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Аннотация. На основе математической модели полного 

факторного эксперимента проведена оценка влияния основ-

ных параметров процесса лазерной термической обработки 

на  качественную характеристику обрабатываемой поверх-

ности образца – микротвердость поверхности. Проведена 

оценка адекватности полученного уравнения регрессии и 

значимости коэффициентов уравнения. Для получения воз-

можности оптимизации технологического процесса лазерной 

обработки и определения влияния параметров лазерной об-

работки на геометрические и качественные характеристики 

обрабатываемой поверхности был проведен математический 

расчет тепловых процессов при лазерной термообработке 

стали 95Х18 через решение уравнения теплопроводности.  

Ключевые слова: регрессионный анализ; математическое 

моделирование; математическое планирование эксперимен-

та; уравнение регрессии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стремление промышленности к импортозамещению и 

сокращению эксплуатационных расходов требует разра-

ботки, совершенствования и внедрения современных ме-

тодов упрочнения деталей, направленных на увеличение 

износостойкости рабочих поверхностей и срока службы 

изделий. Использование современных методов упрочне-

ния, к которым относятся, главным образом, методы, в 

основе которых лежит воздействие на материал концен-

трированных источников энергии, в том числе лазерное 

излучение, позволяют получить на заданной глубине и 

траектории обработки уникальные свойства поверхности 

[1, 2]. Использование для обработки излучения современ-

ных волоконных лазеров позволяет эффективно обраба-

тывать детали сложной формы по различным траекториям 

и принципам воздействия на материал [3]. Для эффектив-

ного применения методов лазерной обработки требуется 

проведение комплексного исследования влияния различ-

ных факторов обработки на упрочняемую поверхность. С 

целью оптимизации количества необходимых экспери-

ментов для определения преимущественного режима об-

работки целесообразно использование методов математи-

ческого планирования эксперимента. Для теоретического 

определения параметров процесса лазерной термической 

обработки, таких как ширина и глубина зоны закалки и 

зоны лазерного влияния, скорости нагрева и охлаждения в 

зоне обработки рекомендуется проведение математиче-

ского расчета через решение уравнения теплопроводно-

сти. Моделирование тепловых процессов в сочетании с 

регрессионным анализом позволяет произвести теорети-

ческий выбор параметров процессов и дает возможность 

управления ими в заданных режимах. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе исследуется воздействие лазерного 

излучения на микротвердость поверхности стали 95Х18. В 

качестве лазерного источника выступает волоконный ква-

зинепрерывный лазер YLR‐150/1500‐QCW‐AC с длиной 

волны излучения 1,07 мкм, работающий в импульсном 

режиме генерации. Металлографические исследования и 

определение микротвердости обработанных поверхностей 

проводились по стандартной методике на микротвердоме-

ре Qness Q30A  с величиной нагрузки на индентор 50 г. 

 Регрессионный анализ является статистическим мето-

дом исследования зависимости случайной величины (па-

раметра) от переменных величин (аргументов). Матема-

тическое моделирование позволяет показать зависимость 

параметров (коэффициентов, факторов, см. табл. 1) обра-

ботки на исследуемую характеристику материала (пара-

метр оптимизации – микротвердость поверхности). Для 

выявления количественных данных о степени влияния 

переменных параметров (факторов) обработки на твер-

дость упрочняемого слоя использовалась методика мате-

матического планирования эксперимента [4] по модели 

полного  факторного эксперимента  23(ПФЭ),  который  

позволяет  качественно  оценить  линейные эффекты и все 

эффекты взаимодействия. 

Таблица 1 

Варьируемые параметры регрессионной зависимости 

Параметр Обозначения Фактор 

Энергия в импульсе E, Дж x1 

Частота следования импульсов f, Гц x2 

Диаметр пятна d, мм x3 

 

Параметр оптимизации – микротвердость упрочненно-

го слоя. 

Уравнение  регрессии  в  общем  виде  для  ПФЭ  

представляется выражениями (1), (2) [4, 5]: 
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где b0 − свободный член уравнения регрессии; bi − коэф-
фициенты линейного эффекта; bji − коэффициенты эффек-
та парного взаимодействия; b123 − коэффициенты эффекта 
тройного взаимодействия; n − число факторов; xj и xi − 
факторы эксперимента. 

Для расчетного определения рабочих параметров процес-
са, таких как распределение температуры по глубине, ско-
рость нагрева и охлаждения, расчетная глубина закаленного 
слоя было решено уравнение теплопроводности по методике 
Рыкалина Н.Н. [6, 7]. Исходные данные для расчета пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Исходные данные для расчета 

Параметры лазерной обработки 

Диаметр сфокусированного луча  – d  = 400 мкм  (rp = 20∙10-5 м) 
Частота следования импульсов – 25 Гц 
Длительность импульса – 10 мс 
Средняя мощность импульса – 90 Вт 
Энергия импульса – 0,9 Дж 
Скорость сканирования – V = 5 мм/с (Vl = 0,005 м/с) 

Характеристики образца 

Материал – сталь 95Х18 
Размеры – 0,01х0,03х0,03 м 
Температура плавления – Tp = 1500 °С  
Температура полиморфного превращения – Tz = 810 °С  
Плотность – ρ = 7,75∙103 кг/м3  
Удельная теплоемкость  – с = 483 дж/кг∙К 
Коэффициент теплопроводности  – λ = 24 Вт/м∙К 
Коэффициент поверхностного поглощения лазерного излуче-
ния – Аэф = 0,5 

 
Для выбора расчетной модели была проведена оценки 

некоторых параметров процесса: 
vt > Vl – движущийся источник 

ht ≈ rp – распределенный источник 
ht < H – модель полубесконечной тепловой задачи 

Сравнение расчетных величин позволило определить 
расчетную модель – полубесконечное тело с движущимся 
распределенным гауссовским источником нагрева (цилин-
дрическая симметрия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 
Определив значения факторов и интервалы варьирова-

ния и построив расчетную матрицу планирования и ре-
зультатов экспериментов, используя стандартную методи-
ку расчета коэффициентов, получили основное уравнение 
регрессии: 
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     (3) 

Для оценки значимости коэффициентов вычислим до-
верительный интервал для коэффициента по формуле [4, 5]:  

bii Stb                                      (4) 

где t  − критерий Стьюдента (табличное значение крите-

рия при 5%-ном уровне значимости и при количестве сте-

пеней свободы 2131nf  ), t = 4,3;  biS  − дис-

персия коэффициентов 36,0Sbi  . 

Доверительный интервал: 548,1bi  . 

Значимость коэффициентов уравнения регрессии 
определяется по правилу: если  абсолютная величина ко-
эффициента регрессии больше доверительного интервала 
– коэффициент значим, незначимые коэффициенты ис-
ключаются из модели 

jii bb                                       (5) 

Определили, что все коэффициенты регрессионного 
уравнения (3) больше доверительного интервала, что го-
ворит об их значимости. 

Адекватность модели подтвердим по критерию Фише-
ра. Экспериментальное значение F-критерия (критерия 
Фишера) рассчитывается по формуле [4, 5]: 

2
Y

2
ad

расч
S

S
F                                      (5) 

где 2
adS  − дисперсия адекватности модели (остаточная 

дисперсия), 
2
yS  − дисперсия опыта (эксперимента)  

32,58S2
ad  , 52,2SS 2

yy  . 

Определим значение критерия Фишера: 

21,9Fрасч  . 

Учитывая уровень значимости и зная степень свободы, 
табличное значение критерия Фишера равно 

25,19Fтабл  . Табличное значение критерия  Фишера 

выше аналогичной расчетной величины, что характеризу-
ет адекватность модели. 

На основании полученного уравнения регрессии по-
строили технологические диаграммы процесса лазерного 
термоупрочнения (рис. 1) для наглядного определения 
режимов обработки для получения требуемого значения 
микротвердости поверхности. 

 

а 
 

б 

 
в 

Рис. 1. Технологическая карта 

процесса лазерного термоупроч-

нения для энергии излучения:  

а – Е = 0,9 Дж; б – Е = 2,25 Дж;  

в – Е = 9 Дж 
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В соответствии с методикой расчета по выбранной 

расчетной модели введем число разбиений по Z, R и t: N = 

50, i = 0..N, zi = ht∙i / N, L = 75,  j =1..L, tj = τi∙j / L, M = 40,  

k = 0..M, rk =rpki / M, ,  где ti – время лазерного воздей-

ствия, ht – глубина зоны термического влияния. Опреде-

лим уравнение для расчета температурного поля на стадии 

нагрева [7]: 
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где а – температуропроводность материала; 
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и охлаждения TR(z,r) [7]: 
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Определим уравнение для расчета скорости охлажде-

ния, продифференцировав функцию (7) [7]: 
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где kp = 1 / rp
2
. 

По полученным зависимостям построены  графики и 

диаграммы изменения температуры по глубине и по по-

верхности на стадии охлаждения (рис. 2, а), и распределе-

ние скорости охлаждения по поверхности и глубине (рис. 

2, б). 

Анализ полученных данных позволил сделать каче-

ственную оценку влияния варьируемых параметров ла-

зерной обработки на формирование температурных полей 

в пятне нагрева и в зоне термического влияния. Анализ 

полученных результатов позволил определить, что зона 

закалочных температур > 1100 °C располагается от по-

верхности материала на расстоянии около 40 мкм. Ско-

рость охлаждения составила 1,831∙10
6
 °С/с. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ основного уравнения регрессии (3) показы-

вает, что  наиболее  существенно  на  твердость обрабаты-

ваемой лазером поверхности влияет значение частоты 

следования импульсов, далее по значимости – диаметр 

пятна и энергия излучения.  

2. В результате была получена адекватная модель, где 

все коэффициенты значимые.  

3. Выбор режимов лазерной обработки по регрессион-

ной модели подтвердил выбор оптимальных параметров, 

однако, необходимо отметить, что оптимизация парамет-

ров по разработанной модели требует учитывать и каче-

ство получаемой поверхности: для технологических задач 

недопустимо образование трещин в упрочненном слое, 

превышение допустимой шероховатости, коробление или 

сильное оплавление поверхности.  

4. Математическое моделирование тепловых процес-

сов позволяет оценить влияние режимов обработки на 

исследуемый материал, глубину распространения тепла, 

скорость нагрева и охлаждения при заданных режимах 

обработки. Позволяет корректировать параметры лазерно-

го воздействия для обеспечения заданной глубины зоны 

упрочнения. Получены расчетные значения скорости 

охлаждения 1,83∙10
6
 °С/с и глубины зоны закалки 40 мкм 

при лазерной обработке, обеспечивающие обработку в 

соответствии с заданными физическими и эксплуатацион-

ными характеристиками. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Распределение по глубине и поверхности: 

а – температуры; б – скорости охлаждения  
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Abstract. Based on the mathematical model of the full factorial 

experiment was evaluated the influence of the main parameters of 

the laser heat treatment process on the qualitative characteristics 

of the surface sample - microhardness of the surface. The adequa-

cy of the regression equation and the value of the coefficients of 

the equation were estimated. To obtain the possibility of optimiz-

ing the technological process of laser processing and determining 

the influence of laser processing parameters on the geometric and 

qualitative characteristics of the surface sample was carried a 

mathematical calculation of the thermal processes for laser heat 

treatment of 95X18 steel through the solution of the heat equation.    
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