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Секг/ия 3. "Модификация свойств материалов " 

ВЛИЯНИЕ НАНОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ГЕНЕРАЦИЕЙ УДАРНЫХ ВОЛН, 

НА СТАЛ Ы 5X1ЗМФ 
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Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя, 
ул. Руська, 56, Тернополь, Украина. 46001, nikiforov&.tu. edu. to. иа 

Приведены результаты исхледования влияния лазерного облучения, сопровождающегося генерацией ударных 
волн, на сталь 15X1 ЗМФ. Облучение проводилось неодимовым лазером ГОС-1001 с LiF затвором в прозрачной конден-
сированной среде при плотности потока излучения 5-10® - 2 10® Вт/см^. 

Методами электронной сканирующей микроскопии выявлены изменения в морфологии субструктуры стали 
15Х13МФ 

Предполагается, что наблюдаемое после лазерной обработки повышение микротвердости поверхностного слоя от 
2200 МПа до 6000 МПа связано с дефектообразованием и диспергированием вторичных фаз, которым способствует 
ударно-волновой фактор лазерного воздействия. 

Введение 
Лазерное импульсное излучение может одно-

временно вызывать в поверхностных и глубинных 
слоях материала изменения за счет ионизацион-
ных, термо-, ударно-волновых и других эффектов 
[1-3]. 

Лазерная ударно-волновая обработка мате-
риалов позволяет получить заданные физико-
химические свойства поверхности и перспективна 
для поверхностного упрочнения сталей с целью 
повышения как ее износостойкости, так и корро-
зионной стойкости. 

Очевидно, что интенсивность упрочнения по-
верхности сталей с различной исходной кристал-
лической структурой и свойствами поверхности 
после лазерной обработки могут существенно 
отличаться. Поэтому исследование лазерного 
поверхностного упрочнения конструкционных 
сталей и износостойкость феррито-мартенситных 
сталей является актуальной проблемой. 

Данная работа посвящена исследованию воз-
действия наносекундного лазерного облучения, 
сопровождающегося генерацией ударных волн на 
упрочнение и фазовые изменения в поверхност-
ном слое стали 15X1 ЗМФ. 

Методика эксперимента 
Образцы предварительно шлифованной, по-

лированной и обезжиренной стали 15X1 ЗМФ раз-
мером 10x10x2 мм обрабатывались лазером 
ГОС-1001 с LiF затвором, работавшим в режиме 
модулированной добротности. Плотность потока 
излучения регулировалась в пределах 5 Ю®-2 Ю® 
Вт/см .̂ Диаметр зоны облучения составлял 4,2 
мм. Облучение проводилось на воздухе и в про-
зрачной конденсированной среде, которая огра-
ничивала расширение плазмы и повышала ам-
плитуду импульса давления. 

Исследование микроструктуры образцов ста-
ли проводилось на электронном микроскопе 
РЭМ-125К методом тонких фолы, анализ поверх-
ности до и после лазерной обработки - на скани-
рующем микроскопе РЭМ-106И, а микротвер-
дость определялась с помощью микротвердоме-
ра ПМТ-3. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Известно, что свойства материалов опреде-
ляются их химическим составом и микрострукту-
рой. Сталь 15X1 ЗМФ относится к сталям ферри-
то-мартенситного класса. Микроструктура стали 
15X1 ЗМФ представляет собой дислокационный 
мартенсит (рис. 1. а), а также содержит значи-
тельное количество феррита (рис. 1. б). Мартен-
ситные участки структуры представляют собой 
реечный дислокационный мартенсит, образую-
щие пакеты мартенсита. 
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Структура пакетов характеризуется системой 
параллельных реек разного размера. Внутри 
мартенситных реек имеется высокая плотность 
дислокаций, которые почти не различаются и 
имеют пятнистый контраст. Участки мартенсит-
ных реек с меньшей плотностью дислокаций на 
фотографиях выглядят более светлыми. На гра-
ницах мартенситных реек, а также внутри них 
наблюдаются мелкодисперсные выделения кар-
бидной фазы (рис. 1. а). 

При воздействии лазера, работающего в ре-
жиме модулированной добротности, с ограниче-
нием разлета возникающей при этом плазмы про-
зрачной конденсированной средой на поверх-
ность материала воздействует как тепловой, так и 
ударно-волновой факторы лазерной обработки. 
Рассмотрим закономерности формирования 
рельефа и дефектной структуры поверхности в 
зоне воздействия. 

На рис. 2 представлена поверхность образца 
стали 15Х13МФ после воздействия лазерного 
импульса с плотностью потока энергии излучении 
1,5 10® Вт/см^. Выявлено, что поверхность неод-
нородна, с развитым рельефом в виде всплесков 
металла с мелкими зернами. 

Рис. 2. Поверхность образца стали 15Х13МФ после 
воздействия лазерного импульса с плотностью пото-

ка излучении 1,5-10® Вт/см^. 

Характер рельефа свидетельствует о высоко-
скоростном нагреве материала в зоне лазерного 
воздействия, его плавлении, быстрой кристалли-
зации и замораживании структуры после завер-
шения обработки. Измерения микротвердости 
показали, что при таком режиме лазерного воз-
действия сильно изменяется структура поверхно-
стного слоя образца. Средняя микротвердость 
поверхностного слоя выросла почти в 3 раза - с 
2200 МПа до 6000 МПа. Упрочнение образцов 
стали, по-видимому, обусловлено фазовыми из-
менениями в поверхностном слое, изменением 
дефектности структуры, связанных с возникнове-
нием импульса отдачи вследствие абляции и на-
поминает упрочнение, наблюдавшееся в поверх-
ностных слоях металлических материалов после 
импульсного воздействия мощных пучков частиц. 
[4]. Кроме того, возможно, свой вклад вносит от-
раженная от тыльной поверхности образца волна 
разгрузки, встречающаяся с тепловой волной. 
При проведении детального анализа необходимо 
учитывать то, что часть энергии лазерного им-

пульса отражается от облучаемой поверхности, 
экранируется плазмой и выносится при испарении 
материала. Повышение микротвердости может 
также быть обусловлено также увеличением 
плотности дефектов кристаллической структуры, 
возникающих при переходе образца из аустенит-
ного состояния в мартенситное при его охлажде-
нии, а также связано с возникновением точечных 
дефектов при прохождении через образец удар-
ной волны, вызванной лазерным импульсом [3]. 

Исследования, проведенные на сканирующем 
микроскопе, выявили изменения в морфологии 
субструктуры материала, представлены на рис. 3 

Рис. 3. Изменения морфологии субструктуры мате-
риала после лазерного облучения в прозрачной кон-

денсированной среде 

Поверхность материала после облучения в про-
зрачной конденсированной среде значительно из-
менилась. Как видно из рис.3, после лазерного 
импульсного воздействия, сопровождающегося 
возникновением ударных волн, ферритно-мартен-
ситная структура превращается в мартенситную, 
что сопровождается появлением больших микро-
двойниковых кристаллов игольчатого мартенсита. 
При облучении с использованием прозрачной кон-
денсированной среды наблюдаемая морфология 
поверхности отличается от морфологии, получен-
ной после облучения на воздухе, что явно указы-
вает на роль давления плазмы, возникающей при 
взаимодействии излучения с поверхностью, вели-
чиной давления и временем воздействия на по-
верхность облучаемых образцов стали. 

Причиной образования микродвойниковых кри-
сталлов мартенсита является растущая с повы-
шением температуры поверхности неравномер-
ность распределения углерода. Самоотпуск мик-
родвойниковых кристаллов игольчатого мартен-
сита способствует образованию карбидов. Во 
время лазерного воздействия происходит, как уже 
отмечалось, перераспределение поглощенной 
энергии излучения в материале. Поверхностные 
слои прогреваются интенсивней, поэтому, основ-
ная часть неравновесных вакансий возникает 
именно в них. Наиболее легкими путями миграции 
вакансий являются дислокации и границы зерен. 

Можно предположить, что аналогично резуль-
татам работы [4] в нашем случае наблюдается 
возникновение результирующих потоков атомов 
одного из компонентов сплава с потоками дефек-
тов, которые направлены либо в область возник-
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новения дефектов, либо в противоположном на-
правлении. Такими областями могут быть грани-
цы зерен, дислокаций и скопления растворенных 
атомов, которые являются местами аннигиляции 
дефектов. Данный процесс приводит к локальным 
изменениям состава материала, что способствует 
выделению вторичных фаз и появлению зон не-
однородностей в образцах. Выделение значи-
тельного количества карбидов внутри кристаллов 
игольчатого мартенсита способствует формиро-
ванию более стабильного карбидного каркаса. 
Границы зерен и включения являются эффектив-
ными барьерами для перемещения дислокаций и 
пластического деформирования. 

Проведенные исследования позволяют сде-
пать вывод о реализации, в случае обработки 
поверхности ударной лазерной волной, несколь-
ких механизмов упрочнения. То есть, существен-
ное повышение микротвердости материала явля-
ется результатом суммарного воздействия раз-
личных механизмов упрочнения. В первую оче-
редь это повышение количества мартенсита в 
поверхностных слоях по сравнению с феррито-
мартенситной структурой исходного материала. 
Кроме того, реечный мартенсит имеет большую 
дисперсность структуры, что существенно повы-
шает геометрически необходимую плотность 
дислокаций для образования мелких мартенсит-
ных реек. Таким образом, можно говорить о дис-
локационном механизме упрочнения. Также, 
вследствие действия лазерного ударного импуль-
са растворяются карбидные составляющие стали, 
которые в результате высокой скорости охлажде-
ния остаются в материале в мелкодисперсном 
состоянии, что вызывает дисперсионное упроч-
нение за счет закрепления дислокаций выделе-
ниями, количество которых значительно возрас-
тает. Кроме того, при растворении карбидной 
фазы возрастает количество растворенных в 
матрице атомов, которые увеличивают сопротив-
ление движущимся дислокациям. Уменьшение 
размеров структурных элементов за счет дробле-
ния зерен, субзерен, пакетов мартенсита, вызы-
вает упрочнение структурными барьерами. 
Сопоставление свойств поверхности стали 
15Х13МФ, в исходном состоянии и после лазер-
ной обработки, говорит о существенном упрочне-

нии за счет реализации дислокационного, твер-
дорастворного и механизма упрочнения струк-
турными барьерами. 

Заключение 
Таким образом, из анализа полученных ре-

зультатов следует, что в случае облучения лазе-
ром, в режиме генерации ударных волн, когда 
поверхность расширяющейся плазмы ограничена 
прозрачной конденсированной средой, работает 
несколько механизмов упрочнения образцов 
среднеуглеродистой стали 15Х131\/1Ф, которые 
обуславливают значительное возрастание микро-
твердости материала. 

Выявлено, что феррито-мартенситная струк-
тура исходного материала в результате быстрой 
кристаллизации превращается в мартенситную с 
высокой плотностью дислокаций и диспергиро-
ванными вторичными фазами, а морфология по-
верхности, после облучения с использованием 
прозрачной конденсированной среды, отличается 
от морфологии, которая наблюдалась нами после 
облучения на воздухе, что указывает на роль 
давления плазмы, возникающей при взаимодей-
ствии излучения с поверхностью, величиной дав-
ления и временем его воздействия на поверх-
ность облучаемых образцов. 
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EFFECT OF NANOSECOND LASER RADIATION ACCOMPANIED 
BY THE SHOCK WAVES GENERATION ON THE 15Kh13MF STEEL 

Yurij Nikiforov, Bohdan Kovalyuk, Volodymyr HIado, Pavio Maruschak, Vitally Mocharskiy 
Temopil Ivan Pul'uj State Technical University, Ruska, 56, Temopil 46001, Ukraine, nikiforov&.tti. edu. te ua 

Laser impulse radiation can cause changes in the surface and deep layers of the material as a result of the ionized, thermal, 
shock-waved and other effects. 

The results of the laser radiation effect investigations accompanied by the shock waves generation on the 15Kh13MF steel 
are presented. Radiation was carried out by the Nd-laser with LiF modulator in the transparent condensed medium under the 
flow of density 5-10® - 2-10' Wt /cml 

Changes in the substructure morphology of the l5Kh13MF steel were found due to the methods of the electronic micros-
copy. Raising of the surface layer microhardness was expected to be from 2200 MPa till 6000 MPa caused by the defect form-
ing and secondary phases dispersion, which were influenced by the laser shock-wave factor. 
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