное значение , пересчитывают режим, и т. д. Обычно бывает достаточно приме-

нить пересчет дважды.  

 

12.2.3. Роль скорости изменения температуры. Максимально возможная 

глубина лазерной закалки. Как известно, закалка предполагает не только нагрев 

металла выше температуры фазового превращения Tзак , но и достаточно быстрое 

охлаждение. Для превращения аустенита в мартенсит скорость охлаждения должна 

быть больше критической скорости закалки, т. е. такой, при которой весь аустенит 

переохлаждается до температуры начала мартенситного превращения Tм [3]. Сте-

пень закалки при различных законах изменения температуры металла от времени 

можно оценить из термокинетических диаграмм превращения аустенита. Для этого 
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нужно на известную термокинетическую диаграмму [4] наложить кривую охлажде-

ния T(t). Если кривая Т(t) не пересекается с диаграммой, то скорость охлаждения 

больше критической и происходит закалка на мартенсит.  

Закон охлаждения нагретой лазером зоны можно определить в рамках использо-

ванной выше модели полуограниченной среды с поверхностным источником тепла, 

действующим в течение времени tзак . До момента времени  t < tзак  температура из-

меняется в соответствии с выражением (12.5). Отключение источника при t > tзак 

эквивалентно продолжению его действия одновременно с включением в момент 

t = tзак отрицательного поверхностного источника той же интенсивности.  

Из термокинетической диаграммы для данного металла можно найти исклю-

чающие распад аустенита значения времени охлаждения 
i

охлt  в диапазоне от тем-

пературы фазового перехода Тзак до значений температуры Тi наиболее быстрого 

распада аустенита. Найденное таким образом время 


закt  является максимальным 

временем воздействия лазерного теплового источника, при котором возможна пол-

ная самозакалка металла. Подставив это значение в формулу (12.10), можно полу-

чить максимально достижимую глубину лазерной закалки, а с помощью выражений 

(12.13) и (12.14) - рассчитать необходимые для этого параметры технологического 

процесса.  

Большую роль в процессах охлаждения играют форма и масса обрабатываемой 

детали. Известно, что кинетика превращений переохлажденного аустенита зависит 

от большого числа разнообразных факторов. Небольшие изменения состава метал-

ла, условий выплавки, разливки, раскисления, теплофизических констант, условий 

нагрева при закалке и т. п. существенно влияют на кинетику его превращения, по-

этому диаграммы распада аустенита должны рассматриваться как ориентировоч-

ные. В монографии [4] для каждой марки металла дается набор диаграмм, позво-

ляющий получить достаточно полное представление о кинетике и характере распада 

аустенита. Указанные причины приводят к тому, что можно только оценить исполь-

зуемые в приведенных расчетах значения времени охлаждения и соответственно 

необходимые для получения максимальной глубины закалки режимы.  

 

12.2.4. Теплофизическая модель закалки сканирующим лазерным пучком. 

Критические частоты сканирования. Оптимальные режимы. Одним из основ-

ных требований при лазерной закалке является равномерность глубины закаленной 

зоны и отсутствие дефектов на поверхности. Чтобы достичь таких результатов, не-

обходимо использовать однородный поверхностный источник тепла. Однако реаль-

ный лазерный пучок, как одномодовый, так и многомодовый, такого равномерного 

нагрева обеспечить не может. Необходимы устройства, преобразующие структуру 

лазерного пучка в однородное распределение. Ими могут быть оптико-

механические сканирующие системы [5], не изменяющие модовый состав пучка, но 

многократно перемещающие его по зоне нагрева и создающие за время термическо-

го цикла закалки в среднем равномерный тепловой источник. В этом случае в теп-

ловой задаче о закалке необходимо учитывать не только пространственную, но и 

временную структуру теплового источника.  

Для расчѐта режимов лазерной закалки со сканированием воспользуемся обос-

нованной ранее процедурой перехода от трехмерной задачи нагрева металла огра-

ниченным движущимся поверхностным источником тепла к эквивалентной одно-

мерной тепловой задаче нагрева металла бесконечным поверхностным тепловым 
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источником, дополнив еѐ параметрами, характеризующими режим сканирования 

[6].   

 
Рис.12.4. Схема лазерной закалки. 1- лазерный пучок; 2 - сканатор с колеблющимся зерка-

лом; 3 - фокусирующая линза; 4 - обрабатываемый материал.  Po - мощность лазерного из-

лучения; r - радиус лазерного пучка на поверхности материала; S - площадь зоны нагрева; 

Zзак - глубина зоны закалки; V - скорость перемещения обрабатываемого материала относи-

тельно зоны нагрева.  

 

Пусть лазерный пучок мощностью P0 и площадью сечения 
2

trr   (rtr - радиус 

лазерного пучка) сканирует с частотой f по зоне нагрева площадью s, перемещаю-

щейся по полубесконечной среде со скоростью vtr (рис.12.4). Таким образом, на ка-

ждый участок зоны нагрева действует свой импульсно-периодический тепловой ис-

точник I=I(t). Поэтому вместо рассмотрения нагрева зоны s сканирующим по ней 

лазерным пучком перейдем к эквивалентной тепловой задаче нагрева зоны s им-

пульсно-периодическим лазерным пучком однородной интенсивности в сечении s. 

Для общей оценки возьмем средний, характерный вид зависимости I=I(t) как после-

довательности прямоугольных импульсов, скважность которых определяется отно-

шением площади всей нагреваемой при сканировании зоны к площади сечения ла-

зерного пучка: G=s/σ (рис.12.5,a). Такой тепловой источник можно представить ря-

дом Фурье:  
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В силу линейности уравнения теплопроводности поле температур в среде предста-

вим как  
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Первое слагаемое решения (12.16) запишем в виде, аналогичном (12.6)  [6]:  
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где зависимость доли распространяющейся в глубь металла энергии γ от безразмер-

ного параметра  arvR trtr 2/ , рассчитанная на ЭВМ для различных тепловых ис-

точников, приведена на рис.12.3.  
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Для гармонического теплового источника установившееся решение (которым 

можно ограничиться для времени нагрева ttr ˃˃ 1/f ) записывается в виде темпера-

турной волны [2]  
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Ввиду высокой скорости движения сканирующего пучка по зоне обработки со-

ответствующий параметр Rk велик, поэтому коэффициент k, близкий к единице, в 

(12.18) опущен.  

Общий вид характерных температурных циклов на различной глубине от по-

верхности закаливаемого материала показан на рис.12.5,b.  

 

 
Рис.12.5. а - временная структура эквивалентного теплового источника при сканировании 

лазерного пучка по зоне обработки (период следования импульсов t=1/f , длительность им-

пульса t0 = t/G , пиковая интенсивность теплового источника q0 = AP0/πrtr
2
);  б - температур-

ные циклы при нагреве материала импульсно-периодическим поверхностным тепловым ис-

точником (1 - на поверхности материала z=0, 2 - в середине зоны закалки, 3 - на нижней гра-

нице зоны закалки z=ztr ). 

 

Для получения постоянной глубины закалки вдоль упрочняемой дорожки необ-

ходимо, чтобы частота сканирования f была не ниже некоторой критической часто-

ты fcr, для которой температурная волна (12.18) затухает практически полностью на 

границе зоны закалки z=ztr (т. е. кривая 3 на рис.12.5,b почти не имеет модуляции) . 

В качестве критерия затухания примем условие [6], что отношение амплитуды пер-

вой гармоники (высшие гармоники затухают существенно быстрее) к величине тем-

пературы, создаваемой постоянной составляющей теплового источника, меньше 

малого числа ε :  
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Для характерных режимов лазерной закалки серого перлитного чугуна и углеро-

дистой стали рассчитанные по (12.19) зависимости критической (минимально до-

пустимой) частоты сканирования fcr от глубины закалки rtr приведены на рис.12.6. 

Из рисунка видно, что сканаторы в лазерных технологических установках должны 

иметь рабочие частоты не ниже нескольких сотен герц.  
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Рис.12.6. Минимально допустимая частота сканирования fcr при закалке железоуглеродистых 

сплавов на заданную глубину ztr (1 - сталь, 2 - чугун; G=1, ε = 0,01).  

 

Температура на поверхности зоны обработки в среднем растѐт пропорционально 

t  (12.17) и модулируется в соответствии с суммой выражений (12.18); макси-

мальная величина температуры поверхности (штриховая кривая на рис.12.5,b) опре-

деляется по формуле  
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Режим закалки со сканированием должен обеспечивать необходимую глубину 

упрочненного слоя ztr при отсутствии на поверхности локальных оплавленных уча-

стков, т. е. одновременно должны выполняться условия Tmelt=Tmax(ttr) в (12.20) и 

Ttr=T0(ztr,ttr) в (12.17). Чтобы можно было пользоваться выражением (12.17), частоту 

сканирования для заданной глубины закалки необходимо выбирать в соответствии с 

критерием (12.19) или рис.12.6. Температуру аустенизации в условиях сдвига кри-

тических точек при скоростном нагреве можно определить с использованием выра-

жения [7]  
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где K~110°С - коэффициент (для стали), D - коэффициент диффузии углерода в ау-

стените, a0 - половина среднестатистического расстояния между зернами цементита 

в перлите, Vh~Tmelt/ttr - средняя скорость нагрева. Учитывая эти условия, получим 

необходимое время действия теплового источника  
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и его интенсивность  
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Видно, что как при увеличении частоты сканирования (f → ∞), так и при умень-

шении амплитуды сканирования (G → 1) формулы (12.22) и (12.23) переходят в со-

ответствующие выражения (12.11) и (12.12).  
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Одним из преимуществ термообработки со сканированием является возмож-

ность получения широких равномерно упрочнѐнных дорожек при использовании 

обычных технологических лазеров непрерывного действия мощностью несколько 

киловатт. Получение закалѐнных дорожек той же глубины и ширины без попереч-

ного сканирования при использовании теплового источника круглой формы требует 

применения гораздо более мощных лазеров.  

Вышеприведѐнные формулы легко применить для импульсно-периодических 

лазеров [8]. Их излучение также можно представить как ряд Фурье. В случае, когда 

скважность импульсов велика, режим закалки сильно изменится по сравнению с 

режимом для непрерывного лазера. В этом случае использовать импульсно-

периодический лазер для закалки без оплава нецелесообразно. В то же время про-

цессы, связанные с плавлением и испарением (сварка, резка), должны идти более 

эффективно.  

 

12.2.5. Краткие выводы и рекомендации. При описании процесса закалки без 

оплавления поверхности используется определенный набор параметров. Это, во-

первых, теплофизические величины: Тпл, Тзак, , a, во-вторых, параметры лазерного 

технологического процесса: АР0, rлаз, vзак, а также температурное поле Т и глубина 

закаленной зоны zзак. Для каждой конкретной марки металла теплофизические вели-

чины известны. Из оставшихся пяти параметров любые два являются независимыми 

и определяют значения оставшихся трѐх. Связано это с тем, что в настоящей работе 

используются три основных условия: закон распределения температуры по глубине, 

нагрев металла на оси лазерного пучка при z = 0 до Тпл и закалка при Т > Тзак. Ос-

тальные условия являются по существу критериями, ограничивающими диапазон 

изменения указанных выше величин и применимость настоящих расчетов. Если за-

давать сразу более двух параметров, то получаются или неоптимальные по произво-

дительности режимы (когда, например, температура на поверхности Тmax < Тлл), или 

вообще не удаѐтся определить нужный режим (система переопределена и не имеет 

решения).  

Считается, что глубина закалки растѐт с ростом мощности лазера Р0. Это спра-

ведливо лишь при неоптимальных режимах (Tmax < Tпл). Максимальная глубина за-

калки zзак зависит только от времени действия теплового источника tазк. В свою оче-

редь величина tзак задаѐт необходимую плотность мощности эффективного теплово-

го источника 
эф

плq . Скорость перемещения лазерного пучка по детали vзак и его ради-

ус rлаз можно определить, зная мощность лазера Р0 и коэффициент поглощения А. 

Чтобы мощность лазера использовать достаточно эффективно, параметр R должен 

быть больше единицы. Это налагает ограничение на минимальную мощность лазера 
min

0P . При любой P0 > 
min

0P  невозможно увеличить глубину закалки без оплавления 

поверхности, если поддерживать tзак=const. Увеличится только производительность 

установки [9].  

Отметим, что экспериментальная проверка рассчитанных режимов предполагает 

корректное измерение мощности лазера, поперечного распределения излучения на 

детали (в частности, радиуса пучка) и усреднѐнного по температуре коэффициента 

поглощения.  

Изложенные выше модели не претендуют на исключительную точность (их по-

грешность ~ 10…15%) и в силу своей простоты предназначены прежде всего инже-

нерам-технологам для помощи в практической производственной деятельности. 
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Также подобные модели весьма полезны с методической точки зрения в процессе 

обучения студентов и подготовки специалистов. Наконец заметим, что даже самые 

сложные, точные и совершенные модели расчѐтов лазерной закалки изначально не-

сут в себе погрешности из-за неточностей в табличных исходных данных и ошибок 

эксперимента.  

 

12.3. Экспериментальное изучение структуры и свойств материалов 

при оптимизации режимов лазерной обработки 

12.3.1. Экспериментальная проверка расчѐтной модели термоупрочнения 

железоуглеродистых сплавов с помощью СО2-лазеров непрерывного действия 

Если рассмотреть поперечное сечение упрочнѐнной лазерным излучением дорожки, 

то в нѐм можно выделить несколько основных зон (рис.12.7): зону оплава (зону за-

калки из жидкого состояния), зону закалки, зону отпуска и исходную структуру ма-

териала. В ряде частных случаев некоторые из этих зон могут отсутствовать (на-

пример, может отсутствовать зона оплава при закалке без оплавления поверхности 

или зона отпуска при закалке предварительно отожжѐнного металла) [10]. Харак-

терный внешний вид упрочненных дорожек без оплавления и с оплавлением по-

верхности приведен на рис.12.8.   

 
Рис.12.7. Схема поперечного сечения зоны лазерной обработки (а) и распределения микро-

твѐрдости по глубине зоны обработки (б):  1 - исходный металл, 2 - зона отпуска, 3 - зона 

закалки, 4 - зона закалки из жидкого состояния.  

 

Каждая зона в свою очередь может состоять из нескольких слоѐв и иметь по 

своему сечению различия в микроструктуре, элементном составе, соотношении со-

ставляющих еѐ фаз и т. п. В сталях типичным является дендритное строение зоны 

оплавления, причем дендриты растут перпендикулярно границе раздела в направле-

нии отвода тепла в тело образца. Карбиды при этом обычно растворяются, и основ-

ной структурной составляющей является мартенсит.  

При оплавлении чугунов графит растворяется в расплаве, и после кристаллиза-

ции формируется мелкодисперсная структура белого чугуна. Степень растворения 

графита зависит от его вида (пластинчатый, шаровой) и от длительности термиче-

ского цикла. Выделение газов, адсорбированных графитом, часто приводит к обра-

зованию пор (как это видно на рис.12.8,b). Распространѐнными дефектами являются 

также трещины.  

Зоны закалки стали в твѐрдом состоянии неоднородны по сечению. Как и следу-

ет из общих положений (см. 12.1), в глубине наряду с мартенситом имеются эле-

менты исходной структуры: феррит (для доэвтектоидной стали) и цементит (для 

заэвтектоидной стали), а ближе к поверхности после охлаждения гомогенизирован-

ного аустенита формируется мартенсит и остаточный аустенит. Перекристаллиза-

ция сопровождается измельчением зерна и гомогенизацией аустенита, особенно ес-

ли производить еѐ в течение достаточного времени без сильного перегрева, т. е. с 
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выдержкой при температуре выше Та. Растворение избыточного цементита при пе-

регреве заэвтектоидных сталей приводит к повышению доли остаточного аустенита 

и к понижению микротвердости по сравнению с зоной оптимального нагрева, со-

держащей наряду с мартенситом нерастворѐнные карбиды.  

 
Рис.12.8. Структура закаленных зон после лазерной обработки образцов из серого перлитно-

го чугуна излучением СО2-лазера: (а) - закалка без оплавления (х50); (б) - закалка с оплавле-

нием (х25).  
 

При лазерной закалке без оплавления фазовые превращения в матрице чугунов 

связаны с еѐ структурой и со степенью насыщенности еѐ углеродом. В наибольшей 

степени матрица насыщается углеродом вблизи скоплений графита, особенно если 

они имеют развитую поверхность и время нагрева достаточно продолжительно. 

Микротвѐрдость в зоне закалки ввиду большой неоднородности структуры отлича-

ется большим разбросом значений (от 3000 до 9000 МПа), причем в ферритных чу-

гунах микротвѐрдость всегда меньше, чем в перлитных.  

Степень закалки в первую очередь характеризуется твѐрдостью материала. Каж-

дая зона обработанной лазерным излучением дорожки имеет свою микротвѐрдость, 

и, как правило, распределение микротвѐрдости по глубине материала имеет вид, 

изображенный на рис.12.7,b.  

Несмотря на большое число работ по поверхностному упрочнению указанных 

материалов с помощью технологических СО2-лазеров, значительная их часть лишь 

показывает возможность осуществления лазерной закалки и посвящена обсуждению 

металлофизических аспектов получаемых структур в зоне лазерного воздействия 

(ЗЛВ). Выбор используемых режимов обработки (мощность пучка, его поперечные 

размеры, скорость перемещения) чаще всего не мотивируется, подбираются эмпи-

рически и являются достаточно произвольными.  

В настоящем разделе приводятся экспериментальные результаты лазерной за-

калки железоуглеродистых сплавов [11,12] при предварительно рассчитанных ре-

жимах в рамках изложенной ранее методики, и экспериментально определенных 

поглощательной способности А используемого покрытия и распределения интен-

сивности излучения в пучке. Использован СО2-лазер непрерывного действия с мно-

гомодовой поперечной структурой поля излучения. В работе исследованы режимы 

закалки на заданную глубину ЗЛВ без оплавления поверхности. Эти эксперименты, 

в частности, позволяют выяснить влияние времени воздействия на характер полу-

чаемых структур в ЗЛВ при достижении одинаковой температуры на поверхности 

металла, равной температуре плавления. Для расчѐта режимов закалки движущимся 

источником круглой формы использованы формулы, приведенные в 12.2.  

Термоупрочнению подвергали образцы из чугуна СЧ21, являющегося конструк-

ционным материалом для изготовления автомобильных деталей, и стали У10, ис-

пользуемой для изготовления инструмента и инструментальной оснастки.  
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Для увеличения поглощения излучения СО2-лазера на образцы наносили водо-

растворимое покрытие МЦС-510 на основе окислов некоторых металлов. Толщина 

покрытия была равна ~40 мкм. Для определения поглощательной способности по-

крытия в режимах, когда температура поверхности достигает температуры плавле-

ния, использовали калориметрический метод измерения полной поглощенной обра-

зом энергии [13]. Согласно нашим измерениям, поглощательная способность А ис-

пользуемого покрытия составила 0,75. Для сравнения укажем, что полученное зна-

чение А = 0,65 фосфатного покрытия Mn3(PO4)2 согласуется с результатами измере-

ний других исследователей.  

Из соотношения (12.14) следует, что глубина ЗЛВ оказывается пропорциональ-

ной v
-2/3

 при условии, что радиус пучка изменяется в соответствии с выражением 

(12.13) (или, что эквивалентно, когда на поверхности поддерживается температура, 

равная температуре плавления) . При лазерной термообработке, как и при других 

способах закалки, необходимо обеспечить скорость охлаждения металла выше не-

которой критической, характерной для данного материала. В противном случае по-

лучение мартенситной структуры исключается. Для осуществления режима закалки 

следует оценить минимальную скорость охлаждения по термокинетическим диа-

граммам, приведѐнным, например, в работе [4]. Это позволяет рассчитывать усло-

вия обработки поверхности на максимально возможную глубину закалки. Согласно 

данным работы [1], рассчитаны режимы закалки на глубину 0,3-0,8 мм для чугуна и 

0,3-1,7 мм для стали, причем время воздействия изменялось для стали примерно в 

40 раз, а для чугуна - в 7 раз. Плотность мощности варьировалась в пределах 

10
3
…10

4
 Вт/см

2
.  

На рис.12.9 приведены результаты расчѐта глубины закаленной зоны zзак от v
-2/3

 

для стали (кривая 1) и чугуна (кривая 2), а также экспериментальные значения глу-

бины закаленной зоны. Видно хорошее согласие расчѐтных и экспериментальных 

значений, а наблюдаемое в области малых скоростей отклонение не превышает 

15 %. Металлографические исследования зон лазерного воздействия показали от-

сутствие структурных признаков оплавления, что подтверждает правильность мето-

дики расчета режимов лазерной закалки в соответствии с данными 12.2.  

 
 

Рис.12.9. Глубина закалки стали У10 (1) и чугуна СЧ21 (2) излучением СО2-лазера мощно-

стью 1 кВт как функция v
-2/3

 при условии варьирования rлаз в соответствии с формулами 

(12.13), (12.14).  Линии - расчет; точки - эксперимент.  
 

12.3.2. Изучение деформаций и остаточных напряжений на поверхности 

сталей, закалѐнных непрерывным лазерным излучением При лазерной обработ-

ке сплавов наблюдается большая неравномерность распределения температуры, что 

приводит к значительной структурной неоднородности по толщине и ширине зоны 
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Рис.12.10. Схема измерения попереч-

ных σy и продольных σx остаточных 

напряжений рентгеновским методом:  

1 - в направлении Y (S = 6 мм
2
); 2 - в 

направлении X (S = 1 мм
2
). 

лазерного воздействия (ЗЛВ). Это может вызвать значительную неоднородность 

распределения остаточных напряжений по толщине и ширине ЗЛВ и привести к де-

формации изделий. Заблуждением является часто повторяемое в литературе утвер-

ждение о бездеформационности лазерной закалки.  

Исследовались [14] распределения остаточных напряжений рентгеновским ме-

тодом на поверхности образцов технического железа, сталей 45, 40Х, У8, ХВГ и Р18 

после обработки непрерывным СО2-лазером при мощности излучения от 0,5 до 3,5 

кВт. Макронапряжения измеряли методом «sin
2
ψ». В связи со значительным уши-

рением дифракционных линий при лазерной закалке для определения величины 

смещения линий, обусловленного макронапряжениями, использовали смещение 

вершины квадратичной параболы, аппроксимирующей центральную часть дифрак-

ционной линии в области выше 85 % еѐ максимальной интенсивности.  

Обработку экспериментальных данных проводили численными методами на 

компьютере. Программа обсчѐта данных предусматривала нахождение коэффици-

ентов аппроксимирующих парабол, расчѐт напряжений и оценку точности их опре-

деления согласно методу наименьших квадратов. Точность определения остаточных 

напряжений составляла 10-20 Н/мм
2
 для необработанного материала и 20...70 Н/мм

2
 

для лазерной обработки с оплавлением поверхности. В основном анализировали 

остаточные напряжения, действующие в попе-

речном направлении - σy (рис.12.10). Проверка 

показала, что характер распределения про-

дольных напряжений σx аналогичен.  

На рис.12.11 представлены кривые распре-

деления остаточных напряжений σy в техниче-

ском железе на различном расстоянии от цен-

тра упрочнѐнной полосы в зависимости от 

мощности лазерного излучения. Как следует 

из полученных результатов, на поверхности 

образцов, обработанных излучением СО2-

лазера непрерывного действия, наблюдается 

неоднородное распределение остаточных 

макронапряжений, причем имеется опреде-

ленная симметричность относительно центра полосы. При мощности излучения 

Р0 = 0,9 и 1,3 кВт {обработка без оплавления поверхности) в центре полосы возни-

кают незначительные растягивающие напряжения σy ~ 70 Н/мм
2
. На границе с необ-

лучѐнной поверхностью ЗЛВ по обе еѐ стороны растягивающие напряжения возрас-

тают до 170...270 Н/мм
2
,а при удалении от центра полосы в необлучѐнную шлифо-

ванную поверхность напряжения плавно понижаются до σy = -50...-70 Н/мм
2
. Пере-

ход к лазерной обработке с оплавлением поверхности изменяет вид распределения 

остаточных напряжений. На поверхности оплавленного металла в центре полосы 

напряжения понижаются до нуля при Р0 = 3 кВт и до σy = -90 Н/мм
2
 при Р0 = 2 кВт, 

а на границе они увеличиваются до 240...290 Н/мм
2
. Кроме того, при повышении 

мощности вместе с увеличением ширины упрочнѐнной полосы область растяги-

вающих напряжений удаляeтcя от центра полосы на большее расстояние.  

При лазерной обработке железоуглеродистых сплавов на стадии охлаждения 

взаимодействие сжимающегося объема металла в ЗЛВ с холодным необлученным 

объемом приводит к формированию в ЗЛВ растягивающих напряжений, а взаимо-
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Рис.12.11. Распределение остаточных на-

пряжений σy на поверхности технического 

железа в зависимости от расстояния от цен-

тра полосы при обработке со скоростью v = 

2 м/мин и различной мощностью: (а) - 0,9 

кВт; (б) - 1,3 кВт; (в) - 2 кВт; (г) - 3 кВт. 

действие растягивающегося объема мартенсита с исходной структурой - сжимаю-

щих напряжений.  

Анализ результатов исследования показал, что при повышении мощности излу-

чения изменяется не только величина напряжений в центре полосы, но и характер 

их распределения в поперечном направлении. Так, при Р0 = 1 кВт распределение 

остаточных напряжений на стали У8 (рис.12.12) подобно их распределению для 

технического железа (см. рис.12.11,в). При Р0 = 2 кВт форма кривой распределения 

остаточных напряжений сильно усложняется: в центре полосы оплавления напря-

жения практически равны нулю, по краям наблюдаются минимумы, соответствую-

щие σy = -370...-410 Н/мм
2
, а на границе ЗЛВ с необучѐнной поверхностью вновь 

наблюдаются участки с небольшими растягивающими напряжениями. Возникнове-

ние максимума в центре оплавленной полосы можно связать с возможностью само-

отпуска, а также с увеличением количества остаточного аустенита. При Р0 = 3 кВт 

зона оплавления имеет большие геометрические размеры, а кривая распределения 

остаточных напряжений поперек полосы проходит около нулевых значений с не-

большим отклонением по обе стороны.  

Величина и знак остаточных напряжений на поверхности упрочненных лазером 

полос зависят от соотношения объѐмных изменений, обусловленных чисто тепло-

вым воздействием, и структурными превращениями. Образование в процессе охла-

ждения достаточно насыщенного углеродом мартенсита приводит к формированию 

в центре полосы сталей 45, 40X, У8 сжимающих остаточных напряжений. Умень-

шение содержания углерода в мартенсите приводит к уменьшению объемного эф-

фекта при охлаждении и доли сжимающих напряжений на поверхности. В структу-

ре легированных сталей ХВГ и Р18 наблюдается большое количество остаточного 

аустенита, и объѐмный эффект за счет мартенситного превращения понижается. Это 

приводит к тому, что на поверхности этих сталей после лазерной обработки прева-

лируют растягивающие напряжения.  

 

12.3.3. Оптимизация процесса лазерной закалки в условиях сканирования и 

разработка способов снижение остаточных деформаций. Использование скани-

рования лазерного излучения поперѐк движения с частотой в несколько сот герц 

(см. схему на рис.12.4) позволяет создать необходимое распределение плотности  
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Рис.12.12. Распределение остаточных напряжений σy на поверхности стали У8 в зависимости 

от расстояния от центра полосы при обработке со скоростью v = 2 м/мин и различной мощ-

ностью: (а) - 1 кВт; (б) - 2 кВт; (в) - 3 кВт.  

 

мощности на обрабатываемой поверхности, увеличить геометрические размеры уп-

рочнѐнных полос, повысить однородность структуры в них. Вместе с тем наши 

исследования показали, что после лазерной закалки широкими дорожками на 

большую глубину из-за значительных внутренних остаточных напряжений 

недостаточно массивные и жѐсткие изделия существенно деформируются, и надо 

принимать специальные меры для ликвидации остаточных поводок.  

В настоящем разделе описаны эскпериментальные исследования лазерной 

закалки длинномерных изделий из чугуна и стали. Рассмотрены подходы к выбору 

оптимальных режимов обработки, дающие минимальное коробление изделий и 

повышающие их износостойкость [15].  

Лазерную обработку осуществляли с помощью непрерывного СО2-лазера при 

мощности P0=2,2-2,7 кВт. Сканатор с гармоническим законом колебания зеркала 

позволял сканировать лазерным лучом поперек направления перемещения зоны на-

грева по детали с частотой 140-250 Гц и амплитудой до 20 мм. Упрочнению подвер-

гали образцы из нормализованной стали 40Х размером 15х30х450 мм и чугуна СЧ20 

размером 50х120х1800 мм. Для увеличения поглощения излучения поверхность об-

разцов покрывали водорастворимым поглощающий покрытием МСЦ-510 толщиной 

~40 мкм. Геометрические размеры упрочненных полос определяли на металлогра-

фических шлифах. Остаточные поперечные напряжения на поверхности полос оп-

ределяли на рентгеновской установке по методу sin
2
ψ. Измерение прогиба цен-

тральной части брусьев относительно краѐв проводили спустя несколько часов по-

сле обработки при помощи индикаторного прибора с ценой деления 0.01 мм.  

Проводили также испытания на износостойкость по следующей схеме. По уп-

рочнѐнной полосе перемешалась танкетка на роликах, прижимаемая к брусу усили-

ем 1,3·10
4
 Н. Длина хода танкетки - 200 мм, число ходов в 1 мин - 25. Перед испы-

танием поверхность брусьев отшлифовывали на глубину 0,2 мм для устранения не-
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ровностей, обусловленных микрооплавлением или пригаром поглощающего покры-

тия. Износ определяли индикатором с ценой деления 0,0005 мм.  

После лазерной обработки отмечается весьма значительное коробление образ-

цов. Во всех случаях образцы в виде брусьев изгибались к лазерному лучу, что сви-

детельствует о формировании сжимающих напряжений в ЗЛВ. В действительности 

исследование макронапряжений показало, что на поверхности имеется сложное 

распределение остаточных напряжений (рис.12.13). На поверхности самой полосы в 

поперечном направлении имеются сжимающие напряжения величиной σy = -250...-

320 МПа, а между упрочненной полосой и исходной необлучѐнной поверхностью 

имеется неширокая область с растягивающими напряжениями σy до +240 МПа. Рас-

пределение продольных напряжений σx поперѐк полосы аналогично распределению 

поперечных напряжений σy, причем в центре полосы σx могут достигать при обра-

ботке по данному режиму величины -190 МПа. Очевидно, что величина и знак де-

формации образцов после лазерной обработки зависят от соотношения растягиваю-

щих и сжимающих напряжений по всему сечению ЗЛВ.  

 

 
 

Рис.12.13. Распределение поперечных напряжений в поверхностных слоях стали 40Х в зави-

симости от расстояния от центра упрочненной полосы после лазерной обработки по режиму: 

Р0 = 2,5 кВт, v = 1,2 м/мин, d = 5,5 мм, b = 16 мм 

 

Влияние различных факторов на величину прогиба определяли при нанесении 

пяти полос на сторону шириной 120 мм чугунного бруса. В результате исследова-

ния установлено, что величина прогиба зависит от целого ряда факторов. При ла-

зерной обработке бруса, свободно лежащего на технологическом столе, величина 

прогиба может достигать 3,15 мм при общей длине 1800 мм. Перерыв после нало-

жения каждой полосы длительностью 5 мин позволяет существенно уменьшить 

прогиб (табл.12.1). Следующим фактором, влияющим на прогиб после лазерной об-

работки, является кривизна бруса до лазерной обработки. В нашем случае исходный 

прогиб бруса был обусловлен неточностью механической обработки (режимы 4 и 

5), односторонней закалкой ТВЧ (режим 7) или односторонней лазерной закалкой 

(режимы 3 и 6). В этом случае, если брус располагали на технологическом столе 

выпуклостью к лазерному лучу, то имело место уменьшение этой выпуклости, а ес-

ли брус располагали на технологическом столе вогнутой стороной к лазерному 

лучу, то прогиб увеличивался.  
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Табл.12.1. Прогиб центральной части брусьев из чугуна СЧ20 после лазерной 

обработки в свободном состоянии. 

№ 

режима 

Длина 

бруса, 

мм 

Режим обработки Прогиб, мм 

P0, 

кВт 

v, 

м/мин 

d, 

мм 

выдержка 

после 

каждой 

полосы, мин 

до лазер-

ной обра-

ботки, f* 

после 

лазерной 

обработки, f 

1 1800 2,2 1,0 6,3 0 - -3,5 

2 1800 2,2 1,3 6,3 5 - -1,2 

3 1800 2,4 0,9 6,3 0 +3,15 +1,375 

4 1800 2,2 1,3 6,3 5 +1,2 +0,25 

5 1350 2,2 1,3 6,3 5 +0,9 +0,125 

6 2250 2,0 1,3 6,3 0 -1,8 -2,2 

7 1800 2,35 0,6 4,4 5 -1,05 -1,75 

 

При предварительном принудительном изгибе f* ~ 4…5 мм прогиб f централь-

ной части бруса длиной 1800 мм после упрочнения находится в интервале -0,1…-0.2 

мм, что существенно меньше, чем при обработке в свободном состоянии.  

Отметим, что для закалки со сканированием при условии наличия отдельных 

локальных участков подплавления поверхности (то есть при температуре на по-

верхности, достигающей Тпл) рассчитанные по изложенной в §2 методике опти-

мальные режимы обработки хорошо согласуются с экспериментальными данными 

[6, 10] – см. табл.12.2.  

 

Табл.12.2. Режимы лазерной закалки железоуглеродистых сплавов 

со сканированием (числитель – эксперимент, знаменатель – расчѐт). 

Марка 

материа-

ла 

Мощ-

ность 

излуче-

ния, Вт 

Глуби-

на за-

калки, 

см 

Частота ска-

нирования, 

Гц 

Амплитуда 

сканирова-

ния, см 

Радиус 

лазерно-

го пуч-

ка, см 

Ско-

рость 

движе-

ния об-

разца, 

см/с 

СЧ20 2150-

2200 

0,045-

0,055 

160-175 0,6-0,55 0,20-0,22 0,52-

0,60 

2200 0,05 170 0,68 0,22 0,74 

40Х 2450-

2550 

0,08-

0,09 

160-175 0,85-0,95 0,27-0,28 0,60-

0,70 

2500 0,085 170 0,825 0,25 0,77 

 

Испытания на износостойкость чугунных направляющих показали лишь незна-

чительное увеличение износостойкости после лазерной обработки. После 120 тыс. 

ходов на поверхности чугуна появляется разрушение глубиной 0,08 мм. Исследова-

ние микроструктуры чугуна после испытания показало, что в приповерхностном 

слое формируется сетка трещин, развитие которой, очевидно, инициируется гра-

фитными включениями. Причиной ускоренного разрушения чугуна может являться 

насыщение металлической матрицы углеродом из графитных включений и образо-

вание микрообъемов с повышенной хрупкостью. С другой стороны, испытания реек 

из стали 40Х, упрочненных лазером, в сопоставлении с закаленными в печи и отпу-
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щенными, показали, что износостойкость реек, упрочненных лазером, значительно 

выше износостойкости реек после обычной закалки и отпуска. При этом заметно 

лучше прирабатываемость, меньше шероховатость в процессе работы в паре. Износ 

дорожек качения составляет менее 1 мкм после полного цикла испытаний. Следова-

тельно, для работы в условиях трения качения лазерная термообработка стали 40Х 

со сканированием лазерного луча может быть весьма перспективной.  

 

12.4. Практические примеры лазерного упрочнения 

 

12.4.1. Изучение микроструктуры и свойств сталей и чугунов в зоне лазер-

ной обработки.  Температуры поверхностей чугуна и стали при использовании 

описанной в предыдущем разделе методики эксперимента должны быть постоян-

ными и близкими к Тпл, поэтому оказалось возможным оценить влияние длительно-

сти воздействия  излучения на структуру и твѐрдость чугунов и сталей, что пред-

ставляется важным с точки зрения оптимизации технологического процесса закалки 

без оплавления поверхности [11]. Так, при 

изменении  для чугуна СЧ21 в пределах 

0,16-1,2 с скорость охлаждения нагретого 

объѐма металла превышала критическую ско-

рость закалки [4], о чем свидетельствует ха-

рактер полученных в ЗЛВ структур 

(рис.12.14) и их твердость (рис.12.15). Из ре-

зультатов настоящей работы следует, что на 

соотношение аустенитной и мартенситной 

составляющих в чугуне СЧ21 в структуре 

ЗЛВ существенное влияние оказывает дли-

тельность воздействия излучения. С увеличе-

нием  в приповерхностном слое и в глубине 

ЗЛВ появляются отдельные участки остаточ-

ного аустенита (рис.12.14) с микротвѐдостью 

H100=500—560 кгс/мм
2
. В глубинных облас-

тях ЗЛВ аустенит локализуется вокруг вклю-

чений фосфидной эвтектики, т. е. в наиболее 

обогащенных углеродом участках. Структур-

ная неоднородность по глубине ЗЛВ, возни-

кающая при увеличении , сопровождается 

неравномерным распределением твердости. На 

кривой микротвѐрдости, соответствующей  

=1,2 с (рис.12.15), имеются «провалы», связанные с попаданием индентора прибора 

ПМТ-З на аустенитные участки. Наблюдаемое увеличение количества остаточного 

аустенита с ростом , по-видимому, связано с большим насыщением твердого рас-

твора углеродом. Выбор режима закалки чугуна СЧ21 и соответствующего ему 

структурного состояния в ЗЛВ должен производиться с учетом условий эксплуата-

ции конкретной детали, так как аустенит может оказывать различное влияние на 

износостойкость. Применительно к трущейся паре, например цилиндр двигателя - 

компрессионное кольцо, остаточный аустенит может способствовать лучшей при-

работке пары трения.  

Рис.12.14. Структура чугуна СЧ21 

в зоне лазерного воздействия при τ 

= 1,2 с. Увеличение 500х 
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Рис.12.15. Распределение микротвердости по глубине зоны лазерного воздействия в чугуне 

СЧ21 при длительности воздействия  воздействия при τ = 0,16 с - (1), и τ = 1,2 с - (2).  

 

Эксперименты по упрочнению образцов из стали У10 с исходной перлитной 

структурой, проведѐнные в более широком интервале скоростей, чем на чугуне, по-

зволили проследить изменение структуры в ЗЛВ при увеличении времени воздейст-

вия лазерного излучения при температуре поверхности, близкой к Тпл, при всех ис-

следуемых режимах. Так, при режимах облучения со скоростью обработки >1,2 см/с  

в ЗЛВ получены структуры закалки, характеризующиеся однородностью по глуби-

не, состоящие из аустенита, мартенсита и карбидов (рис.12.17). Микротвѐрдость 

(рис.12.16) в ЗЛВ находится при этом на уровне Н100=860-900 кгс/мм
2
. На границе с 

исходной структурой наблюдаются мелкие участки троостита, не образующие  
 

 
 

Рис.12.16. Распределение микротвердости по глубине зоны лазерного воздействия для стали 

У10.   Кривые (1)  при  длительности  воздействия  τ = 0,2 с,  и  (2) при  τ = 3,2 с  соответст-

вуют рис.12.17 и рис.12.18.  

 

сплошной зоны. Характерной особенностью структуры ЗЛВ стали У10, обработан-

ной при v=l,15 см/с и менее, является наличие переходной зоны (рис.12.18), состоя-

щей из троостита. Ширина ее (от первых участков троостита) увеличивается при 

возрастании длительности воздействия излучения и составляет, по данным металло-

графического анализа, 45% от общей глубины ЗЛВ при скорости обработки v=0,3 

см/с. Оценки скорости охлаждения показывают, что при режимах с v ~ 1,2 см/с она 

оказывается меньше критической, что хорошо согласуется с данными металлогра-

фического анализа.  
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Рис.12.17. Зона лазерной обработки стали У10 (увеличение 25х) - (а), и еѐ центральная часть 

(70х) - (б). Скорость обработки v = 2,4 см/с  (τ = 0,2 с).  
 

Были также проведены различные серии экспериментов по термоупрочнению 

различных сталей (ст.20, от.45, ст.У12 и ст.Х12М) и чугунов (СЧ21, КЧ35-10, ВЧ-

60) при помощи CO2-лазера непрерывного действия мощностью до 2,5 кВт. Измере-

ния проводились на образцах, имевших различные поглощающие покрытия [16].  

Особое внимание было обращено на действие таких факторов, как время воз-

действия, температура на поверхности и скорость нагрева и охлаждения. В соответ-

ствии этим были рассчитаны режимы обработки при одной и той же температуре на 

поверхности, но при разных временах воздействия, отличающихся более чем на два 

порядка, что позволяет сравнивать особенности образующихся структур в условиях, 

при которых скорости нагрева и охлаждения существенно отличаются. С другой 

стороны, при фиксированном времени воздействия рассчитаны режимы обработки в 

зависимости от температуры, достигаемой за это время. Необходимые для проведе-

ния экспериментов значения мощности P0, поглощающей способности покрытий А 

и распределение интенсивности в пучке определялись специально в соответствии со 

специально разработанными методиками. Варьирование мощности излучения в 

пределах 0,5-2,7 кВт позволило определить производительности процесса лазерной 

закалки при фиксированной глубине закалѐнной зоны.  

Проводились металлографические исследования образцов. Исследовались зако-

номерности формирования структуры и свойств поверхностных слоев конструкци-

онных и инструментальных сталей и чугунов после лазерной обработки [17]. Пока-

зано, что размер зон лазерного воздействия (ЗЛВ) определяются рядом факторов: 

режимами обработки, типом сплава, исходным состоянием его структуры, условия-

ми теплоотвода, эффективностью поглощающих покрытий и др. Так, например, 

проведено сравнение результатов для лазерной закалки различных сплавов с учетом 

их исходной структуры. При лазерной закалке (мощность - 1 кВт, скорость обработ-

ки - 3.3 м/мин, диаметр пятна - 3 мм) глубина ЗЛВ на стали 45 составила: для ото-

жжѐнной исходной структуры - 0,71 мм, после нормализации -0,59 мм, для исход-

ной структуры после обычной закалки – 0,80 мм. В доэвтектоидных сталях при об-

работке без оплавления (исходное состояние феррит+перлит) в условиях скоростно-

го нагрева сохраняется феррит. В сталях, легированных хромом, большая концен-

трационная  неоднородность  приводит  к  появлению  остаточного аустенита при  
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Рис.12.18. Зона лазерной обработки стали У10 со структурой троостита (увеличение 23х) - 

(а), и еѐ центральная часть (100х) - (б). Скорость обработки v = 0,3 см/с  (τ = 3,2 с).  

 

высоких скоростях обработки. В заэвтектоидных сталях (9Х, ШХ15) в структуре 

ЗЛВ имеются мартенсит, карбиды и остаточный аустенит до 30-40 % (1,05-1,34 % C 

в аустените). Особенности структур при обработке без оплавления зависят от дис-

персности исходной структуры стали. Оптимальные свойства получены при средне-

отпущенной исходной структуре. При обработке с оплавлением заэвтектоидных 

сталей образуется мартенсит в виде крупных, полностью двойникованных пластин 

(Н = 10000…12000 МПа). При лазерном оплавлении чугунов идет растворение 

графита; структура состоит из смеси цементита и аустенита с некоторым количест-

вом мартенсита. Лазерное термоупрочнение инструментальной стали У8 показало 

[18], что микротвѐрдость упрочненной зоны возрастает с изменением исходной 

структуры от равновесной (ферритно-перлитной) к неравновесной (мартенситной).  

На основе проведѐнных исследований были разработаны технологические про-

цессы лазерного упрочнения различных деталей: крышки подшипника 

(13Х12Н2В2МФ), изделий из жаропрочных никелевых сплавов, штамповой оснаст-

ки (У8, ХВГ), расцентровок (Р18, Р6М5), метчиков (Р18, ВК-8), свѐрл (ВК-6), гриб-

ковых фрез с различным профилем (Р6М5К5МП) и др. Испытания в промышленных 

условиях показали, что стойкость инструмента, упрочнѐнного лазером, возросла в 

2-5 раз. Испытания на износ показали, что лазерная закалка стальных деталей при-

водит к снижению времени приработки и коэффициента трения, при этом сущест-

венно возрастает износостойкость по сравнению с исходным незакаленным состоя-

нием. Результаты разработки технологии лазерного упрочнения ряда промышлен-

ных изделий из чугуна: валов, втулок, цилиндров, поршневых колец, и пр. и их 

стендовые испытаниях также были достаточно успешными [17,18].  

 

12.4.2. Применение лазерной технологии для улучшения качества рабочих 

поверхностей штампового инструмента. Результаты многочисленных работ в об-

ласти лазерной модификации поверхности показали целесообразность проведения 

исследований по разработки конкретных технологий лазерной обработки кузнечно-

прессового инструмента [19-21].  
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Штампы имеют довольно сложные геометрические формы, поэтому в наших ис-

следованиях мы использовали 5-и координатный стол-манипулятор, позволяющий 

практически перекрыть весь спектр геометрических форм обрабатываемых штам-

пов. В исследованиях использовались два типа технологических лазеров, выпускае-

мых ИПЛИТ РАН. Во-первых, это быстропроточный СО2-лазер с поперечным воз-

буждением типа ТЛ-5 с мощностью излучения до 5 кВт, который имеет в зоне обра-

ботки неоднородное распределение и, как правило, требует применения сканаторов 

излучения, что несомненно улучшает результаты темообработки. Во-вторых, ис-

пользовался мощный многоканальный технологический СО2- лазер МТЛ-2 ,5 с 

уровнем средней мощности излучения до 3,0 кВт, обладающий очень однородным 

излучением в месте обработки.  

Были проведены пять серий экспериментов на образцах из стали марки WCL, 

применяемой для изготовления штампов:  

а) лазерная обработка без предварительной термообработки;  

б) лазерная обработка с предварительной закалкой до Tзак = 1040 С;  

в) лазерная обработка с предварительной закалкой Tзак = 1040 С + высокий от-

пуск Tотп = 560 С;  

г) лазерное легирование с предварительной закалкой до T = 1040 С + высокий 

отпуск;  

д) лазерная обработка фрагментов пуансонов с различными исходными терми-

ческими режимами.  

В стандартных технологиях для закалки штампового инструмента применяют 

объѐмную закалку (Tзак = 1025/1125 С) + высокий отпуск при 600 С. Закалка про-

изводится на структуру троостита твѐрдо-

сти HRC = 45/50. При такой твѐрдости 

сталь имеет достаточный предел текуче-

сти ~ 1500/1600 МПа. Нами была постав-

лена задача в поверхностном слое полу-

чить твѐрдость порядка HRC = 58-62. Об-

работка образцов проводилась при сред-

ней мощности излучения от 2 от 3 кВт с 

изменением скорости обработки от 1 до 8 

м/с. Диаметр пятна фокусировки составил 

2-3мм.  

Эксперименты показали, что данная 

сталь обладает высокой прокаливаемо-

стью, что хорошо видно по геометрии оплавления и зоны термического влияния 

(рис.12.19). Отметим, что высокая твердость стали, закаленной в условиях лазерно-

го нагрева, объясняется мелкодисперсностью мартенсита, химической микроодно-

родностью, повышенной плотностью дислокаций, а также присутствием дисперс-

ных карбидов.  

Наивысшая твердость - до 60 HRC достигается в результате лазерной обработки 

предварительно термообработанных пластин с Тзак = 1040 С. Однако учитывая 

ударный характер нагрузок на штампы, рекомендован использоваться режим лазер-

ной закалки пластин с предварительной объемной закалкой и последующим отпус-

ком. В данных экспериментах оптимальным является режим при Р = 2 кВт  и  

V = 1,6 м/мин.  

Рис.12.19. Микроструктура стали WCL 

после лазерной закалки. Увеличение 200 x 
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После серии технологических экспериментов по подбору режимов лазерной об-

работки образцов были произведены механические испытания следующих образ-

цов:  

а) Образец из стали WCL в исходном состоянии (стандартная технология - за-

калка плюс высокий отпуск).  

б) Образец после поверхностного лазерного легирования.  

в) Образец после поверхностной лазерной закалки.  

Испытание проводили по 3-м направлениям:  

- Испытания на износостойкость  

- Испытания на термическую усталость;  

- Испытания на ударную усталость.  

Рис.12.20. Сопротивление изнашиванию в условиях трения (потеря массы образца) в зави-

симости от количества циклов: a – без лазерной обработки, b – после лазерной наплавки, c – 

после лазерной поверхностной закалки.  

 
Рис.12.21. Результаты испытаний на ударную, термическую усталость и износ в условиях 

трения: a – без лазерной обработки, b – после лазерной наплавки, c – после лазерной поверх-

ностной закалки.  
 

На графике (рис.12.20) показано, что сопротивление изнашиванию в условиях 

трения (потеря массы образца) при одинаковом количестве циклов нагрузки от 

контртела, гораздо выше у образцов, подвергшихся лазерной поверхностной обра-

ботке. На диаграмме (рис.12.21) дополнительно даны результаты испытаний на 

ударную и термическую усталость. Оба рисунка не требуют дополнительных пояс-

нений и показывают эффективность лазерной поверхностной обработки.  

 

12.4.3. Закалка чугунных деталей излучением твердотельного лазера. В на-

стоящем разделе на примере конкретной детали описывается методика оперативной 

разработки технологии лазерной закалки с использованием расчѐтных моделей и 

специальных компьютерных программ. Проводится сопоставление расчѐтных и 

экспериментальных результатов закалки массивных чугунных деталей при исполь-

зовании СО2 и АИГ лазеров.  

Fig. 9. Wear resistance vs the number of sample friction cycles: 

                

                    – without laser treatment

                – after laser alloying

                – after laser surface hardening
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Упрочнению должны быть подвергнуты рабочие поверхности корпусов гидро-

распределителей, входящих в состав запорно-реryлировочной аппаратуры бурового 

оборудования. Через них под давлением более 3 МПа прокачивается жидкость с 

большим количеством абразивных частиц. Работоспособность узла сохраняется при 

зазорах не более 0,1 мм. Замена изношенных деталей в полевых условиях весьма 

трудоѐмка и дорогостояща, поэтому повышение ресурса корпусов приносит боль-

шой экономический эффект.  

 

 
 

Рис.12.22. Внешний вид корпуса гидрораспределителя со стороны упрочнѐнной поверхности.  

 

Материал корпусов – серый чугун СЧ25 или высокопрочный чугун ВЧ40. Дета-

ли фосфатируются. Рабочие (изнашиваемые) поверхности имеют сферическую 

форму и фигурные отверстия. Эти поверхности должны быть закалены на глубину 

не менее 0,13 мм (исходя из допустимой величины износа деталей и припуска на 

финишную механобработку) полосами шириной 2,6...3,2 мм с шагом в 4 мм (рис. 

12.22). Вблизи поверхности желательно иметь структуру отбеленного чугуна с мик-

ротвердостью 7·10
3
...10·10

3
 МПа, а на глубине в 0,1 мм - закалѐнную матрицу с 

микротвердостью 6·10
3
...9·10

3
 МПа. Геометрия сферической поверхности не должна 

нарушаться, так как после лазерной обработки предусмотрена лишь окончательная 

притирка сопрягаемых деталей.  

На первом этапе закалка корпусов производилась излучением СО2-лазера непре-

рывного действия мощностью до 1,2 кВт. Траектория перемещения детали и посто-

янство фокусировки лазерного излучения на поверхности обеспечивались специ-

ально спроектированной полуавтоматической механической оснасткой. Предвари-

тельно на основании методики, описанной в разделе 12.2, для средней глубины за-

калки в 0,2 мм был рассчитан требуемый режим лазерной обработки: мощность из-

лучения P0 = 750 Вт, радиус сфокусированного лазерного луча на поверхности де-

тали R = 1,5 мм, скорость перемещения луча по детали V = 3,5 см/с . В результате 

зона закалки в поперечном сечении имела вид сегмента с максимальной глубиной ~ 

0,25 мм, включая зону оплавления глубиной ~ 0,1 мм. Микротвѐрдость в оплавлен-

ной (отбеленной) зоне составляла 7·10
3
...9·10

3
 МПа, в зоне закалки - 6·10

3
...8·10

3
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МПа. Хотя в целом общие требования к результатам закалки выполнялись, оставля-

ла желать лучшего равномерность формы оплавленной поверхности закаленных 

дорожек. Кроме того, уменьшение ширины зоны закалки с глубиной снижает ре-

сурсные показатели работоспособности детали. Указанная форма и геометрические 

параметры закалѐнных дорожек очевидным образом связаны с модовой структурой 

лазерного пучка на поверхности детали.   

 

 
 

 

Улучшить форму сечения закаленной дорожки (то есть сделать еѐ близкой к 

прямоугольной) и сгладить поверхностный рельеф оплавленного слоя можно, при-

менив быстрое сканирование лазерного пучка поперѐк направления движения. Мо-

делирование процесса с использованием системы поддержки принятия решений для 

лазерной закалки [22,23], дало следующий режим обработки: мощность лазерного 

излучения P0 = 380 Вт, скорость перемещения V = 1,7 см/с, радиус лазерного пучка 

на детали R = 0,5 мм, амплитуда сканирования q = 5R = 2,6 мм, частота сканирова-

ния f = 400 Гц (для закалки без оплавления поверхности) или f = 160 Гц (для закалки 

с требуемым оплавом глубиной ~ 0,05 мм).  

Рассчитанный выше режим лазерной закалки со сканированием показал воз-

можность использования имеющейся у нас автоматизированной технологической 

установки с непрерывным АИГ-лазером мощностью ~ 400 Вт. Встроенный в эту 

лазерную установку двухкоординатный дефлектор (сканатор) был настроен на тре-

буемый режим сканирования. Траектория обработки в плоскости Х,У задавалась 

программой для ЧПУ, а движение оптической головки по оси Z с постоянным зазо-

ром к детали обеспечивалось емкостным датчиком, снабженным электродом специ-

альной формы.  

Из обработанных деталей вырезались образцы и затем шлифы исследовались 

традиционными металлографическими методами. Форма сечения закаленных доро-

жек стала близка к прямоугольной. Глубина зоны оплавления составляла 0,05...0,1 

Рис.12.23. Распределение микротвѐр-

дости по глубине зоны лазерной об-

работки чугуна ВЧ40.  

Рис.12.24. Фотография зоны лазерной 

закалки чугуна ВЧ40 (увеличение  200х). 
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мм, зоны закалки из твѐрдого состояния – 0,1…0,15 мм, а общая глубина закалки - 

0,15...0,25 мм. Ширина закаленной дорожки - 2,7...3,1 мм. Микротвѐрдость отбелен-

ного слоя составляет 7,4·10
3
...9·10

3
 МПа для серого чугуна СЧ25 и 7·10

3
...8,75·10

3
 

МПа для высокопрочного чугуна ВЧ40. Микротвѐрдость в зоне лазерной закалки из 

твѐрдого состояния для аустенитно-мартенситной структуры составляет соответст-

венно 6·10
3
...7,2·10

3
 и 6·10

3
...7,5·10

3
 МПа. Характерное распределение значений 

микротвѐрдости по глубине зоны лазерной обработки приведено на рис.12.23. Фо-

тография зоны лазерной обработки чугуна ВЧ40 приведена на рис.12.24. Разброс 

значений геометрических размеров и микротвѐрдости связан с различиями в исход-

ной структуре металла деталей из различных партий литья, а также не всегда ста-

бильным качеством фосфатирования и соответственно коэффициентом поглощения 

лазерного излучения.  

Лазерная обработка чугунов с оплавлением приводит к растворению графита в 

расплаве, вследствии чего в зоне оплавления (светлая полоса на рис.12.24) при кри-

сталлизации формируется структура отбеленного чугуна. Отметим, что после ла-

зерной обработки по первому режиму в этой зоне регулярно встречаются остатки 

графитных включений, которых почти не наблюдается после обработки по второму 

режиму. Это должно быть связано не с типом лазера (СО2 или АИГ), а скорее всего 

с использованием во втором случае быстрого поперечного сканирования, когда на 

каждый участок закаливаемой поверхности в течении долей секунды фактически 

действует последовательность многих десятков лазерных импульсов (источник теп-

ла носит импульсно-периодический характер). Полное растворение графита создаѐт 

условия для увеличения доли цементита. Кристаллизация происходит при высоких 

скоростях охлаждения и осуществляется по механизму, близкому к квазиэвтектиче-

скому без выделения свободного графита. В структуре отбеленного чугуна наблю-

дается выравнивание концентрации кремния. Структура значительно измельчена. 

Между ячейками аустенита в междендритных промежутках структура имеет вид 

неравновесной смеси заэвтектического вида с большим количеством цементита. 

Большое количество цементита определяет высокую твѐрдость этой зоны.  

Зона закалки из твердой фазы имеет очень неоднородную структуру. В еѐ верх-

ней части (вблизи нижней границы зоны оплавления) вокруг графитных включений 

имеются светлые полосы в 10...20 мкм, свидетельствующие о том, что здесь имел 

место локальный оплав и значительное насыщение матрицы углеродом из графит-

ных включений. При насыщении до формирования аустенитоцементитной структу-

ры микротвѐрдость этих полос весьма высока. Рядом с графитом образуется слой с 

преобладанием цементита, далее - пластинчатый ледебурит, ледебурит и аустенит, 

однородный аустенит и, наконец, аустенитно-мартенситная игольчатая структура. В 

средней области зоны закалки из твердой фазы имеется чередование светлых и тѐм-

ных участков из-за того, что матрица на различных расстояниях от графитных 

включений насыщается углеродом до разного уровня. В нижней части насыщение 

матрицы углеродом незначительно. Таким образом, заданные требования к резуль-

татам лазерной закалки выполняются. Ресурс работы узла с закалѐнными лазером 

деталями увеличивается в несколько раз. 

Контрольные эксперименты и металлографические исследования показали хо-

рошее согласие с расчѐтными данными. Проведенные исследования подтвердили, 

что технологические установки с твердотельными лазерами мощностью от 400 Вт и 

выше могут эффективно использоваться для поверхностной закалки железоуглеро-

дистых сплавов и успешно конкурировать с более мощными СО2-лазерами. Исполь-
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зование компьютерного моделирования позволило кардинально сократить время и 

затраты на разработку технологии лазерной закалки.  
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