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Аннотация. Выполнен сравнительный анализ поверхностного рельефа неравновесных структур, получен-
ных лазерной обработкой сталей и чугунов в режиме оплавления и закалки из жидкофазного состояния. В 
основу классификации положены упорядоченность поверхностного рельефа, соотношение  темных и свет-
лых  микроструктурных образований и степень их яркости. Числовая оценка цветовой сегментации серого 
оттенка является информативным показателем структурной организации материала в арсенале количе-
ственных показателей  компьютерной металлографии. 
 
Summary. A comparative analysis of the surface topography of non-equilibrium structures, obtained by laser 
treatment of steels and irons in the mode of melting and quenching from a liquid phase state was carried on. The 
classification is based on the regularity of the surface topography, the ratio of dark and light microstructuring for-
mation and the degree of brightness. Numerical evaluation of color segmentation of the gray shade is an informa-
tive indicator of the structural organization of the material in the arsenal of quantitative indicators of computer 
metallography. 
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конструкционная сталь, чугун. 
 
Key words: surface topography, microstructure, laser processing, color segmentation, structural steel, cast iron. 
  
УДК 621.375.826 

 
Введение 
Структурные превращения при лазерной обработке материалов протекают в неравновесных 

условиях, вызванных высокими температурами и их градиентами, скоростями нагрева и охлажде-
ния. Неравновесные условия развития структур возникают в результате того, что возникающие 
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потоки энергии, тепла и массопереноса не в состоянии компенсировать поглощаемую обрабатыва-
емым материалом энергию лазерного излучения. В результате в материале формируются особые 
пространственные диссипативные структуры, создание которых требует определенных энергети-
ческих затрат, а их функционирование приводит к образованию новых  высокоэффективных кана-
лов рассеивания энергии. Образующаяся при этом структура материала отличается развитостью 
внутренних границ раздела, высокой степенью самоорганизации, охватывающей все масштабные 
уровни. Такие структуры наиболее активно возникают в жидкофазных системах и продолжают 
развиваться  после кристаллизации расплава [1; 2; 3; 4]. Структуры, сформированные в режиме 
жидкофазной закалки, отличаются более высокой неравновесностью, и они легче образуются при 
лазерной обработке материалов, подверженных полиморфным превращениям. Неравновесные 
структуры характеризуются высоким содержанием свободной энергии и обладают набором уни-
кальных физико-механических и функциональных свойств. Поэтому лазерная обработка широко 
используется не только для упрочнения и модифицирования, а также как способ подготовки по-
верхностей для последующего нанесения на них различных функциональных покрытий.  

Создание необходимой микрогеометрии поверхности лазерной обработкой представляет 
самостоятельную научно-практическую задачу. Известно, что повышенные триботехнические и 
эксплуатационные характеристики деталей машин и изделий обеспечиваются не только структур-
ным состоянием поверхностных слоев, но и за счет микронеровностей определенного рельефа. 
Фактические контактные нагрузки, адсорбционные и маслоудерживающие свойства поверхностей 
трения главным образом определяются геометрическими характеристиками микрорельефа. Реак-
ции отторжения организмом металлических имплантатов в значительной степени зависят от мик-
рогеометрии их поверхностей, при этом существует оптимальный микрорельеф, на котором легче 
приживается живой биоматериал  [5; 6].  

В статье приведены результаты исследований морфологии поверхностей образцов из ста-
лей и чугунов после импульсной лазерной обработки, выполненные с использованием количе-
ственных показателей, определяемых методами компьютерной обработки изображений. 

Методика исследования 
Исследовались образцы из армко-железа, быстрорежущей стали Р6М5К5, нержавеющей 

стали 12Х18Н10Т и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧ35. Выбранные материа-
лы охватывали широкий диапазон варьирования механических, теплофизических и химических 
свойств, которые в совокупности обеспечивали разные условия взаимодействия с лазерным излу-
чением, развития структур и морфологии поверхностей. Химический состав исследуемых матери-
алов приведен в табл. 1.  Обработка осуществлялась технологическим импульсным лазером LRS-
300 с длиной волны λ = 1,06 мкм.  

 
                                                                                                                                                Таблица 1 
 

Химический состав исследуемых материалов 
 

Материал C Si Mn W Mo Cr Ni Co S P 
Р6М5К5 0,86 0,5 0,5 6,2 4,9 4,2 0,4 5,1 0,03 0,025 
Армко-железо 0,004 0,05 0,04 – 0,01 0,038 0,06 – 0,005 0,005 
12Х18Н10Т 0,12 0,8 2,0 – – 18,2 10,9 – 0,002 0,005 
ВЧ35 3,42 2,02 0,34 – – – 0,67 0,04 0,02 0,05 
 
Микроструктура поверхностного слоя после лазерной обработки исследовалась с помощью 

сканирующего электронного микроскопа HITACHI S3400n. 
Для количественного анализа состояния поверхностного слоя после лазерной обработки 

использовалась программа обработки изображений микроструктур Image.Pro.Plus.5.1. Для этого с 
изображения поверхности снималась контрастная маска, а само изображение представлялось в ви-
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де диаграммы яркости. Далее производились вычисления площадей темных и светлых объектов, 
диапазона изменения и медианы распределения диаграммы яркости изображения. 

Результаты исследования и их анализ 
Лазерная обработка поверхностей сопровождается изменением ее рельефа. Наиболее силь-

ные изменения имеют место при оплавлении поверхностного слоя. Между микрогеометрией по-
верхности и ее структурной организацией имеется тесная  взаимосвязь, поэтому развитие поверх-
ностного рельефа необходимо рассматривать как единый процесс структурообразования. Струк-
турные превращения при лазерной обработке в оплавленном слое определяются  характером кри-
сталлизации, который зависит от температурного фона, теплофизических свойств материала и ак-
тивности энергетических и массовых потоков.  

Рассмотрим возможные варианты структурных превращений при высокоскоростной кри-
сталлизации металлического расплава при разных температурах перегрева. При температуре ки-
пения в ванне расплава создаются турбулентные вихревые потоки. С понижением температуры 
турбулентность массовых потоков переходит в ламинарный режим, а затем – в жидкофазный 
диффузионный массоперенос.  

Структура твердого тела, полученная кристаллизацией, определяется активностью образо-
вания центров кристаллизации и скоростью роста кристаллов. В зависимости от температуры пе-
регрева скорость образования центров кристаллизации и скорость роста кристаллов носят экстре-
мальный характер, а их диапазоны распределения и моды смещены по температурной шкале [2]. С 
повышением температуры перегрева величина температурного смещения максимумов возрастает. 
Следовательно, при кристаллизации оплавленного слоя, находящегося при температуре кипения, 
влияние фактора скорости образования центров кристаллизации на структурообразование прева-
лирует над фактором роста кристаллов. Турбулентные массовые потоки в жидкофазной системе 
вносят хаос в характер объемного распределения образующихся центров кристаллизации. Неод-
нородное распределение температуры на пятне лазерного воздействия приводит к выбросам рас-
плавленного и кипящего металла в микролокальных зонах, которые отражаются на характере по-
верхностного рельефа. 

На рис. 1 – 3 представлены изображения поверхностей образцов из исследуемых металли-
ческих материалов, обработанных лазерным излучением с различной удельной энергией. Типич-
ная морфология поверхности, сформированная из расплава, охваченного турбулентными массо-
выми потоками и неоднородным распределением температуры (см. рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Поверхности  железа-армко (а) и быстрорежущей стали Р6М6К5 (б) на пятне лазерного 
воздействия, сформированные из оплавленного слоя с турбулентными массовыми потоками  

 
Железо-армко обладает более высокой жидкотекучестью по сравнению с расплавленной 

быстрорежущей сталью, поэтому на ее поверхности видны следы каплеобразования и их выброса 

 а)    б) 
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при кипении. На отдельных участках присутствуют мелкие столбчатые дендриты, подтверждаю-
щие высокую скорость образования центров кристаллизации.  

На поверхности образца из Р6М5К5 также присутствуют мелкие столбчатые дендриты,  
объединенные в колонии в виде замкнутых цепочек неправильной формы. Форма замкнутых це-
почек наследственно копирует турбулентность массовых потоков в кипящем расплаве. В целом 
для поверхностей, сформированных из расплава с активными турбулентными потоками, характер-
но наличие упорядоченности на наномасштабном уровне и их нарушение на микроуровне.  

При температуре расплава ниже точки кипения в жидкофазной среде могут возникать ла-
минарные массовые потоки, ориентированные по направлению градиентов температур. Процесс 
кристаллизации в этом случае реализуется при высоких температурах перегрева со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. В результате образуются дендриты первого порядка. Ориентация 
таких дендритов определяется главным образом направлением градиентов температур. При этом 
первичные зародыши кристаллов образуются в низкотемпературной области, а сам кристалл  рас-
тет в направлении, противоположном градиенту температуры. В центральной области пятна ла-
зерного воздействия на дендриты первого порядка ориентированы перпендикулярно поверхности. 
При этом сами дендриты представляют плотно упакованные столбчатые кристаллы, а их вершины 
образуют узор, подобный брусчатке (см. рис. 2, а – б). Соотношение скоростей образования цен-
тров кристаллизации и роста кристаллов определяет диаметральные размеры дендритов. 

На периферии пятна лазерного воздействия на градиенты температур имеют радиальное 
направление. В этом же направлении ориентируются образующиеся дендриты. На рис. 2, в пока-
зан участок, состоящий из таких дендритов, оси которых располагаются  на поверхности. 

 
 

 
  

  
 

Рис. 2. Дендриты первого порядка, ориентированные по направлению теплового потока:  
а – нержавеющая сталь; б – быстрорежущая сталь; в – высокопрочный чугун;    

 г – высокопрочный чугун вблизи частицы шаровидного графита 

 а)  б)

 в) г)
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Наличие микролокальных тепловых стоков может активно влиять на ориентацию дендри-
тов. На рис. 2, г показана поверхность ковкого чугуна после импульсной лазерной обработки, в 
структуре которого присутствует шаровидный графит. В расплавленной матрице они играют роль 
тепловых стоков, и вокруг них формируются колонии из дендритов, ориентированных перпенди-
кулярно поверхности шаровидного графита. 

В поверхностных зонах с более низкой температурой перегрева могут развиваться дендри-
ты второго и более высоких порядков. Образование таких дендритов происходит, когда фактор 
скорости роста кристаллов превалирует над фактором скорости образования центров кристаллиза-
ции. На рис. 3 приведены различные виды дендритов высоких порядков. Ориентация основного 
осевого дендрита определяется направлением градиента температуры или теплового потока. Для 
железа-армко (см. рис. 3, а) отростки дендритов второго порядка имеют диаметральные размеры, 
близкие к основному осевому дендриту. Это означает, что рост дендритов второго порядка начи-
нается сразу после образования дендрита первого порядка, который сам становится активным теп-
ловым стоком. Такая закономерность сохраняется при развитии дендритов более высоких порядков. 

Дендриты высоких порядков, образующиеся в структуре нержавеющей стали, показаны на 
рис. 3, б. Низкий температурный интервал между ликвидусом и солидусом  приводит к высокой 
скорости роста кристаллов, поэтому образующиеся дендриты высоких порядков в поперечном се-
чении образуют фигуры листообразной формы. 

 
 

 
  

 
Рис. 3. Дендриты второго порядка: а – железо-армко; б – нержавеющая сталь; 

 в – быстрорежущая сталь; г – высокопрочный чугун 
 

б)

в) г)

а) 
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Образование дендритов высоких порядков при лазерной обработке быстрорежущей стали 
отличается тем, что их развитие ограничивается отростками дендритов второго порядка, которые  
начинают образовываться после того, как осевой дендрит достигнет определенного сечения. От-
носительно высокая скорость образования центров кристаллизации обеспечивается присутствием 
в жидкофазной матрице тугоплавких карбидов вольфрама и других металлов, поэтому дендриты 
достигают небольших сечений (см. рис. 3, в).  

Дендриты высоких порядков в структуре ковкого чугуна имеют сечения значительно 
меньшие по сравнению с осевым фрагментом (см. рис. 3, г). Это означает, что осевой фрагмент 
становится активным тепловым стоком только после достижения определенного размера, и только 
когда образующиеся тепловые потоки инициируют развитие дендритов второго и более высоких 
порядков. 

После кристаллизации процесс структурообразования продолжается, но уже реализуется в 
твердофазной среде. Наиболее выраженно эти процессы проявляются, если материал подвержен 
полиморфным превращениям или рекристаллизации. Высокие внутренние напряжения, возника-
ющие при кристаллизации, релаксируются через пластическую деформацию. В результате на по-
верхности образуется регулярный рельеф в виде волнистых складок и пересечений двойниковых 
границ. Такие образования наглядно представлены на рис. 4. 

 
 

 
Рис. 4. Поверхность после лазерной обработки и твердофазных структурных превращений:  

а – железо-армко; б – быстрорежущая сталь  
 

Важным элементом структурной организации поверхностного слоя являются межзеренные 
границы, которые являются, с одной стороны, барьерами для скользящих дислокаций, а с другой – 
каналами активной диффузионной проводимости. На границах чаще всего образуются концентра-
торы напряжений, вокруг которых аккумулируется внутренняя энергия и высока вероятность об-
разования адгезионных связей при контактном взаимодействии и осаждении на них износостой-
ких и функциональных покрытий.  

Рельеф поверхностного слоя формируется таким образом, что центральная часть кристал-
лита становится более выпуклой по сравнению с ее периферией. Границы кристаллитов принима-
ют более темный оттенок не только из-за особенностей их геометрического строения, но и в ре-
зультате менее активной эмиссии вторичных электронов. Исходя из этого, в качестве комплекс-
ных количественных показателей морфологии поверхности можно использовать относительную 
площадь темных участков на изображении, полученном на растровом электроном микроскопе,  и 
отношение медианы к диапазону рассеивания, определяемые по диаграмме распределения ярко-
сти. Значения указанных показателей приведены в табл. 2 

 

б)а) 
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                                                                                                                                       Таблица 2 
 

Количественные показатели изображений поверхностей после лазерной обработки 
 

Тип структуры 
 

Относительная площадь  
темных объектов 

Относительная яркость 
 

Структура после  кристаллизации тур-
булентного слоя 0,691…0,825 0,624…0,989 

Дендриты первого прядка в попереч-
ном сечении 0,632…0,659 0,150…0,944 

Дендриты первого порядка в продоль-
ном сечении 0,562..0,774 0,909…1,031 

Дендриты высоких порядков в попе-
речном сечении 0,547…0,614 0,547…0,657 

Дендриты первого порядка в попереч-
ном сечении после твердофазных 
структурных превращений 

0,522…0,431 0,485…0,626 

 

На основании представленных в табл. 2 значений можно сделать заключение, что чем выше 
относительная площадь темных объектов в структурной организации поверхностного слоя, тем 
активнее каналы диффузионной проводимости и выше адгезионное сцепление покрытия, наноси-
мое на эту поверхность [5, 9]. Наиболее благоприятной структурой в этом отношении являются 
дендриты первого порядка независимо от их ориентации. При нанесении поверхностных покры-
тий методом КИБ первичные островки осаждаемых карбидов и нитридов металлов образуются на 
границах зерен и в зонах с повышенной величиной химического потенциала [5]. Поэтому, если под-
готовку поверхностей для осаждения ионно-вакуумных покрытий осуществлять лазерной обработ-
кой, то наиболее высокая сцепляемость покрытия с основой может быть обеспечена на режимах из-
лучения, вызывающих плавление поверхности с активными турбулентными массовыми потоками. 
            Заключение 

Рельеф поверхностей, обработанных лазерным излучением, несет важную информацию о 
ее структурной организации. В зависимости от энергии лазерного воздействия и теплофизических 
свойств обрабатываемого материала различают пять морфологических типов поверхностностей:  

1) рельеф, сформированный при кристаллизации жидкофазного материала с турбулентны-
ми массовыми потоками; 

2) рельеф, состоящий из дендритов первого порядка, ориентированных перпендикулярно 
поверхности; 

3) рельеф, состоящий из дендритов первого порядка, ориентированных вдоль поверхности; 
4) рельеф, состоящий из дендритов высоких порядков разной ориентации; 
5) рельеф, сформированный в результате твердофазных структурных превращений.   
Каждый морфологический тип можно количественно оценить набором показателей, опре-

деляемых обработкой РЭМ-изображений с помощью специальной компьютерной программы. 
Предлагаемые показатели позволяют прогнозировать потенциальные свойства поверхностей при 
нанесении на них защитных и функциональных покрытий, а также раскрывают их эксплуатацион-
ные свойства при работе в триботехнических условиях. 
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