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Аннотация. Рассмотрены результаты лазерной обработки образцов из высокопрочного чугуна в ли-
том и деформированном состоянии. Изучено влияние плотности мощности лазера на значение мик-
ротвердости. Выполнено при финансовой поддержки Министерства образования и науки Российской 
Федерации, государственное задание 2014/68, проект № 442. 
 
Summary. The paper investigates the issue of laser machining of items of high duty cast iron in as-cast and 
deformed conditions. We also study the impact of laser power density upon microhardness. With financial 
support from the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, public contract 2014/68, Pro-
ject № 442. 
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Введение 
В настоящей статье рассмотрена особенность структурных превращений при лазерной 

обработке высокопрочного чугуна, предварительно подверженного пластической деформа-
ции, что в конечном итоге обеспечивает более высокий уровень поверхностного упрочнения 
и открывает перспективы для разработки инновационных технологий повышения работоспо-
собности и надежности деталей машин и инструментов. 

Пластическая деформация высокопрочного чугуна повышает неравновесность струк-
турного состояния материала за счет генерации разномасштабных дефектов кристаллическо-
го строения. Реакция такой структуры на концентрированный энергетический поток будет 
проявляться в большем смещении температур фазовых и структурных переходов, а это в 
свою очередь повлияет на кинетику структурных превращений. 

Методика и объект исследования 
Исследования проводились на образцах из высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом (ВЧШГ) в исходном литом состоянии, а также после прокатки со степенью дефор-
мации 60 %. Лазерная обработка осуществлялась на лазерном технологическом комплексе 
«Булат LRS-300». Плотность мощности обеспечивалась напряжением накачки квантрона, 
диаметром пятна лазерного воздействия, длительностью импульса и его частотой. Энергия 
излучения определялась специальным датчиком, встроенным в систему технологического 
лазера, а плотность мощности рассчитывалась по формуле 

 

𝐼𝐼 =  
4𝑊𝑊
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑑𝑑2

, 
 

где W – энергия лазерного излучения; t – длительность лазерного импульса; d – диаметр пят-
на лазерного воздействия. 

В табл. 1 представлены результаты химического анализа высокопрочного используе-
мого чугуна, состав которого соответствует марке ВЧ-35 ГОСТ 7293-85. 

Таблица 1 
Химический состав  исследуемого образца 

В процентах 
C Si Mn S P Cr Ni Mg 

3,42 2,02 0,34 0,02 0,05 0,03 0,67 0,041 
 
Исследования микроструктуры проводились на растровом электронном микроскопе 

HITACHI S3400n и оптическом микроскопе NIKON MA200. Травление металлографических 
шлифов осуществлялось насыщенным раствором пикриновой и азотной кислоты в этиловом 
спирте. 

Исследования микротвердости образцов проводилось с помощью микротвердо- 
мера SHIMADZU HMV-2T. Замеры значения микротвердости проводились согласно  
ГОСТ 9450-76  «Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников». 

Результаты исследования и их анализ  
На рис. 1 показано влияние плотности мощности лазерного излучения на микротвер-

дость литого и деформированного высокопрочного чугуна. Зависимость носит экстремаль-
ный характер, указывая на наличие оптимальных режимов лазерной обработки, обеспечива-
ющих максимальную микротвердость. 

Микротвердость литого чугуна составляет HV 2000…2200 МПа, лазерная обработка 
на всех исследуемых режимах, вызывающих оплавление материала, приводит к повышению 
микротвердости, но максимальное, почти трехкратное повышение, имеет место при плотно-
сти мощности  q = 1,06.105 Вт/см2. 

В результате горячей пластической деформации микротвердость чугуна возросла до 
HV 3000…3100 МПа, при этом лазерная обработка позволила повысить ее до HV 8650 МПа.  



 

 
Рис. 1. Влияние плотности мощности лазерного излучения  

на микротвердость высокопрочного чугуна  
 
Экстремальная зависимость твердости от плотности мощности любого высококонцен-

трированного источника энергии объясняется характером генерации линейных дефектов 
кристаллического строения и их тепловой устойчивостью. С одной стороны, повышение 
мощности энергетического воздействия активизирует генерацию плотности дефектов кри-
сталлического строения, а с другой стороны приводит их к кинетической активности, выходу 
дислокаций на внутренние и внешние поверхности раздела и  их аннигиляции. Повышение 
оптимальной плотности мощности лазерного излучения, соответствующей максимальной 
твердости, в большую область при упрочнении деформированного чугуна по сравнению с 
литым, указывает на более высокую тепловую устойчивость дефектов кристаллического 
строения, сформированных при предварительной пластической  деформации [1, 2]. 

На рис. 2 приведены микроструктуры высокопрочного чугуна в литом и деформиро-
ванном состоянии. Характер и степень деформации материала наглядно проявляется в изме-
нении формы графитовых включений, которые при горячей прокатке из равноосных превра-
щаются в эллиптические. Светлая зона вокруг графитового включения является результатом 
ее слабой травимости и представляет ферритную структуру. Более темные образования яв-
ляются  пластинчатым перлитом. В деформированном чугуне светлая зона вокруг графито-
вых включений значительно меньше, а в самой матрице выявляется субзеренная структура. 
Это косвенно подтверждает наличие в материале высокой плотности дислокаций, которые 
активизируют диффузионный массоперенос и равномерно распределяют легирующие  
элементы по всей матрице. 
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Рис. 2. Структура ВЧШГ (×200): 
а – в литом состоянии; б – после прокатки 

 
Развитие упрочненной структуры при лазерной обработке происходит в режиме 

оплавления, при этом граница между зоной термического влияния и закаленной из жидко-
фазной ванны структурой выделяется четко (см. рис. 3). Несмотря на высокую скорость 
оплавления и кристаллизации шаровидный графит в основном успевает раствориться, а фор-
мирующаяся закаленная структура отличается низкой степенью ликвации и химической од-
нородностью, результатом которой является ее слабая травимость. Наличие в закаленной 
структуре микротрещин указывает на высокие внутренние напряжения, как следствия ее 
неравновесного состояния.  
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Рис. 3. Микроструктура ВЧШГ с обработанной лазером поверхностью (×200): 

а – литой;  б – деформированной; 
1 – зона лазерного воздействия; 2 – исходная микроструктура  

 
Тонкая структура закаленной области состоит из бесструктурного мартенсита и оста-

точного аустенита, строение которых выявляется с помощью растровой электронной микро-
скопии (см. рис. 4). 

Мартенситная фаза обладает более высоким химическим потенциалом, сильнее под-
вержена травлению и на фотографиях представляется в виде темных образований, а остаточ-
ный аустенит – в виде светлых.  
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Рис. 4. Микроструктура зоны лазерного воздействия: 

а – литой;  б – деформированной 
 
Мартенситная фаза, сформированная при лазерной обработке литого чугуна, имеет 

дендритное строение, состоящее из вытянутых дендритов первого порядка, небольших от-
ветвлений из дендритов второго порядка. Отдельные образования округлой формы пред-
ставляют дендриты второго порядка, сечения которых оказались в плоскости металлографи-
ческого шлифа. Дендриты, ориентированные в едином направлении, образуют кластер.  

Поверхностная структура деформированного прокаткой высокопрочного чугуна после 
лазерной обработки отличается меньшим содержанием остаточного аустенита, который рас-
полагается по границам равноосных мартенситных кластеров. Равноосность мартенситного 
кластера обеспечивается высокой скоростью образования центров кристаллизации мартенси-
та в аустенитной фазе, имеющей высокую плотностью дефектов кристаллического строения 
и концентраторов напряжений разных микромасштабных уровней. Равноосности мартенсит-
ных кластеров также способствует уменьшение температур структурных переходов в желез-
ной матрице при повышении плотности дефектов кристаллического строения, приводящих к 
снижению температуры перегрева при охлаждении. 

Меньшее содержание остаточного аустенита при лазерной обработке деформирован-
ного чугуна объясняет его более высокую твердость по сравнению с литым. 

Заключение 
1. Лазерная обработка высокопрочного чугуна, предварительно подверженного пла-

стической деформации прокаткой, значительно повышает твердость поверхностных струк-
тур по сравнению с лазерным упрочнением литого чугуна. 

2. Дефекты кристаллического строения, сформированные при лазерной обработке, 
отличаются большей термической устойчивостью при обработке деформированного чугуна 
по сравнению с литым. 

3. Комбинированная обработка высокопрочного чугуна, включающая предварительное 
пластическое деформирование и лазерное воздействие, является перспективным методом для 
создания новых технологий поверхностного упрочнения и модифицирования материалов. 
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