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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших задач машиностроения на современном этапе 

развития промышленности является повышение надежности и долговечности 

изделий, их эффективности и конкурентоспособности на мировом рынке. Не менее 

важной задачей является повышение эффективности использования материалов 

благодаря применению новейших технологий при изготовлении изделий сложной 

формы. В решении этих задач большая роль принадлежит порошковой 

металлургии. Методы получения изделий сложной формы из металлических 

порошков создают благоприятные условия для полной механизации и 

автоматизации производства изделий, экономии материальных ресурсов, снижения 

или полного исключения механической обработки. 

Надежность и долговечность деталей и узлов машин при эксплуатации 

связана с прочностными характеристиками материалов. Важнейшей задачей 

порошковой металлургии является правильный выбор исходных порошковых 

сталей и методов их формообразования и упрочнения с целью получения 

комплекса требуемых свойств. Изделия сложной формы, получаемые посредством 

традиционной порошковой металлургии, включающей операции подготовки смеси 

компонентов, уплотнения и спекания, отличаются невысоким механическими 

характеристиками и степенью точности. Это связано с короблением изделий во 

время спекания и высокой остаточной пористостью [1]. 

Проблема получения высокопрочного состояния порошковых стальных 

материалов решается несколькими способами. Значительное число работ 

посвящено определению рациональных режимов смешивания, прессования, 

спекания и калибровки порошковых сталей для достижения наиболее высокого 

комплекса механических свойств [2, 3, 4, 5]. 
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Наряду с этим имеется такая же многочисленная серия работ, авторы 

которых на конкретных сталях стремятся улучшить их механические свойства, 

варьируя режимы термической обработки или используя различные покрытия [6, 

7, 8]. 

В настоящее время основным способом добычи нефти в России является 

применение установок погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН), 

которыми добывается более 60 % нефти. УЭЦН работают в условиях содержания 

воды в нефти до 99%, содержанием абразивных примесей до 0,1 г/л и твердостью 

до 5 баллов по Моосу, содержанием газа до 25% [9]. 

Активно разрабатываются методы увеличения срока службы рабочих 

органов УЭЦН, в частности для увеличения износостойкости. Гидроабразивный 

износ рабочих органов является основной причиной выхода УЭЦН из строя. 

Механические частицы, изнашивая поверхности и попадая в пары трения, 

вызывают смещение центра тяжести рабочих органов и как следствие приводят к 

радиальному биению. Таким образом, перекачка пластовой жидкости с высоким 

содержанием абразивных частиц существенно уменьшает срок службы установок. 

Для улучшения механических характеристик требуется дополнительный 

технологических этап обработки рабочих органов, изготавливаемых из различных 

материалов, в том числе псевдосплавов системы железо-медь. Для этого может 

использоваться нанесение износостойких покрытий или модификация 

поверхности. 

Целью работы является повышение износостойкости порошкового 

псевдосплава системы железо-медь с помощью лазерной обработки. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 
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1. Определить влияние пористости на параметры ЛО, 

обеспечивающие упрочнение поверхностного слоя изделий из 

порошковых сталей ПА-ЖГр.  

2. Исследовать влияние параметров ЛО на структуру и свойства 

порошковых сталей. 

3. Установить диапазоны параметров ЛО, обеспечивающих сочетание 

высокой микротвердости и толщины упрочненного слоя 

порошковых сталей. 

4. Исследовать микротвердость и триботехнические характеристики 

поверхностного слоя псевдосплавов ПА-ЖГрД15 после лазерной 

термической обработки. 

5. Разработать математическую модель процесса лазерной 

термической обработки порошковых сталей различно структурно-

фазового состава, позволяющую прогнозировать свойства 

упрочненного слоя. 

6. Разработать технологические рекомендации по выбору режимов 

ЛО для обеспечения требуемых характеристик поверхностного 

слоя изделий из порошковых сталей. 

Методы исследований.  

Для достижения поставленной цели и задач применены способы 

экспериментальных исследований процессов лазерной обработки с 

использованием современные методов получения и обработки данных. 

Теоретическое моделирование базировались на современных достижениях 

технологии машиностроения, материаловедения, математического моделирования 

и теории теплопроводности. Математическое моделирование тепловых полей 

проводилось с помощью комплекса инженерных расчетов «COMSOL 

Multiphysics».  
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Научная новизна.  

1. Экспериментально исследованы и установлены зависимости между 

режимами ЛО с использованием волоконного лазера и характеристиками 

упрочненной зоны порошковых сталей ПА-ЖГр и ПА-ЖГрД15. 

2. Установлены структуры зон, формирующихся в порошковых 

углеродистых сталях с различной пористостью и псевдосплаве в результате 

термического влияния волоконного лазера, отличающихся от структуры в литых 

сталях, и предложены механизмы их формирования. 

3. На основе компьютерного моделирования методом конечных элементов 

разработаны модели распределения температурных полей в поверхностном слое 

порошковых углеродистых и инфильтрированных медью сталей, позволяющие 

прогнозировать глубину и микротвердость упрочненного слоя после ЛО, 

учитывающие пористость, структурно-фазовый состав порошковых материалов и 

три фазовых превращения (перлит-аустенит, плавление и кристаллизация меди, 

плавление и кристаллизация стали). 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 

1. Определены параметры ЛО порошковых сталей с различным уровнем 

пористости и инфильтрированных медью, обеспечивающие повышение 

микротвердости и увеличения износостойкости обработанных поверхностей в 2-

2,5 раза. 

2. Разработана методика выбора режимов ЛО углеродистых литых и 

порошковых сталей, обеспечивающих заданный уровень микротвердости и 

глубины поверхностного слоя, и ее графическое представление.  

3. Разработана технология лазерного упрочнения осевых пар трения 

электрических центробежных насосов, использованная для ЛО деталей 

центробежных насосов на АО «Новомет-Пермь», подтвержденная актом 
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испытаний (Приложение А). Получен патент на полезную модель № 145833 

«Направляющий аппарат ступени погружного многоступенчатого 

электроцентробежного насоса» (Приложение Б).  

4. Результаты внедрены в учебный процесс подготовки бакалавров на 

кафедре «Материалы, технологии и конструирование машин» механико-

технологического факультета ПНИПУ по направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение, дисциплина – «Теория и технология покрытий», а также  

магистров по направлению подготовки  15.04.01 Машиностроение, дисциплина – 

«Аддитивные технологии лазерной наплавки и восстановления изделий», при 

проведении лекций и лабораторных работ по изучению вопросов лазерной 

обработки заготовок с целью упрочнения поверхностных слоев (Приложение В). 

На защиту выносятся: 

1. Результаты исследования влияния технологических режимов лазерной 

обработки и состава порошковых сталей на глубину, микротвердость и 

трибологические свойства упрочненного слоя в порошковых сталях 

различного структурно-фазового состава. 

2. Технологические рекомендации по выбору режимов лазерной обработки 

порошковых сталей для получения требуемых значений микротвердости и 

геометрических характеристик упрочненного слоя. 

3. Модель распределения тепловых полей, позволяющая рассчитывать и 

регулировать геометрические характеристики упрочненного слоя на 

поверхности порошковых сталей различного структурно-фазового состава.  

Апробация работы.  

Основные положения диссертационной работы и результаты проведенных 

исследований докладывались и обсуждались на конференциях: 
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 Актуальные проблемы порошкового материаловедения. Международная 

научно-техническая конференция, посвященная 85-летию со дня рождения 

академика В.Н. Анциферова, 2018 г. Пермь. 

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, 2018г. Казань 

 I и II международные научно-практические конференции «Электрофизические 

методы обработки в современной промышленности», 2017-2018 гг, Пермь. 

 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 13 работ, 6 из которых в изданиях, 

рекомендованных перечнем ВАК, 4 в изданиях баз цитирования Web of Science и 

Scopus 

Структура и объем работы.  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов по работе, 

списка литературы и 3 приложений. Содержит 110 страниц машинописного текста, 

40 рисунков, 10 таблиц, список использованных источников из 113 наименований.  
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1 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НА 

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛЕЙ 

 

1.1 Структура и свойства псевдосплавов системы железо-медь 

 

Среди изделий, производимых методами порошковой металлургии, 

детали машин занимают более 60%, и большая часть из них выполнена из 

материалов на железной основе. Методы порошковой металлургии широко 

применяются при изготовлении деталей машин сложной формы, таких как 

зубчатые колеса, рычаги, кулачки, и т.п. [1] 

Материалы, состоящие из элементов железо-медь (сталь-медь), 

получаемые методами порошковой металлургии, так называемые псевдосплавы, 

широко применяются в различных отраслях промышленности [10, 11, 12, 13, 14]. 

Сложность формирования таких материалов традиционными методами литья 

обусловлена малой взаимной растворимостью компонентов в равновесных 

условиях, а, следовательно, расслоением железной и медной фаз по плотности. 

Максимальная растворимость железа в меди при температуре 1094оС составляет 

4,8% по массе, а меди в железе: 12% при температуре 1410 оС, ~9% при 1094 оС. 

Взаимная растворимость компонентов при комнатной температуре не превышает 

0,2% [14]. Стабильный состав сплава железо-медь – это механическая 

мелкодисперсная смесь двух фаз, это обусловлено значительной теплотой 

образования Hr=19 кДж/моль [10].  

Псевдосплавы, состоящие из структурных компонентов с резко 

различающимся физико-механическими характеристиками обладают важными 

эксплуатационными свойствами – самосмазыванием при сухом трении, высокой 

электроэрозионной стойкостью и теплопроводностью, демпфирующими 

свойствами при вибрационном нагружении, эрозионной стойкостью и высокой 

износостойкостью при работе в электроконтактных устройствах [13]. По 
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сравнению с литыми сталями, псевдосплавы железо-медь обладают более высокой 

коррозионной стойкостью в растворах солей и влажной атмосфере. Комплекс 

уникальных свойств позволяет применять такие материалы для изготовления 

компрессорных лопаток, корпусов долот, резцов, фрез, зубчатых колес, деталей 

роторов турбин, седел клапанов, поршневых колец [11, 12, 13, 14]. 

В настоящее время псевдосплавы системы Fe-Cu формируются 

несколькими основными способами. В первую очередь, это псевдосплавы, 

изготовленные методами порошковой металлургии. Основным способом 

изготовления псевдосплавов железо-медь является пропитка спрессованных или 

спеченных заготовок из порошков чистого или легированного железа 

расплавленной медью или ее сплавами. Расплавленные медь и латунь хорошо 

смачивают твердое железо, краевые углы смачивания близки к нулю. При пропитке 

железа чистой медью происходит частичное растворение железного каркаса в 

результате активного диффузионного взаимодействия. Кроме того, при 

растворении меди в чистом железе образуется диффузионная пористость. Чтобы 

избежать описанных негативных явлений необходимо использовать 

взаимонасыщенных при температуре пропитки (обычно 1373 - 1473К) материалы 

для каркаса и инфильтрата [13, 14]. 

Установлено, что наилучшие механические свойства псевдосплавов 

обеспечиваются пропиткой в защитной атмосфере [15], инертной (аргон, вакуум), 

либо восстановительной (аммиак, водород). На характеристики псевдосплавов 

железо-медь оказывает значительное влияние дефектность структуры железной 

матрицы. Благодаря более совершенному строению межфазных границ, материалы 

из взаиморастворимых фаз обладают более высокими показателями прочности и 

пластичности. В качестве составляющих псевдосплава Fe-Cu используют добавки 

из других элементов. Порошковую матрицу изготавливают из смеси железа и 

марганца или железа и графита. В качестве легирующих элементов также 
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используются Mo, Ni, Zn, Co, A1 и др. Пропитывают псевдосплавы не только 

чистой медью, но и сплавами с Mn, Zn, Sn, Al, Co [11, 14]. 

В работе [16] рассмотрен способ повышения износостойкости 

псевдосплава железо-медь путем введения в состав материала твердых смазок – 

дисульфида молибдена, серы, свинца, карбида хрома. Изменение состава 

псевдосплава позволило снизить коэффициент трения с 0,02 до 0,007, скорость 

износа снизилась в 3 раза по сравнению с немодифицированным материалом. 

Однако в работе не приведена оценка влияния изменения химического состава 

материала на прочие характеристики (прочностные характеристики, коррозионную 

стойкость и т.п.) 

 

1.2 Тепловое действие лазерного излучения на сплавы железо-

углерод 

 

Традиционным термическим методам обработки материалов недоступны 

характеристики обрабатываемых поверхностей, которые можно получить за счет 

высокой плотности мощности и скорости воздействия местных методов 

термической обработки с помощью концентрированных источников тепла, к 

которым относится лазерное излучение. При термообработке металлов лазерный 

луч в качестве источника теплоты обладает рядом преимуществ - точностью 

фокусировки, локальностью воздействия, высокой концентрацией тепловой 

энергии, что позволяет обрабатывать материал с высокими скоростями нагрева и 

охлаждения, без существенного нагрева и изменения структуры материала в 

подповерхностных слоях; возможностью управления параметрами лазерной 

термической обработки и свойствами обработанной поверхности – 

микротвердостью и шероховатостью поверхности, глубиной обработанного слоя и 

др.; возможностью автоматизации процесса и отсутствием вредных отходов; 
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возможностью использования лазера для обработки сложных геометрических 

поверхностей и в труднодоступных местах изделия.  

Недостатками лазерного упрочнения поверхности является низкий КПД 

(кроме волоконных) и высокая стоимость оборудования. 

Воздействие лазерного излучения на твердое тело происходит поэтапно:  

 поглощение кристаллической решеткой твердого тела потока лазерного 

излучения и его энергии с повышением температуры без нарушения 

целостности решетки;  

 расплавление, перемешивание, кипение, испарение материала и выброс 

вещества из зоны воздействия луча лазера; 

 кристаллизация и остывание материала после окончания воздействия 

лазерного излучения.  

Вышеперечисленные процессы сопровождаются диффузионными и 

химическими изменениями, а также возможными фазовыми превращениями в 

материале. Наибольшее влияние на структуру и свойства поверхностного слоя 

оказывают следующие параметры лазерной обработки: плотность мощности 

лазерного излучения, мощность и диаметр пятна на обрабатываемой поверхности, 

продолжительность и тип воздействия, (непрерывный или импульсный), скорость 

перемещения луча и др. Величина поглощенной энергии определяется 

теплофизическими характеристиками материала [17] 

При температуре поверхности 20 оС большинство металлов отражают до 

90% лазерного излучения длиной волны (λ) 10,6 мкм, характерное для 

углекислотных лазеров. Излучение длиной волны 1,06мкм (волоконные лазеры) 

отражается до 60%. При нагреве вещества поглощение металлами инфракрасного 

излучения возрастает (Рисунок 1), а при расплавлении достигает практически 100% 

[18]. 
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Рисунок 1 - Коэффициенты отражения лазерного луча различной длины 

волны при повышении температуры, 1 – железо, λ =1,06мкм; 2 –медь, λ =1,06мкм; 

3 – железо, λ =10,6мкм; 4 –медь, λ =10,6мкм 

 

1.3 Методы лазерной обработки поверхности материалов 

 

При взаимодействии лазерного излучения с поверхностью 

обрабатываемого материала могут достигаться различные результаты из-за 

сочетания различных показателей плотности мощности и времени воздействия, в 

зависимости от которых группируются способы лазерной обработки (Рисунок 2). 

Показаны примерные области режимов лазерной сварки, пробивки отверстий и 

некоторых видов поверхностной лазерной обработки: ударное импульсное 
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упрочнение, аморфизация, термообработка. Уровни удельной энергии показаны 

диагоналями. Из диаграммы видно, что методам поверхностной обработки 

отвечают меньшие значения удельной энергии, чем для процессов сварки и 

пробивки отверстий. Это обусловлено тем, что для обработки поверхности 

требуется нагрев небольшого по толщине слоя материала.  

Лазерная термообработка имеет сходство с традиционными методами 

термической обработки сплавов в том, что после окончания периода воздействия 

излучения участок изделия также охлаждается за счет теплоотвода во внутренние 

слои металла, а высокая скорость охлаждения способствует образованию 

закалочных структур и высокой твердости поверхности.  

 

Рисунок 2 - Классификационная диаграмма различных видов лазерной 

обработки по параметрам  процесса (W– плотность мощности, t – длительность 

воздействия) 
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Если быстрый теплоотвод невозможно реализовать, например, при малой 

толщине детали, то происходит лазерный отжиг [19].  

Для уменьшения пористости, шероховатости, повышения коррозионной 

стойкости поверхности или формирования аморфного слоя используют режим 

оплавления поверхности, при этом для аморфизации глубина оплавления должна 

быть не более 50 мкм. Легирование и наплавка других материалов позволяют 

получать поверхностное покрытие с требуемыми характеристиками. Для 

легирования поверхности она оплавляется с одновременной подачей легирующих 

элементов.  

Вакуумно-лазерное напыление включает в себя процесс конденсации 

металлического пара на поверхности обрабатываемого изделия. Испарение 

вещества происходит в вакууме при воздействии лазерного луча.  

Ударное воздействие лазерного излучения может быть использовано для 

упрочнения поверхности (метод поверхностной пластической деформации) и для 

инициирования поверхностных физико-химических процессов. [20] 

В настоящее время используют два способа лазерной термической 

обработки: обработка несфокусированным лазерным лучом, движущимся 

поступательно, и обработка сфокусированным лучом, совершающим 

колебательное движение в направлении, перпендикулярном направлению 

движения луча. При расфокусировке лазерного луча меняется и плотность 

мощности лазерного излучения, обратно пропорционально квадрату диаметра 

лазерного пучка при постоянной мощности лазерного излучения. Для обеспечения 

требуемых показателей твердости и глубины закалки необходимо варьировать 

скорость движения пучка. Наибольшая глубина закаленного слоя находится в 

центре обрабатываемой единичной дорожки, так как мощность излучения 

распределяется по сечению пучка согласно Гауссову закону. 
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Метод, использующий сканирующий луч, требует применения системы 

зеркал для отклонения лазерного луча с требуемой частотой. Мощность излучения, 

скорость прямолинейного движения и частота колебаний и выбирается таким 

образом, чтобы температура обрабатываемой поверхности была выше 

температуры фазового превращения, но ниже температуры плавления. При этом 

масса детали используется в качестве поглотителя тепла, обеспечивая скорость 

охлаждения, необходимую для превращения аустенита в мартенсит. Благодаря 

низкой теплопроводности металла, он воспринимает колебания лазерного луча как 

однородный поток энергии, за счет этого достигается равномерная глубина 

закаленного слоя. 

При сочетании низкой скорости сканирования и высокой плотности 

мощности возможно достижение температуры плавления обрабатываемого 

материала с появлением короблений и деформаций. При сочетании высокой 

скорости сканирования с низкой плотностью мощности материал не нагреется до 

необходимой для закалки температуры и упрочнения не произойдет. При 

повышении времени обработки участка поверхности, например, для увеличения 

глубины упрочненного слоя, избыточный нагрев основного материала может 

привести к уменьшению скорости охлаждения зоны закалки и отсутствию 

мартенситного превращения [21]. 

Лазерный луч является лишь источником энергии, независимо от 

принципа его действия и типа фокусировки. При поглощении луча поверхностью 

твердость и глубина закаленного слоя зависит от времени и интенсивности 

воздействия. На глубину закаленного слоя также оказывают влияние масса и 

размер обрабатываемой детали, размер пятна лазера и распределение мощности по 

сечению, а также от теплофизических свойств материала.  

Проведено большое количество исследований термической обработки 

различных металлов с использованием излучения лазера в качестве источника 

энергии, плотностью мощности до 109 Вт/см2. Значительная часть работ посвящена 
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термоупрочнению (закалке) сталей, результаты их термической обработки 

лазерным излучением подчиняются общим закономерностям. Скорость нагрева 

при ЛО при использовании лазеров непрерывного действия достигает 2...3х104 

град/с, а охлаждения, которое происходит, в основном, за счет теплоотвода в 

основной материал, 6...8х103 град/с. При превышении скорости охлаждения 

значения 109 град/с формируется аморфная структура, или "металлическое стекло" 

[22, 23].  

В структуре металлов после ЛО с оплавлением поверхности выделяют 

три зоны термического влияния, при обработке без оплавления - две [24]. Режимы 

без оплавления не искажают геометрии обрабатываемой поверхности и не требуют 

последующей механической обработки, поэтому являются более 

предпочтительными. Следует учитывать, также как и при термической обработке 

традиционными методами, содержание легирующих и углерода, которые влияют 

на закаливаемость и прокаливаемость сталей [25, 26].  

Зона, формирующаяся при охлаждении из жидкой фазы, имеет 

дендритную микроструктуру. Оси дендритов первого порядка направлены в 

соответствии с градиентом температур при охлаждении – по нормали к 

поверхности жидкой ванны [26, 27, 28]. При кристаллизации эвтектоидных сталей 

образуется мелкозернистая структура, состоящая из мартенсита и аустенита. Для 

доэвтектоидных сталей структура состоит из аустенита, мартенсита и феррита, для 

заэвтектоидных – из аустенита, мартенсита и цементита [29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]. 

С уменьшением содержания углерода доля феррита увеличивается. При 

увеличении объема зоны расплава уменьшается скорость охлаждения и количество 

аустенита возрастает, достигая для эвтектоидных сталей 30-35% [32, 36]. В 

легированных Ni и Mn сталях количество остаточного аустенита может быть еще 

большим из-за гамма-стабилизирующего действия легирующих элементов. По 

мере углубления в зону расплава частично проходят процессы отпуска и 
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увеличивается доля продуктов распада аустенита и мартенсита, с увеличением 

объема расплавленной ванны более интенсивно.  

Объем ванны расплава, соотношение сформировавшихся фазовых 

составляющих, содержание легирующих компонентов и другие факторы 

оказывают влияние на твердость обработанной поверхности. Для 

низколегированных сталей она варьируется от 5000 до 7500 Мпа, для углеродистых 

сталей от 4000 до 7500 МПа.  

Под зоной оплавления формируется зона закалки из твердого состояния, 

имеющая структуру мелкозернистого мартенсита или мартенсита с трооститом и 

остаточным аустенитом, содержание которого может достигать 25-30%. В этой 

зоне формируются высокодефектные структуры с твердостью 7000 - 11000Мпа для 

углеродистых сталей и от 9000 до 14000 Мпа для низколегированных. Наиболее 

близким к ЛО по формированию структуры способом обработки является метод 

ВТМО (Высокотемпературная термомеханическая обработка). При обработке 

достигается высокая плотность дислокаций, формируются значительные 

остаточные напряжения и измельчается зеренная структура [31, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43].  

При ЛО легированных сталей происходит частичное растворение 

карбидов и обогащение легирующими компонентами образующихся структурно-

фазовых составляющих, сопровождающееся увеличением твердости [36, 40, 41, 42, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. У материалов с низкой теплопроводностью (P18, Р6М5, 

ВК8 и т.п.) после ЛО могут формироваться трещины в зоне отпуска, которая 

располагается между зоной закалки и основным материалом. В этой зоне обычно 

наблюдается пониженная твердость, особенно если перед лазерной обработкой 

материал был закален. Эта зона формируется в процессе отвода тепла от разогретой 

поверхности в основной материал, температура в ней недостаточна для 

аустенитного превращения и/или скорость охлаждения ниже критической. Такая 

термическая обработка соответствует нормализации или высокому отпуску.  
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В структуре железоуглеродистых сплавов, подвергнутых лазерной 

закалке без оплавления различают зоны закалки и отпуска. Микроструктура, 

фазовый состав и твердость свойства этих зон рассмотрены ранее. Однако, при 

лазерной обработке импульсными лазерами с энергией импульса порядка 100 Дж 

и продолжительностью 10-50 нс наблюдается подъем твердости за пределами зоны 

отпуска, причем твердость выше, чем в зоне закалки. [52, 53]. Явление получило 

название «лазерный наклеп», оно связано с возникновением волны пластической 

деформации в зоне температурного градиента на границе между нагретой 

поверхностью и холодным материалов основы. В результате лазерного наклепа 

формируется структура с большей плотностью дислокаций, чем при 

поверхностной закалке.  

Шероховатость поверхности после ЛО с оплавлением достигает Ra 1.25 

[23, 54], за счет оплавления микрогеометрии поверхности. После лазерной 

поверхностной обработки повышается коррозионная стойкость и износостойкость 

материала. Исследованиями показано снижение скорости износа сталей в 2-4 раза 

по сравнению с необработанными материалами [55, 56, 57]. Так как обрабатывается 

небольшой по толщине поверхностный слой материала сердцевина сохраняет 

исходную структуру и обработанные изделия сохраняют высокий уровень 

конструкционной прочности, ударной вязкости и усталостной прочности. 

 

1.4 Лазерная обработка порошковых материалов  

 

Вследствие пониженной теплопроводности порошковых сталей из-за  

наличия пористости в изделиях применение различных видов термической 

обработки возможно с соблюдением ряда условий: необходима защитная среда для 

предотвращения окисления при нагреве, время выдержки и время нагрева должны 
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быть на 30% больше по сравнению с литыми сталями, скорость охлаждения также 

должна быть выше. [58]. 

Кроме базовых характеристик материалов и изделий ( химический состав, 

геометрические размеры, теплофизические характеристики) на результаты 

термической обработки порошковых сталей влияют и специфический, присущие 

только им факторы. Закономерности протекания структурных изменений 

порошковых материалов связаны с особенностями их термодинамического 

состояния. Возможность термообработки порошковых материалов обусловлена 

тем, что каждая частица порошкового материала – это компактный металл, в 

котором при изменении температуры происходят те же структурно- фазовые 

превращения, как и в литых материалах.  

Неоднородности химического состава порошковых сталей, наличие пор и 

неметаллические включения существенным образом влияют на превращения при 

изменении температуры. Повышение температуры точки Ас3 приводит к 

снижению скорости охлаждения, распаду мартенсита и снижению твердости.  

При понижении температуры материала ниже точки Ас3 со скоростью 

выше критической в зернах исходного аустенита начинает формироваться 

мартенсит. Мартенситная структура начинает расти с границ аустенитного зерна 

вглубь, до столкновения с дефектом внутри зерна или границей в другом месте. 

Мелкозернистый исходный аустенит способствует образованию прочного и 

твердого мелкозернистого мартенсита, так как иглы мартенсита не могут выйти за 

пределы исходного зерна. Остаточный аустенит остается при более крупном 

исходном зерне аустенита и снижает механические характеристики. [58]. 

Повышение физико-механических свойств порошковых материалов 

возможно различными методами. Наиболее эффективным и простым методом 

повышения твердости и прочности является закалка. Обычно, поверхностная 

закалка предпочтительнее объемной, и имеет ряд преимуществ. При 
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поверхностной закалке не прогревается сердцевина материала, оставаясь вязкой и 

прочной, хорошо воспринимая ударные нагрузки. Для поверхностной закалки 

применяют различные высокоскоростные способы нагрева, такие как ТВЧ, плазма, 

электронный луч, лазер и др. 

У лазерной термической обработки порошковых материалов есть 

особенности, проявляющиеся в возникновении дефектов в зоне воздействия 

лазерного луча. К таким дефектам относится образование микротрещин, которое 

может перерасти в отслаивание материала по зоне термического влияния. 

Необходимость защитной атмосферы для термообработки порошковых 

материалов, отмеченная ранее, при лазерной обработке еще более актуальна из-за 

концентрированного термического воздействия на материал. Оптимальная 

плотность энергии лазерной закалки зависит от структуры и свойств материала и 

его поглощательной способности [59]. 

Лазерная обработка литых углеродистых, легированных, 

быстрорежущих, коррозионно-стойких и других сталей хорошо исследована, 

однако для порошковых материалов нет достаточного количества работ, 

показывающих зависимости влияния лазерного излучения на структурно-фазовый 

состав и свойства. Свойства порошковых материалов могут иметь значительный 

разброс даже в пределах одной партии, накапливающийся по мере выполнения 

операций их изготовления, что обуславливает противоречивость данных по 

лазерной обработке порошковых материалов [59, 60]. 

В работе [59] установлены размер зоны термического влияния, и 

оптимальные параметры лазерной обработки для стали СП100Д2,5-2. Мощность 

лазера варьировалась от 350 до 550Вт, кратность обработки от 1 до 3, также 

варьировали коэффициент перекрытия траекторий лазерного луча диаметром 

1.5мм на поверхности детали. Установлено, что в поверхностном слое глубиной 

0,15-0,45мм микротвердость после ЛО повысилась в 2-2,5 раза, наибольшее 

влияние на микротвердость оказывает мощность лазерного излучения, зависимость 
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прямо пропорциональная. Однако, повышение мощности увеличивается и 

коэффициент трения (до 3 раз), что негативно сказывается на износостойкости 

образцов. Интенсивность изнашивания по сравнению с необработанным 

материалов снизилась в 3-5 раз. 

С целью получения специальных свойств порошковых материалов и для 

повышения физико-механических характеристик в порошковой металлургии 

применяются различные виды термической обработки. На машиностроительных 

предприятиях общего машиностроения не распространены закалочные печи с 

защитной атмосферой, поэтому закалка с отпуском для упрочнения порошковых 

сталей не получила еще широкого распространения вследствие окисления изделий 

в случае термообработки их на воздухе. В работе [8] исследуется термическая 

обработка токами высокой частоты, а также разрабатывается технология 

термообработки порошковых сталей с применением соляных ванн.  

В работе [61] рассмотрены результаты исследования термообработки 

порошкового псевдосплава сталь-медь. После закалки при температуре 780 оС 

достигнута твердость 45 HRC. Дальнейшее повышение температуры закалки 

приводило к понижению твердости из-за возрастания количества остаточного 

аустенита.  

Достижение более высоких значений твердости обрабатываемого материала 

по сравнению с классической термообработкой возможно при использовании 

высокоскоростных источников нагрева, перечисленных ранее, однако требуются 

экспериментальные исследования для выявления режимов такой обработки для 

каждого типа источника высокоскоростного нагрева и исследуемого материала. 

При высокоскоростной поверхностной термической обработке потоками 

энергии происходит местный нагрев тонкого поверхностного слоя, позволяющий 

избежать деформаций, охлаждение происходит без применения дополнительных 

охлаждающих средств и происходит благодаря теплоотводу в основной материал, 
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при этом скорости нагрева и охлаждения превышают 104…106 °С/с, что 

обеспечивает высокие физико-механические свойства обработанной поверхности. 

Лазерный луч служит в качестве инструмента, обеспечивая циклы разогрева-

остывания локальной зоны обработки поверхности детали. 

При высокоскоростном лазерном нагреве повышается температура начала 

мартенситного превращения диаграммы железо-углерод. При этом растет скорость 

диффузии углерода в железе и увеличивается разность свободных энергий [62].  

Наибольшее влияние на превращения материала, происходящие при 

лазерной термической обработке и на физико-механические характеристики 

получаемых закаленных поверхностных слоев оказывают скорость перемещения 

лазерного луча по обрабатываемой поверхности, мощность и плотность мощности 

лазерного излучения, эти параметры подлежат регулировке в процессе лазерной 

обработки. Следующая группа параметров лазерного излучения обычно зависит от 

типа лазера и их изменение невозможно: распределение интенсивности излучения 

по поперечному сечению лазерного пучка и его форма, длина волны излучения. Не 

менее важны также и характеристики обрабатываемого материала: тепло- и 

температуропроводность, наличие пор, шероховатость поверхности, коэффициент 

поглощения лазерного излучения. Приблизительное назначение режимов лазерной 

обработки порошковых сталей можно выполнить на основе зависимостей, 

полученных при лазерной обработке литых сталей. Согласно [63, 64] максимальная 

температура поверхности при лазерной обработке коррелирует с параметром: 

4.0










 d

a

d

P
,                            (1) 

где P – мощность лазерного излучения,  - скорость перемещения лазерного луча 

по поверхности, ,  - теплопроводность и температуропроводность материала 

соответственно. Доля остаточного аустенита после лазерной закалки 

пропорциональна параметру (1).  
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В работе [63] предложен комплексный критерий учета режимов лазерной 

обработки: 

. ))(/( 4.0vddP  ,                            (2) 

где P – мощность лазерного излучения,  - скорость перемещения 

лазерного луча по поверхности, d – диаметр пятна лазерного излучения на 

поверхности материала. С критерием (2) коррелируют геометрические параметры 

зоны лазерной закалки конструкционных сталей. 

Из выражений (1) и (2) следует, что каждый из параметров лазерной 

обработки (кроме мощности) в отдельности оказывает нелинейное воздействие на 

структуру и свойства обрабатываемого материала [64]. При повышении скорости 

перемещения лазерного луча по поверхности, с неизменными остальными 

параметрами, снижается максимальная температура обрабатываемой поверхности, 

и увеличивается скорость охлаждения. При этом снижается время существования 

аустенитной структуры, возможно получение более мелкого зерна мартенсита. При 

увеличении диаметра луча, с неизменными остальными параметрами, уменьшается 

плотность мощности, следовательно, и температура и размеры области закалки. 

Увеличение диаметра лазерного пятна может привести к увеличению 

производительности лазерной обработки за счет увеличения ширины зоны закалки, 

однако глубина упрочненного слоя будет ниже.  

Согласно формулам (1) и (2) мощность лазерного излучения прямо 

пропорционально влияет на температуру и размеры области закалки, однако, 

влияние самой температуры нагрева неоднозначно. Повышение температуры не 

только приводит к образованию высокоуглеродистого аустенита и мартенсита с 

более высокими показателями микротвердости, но и может снизить скорость 

охлаждения из-за значительного тепловложения в основной материал и его 

нагрева. В таком случае вместо лазерной закалки произойдет отпуск, или отжиг, 

при еще большем увеличении мощности. Таким образом, трудно предсказать 

теоретически как изменения режимов лазерной обработки повлияют на 
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структурно-фазовый состав исследуемого материала. Это можно определить лишь 

экспериментально [64].  

В работе [65] представлены результаты исследований электронно-лучевого 

переплава поверхности стали 45, легированной медью. Легирование 

осуществлялось взрывом медной проволоки в результате пропускания через нее 

тока. В работе установлено, что с увеличением содержания меди микротвердость 

уменьшается, но при 15% достигаются значения ~1000HV0.05 [65].  

1.5 Моделирование процесса лазерной обработки 

 

На рисунке 3 представлены некоторые аспекты процесса лазерной 

обработки, которые должны быть учтены при моделировании [66]. 

 

 

Рисунок 3 - Некоторые взаимодействия при лазерной обработке [66] 
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В таблице  1 перечислены некоторые из существующих на сегодняшний день 

моделей 

Таблица 1 - Существующие модели лазерной обработки 

Тепловая модель Тепловая 

модель+жидкая фаза 

Тепловая модель+жидкая 

фаза+плазма 

Аналитические стационарные модели 

Сосредоточенный источник 

теплового излучения [66] 

Базовая модель 

поверхностного 

натяжения 

Базовые уравнения для 

плазмы 

Двухмерная тепловая задача [67] Уравнения Навье-

Стокса 

 

Источник нагрева с Гауссовым 

распределением [68] 

  

  Динамические модели 

Перемещение точечного 

источника нагрева [69, 70] 

  

Перемещение линейного 

источника нагрева [69] 

  

Перемещение Гауссова 

источника нагрева [71, 72] 

  

Трехмерная полубесконечная 

плита [71] 

  

Трехмерная плита с конечными 

размерами [73] 

  

Численные модели 

Трехмерная термическая модель 

[74, 75, 76] 

Самосогласованная 

двухмерная модель 

[77] 

Жидкая фаза+испарение 

[78, 79] 

 Самосогласованная 

трехмерная модель 

[80] 

Лазерное сверление [81] 

 Эффект Марангони 

и число Прандтля 

[78, 79, 82] 

Добавление 

массы(наплавка) [83, 84, 

85]  

 Деформация 

поверхности [83] 

Поверхностный переплав 

[86] 

  Лазерная абляция [83, 87] 

 

Таблица 1Модель движущегося источника нагрева предполагает 

полубесконечную рабочую зону, отсутствие расплавления и потерь на излучение а 
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также постоянные теплофизические характеристики во всем диапазоне температур, 

решение представлено в [68]: 

𝑻 − 𝑻𝟎 =
𝑸

𝟐𝝅𝝀

𝒆
−

𝒗(𝒙−𝑹)
𝟐𝒂

𝑹
,     (3) 

где Т0 и Т температура начальная и конечная, Q – тепловой поток, Вт, 𝝀 – 

теплопроводность, Вт/(м*К), v – скорость перемещения источника тепла, x – 

линейная координата. 

Решение справедливо для граничных условий: 
𝜕𝑇

𝜕𝑥
→ 0 при 𝑥 → ∞,

𝜕𝑇

𝜕𝑦
→ 0 при 𝑦 →

∞,
𝜕𝑇

𝜕𝑧
→ 0 при 𝑧 → ∞ и 

𝑑𝑇

𝑑𝑅
4𝜋𝑅2𝑘 → 𝑄 при 𝑅 → 0, где 𝑅 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 

Скорость охлаждения для оси передвижения источника нагрева(𝑦 = 0, 𝑥 >

0, 𝑧 = 0) может быть выражена [88, 89]: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 2𝜋𝑘 [

𝑣

𝑄
] (𝑇 − 𝑇0)2     (4) 

Таким образом, можно оценить ожидаемые скорости закалки для различных 

поверхностных обработок (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 Приблизительные скорости охлаждения для стали, 

теплопроводность 𝝀=52Вт/(м К), температура плавления 1500oС [68]  
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Постановка задачи 

 

Целый ряд износостойких триботехнических изделий, в том числе 

деталей погружных насосов, в настоящее время производятся методом порошковой 

металлургии. Большая доля отказов погружного оборудования вызвана износом 

пар трения, и увеличение срока их службы является актуальной задачей. Одним из 

перспективных методов поверхностного упрочнения является лазерная 

термообработка, однако данная задача является сложной и многофакторной, так 

как при ее решении необходимо дополнительно учитывать особенности 

порошковых материалов – пористость, неоднородность химического состава, 

структуры и свойств, особенно для композиционных порошковых материалов.  

Исследования ЛТО порошковых сталей проводятся чаще всего с целью 

снижения пористости или упрочнения поверхностных слоев изделий путем 

оплавления поверхности или наплавкой износостойких составов [90, 91, 92]. 

Однако, ее влияние на порошковые материалы, в том числе, псевдосплавы, на 

изделия со сложной геометрической формой практически не изучалось. 

Целью работы является повышение износостойкости порошкового 

псевдосплава системы железо-медь с помощью лазерной обработки. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1. Определить влияние пористости на параметры ЛО, 

обеспечивающие упрочнение поверхностного слоя изделий из 

порошковых сталей ПА-ЖГр.  

2. Исследовать влияние параметров ЛО на структуру и свойства 

порошковых сталей. 
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3. Установить диапазоны параметров ЛО, обеспечивающих сочетание 

высокой микротвердости и толщины упрочненного слоя 

порошковых сталей. 

4. Исследовать микротвердость и триботехнические характеристики 

поверхностного слоя псевдосплавов ПА-ЖГрД15 после лазерной 

термической обработки. 

5. Разработать математическую модель процесса лазерной 

термической обработки порошковых сталей различно структурно-

фазового состава, позволяющую прогнозировать свойства 

упрочненного слоя. 

6. Разработать технологические рекомендации по выбору режимов 

ЛО для обеспечения требуемых характеристик поверхностного 

слоя изделий из порошковых сталей. 

 

2.2 Материалы и методика изготовления образцов для 

исследований 

 

На первом этапе работы выполнено исследование процесса ЛТО 

порошкового материала ПА-ЖГр (1 мас. % графита и 99 мас. % железа). Для 

приготовления смеси использовали порошок железа марки ПЖРВ 2.200.28 с 

размером частиц 160 – 200 мкм, и порошок графита коллоидного марки С-1. 

Порошки перемешивали в эксцентричном смесителе в течение 4 часов с 

добавлением «Г» - образных мелющих тел в количестве 30 % от массы шихты. 

Готовую смесь формовали в пресс-форме на гидравлическом прессе П-125 при 

давлении 500 МПа. Прессовки отжигали в вакуумной печи при температуре 800 0С, 

1 час. Для снижения пористости образцы доуплотняли вторично при давлении 550 

или 600 МПа. Окончательно образцы спекали при температуре 1150 0С, 2 часа в 
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вакууме. Для эксперимента по ЛО были отобраны образцы с пористостью 4, 8 и 10 

%. 

На втором этапе исследовался материал ПА-ЖГрД15, содержащий 1% С, 

15 % Cu, остальное - железо. Образцы получали методом спекания, совмещенного 

с инфильтрацией медью прессовок из шихты ПА-ЖГр, в атмосфере 

диссоциированного аммиака при температуре 1180 0С в течение 2-х часов. Часть 

образцов представляла собой детали «Направляющий аппарат» ступеней 

погружных многоступенчатых насосов производства ЗАО «Новомет–Пермь», 

изготовленные методом порошковой металлургии по приведенной выше 

технологии. Модельные образцы того же состава и структуры, имели форму и 

размеры, имитирующие форму и размеры кольцевых выступов на верхних дисках 

направляющих аппаратов, которые вместе с шайбами рабочих колес образуют пару 

трения осевых подшипников ступени. Лазерную обработку проводили на образцах 

двух геометрических форм: дисках толщиной 2,5 мм, имеющих кольцевые 

выступы, полученные токарной обработкой спеченных заготовок, шириной 4,5 мм, 

внешним диаметром 49 мм и высотой ~2,5 мм; втулках с толщиной стенки 2 мм. 

Шероховатость поверхности образцов Ra после токарной обработки измеряли с 

помощью профилографа-профилометра Абрис-ПМ7 по ГОСТ 2789-73. 

Плотность спеченных материалов определяли расчетным методом по 

стандартной методике [93]. Образцы взвешивались на аналитических весах ВЛА-

200 с точностью 0,0001 г. 

 

2.3 Методика лазерной обработки 

 

Лазерную термическую обработку выполняли в среде высокочистого аргона с 

содержанием кислорода не более 0.001 об. %. с использованием волоконного 

лазера YLR-1000 IPG Photonics с нормальным распределением мощности по пятну 
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круглого сечения, длиной волны излучения 1064 нм и максимальной мощностью 

1кВт.  

Параметры лазерной обработки назначали с учетом данных [94, 95] в качестве 

ориентира. При планировании эксперимента задавали параметры: мощность 

лазерного излучения P, плотность мощности W (
S

P
W  , 2dS  , где d – диаметр 

пятна лазерного пучка в месте падения на обрабатываемую поверхность) и 

скорость перемещения лазерного пучка по поверхности V. 

Размер пятна регулировали изменением расстояния Z от фокальной плоскости 

лазера до обрабатываемой поверхности.  

Для расчета Z использовали формулу [96] для зависимости текущего радиуса 

)(Z  от положения поверхности образца по отношению к фокальной плоскости: 

2/1
2

2

0

2

0 1)(

































ZM
Z  ,                        (5) 

где: 

)(Z  = d/2, 

Z -расстояние от фокальной плоскости, 

 0 - минимальный радиус луча (радиус в фокальной плоскости) 

M2 –коэффициент распространения луча,  

 -длина волны лазера. 

 

Коэффициент распространения луча определялся следующим образом [97]: 
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2 BPP
M 

,                                (6) 

 

где параметр BPP (Beam Parameter Product) взят из технической 

характеристики лазера: BPP=2,5-2,7 мм*мрад. 

Более детальное обсуждение формы пучка волоконного лазера дается в [98].  

 

2.4 Металлографический анализ 

 

Микроструктуру образцов исследовали на полированных и травленых 

шлифах, приготовленных по методике [99] на микроскопе Olimpus GX-51 при 

увеличении 50-1000 крат, электронном сканирующем микроскопе «Tescan Vega 3 

SEM» (Tescan), совмещенном с энергодисперсионным спектрометром X-Max 50 

(Oxford Instruments). Шлифы сталей травили химическим реактивом, содержащим 

4 % азотной или пикриновой кислоты в этиловом спирте [100]. Образцы с 

дорожками лазерной закалки на поверхности разрезали перпендикулярно 

поверхности образца на проволочно-вырезном электроэрозионном станке 

Electronica EcoCut, готовили шлифы и исследовали с поверхности и по глубине 

обработанного слоя.  

 

2.5 Микродюрометрический анализ 

 

Микротвердость (HV0,05) поверхности и по глубине обработанного слоя 

измеряли на автоматическом микротвердомере Durascan 70 при нагрузке 50 г с 

шагом 50-75 мкм по линиям, перпендикулярным поверхностям образцов в 
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центральной части лазерного трека в соответствии с ГОСТ 9450-76, погрешность 

измерений не превышала 10 %.  При попадании планируемого отпечатка на 

включения меди, в пору или другой поверхностный дефект точку измерения 

смещали. Количество измерений по поверхности составляло не менее 20, по 

глубине – не менее 3 «дорожек» на трек. Вычисляли среднее арифметическое и 

среднее квадратическое отклонение. 

 

2.6. Износостойкость обработанных поверхностей. 

 

Испытания проводились на вертикальном абразивном стенде (Рисунок 5) 

с целью сравнения скорости гидроабразивного износа осевых подшипников 

степеней электроцентробежного насоса из различных материалов. Стенд 

имитирует работу погружного насоса в реальных условиях. 

 

Рисунок 5 - Принципиальная схема стенда для гидроабразивных 

испытаний 
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Стенд содержит входной трубопровод 1 для подачи рабочей жидкости в 

бак 2, загрузочную воронку 3 в верхней части бака для подачи абразивного 

материала. В качестве приводного механизма используется электродвигатель 4, вал 

которого кинематически соединен с валом испытуемого многоступенчатого насоса 

5. В нижней части насоса 5 имеется узел подвода жидкости 6, к которому подведен 

гибкий трубопровод из бака 2. На выходе насоса 5 установлен узел регулирования 

расхода 7 с отверстием переменного сечения для установки рабочего режима 

насоса 5, который через гибкий трубопровод соединен с баком 2. Для контроля 

параметров работы стенда установлены датчик давления 8 на выходе насоса 5, 

датчик расхода 9 выходящей рабочей жидкости и датчики вибрации 10, 

распределенные по длине насоса 5. Электродвигатель 4 и соединенный с ним 

испытуемый насос 5 подвешены к раме 11 стенда на гибких элементах 12, 

прикрепленных к узлу регулирования расхода 7. Такое исполнение стенда 

позволяет моделировать режим вибрации, который возникает при работе в 

скважине насоса, подвешенного на насосно-компрессорных трубах [101]. 

Все виды материалов сравнивались с подшипником серийной ступени 

(бурт ПА-ЖГрД15 и шайба из карбонита). В качестве шайб испытуемых рабочих 

колес использовались более износостойкие резиновые шайбы, армированные 

стальной проволокой, производства РЕАМ-РТИ. 

Условия проведения испытания: 

 Среда – вода+кварцевый песок(10г/литр); 

 Частота вращения – 2910 об/мин; 

 Расход насоса устанавливается на номинальное значение 

80±8м3/сут. 

Последовательность проведения испытаний насоса: запуск насоса на 

рабочей частоте с абразивом. Работа насоса циклическая, продолжительность 

цикла 1 час, после каждого цикла – замена абразивного материала 
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2.7 Обработка результатов факторного эксперимента 

 

Эксперименты планировались по схеме ортогонального центрального 

композиционного планирования со «звездными» точками. В качестве варьируемых 

параметров выступали W – плотность мощности, кВт/см2, кодированное 

обозначение X1 и V – скорость перемещения лазерного луча, см/с, кодированное 

обозначение X2. 

Матрица планирования эксперимента представлена в таблице  2. 

Таблица 2 - Матрица планирования полного факторного эксперимента со 

"звездными точками" 

№ x
0
 x

1
 x

2
 x

1,2
 x

3
 x

4
 

1 +1 -1 -1 +1 0,33 0,33 

2 +1 +1 -1 -1 0,33 0,33 

3 +1 -1 +1 -1 0,33 0,33 

4 +1 +1 +1 +1 0,33 0,33 

5 +1 0 -1 0 -0,67 0,33 

6 +1 0 +1 0 -0,67 0,33 

7 +1 -1 0 0 0,33 -0,67 

8 +1 +1 0 0 0,33 -0,67 

9 +1 0 0 0 -0,67 -0,67 

 

Обозначениями X3 и X4 закодированы квадраты факторов X1 и X2 

соответственно. Расчеты однородности дисперсии, коэффициентов полинома, 

проверка значимости коэффициентов по критерию Стьюдента, а также проверка 

адекватности полинома по критерию Фишера проводились по стандартной 

методике [102] 
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2.8 Статистическая обработка результатов исследований 

 

Статобработку полученных экспериментальных результатов проводили с 

уровнем значимости 0,05 (доверительная вероятность 0,95) при среднем количестве 

измерений N=5. Критерий Стьюдента равнялся 2,78. 

Математическое ожидание измеряемых величин определяли по значениям 

испытаний пяти образцов. Доверительный интервал рассчитывали по формуле: 

 

n

St 
 95.0        (7) 

где t0.95 - коэффициент Стьюдента; S - среднее квадратичное отклонение; n - 

число замеров. 

    






n

i

i xx
n

S
1

2* )(
1

1
,     (8) 

где xi - текущее значение величины; x* - среднее значение величины. 

Исключение грубых ошибок проводилось по критерию Стьюдента:  

 

95.0

*

t
S

xx n




,      (9) 

где x* - среднее значение величины; xп - проверяемое значение величины; t0,95 

- коэффициент Стьюдента. 

Значения S и x* вычисляли без учета проверяемого результата.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ 

ТЕРМООБРАБОТКИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

3.1 Исследование влияния параметров ЛО и пористости 

порошковой стали ПА-ЖГр на структуру и свойства поверхностного слоя 

 

Структура порошковых сталей ПА-ЖГр с различной пористостью после 

спекания состояла из перлита и небольшого количества цементита, рисунок  6 

Микротвердость основы ~100 МПа, независимо от пористости. Шероховатость 

поверхности Ra.40. 

 

 

 

 

 

 

а б в 

Рисунок 6 - Микроструктура ПА-ЖГр после спекания, травлено, а – 

пористость 4 %, б – пористость 8 %, в – пористость 10 % 

Обработка поверхности проводилась одиночными проходами лазера в 

среде аргона для предотвращения окисления. После разрезки и травления образцов 

в поверхностных слоях сталей выявлены зоны термического влияния 

лункообразной формы. Зона закалки подразделяется на 4 зоны (Рисунок 7, а). I – 

зона оплавления с минимальной пористостью. В зоне оплавления не наблюдаются 

отдельные частицы порошка. Материал в этой зоне имеет мартенситную структуру 

200μm 
200μm 

200μm 
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(Рисунок 7, в), наблюдаются вкрапления остаточного аустенита (белого цвета). 

Малая пористость материала в этой зоне обусловлена выходом пор на поверхность 

во время существования жидкой фазы. Из-за высокой скорости протекания 

процесса ЛО все поры из зоны расплавления не успевают подняться к поверхности 

материала и образуется зона II – зона оплавления с исходной пористостью. 

Структура в этой зоне также мартенситная, микротвердость всей зоны оплавления 

высокая, до 1000HV0.05(Рисунок 7, б).. Зона III соответствует закалке из твердого 

состояния (Рисунок 7, г). Структура материала в этой зоне представляет собой 

перлит с сеткой цементита. Микротвердость в этой зоне плавно снижается до 

значений микротвердости основного материала, зоны IV. 

 

Рисунок 7 – Образец из ПА-ЖГр с пористостью 10%, обработанный по режиму 

№2 (W=16кВт/см2, V=0,8 см/с, d=2мм), а – макроструктура, б – график изменения 

микротвердости, в – микроструктура зоны I, г – микроструктура зоны III 
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Рисунок 8 - Образец из ПА-ЖГр с пористостью 4%, обработанный по режиму №5 

(W=12кВт/см2, V=0,8 см/с, d=2.5мм), а – макроструктура, б – график изменения 

микротвердости 

На рисунке 8 показан вид образца из ПА-ЖГр с пористостью 4%, 

обработанный на режиме с меньшей интенсивностью теплового воздействия, чем 

на рисунке 7, в связи с этим, микротвердость значительно ниже, до 600HV0.05 

(Рисунок 8, б). Разделение области закалки на зоны аналогично предыдущему 

случаю. 

 

 

Рисунок 9 - Образец из ПА-ЖГр с пористостью 8%, обработанный по режиму №4 

(W=16кВт/см2, V=1,2 см/с, d=2.5мм), а – макроструктура, б – график изменения 

микротвердости 

На рисунке 9 а, б показан вид образца с пористостью 4%, обработанный 

по режиму №4 и график изменения микротвердости. На этом режиме 

микротвердость достаточно высока (до 900HV0.05), но снижена глубина 
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упрочненного слоя из-за более высокой скорости перемещения лазерного луча, 

уменьшающей термическое воздействие на материал.  

 

 

Рисунок 10 - Образец из У10, обработанный по режиму №4 

(W=16кВт/см2, V=1,2 см/с, d=2мм), а – макроструктура, б – график изменения 

микротвердости, в – микроструктура зоны I, г – микроструктура переходной 

зоны, д – микроструктура зоны II 

 

На рисунке  10, а, б показан вид образца из стали У10, обработанный по 

режиму №4 и график изменения микротвердости. По сравнению с пористыми 

образцами, зона оплавления (Рисунок 10, в, зона I) имеет четкую границу и 

правильную геометрическую форму. Микротвердость стали У10, обработанной по 

этому режиму достигает 800HV0.05, глубина области закалки меньше, по сравнению 

с пористыми образцами, из-за лучшего отвода тепла в основной материал. Зона 

закалки из твердого состояния практически отсутствует, структура на границе с 
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зоной оплавления (Рисунок 10, г) соответствует перлито-цементитной структуре 

основного материала (Рисунок 10, д).  

Измерения микротвердости по глубине зоны термического влияния, 

рисунок  11, позволили сравнить глубину упрочненного слоя для различный 

материалов. Характер изменения микротвердости после ЛО в исследованных 

сталях аналогичен.  

 

Рисунок 11 - Распределение микротвердости в поверхностных слоях 

спеченной ПА-ЖГр и У10 после ЛО, а – У10, б – пористость 4 %, в – пористость 

8 %, г – пористость 10 % 

 

Исследовано влияние мощности и плотности мощности лазерного 

излучения, скорости движения, диаметра лазерного луча, а также пористости 

образцов на микротвердость и глубину упрочненного слоя. Режимы и результаты 

ЛТО материала ПА-ЖГр приведены в таблице 3 
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Таблица 3 - Режимы и результаты ЛТО материала ЖГр1 

Режим, 

№ 

Мощность 

лазера, P, 

Вт 

Плотность 

мощности, 

W, Вт/см2 

Диаметр 

пучка, d 

мм 

Скорость 

прохода, 

V см/с 

Максимальная 

микротвердость, HV50 

при пористости: 

4% 8% 10% 

1 98,4 8000 1,5 0,8 120 97 106 

2 196,8 16000 1,5 0,8 419 603 738 

3 98,4 8000 1,5 1,2 120 98 125 

4 196,8 16000 1,5 1,2 162 190 156 

5 147,6 12000 1,5 0,8 99 160 125 

6 147,6 12000 1,5 1,2 86 105 92 

7 98,4 8000 1,5 1 117 109 93 

8 196,8 16000 1,5 1 547 695 437 

9 147,6 12000 1,5 1 115 158 162 

10 251,2 8000 2 0,8 328 314 539 

11 502,4 16000 2 0,8 842 934 1012 

12 251,2 8000 2 1,2 136 103 310 

13 502,4 16000 2 1,2 798 452 737 

14 376,8 12000 2 0,8 745 576 737 

15 376,8 12000 2 1,2 745 324 719 

16 251,2 8000 2 1 364 120 136 

17 502,4 16000 2 1 687 1033 778 

18 376,8 12000 2 1 266 954 822 

19 392,8 8000 2,5 0,8 954 713 598 

20 785,6 16000 2,5 0,8 1034 1073 918 

21 392,8 8000 2,5 1,2 625 180 874 
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продолжение таблицы 3 

Режим, 

№ 

Мощность 

лазера, P, 

Вт 

Плотность 

мощности, 

W, Вт/см2 

Диаметр 

пучка, d 

мм 

Скорость 

прохода, 

V см/с 

Максимальная 

микротвердость, HV50 

при пористости: 

4% 8% 10% 

22 785,6 16000 2,5 1,2 993 898 923 

23 589,2 12000 2,5 0,8 613 864 850 

24 589,2 12000 2,5 1,2 495 320 698 

25 392,8 8000 2,5 1 923 724 779 

26 785,6 16000 2,5 1 1034 1019 900 

27 589,2 12000 2,5 1 872 854 693 

28 1004,8 8000 4 0,8 672 910 1059 

29 1004,8 8000 4 1 548 682 881 

30 1004,8 8000 4 1,2 601 756 813 

 

На некоторых образцах вокруг зоны закалки наблюдается трещина, 

причинами возникновения которой является конденсация пор, перемещающихся 

при оплавлении поверхностного слоя, а также термические напряжения на границе 

фаз мартенсита и перлита при охлаждении (Рисунок 12). В некоторых случаях (на 

образцах с высокой пористостью) трещина является местом разрушения и полного 

отделения зоны закалки от образца(Рисунок 12, в, г). Установлено, что высокие 

значения микротвердости могут быть получены на образцах с различным 

значением пористости, и более всего значение микротвердости зависело от 

параметра плотности мощности W при условии неизменности диаметра пучка, 

таблица 3. 
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Рисунок 12 - Трещина вокруг зоны ЛТО под поверхностью образцов: а, б – 

пористость 10%, режим 11; в – пористость 10%, режим 10; г – пористость 8% режим 

11 

Установлено, что размеры зоны упрочнения коррелируют с параметром 

P/(d*V)0.4, где P – плотность мощности, кВт, d – диаметр пятна лазерного 

излучения, мм, V – скорость перемещения лазерного луча, см/с (Рисунок 13). 

Наблюдается линейная зависимость между параметром P/(d*V)0.4 и глубиной зоны 

проплавления. При этом, большие значения P/(d*V)0.4 соответствуют более 

интенсивному тепловому воздействию на материал. Единица измерения 

параметра: 
кВт

(
мм∙см

с
)

0,4 . 

Исследовано влияние пористости порошковых сталей на граничные 

значения параметров ЛО, обеспечивающих повышение микротвердости 

поверхности без образования трещин в подповерхностой зоне, рисунок 13 

 
а 

 
в 

 
б 

 
г 
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Рисунок 13 - Зависимость глубины упрочнения образцов из ПА-ЖГр и 

У10 от режимов ЛО, диаметр пятна лазера 2мм 

 

Установлено, что для литой стали У10 ЛО может производиться с любым 

сочетанием режимов без риска образования трещин. Исследования порошковых 

сталей показали, что, в зависимости от пористости, параметр 
4.0)/( vdP   не должен 

превышать 0,4 
кВт

(
мм∙см

с
)

0,4для пористости 4%, 0,32 
кВт

(
мм∙см

с
)

0,4 для пористости 8% и 0,24 

кВт

(
мм∙см

с
)

0,4 для пористости 10%. 

Микротвердость поверхностного слоя практически не зависела от 

пористости образцов в связи с тем, что при одинаковом химическом составе на 

поверхности во всех случаях образуется беспористый мартенситный слой. Но при 

увеличении пористости наблюдается увеличение зоны упрочнения, связанное с 

меньшим значением теплопроводности материала и ухудшения условий 

теплоотвода в основной материал, за счет которого, в основном происходит 

охлаждение образцов.  
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Технологические режимы ЛТО оказывают явное влияние на 

характеристики обработанного слоя. Рассчитаны полиномы зависимостей глубины 

закалки и микротвердости от параметров ЛО для образцов различной пористости. 

На рисунке 14 приведены графики зависимостей характеристик закаленного слоя 

от параметров ЛТО для образцов с пористостью 4%.  

 

Рисунок 14 - Зависимости микротвердости и глубины упрочненного слоя 

от режимов ЛТО для образцов с пористостью 4% 

Установлено, что плотность мощности лазерного излучения оказывает 

прямо пропорциональное влияние и на микротвердость и на толщину 

обработанного слоя. Графики зависимости микротвердости и толщины 

закаленного слоя от скорости перемещения лазерного луча имеют вид парабол с 

экстремумами в исследованном интервале значения факторов. Это позволяет 

выполнить оптимизацию режимов ЛТО и регулировать характеристики 
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поверхностного слоя. При одинаковой плотности мощности диаметр лазерного 

пучка имеет большое влияние на свойства обработанного слоя. Это связано с 

различными условиями теплоотвода и изменением скоростей нагрева/охлаждения 

в зоне ЛТО.  

 

Рисунок 15 - Зависимость глубины упрочнения образцов из ПА-ЖГр с 

пористостью 4% от параметра P/(d*V)0.4 

Зависимость глубины зоны упрочнения от параметра P/(d*V)0.4 для 

каждого из показателей пористости можно сгруппировать по диаметру пятна 

лазерного излучения (Рисунок 15). Зависимость ширины зоны наплавки от 

критерия P/(d*V)0.4 менее выражена, так как ее в значительной степени определяет 

диаметру пятна лазерного излучения. 

3.3 Исследование структуры тонкостенных образцов ПА-ЖГрД15 

до и после ЛО 

 

В структуре инфильтрированной стали ПА-ЖГрД15 после спекания 

сформировался пластинчатый перлит различной дисперсности и легированный 
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феррит в небольшом количестве, медь в свободном виде сосредоточена в порах 

материала (Рисунок 16, а, б). Среднее содержание меди по данным EDX-анализа 

было 14,2 мас.%. Твердость стали после спекания составляла 70-100 HRB, 

микротвердость - 250-300 HV50. 

 

а        б 

Рисунок 16 - Микроструктура исходного материала ПА-ЖГрД15, б) карта 

распределения меди в составе материала 

Перед лазерной обработкой измерена шероховатость поверхности 

образцов на приборе профилограф-профилометр Абрис-ПМ7 (Таблица 4). 

Таблица 4 - Шероховатость исходной поверхности образцов после 

токарной обработки 

 Параллельно 

направлению резания 

Перпендикулярно 

направлению резания 

Ra <0.14 <1 

Rz <0.05 <2.6 

Rmax <0.26 <4.3 
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Лазерная обработка образцов производилась в среде аргона для 

предотвращения окисления. Обработка проводилась одиночными проходами 

лазера. Параметры режимов ЛО тонкостенных образцов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Условия проведения режимов лазерной обработки 

тонкостенных образцов 

№ 

опыта 

P,  

кВт 

(W), 

(кВт/см2)  

d, мм V, см/с Параметр 

P/(d*V)0.4 

кВт

(
мм ∙ см

с )
0,4 

1 0,9 16 2,68 0,8  0,66 

2 1 8 3,99 0,4  0,83 

3 0,8 16 2,52 0,4 0,80 

4 0,8 8 3,57 0,8 0,53 

5 0,7 16 2,36 0,4 0,54 

6 0,7 8 3,34 0,4 0,62 

7 0,6 16 2,19 0,8 0,63 

8 0,6 8 3,09 0,8 0,42 

9 0,5 12 2,3 0,4 0,39 

10 0,5 8 2,82 0,4 0,48 

11 0,4 12 2,06 0,8 0,43 

12 0,4 8 2,52 0,8 0,30 

 

Фотографии поверхности образцов из псевдосплава ПА-ЖГрД15 после 

лазерной термической обработки приведены на рисунке 17. Режимы лазерной 

обработки оказывают значительное влияние на рельеф поверхности.  
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Глубокая зона расплавления с выраженным рельефом на поверхности 

образуется при высокой мощности лазерного излучения (1 кВт) и небольших 

скоростях движения пучка лазера, порядка 0,4 см/с, и. На расплавленный металл в 

момент прохождения лазерного луча по обрабатываемой поверхности 

воздействуют силы поверхностного натяжения, гидродинамические силы, 

термокапиллярная конвекция и другие. Ими обусловлено образование 

характерного «гребешкового» рельефа на поверхности обработанного материала 

(образцы №№2, 6,7,10 и 11). 

С изменением параметров лазерной обработки влияние сил в зоне расплава 

меняется, так при увеличении скорости движения луча до 0,8 см/с также частота 

формирующихся гребешков увеличивается, а высота уменьшается. Во всех случаях 

на рисунке 17 траектория движения луча начиналась справа. Заметно, что при 

низких значениях мощности и плотности мощности лазерного излучения и 

большой скорости перемещения луча в начале траектории движения лазерного 

луча расплавления поверхности не происходит, оно начинается после 

распространения теплового фронта вперед по траектории движения луча и 

подогрева поверхности, особенно это выражено на образцах №№4, 8, и менее 

заметно на №№10, 11.  

На поверхности только одного образца (№12) сохранился исходный рельеф 

от токарной обработки и отсутствуют признаки оплавления.  

Существенным отличием лазерной термообработки исследуемого материала 

является наличие зоны частичного оплавления в структуре образцов, в которой 

расплавляются медные включения, а железоуглеродистая матрица остается в 

неизменном виде. Эта зона выходит на поверхность обработанных образцов и 

проявляется в виде мелкой шагрени по обе стороны от дорожки полного 

оплавления. Большой размер зоны частичного оплавления наблюдается при 

высокой мощности и плотности мощности лазерного излучения с малым значением 

диаметра пятна (образцы №1 и №3). 
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На микрошлифах образцов после лазерной обработки (Рисунок 18, а) можно 

различить зоны оплавления и частичного оплавления, характеризующиеся 

меньшим количеством пор из-за их выхода на поверхность или объединения в 

более крупные, а также зоны отпуска.  

 

Рисунок 17 - Вид поверхности тонкостенных образцов из ПА-

ЖГрД15после после различных режимов ЛТО 
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Рисунок 18 - Микроструктура материала ПА-ЖГрД15 после ЛТО (образец №2) а 

– нетравлено, б - травлено 
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На нетравленом шлифе заметно, что в зоне частичного оплавления 

морфология включений меди изменяется, мелкие поры исчезают, поглощаются 

крупными. В этой зоне температура нагрева при лазерной обработке не достигает 

температуры плавления железной матрицы, но ее достаточно для расплавления 

меди. Затем происходит процесс жидкофазного спекания, сопровождающийся 

слиянием пор, и приводящий к исчезновению мелких пор. При этом может 

происходить процесс перераспределения меди с проникновением в промежутки 

между зернами структуры и между частицами порошка, который может привести 

к уменьшению прочности межчастичных границ железоуглеродистого каркаса и 

снижению механических свойств, несмотря на видимое уплотнение. 

Рассчитан полином функций для ширины зоны оплавления, 

идентифицированной с поверхности по трем параметрам: Х1 – P (кВт), X2 – d (мм) 

и X3 - V (см/с). Наилучший результат со среднеквадратичным отклонением 0,06 

получен по уравнению, полученному на основе данных (Таблица 6). 

У = 0.843687 + 3.84887 x1 - 13.5106 x12 - 0.173065 x2 + 4.47615 x1 x2 - 0.244463 x22 

+ 0.833869 x3 + 7.00816 x1 x3-2.98483 x2 x3 + 0.5987 x32  (10) 
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Таблица 6 - Экстраполяция данных по ширине зоны оплавления с 

поверхности стенки 

№ W/1000,  

Вт 

(W/S)/10 

(кВт/см2)  

d , мм V,  

см/с 

Ширина зоны оплавления 

У, мм 

Эксперимент Уравнение (1) 

 Х1  Х2 Х3 У  

1 0,9 1,6 2,68 0,8  1,7 1,64 

2 1,0 0,8 3,79 0,4  2,7 2,69 

3 0,8 1,6 2,52 0,4 1,9 1,97 

4 0,8 0,8 3,57 0,8 1,26 1,34 

5 0,7 1,6 2,36 0,8 1,81 1,88 

6 0,7 0,8 3,34 0,4 2,52 2,48 

7 0,6 1,6 2,19 0,4 2,2 2,12 

8 0,6 0,8 3,09 0,8 0,86 0,75 

9 0,5 1,2 2,3 0,8  1,21 1,21 

10 0,5 0,8 2,82 0,4  1,67 1,73 

11 0,4 1,2 2,06 0,4 1,61 1,61 

12 0,4 0,8 2,52 0,8 0 0,02 

 

Ширина зоны оплавления, видимой с поверхности, коррелирует с параметром 

P/(d*v)0.4 (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Зависимость ширины зоны оплавления от параметра 

P/(d*V)0.4 

В целом микротвердость образцов всей серии ЛТО невысокая (Таблица 7). 

Таблица 7 - Условия проведения и результаты режимов ЛТО 

псевдосплава ПА-ЖГрД15 

№ 

опыта 

Мощн

ость, P 

кВт 

Плотность  

мощности, W 

кВт/см2, 

(d пятна, мм) 

Скорость  

перемещения, V 

см/с 

Микро 

твердость* 

HV0,05 

Параметр 

P/(d*V)0.4 

 

1 0,9 

1,0 

16 (2.68) 

8 (3.79) 

0,8  406 0,66 

2 0,4  445 0,83 

3 0,8 

0,8 

16 (2,52) 

8 (3,57) 

0,4 322 0,80 

4 0,8 357 0,53 

5 0,7 

0,7 

16 (2.36) 

8 (3.34) 

0,8 383 0,54 

6 0,4 380 0,62 

7 0,6 

0,6 

16 (2,19) 

8 (3,09) 

0,4 439 0,63 

8 0,8 442 0,42 

Доверительный  

интервал 
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продолжение таблицы 7 

№ 

опыта 

Мощн

ость, P 

кВт 

Плотность  

мощности, W 

кВт/см2, 

(d пятна мм) 

Скорость  

перемещения, V 

см/с 

Микро 

твердость* 

HV 

Параметр 

P/(d*V)0.4 

кВт

(
мм ∙ см

с )
0,4 

9 0,5 

0,5 

12 (2.3) 

8 (2.82) 

0,8  439 0,39 

10 0,4  442 0,48 

11 0,4 

0,4 

12 (2,06) 

8 (2,52) 

0,4 343 0,43 

12 0,8 180 0,30 

*среднее замеров при 50, 100, 150 и 200 мкм от поверхности. 

Микротвердость всех исследованных образцов на глубине до 200 мкм от 

поверхности не превышала значения 445 HV0,05. Максимальное значение 

микротвердости достигнуто в опытах 2, 7, 8 (Рисунок 20). Параметр P/(d*V)0.4 в 

этих опытах варьируется в пределах 0,42-0,83 
кВт

(
мм∙см

с
)

0,4. Микротвердость всей серии 

экспериментов оказалась невысокой, что может быть связано с затруднением 

теплоотвода в тонкой стенке образца, а также относительно низкими скоростями 

перемещения пучка лазера 0,4-0,8 см/с, из-за которых не возможна высокая 

скорость охлаждения. 
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Рисунок 20 - Распределение микротвердости по глубине в 

исследованных тонкостенных образцах псевдосплава ПА-ЖГрД15 

Можно отметить относительно низкую корреляцию между глубиной зоны 

оплавления и глубиной ЗТВ (Рисунок 21).  

 

Рисунок 21 - Соотношение между размерами глубины оплавления и 

глубины ЗТВ 

Доверительный  

интервал 

Доверительный  

интервал 
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Это объясняется достаточно сложным влиянием параметров на размеры зон 

оплавления и ЗТВ и широким варьированием параметров в эксперименте. 

 

3.4 Исследование ЛТО массивных образцов из ПА-ЖГрД15 

 

ЛТО была выполнена на кольцевых дисках из ПА-ЖГрД15 с кольцевыми 

выступами на внутренних краях (п. 2.2).Схема лазерной обработки образца 

показана на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 - Форма образца и схема лазерной обработки 

Режимы и результаты ЛТО массивных образцов из инфильтрированной стали 

ПА-ЖГрД15 приведены в таблице 8. Значения микротвердости обработанного слоя 

на глубине до 350 мкм находятся в пределах 765-934HV, глубина слоя с высокой 

микротвердостью L ЗТВ
1 – в пределах 0,34-1,25 мм. 

На рисунке 23 представлена микроструктура (а), инфильтрированной стали 

ПА-ЖГрД15 после обработки лазером по режиму P=1 кВт, P=8 кВт/см2, d=3.99 мм, 

v=12 мм/с (образец № 11). Твердость на обработанной поверхности кольцевого 

выступа составляла 55,5 HRC. 
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Таблица 8 - Условия проведения и результаты режимов лазерной 

обработки на кольцевых выступах 

№ 

опыта 

P,  

кВт 

(W), 

(квт/см2)  

d, мм V,  

м/мин 

Lпл, 

мкм 

LЗТВ
1 

мм 

LЗТВ
2, 

мм 

HV0,05** 

1 0,9 16 2,68 0.72  - 0,94  764 

2 0,9 8 3,79 0.6  - 1,1  760 

3 0,8 16 2,52 0.6 - 0,64 0,83 894 

4 0,8 8 3,57 0.72 - 0,91  811 

5 0,7 16 2,36 0.72 - 0,62  928 

6 0,7 8 3,34 0.6 - 0,69  934 

7 0,6 16 2,19 0.6 - 0,34  854 

8 0,6 8 3,09 0.72 - 0,77  883 

9 1,0 12 3,2 0.72 139 0,92 0,98 807 

10 1,0 12 3,2 0.48 287 1,21 1,36 765 

11 1,0 8 3,99 0.72 90 1,02 0,96 810 

12 1,0 8 3,99 0.48 170 1,25 1,35 800 

Lпл – зона полного оплавления 

* LЗТВ
1 – глубина слоя с микротвердостью выше, чем 700 HV0,05 

* LЗТВ
2 – глубина до границы с перлитной структурой  

** - средняя величина микротвердости по замерам в диапазоне 0-350 мкм  
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Рисунок 23 - Образец из ПА-ЖГрД15 после ЛО по режиму №11 (P=1 кВт, 

P/F=8 кВт/см2, d=3.99 мм, V=0.72 м/мин. Твердость 55,5 HRC), а - Структура 

поверхностного слоя, б - микротвердость поверхностного слоя, в - вид поверхности  

 

Доверительный  

интервал 
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Рисунок 24 - Микроструктура после ЛО режим №11: а – сечение зоны 

лазерного воздействия, общий вид; б – структура зоны оплавления; в –структура в 

зоне частичного оплавления; г – структура переходы от зоны закалки из твердого 

состояния к основе. 

В микроструктуре обработанной области выделяется четыре зоны (Рисунок 

24, а), расположение которых коррелируют с микротвердостью по глубине 

(Рисунок 23, б). Зона I (Рисунок 24, б) толщиной, в зависимости от режима, 90-170 

мкм – это зона расплавления и железной матрицы и включений меди, в которой 
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образуется мелкодисперсная структура мартенсита с элементами дендритной 

структуры. 

В зоне II (Рисунок 24, в) нагрева при лазерной обработке не достигает 

температуры плавления железной матрицы, но ее достаточно для расплавления 

меди. Затем происходит процесс жидкофазного спекания, сопровождающийся 

слиянием пор, как уже было описано ранее. Травимость зоны II неравномерна, Зона 

II отличается неоднородной травимостью, зоны с высоким содержанием меди 

имеют цвет, аналогичный зоне I, более темные участки содержат меньшее 

количество меди. Структура этого участка имеет вид чередующихся светлых и 

темных пятен с размытыми границами. 

После зон оплавления, на глубине от 150 до 1000 мкм от поверхности 

образца располагается зона III – это зона твердофазной закалки. В этой зоне 

температура при лазерном нагреве достаточна для формирования аустенита и не 

превышает температуры плавления меди, благодаря чему в зоне III образуется 

мартенситная структура, твердость этой зоны также высока, до 950HV0.05. В 

отличие от предыдущих зон, в структуре зоны закалки из твердого состояния 

присутствуют поры. Они проявляются в ходе измерения микротвердости в виде 

колебаний результатов измерений. 

Зона IV (Рисунок 24, г) – участок размером до 150 мкм, в которой 

температурно-временные условия недостаточны для образования мартенсита во 

всем объеме. В структуре зоны появляются участки троостита (темного цвета), 

количество которых увеличивается по глубине. Микротвердость в зоне падает до 

уровня основного материала, незатронутого лазерной обработкой. 

Глубже зоны IV располагается структура, соответствующая основному 

материалу – перлит с включениями меди, однако микротвердость основы после 

лазерной закалки порошковой стали ПА-ЖГрД15 достигает 400 HV0,05, что 

превышает исходную микротвердость (250-300 HV0,05). 
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Исследования распределения меди в зоне ЛО энергодисперсионным 

анализом показали, что меди в свободном виде практически не содержится 

(Таблица 9, Рисунок 25) в визуально наблюдаемой зоне обработки со структурой 

мартенсита и переходной зоне содержится примерно одинаковое количество меди 

8,14-8,55 мас. %, что чуть больше предела растворимости меди в железе. В 

прилегающей к зоне обработки перлитной области содержание меди несколько 

больше - 9,35 мас. %. Таким образом, при ЛО свободная медь испаряется 

практически полностью, а в твердых растворах на основе железа сохраняется. 

 

Рисунок 25 - Микроструктура ПА-ЖГрД15 после ЛО 
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Таблица 9 - Содержание элементов в зоне ЛО стали ПА-ЖГрД15 (участки 

на рисунке 25) 

Спектр  Fe Cu Mn 

1 91.22±0.18 8.55±0.17 0.23±0.06 

2 91.70±0.18 8.14 0.17 0.16±0.06 

3 90.50±0.18 9.35±0.17 0.15±0.06 

По результатам, приведенным в таблице 8 отчетливо прослеживается обратно 

пропорциональная зависимость между микротвердостью и глубиной упрочненной 

зоны. Для аппроксимации использована квадратичная зависимость HV0,05 от L 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 - Аппроксимация полиномом второй степени зависимости 

микротвердости поверхностного слоя HV0,05 от глубины упрочненной зоны L 
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На рисунке представлены совмещенные графики зависимостей глубины зоны 

упрочнения от интегрального критерия P/(d*V)0.4 для материалов ПА-ЖГр с 

пористостью 4%, У10 и ПА-ЖГрД15. Более высока глубина закаленного слоя 

материала ПА-ЖГрД15 может быть связана с множеством факторов: разные 

размеры образцов и условия теплоотвода, значительно большая теплопроводность 

материала по сравнению с остальными, различные условия поглощения лазерного 

излечения и др. Также при исследовании ЛО материала ПА-ЖГрД15 режимы 

обработки были смещены в сторону более интенсивного воздействия на материал 

для увеличения производительности процесса при обработке реальных изделий. 

 

 

Рисунок 27 - Зависимости глубины зоны упрочнения от критерия 

P/(d*V)0.4 для материалов ПА-ЖГр с пористостью 4%, У10 и ПА-ЖГрД15 

 

Данные о ширине и глубине оплавленной зоны, размерах зоны 

термического влияния большей частью укладываются в линейные аппроксимации 

от параметра P/(d*V)0.4 [63] (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Зависимости глубины зоны полного оплавления (а), глубины 

зоны высокой твердости (б) и глубины ЗТВ по микроструктуре (в) от параметра 

P/(d*V)0.4 

Особенно высока корреляция этого показателя с глубиной зоны оплавления; 

для LЗТВ коэффициент корреляции несколько ниже. На влияние параметра 

P/(d*V)0,4 в последнем случае накладывается влияние геометрии обработанных 

образцов и различных условий теплоотвода. На основании проведенных 

исследований и полученной зависимости разработана комплексная номограмма 

(Рисунок 29) для выбора режимов ЛТО порошкового псевдосплава ПА-ЖГрД15.
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Рисунок 29 - Номограмма для назначения режимов ЛТО
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Номограмма позволяет выбрать такие параметры обработанной поверхности, 

как среднюю микротвердость на глубине до 350мкм и глубину зоны упрочнения. 

Назначая указанные параметры и задаваясь плотностью мощности (8 или 16 

кВт/см2) можно определить мощность лазера, диаметр и скорость перемещения 

лазерного луча, которые обеспечивают заданные характеристики обработанного 

слоя. 

Проведенные экспериментальные исследования показали адекватность 

разработанной методики. 

 

3.5. Финишная обработка образцов после ЛТО 

 

Формирование характерного рельефа [94] при лазерной термической 

обработке с оплавлением обусловливает необходимость механической обработки 

обработанных поверхностей кольцевых выступов из-за формирования рельефа. 

Поэтому была выполнена их шлифование алмазосодержащим инструментом. 

Использовали торцевую шлифовальную головку D91 фирмы «Strauss & Co». 

Согласно ее каталогу размер частиц алмаза в этом инструменте составляет 90–

75 мкм. Экспериментально установлены режимы шлифовальной обработки: 

скорость вращения головки – 20000 об/мин, образца – 200 об/мин, глубина съема 

за один проход – 0,02 мм. 
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Рисунок 30 - Обработанные по различным режимам ЛТО и шлифованные 

поверхности кольцевых выступов из стали ПА-ЖГрД15 

Вид кольцевых образцов из порошковой стали ПА-ЖГрД15 после 

лазерной обработки на различных режимах и последующего шлифования приведен 

на рисунке  30. На всех трех образцах присутствуют канавки  (показаны стрелками), 

которые сформировались в процессе шлифования из-за выкрашивания материала в 

местах с высоким уровнем остаточных напряжений растяжения [103](Рисунок 31). 
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Канавки расположены по краям дорожки оплавления, где, согласно [104], из-за 

термических напряжений появляются трещины уже после ЛТО.  

 

Рисунок 31 - 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 мощностью: (а) - 1 кВт; (б) - 2 кВт; (в) - 3 кВт. 

У образца, обработанного лазером по режиму №12 выявлены трещины по 

границам зоны оплавления (Рисунок 32). Появление трещин также говорит о 

формировании высоких растягивающих остаточных напряжений в процессе 

лазерной обработки. На образца, обработанных по режиму 11 сформировалась 

менее глубокая зона оплавления, трещины на образце не обнаружены (Рисунок 30, 

б) , что говорит о меньшем уровне остаточных напряжений.  

Характер распределения напряжений также меняется в зависимости от 

формы обрабатываемых лазером образцов из-за различных условий теплоотвода и, 

соответственно, скоростей охлаждения.  
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Рисунок 32 - Структура зоны лазерного воздействия в образце №12 из 

ПА-ЖГрД15, а) травленая поверхность, б) нетравленая, в) вид трещин на границе 

зоны оплавления 

 

Выводы по главе 

 

Экспериментально установлено влияние режимов ЛО на характеристики 

упрочненного слоя материалов ПА-ЖГр с различной пористостью и ПА-ЖГрД15. 

Выявлены участки с различными структурно-фазовыми составами в зонах 

термического влияния и предложены механизмы их формирования. 

Для порошковой стали ПА-ЖГр установлены граничные режимы ЛО, 

позволяющие производить обработку без образования трещин в зоне термического 

влияния. 

Исследовано два вида образцов из порошковой стали ПА-ЖГрД15: 

тонкостенные втулки и массивные образцы. Установлено, что при обработке 

тонкостенных образцов скорость охлаждения зоны закалки за счет теплоотвода в 

основной материал недостаточна, и средняя микротвердость после ЛО не 

превышает 445 HV0,05 [94]. При обработке более массивных кольцевых образцов 
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средняя микротвердость достигает 950 HV0,05 [105]. На основе экспериментальных 

исследований разработана комплексная номограмма для выбора режимов ЛО, 

позволяющая обеспечить требуемые характеристики глубины и микротвердости 

упрочненной зоны [106]. 

Выполненная шлифовальная обработка кольцевых образцов из 

порошковой стали ПА-ЖГрД15 помимо получения тонкой шероховатости (Ra0.8) 

выявила области с высоким уровнем остаточных напряжений, которые 

выкрашивались в процессе обработки [107]. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УПРОЧНЕННЫХ 

ПСЕВДОСПЛАВОВ ПА-ЖГРД15 

 

 

Испытания проводились согласно методике, описанной в п.2.5. 

Целью испытаний являлось определение скорости гидроабразивного 

износа осевых подшипников степеней УЭЦН из различных материалов. 

Перечень опытных образцов направляющих аппаратов: 

 направляющий аппарат из ПА-ЖГрД15, подвергнутый лазерной 

термической обработке в ПНИПУ, режимы №10, 11, 12. 

 направляющий аппарат из ПА-ЖГрД15, подвергнутый лазерной 

термической обработке на Вятском машиностроительном 

предприятии «Авитек» с применением импульсного лазерного 

излучения. 

 Направляющий аппарат серийной ступени из ПА-ЖГрД15 и шайба 

из карбонита 

 В качестве шайб рабочих колес использовались резиновые шайбы, 

армированные стальной проволокой, производства РЕАМ-РТИ  

Для сравнения добавлены ранее полученные результаты испытаний 

направляющих аппаратов из ПА-ЖГрД15, в которые на место буртов вставлены 

закаленные кольца из стали Х12Ф1 твердостью 54-58 HRC(Рисунок 33, Таблица 

10). 
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Рисунок 33 - Результаты сравнительных испытаний - величина износа 

бурта. Износ карбонитовых шайб - 2мм, износ резиновых шайб - 0мм 

Таблица 10 - Результаты испытаний 

Материал 

направляющего 

аппарата 

Материал шайбы 

и износ за 4 часа 

Средний износ 

бурта, мм(4 часа) 

Скорость износа 

осевого 

подшипника, мм/ч 

ПА-ЖГрД15 Резина 0мм 0,51 0,1275 

Закалка режим 

№10 

Резина 0мм 0,42 0,105 

Закалка режим 

№11 

Резина 0мм 0,33 0,0825 

Закалка режим 

№12 

Резина 0мм 0,36 0,09 

Закалка Авитек Резина 0мм 0,45 0,1125 

ПА-ЖГрД15 

(серия) 

Карбонит 2,0мм 0,15 0,0375+0,5=0,5375 

Бурт из Х12Ф1 Резина 0мм 0,26 0,065 
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Преимущество режима №11 по сравнению с режимами 10 и 12, по видимому, 

связано с более благоприятным распределением остаточных термических 

напряжений, что проявилось на стадии шлифовки буртов (Рисунок 30). Толщина 

снятого при шлифовке слоя составляет ~0,1мм.  

Выводы по главе 

В результате стендовых испытаний детали «Направляющий аппарат» 

изготовленной из порошковой стали ПА-ЖГрД15 с обработанными лазером 

поверхностями трения установлено, что скорость износа осевого подшипника 

снизилась с 0,54 (для серийного изделия) до 0,08 мм/час, то есть в 6,5 раза. Скорость 

износа закаленных деталей по сравнению с незакаленными снизилась на 30-35% 

[108]. 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ 

 

5.1 Взаимодействие лазерного излучения с твердыми телами 

 

Взаимодействие лазерного излучения с непрозрачными твердыми телами 

можно условно поделить на несколько этапов:  

 поглощение части лазерного излучения поверхностью в соответствии с 

коэффициентом поглощения материала при заданной температуре 

поверхности;  

 распространение теплоты от поверхности вглубь материала по механизму 

теплопроводности с повышением его температуры вплоть до 

температуры фазового перехода; 

 поглощение теплоты (если фазовый переход эндотермический – 

расплавление) и выделение (если фазовый переход экзотермический – 

кристаллизация); 

 нагрев вещества в другом фазовом состоянии до следующего фазового 

перехода; 

 при прекращении действия лазерного луча процесс протекает в обратном 

порядке за счет описанного выше теплоотвода вглубь материала, а также 

конвективного и радиационного охлаждения, если модельный образце 

имеет конечные размеры. 

Описанные стадии можно рассматривать независимо друг от друга, 

благодаря чему тепловая модель успешно описывает поглощение и 

распространение тепла, фазовые переходы и изменение структуры материала. 

Нестационарная математическая модель тепловых полей в зоне лазерной 

обработки с учетов влияния скрытой теплоты фазовых превращений, построена на 
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основе модели двухфазной зоны [109, 110, 111], расширенной для учета 

дополнительных фазовых переходов и охлаждения по конвекционному и 

радиационному механизмам. При формулировании модели были использованы 

следующие физические допущения:  

• скорость охлаждения сплава (Vc) больше 103 К/с, поэтому при описании 

кинетики затвердевания на макроскопическом масштабе пренебрегается зональной 

ликвацией компонентов. Следовательно, обосновано использование теплового 

уравнения квазиравновесной зоны; 

• при наблюдаемых скоростях охлаждения перитектическая реакция 

подавлена, поэтому при T < TP , где TP – температура перитектической 

кристаллизации, перитектическая фаза образуется непосредственно из жидкости; 

С учетом принятых допущений уравнение теплопроводности может быть 

сведено к тепловому уравнению модели двухфазной зоны [109, 110]: 

Ψ(𝑇)
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎(𝜀𝑉 , 𝜀𝜎)∇2𝑇 + 𝐹(𝑞𝐿),    (11) 

где Ψ – безразмерная эффективная теплоемкость, учитывающая выделение 

скрытой теплоты фазового перехода; T – абсолютная температура, t – время, 𝑎 – 

коэффициент температуропроводности, 𝜀𝑉 , 𝜀𝜎 – характеристики пористости 

композитной стальной матрицы, определяемые как объемная доля пор и доля пор 

в плоском сечении соответственно, 𝐹 = 𝛼𝑞𝐿 – интенсивность объемного источника 

тепла, связанная с мощностью лазерного воздействия на различной глубине y. 

𝛼 и 𝑞𝐿 – коэффициент поглощения светового излучения и плотность потока 

лазерного излучения соответственно. Коэффициент α зависит как от температуры, 

так и фазового состава локального объема, определяя в модели изменение глубины 

проникновения лазерного излучения при оплавлении поверхностного слоя.  

Учет теплового воздействия лазерного излучения в уравнении 

производится плоским нестационарным источником F, зависящим от потока 
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qL(t,x,y), определяемого, в свою очередь, потоком qL0(t,x)|y=0 тепла на поверхности 

образца в. Функция qL0(t,x)|y=0 задается периодической по времени и зависящей от 

пространственных координат функцией, отражающей как постоянный характер 

лазерного излучения, так и гауссово распределение плотности мощности внутри 

лазерного луча: 

𝑞𝐿0(𝑡, 𝑥)|𝑦=0 =
𝑃𝑎𝑐𝑡

𝑅𝑏
𝑔(𝑥),     (12) 

где 𝑃𝑎𝑐𝑡 – фактическая мощность облучения поверхности, g(x) – функция 

распределения плотности потока в лазерном луче, Rb – радиус лазерного пучка. 

Функция g задается в виде Гауссова распределения.  

Нормировка функции g осуществляется из условия, что 90% мощности 

лазерного излучения приходится на элемент поверхности, ограниченный 

эффективным радиусом Rb лазерного луча. 

𝑔(𝑥) =
𝑅𝑏

2

(2𝜋𝜎𝑏
2)1/2

exp (−
(𝑥−𝑋𝑏)2

2𝜎𝑏
2 ),     (13) 

где X0 и Xb = X0 + Vbt – начальное положение, текущая координата центра лазерного 

пучка и скорость соответственно, 𝜎𝑏 - стандартное отклонение. 

На поверхности образца происходит конвективное и радиационное 

охлаждение в соответствии с [112] 

𝑛 ∙ 𝑞 = ℎэфф(𝑇 − 𝑇окр) + 𝜖 ∙ 𝜖𝑆𝐵(𝑇4 − 𝑇окр
4 ),     (14) 

Где 𝜖 – коэффициент поверхностной эмиссии, 𝜖𝑆𝐵 = 5,67 ×

10−8Вт м−2К−4 – константа Стефана-Больцмана, Токр – температура окружающей 

среды, а вектор нормали n направлен от поверхности образца в газовую среду. 

Свойства материала (тепло- и температуропроводность, плотность и др.) 

учитываются аналогично работе [113], в которой производятся расчеты для 

псевдосплавных материалов МД-40 и МД-50 (молибден-медь). Однако, в 

указанной работе не учитывается присутствие пор в исследуемом материале. 
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Теплопроводность материалов определялась по формуле: 





TR

1
 ,       (15) 

где 
TR - суммарное тепловое сопротивление материала. 

321

1111

RRRRT





,       (16) 

где iR - тепловые сопротивления отдельных компонентов материала. В 

случае данной модели это воздух(поры), так как образование пор происходит при 

прессовании на воздухе, медь и сталь с содержанием углерода 1%. 

5.2 Результаты расчетов  

Расчеты производились в пакете инженерных расчетов COMSOL 

Multiphysics методом конечных элементов. Для моделирования использовался 

модуль «Heat Transfer in Solids», включающий в себя элементы: 

 Boundary Heat Source (тепловой поток лазерного излучения) 

 Heat Flux (тепловой поток конвективного охлаждения поверхности) 

 Thermal insulation (теплоизоляция) 

 Open Boundary (свободная граница) 

 Diffuse Surface (рассеивание тепла посредством излучения) 

 Phase change (фазовые превращения) 

Геометрия расчетной области задавалась в двухмерном виде, 

осесимметрично и имитировала прохождение лазерного луча заданной мощности 

и распределения ее по площади пучка по поверхности материала с заданной 

скоростью (Рисунок 34). На рисунке присутствует сетка конечных элементов, 

измельченная в области воздействия лазерного луча на поверхность. 
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Геометрические размеры, м 

Рисунок 34 - Вид расчетной области в COMSOL Multiphysics 

Результатом Распределение температуры в поперечном сечении в момент 

прохождения лазерного луча 

Результатом расчетов для заданных режимов ЛО порошковой стали ПА-

ЖГрД15 при заданных входных параметрах: диаметр образца 40мм, высота 40мм, 

мощность лазера 1000Вт, скорость перемещения лазерного луча 1 см/с, диаметр 

пучка 4мм, плотность мощности 8кВт/см2 является картина распределения 

тепловых полей по сечению образца (Рисунок 35). На рисунке показана 

центральная часть расчетной зоны, где, непосредственно, происходит процесс 

воздействия лазерного луча. Числами на изотермах указана температура в градусах 

Цельсия. Область I на рис. 7 соответствует зоне полного расплавления материала. 

В области II происходит расплавление только медной составляющей сплава ПА-

ЖГрД15, область III соответствует зоне закалки из твердого состояния, область IV 

соответствует материалу в исходном состоянии 
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Рисунок 35 - Распределение тепловых полей (слева) и фаз (справа) по 

сечению образца по результатам расчета 

На рисунке 36 показаны графики изменения температуры по времени. 

Пик графиков приходится на момент прохождения луча по точке измерения 

температуры. Верхний график показывает изменение температуры на поверхности 

образцов, он имеет одинаковый вид для всех материалов, так как эта температура 

зависит в большей степени от поглощательной способности материалов, которая в 

расчетах принималась равной 80%. Остальные графики показывают изменение 

температуры в точке на глубине 1мм в материале. Для стали ПА-ЖГрД15 она 

составляет 880 оС, что достаточно для превращения перлита в аустенит и 

последующей закалки. Остальные два материала показывают температуру ниже 

точки Ас1, что говорит о недостаточном прогреве и отсутствии фазовых 

превращений. Полученный график подтверждает зависимости, полученные 

экспериментально (Рисунок 27) 
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Рисунок 36 - График изменения температуры по результатам расчетов 

Расчетная модель позволяет также определить скорость изменения 

температуры в зоне ЛО, рисунок 37. Согласно графику, скорость охлаждения 

превышает 7000оС/с, что значительно выше скорости, необходимой для 

мартенситного превращения. 
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Рисунок 37 - График скорости изменения температуры в точке 

посередине обрабатываемого бурта из ПА-ЖГрД15,  

На рисунках 37,38,39 показано сравнение фазовых полей, полученных 

компьютерным моделированием и микроструктура образцов после ЛО. 

 

Рисунок 38 - Микроструктура образа из ПА-ЖГрД15 после ЛО (слева) и расчетные 

области распределения фаз (справа)  
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Рисунок 39 - Микроструктура образа из стали У10 после ЛО (слева) и 

расчетные области распределения фаз (справа) 

 

 

Рисунок 40 - Микроструктура образа из ПА-ЖГр после ЛО (слева) и 

расчетные области распределения фаз (справа) 

 

Выводы по главе 

 

В результате расчетов получены картины распределения фаз и 

температур по глубине зон обработки, их сравнение с результатами 

металлографического анализа показывает хорошую сходимость как для 

порошковых, так и для литого материала.  Полученные результаты указывают на 

корректность принятых допущений и правильность постановки тепловой задачи. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Установлены зависимости между режимами лазерной термической обработки и 

характеристиками упрочненного поверхностного слоя порошковых сталей. На 

основе анализа полученных экспериментальных данных были построены 

зависимости глубины упрочнения h и микротвердости HV0,05 от скорости 

движения V и мощности излучения P при фиксированном диаметре луча d, а также 

зависимости параметров упрочненного слоя от интегрального критерия лазерной 

обработки 
4.0)/( vdP  , уточненного для описания ЛО порошковых сталей. 

2. Установлено, что лазерная обработка литой стали У10 может производиться с 

любым сочетанием параметров режимов в исследованном диапазоне значений без 

риска образования трещин. Исследования лазерной обработки порошковой стали 

ПА-ЖГр показали, что в зависимости от пористости, параметр 
4.0)/( vdP   не 

должен превышать 0,4 
кВт

(
мм∙см

с
)

0,4 для пористости 4 %, 0,32 
кВт

(
мм∙см

с
)

0,4 для пористости 8 

% и 0,24 
кВт

(
мм∙см

с
)

0,4для пористости 10 %. 

3. Лазерная обработка порошковой стали ПА-ЖГр с пористостью в пределах 4-10 % 

и псевдосплава ПА-ЖГрД15 позволяет повысить микротвердость поверхностного 

слоя до 950 HV0.05 на глубину до 1 мм. В структуре порошковых сталей, в отличие 

от литых, кроме зон оплавления и термического влияния, выявлены зоны с 

различными объемами пор, сформированными в результате кристаллизации зоны 

обработки, а в инфильтрированной стали – еще и зона плавления меди. 

Установлено, что лазерное упрочнение ПА-ЖГрД15 приводит к повышению 

износостойкости образцов при гидроабразивном износе на 30…35 %. 

4. На основе трехмерного уравнения теплопроводности с помощью пакета 

инженерных расчетов COMSOL Multiphysics решена нелинейная нестационарная 

задача и получены картины распределения температурных поля в объeме 
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материала при лазерной обработке порошковых сталей. Модель учитывает 

свойства порошковых материалов (состав, пористость), а также учитывает три 

фазовых перехода (перлит-аустенит, плавление и кристаллизация меди, плавление 

и кристаллизация стали). На основе анализа температурных и фазовых полей в 

зоне лазерного упрочнения определены: распределение температур и фаз в 

процессе лазерной обработки, скорости нагрева и охлаждения Полученная модель 

позволяет прогнозировать геометрические характеристики упрочненной зоны и 

выбирать режимы ЛО порошковых сталей. Модель также проверена на литой 

стали У10 и может быть использована для расчетов тепловых полей в беспористых 

материалах 

5. На основе результатов экспериментальных исследований разработана номограмма 

для назначения режимов ЛО с целью  управления характеристиками 

поверхностного слоя (микротвердость, толщина упрочненного слоя).  

6. Разработана технология лазерного упрочнения осевых пар трения центробежных 

насосов для добычи нефти, испытанная и подготовленная к внедрению в ЗАО 

«Новомет-Пермь». 
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