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ВВЕДЕНИЕ
Быстрорежущие стали (БС) широко исполь-

зуются для металлорежущих инструментов [1],
что обусловлено их более высокой вязкостью и
прочностью по сравнению с другими инстру-
ментальными материалами [2]. Поскольку стой-
кость инструментального материала является
интегральным свойством, зависящим не только
от вязкости и прочности, но и от твердости, теп-
лостойкости и износостойкости, предпринима-
лись попытки упрочнения поверхностного слоя
БС [3], используя следующие способы: химиче-
ское (CVD) [4, 5] и физическое (PVD) [6, 7] оса-
ждение из паровой фазы, а также химико-терми-
ческую [8–11] и лазерную обработки (ЛО) поверх-
ности [12–22]. Наибольший интерес вызывает ЛО,
которая может быть использована не только для
упрочнения, но и для локального восстановления
изношенных поверхностей инструментов [23].

Известны следующие способы ЛО: термиче-
ская, обеспечивающая высокую скорость протека-
ния фазовых превращений в твердом состоянии и
формирование сильно пересыщенных твердых
растворов [15]; оплавление поверхности с последу-
ющей ускоренной кристаллизацией расплава и
формированием мелкокристаллических неравно-
весных фаз [14, 16–21]; поверхностное легирова-
ние, например, лазерное плакирование [12, 13] или

лазерный переплав [22]. Последним достижени-
ем в области лазерных технологий является се-
лективное лазерное плавление [24, 25]. Однако
этот метод еще не нашел широкого применения
из-за высокой стоимости.

Учитывая реальное состояние развития лазер-
ных технологий, а именно их специфику (локаль-
ность) термического воздействия на обрабатывае-
мый материал, и природу БС, оптимальным реше-
нием является использование лазерного переплава.
В результате, в инструменте может быть достигнута
комбинация микроструктур, деформированной в
сердцевине и литой в поверхностном слое. Послед-
няя, как известно, обеспечивает более высокую из-
носостойкость БС по сравнению с деформирован-
ным состоянием [26, 27].

Обычно исследовали влияние энергии лазерно-
го излучения и скорости сканирования поверхно-
сти, прежде всего при непрерывной [16, 17, 19–21] и
значительно реже при импульсной [18, 22] ЛО БС.
Однако проведенные исследования не дали ис-
черпывающих ответов на некоторые весьма ак-
туальные вопросы. Например, влияет ли на фор-
мировании микроструктуры временное распре-
деление потока энергии в импульсах лазерного
излучения и так далее.

В настоящей работе изучено влияние конкрет-
ных режимов импульсной ЛО на формирование
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структуры и твердость БС при оплавлении по-
верхности после полной термической обработки.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Лазерной обработке подвергали БС Р6М5
(ГОСТ 19265–73). Использовали отрезную фрезу
диаметром 63 мм и толщиной 6 мм с твердостью в
состоянии поставки 64 HRC. Оплавление поверх-
ности осуществляли на лазерной установке,
оснащенной блоком питания и управления, обес-
печивающим изменение параметров импульсно-
го излучения (энергии, частоты следования, фор-
мы и длительности импульсов) при следующих
режимах: максимальная амплитуда выходного то-
ка – 500 А; диапазон регулировки амплитуды вы-
ходного тока – (50–500) А; напряжение заряда на-
копительной батареи конденсаторов – до 650 В;
максимальная суммарная средняя мощность ис-
точника питания при работе двух разрядных ка-
налов – до 12 кВт; максимальная частота повто-
рения импульсов – 200 Гц; диапазон изменения
длительности импульсов – (0.25–20) × 10–3 с. Ла-
зерное излучение в излучателе генерировали в
кристаллах АИГ: Nd+3, расположенных последо-
вательно по схеме генератор – усилитель, накачи-
ваемых световым излучением импульсных ламп.
Размер активных элементов составлял (6.3 × 130) ×
× 10–3 м. Использовали длину волны излучения
1.064 мкм и максимальное значение средней
мощности 400 Вт. В зону действия лазерного луча
подавали аргон. Перемещение и вращение образ-
цов осуществляли на программно-управляемом
координатном столе, входящим в состав установ-
ки. Использовали два варианта временного рас-
пределения потока энергии в импульсах лазерно-
го излучения для треугольной формы импульса: с
крутым передним фронтом и убывающим задним
(А) и нарастающим передним фронтом и крутым
задним (Б). Рабочие параметры лазерного излуче-
ния указаны в табл. 1.

Микроструктуру изучали с помощью растро-
вого электронного микроскопа JEOL JSM-7600F
с приставкой для энергодисперсионной рентге-
новской спектроскопии. Образцы для металло-
графических исследований подготавливали по

стандартной методике, используя оборудование и
расходные материалы фирмы Buehler.

Измерение микротвердости осуществляли на
приборе Buehler IndentaMet 1105 при нагрузке
100 г (HV0,1) и времени выдержки 10 с. Для каж-
дого образца выполняли 10 измерений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Микроструктура БС Р6М5 после термической
обработки представлена мартенситом со специ-
фической безигольчатой морфологией, а также
частицами раздробленных при горячей обработке
и не растворившихся при закалке эвтектических
карбидов. Визуально различимы два типа карбид-
ных частиц, темные и светлые. Химический со-
став темных частиц соответствует карбиду MC, а
светлых частиц – карбиду M6C [28].

Обычно глубина зоны лазерного воздействия
(ЗЛВ) пропорциональна мощности лазерного из-
лучения [14, 29–31]. Однако в настоящем исследо-
вании такая зависимость четко не подтверждена,
как это видно из данных, приведенных в табл. 1 и 2.

Строение ЗЛВ образца Ф1.1 показано на
рис. 1а, который свидетельствует об отсутствии
поверхностных дефектов в зоне оплавления (ЗО)
ЗЛВ, а именно трещин и кратеров, образование
которых связывают с интенсивным испарением
метала [32], что существенно ухудшает качество
поверхности, обработанной лазерным лучом.
Микроструктура ЗО состоит из двух типичных
областей (рис. 1а). Первая, хорошо травящаяся
область, находящаяся по краям ЗО, состоит из
мелких и компактных дендритов твердого раство-
ра, расстояние между вторичными осями которых,
как правило, не превышает 1 мкм (рис. 1б). В меж-
дендритном пространстве присутствуют очень
тонкие, около 100 нм в сечении сетевидные выде-
ления карбидов, имеющие четко выраженную
фазовую границу с пересыщенным твердым рас-
твором. Поскольку в периферийных областях ЗО
выделяется меньше тепла, чем в центральной ча-
сти [33], это предполагает и более умеренный
температурный градиент в направлении от по-
верхности ЗО к основному металлу (ОМ), что

Таблица 1. Временные и энергетические параметры лазерного излучения

Образец Форма импульса Частота, Гц Длительность ×10−3, с Энергия, Дж

Ф1.1/Ф2.1 А/Б 3 3 10

Ф1.2/Ф2.2 А/Б 3 9 14

Ф1.3/Ф2.3 А/Б 3 18 19
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обычно приводит к усилению роли концентраци-
онного переохлаждения, которое, по всей види-
мости, определяло формирование специфиче-
ской дендритной структуры в периферийных об-
ластях ЗО данного образца.

Интересно, что в некоторых работах утвержда-
лось, что хорошо травящиеся области ЗО БС, воз-
никающие после лазерного переплава, образова-
ны δ-эвтектоидом (продуктом распада δ-ферри-
та) [17] или самим δ-ферритом [18]. Этот факт
вызывает сомнение по ряду причин. Во-первых,
образование такого большого количества первич-
ного низкоуглеродистого δ-феррита не соответ-
ствует самой природе БС, содержащей около 1%
углерода.

Более того, Фредрикcсоном [34] было установ-
лено, что при высокой скорости кристаллизации
перераспределение ферритостабилизирующих эле-
ментов между жидкостью и твердой фазой не успе-
вает произойти в полной мере (в соответствии с рав-
новесными условиями), что уменьшает устойчи-
вость менее легированного первичного δ-феррита
и, как следствие, способствует образованию боль-
шего количества аустенита при перитектической
реакции. Во-вторых, морфология микроструктуры
БС, представленной в работе [17], даже отдаленно
не соответствует морфологии механической сме-
си (феррита и карбидов), каковой является δ-эв-
тектоид, а присутствие при комнатной темпера-
туре δ-феррита [18] является еще более трудно
объяснимым, особенно принимая во внимание
значения твердости различных областей ЗО стали

M2 (типа Р6М5), которые находились в пределах
400–440 HV. Скорее всего, данная область обра-
зована так называемым бесструктурным мартен-
ситом и небольшим количеством аустенита.

В центре ЗО образца Ф1.1 наблюдается вторая
область, обладающая пониженной травимостью
и имеющая коническую форму, нижняя заост-
ренная часть которой сопрягается с переходной
зоной (ПЗ), см. рис. 1а. Характерной особенно-
стью данной области является то, что она имеет
очевидные признаки направленного затвердева-
ния с явно выраженным доминирующим направ-
лением роста дендритов из ПЗ в двух направлени-
ях кристаллизационного фронта, которые исхо-
дят из ПЗ под углом 45° в сторону поверхности
ЗЛВ. Образующие коническую область столбча-
тые дендриты отличаются длинными первичны-
ми осями, а их вторичные оси в поперечном сече-
нии имеют форму слегка вытянутых гексагональ-
ных ячеек, по границам которых находится очень
тонкая, чуть больше 100 нм, но почти сплошная
сетка эвтектических карбидов (рис. 1в). Все это
указывает на то, что при данных условиях лазер-
ного переплава в центральной области ЗО дости-
гается чрезвычайно высокая скорость передачи
тепла из ЗО к основному металлу (ОМ), в резуль-
тате чего обеспечивается направленная кристал-
лизация металла и сильное измельчение микро-
структуры. Плохая травимость структуры в цен-
тральной части ЗО, обусловленная, по-видимому,
образованием большого количества высоколеги-
рованного аустенита, косвенно подтверждает

Рис. 1. Общий вид ЗЛВ (а) и микроструктура стали в ЗО (б, в), ПЗ (г, д – верхняя часть снимка) и ЗТВ (д – нижняя
часть снимка, е) образца Ф1.1.

50 мкм 1 мкм 1 мкм

1 мкм1 мкм10 мкм

(a) (б) (в)

(г) (д) (е)
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более высокую скорость кристаллизации рас-
плава в центральной части по сравнению с пери-
ферийной.

Общий вид ПЗ и находящейся под ней зоны
термического воздействия (ЗТВ) образца Ф1.1
показан на рис. 1г. В ПЗ присутствуют участки
локально переплавленных частиц эвтектических
карбидов с образованием на их местах мелких
равноосных зерен твердого раствора, окружен-
ных развитой сеткой дисперсных эвтектических
карбидов (рис. 1д). ПЗ имеет пониженную трави-
мость, что обусловлено превалированием в ней
аустенита.

В соседней, верхней части ЗТВ, также образо-
ванной высоколегированным аустенитом, нахо-
дятся частично оплавленные зерна эвтектических
карбидов, по периметру которых присутствуют
тонкие концентрические слои металла высокой
степени легирования (см. рис. 1д). В нижней части
ЗТВ, образованной игольчатым мартенситом, при-
сутствуют частицы раздробленных эвтектических
карбидов, сохранившие первоначальную морфо-
логию (рис. 1е), что свидетельствует о меньшем
термическом воздействии в данной области.

ЗЛВ образца Ф1.2 по размерам не отличается
от ЗЛВ образца Ф1.1, однако в середине ЗО на-
блюдается небольшой кратер, свидетельствую-
щий об ухудшении качества поверхности ЗЛВ,
рис. 2а. ЗО имеет почти однородную микрострук-
туру по всей площади, образованную, как и в слу-
чае периферийной области ЗО образца Ф1.1 (см.
рис. 1б), мелкими, но более компактными денд-
ритами твердого раствора с тонкими выделения-
ми карбидов по границам дендритов (рис. 2б). В
нижней части данной зоны наблюдаются мало-
численные и небольшие островки плохо травя-
щейся микроструктуры (рис. 2в), которая харак-
терна и для верхней части ПЗ (рис. 2г). В нижней
части ПЗ наблюдается относительно большое ко-
личество участков локально переплавленных ча-
стиц эвтектических карбидов (см. рис. 2г). Деталь-
ный фрагмент такого участка (рис. 2д) свидетель-
ствует о высокой степени дисперсности вновь

образовавшейся эвтектики, карбиды которой в по-
перечном сечении имеют размеры в пределах 25–
50 нм. В ЗТВ превалирует аустенитная структура
(см. рис. 2г).

Очевидно, что повышение энергии и длитель-
ности импульса лазерного излучения сопровожда-
ется изменением условий распределения теплового
потока в ЗЛВ, что ведет к изменению процесса
оплавления и особенно механизма кристаллизации
облученного металла. Вероятно, под влиянием бо-
лее высокой энергии лазерного излучения проис-
ходит более интенсивное перемешивание расплава
в ЗО, что приводит к последующему отламыванию
и фрагментации первичных осей, образующихся и
растущих в расплаве дендритов. Именно интен-
сивным перемешиванием расплава и фрагмента-
цией первичных осей дендритов можно теорети-
чески объяснить отсутствие зоны столбчатых
дендритов в ЗО образца Ф1.2. Но при этом уже
появляются хорошо видимые в центре ЗО при-
знаки ухудшения качества поверхности ЗЛВ.

В образце Ф1.3 была получена ЗЛВ (рис. 3а) с
самой большой шириной и глубиной среди об-
разцов серии Ф1 (см. табл. 2). Это может быть
объяснено наибольшей энергией и самым дли-
тельным импульсом лазерного излучения, что,
однако, привело к растрескиванию и формирова-
нию пустот на поверхности ЗО по всей ее длине.

Микроструктура ЗО образца Ф1.3 (рис. 3б и 3в)
в общих чертах весьма похожа на микроструктуру
ЗО образца Ф1.2 (см. рис. 2б и 2в), хотя и отлича-
ется чуть большим размером хорошо травящихся
дендритов и содержанием большего количества
островков плохо травящихся дендритов. Эти два
отличия могут косвенно свидетельствовать о ме-
нее качественном перемешивании расплава в
процессе обработки.

Из рис. 3г видно, что в нижней части ПЗ, как и в
двух предыдущих образцах, видны следы как ча-
стичного растворения, так и полной перекристал-
лизации исходных частиц карбида M6C, что, одна-
ко, не касается частиц гораздо более стабильного
карбида МС [35, 36], которые сохраняют свою пер-

Таблица 2. Глубина и ширина ЗЛВ, микротвердость основного металла и зоны оплавления в исследованных
образцах

Образец Глубина, мкм Ширина, мкм
Микротвердость, HV

Основной металл Зона оплавления

Ф1.1/Ф2.1 125/96 1103/1253

871 ± 84

795 ± 78/723 ± 71

Ф1.2/Ф2.2 125/212 1087/1608 508 ± 49/568 ± 59

Ф1.3/Ф2.3 240/200 1496/1440 538 ± 47/550 ± 52
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воначальную морфологию в ПЗ. Типичная морфо-
логия дендритной, плохо травящейся микрострук-
туры верхней части ПЗ приведена на рис. 3д, кото-
рый подтверждает высокую степень измельчения
данных дендритов. Микроструктура ЗТВ образца
Ф1.3 идентична микроструктуре ЗТВ образца Ф1.2.

Общий вид ЗЛВ образца Ф2.1 показан на рис. 4а.
Микроструктура ЗО, как и в случае образца Ф1.1,
состоит из двух типичных областей, сильно отли-
чающихся травимостью и морфологией дендри-
тов, но с иным взаимным расположением. Хоро-
шо травящаяся область (рис. 4б, верхняя часть),
образованная чрезвычайно мелкими (расстоя-
ние между вторичными осями, как правило, ме-
нее 500 нм) и очень компактными дендритами
(рис. 4в), находится не по краям ЗО, а по всей ее
длине над плохо травящейся областью столбча-

тых дендритов (см. рис. 4а и 4б). Как видно из
рис. 4г, в ПЗ находится не только аустенит, но и
мартенсит, который отсутствовал в ПЗ всех трех
образцов серии Ф1. Следует отметить и тот факт,
что в ЗТВ образца Ф2.1 отсутствует область пол-
ностью аустенитной структуры, которая наблю-
далась между ПЗ и областью мартенсита в ЗТВ
образцов серии Ф1. Из рис. 4д видно, что у образ-
ца Ф2.1 в ЗТВ над однофазной областью перегре-
того мартенсита находится двухфазная область,
где преобладают зерна аустенита с немногочис-
ленными очень крупными иглами мартенсита
внутри них. В иглах мартенсита находится много
кристаллических дефектов в виде полос скольже-
ния (рис. 4е) и, вероятно, дислокаций, что может
свидетельствовать о больших термических напря-
жениях в материале.

Рис. 2. Общий вид ЗЛВ (а), микроструктура стали в ЗО (б, в), ПЗ и ЗТВ (г), а также фрагмент эвтектики,  образовав-
шейся при охлаждении полностью оплавленного карбида М6С в ПЗ (д) образца Ф1.2.

50 мкм 1 мкм

10 мкм1 мкм

1 мкм

(a) (в)

(б) (г)

(д)
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Согласно рис. 5а и 6а, демонстрирующим об-
щий вид ЗЛВ образцов Ф2.2 и Ф2.3, соответ-
ственно, зоны оплавления данных образцов не
имеют двух типичных областей, отличающихся
по структурному признаку. Их микроструктура в
обоих случаях образована хорошо травящимися
дендритами в сочетании с островками плохо тра-
вящихся дендритов. Присутствие островков мо-
жет быть связано, как и в случае образцов Ф1.2 и
Ф1.3, с ухудшением перемешивания расплава при
обработке с более высокими временными и энер-
гетическими параметрами лазерного излучения
(см. табл. 1). Морфология и размеры дендритов в
зонах оплавления образцов Ф2.2 и Ф2.3 суще-
ственно не отличаются, но сетка эвтектических
карбидов является более сплошной в случае об-

разца Ф2.3, как это видно при сравнении рис. 5б
и 6б. Величина островков меньше у образца Ф2.2
(рис. 5в) по сравнению с образцом Ф2.3 (рис. 6в).
Оба образца имеют весьма схожую микрострукту-
ру ПЗ, что видно при сравнении рис. 5г и рис. 6г.
Рис. 6д иллюстрирует сложный характер частич-
ного растворения первоначальных карбидных ча-
стиц и вторичной кристаллизации по их перимет-
ру эвтектики в случае карбида М6С (светлая ча-
стица) и отдельных частиц в случае карбида МС
(темная частица). Очевидно, что в обоих случаях
не растворившиеся частицы карбидов, видимые
на рис. 6г, служили подложками при кристалли-
зации новых карбидов, включая эвтектические.
Отличия установлены и в ЗТВ обоих образцов. В
частности, у образца Ф2.2 микроструктура ЗТВ

Рис. 3. Общий вид ЗЛВ (а), микроструктура стали в ЗО (б, в), ПЗ и ЗТВ (г), а также фрагмент дендритной микрострук-
туры в ПЗ (д) образца Ф1.3.

50 мкм 1 мкм

10 мкм1 мкм

1 мкм

(a) (в)

(б) (г)

(д)
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отличается от всех предыдущих образцов сильно
выраженной игольчатостью мартенсита, при
этом бесструктурный мартенсит практически от-
сутствует (см. рис. 5а), а у образца Ф2.3 ЗТВ вооб-
ще отсутствует как таковая (рис. 6е). Данные от-
личия указывают на существенные изменения
тепловых условий формирования микрострукту-
ры в образцах серии Ф2 по сравнению с образца-
ми серии Ф1, а именно на выделение меньшего
количества тепла в ЗЛВ и, как следствие, возник-
новение меньших температурных градиентов в
направлении от поверхности ЗО к ОМ. Объяс-
нить это можно тем, что использование формы
импульсов лазерного излучения Б взамен А при-
вело к уменьшению мощности, поглощаемой БС
в процессе лазерного облучения и идущей на по-
лучение тепла в ЗТВ.

Микротвердость ОМ образцов находилась на
уровне 871 ± 84, а микротвердость в ЗО изменялась
в широком интервале, от 508 ± 49 до 795 ± 78 HV в
зависимости от режимов обработки, уступая мик-
ротвердости термообработанного ОМ. Наимень-
шее падение микротвердости зафиксировано в
случае образцов Ф1.1 и Ф2.1. Общее снижение
микротвердости может быть связано с присутстви-
ем определенного количества аустенита в микро-
структуре ЗО после лазерной обработки, что хоро-
шо согласуется с данными, полученными в других
исследованиях [16, 18]. С точки зрения повыше-
ния износостойкости, такая микроструктура не
является оптимальной, поэтому с целью превра-
щения аустенита в мартенсит и последующего по-
вышения твердости БС, авторы выше упомянутых

Рис. 4. Общий вид ЗЛВ (а) и микроструктура стали в ЗО (б, в), ПЗ (г) и ЗТВ (д, е) образца Ф2.1.

10 мкм 1 мкм

1 мкм1 мкм

5 мкм 1 мкм

(a) (б)

(в) (г)

(д) (е)
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Рис. 5. Общий вид ЗЛВ (а) и микроструктура стали в ЗО (б, в) и ПЗ (г) образца Ф2.2.

10 мкм 1 мкм

10 мкм1 мкм

(a) (в)

(б) (г)

Рис. 6.  Общий вид ЗЛВ (а) и микроструктура стали в ЗО (б, в), ПЗ (г, д) и на границе ПЗ–ОМ (е) образца Ф2.3.

50 мкм(а)

1 мкм(г)

1 мкм(б)

1 мкм(д)

1 мкм(в)

10 мкм(е)
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работ рекомендуют дополнительный отпуск об-
разцов, подвергнутых лазерному переплаву.

ВЫВОДЫ

Изучено влияние временных и энергетических
параметров импульсной ЛО на формирование
структуры и твердость БС Р6М5 при оплавлении
поверхности после полной термической обработ-
ки. Установлены следующие закономерности.

1. Лазерное оплавление вызывает существен-
ное измельчение дендритной структуры твердого
раствора и карбидной составляющей термообра-
ботанной БС.

2. Строение ЗЛВ и морфология дендритов зави-
сит от режимов лазерного облучения. Для ЗО ха-
рактерно формирование 2 типов дендритной
структуры, а именно зоны столбчатых плохо тра-
вящихся кристаллов с признаками направленной
кристаллизации и зоны компактных, произволь-
но ориентированных хорошо травящихся денд-
ритов. Формирование столбчатых дендритов в ЗО
наблюдалось лишь у двух образцов (Ф1.1 и Ф2.1),
в то время как в ЗО остальных образцов превали-
ровали компактные дендриты.

3. Микроструктура ЗО исследованных образ-
цов образована преимущественно высоколегиро-
ванным аустенитом и бесструктурным мартенси-
том. Присутствие δ-эвтектоида или δ-феррита в
микроструктуре ЗО не обнаружено.

4. В ПЗ присутствуют участки локально пере-
плавленных частиц эвтектических карбидов с
образованием на их местах мелких равноосных
зерен твердого раствора, окруженных развитой
сеткой дисперсных эвтектических карбидов. Ча-
стично оплавленные зерна эвтектических кар-
бидов, по периметру которых присутствуют тон-
кие концентрические слои металла высокой степе-
ни легирования, находятся в ЗТВ. Микроструктура
и толщина ПЗ и ЗТВ существенно зависят от режи-
мов лазерного облучения поверхности. В частно-
сти, ЗТВ отсутствует у образца Ф2.3

5. Микротвердость БС в ЗО изменялась в ши-
роком интервале, от 508 до 795 HV в зависимости
от режимов обработки, уступая микротвердости
термообработанного ОМ (871 HV). Общее сниже-
ние микротвердости предположительно связано с
присутствием определенного количества аусте-
нита в микроструктуре ЗО после ЛО.

Работа выполнена благодаря финансовой
поддержке по проектам VEGA № 1/0520/15 и
APVV-16-0057, а также реализации проекта
APRODIMET, ITMS:26220120048. В работе при-
нимал участие инженер Ю. Видличка (J. Vidlička).
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