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Построена математическая модель процесса высокотемпературной лазерной обработки движущимся источником 
предварительно нанесенного на подложку композиционного порошка. Для решения построенной системы нелинейных 
уравнений разработан разностный метод, основанный на физических особенностях процесса и учитывающий его ос-
новные технологические параметры.

Введение
Одним из способов продлить срок службы де-

талей машин является нанесение на них износо-
стойких, упрочняющих покрытий [1], что гораздо 
экономичнее, чем изготовление всей детали из 
прочных, но дорогостоящих материалов.

Процесс лазерной обработки сопровождается 
поверхностным воздействием мощного источника 
энергии, вызывающего нагрев (плавление) обра-
батываемого материала и его последующее ох-
лаждение в малой зоне действия. Упрочнение 
поверхностного слоя за счет включения неметал-
лических крупных зерен карбида вольфрама для 
никелевых сплавов накладывает определенные 
условия на характер тепловых процессов, проте-
кающих в системе покрытие-основа. Наличие в 
покрытии смеси порошков с различным составом
и формой приводит к сложному неравномерному
нагреву. Происходящие при этом процессы опре-
деляются в первую очередь изменением темпе-
ратуры. Ниже предлагается тепловая модель, 
включающая теплообмен между зернами туго-
плавкого карбида вольфрама и расплавленным 
металлом. На ее основе анализируется умень-
шение пористости нанесенного покрытия.

Одним из важнейших результатов лазерной 
обработки пористого покрытия является умень-
шение процента пористости, а, следовательно,
увеличение прочности нанесенного покрытия.

Для исследования построена математическая 
модель и численный метод ее решения, основан-
ный на технологических и физических особенно-
стях рассматриваемых процессов. Подобный 
подход к моделированию тепловых процессов 
можно применить и для задач с различными 
включениями материалов.

Модель тепловых процессов
При разработке модели принято допущение о 

составе нанесенного порошка, который предпо-
лагается термонейтральным по характеру взаи-
модействия компонентов при нагреве.

Рассмотрим обрабатываемый образец детали 
в форме бруска, на верхний край которого нане-
сен порошок никеля с включенными крупными
зернами карбида. Верхний слой порошка подвер-
гается воздействию лазерного луча, движущегося
со скоростью lV параллельно краю и смещаю-

щемуся после каждого прохода вдоль детали на 
некоторое заданное расстояние ldx . Непрерыв-

ное воздействие лазера мощностью lQ произво-

дится строго перпендикулярно поверхности дета-

ли, в области контакта лазерного луча с поверх-
ностью образуется пятно радиуса lR . Будем 

предполагать, что теплофизические свойства
детали в разных направлениях одинаковы.

Режим движения лазера с постоянной скоро-
стью lV задается центром пятна фокусировки:

llk dxkx
l

)1(  , 











kktVL

kktVy
y

llly

lllo
kl 2,

12,

,

,
,

где lk – проход луча. Изменение скорости дви-

жения и размер перекрытия соседних проходов
луча позволяет регулировать тепловые процессы
в образце.

В декартовой системе координат, связанной с 
формой образца pdzyx  ),,( , математиче-

ская модель баланса энергии имеет вид 
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где ),,,( tzyxTT  – температура, )(THH  – эн-

тальпия, d – область детали, p – слой по-

рошка,  – плотность, c – теплоемкость и  –
теплопроводность соответствующих материалов; 

toG QQQ  , где toQ – тепловой поток между 

компонентами при наличии контакта, GQ – тепло-

вой поток от границы с учетом поглощения, опре-

деляемый согласно [2] из уравнения 0
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где k – коэффициент абсорбции вещества, 
),,( zyxGG  – интенсивность источника: 
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Граничное условие для интенсивности G по-
лучается при 0z и имеет гауссово распреде-

ление:                    )0,,(
ll kk yyxxG
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2.01.0)( TA – зависит от материала, 
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0

 мвтG , ][1010 154  смk .

Тепловые граничные условия на поверхности 
образца моделируют влияние температуры окру-
жающей среды и рассмотрены в виде граничных 
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условий теплопередачи с излучением по закону 
Стефана - Больцмана
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где T – коэффициент теплопередачи, характе-

ризующий теплообмен на внешней стороне по-
граничного слоя, gT – температура окружающей 

среды,  – коэффициент излучения или степень 

черноты, b – постоянная Стефана-Больцмана, 

G – мощность тепловых источников и nT  / –

производная по внешней нормали n в точках Г .
На поверхности образца (плоскость 0z ) ин-

тенсивность теплового источника в граничном 

условии (2):
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поток энергии, поглощенный материалом, lR –

радиус пятна фокусировки лазера. Граничные 
условия теплообмена для остальных внешних 
сторон образца имеют вид (2), где 0G .

Математическую модель тепловых процессов 
для композиционного материала рассматриваем 
как совокупность балансовых законов энергии 
отдельных компонент, определяемых согласно 
(1) с учетом теплообмена между компонентами, 
находящихся во взаимосвязи (определим пере-
менные индексами 3,2,1i соответственно для 
карбида вольфрама, никеля и стали.):

ito VSTTQ /)( 121212   , где 12 – коэффициент 

теплообмена между WC и Ni, 12S – площадь кон-

такта, iV – объем i -го компонента, 2,1i .

На плоскости раздела двух сред ( порошко-
вый слой и деталь) pzLz _ рассмотрим условия 

сопряжения: потоки и температуры соприкасаю-
щихся поверхностей одинаковы: 
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где 2 – объемная доля никеля в порошке.

В результате воздействия лазера на порошок,
происходит постепенное нагревание и плавление
никеля, вследствие чего в рассматриваемой об-
ласти присутствует подвижная граница раздела 
фаз: линия, отделяющая расплавленную часть 
порошка от ее твердой части.

Рассматривая задачу о плавлении порошка, 
считаем, что в силу предположений относительно
процесса, температура, возникающая в детали, 
меньше температуры плавления подложки, в ре-
зультате чего не наблюдается плавления детали. 
В противном случае тепловую задачу необходи-
мо доопределять уравнениями для фронта плав-
ления детали и также учитывать диффузию меж-
ду материалами порошка и подложки.

Построенная математическая модель позво-
ляет не только получить динамику распределе-
ния температурных полей, но и определить ори-
ентировочную скорость движения лазера, при 
которой достигается прогрев детали на нужную 
глубину. Принцип нахождения скорости теплового 
источника изложен в работе авторов [3]. Опреде-
ление скорости обработки (при постоянной мощ-
ности источника) является важной задачей, по-
скольку именно она позволяет получить покрытие 
с требуемыми характеристиками.

Численное решение
Для численного решения полученной системы 

уравнений применяем метод конечных разностей 
[4], который построим в соответствии с методом 
контрольного объема. Для каждого элементарно-
го объема запишем балансовые отношения в ви-
де уравнений (1). Интегрируя (1) по выбранному 
элементарному объему и используя некоторые 
усреднения интегралов, построим неявную раз-
ностную схему относительно температур в выде-
ленных объемах. Следует заметить, что если в 
контрольном объеме присутствует две компонен-
ты (контрольные объемы в покрытии), например, 
карбид вольфрама и никель, то для данного эле-
ментарного объема находим температуру обоих 
компонент. Для подложки, состоящей из одно-
родного материала, элементарные объемы ха-
рактеризуются одной температурой. В результа-
те, получим нелинейную систему уравнений от-
носительно неизвестных температур компонент 
(карбида вольфрама и никеля) в элементарных 
объемах покрытия и температуры – элементар-
ных объемах подложки. Аппроксимация гранич-
ных условий и условий сопряжения производится 
со вторым порядком точности, используя основ-
ное уравнение.

Для реализации разностной схемы были по-
строены итерационные алгоритмы типа [5], кото-
рые относятся к блочным итерационным мето-
дам. Построение расчетных блоков для нахожде-
ния искомых температур проводилось от коорди-
наты центра лазера на соответствующий момент
времени к границе области. Такой подход с фи-
зической точки зрения наиболее оправдан, по-
скольку при больших градиентах температуры 
распространение тепла происходит от источника.

Результаты и обсуждение
Используя построенную модель, исследуется

изменения пористости обрабатываемого покры-
тия. Поры образуются за счет того, что при нане-
сении порошка между твердыми зернами его 
компонент остается воздух (рисунок 1).

Рис. 1. Модель предварительно нанесенного покрытия.

Основным средством для решения постав-
ленной задачи является картина динамики тем-
пературных полей всех компонент: необходимо
одновременно контролировать плавление никеля
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до требуемой глубины и не допускать перегрев
карбида вольфрама и подложки.

Результат расчетов для некоторого набора 
входных параметров представлен на рисунке 2. 
При лазерной обработке максимальная темпера-
тура достигается на поверхности порошка.
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Рис. 2. Температура на поверхности покрытия ( 1T и 2T )

и в детали на глубине z=0,25мм ( 3T ).

Плавящийся до глубины pL никель позволяет 

выходить пузырям воздуха из внутренних слоев, 
со скоростью bU , которую в вязкой среде можно 

ориентировочно определить по формуле:
  )18/( 22

2  gdU gbb  , где bd – диаметр пу-

зыря воздуха, 2 и g – плотность никеля и воз-

духа соответственно, 2 – вязкость никеля.

Таким образом, одновременное решение теп-
ловой задачи и задачи выхода пузырьков воздуха 
из внутренних слоев покрытия позволяет расчи-
тать, на какое количество в процентном соотно-
шении сократится пористость предварительно 
нанесенного порошка за время обработки. После 
остывания на поверхности покрытия образуется 
менее пористая (безпористая) структура.

Рис. 3. Покрытие после лазерной обработки.

В результате изменение геометрии покрытия 
после уменьшения объема влечет за собой кор-
рективы в геометрии задачи.

Был проведен ряд численных экспериментов
для выбора наиболее подходящих технологиче-

ских параметров обработки, необходимой для 
уменьшения пористости покрытия до глубины pL .

Построенную модель можно усложнить с уче-
том понижения уровня (уплотнением) нижних 
слоев покрытия за счет деформационных про-
цессов [6].

Заключение
Представленная модель достаточно точно 

описывает тепловые процессы, происходящие 
при лазерной обработке деталей. Варьируя вход-
ные параметры модели (мощность лазера, тем-
пературу и состав окружающей среды, свойства и 
количественный состав используемых материа-
лов и т.д.), можно получить дешевое средство 
предварительных расчетов для широкого круга 
подобных задач. Одним из вариантов более оп-
тимального воздействия может быть применение 
импульсного лазера. Это позволит перераспре-
делить теплообмен между компонентами систе-
мы и окружающей средой.
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Expansion of the protective coating scope led to the nessesity to work out lower priced methods of treatment of machine 
elements. Making of an adequate, agreed with process features, mathematical model and development of effective methods of 
its solving are promising directions in this fields.

In this paper the mathematical model of high-temperature laser treatment via moving source of presprayed with composite 
powder padding is developed. Presented model describes accurately enough the heat processes taking place by laser 
processing of machine elements. Varying input parameters of model (laser power, temperature and composition of environ-
ment, characteristics and quantitative composition of using materials, etc.) one can get a cheap tool of preliminary estimates 
for wide range of similar problems.

Difference method, based on process physical features and taking into account main process-dependent parameters had 
been developed for solving of the built system of nonlinear equations.


