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Изучены свойства однородных и композиционных покрытий, получаемых лазерной наплавкой. Установлено наличие
периодического изменения микротвёрдости в поперечном сечении композиционных покрытий. Показано, что композиционное
двухслойное покрытие имеет большую износостойкость, чем покрытие из самофлюсующегося сплава на основе никеля.
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Введение. В последние годы покрытия из однородных материалов уже далеко не всегда удовлет-
воряют предъявляемым требованиям. В такой ситуации возрастает роль композиционных покрытий,
позволяющих добиться наиболее заметных результатов.

Традиционной структурой композиционных материалов является слоистая, когда траектории арми-
рования лежат в плоскостях слоёв, связь между которыми осуществляется через прослойки связую-
щего [1]. Однако всё большее внимание к себе привлекают композиционные материалы с простран-
ственным расположением арматуры. Введение пространственного каркаса не только ликвидирует
такой недостаток слоистых композиционных материалов, как опасность расслоения вследствие сла-
бого сопротивления сдвигу, но и локализует в пределах нескольких пространственных ячеек распрос-
транение трещин. Основным препятствием для создания пространственных схем армирования являются
технологические трудности, возникающие при создании сложных схем армирования [2].

Широкие возможности создания композиционных износостойких покрытий предоставляет метод
лазерной наплавки [3]. Небольшие размеры наплавляемых валиков (сравнимые с диаметром лазер-
ного пятна на поверхности наплавки) и локальность нагрева, характерные для данного метода,
позволяют создавать полосчатые структуры, состоящие из материалов, обладающих различными
физико-механическими свойствами, когда один из материалов играет роль связующего, а второй —
арматуры. Преимущество метода лазерной наплавки при создании композиционных покрытий с по-
лосчатой архитектурой состоит прежде всего в том, что он значительно облегчает получение таких
покрытий из металлических материалов, чего сложно достигнуть другими способами.

Основная часть. В качестве материалов для создания композиционных покрытий использовались
порошки самофлюсующегося сплава на основе никеля ПГ-12Н-01 и бронзы ПГ-19М-01 грануляцией
20...80 мкм (таблица 1).

Лазерная наплавка композиционных покрытий осуществлялась на технологическом комплексе на
основе СО2-лазера непрерывного действия типа «Комета 2» и координатной установки с системой
числового программного управления «РУХ-5.0». Применявшаяся координатная система позволяла осу-
ществлять перемещение луча лазера относительно наплавлявшихся образцов с необходимой точнос-
тью для создания полосчатых композиционных покрытий. Подача порошка в зону действия лазерного
излучения производилась через специальное сопло коаксиально лазерному лучу. Мощность лазерного
излучения составляла 1 000 Вт, наплавка велась на образцы, изготовленные из стали 45 и подвергну-
тые дробеструйной обработке, по определённой схеме (рисунок 1).

Исследовали четыре группы образцов. На первую группу методом лазерной наплавки наносили
покрытие из самофлюсующегося сплава на основе никеля ПГ-12Н-01. На вторую — покрытие из
бронзы ПГ-19М-01, на третью и четвёртую группу образцов наносили однослойное и двухслойное
композиционное покрытие.
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