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В даній статті показано, що за допомогою лазерної обробки деталей та вузлів 

гірничих машин, можливе зміцнення і отримання їх поверхневого шару з певни-
ми фізико-механічними характеристиками, глибиною та мікротвердістю, і тим 
самим досягти підвищення їх довговічності і ресурсу роботи самої машини. 

Ключові слова: аварійність, гірнича машина, довговічність, лазерне зміц-
нення, продуктивність. 

 
In the following article is shown, that laser treatment of details and knots of min-

ing machines makes possible hardening and obtaining their surfacional layer with spe-
cial physico-mechanical characteristics, depth and micro hardness, resulting in 
increased lifespan of the machine itself. 

Keywords: accident rate, mining machine, longevitiy, laser strengthening, produc-
tivity. 

 
Вступление. Общеизвестно, что долговечность и надежность горных машин 

и механизмов определяется спецификой их работы, конструктивными особенно-
стями, качеством материала, из которого они изготовлены и условиями работы. 
При эксплуатации горной техники, в ряде случаев, наблюдаются преждевремен-
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ные поломки деталей и узлов горных машин или полный выход их из рабочего 
состояния, что значительно сказывается на производительности их работы и в 
целом на технико-экономических показателях производства. Поэтому повыше-
ние ресурса горных машин может быть достигнуто за счет обеспечения при их 
работе долговечности и надежности наиболее аварийных узлов и деталей. 

Анализ состояния проблемы. Аварийность горных машин обусловлена, в 
первую очередь, высокими динамическими нагрузками и изнашиванием их де-
талей и узлов, работающих в контакте со средой, обладающей значительными 
абразивными и прочностными свойствами. Долговечность и эксплутационная 
надежность машин и оборудования в значительной степени зависит от состоя-
ния и физико-механических свойств поверхностного слоя деталей, где зарожда-
ются и развиваются процессы износа и усталостного разрушения.  

Значительного повышения износостойкости деталей можно добиться опти-
мальным сочетанием свойств структуры материалов и упрочняющей обработки. 

В настоящее время известно ряд методов поверхностной обработки (табл. 1), 
обеспечивающих упрочнение поверхности за счет фазовых и структурных пре-
вращений, что позволяет значительно увеличивать прочность и долговечность 
обрабатываемых материалов [1 − 3].  

 

Таблица 1 − Методы и механические характеристики поверхностной  
                                 упрочняющей обработки деталей 

Способ 
поверхностного 
упрочнения 

Толщина 
упроч-
няемого 
слоя, мм 

Шерохова-
тость 

Твер-
дость 

Остаточ-
ные на-
пряжения, 

Па 

Изменение 
износостой-

кости 

Термообработка 0,2 − 10,0 Повышается HRC,70 −30−800 
Повышается 
в 2 − 5 раз 

Цементация 0,1 − 2,0 То же HV 1000 −30−100 
Повышается 
в 2 − 4 раза 

Азотирование 0,05 − 0,6 -“- HV 1300 −40−130 Повышается 

Цианирование 0,01 − 2,5 -“- HRC,75 − 40 − 110 То же 

Борирование 0,07 − 0,3 Rz 40−1,25 HV 3000 10 −22 
Повышается 
в 2 − 4 раза 

Хромирование 0,02 − 0,3 Повышается HRC,70 50−160 Повышается 
Наплавка 0,3 − 40,0 Высокая HB 650 10−50 Повышается 

Напыление 0,3 − 30,0 Низкая HB 500 10−50 То же 

Плазменная 
 закалка 

0,5 − 2,5 Повышается HRC,65 −50−850 
Повышается 
в 1 − 3 раза 

Электролити-
ческие  
покрытия 

0,05 − 2,0 Rz2,5−0,63 HB 650 20−60 
Повышается 
в 1 − 2 раза 

Лазерная  
обработка 

0,2 − 7,0 Повышается HRC,90 −20−300 
Повышается 
в 2 − 5 раз 
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Каждый из методов обеспечивает получение определенного комплекса фи-
зико-механических свойств рабочей поверхности, различную глубину упроч-
ненного слоя, его твердость, уровень и знак остаточных напряжений, 
шероховатость обработки [1].  

Основными требованиями к выбору и применению оптимального способа 
является его технологичность, себестоимость обработки, максимальная микро-
твердость и глубина упрочнения.  

Проведенный анализ и исследования подтверждают [2, 4], что применение уп-
рочняющей обработки поверхности детали приводит к следующему: повышению 
износостойкости детали за счет увеличения твердости, повышению усталостной 
прочности детали при возникновении остаточных напряжений, снижению чувстви-
тельности к концентрациям напряжений и улучшению прочностных свойств детали. 

Большинство из вышеуказанных методов имеют общий недостаток – шеро-
ховатость обрабатываемой поверхностей увеличивается на один-два и более 
классов при небольшой глубине упрочненного слоя [2]. Некоторые из них не-
пригодны для обработки прецизионных деталей, и особенно имеющих сложный 
профиль. Кроме того, они имеют низкую производительность [2, 5]. 

Большинству этих требований удовлетворяет технология упрочнения деталей и 
узлов горных машин с помощью лазеров непрерывного и импульсного излучения 
[3, 5, 6]. Концентрированный пучок энергии обеспечивает бесконтактную термо-
обработку только поверхностного слоя рабочей поверхности без объемного разо-
грева детали, что гарантирует отсутствие температурных деформаций, а также 
снижает энергоемкость процесса. 

Лазеры являются удобным инструментом не только для упрочнения но и для 
формирования поверхностного слоя детали с определенными физико-
механическими свойствами, возможностью обработки деталей сложной формы, 
автоматизации процесса обработки. 

Целью работы является повышение ресурса деталей и узлов горных машин  
лазерной упрочняющей обработкой. 

Материал и результаты исследований. Износостойкость − свойство мате-
риала оказывать сопротивление в определенных условиях трения, оцениваемое 
величиной, обратной скорости изнашивания Iυ , т.e. 1Iυ υε −= . 

При сравнении свойств материалов пользуются понятием  относительной  
износостойкости υσ , которая характеризует отношение скорости изнашивания 
одного материала 1Iυ  к другому 2Iυ  ( соответственно  ε1  к  ε2 ) [7] : 

                                             
.                                                (1)  

                                      
Критерий износостойкости 1I υ

−  по скорости изнашивания при равных внеш-
них условиях определяется комплексом физико-механических свойств детали 
[6]: 1 2 2 1

H0 SI HB a Gυ δ τ− −
� . Поэтому 

 
                                               2 2 2 2

s н s н0 1 2 0 2 1) ] /[( ) ],[(HB a G HB a Gυσ δ τ δ τ=                      (2) 
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где HB  – твердость по Бринеллю, Па; 
      0δ  –  относительное удлинение, %; 

      sτ  –  предел прочности при сдвиге, Па; 
       нa  –  ударная вязкость, Дж/м2; 
       G –  модуль сдвига, Па. 
Изнашивание металлических поверхностей определяется в основном тремя 

факторами: физико-механическими свойствами поверхностного слоя детали, на-
пряженным состоянием материала и воздействием рабочей среды. 

Поверхностный слой детали при работе испытывает значительные нагрузки, 
что вызывает упругое напряженное состояние слоя материала. При этом, в ре-
зультате повторных деформаций наблюдается постепенное накопление дефектов.  

Наиболее частой причиной разрушения конструкций является развитие в них 
усталостных трещин. С этим связаны так называемые проблемы замедленного 
разрушения, которое объясняется тем, что небольшие начальные трещины рас-
тут в ходе эксплуатации конструкции, достигают критической величины и при-
водят к внезапному хрупкому разрушению при сравнительно низких рабочих 
напряжениях. Работоспособность детали с развивающейся трещиной занимает 
значительную часть всего времени до разрушения [8]. 

Усталостное разрушение разделяется на два этапа. На первом этапе размер  
образующихся микротрещин сравним с характерным линейным размером проч-
ностной неоднородности зерна. На этом этапе необходимо учитывать микро-
структуру материала, период зарождения трещины. К нему относят период, при 
котором имеющаяся уже трещина не растет. 

Второй этап характеризуется ростом наиболее опасной трещины. В инкуба-
ционном периоде трещина развивается с постоянным взаимодействием берегов 
как трещина сдвига. Скорость роста усталостной трещины представляет собой 
функционал по времени  от коэффициента интенсивности напряжения  в рас-
сматриваемой точке контура трещины [8]: 

 
                                     max min),dl /dn f (K K−=                                          (3) 

 
где  n   –  число циклов нагружения; 
       dl / dn – скорость роста трещины; 
       maxK , minK – наибольшее и наименьшее значение коэффициента интен-

сивности напряжения за цикл. 
В этом случае зависимость между долговечностью распространения трещин 

Np , амплитудой напряжения поверхностного слоя σm , скоростью циклирования  
f, показателем статического деформационного упрочнения λ, частотным множи-
телем (постоянная материала) Ao, коэффициентом пропорциональности δ и 
твердостью материала Hµ , представляется выражением: 

 

                        
0

cf

р 2 2 2
c m oc0 fc

f
[ ],

dC 1 1N
dH A K K

λ

δ δ
µ πσ − −= = −∫                             (4)   



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
98 

 

 

где 2 2
oc fc,K Kδ δ− −  – начальный и критический коэффициенты интенсивности 

напряжений; 
       o f,C C    –  длина трещины на начальной и критической стадиях.  

Значения коэффициента интенсивности напряжения ocK , соответствующее 

полудлине трещины на начальной стадии oC , и критическое значение коэффи-

циента интенсивности напряжения fcK при максимальной длине трещины fC , 

при которой наступает окончательное разрушение равное предельной глубине 
изнашивания детали, определяются по формулам: 

 

                                        oc oK Cπ σ= ;   fc fK Cπ σ= .                                    (5) 
 

Упрочнение деталей и узлов горной машины обеспечивает увеличение ре-
сурса работы и повышение  ее производительности pQ : 

 
                                                   p тQ Q B= ,                                                           (6) 

 

где тQ  – производительность машины, т/мин; 
             B  – коэффициент повышения производительности машины за счет уп-
рочнения ее деталей и узлов, отн.ед. 

Коэффициент повышения производительности B  за единичный интервал 
времени определяется по формуле: 
 

                                             0 0B T(T П) /T (T П),= + +                                           (7) 
 

где  Т  –  время наработки  на  отказ машины с упрочненной деталью, час; 
            0T    –  время на отказ машины с неупрочненной деталью или узлом, час; 
            П    –   время простоев машины, час. 
Исходя из актуальной необходимости повышения надежности, долговечности 

и ресурса горных машин, в НТУУ ”КПИ” проведены экспериментальные иссле-
дования по повышению износостойкости деталей за счет лазерного упрочнения. 
Схема упрочнения детали с помощью лазера приведена на рис. 1. Обрабатывае-
мая деталь лучом лазера, сфокусированного линзой в зону облучения размером 
Dп, крепится на рабочем столе с числовым программным управлением (ЧПУ).  

При обработке валов, цилиндров, и прочих деталей вращения заготовки кре-
пятся во вращателе. Перемещение рабочего стола и частота оборотов шпинделя 
вращателя определяются режимами обработки. 

В процессе обработки установлены режимы облучения, апробированы све-
топоглощающие материалы и легирующие добавки [9], которые обеспечивают  
наибольшую эффективность упрочнения. Перемещение детали под лучом лазера 
осуществляется на специальном столе с ЧПУ.   

Обработка деталей круглой формы осуществлялась с помощью вращателя с 
ЧПУ, что позволило воздействовать лучом лазера как на наружные, так и на 
внутренние поверхности (стенки цилиндров, отверстий).  
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Рисунок 1 − Схема обработки детали лазерной упрочняющей технологией: 
1 − лазерный излучатель; 2 − пучок излучения; 3 − отражающее зеркало; 

4 − фокусирующая линза; 5 - обрабатываемая деталь; 
6 − вращатель; 7 − стол с ЧПУ 

 
При выбранной скорости обработки V определяется угловая скорость вра-

щения заготовки ω диаметром D и шагом смещения S: ( п пS K D= , где пK  - коэф-
фициент перекрытия): 

 

                                              

S2Vcos( )
D .

D
πω =                                                         (8) 

 

Экспериментально определялись условия, при которых в обрабатываемом 
материале образуется упрочненный слой с максимальной твердостью и глуби-
ной, при сохранении или допустимом нарушении шероховатости поверхности. 
Детали горных машин, упрочненные в соответствии с выбранными режимами, 
испытывались на износостойкость в промышленных условиях [10, 11].  

Установлено, что при воздействии лазерного излучения в поверхностном 
слое материала образуются зоны термического влияния (рис. 2), размеры и 
структура которых определяются для легированных сталей режимами облучения 
и исходным состоянием обрабатываемого материала. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 − Воздействие лазерного луча на  упрочняемый материал: 
1− исходная структура материала; 2 − струбцина; 3 − разделяющая фольга; 

 4 − зона обработки без оплавления; 5 − зона обработки с оплавлением; 
 6 − зона оплавления 
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После импульсного облучения зона термического влияния имеет однород-
ную структуру закалки, т.е. состоит из мелкодисперсного малоуглеродистого 
мартенсита и равномерно распределенных карбидов. Такая структура является 
характерной для самозакалки подобных феррито-перлитных сталей, однако в 
зоне термического влияния она имеет некоторые особенности – высокую микро-
твердость (5–9)·109 

Па, высокую дисперстность структурных составляющих, 
уменьшенные размеры и более равномерное распределение карбидов, понижен-
ную способность к травлению по сравнению с исходной структурой. 

Увеличение плотности энергии лазерного излучения в зоне облучения выше 
определенного критического значения вызывает повышение температуры в зоне 
до уровней, больших температуры плавления [5]. В этих условиях в сталях обра-
зуется зона термического влияния, состоящая из трех слоев. Отличительная осо-
бенность данной зоны – наличие у поверхности облученного материала еще 
одного слоя, имеющего дендритное строение, характерное для перекристаллиза-
ции стали из жидкого состояния. 

Микроструктурные исследования сталей 20Х2Н4А и 35ХГСА, обработанных 
непрерывным лазерным излучением показали, что характер фазовых и структур-
ных превращений в зоне нагрева примерно такой же, как и при воздействии им-
пульсного излучения. Зона нагрева и в этом случае состоит из четко выраженных 
слоев, отличающихся один от другого степенью полноты фазовых превращений. 
Глубина зоны термического влияния определяется в основном временем  воз-
действия излучения. Время облучения при импульсной обработке соответствует 
длительности лазерного импульса, которая зависит от технических возможно-
стей лазерного оборудования [12]. Полученные результаты упрочнения сталей 
20Х2Н4А, 35ХГСА (рис. 3а) и чугуна СЧ-35 (рис. 3б) с учетом зависимостей  
(1-7) позволяют получать высокую эффективность лазерного упрочнения для 
повышения износостойкости, долговечности и ресурса работы горных машин.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             а                                                                           б 
 

Рисунок 3 – Изменение твердости материала по глубине зоны термического 
влияния: а – в стали 35ХГСА при режимах обработки: непрерывном облучении 
Р = 0,9 кВт (1 – V = 0,2 м/мин; 2 – V = 0,4 м/мин; 3 – V = 0,6 м/мин), Dп = 3,0 мм и 
импульсном облучении IЕ = 25 Дж/мм2 (4 – τ = 7 мс; 5 – τ = 5мс; 6 – τ = 3 мс); 
 б – в чугуне СЧ - 35 : непрерывном облучении Р = 0,9 кВт ( 1 – V = 0,9 м/мин; 

 2 – V = 0,78 м/мин; 3 – V = 0,6 м/мин) Dп = 3,0 мм (4 – V = 0,9 м/мин;  
5 – V = 0,78 м/мин; 6 – V = 0,6 м/мин) Dп = 5,0 мм 
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Выводы. Проведенные экспериментальные исследования применения ла-
зерной упрочняющей технологии узлов и деталей горных машин позволили ус-
тановить следующее: 

1. Подтверждена эффективность применения лазерного упрочнения прецези-
онных и сложной формы деталей, не достигаемыми другими методами обработки.  

2. Возможность управления глубиной и твердостью упрочняющего слоя из-
лучением лазера. Обработка стальных деталей позволила повысить микротвер-
дость их поверхностного слоя с (2 – 5) 1010 Па до (7 – 9) 1010 

Па при глубине 
зоны упрочнения (1 – 4)·10-3 м. Обработка чугунов без оплавления рабочей по-
верхности дала следующие результаты: микротвердость их поверхностного слоя 
увеличилась с (2 – 4) 1010 Па до (6 – 9)·1010 

Па при глубине зоны упрочнения  
(0,2 – 2) 10-3 м. 

3. Установлены режимы обработки, светопоглощающие покрытия для уп-
рочнения деталей из конкретных сталей и чугунов с оплавлением и без оплавле-
ния их рабочих поверхностей. 

4. Возможность управления физико-механическими характеристиками по-
верхностного слоя детали введением легирующих элементов. 
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Розглянута задача напружено-деформованого стану гірського масиву з порож-

нинами при статичному навантаженні. Визначено умови стійкості карстових поро-
жнин від власних мас гірського масиву і об’єкту, розміщеного над порожниною. 

Ключові слова: гірський масив, навантаження, карстова порожнина, стійкість. 
 
Problem stressed and deformed state of mountain-mass with emptiness in statics 

stress is considered. Conditions of  stable is proved for carst emtiness from own mass 
massif and object which place over emptiness. 

Key words: mountain-mass, stress, carst emtiness, stable. 
 
Вступление. В механике горных пород одним из основных объектов иссле-

дования являются горные выработки, туннели, карстовые полости и другие тек-
тонические неоднородности. Возможность разрушения массива возле них с 
учетом его последствий, а также разработка конструктивно-технологических 
мероприятий, обеспечивающих безаварийное функционирование тектонических 
неоднородностей, определяют актуальность проблемы. При этом разрушение 
горного массива с полостью может произойти в первой ситуации в результате 
достижения возле нее напряженно-деформированным состоянием пределов 
прочности. Считается, что такое разрушение является потерей устойчивости по-
лости. Такие исследования для различных моделей грунтов и горных пород рас-
смотрены в известных научных работах по концентрации напряжений около  
отверстий. Во второй ситуации возле полостей (карстов) за счет напряженно-


