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Г.И. КОСТЮК, РАЗМАДЖУИ БЕХЗАД  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР НА ТВЕРДОМ СПЛАВЕ 

ВК8 ПРИ ДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МАЛОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 
Досліджено максимальні температури і максимальні температурні напруження при дії лазерного випромінювання щільністю теплового 

потоку від 1012...1016 Вт / м2 і часу дії 10-16...10-10 с. Також для цих режимів наведено швидкості зростання температури і отримано просто-

рові картини залежностей об’єму нанокластера від щільності теплового потоку та часу його дії при двох розмірах плями 5∙107 і 10-6 м. 

Усе це дозволяє знайти технологічні режими отримання наноструктур у твердому сплаві ВК8 і вибирати їх з урахуванням можливостей 

технологічних установок і найнижчий рівень споживання електроенергії. 

Ключові слова: : наноструктури, твердий сплав, фемтосекундний лазер. 

 

Исследованы максимальные температуры и максимальные температурные напряжения при действии лазерного излучения плотностью 

теплового потока 1012...1016 Вт / м2 и времени действия 10-16...10-10 с. Также для этих режимов исследованы скорости нарастания температу-

ры и получены пространственные картины зависимостей объёма нанокластера от плотности теплового потока и времени его действия при 

двух размерах пятна 5·107 и 10-6 м. 

Всё это позволяет найти технологические режимы получения наноструктур в твёрдом сплаве ВК8 и выбирать их с учётом возможности 

технологических установок и минимального энергопотребления . 

Ключевые слова: наноструктури, твердий сплав, фемтосекундний лазер. 
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In the paper, the maximum temperature and maximum thermal stresses under the action of laser radiation heat flux from 1012...1016 W / m2, and the 

time of action of 10-16...10-10 seconds. Also for these regimes investigated the rate of rise of temperature and obtained the spatial pattern dependencies 

nanocluster volume of the heat flux density and the time of its action in two sizes 5∙10 -6 and 10-7 m. 

All this allows you to find process conditions for fabricating nanostructures in solid alloy WC0,92+Co0,08 and select them taking into account the 

possibility of technological installations and minimal power consumption. 

Keywords: nanostructures, hard alloy, femtosecond laser. 
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Введение. В настоящее время появились лазер-

ные установки, работающие в фемтосекундном диа-

пазоне времени и обеспечивающие высокие частоты 

следования импульса, что позволяет использовать их 

в технологических установках. В то же время есть 
возможность использовать и обычные лазеры, дей-

ствующие при времени порядка  

10-12...10-10 с и относительно невысоких плотностях 

теплового потока 1012 Вт/м2. Такие исследования тео-

ретически не проводились особенно в фемтосекунд-

ном диапазоне времени, что говорит о важности этого 

исследования для повышения работоспособности и 

эффективности режущего инструмента из твёрдого 

сплава ВК8. 

Работа выполнена в рамках программы Мини-

стерства образования и науки Украины «Новые и ре-
сурсосберегающие технологии в энергетике, про-

мышленности и агропромышленном комплексе» 

(подсекция 13 «Аэрокосмическая техника и транспорт 

») и по темам: «Создание физико-технических основ 

повышения качества материалов аэрокосмических 

конструкций», «Разработка технологических основ 

интегрированных технологий плазменно-ионной об-

работки деталей аэрокосмической техники» (подсек-

ция 6 «Физико-технические проблемы материалове-

дения»), «Концепция создания наноструктур, нано- и 

традиционных покрытий с учетом влияния адгезии на 

эффективность и работоспособность деталей АТ, АД 
и РИ», «Экспериментально-теоретическое исследо- 

вание получения наноструктур при действии ионных 

и светолучевых потоков на конструкционные матери-

алы и РИ», хоздоговорных работ и договоров о со-

трудничестве. 

Состояние вопроса. Несмотря на то что иссле-

дованию наноструктур посвящено большое количе-

ство работ, включая монографии [1 - 11], а теоретиче-

скому исследованию получения наноструктур незна-

чительное количество работ [1 - 3], да и они посвяще-

ны получению наноструктур при действии потоков 

заряженных частиц. Серьёзных теоретических иссле-
дований получения НС при действии лазерного излу-

чения, действующего в фемтосекундном диапазоне, 

практически не проводилось, исключение составило 

несколько наших работ [10 - 11]. В случае фемтосе-

кундных лазеров процессы протекают очень быстро и 

очевидно, что теплофизические и термомеханические 

характеристики, полученные классическими метода-

ми, могут быть неприемлемы, поэтому необходимо 

использовать их теоретические значения, полученные 

привлекая квантово механический подход. 

Всё изложенное выше говорит об актуальности и 
своевременности проводимого исследования для ма-

шиностроения и в частности производства режущего 

инструмента из твёрдых сплавов, что позволит значи-

тельно повысить эффективность (снимаемый объём 

материала за период стойкости) и работоспособность 

инструмента. 

Постановка задачи исследования. Проводи-

лось решение совместной задачи теплопроводности и 

термоупругости в зоне действия лазерного излучения 

на твёрдый сплав ВК8, причём теплофизические и 

термомеханические характеристики материала рас-

считывались с применением квантово механического 
подхода. 

В результате расчётов получены поля темпера-

тур и температурных напряжений, скорости роста 

температур, а также объём нанокластера в зависимо-

сти от технологических режимов обработки. Учиты-

вая критерии наноструктур, рассчитывались объёмы 
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зон, где возможно получения наноструктур и фикси-

ровались их технологические параметры образования. 

Результаты расчётов и их обсуждение.  
Результаты исследования зависимости макси-

мальных температур на разных глубинах в зависимо-

сти от плотности теплового потока показаны на рис. 1 
для различного времени действия: а – t = 10-10 c;  

б – t = 10-11 c; в – t = 10-12 c; г – t = 10-13 c; д – t = 10-14 c; 

е – t = 10-15 c; ж – t = 10-16 c.  

Видно, что в зоне температур, необходимых для 

получения наноструктур (500...1500 К), лежит значи-

тельная область от x = 0 до x = 2,37·10-7 при t = 10-10 с. 

Тогда как при t = 10-13 с эта зона уменьшилась от х = 0 
до х = 7,48 10-9 м, а при t = 10-16 с она уже снижается 

10-10 м. 

 

  
    а                                                                                         б 

  
в                                                                                г 

  
д                                                                          е 

 
ж 

Рис. 1 – Зависимость максимальной температуры в зоне действия лазерного излучения на ВК8 от плотности теплового по-
тока на разных глубинах при времени действия: а – t = 10-10 c; б – t = 10-11 c; в – t = 10-12 c; г – t = 10-13 c; д – t = 10-14 c; е – 

t = 10-15 c; ж – t = 10-16 c 
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Рис. 2 – Зависимость скорости изменения температуры в зоне действия лазерного излучения на ВК8 от плотности теплового 
потока на разных глубинах при времени действия: а – t = 10-10 c; б – t = 10-11 c; в – t = 10-12 c; г – t = 10-13 c; д – t = 10-14 c; е – 

t = 10-15 c; ж – t = 10-16 c 
 

На рис. 2 показаны скорости изменения макси-

мальной температуры на твёрды сплав ВК8 от плот-

ности теплового потока на разных глубинах при том 

же времени действия. 

Анализ этих зависимостей показывает, что прак-

тически для всех режимов по критерию скорости 

нарастания максимальной температуры условия обра-

зования НС выдерживается (более 107 К/с). 

Анализ этих зависимостей показывает, что прак-

тически для всех режимов по критерию скорости 

нарастания максимальной температуры условия обра-

зования НС выдерживается (более 107 К/с). 

На рис. 3 показаны зависимости температурных 

напряжений в зоне действия лазерного излучения на 

ВК8 от плотности теплового потока на разных глуби-

нах при том же времени действия. Видно, что при 
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большем времени действия и значительных плотно-

стях теплового потока температурные напряжения 

могут приближаться до 1012 Па. С уменьшением вре-

мени они уменьшаются и составляют 1010 Па при 10-

13 с, и снижаются до 109 Па при 10-16 с. 

 

Анализ зависимостей на рис. 3 позволяет заклю-

чить, что значения температурных напряжений высо-

ки и в ряде случаев они могут непосредственно при-

водить к образованию наноструктур, а в остальных – 

существенно ускорять получение наноструктур. 

 

  
а                                                                     б 

  
в                                                                     г 

  
д                                                                              е 

 
ж 

 
Рис. 3 – Зависимость температурных напряжений в зоне действия лазерного излучения на ВК8 от плотности теплового по-

тока на разных глубинах при времени действия: а – t = 10-10 c; б – t = 10-11 c; в – t = 10-12 c;  
г – t = 10-13 c; д – t = 10-14 c; е – t = 10-15 c; ж – t = 10-16 c 
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Для решения вопроса выбора технологических 

параметров необходимых для получения нанострук-

тур построены трехмерные зависимости объёма нано-
кластера от плотности теплового потока лазерного 

излучения и времени его действия для радиуса пятна 

R=10-6 м (рис. 4) и R = =5·10-7 м (рис. 5). Полученные 

поверхности позволяют выбрать технологические 

режимы в зависимости от требуемого зерна, его объ-

ёма, есть также возможность выбора технологических 

параметров: плотности теплового потока излучения и 

времени его действия.  

В случае, когда известны физико-механические 

характеристики материала в зависимости от размера 

зерна [1 - 4] и требуемые свойства обработанного ма-
териала (техническое задание) можно выбрать необ-

ходимый размер зерна, а определив объём его по за-

висимостям (рис. 4 и 5), можно получить необходи-

мые технологические параметры для достижения тре-

буемых физико-механических характеристик. 

 

 
 

Рис. 4 – Зависимость объёма нанокластера от плотно-
сти теплового потока лазерного излучения – q и времени его 

действия t в зоне, где образуются наноструктуры (R=10-6 м) 
(ВК8) 

 

 
Рис. 5 – Зависимость объёма нанокластера от плотно-

сти теплового потока лазерного излучения q и времени его 

действия t в зоне, где образуются наноструктуры 
 (R=5∙10-7 м) (ВК8) 

 

Всё это говорит о том, что есть возможность 

научных предпосылок для выбора технологических 

параметров лазерной обработки как при действии 

обычного лазера, так и фемтосекундного. 

 
Выводы. Получены зависимости максимальных 

температур и температурных напряжений, а также 

скорости роста максимальной температуры, что поз-

воляет оценить технологические параметры, при ко-

торых есть вероятность получения наноструктур. 

Показано, что в зоне исследованных технологи-

ческих параметров лазера плотность теплового потока 

в диапазоне 1012...1016 Вт/м2 и времени действия  

10-16...10-10 с обнаружено, что есть реальная возмож-

ность получения НС только вследствие действия тем-

пературных напряжений в отдельных режимах, тогда 
как в остальных режимах температурные напряжения 

ускоряют образование НС. Скорости роста темпера-

тур практически всегда обеспечивают высокую веро-

ятность получения НС. 

Проведенное исследование позволяет опреде-

лить необходимые технологические параметры для 

получения требуемых физико-механических характе-

ристик (ФМХ), если имеются для данного материала 

зависимости разных ФМХ от размера зерна. 
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