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Аннотация. В статье приведены результаты исследования взаимодействия лазерного излу-
чения с железом-армко. Рассмотрены и применены оптимальные режимы лазерной обработки, 
обеспечивающие выполнение условий структурных превращений. Исследована микрострук-
тура, сформированная из расплавленного слоя, структурные процессы при лазерной обра-
ботке. При выполнении работы использовалась компьютерная обработка изображений мик-
роструктуры, позволившая количественно описать структурные превращения и оценить вли-
яние отдельных структурных составляющих на упрочнение. 
 
Summary. In article results the research of interaction of laser radiation with Armco iron. Are con-
sidered and are applied optimal modes of laser processing conditions to ensure structure transfor-
mations. The microstructure formed from the molten layer, structural processes in the laser treat-
ment. When performing the work using computer image processing microstructure, which allowed 
a quantitative description of structure transformations and to assess the impact of individual struc-
tural components for hardening. 
 
Ключевые слова: лазерное излучение, структурные превращения, упрочнение, микротвер-
дость структуры. 
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Введение 
Упрочнение сталей и сплавов лазерным излучением происходит за счет комплекса 

структурных превращений, инициированных высококонцентрированным потоком энергии, 
включающих высокоскоростное оплавление, испарение и кристаллизацию, генерацию раз-
личных дефектов кристаллического строения, полиморфные превращения и рекристаллиза-
цию. Синергетический характер развития указанных процессов зависит от режимов лазерного 
излучения, теплофизических и физико-механических свойств обрабатываемого материала, 
температуры нагрева, его градиента и скорости изменения, содержания углерода, других ле-
гирующих элементов и других факторов [1; 2].  

Для оценки вклада отдельных механизмов в упрочнение сталей в качестве эталонного 
материала часто используют технически чистое железо и (или) железо-армко. Отсутствие 
закалочных процессов при термическом воздействии на этих материалы позволяет исследо-
вать в чистом виде структурные механизмы упрочнения, в частности генерацию линейных 
дефектов кристаллического строения, развитие и миграцию внутренних границ раздела при 
полиморфных превращениях и рекристаллизации.  

В статье приведены результаты исследования взаимодействия лазерного излучения с 
железом-армко. При выполнении работы использовалась компьютерная обработка изобра-
жений микроструктуры, позволившая количественно описать структурные превращения и 
оценить влияние отдельных структурных составляющих на упрочнение. 

Методика исследования 
Исследования проводились на образцах из железа-армко, химический состав которых 

приведен в табл. 1.  
 

Таблица 1 
 

Химический состав железа-армко 
 

Элемент Si C Cu Mn S P 
Содержание, % 0,25 0,025 0,28 0,28 0,025 0,02 

 
Лазерную обработку осуществляли на установке LRS-300 инфракрасным излучением  

с длиной волны λ = 1,06 мкм. Режимы лазерной обработки определялись напряжением 
накачки квантрона U, длительностью импульса τ, диаметром пятна воздействия d и характе-
ром распределения интенсивности светового потока по сечению луча, а энергия излучения W 
измерялась специальным датчиком, встроенным в лазерную установку, с выводом значения 
энергии на монитор. Удельная энергия Е и плотность мощности излучения В вычислялись по 
формулам 
 

2
4 ,
π
WE
d

  

 

  .
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EB   

 

Режимы лазерной обработки (табл. 2) обеспечивали условия структурных превраще-
ний, которые протекают в жидкофазной области и зоне термического влияния. 
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Таблица 2 
 

Режимы лазерной обработки 
 

U, B τ, с W, Дж d, мм E·102, Дж/см2 В·105, Вт/см2

400 
450 
450 
450 
450 
450 

0,002 
0,001 
0,001 
0,004 
0,003 
0,002 

9,0 
6,0 
6,2 

25,0 
19,0 
13,0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,87 
1,91 
1,97 
7,96 
6,05 
4,14 

1,43 
1,91 
1,97 
1,99 
2,02 
2,07 

Травление металлографических шлифов осуществляли 4%-ным раствором азотной 
кислоты в спирте. Изображения микроструктур получали на металлографическом микроскопе 
Nikon при увеличении 1000 крат. Микроструктура железа-армко в исходном состоянии при-
ведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура железа-армко в исходном сыром состоянии (х1000) 
 
Компьютерную обработку изображений производили с помощью программы  

Image.Pro.Plus.5.1, которая предусматривала корректировку резкости, снятие контрастной 
маски, калибровку и выделение границ микроструктурных объектов [3]. В результате микро-
структура преобразовывалась в «скелетированное» изображение, по которому вычислялись 
геометрические характеристики составляющих микроструктуры материала, такие как коли-
чество микроструктурных объектов на одной фотографии N, периметр Рi и площадь Fi каж-
дого из них. По этим характеристикам рассчитывались количественные показатели струк-
турной организации материала: удельный периметр границ qуд и плотность микроструктур-
ных объектов n:  
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где Fф – площадь металлографического шлифа, зафиксированная на изображении микро-
структуры. 
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Развитость границ оценивалась фрактальной размерностью D, которая также опреде-
лялась с помощью программы  Image.Pro.Plus.5.1. Микротвердость определялась с помощью 
микротвердомера HMV-2 при усилии на алмазную пирамиду 0,49 Н. 

Результаты исследований и их анализ 
Упрочнение поликристаллических материалов связывается с генерацией дислокаций 

и торможением их мобильной части различными структурными составляющими. Эффектив-
ными барьерами при скольжении дислокаций являются внутренние границы раздела в гете-
рогенных системах, которые сами по себе представляют активные источники генерации дис-
локаций при пластической деформации и высококонцентрированном энергетическом воз-
действии. Развитие новых границ при лазерной обработке включает несколько механизмов, 
функционирующих в различных структурно-энергетических условиях. В жидкофазной обла-
сти или зоне оплавления образование границ зерен связывается процессами высокоскорост-
ной кристаллизации, а в твердофазной – аллотропическими превращениями и рекристалли-
зацией [2]. 

Образование и развитие новых фаз и структур при полиморфных превращениях и ре-
кристаллизации имеет некоторую схожесть  с кристаллизацией. Процесс также включает об-
разования первичных зародышей новой структуры и их рост, но реализуется в твердофазной 
системе (в отличии от кристаллизации), поэтому характеризуется более низкой скоростью и 
высокой инерционностью [5]. При лазерной обработке полиморфные превращения в сталях 
происходят дважды: в период нагрева и в период охлаждения. При нагреве до температур, 
превышающих  температуры полиморфных превращений, в ферритной матрице образуются 
аустенитные зародыши, рост которых контролирует миграцию границ. Но вследствие высо-
кой скорости нагрева и охлаждения этот процесс носит незавершенный характер, т.е. при 
охлаждении в момент прохождения температуры полиморфных превращений структура чи-
стого железа будет состоять из феррита и аустенита. При дальнейшем снижении температуры 
ниже уровня полиморфных превращений только в  аустенитных зернах образуются зароды-
ши феррита и происходит их рост, а высокая скорость охлаждения также создает условия   
незавершенности этого превращения, при этом часть аустенитных зерен преобразуется в 
структуру видмандштета. При высокоскоростном охлаждении материала после завершения 
лазерного импульса структурные превращения происходят в сильно неравновесных условиях. 
В результате лазерной обработки структура чистого железа в зоне термического влияния бу-
дет состоять из феррита, при этом одни зерна представляют остатки исходной структуры, а 
другие будут сформированы из аустенитной фазы. Первая группа зерен отличается большим 
размером по сравнению со второй. Образующиеся при этом внутренние границы раздела бу-
дут характеризоваться высокой развитостью по сравнению с исходной структурой. 

Образование линейных и поверхностных дефектов кристаллического строения при 
лазерной обработке чистого железа связывается с ростом зародышей новой фазы, на грани-
цах которых с матрицей в процессе роста возникают высокие внутренние напряжения из-за 
разниц удельных объемов и упругих свойств кристаллических решеток. По мере миграции 
границ определенная часть дислокаций оказывается внутри растущих зерен, что оказывает 
свое влияние на упрочнение материала. 

Процессы, протекающие в жидкофазной и твердофазной системах, по-разному прояв-
ляются в структурной организации материала. На рис. 2 приведены такие микроструктуры, в 
которых  четко выявляются их структурные различия и границы раздела.  

Микроструктура, сформированная из расплавленного слоя, определяется главным об-
разом процессами, происходящими на стадии охлаждения. Высокая скорость нагрева и 
охлаждения при импульсном лазерном воздействии может создавать условия для незавер-
шенности процесса оплавления. В результате в ванне расплава могут оставаться твердокри-
сталлические фрагменты, которые просматриваются на изображениях окончательно сформи-
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рованных микроструктур (рис. 3), а сама жидкая фаза сохраняет ближний атомарный поря-
док, близкий исходной твердофазной структуре. Твердокристаллические частицы, окружен-
ные расплавом, создают тепловые стоки со своим локальным градиентом температур. Это 
приводит к формированию дендритов, ориентированных параллельно векторам градиентов 
температур, в результате чего образуются кластеры в форме звездочек.  

 

                                     
 

Рис. 2. Микроструктура железа-армко после лазерной обработки: 
а – зона, сформированная из жидкофазного состояния; 

б – зона термического влияния; в – исходная структура материала 
 
Микроструктура, полученная из зоны оплавления, преимущественно состоит из от-

дельных упорядоченных дендритов первого порядка, ориентация которых зависит от 
направления градиента температуры при охлаждении и кристаллографической ориентации 
исходного зерна. Дендриты вблизи зоны термического влияния имеют игольчатую или 
овальную форму, а дендриты у самой поверхности – глобулярную. Дендриты, ориентиро-
ванные в одном направлении, образуют кластеры с общей границей раздела, которая совпа-
дает с границей исходного ферритного зерна.  

 

а 

б 

в 

0μм 
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Рис. 3. Микроструктура, сформированная из расплавленного слоя,  
с твердокристаллическими включениями 

 
Физико-механические свойства материала в значительной степени определяются со-

стоянием и структурной организацией внутренних границ раздела. Количественные струк-
турные показатели материала, такие как удельный периметр qуд и фрактальная размерность 
границ D, в большей степени характеризуют  свойства поверхностных дефектов кристалли-
ческого строения. Внутренние границы раздела в гетерогенных материалах являются кон-
центраторами напряжений микромасштабных уровней, активными источниками генерации 
дислокаций и барьерами для торможения мобильных дислокаций. Чем выше развитость 
внутренних границ, тем активнее процесс торможения скользящих дислокаций и эффектив-
нее процесс упрочнения [4]. 

В табл. 3 приведены результаты измерения и расчета количественных показателей 
структурной организации различных типов структур, сформированных при лазерной обра-
ботке железа-армко. Анализ представленных результатов показывает, что микроструктура, 
сформированная в результате лазерного воздействия, отличается высокой степенью развито-
сти внутренних границ раздела. Высокий удельный периметр границ, сформировавшихся в 
зоне оплавления, обеспечивается за счет большой плотности и меньшего размера микро-
структурных объектов. Большие значения  фрактальной размерности определяются не столько 
развитостью самих границ, сколько их повышенной кривизной за счет малых размеров мик-
роструктурных объектов.  

 
Таблица 3 

 
Результаты компьютерной обработки изображений микроструктур 

 
Тип структуры Показатели структурной организации 

 
qуд, 1/мкм n, 1/мкм2 D 

Исходная 0,0773 – 0,0792 0,0072 – 0,0123 1,1398 – 1,1678 
Зона оплавления 1,0179 – 1,6528 0,4607 – 1,0342 1,2339 – 1,2756 
Зона термического влияния 0,4306 – 0,8467 0,1166 – 0,3221 1,1808 – 1,2544 

 
Высокий удельный периметр границ в зоне термического влияния определяется раз-

витостью самих границ, имеющих локальные участки высокой кривизны, сложностью формы 

10μм 
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зерен и их размерными различиями. Такая структурная организация материала характерна 
для гетерогенных систем с высокой плотностью дефектов кристаллического строения и кон-
центраторов разных масштабных уровней [4]. 

На рис. 4, 5 приведены результаты исследования микротвердости структур, получен-
ных лазерной обработкой железа-армко. Микротвердость структуры, сформированной из 
расплавленного слоя, почти в 1,5 раз превышает микротвердость зоны термического влия-
ния. С повышением удельной энергии лазерного излучения микротвердость меняется по экс-
тремальной зависимости, указывая на существование предельных режимов лазерной обра-
ботки, выше которых происходят процессы разупрочнения. Экстремальность зависимости 
микротвердости от энергии лазерного излучения характерна как для структур, сформировав-
шихся из расплавленного слоя, так и для зоны термического влияния, но более явно этот эф-
фект просматривается у структур, сформированных из жидкофазного состояния.  

 

 
 

Рис. 4. Влияние удельной энергии лазерного излучения на твердость  
упрочненного слоя в зоне оплавления (1) и зоне термического влияния (2) 

 
Характер зависимости микротвердости структуры, образованной при лазерной обра-

ботке, от удельного периметра границ подтверждает, что более развитые внутренние грани-
цы раздела создают больший эффект упрочнения.  Эта закономерность носит обобщенный 
характер независимо от способа наведения границ раздела, но при этом четко выделяются 
две структурные области, полученные из жидкофазного и твердофазного исходного состоя-
ния материала. 

Заключение 
1. Железо-армко является уникальным металлическим материалом для исследования 

структурных превращений при лазерной обработке. 
2. Структурные процессы при лазерной обработке развиваются по синергетическому 

алгоритму, который может быть описан с помощью количественных показателей структурной 
организации гетерогенных систем, определяемых методом компьютерной металлографии. 

3. С повышением удельной энергии лазерного излучения упрочнение сформирован-
ной микроструктуры носит экстремальный характер независимо от состояния исходного ма-
териала (жидкофазное или твердофазное). 
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4. С повышением удельного периметра внутренних границ раздела микротвердость 
структуры, полученной лазерной обработкой, возрастает. 

 
 

Рис. 5. Влияние удельной длины границ на микротвердость железа-армко, 
упрочненного лазерной обработкой 
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