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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. В настоящее время широко применяются в 

промышленности процессы газолазерной резки (ГЛР) металлических листов из углеродистых 
сталей различного назначения. При этом одной из актуальных задач современного 
металловедения является задача исследования структуры и свойств металлических сплавов, при 
воздействии на них лазерным излучением. Поэтому выявление особенностей изменения 
структуры и свойств углеродистых сталей при газолазерной резке, позволяет установить 
закономерности поведения металлических сплавов в экстремальных условиях и разрабатывать 
на этой основе новые ресурсосберегающие способы обработки. Актуальность работы 
подтверждается её выполнением в рамках государственного задания Минобрнауки РФ 
(проекты № 2014/889 и № 6082.2017/8.9), а также соответствием Приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники РФ, в части рационального природопользования, 

ресурсосбережения и энергоэффективности. 
Степень разработанности темы. Работы в области исследований лазерной обработки 

металлических сплавов ведутся в научных и высших образовательных учреждениях, таких как 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МВТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МПУ, ТулГУ, ННТУ, МИСИС Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, БТНТА, Тольяттинский политехнический 
университет и других организациях. Этим направлением занимались представители ведущих 
научных школ ученые Н.Н. Рыкалин, М.Х. Шоршоров, А.А. Углов, Ю.В. Цветков, А.Г. 
Колмаков, А.Г. Григорьянц, Р.В. Арутюнян, В.С. Коваленко, И.Н. Шиганов, М.А. Криштал, 
Г.И. Сильман, А.А. Жуков, Р.А. Латыпов, В.А. Судник, А.А. Шатульский, В.Ф. Безъязычный, 
Г.Н. Гаврилов и другие. Однако до сих пор некоторые вопросы, связанные с особенностями 
формирования структуры и свойств металлических сплавов на железной основе в процессах 
газолазерной резки остаются открытыми. Целесообразность решение этих вопросов определила 
выбор темы, формулировку цели, постановку задач и основные направления исследования. 

Цель работы установление закономерностей изменения структуры и свойств 
углеродистых конструкционных и инструментальных сталей марок 20, 35, 45, У7 и У8А при 
газолазерной резке и создание на этой основе новых способов газолазерной обработки, 

обеспечивающих формирование упрочненных поверхностных слоев. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 
1. Выполнить литературный обзор и анализ состояния проблемы. 
2. Обосновать выбор материалов и методов исследования. 
3. Получить экспериментальные результаты, характеризующие влияние газолазерной 

резки на структуру и свойства углеродистых сталей различных химических составов. 
4. Построить математические регрессионные нелинейные модели, с высокими 

коэффициентами детерминации, как функции многих переменных, связывающие критерии 
качества поверхности реза с параметрами газолазерной резки стальных листов и содержанием 
углерода в стали. 

5. Выявить закономерности формирования структуры и строение зоны газолазерного 
термического влияния (ЗГЛТВ) сталей марок 20, 35, 45, У7 и У8А. 

6. Установить закономерности изменения ортогональности и шероховатости 

поверхности газолазерного реза металлических листов из сталей 20, 35, 45, У7 и У8А. 
7. Провести многопараметрическую оптимизацию для нахождения режимов 

газолазерной резки, обеспечивающих получение заданных показателей качества поверхности 
реза. 

8. Применить результаты научных исследований для создания новых способов 
формирования упрочненных поверхностных слоев в сталях в зоне газолазерной резки, 
защищённых патентами РФ на изобретения. 
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Научная новизна 

1. Установлены закономерности формирования структуры и свойств зоны газолазерного 
термического влияния углеродистых конструкционных и инструментальных сталей марок 20, 
35, 45, У7 и У8А в зависимости от содержания в них углерода при газолазерной резке. 

Выявлено, что в образцах из сталей марок 35, 45, У7 в зоне газолазерного термического 
влияния первой областью является нетравящийся в обычных реактивах структурный белый 
слой, имеющий повышенную твердость.  За ним расположен слой с мартенситной структурой, 
который имеется во всех образцах исследуемых сталей. В образцах сталей марок 35, 45, У7 
промежуточный слой состоит из феррита, что свидетельствует о низком содержании углерода в 
этой фазе и обезуглероживании этой области. В эвтектоидной стали У8А структура 
промежуточного слоя состоит из феррита и перлита, что указывает на неполное 
обезуглероживание этого слоя. Отмечено, что полное или неполное обезуглероживание 
промежуточных слоев после газолазерной резки в исследуемых сталях может быть связано с 
диффузией углерода из глубинных слоев к поверхностным под действием градиента 
температур при газолазерном резе и усилением этого процесса повышенной диффузионной 
подвижностью углерода в состоянии предпревращения.  

2. Установлено влияние параметров газолазерной резки на протяженность зоны 
газолазерного термического влияния, ортогональность и шероховатость поверхности реза 
листов различной толщины из сталей марок 20, 35, 45, У7 и У8А, что позволило разработать 
соответствующие математические модели и выявить закономерности изменения показателей 
качества поверхности реза в факторных полях различных переменных. 

3. Выявлен характер изменения микротвердости в зоне газолазерного термического 
влияния у образцов всех исследованных сталей. Самые наибольшие значения микротвердости 
отмечены вблизи поверхности реза, по мере перемещения вглубь образца HV снижается до 
величины, характерной для исходного состояния. Установлено, что для стали марки 20 
микротвердость в зоне газолазерного термического влияния составляет 350 HV, а для стали 
марки У8А – 540 HV, что больше в 2,5…2,7 раза исходной микротвердости этих сталей. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в исследовании, 
разработке и апробации новых способов газолазерной резки, обеспечивающих формирование 
упрочненных поверхностных слоев в сталях, защищенных патентами на изобретения, помимо 
того: 

1. Определены режимы газолазерной резки, обеспечивающие требуемый комплекс 
протяженности зоны газолазерного термического влияния, ортогональности и шероховатости 
поверхности реза в листах углеродистых сталей марок 20, 35, 45, У7 и У8А.  

2. Создана, изготовлена и внедрена в производство оптическая головка для лазерной 
резки, защищенная патентом РФ на полезную модель № 151792 от 08.10.2014 г. 

3. Построены номограммы для выбора материала, на котором можно получить 
требуемое сочетание всех показателей качества поверхности газолазерного реза на 
металлическом листе заданной толщины из сталей марок 20, 35, 45, У7 и У8А. 

4. Разработана, изготовлена и внедрена в производство «Установка для лазерной 
обработки крупногабаритных длинномерных изделий», защищенная патентом РФ на полезную 
модель №122325 от 24.05.2012 г. 

 

 Диссертационная работа по тематике, содержанию и результатам соответствуют п. 3 

«Теоретические и экспериментальные исследования влияния структуры на физические, 
химические, механические, технологические и эксплуатационные свойства металлов и 
сплавов», п. 8 «Исследование работоспособности металлов и сплавов в различных условиях, 
выбор и рекомендация наиболее экономических и надежных металлических материалов для 
конкретных технических назначений с целью сокращения металлоёмкости, увеличения ресурса 
работы, повышения уровня заданных физических и химических характеристик деталей машин, 
механизмов, приборов и конструкций» и п. 9 «Разработка новых принципов создания сплавов, 
обладающих  заданным комплексом свойств, в том числе для работы в экстремальных 
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условиях» паспорта научной специальности 05.16.01 «Металловедение и термическая 
обработка металлов и сплавов».  

Методология и методы исследования заключаются в использовании 
макроскопического  анализа, оптической микроскопии, количественной металлографии, 
растровой электронной микроскопии, энергодисперсионной рентгеновской спектрометрии, 
полуколичественного химического анализа, дюрометрического  анализа, механических 
испытаний, газолазерной резки стальных листов на трёх координатных лазерных комплексах с 
автоматизированной системой слежения за фокусом, с применением волоконного иттербиевого 
лазера с длиной волны 1070 нм и мощностью до 2кВт и криососудов с кислородом высокой 
степени чистоты, анализа шероховатости и ортогональности поверхности реза, 
макрофрактографического анализа, математической статистики при обработке 
экспериментальных результатов, многопараметрической оптимизации, в разработке 
математических моделей, пакета прикладных программ Excel,  Statgraphics plus 5, Eureka 70, 

Statgraphics centurion XV, Mathcad.  

На защиту выносятся: 
1. Результаты экспериментальных исследований характеристик структуры и свойств 

сталей 20, 35, 45, У7 и У8А, сформированных газолазерной резкой. 
2. Математические зависимости, связывающие протяженность зоны газолазерного 

термического влияния, ортогональность и шероховатость поверхности газолазерного реза 
листов из углеродистых сталей 20, 35, 45, У7 и У8А с параметрами газолазерной резки: 

мощностью, скоростью, давлением, фокусом и содержанием углерода. 
3. Закономерности изменения структуры и свойств углеродистых сталей, исследованных 

марок при газолазерной резке. 

4. Режимы газолазерной резки, обеспечивающие заданный комплекс показателей 
качества поверхности газолазерного реза. 

5. Способы газолазерной резки сталей, обеспечивающие формирование упрочненных 
поверхностных слоев, защищенные патентами РФ на изобретения. 

 

Степень достоверности полученных результатов  

 Обоснованность и достоверность выносимых на защиту научных положений и выводов 
обеспечиваются принятой методологией исследования, включающей в себя современные 
научные методы.  Это позволило обеспечить репрезентативность, доказательность и 
обоснованность разработанных положений и полученных результатов. Достоверность 
теоретических положений и выводов диссертации подтверждена положительными 
результатами при внедрении в практическую деятельность, отмеченных в подразделе 
«Реализация результатов работы». Достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждена корректностью поставленных задач, принятой методологией 
исследования,  включающей в себя апробированные методики и методы современного 
металловедения, необходимым количеством экспериментального материала, статистической 
обработкой, разработкой адекватных математических моделей, сравнением результатов 
моделирования с опытными данными, полученными современными методами, апробацией при 
обсуждении результатов диссертации на международных научно-технических конференциях и 
семинарах. 
 Личный вклад  автора состоит в научной постановке задач исследования, анализе 
литературных данных и результатов макроскопических, металлографических, 
дюрометрических и других исследований, проведении экспериментов по подготовке образцов 
из углеродистых конструкционных и инструментальных сталей различных химических 
составов газолазерной резкой по заданным режимам на многокоординатных лазерных 
комплексах, выполнении статистической обработки экспериментальных результатов, 
построении математических моделей, оптимизации режимов газолазерной обработки, анализе 
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полученных результатов, выполнении патентно-аналитических исследований, внедрении 
полученных результатов в производство. 

 

Реализация результатов работы 

 Результаты диссертационной работы апробированы и внедрены на предприятиях ООО 
НПП «ТЕЛАР», ООО ПП «Мехмаш», НПП «Вулкан ТМ», ООО «Сфера». Полученные автором 
диссертации результаты включены в комплексы учебных и учебно-методических материалов 
кафедры технологии и сервиса ТГПУ им. Л.Н. Толстого и применены в учебном процессе, а 
также могут быть использованы при создании ресурсосберегающих технологий обработки 
металлических сплавов в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева и 
Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на VI Международной 
конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» (Москва, 2015 г.); на 
III Всероссийском научном семинаре с международным участием «Междисциплинарные 
проблемы аддитивных технологий» (Томск, 2017 г.); на VII Международной конференции 
«Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» (Москва, 2017 г.); на VIII 
Международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» 
(Москва, 2019 г.); на XVIII Международной конференции «Алгебра, теория чисел и дискретная 
геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы истории», посвященной столетию 
со дня рождения профессоров Б.М. Бредихина, В.И. Нечаева и С.Б. Стечкина (Тула, 2020); на 
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и направления 
развития металловедения и термической обработки металлов и сплавов», посвящённой 150-

летию со дня рождения академика А.А. Байкова (Курск, 2020 г.). Вклад автора в развитие 
лазерной обработки металлических систем был удостоен Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники (2000 г.), почетного звания «Почетный 
машиностроитель» (2001 г.) и «Стипендии Президента Российской Федерации» (2007-2009 г.). 
 

Публикации. Основные научные результаты, изложенные в диссертации опубликованы 
в 35 работах, в том числе: 5 монографиях, 3 патентах на изобретения РФ, 2 патентах на 
полезные модели, 5 публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5 статьях в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и 
системы цитирования Scopus и WoS и 15 статьях в сборниках материалов Международных 
конференций, свидетельствах Роспатента на регистрацию программ для ЭВМ. 

 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов, 
списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 352 страницы, в том числе 
98 таблиц, 200 рисунков, 14 страниц приложений и списка литературы, включающего 173 

источника.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследования, изложена научная новизна и практическая значимость работы, а также 
приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен анализ состояния проблемы лазерной обработки 
металлических сплавов. Рассмотрено влияние лазерного излучения на перераспределение 
углерода в сталях, особенности термического упрочнения железоуглеродистых сплавов, 
описаны проблемы обеспечения качества поверхности газолазерного реза железоуглеродистых 
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сталей и пути нахождения оптимальных режимов лазерной обработки, поставлена цель и 
сформулированы задачи работы. 

Во второй главе выполнено обоснование объектов исследования и комплексной 
методики с указанием оборудования для выполнения экспериментов и статистической 
обработки результатов. 

Для исследования в качестве объектов были выбраны металлические 
горячедеформированные листы, изготовленные из углеродистых конструкционных сталей 
марок: 20 (ГОСТ 1050-88), 35 (ГОСТ 1050-88), 45 (ГОСТ 1050-88) качественных и 
инструментальных углеродистых сталей марок: У7 (ГОСТ 1435-99) качественной и У8А (ГОСТ 
1435-99) высококачественной. Из стальных листов на трехкоординатном лазерном комплексе 
газолазерной резкой (ГЛР) вырезали образцы 40х40 мм. Лазерный комплекс снабжен 
оптической головкой ЭИП 1119 производства НТО «ИРЭ-Полюс» и системой подачи 
технологического газа-кислорода высокой степени чистоты в зону лазерной резки.  

При подготовке образцов ГЛР в лазерном комплексе использовали и авторские 
разработки: трехкоординатный лазерный комплекс, оптическая головка для лазерной резки 
листового проката и установка для лазерной обработки изделий, защищенные патентами РФ на 
полезные модели: 151792 от 08.10.2014 и 122325 от 25.04.2012. 

Параметрами газолазерной резки являлись: мощность W излучения в пределах 
изменения от 750 до 1400 Вт, скорость резки V в пределах изменения от 700 до 1400 мм/мин; 
давление вспомогательного газа Р в пределах изменения от 0,1…2,0 атм, фокусное расстояние 
F в пределах изменения от 297 до 301 мм положения фокального пятна вдоль оси оптической 
головки.  

Критериями (показателями) качества поверхности газолазерного реза являлись: 
отсутствие грата (капли расплава, застывшего на поверхности реза после кристаллизации), 

протяженность зоны газолазерного термического влияния L, отклонение от ортогональности 
(перпендикулярности) поверхности реза а, величина шероховатости поверхности реза Rz. 

Комплексная методика исследования образцов из углеродистых сталей после ГЗР по 
разным режимам включала: изготовление образцов газолазерной резкой, применение 
металлографического анализа, измерение шероховатости поверхности после ГЛР, выполнение 
микроскопического анализа для исследования строения и структуры ЗГЛТВ, измерение 
микротвердости по Виккерсу, измерение перпендикулярности поверхности ГЛР, выполнение 
статистической обработки экспериментальных результатов. Макроскопический анализ 
проводили для исследования поверхности ГЛР и отсутствие грата на стереоскопическом 
микроскопе с использованием цифровой техники и измерительных средств. Величину 
шероховатости поверхности ГЛР количественно оценивали характеристикой RZ, определяемой 
высотой неровностей профиля поверхности ГЛР по десяти точкам на портативном измерителе 
шероховатости TR 220 с применением статистической обработки результатов измерений. 

Микроскопический анализ проводили на металлографическом микроскопе Observer Dfm 

при увеличениях 100, 200, 500 и 1000 крат, микроскопе «Neaphat 21» и на электронном 
микроскопе (РЭМ) JEOL «JSM 6390» с энергодисперсионным рентгеновским спектрометром 
BRUKER «QUANTEX QXI». Измерение микротвердости по Виккерсу (ГОСТ 2999-75) 
проводили на твердомере HV-1000 производства фирмы «Time» (нагрузка 2Н, время выдержки 
10с). Измерения перпендикулярности поверхности реза (α) проводили угломером (ГОСТ 5378-

88). За критерий α принимали величину отклонения поверхности реза от 900. Статистическую 
обработку результатов экспериментов выполняли с использованием пакетов прикладных 
программ на ЭВМ. 

В третьей главе проведены макрофрактографические исследования поверхности ГЛР 
сталей исследованных марок. Получены систематические данные размеров двух зон ГЛР: зоны 
прямого лазерного воздействия внутри реза (зона 1) и зоны воздействия раскаленной газовой 
струи внутри реза (зона 2). Показано, что зона прямого лазерного воздействия уже, чем зона 
воздействия раскаленной газовой струи внутри реза и составляет примерно 2/5 доли от 
толщины стального листа 6…10 мм и более. 
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Сделаны количественные оценки ширины этих зон и соотношение их размеров с 
толщиной стального листа. Установлены зависимости размеров этих зон от параметров ГЛР и 
содержания углерода в стали. Показано, что наибольшее значение соотношения размеров зон 
присутствует в эвтектоидной стали марок У8А высокого качества (по минимальному 
содержанию вредных примесей серы и фосфора) для ГЛР которых использовали мощность 

лазера 1200…1400 Вт. 
Получены профилограммы поверхностей ГЛР образцов углеродистых сталей в 

различных зонах, вычислены значения характеристики шероховатости поверхности RZ, 

проведена статистическая обработка результатов измерений с вычислением в каждой зоне 
средних значений RZ, дисперсии и средних квадратичных отклонений. Анализ результатов 
статистической обработки показал, что для исследованных сталей при всех режимах ГЛР 

выборочные дисперсий совокупностей равны и подтверждена равноточность измерения 
шероховатости RZ в обеих зонах поверхности ГЛР. Кроме того, установлено, что разницы 
между значениями RZ в исследованных зонах стальных образцов, полученных ГЛР, не 
наблюдается. 

Выполнены дюрометрические исследования на образцах сталей 20, 35, 45, У7, У8А 

измерена микротвердость от поверхности образца в глубь. Микротвердость по Виккерсу (ГОСТ 
2990-75) измеряли на твердомере HV 1000 (нагрузка 2Н, выдержка 10с) перпендикулярно 
поверхности реза вглубь образца. Пределы относительной погрешности измерения 
микротвердости составляли от 6% до 9%. Получены количественные оценки протяженности 
зоны газолазерного термического влияния по данным анализа значений HV. 

Установлено, что характер изменения микротвердости у образцов всех исследованных 
сталей подобен: самые наибольшие значения отмечены вблизи поверхности реза, по мере 
перемещения вглубь образца HV снижается до величины, характерной для исходного состояния 
(рисунок 1, 2). За протяженность зоны газолазерного термического влияния L принимали 
расстояние от поверхности реза до слоя с постоянной микротвёрдостью. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение микротвердости по глубине образца стали марки 20  
(H=6 мм, W=900 Вт, V=1200 мм/мин, P=0,8 атм, F=301 мм) 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение микротвердости по глубине образца стали марки У8А  
 (H=10 мм, W=1400 Вт, V=1000 мм/мин, P=0,8 атм, F=301 мм) 
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На образцах из сталей 20, 35, 45, У7, У8А исследована структура зон газолазерного 
термического влияния (ЗГЛТВ) с использованием металлографического и электронно-
микроскопического анализа. Получены систематические данные по микроструктуре зон ГЛТВ 
углеродистых сталей 20, 35, 45, У7, У8А выявлены особенности формирования структуры и 
общие закономерности строения ЗГЛТВ (рисунок 3, 4). 

Рассмотрим строение ЗГЛТВ на образцах стали 35 и У8А (рисунок 3, 4). Вблизи 
поверхности ГЛР в зоне газолазерного термического влияния присутствует белый слой 
(рисунок 3, область 1). Непосредственно к нему примыкает область со структурой 
мелкоигольчатого мартенсита (рисунок 3, область 2), что и обеспечивает микротвердости на 
поверхности ГЛР самое высокое значение. С областью с мартенситной структурой граничит 
область со структурой феррита (рисунок 3, область 3). За ней расположена область с феррито-

перлитной структурой, состоящей из фаз феррита и цементита, и соответствующей структуре 
стали 35 в исходном состоянии (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Микроструктура зоны газолазерного термического влияния образца стали  
марки 35: 1 – область белого слоя; 2 – область мелкоигольчатого мартенсита;  

3 – область со структурой феррита  
(H=6 мм, W=900Вт, V=1200 мм/мин, P=0,8 атм, F=301 мм), х500 

 

Микроструктура ЗГЛТВ образца стали У8А (рисунок 4) имеет: область 1 со столбчатой 
дендритной структурой, которая была образована оплавлением поверхности при лазерном 
воздействии и последующим ускоренным охлаждением; область 2 – нетравящийся белый слой; 
область 3 со структурой мелкоигольчатого мартенсита с некоторым количеством остаточного 
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аустенита; переходная область 4 с феррито-перлитной структурой, которая переходит в 
структуру основного металла, состоящую из перлита. 

Дендритный слой в структуре ЗГЛТВ обнаружен только в образцах стали У8А. 
Вероятно, это обусловлено максимальной мощностью лазерного излучения при ГЛР образцов 
стали У8А, а также меньшей температурой её ликвидуса по сравнению с другими 
исследованными углеродистыми сталями (рисунок 4, таблица 1). 

 

 
 

Рисунок 4 – Микроструктура зоны газолазерного термического влияния образца стали марки 
У8А: 1 – область со столбчатой дендритной структурой; 2 – область белого слоя; 3 – область со 

структурой мелкоигольчатого мартенсита; 4 – область с феррито-перлитной структурой  
  (H=10 мм, W=1400 Вт, V=1000 мм/мин, P=0,8 атм, F=301мм), х500 

 

Установлено, что протяженность белого слоя увеличивается с повышением содержания 

углерода от 0,2 до 0,45% (стали 20, 35, 45), дальнейший рост содержания углерода не влияет на 
глубину белого слоя. Во всех образцах исследованных сталей присутствует мартенситная 
структура, представляющая собой пересыщенный твердый раствор углерода в кристаллической 
решетке α-железа, что делает эту решетку тетрагональной, а пересыщение углеродом придаст 
мартенситу высокую прочность и твердость. Вблизи поверхности ГЛР температура нагрева 
превышала температуру точки Ас3 даже с учетом сдвига критической точки в сторону 
повышения температуры при высокой скорости нагрева, реализуемой в процессе ГЛР. 
Последующее ускоренное охлаждение приповерхностной области способствует образованию в 
ней структуры мелкоигольчатого мартенсита. Особый интерес представляет структура 
промежуточного (переходного) ферритного слоя (таблица 1). Наличие этого слоя в образцах 
сталей 20, 35, 45 и У7 указывает на полное обезуглероживание этой области. В стали У8А 
структура переходного слоя состоит из феррита и перлита, что свидетельствует о меньшем 
частичном обезуглероживании промежуточного слоя. 
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Обнаруженный эффект полного или частичного обезуглероживания переходной области 
ЗГЛТВ свидетельствует о существенном перераспределении углерода в зоне ГЛТВ при 
лазерном кратковременном воздействии. При этом углерод диффундирует из глубинных слоев 
ЗГЛТВ к поверхностным. Слой с ферритной структурой  формируется при нагреве в интервале 
температур от области температур, предшествующих эвтектоидному превращению, до 
температур окончания этого превращения с учетом сдвига критических точек при ГЛР, поэтому 
соответствует интервалу температур предпревращений перед критической точкой Ас1. 

Вероятнее всего следует видеть две причины проявления эффекта: градиент температур между 
глубинными и поверхностными слоями как движущую силу диффузии углерода и повышенную 
диффузионную подвижность углерода в состоянии предпревращения.  

 

Таблица 1 – Строение зон газолазерного термического влияния сталей  

      Области 

       ЗГЛТВ 

                             Марки 

                           стали 

Протяженность, мм 

 
20 

 
35 

 
45 

 
У7 

 
У8А 

Дендритная структура - - - - 0,01 

Белый слой - 0,02 0,023 0,022 0,023 

Мартенситная структура 0,12 0,11 0,13 0,14 0,15 

Переходная область Ф+(Т-С) 
0,17 

Ф 

0,11 

Ф 

0,14 

Ф 

0,22 

Ф+П 

0,29 

Основная структура Ф+П Ф+П Ф+П П П 
 

Примечание: Ф - феррит, (Т-С) - троосто-сорбитная смесь, П – перлит.  

 

 Необходимо отметить, что микротвердость феррита, испытавшего термомеханическое 
влияние ГЛР, выше микротвердости исходной феррито-перлитной структуры. Причина этого 
заключается в возрастании плотности дефектов кристаллического строения (вакансий 
дислокаций, границ зерен, поверхностей раздела фаз) из-за градиентов температур и 
напряжений в ЗГЛТВ, которые наряду с а↔ɣ перекристаллизацией приводят к появлению 
полей напряжений, вызванных разными удельными объемами и коэффициентами линейного 
расширения сосуществующих фаз. Постепенно ЗГЛТВ переходит в структуру стали не 
испытавшей газолазерного воздействия. Сложные физические процессы, протекающие при ГЛР 
в металлической структуре, сопровождаются переносом углерода из глубинных слоев к 
поверхностным. Это явление является общим для всех исследованных доэвтектоидных и 
эвтектоидных сталей. Такое перераспределение углерода и может служить причиной 
формирования белого слоя и мартенситной структуры даже в малоуглеродистых сталях, 

приводя к поверхностному упрочнению.  
 В четвертой главе для установления влияния содержания углерода и параметров ГЛР на 
показатели качества поверхности реза: протяженность зоны газолазерного термического 
влияния L, ортогональность поверхности реза а и шероховатость Rz построены адекватные 
математические модели, позволяющие установить влияние исследуемых факторов (W, V, P, F, 

H, C) на L, а, Rz и выявить закономерности их изменения в факторных полях различных 
переменных.  
 Построена адекватная математическая нелинейная модель протяженности зоны 
газолазерного термического влияния с коэффициентом детерминации, составляющим 99,2% и 
средней относительной ошибкой аппроксимации менее 10%, зависящая от параметров 
газолазерной резки, содержания углерода в стали и толщины металлического листа. 
  

                                                , мм 
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Установлено, что увеличение содержания углерода в стали и увеличение мощности 
лазера приводят к значительному, почти равномерному росту ЗГЛТВ в области поверхности 
газолазерного реза (рисунок 5). Увеличение толщины металла приводит к минимальному 
равномерному, росту ЗГЛТВ. Количественные оценки показали, что абсолютный прирост 
протяженности ЗГЛТВ составляет 70 мкм. Увеличение давления струи вспомогательного газа 
приводит к равномерному уменьшению глубины ЗГЛТВ. Установлено, что с увеличением 
толщены листа и мощности лазерного воздействия протяженность ЗГЛТВ увеличивается. 
Выявлено, что чем выше содержание углерода в углеродистой стали, тем больше 
протяженность ЗГЛТВ (рисунок 5). Увеличение фокусного расстояния F приводит к росту 
протяженности ЗГЛТВ. Изменение давления вспомогательного газа (кислорода) изменяет L. 
Видно, что полученные результаты позволяют установить направления возможного изменения 
факторов (содержание углерода в стали, мощность лазерного излучения, давление 
вспомогательного газа (кислорода), скорость ГЛР, фокусное расстояние) для управления 
глубиной упрочненного поверхностного слоя. Полученные результаты нашли применение при 
создании новых ресурсосберегающих способов обработки и упрочнения стальных деталей, 
защищенных патентами на изобретения № 2695715 и № 2707374.  
 

 

Рисунок 5 – Зависимость протяженности ЗГЛТВ от параметров C и W 

Получена адекватная математическая нелинейная модель ортогональности поверхности 
реза ГЛР (а – угла отклонения реза от 900) с коэффициентом детерминации равным 98,2% и 
средней относительной ошибкой аппроксимации, не превышающей 10%, зависящая от 
параметров газолазерной резки, содержания углерода в стали и толщины металлического листа 

(рисунок 6).  

                                                                  , град. 

Установлено, что увеличение мощности приводит к возрастанию ортогональности 
поверхности реза а (рисунок 6). Увеличение содержания углерода в стали приводит к 
неравномерному изменению угла отклонения реза от 900 с переходом от отрицательных 
значений к положительным. Максимальное уменьшение угла наблюдается в интервале 
содержания углерода от 0,2 до 0,4% при толщине металла от 9 до 10 мм, в интервале 
содержания углерода от 0,2 до 0,35% при толщине металла 8 мм, в интервале содержания 
углерода от 0,2 до 0,3% при толщине металла 7 мм и в интервале содержания углерода от 0,2 до 
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0,23% при толщине металла 6 мм. Увеличение фокуса лазера в сочетании со всеми параметрами 
не вносит существенного изменения в характер изменения угла.  

 

 

Рисунок 6 – Зависимость ортогональности поверхности реза а от параметров W и P 

Изменение значения ортогональности кромки реза от -2 до +2 градусов при увеличении 
содержания углерода от 0,2 до 0,8 % и мощности лазерного излучения от 750 до 1400 Ватт 
может быть обусловлено изменением толщины листов стали от 6 до 10 мм и изменением 
давления кислорода от 0,01 до 0,08 МПа при неизменном положении фокального пятна на 
поверхности листа. 

Разработана адекватная математическая модель шероховатости поверхности 
газолазерного реза с коэффициентом детерминации 99,58% и средней относительной ошибкой 
аппроксимации, не превышающей 10%, зависящая от параметров газолазерной резки, 
содержания углерода в стали и толщины металлического листа. 

                                                           , мкм. 

Установлено, что увеличение содержания углерода в стали не приводит к заметному 
изменению шероховатости поверхности газолазерного реза (рисунок  7); увеличение мощности 
и фокуса лазера приводит к равномерному возрастанию шероховатости поверхности 
газолазерного реза; увеличение давления вспомогательного газа кислорода приводит к 
неравномерному снижению шероховатости; увеличение скорости газолазерного реза приводит 
к равномерному снижению шероховатости поверхности газолазерного реза. 
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Рисунок 7 – Зависимость шероховатости поверхности реза Rz от параметров C и W 

Адекватность разработанных математических регрессионных моделей 
экспериментальным данным подтверждена их удовлетворительной прогнозирующей 
способностью и случайным распределением остатков. 

Проведена многопараметрическая нелинейная оптимизация параметров газолазерной 
резки, содержания углерода и толщены металлического листа, которые обеспечивают 
получение поверхности газолазерного реза с минимальными значениями L, а и Rz. 

 

 

Рисунок 8 – Минимальные значения показателей качества поверхности реза а и Rz для 
исследуемых образцов с разным содержанием углерода при толщине листа 8 мм 

 

Для этих условий рассчитаны оптимальные значения параметров газолазерного реза, 
толщины листа и содержания углерода в стали. Построены номограммы (рисунок 8) для выбора 

35,00 

37,00 

39,00 

41,00 

43,00 

45,00 

47,00 

49,00 

51,00 

53,00 

55,00 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

R
z,

 м
км

 

C, % 

C-W 

750 Вт 

900 Вт 

1050 Вт 

1200 Вт 

1400 Вт 

-2 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

a, град 

L, мм 

Rz, мкм 

Содержание углерода, % 

Rz, мкм 

a, град 

L, мм 



15 

 

 

 

материала, на котором можно получить требуемое сочетание всех показателей качества 
поверхности реза на листе заданной толщины. 

Выполнена многопараметрическая оптимизация параметров газолазерной резки для 
получения максимальной зоны газолазерного термического влияния и минимальных значений 
шероховатости и ортогональности поверхности газолазерного реза. Для этих условий получены 
оптимальные значения параметров газолазерной резки, толщины листа и содержания углерода 
в стали. 

 

 

Рисунок 9 – Максимальные значения L и минимальные значения а и Rz для исследуемых 
образцов с разным содержанием углерода при толщине листа 10 мм 

 

Построены номограммы для выбора материала, на котором можно получить требуемое 
сочетание всех показателей качества поверхности газолазерного реза на металлическом листе 
заданной толщины (рисунок 9). 

В пятой главе полученные результаты научных исследований применены для создания 
новых способов формирования упрочненных поверхностных слоев в зоне газолазерной резки 
при изготовлении стальных деталей из металлических листов различных марок. Проведено 
комплексное исследование влияния параметров ГЛР на формирование поверхности реза и 
упрочнение при получении стальных звездочек толщиной 6 мм и диаметром начальной 
окружности 50 мм для цепных передач (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Звездочки цепных передач, изготовляемых на предприятии «ТЕЛАР» 

 

 Установлено, что максимальная твердость поверхности в зубе звездочки из углеродистой 
стали марки Ст3 по сравнению с твердостью исходной структуры 178 НV выросла в 2,3 раза и 
составила 418 HV. Твердость по толщине упрочненного слоя изменяется неравномерно. 
Вначале наблюдается резкое возрастание твердости, а затем равномерное её снижение до 
исходной. Максимальная твердость в зубе звездочек из стали 30ХГСА по сравнению с 
твердостью исходной структуры 254 HV увеличилась примерно в 2,7 раза и составила 693 HV. 

 Микроструктурными исследованиями установлено, что вблизи поверхности реза 
звездочек, полученных из сталей Ст3 и 30ХГСА, выявлена упрочненная область с измененной 
структурой, охватывающая контур зубьев звездочек. Упрочнение приповерхностного слоя 
вблизи поверхности ЗГЛР деталей объясняется особенностями строения ЗГЛТВ. В звездочках 
из стали Ст3 в ЗГЛТВ обнаружены белый слой и слой с мелкозернистой троосто-сорбитной 
структурой, к которому примыкает область металла с феррито-перлитной структурой, типичной 
для исходного состояния, не подверженного воздействию ГЛР. В звездочках из стали 30ХГСА 
область с измененной структурой в зоне ГЛТВ представлена белым слоем, имеющим 
повышенную твердость и представляющему собой гетерогенную высокодисперсную структуру, 
содержащую аустенит, мартенсит и карбиды, и слоем со структурой сорбита отпуска, 
представляющего собой феррито-цементитную смесь зернистого строения средней степени 
дисперсности, характерную для стали после закалки и высокого отпуска, несмотря на 
отсутствие какой-либо термической обработки после ГЛР. За пределами ЗГЛТВ структура 

состоит из феррита и перлита, которая является типичной структурой для листа стали в 
исходном состоянии, не подвергнутому газолазерному воздействию. 

 Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают формирование 

вблизи поверхности ГЛР, например, в звездочках из конструкционных углеродистых сталей, а 
также из сталей Ст3 и 30ХГСА упрочненной зоны, что на практике обеспечивает возможность 
совмещения газолазерного раскроя тонко- и среднелистового проката с проведением 
поверхностного упрочнения, защищённого патентами на изобретения № 2695715 и № 2707374. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В диссертационной работе решена важная научно-практическая задача, направленная на 

исследование, разработку и апробацию новых ресурсосберегающих способов газолазерной 
обработки сталей. 

1. Получены систематические данные по исследованию микроструктур зон 
газолазерного термического влияния на образцах из сталей марок 20, 35, 45, У7, У8А после 
газолазерной резки по различным режимам. На основании анализа результатов 
металлографических исследований установлены общие структурные закономерности строения 
зон газолазерного термического влияния. В образцах из стали марки У8А после газолазерной 
резки обнаружен дендритный слой. Установлено, что в образцах из сталей марок 35, 45, У7 в 
зоне газолазерного термического влияния первой областью является нетравящийся в обычных 
реактивах структурный белый слой, имеющий повышенную твердость.  За ним расположен 
слой с мартенситной структурой, который имеется во всех образцах исследуемых сталей. В 
образцах сталей марок 35, 45, У7 промежуточный слой состоит из феррита, что свидетельствует 
о низком содержании углерода в этой фазе и обезуглероживании этой области. В образцах 
эвтектоидной стали У8А структура промежуточного слоя состоит из феррита и перлита, что 
указывает на неполное обезуглероживание этого слоя. Предполагается, что полное или 
неполное обезуглероживание промежуточных слоев после газолазерной резки в исследуемых 
сталях может быть связано с диффузией углерода из глубинных слоев к поверхностным под 
действием градиента температур при газолазерном резе и усилением этого процесса 
повышенной диффузионной подвижностью углерода в состоянии предпревращения.  

2. Установлены закономерности распределения микротвердости от края поверхности 
реза в зоне ГЛТВ по ортогонали вглубь образцов из сталей марок 20, 35, 45, У7 и У8А после 
газолазерной резки по различным режимам. Показано, что характер изменения микротвердости 
у всех образцов исследуемых сталей одинаков: наибольшие значения достигаются около 
поверхности газолазерного реза и составляют, например, для стали 20 – 350 HV, а для стали 
У8А – 540 HV, что больше в 2,5…2,7 раза исходной микротвердости этих сталей, после этого 
HV постепенно снижается. Выполнены количественные численные оценки протяженности 
зоны газолазерного термического влияния. Показано, что по данным дюрометрического 
анализа протяженность зоны газолазерного термического влияния достигает 2200 мкм. 

3. Разработаны адекватные математические нелинейные регрессионные модели 
протяженности зоны газолазерного термического влияния L с коэффициентом детерминации, 
составляющим 99,2%; ортогональности поверхности реза а с коэффициентом детерминации 
равным 98,2%; шероховатости поверхности газолазерного реза Rz с коэффициентом 
детерминации 99,58%. Средняя относительная ошибка аппроксимации разработанных моделей 
не превышает 10%. Математические модели L, а и Rz связывают показатели качества 
поверхности газолазерной резки с параметрами лазерной обработки, содержанием углерода в 
стали и толщиной стального листа. 

4. Установлено комплексное влияние параметров газолазерной резки: мощности W 
излучения в пределах изменения от 750 до 1400 Вт, скорости резки V в пределах изменения от 
700 до 1400 мм/мин; давления вспомогательного газа Р в пределах изменения от 0,1…2,0 атм, 
фокусного расстояния F в пределах изменения от 297 до 301 мм положения фокального пятна 
вдоль оси оптической головки на показатели качества поверхности реза: отсутствие грата, 
протяженность L зоны газолазерного термического влияния (ЗГЛТВ), ортогональность а и 
шероховатость Rz поверхности газолазерного реза листов различной толщины Н из сталей 
марок 20, 35, 45, У7, У8А.  

5. Показано, что увеличение содержания углерода в стали и увеличение мощности лазера 
приводит к значительному, почти равномерному росту ЗГЛТВ в области поверхности 
газолазерного реза. Увеличение толщины металла приводит к минимальному равномерному 
росту ЗГЛТВ. Количественные оценки показали, что абсолютный прирост протяженности 
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ЗГЛТВ составляет 70 мкм. Увеличение давления струи вспомогательного газа приводит к 
равномерному уменьшению глубины ЗГЛТВ. Выявлено, что увеличение содержания углерода в 
стали приводит к неравномерному изменению угла отклонения реза от 900 с переходом от 
отрицательных значений к положительным. Максимальное уменьшение угла наблюдается в 
интервале содержания углерода от 0,2 до 0,4% при толщине металла от 9 до 10 мм, в интервале 
содержания углерода от 0,2 до 0,35% при толщине металла 8 мм, в интервале содержания 
углерода от 0,2 до 0,3% при толщине металла 7 мм и в интервале содержания углерода от 0,2 до 
0,23% при толщине металла 6 мм. Увеличение фокуса лазера в сочетании со всеми параметрами 
не вносит существенного изменения в характер изменения угла. Установлено, что увеличение 
содержания углерода в стали не приводит к заметному изменению шероховатости поверхности 
газолазерного реза; увеличение мощности и фокуса лазера приводит к равномерному 
возрастанию шероховатости поверхности газолазерного реза; увеличение давления 
вспомогательного газа кислорода приводит к неравномерному снижению шероховатости; 
увеличение скорости газолазерного реза приводит к равномерному снижению шероховатости 
поверхности газолазерного реза. 

6. Проведены: многопараметрическая оптимизация параметров газолазерной резки, 
содержания углерода и толщены металлического листа, которые обеспечивают получение 
поверхности газолазерного реза с минимально возможными значениями L, а и Rz, 

многопараметрическая оптимизация параметров газолазерной резки для получения 
максимальной зоны газолазерного термического влияния и минимальных значений 
ортогональности и шероховатости поверхности газолазерного реза. Для этих условий 
рассчитаны оптимальные значения параметров газолазерного реза, толщины листа и 
содержания углерода в стали. Построены номограммы для выбора материала, на котором 
можно получить требуемое сочетание заданных показателей качества поверхности реза на 
стальном листе заданной толщины. 

7. Созданы новые способы обработки, обеспечивающие формирование упрочненного 
поверхностного слоя в зоне газолазерной резки стальных деталей, которые в одной операции 
совмещают процессы изготовления и упрочнения, что защищено патентами на изобретения 
№2695715 и №2707374, зарегистрированными в Государственном реестре изобретений 
Российской Федерации 25.07.2019 г. и 26.11.2019 г. соответственно. 
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