
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
Доклад/Технические науки – Металлургия и энергетика 

УДК 620.178 

Костромин С.В. 

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ СТРУКТУРЫ  СТАЛИ НА НЕСУЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКИ 

Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. 

Алексеева,  

Россия, Нижний Новгород, Минина 24,  603950  

UDC 620.178 

Kostromin S.V. 

EFFECT OF THE INITIAL STRUCTURE OF THE STEEL ON THE 

BEARING CAPACITY SURFACE LAYERS AFTER LASER TREATMENT  

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev,  

Russia, Nizhny Novgorod, Minina 24, 603950 

 

В данном докладе рассматривается влияние исходной структуры стали 

9ХС после закалки и отпуска на несущую способность поверхностных слоев 

упрочненных материалов. 
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In this report we describe the effect of the initial structure 9HS steel after 

quenching and tempering on the bearing capacity of the surface layers of hardened 

materials. 
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Влияние исходной структуры сталей на характеристики упрочнённых 

лазером слоёв рассмотрено в  работах [1, 2]. В статье [2] рассматривался способ 

оценки несущей способности поверхностных слоёв упрочнённых материалов, 



основанный на внедрении сферического индентора. На примере отожжённой и 

нормализованной стали 9ХС было показано, что предельное удельное усилие 

max, не зависит от нагрузки на индентор  и характеризует условную прочность 

при контактном нагружении упрочненного слоя. 

Целью настоящего исследования было установление влияния исходной 

структуры стали 9ХС на величину удельного усилия при внедрении в лазерный 

слой сферического индентора. 

Исследования проводились на образцах из стали 9ХС, подвергнутых 

закалке от 780 
о
С в масло и отпуску при температурах 200, 510 и 600 

о
С. 

Лазерная обработка и контактное нагружение упрочненных слоёв 

соответствовали условиям, описанным в [2]. 

Значительные удельные усилия,  деформирующие как упрочненный слой, 

так и нижележащие участки основного металла определяются как  большими 

приложенными нагрузками, так и относительно  малыми  размерами  

сферического  индентора. Выбранная методика определения удельных усилий,  

разрушающих лазерный слой, позволяет оценивать предельные характеристики 

упрочненной поверхности на масштабном уровне,  учитывающем не только 

толщину и свойства упрочненного слоя,  но  и  твердость  нижележащей 

подложки.  

Деформация лазерных дорожек,  лежащих на относительно мягком 

основном металле  (если исходная структура получена в результате 

нормализации или отжига) даёт постепенное увеличение удельного усилия и 

достижение максимума – предельного удельного усилия max – перед 

возникновением в упрочнённом слое сквозных трещин.  

Несколько иная  картина  наблюдается при деформации лазерных слоев, 

полученных на стали с исходной структурой после закалки и отпуска. 

Учитывая подпружинивающее действие более твердой подложки,  критическая 

толщина  упрочненного  слоя  в этом случае гораздо меньше. Удельное усилие,  

достигнув своего предельного  значения  раньше, чем  в  первом случае,  

начинает снижаться при увеличении толщины лазерного слоя (рис. 1).  



 

 

Рис. 1.  Влияние плотности мощности лазерного излучения и режимов 

отпуска на величину удельного усилия при контактном нагружении 

упрочненных слоев на образцах из стали 9ХС. 

Как было установлено в процессе исследования, толщина лазерного слоя 

при упрочнении стали после закалки с отпуском значительно больше,  чем при  

обработке  исходных структур  после отжига или нормализации.  Поэтому,  

дальнейшее увеличение толщины упрочненного слоя, который находится к 

тому же на более твердой основе, приводит к тому,  что удельное усилие при 

контактном нагружении вновь начинает расти - возрастет сопротивление 

внедрению индентора. Трещины  в  деформированном  упрочненном слое по-

прежнему есть, но  теперь  они  проходят  не через весь лазерный слой. Однако 

твердость основы все-таки ниже твердости  упрочненного  слоя  и  с 

дальнейшим ростом толщины слоя вновь наступает момент,  когда удельные 

усилия  достигают  значительной величины и слой продавливается (рис. 2).  

Снова зарождается трещина, которая проходит через весь упрочненный слой. 

 

 



 

 

Рис. 2.  Влияние толщины лазерного слоя и «твёрдой» исходной структуры 

основы на характер изменения величины удельного усилия и 

трещинообразование в упрочненном слое. 

Таким образом,  в случае упрочнения исходных структур, полученных в 

результате объемной закалки и отпуска, на кривой зависимости расчетных 

удельных усилий от плотности  мощности  лазерного излучения имеются два 

максимума.  
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