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УДК 621.9.044 

 

Г.И. КОСТЮК, Е.В. ВОЛЯК, А.В. ЕВСЕЕНКОВА 

  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР НА СПЕЦИАЛЬНОМ ЧУГУНЕ ПРИ  

ДЕЙСТВИИ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА 
 

Показана можливість отримання наноструктур на спеціальному чавуні за рахунок дії фемтосекундного лазера, причому є можливість  утво-

рення наноструктур, як в зоні формування зерна, так і в шарах наноструктурних товщини, але більших розмірів зерен, ніж наноструктурні. 

Дана методика попередньої оцінки технологічних параметрів лазерного випромінювання в фемтосекундному часовому діапазоні, яка до-

зволяє виявити технологічні параметри для отримання наноструктур. Вона використовується для експрес-оцінки можливості отримання 

наноструктур. 
Ключевые слова: фемтосекундний лазер, наноструктури, експрес-оцінка технологічних параметрів, нанозерно, нано шари. 

 

Показана возможность получения наноструктур на специальном чугуне за счёт действия фемтосекундного лазера, причём есть возмож-

ность образования наноструктур как в зоне формирования зерна, так и в слоях наноструктурной толщины, но больших размеров зёрен 

больших, чем наноструктурные. Дана методика предварительной оценки технологических параметров лазерного излучения в фемтосекунд-

ном временном диапазоне, которая позволяет выявить технологические параметры для получения наноструктур. Она используется для  

экспресс-оценки возможности получения наноструктур. 

Ключові слова: фемтосекундный лазер, наноструктуры, экспресс-оценка технологических параметров, нанозерно, нано слои. 
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Shown possibility obtaining nanostructures especially for cast iron due to the action femtosecond laser, there at those ability education nanostructures, 

as in the formative zone of grain, as in layers of nanostructured thickness, but larger than nanostructured. The technique of preliminary estimation of 

technological parameters of laser radiation in the femtosecond time range is given, which allows revealing technological parameters for obtaining 

nanostructures. It is used for rapid assessment of the possibility of obtaining nanostructures. 

Keywords: femtosecond laser nanostructures rapid assessment process parameters nanograin nano layers. 
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Введение. Специальный чугун широко исполь-

зуется в гильзах цилиндров внутреннего сгорания, 

которые должны обеспечивать нужный коэффициент 

трения, высокую износостойкость (обеспечивается 

высокой микротвердостью), значительную тепло-

стойкость и высокие прочностные характеристики. 

Всё это может быть достигнуто благодаря получению 

наноструктур (НС) в поверхностном слое чугуна. По-
лучение НС на внутренней поверхности цилиндра 

возможно вследствие использования фемтосекундно-

го лазера с подводом луча за счёт волоконной или 

оптической системы транспортировки луча. Всё выше 

изложенное говорит о перспективности и актуально-

сти теоретического исследования получения НС в 

поверхностном слое чугуна вследствие действия ла-

зерного излучения в фемтосекундном диапазоне вре-

мени. 

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 транс-

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

основ повышения качества материалов аэрокосмиче-

ских конструкций» и «Разработка технологических 

основ интегрированных технологий плазменно-

ионной обработки деталей аэрокосмической техники» 

(подсекция 6 «Физико-технические проблемы мате-

риаловедения»), «Концепция создания наноструктур, 

нано- и традиционных покрытий с учетом влияния 

адгезии на эффективность и работоспособность дета-
лей АТ, АД и РИ», «Экспериментально-теоретическое 

исследование получения наноструктур при действии 

ионных и светолучевых потоков на конструкционные 

материалы и РИ», хоздоговорных работ и договоров о 

сотрудничестве. 

Состояние вопроса. Получение наноструктур 

при действии лазерного излучения посвящено незна-

чительное количество работ, которые представленны 

в основном в монографии [1] да и то эти работы по-

священы упрочнению режущего инструмента. Не-

смотря на то, что значительное число работ посвяще-

но исследованию наноструктур [2-12] получение НС 

на чугунах не исследовалось. 
Все это говорит о том, что исследование воз-

можности получения НС на чугуне и тем более фем-

тосекундным лазером не проводилось (фемтосекунд-

ный лазер не применяется для получения нанострук-

тур), а значит исследования возможности получения 

наноструктур фемтосекундным лазером, является 

важной и актуальной задачей. 

Цели и задачи исследования 

Для получения теплофизических и термомехани-

ческих характеристик специального чугуна проводи-

лись исследования химического состава чугуна (Дрон 
3-М), оценивалось количественная доля химических 

элементов, содержащихся в материале, так дефракто-

грамма и состав его представлены на рис.1. 

Видно, что основными элементами есть железо 

(как чистое, так и в виде карбидов) 96,01 %, кремний 

 2,42 %, марганец  1,36 %,хром  0,21 %,а также 
присутствует не связный углерод (С) менее 0,01%. 

Проведенные предварительное исследование состава 

химических элементов в чугуне позволило уточнить 

теплофизические и термомеханические характеристи-

ки исследуемого материала в таблице 1 даны механи-

ческие характеристики хромисто-кремневого чугуна, 

которые использовались в расчётах табл.1. 
Теоретическое исследование позволяет получить 

поля температур и температурных напряжений, ско-

ростей роста температурных напряжений от техноло-

гических параметров лазерной обработки. 
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Рис.1 – Дифракторамма и количественный состав ос-

новных элементов специального чугуна, полученная с ис-
пользованием анализатора «Дрон 3-М» 

 
Таблица1 

 Физико-механические характеристики хромисто-

кремнистового чугуна (предел прочности и текучести, отно-
сительное удлинение, твердость НВ, модуль упругости Е, 

модуль сдвига G, коэффициент Пуассона ) 

 
 

Применяя в качестве критериев получения НС: диапа-

зон температур (500-1500 К), превышение 107 К/с 

скорости роста температуры, а также учитывается 

вероятность ускорения образования НС за счёт дей-

ствия температурных напряжений σ = 6∙107…109 Па и 

даже их образование при σ > 1010 Па. 

Результаты расчётов и их обсуждение. 
Проводилось исследование зависимостей максималь-

ных температур, скоростей роста температур и темпе-

ратурных напряжений на различных глубинах от 

плотности теплового потока лазерного излучения 

(ЛИ) в фемтосекундном диапазоне для различных 
времён его 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 (рис.2 - 5) и от времени действия ЛИ 

(рис.6 - 8) при разных плотностях теплового потока: 

q=1012 Вт/м2; б - q=1013 Вт/м2; в - q=1014 Вт/м2; г - 

q=1015 Вт/м2; д - q=1016 Вт/м2.  

Видно, что максимальная температура растет с 

увеличением плотности теплового потока. Для боль-

ших времён (10-10 с) НС образуется при плотностях 

теплового потока q=1012 -1013 Вт/м2, с уменьшением 

времени до 10-12 с и 10-13 с область образования НС 
перемещается в диапазон q=1013 -1014 Вт/м2, а для ми-

нимальных времён 10-14 с, 10-15с и 10-16 с НС реализу-

ется в основном в области тепловых потоков q=1015 -

1016 Вт/м2 (рис.2). 
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б 
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г 
 

Рис. 2 – Зависимость максимальной температуры в зоне 
действия лазерного излучения на СМЧ28.48 от плотности 
теплового потока на разных глубинах при времени дей-

ствия: 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 – Окончание  
 

Скорость изменения максимальной температуры 

превышает 107 К/с, а значит по этому критерию всегда 

могут образовываться НС (рис.3).  

Температурные напряжения определяют, как 

возможность ускорения образования НС (107 Па), так 

и позволяют непосредственно образовывать НС при 

превышении значений температурных напряжений 

1010 Па. 

 
а 

 
б 

Рис.3 Зависимость скорости изменения температуры в зоне 
действия лазерного излучения на СМЧ28.48 от плотности 
теплового потока на разных глубинах при времени дей-

ствия: 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 

 

 Анализ зависимостей температурных напряже-

ний от плотности теплового потока показывает, что 
существуют режимы при временах 10-10 с, 10-11 с и 10-

12 с, при которых есть реальная возможность получе-

ния НС за счёт действия температурных напряжений, 

при дальнейшем уменьшении времён вероятность 

этого механизма образования НС снижается и реали-

зуется только на ряде глубин порядка 10-9 м, а при 

временах 10-15 с и 10-16 с температурные напряжения 

могут только ускорить образование НС (рис.4). 

Технологу необходимо знать на каких глубинах 

есть вероятность образования НС, и какой объём зер-

на получится, поэтому были построены зависимости 

объёма зерна от максимальной и минимальной глуби-
ны залегания НК при действии ЛИ с различной плот-

ностью теплового потока (q) для радиуса пятна кон-

такта R=10-6 м (рис.5) и R=5∙10-7 м (рис.6).  
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Рис. 4 – Зависимость температурных напряжений в зоне 
действия лазерного излучения на СМЧ28.48 от плотности 
теплового потока на разных глубинах при времени дей-

ствия: 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 этих рисунках пунктиром обозначена зона, ниже 

которой образуются НС, а выше – нет. Видно, что при 

радиусе пятна R=5∙10-7 м технологических парамет-

ров, при которых объём зерна соответствует образо-

ванию НС гораздо больше, то есть надо стремится к 

гораздо меньшим размерам пятна контакта ЛИ с дета-
лью. 

 
а 

 
б 

Рис. 5 – Зависимость объёма нанокластера R=10-6 м от ми-
нимальной (а) и максимальной глубины (б) при действии 
лазерного излучения с различной плотностью теплового 

потока q (СМЧ28.48) 
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Рис. 6 – Зависимость объёма нанокластера (R=5∙10-7 м) от 
минимальной (а) и максимальной глубины (б) при действии 

лазерного излучения с различной плотностью теплового 
потока q (СМЧ28.48) 
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Проводились исследования как общего объёма 

зерна, по которому определялся размер зерна (пред-

положение о сферической форме зерна) а также оце-

нивалась толщина слоя, где развивается зерно.  

В случае получения размера зерна по величине 

его объёма для радиуса пятна лазерного луча в 10-6 м 
реализуется только в режиме для получения нано-

структур с плотностью теплового потока q= 1015 Вт/м2 

и времени его действия 10-16 с, тогда как при радиусе 

лазерного луча R=5∙10-6 м режимы с образованием НС 

реализуются: 1.q= 1013 Вт/м2, t= 10-12 с; 2. q= 1014 

Вт/м2 и t= 10-14 и 10-13 с; 3. q= 1015 Вт/м2 и t= 10-16 и 10-

15 с; 4. q= 1016 Вт/м2 и t= 10-14, 10-15, 10-16 с. 

Для экспресс-оценки необходимо иметь зависи-

мости объёма нанокластера от плотности теплового 

потока ЛИ и времени его действия, что позволит 

быстро оценить технологические параметры получе-
ния НС. Так на рисунках 7 и 8 представлены зависи-

мости объёма нанокластера от плотности теплового 

потока ЛИ и времени его действия для пятна контакта 

R=10-6 м (рис.7) и R=5∙10-7 м (рис.8). Эти графики 

подтверждают тот тезис, что уменьшение размера 

зоны контакта ЛИ с деталью приводит к увеличению 

вероятности образования НС. 

 

 
Рис. 7 – Зависимость объёма нанокластера от плотности 
теплового потока лазерного излучения – q и времени его 

действия t в зоне, где образуются наноструктуры  
(R=10-6 м) (СМЧ28.48) 

 
Рис. 8 – Зависимость объёма нанокластера от плотности 
теплового потока лазерного излучения – q и времени его 

действия t в зоне, где образуются наноструктуры 
(R=5∙10-7 м) (СМЧ28.48) 

Слои наноструктурной толщины реализуются 

практически при всех режимах. Это говорит о том, 

что кроме тех режимов, при которых гарантировано, 

получаются НС (по объёму зерна) есть вероятность в 

режимах близких к необходимым для получения НС 

по объёму зерна будет расширена область технологи-
ческих параметров, при которых реализуются нано-

структуры, поэтому при оценке технологических па-

раметров образования НС будет учитывать и близкие 

к ним режимы.  

Выводы. 

1 Показана возможность с помощью фемтосе-

кундного лазера получать НС на специальном чугуне 

(хромисто-кремниевом), как за счёт основных крите-

риев получения НС (диапазон температур и превыше-

ния скорости роста температур 107 К/с), так и за счёт 

действия температурных напряжений.  
2 Впервые показано, что есть реальная возмож-

ность получения наноструктурных слоёв на опреде-

лённых глубинах, где зерно имеет вытянутую форму, 

но толщина его меньше предельной для нанострукту-

ры (100 нм). 3 Показана возможность предваритель-

ной оценки технологических параметров ЛИ фемто-

секундного лазера необходимых для получения НС. 
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