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Аннотация. В работе рассматриваются структура и свойства 

углеродистой инструментальной стали после лазерной закалки. Установлен 

характер изменения микроструктуры и микротвердости упрочненного слоя в 

зависимости от исходной структуры стали. 
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Abstract. In this paper we describe paper the structure and properties of carbon 

tool steel after laser hardening. Depending on the initial structure of the steel was 

established nature of the change in microstructure and microhardness of the 

hardened layer. 
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Эффективность лазерной закалки штампового и режущего инструмента 

зависит от исходной структуры стали [1]. В ранее выполненных работах [2-4] 

исследовано влияние исходной структуры инструментальной стали на несущую 



способность закалённых поверхностных слоёв. Важной задачей остаётся 

исследование структуры  и свойств упрочнённого слоя наиболее 

распространённых инструментальных сталей во всём интервале 

гарантированного лазерного упрочнения [5]. 

Объектом исследования служили образцы из стали У10А, подвергнутые 

объёмной термообработке по режимам стандартной нормализации, 

стандартного отжига («отжиг 1»), отжига при температуре, превышающей 

стандартную на 80 оС («отжиг 2») и закалки с отпуском 200оС. Лазерная 

обработка проводилась на установке «Латус-31» в непрерывном режиме в 

интервале плотностей мощности q = 2,0–7,0 кВт/см2. Выбранные режимы 

соответствовали области гарантированного лазерного упрочнения для 

исследуемой стали, глубина упрочнения соответствовала результатам, 

представленным в работе [6].  

Упрочнение нормализованных  образцов  из  стали У10А приводит к 

образованию на поверхности двухслойной ЗЛВ. Верхний слой,  полученный 

при малых плотностях мощности,  представляет собой смесь  мартенсита,  

карбидов  и  остаточного аустенита (рис. 1.). Микротвердость этого слоя 

составляет  ~9100  МПа.  
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Рис.1. Микроструктура ЗЛВ стали У10А с исходной структурой 

нормализации: а) общий вид, х100: б) переходная зона, х700. 

Увеличение плотности мощности лазерного излучения вызывает 

растворение цементитных частиц. Структура  состоит  из мартенсита и 

остаточного аустенита,  микротвердость снижается до 8800 МПа. 



Характер изменения структуры  и  микротвердости  упрочненных слоев с 

более грубыми исходными структурами «отжига 1» «отжига 2» аналогичен 

нормализованным. По-прежнему более высокая микротвердость исходных 

структурных составляющих дает более высокую микротвердость лазерных 

слоев. Уменьшение  дисперсности  структуры стали У10А на стадии 

предварительной термообработки вызывает незначительное  снижение  

микротвердости  верхнего слоя (~9000 МПа для исходной структуры,  

полученной по режиму «отжиг 1» и ~8900 МПа по режиму «отжиг 2»).  

Переходный слой, расположенный глубже, образуется в условиях закалки 

из межкритической области.  Участки мартенсита (в верхней части второго  

слоя)  или  перлита  (в его нижней части) окружены сеткой избыточного 

цементита. В связи с этим микротвердость переходного слоя несколько выше, 

чем поверхностных мартенситно-аустенитных структур. Очевидно, что это 

явление связано с малым временем взаимодействия  лазерного излучения с 

образцом. Увеличение времени воздействия (уменьшение скорости  

перемещения лазерного луча) приведет к более равномерному 

перераспределению углерода в аустените и выравниванию микротвердости 

первого и  второго  слоев ЗЛВ. 

Лазерная обработка поверхности образцов,  прошедших закалку и низкий 

отпуск, также вызывает образование двухслойной зоны лазерного воздействия, 

но значительно большей толщины (рис. 2). 
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Рис.2. Микроструктура ЗЛВ стали У10А с исходной структурой закалки и 

низкого отпуска: а) общий вид, х100: б) переходная зона, х700. 



Поверхностный слой  имеет структуру,  состоящую из мелкодисперсного 

мартенсита, карбидов и остаточного аустенита. С увеличением плотности  

мощности лазерного излучения микротвердость этого слоя снижается от 9300 

МПа до 8900 МПа, что также связано с растворением избыточного цементита. 

Микротвердость зоны отпуска,  состоящей из сорбита, остаточного 

аустенита  и  избыточного цементита,  составляет  ~6000 МПа, что ниже 

твердости основного металла (~7000 МПа). 
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