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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
УПРОЧНЕННЫХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЛИТЕЙНОЙ ОСНАСТКИ
STRUCTURE AND PROPERTIES HARDENING
OF THE WORKING SURFACE FOUNDRY EQUIPMENT
Литейная металлическая оснастка работает в тяжелых условиях эксплуатации: нагрузки
и износ при высоких температурах, циклические нагревы – охлаждения. Одним из способов увеличения долговечности оснастки является повышение эксплуатационных характеристик рабочих поверхностей методом лазерного легирования. При этом можно дорогие легированные стали заменить на более дешевые углеродистые с лазерным легированием поверхности. Применяя двойной
лазерный переплав, можно получить однородный, бездефектный, очень твердый поверхностный
слой. При этом поверхность обладает низкой хрупкостью, высокой теплостойкостью.
Ключевые слова: литейная оснастка, лазерное легирование, двойной переплав, микроструктура, микротвердость, микрохрупкость, теплостойкость.
Foundry steel casing works under extreme conditions: the load and wear at high temperatures,
cyclical heating – cooling. One way to improve the durability of equipment is to improve the performance
of working surfaces by laser doping. This can be expensive alloy steel replaced by cheaper carbon laser
alloying surface. Applying double laser remelting, you can get a smooth, flawless, very hard surface
layer. The surface has low friability, high heat endurance.
Keywords: foundry equipment, laser alloying, double remelting, microstructure, microhardness,
mikrohrupkost, heat endurance.

Эффективным способом повышения эксплуатационных свойств поверхности металлических материалов является лазерное легирование.
Одним из существенных его преимуществ является возможность одновременного введения в поверхностный слой нескольких легирующих элементов,
что невозможно при других видах нанесения покрытий: химико-термической обработке, гальваническом осаждении, плазменном напылении и пр.
Это позволяет расширить область применения недорогих углеродистых
и низколегированных сталей для изготовления изделий, работающих
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в тяжелых условиях износа, сопровождающихся нагревом или циклическим изменением температуры при эксплуатации. Кроме этого, для нанесения легирующей композиции не требуется сложного технологического
оборудования.
Авторы, проводившие исследования в области лазерного легирования [1],
установили, что наиболее перспективным является лазерное легирование из
шликерных обмазок, в состав которых входят элементы, способствующие как
упрочнению твердых растворов, так и образованию тугоплавких частиц.
Одним из оптимальных составов обмазки является смесь, в состав которой
входят в равных соотношениях карбид бора и хром, а также канифоль (5 % от
навески обмазки) в качестве связующего, выгорающая при лазерном сканировании поверхности с нанесенной на нее обмазкой [2].
Цель работы – исследование структуры и свойств упрочненных рабочих
поверхностей литейной оснастки.
Материалы и методы исследования. В качестве материала подложки
исследовалась сталь У10 [3] в исходно-отожженном состоянии. На поверхность образцов наносили шликерную обмазку, разведенную до сметанообразного состояния этиловым спиртом, толщиной 140–160 мкм, с просушиванием при комнатной температуре. Лазерную обработку осуществляли на лазерной технологической установке импульсного действия «Квант-15» со
следующими параметрами обработки: частота следования импульсов – 2 Гц,
длительность импульса – 4 мс, перекрытие пятен в продольном направлении – 75 %, перекрытие дорожек – 50 %. Микроструктурные исследования
и исследования тонкой структуры проводили на оптическом микроскопе
NEOPHOT-32 и на электронном микроскопе РЭМ 100-У соответственно. Исследования микротвердости и микрохрупкости осуществляли на микротвердомере ПМТ-3 при использовании нагрузки 0,490 Н (50 г). Рентгенофазовый
анализ проводили на аппарате «ДРОН-2.0» в железном монохроматизированном Кα-излучении.
Результаты исследования. Импульсное лазерное легирование поверхности стали У10 с предварительно нанесенной шликерной обмазкой позволяет получить слои толщиной 150–200 мкм.
В процессе импульсного лазерного легирования происходит интенсивное перемешивание материала основы с легирующими компонентами, входящими в состав легирующей композиции (рис. 1).
Наиболее распространенными дефектами лазерных слоев являются трещины, поры, непрореагировавшие частицы обмазки (рис. 2, а, б). Повторный лазерный переплав с более мягким режимом сканирования (табл. 1) позволяет повысить гомогенность структуры и устранить указанные дефекты (рис. 2, в).
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Рис. 1. Неоднородность зоны оплавления при лазерном легировании стали У10:
а – поперечный шлиф; б – продольный шлиф (на легированной поверхности)
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в

Рис. 2. Структура слоев, полученных лазерным легированием из шликерных
обмазок: а – трещины; б – поры и непрореагировавшие частицы обмазки;
в – после двойного лазерного переплава

Таблица 1
Параметры лазерной обработки при легировании поверхности
Технологические параметры
лазерной обработки
Степень рассредоточения лазерного пучка
Энергия импульса, Дж

Первичная лазерная Повторный лазерный
обработка
переплав
6
8
10
8

Общее исследование структуры (рис. 3) показало, что после лазерного
легирования структура материала имеет слоистое зонное строение, отчетливо
различимое при рассмотрении в оптический микроскоп:
♦ зона плавления:
1 – подзона легирования, в которую произошло замешивание легирующих элементов;
2 – подзона несмешивания, в которой в силу кратковременности действия лазерного луча происходит только расплавление материала подложки без
его легирования;
95

2016

MASTER`S JOURNAL

№2

♦ зона термического влияния (ЗТВ) – образуется в результате нагрева
металла основы в твердом состоянии до температур, близких к температуре
плавления, за счет тепла, отводимого от ванны расплава:
3 – высокотемпературная ЗТВ, в которой, вероятно, происходит растворение избыточных фаз, находящихся в материале подложки;
4 – низкотемпературная ЗТВ, в которой происходит нагрев без существенного изменения фазового состава и структурного состояния;
5 – материал подложки, не испытывающий существенного нагрева и каких-либо изменений.
Исследования тонкой структуры показали, что структурные компоненты
представляют собой пространственно ориентированные комбинации в виде
цепочек, упорядоченной структуры, кольцевых образований или дендритоподобных выделений, состоящих из единичных частиц округлой формы размером от 0,1 до 0,3 мкм (рис. 4).
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в

Рис. 3. Строение поверхностного слоя материала после лазерного
легирования: а – зона плавления; б – зона термического влияния;
в – общая схема формирования структуры лазерного легированного слоя
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Рис. 4. Структурные компоненты лазерных легированных слоев:
а – отдельные глобулярные включения; б – скопления частиц в виде
цепочек; д – упорядоченное расположение частиц; г – скопления частиц
в виде кольцевых образований; д – дендритоподобные выделения
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Дюрометрические измерения показали, что при лазерном легировании
происходит значительное повышение микротвердости поверхности – с 2,5 до
11,6 ГПа (рис. 5). Это можно объяснить наличием в структуре дисперсных
упрочняющих частиц и упрочненных твердых растворов (табл. 2), о чем свидетельствует повышенное значение параметров кристаллической решетки.
Таблица 2
Фазовый состав лазерных легированных слоев на поверхности стали У10
Параметр
решетки, Å

Твердые растворы на основе
α-Fe
γ-Fe
2,873584
3,610266

Упрочняющие частицы
карбиды
бориды
Cr23C6, Cr7C3
Fe2В, FeВ, Cr5B3, CrB

Примечание: параметры решетки чистого железа следующие: α-Fe = 2,8664 Å;
γ-Fe = 3,571 Å.

Однако при столь высокой микротвердости слои обладают довольно
низкой хрупкостью: средний балл хрупкости составляет 0,106383 по пятибалльной шкале.
Нагрев упрочненных слоев до температуры 500 °С не приводит к значительному снижению их твердости (рис. 6). При нагреве до 900 °С твердость
слоя снижается до уровня закаленной основы. Размер упрочняющих частиц
при этом увеличивается лишь до 0,4–0,6 мкм.

Рис. 5. Изменение микротвердости
по глубине лазерного легированного слоя

Рис. 6. Изменение микротвердости
лазерного легированного слоя
при нагреве

Таким образом, установлено, что при лазерном легировании формируется
структура, имеющая сложное зонное строение. Двойным лазерным переплавом
можно получить однородные по составу и бездефектные легированные слои.
Лазерным легированием можно значительно повысить микротвердость
поверхности, причем не повышая ее хрупкости.
97

2016

MASTER`S JOURNAL

№2

Избыточные упрочняющие фазы (карбиды и бориды) кристаллизуются
в виде частиц глобулярного типа, которые могут образовывать различные
пространственно ориентированные комбинации. Наличие глобулярных выделений не должно служить причиной появления трещин при эксплуатации.
Нагрев до высоких температур не приводит к разупрочнению поверхностных слоев, что свидетельствует о достаточно высокой их теплостойкости и
возможности применения технологии лазерного легирования для обработки
рабочих поверхностей литейной оснастки.
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