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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СРЕДНЕЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКЕ И МОДИФИЦИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ

В данной работе изучались закономерности формирования структуры и свойств среднелегированных сталей
при лазерной закалке и лазерном модифицировании.
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Введение. Предприятиям нашей страны в условиях всё возрастающей конкуренции и требований
к качеству выпускаемой продукции необходима разработка новых материалов и технологий для комп-
лексного решения проблем усиления надёжности и увеличения срока службы машин и механизмов,
придания металлическим изделиям специальных свойств: повышение прочности, износостойкости, кор-
розионной и термической стойкости, надёжности и т. п. В этих целях целесообразно использовать тех-
нологии лазерной обработки поверхности [1], [2], [3]. В настоящее время лазерные технологии прочно
заняли свои позиции в промышленности ведущих стран мира. Применение технологических лазеров
обусловлено возможностями сфокусированного лазерного излучения: бесконтактность и локальность
воздействия, минимальная зона термического влияния, высокие скорости нагрева и охлаждения, сни-
жение уровня остаточных напряжений, отсутствие коробления, повышение дисперсности структуры.

Данные эксперименты с использованием лазерных технологий проводились на наиболее распрост-
ранённых и широко используемых марках сталей типа 9ХС, 9ХФ, ХВГ, 42CrMo4, 51CrV4 и др. Образцы
сталей были закалены и отпущены по рекомендованным режимам с использованием печного нагрева.
В их исходной структуре присутствовал отпущенный мартенсит с некоторым количеством остаточного
аустенита, и твёрдость составляла 60...62 HRC. При лазерном модифицировании предварительно на
образцы указанных сталей шликерным методом наносили порошок износостойкого состава, содержа-
щий карбиды вольфрама, хрома, бориды и другие тугоплавкие соединения. Обработку поверхности
проводили с использованием СО2-лазера непрерывного действия «КОМЕТА-2». При расплавлении на
поверхности формировались слои с пластичной основой и тугоплавкими очень твёрдыми упрочняющи-
ми частицами (карбидами, боридами, оксидами и др.), прочно удерживающимися вязким твёрдым
раствором слоя и обладающими хорошей сцепляемостью с подслоем. Микроструктурный анализ про-
водили в поперечных сечениях перпендикулярно поверхности травленых ниталем шлифах на оптиче-
ском микроскопе Neophot, дюрометрический — на микротвердомере ПМТ-3.

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что при лазерной закалке на поверх-
ности подготовленных образцов так же, как и в углеродистых сталях [3], имеется обезуглероженный
слой, в котором концентрация углерода и легирующих элементов ниже, чем внутри образцов, глубина
его 0,15...0,20 мм. После лазерной обработки стали ХВГ на поверхности в результате неглубокого
частичного расплавления поверхностного слоя образовался мелкодисперсный, слаботравящийся мар-
тенсит в границах областей зёрен с более равноосной морфологией. Ниже наблюдается выраженный
столбчатый характер перекристаллизованных в твёрдом состоянии мартенситных областей по на-
правлению теплоотвода, постепенно переходящих к слою, содержащему смесь мартенсита с троости-
том (более тёмной составляющей, окаймляющей мартенситные области и расположенной внутри быв-
ших аустенитных зёрен). Ещё глубже — смесь мартенсита с трооститом, сорбитом и очень мелкими
выделениями карбидной фазы. По мере углубления количество карбидных включений возрастает,


