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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ 
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКЕ
Владимир БИРЮКОВ

Представлена методика определения износостойкости покрытий систем  
NiCrBSi и NiCrBSi + TiC при лазерной наплавке с помощью склерометри-
рования. Показано, что превышение плотности энергии лазерного из-
лучения приводит к резкому снижению коэффициента износостойкости 
при лазерной наплавке в результате проплавления материала основы.

Ключевые слова: 
лазерная наплавка, 
упрочняющая фаза, 
нанопорошки, 
износостойкость, 
склерометрирова-
ние

Технологии обработки материаловУДК 620.178.162

Для восстановления поверхностей трения дета
лей машин с использованием лазерного излучения 
применяют порошки на никелевой основе. Упроч
няющими фазами таких покрытий могут быть кар
биды Cr23C6, Cr7C2, CrB, Cr2B, Cr7C3 [1,2] или высо
копрочные карбиды вольфрама WC, хрома Cr3C2, 
кремния SiC, титана TiC и др. Это позволяет полу
чать крупные первичные или более мелкие вторич
ные карбиды этих элементов [3]. 

Упрочняющие фазы NiCrBSi покрытий имеют 
большие значения твердости по сравнению с матри
цей и вносят существенный вклад в общую твердость 
покрытий. Однако наличие таких фаз в структуре 
покрытия может неоднозначно влиять на его изно
состойкость. Известно, что под действием абразив
ного зерна крупные карбиды склонны к локальной 
фрагментации [4]. Наличие крупных упрочняющих 
частиц может даже приводить к ускоренному износу 
[5]. Введение в состав хромоникелевого покрытия 
значительных количеств карбида титана может сопро
вождаться охрупчиванием покрытия [6]. В работе [7] 
композиционные покрытия NiCrBSi–TiC характери
зовались пониженной способностью сопротивляться 
воздействию в условиях повторяющегося упругопла
стического деформирования. Это объяснялось нали
чием в покрытии крупных карбидов TiC, способст
вующих ускоренному трещинообразованию при пуль
сирующем механическом контакте. 

В качестве материалов для покрытий были 
использованы порошки сплавов системы NiCrBSi 
гранулометрического состава 40‒160 мкм ‒ ПГСР2 
(0,48% С; 14,8% Cr; до 5% Fe; 2,9% Si; 2,1% B; осталь
ное ‒ Ni) и порошка TiC гранулометрического соста
ва 50‒100 мкм в количестве 25 мас.% [8]. Газопо

рошковая лазерная наплавка проводилась СО2
лазером непрерывного действия при мощности 
излучения 1,4‒1,6 кВт, скорости 160‒180 мм/мин, 
расходе порошка 2,9‒4,9 г/мин, размере лазерного 
пятна на поверхности 6 × 1,5 мм. 

При лазерной наплавке порошков ПГСР2 и 75% 
ПГСР2 + 25% TiC микротвердость покрытий соста
вила соответственно 520 ± 10 и 770 ± 60 HV 0,1. 
Формирование твердых упрочняющих фаз TiC 
(2500‒2900 HV) и (Ti,Cr)(C,B) (~ 2000 HV) в покры
тии 75% ПГСР2 + 25% TiC обусловливает резкое 
снижение интенсивности изнашивания в 2,2‒2,5 
раза по сравнению с покрытием ПГСР2 при испы
тании по корунду, твердость которого близка твер
дости карбидов, боридов и карбоборидов хрома 
и заметно уступает твердости карбида титана. 

Металлокерамические порошки для наплавки 
содержали 60% карбида вольфрама и 40% порошка 
на основе никеля по массе [9]. Плазменную наплав
ку производили при напряжении 25 В и токе 
140‒160 А и расстоянии от торца плазмотрона 14 мм 
при расходе порошка 25‒30 г/мин и скорости пере
мещения 0,3‒0,5 мм/с. Ширина наплавленных доро
жек составляла 25‒30 мм при толщине 4‒6 мм. 
Испытание на абразивное изнашивание произво
дили по стандарту США ASTMG6504. Абразивная 
износостойкость увеличилась в 2–5 раз, причем 
большие ее значения наблюдаются при увеличении 
содержания хрома от 8 до 14%. Твердость порошка 
на никелевой основе не превышала 50 HRС.

На образцы высокопрочной низколегированной 
стали Q550 с размерами 10 × 20 × 60 мм наносили порош
ковую обмазку толщиной 1,0 мм с использованием 
в качестве связующего спирта [10]. Химический состав 
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используемого порошка на основе никеля в весовых 
процентах: С 0,8‒1,2%, В 3‒3,5%, Si 3,5‒4,0%, Cr 14‒16%, 
Fe 14‒15%. В состав шихты для обмазки вводили моно
кристаллический карбид вольфрама с размером частиц 
100‒200 мкм в количестве 20% по массе. Образцы высу
шивали при температуре 250 °С в течение 30 мин. 
Для лазерной наплавки использовали установку фир
мы Laserline LDF4000100 с длиной волны 980 нм и мак
симальной мощностью лазера 4,4 кВт. Размер лазер
ного пятна на поверхности образца составлял 17 × 1,5 мм, 
скорость перемещения луча ‒ 3 мм/с. Расход аргона 
составлял 12 л/мин. Испытание на износ проводили 
на машине трения MM2000.

Покрытия, полученные при мощности излуче
ния 3,6 кВт, имеют износостойкость в 6,8 раза выше, 
чем материал основы образца.

Целью работы является определение коэффи
циента износостойкости покрытий в зависимости 
от химического состава шихты и режимов лазерной 
наплавки с помощью склерометрирования и испы
таний на абразивное изнашивание. 

ОБОРуДОВАНИЕ ДЛя НАПЛАВКИ ОБРАЗцОВ 
И мЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Эксперименты проводили на автоматизирован
ном комплексе ИМАШ РАН [11]. Мощность излу
чения варьировали в пределах 800‒1200 Вт, при 
скорости перемещения луча 5–10 мм/с. Удельная 
плотность мощности составляла 38–126 Вт ∙ с/мм2. 
Для наплавки были выбраны порошки на основе 
никеля с размером частиц 40‒100 мкм марок 
ПРНХ15СР2 и ПРНХ17СР4. В качестве добавок 
использовали нанопорошки карбидов вольфрама 
и титана с размером частиц 20–100 нм. Образцы 
изготавливали из стали 40Х и чугуна ВЧ602 с раз
мерами 15 × 20 × 60 мм. Толщина наплавленного 
слоя составляла 0,7‒0,8 мм. Металлографические 
исследования выполняли с использованием микро
твердомера ПМТ3 при нагрузке 0,98 Н. Структура 
и химический состав наплавленных слоев иссле
довались на сканирующем электронном микро
скопе TESCAN VEGA 3 SBH с системой энергоди
сперсионного анализа с применением режимов 
отраженных и вторичных электронов. Испытания 
на абразивное изнашивание проводили по схеме 
Бринелля – Хаворта [12]. К вращающемуся рези
новому диску прижимался плоский образец 
с наплавленным покрытием или образец из основ
ного материала с нагрузкой 15 Н. В зону трения 
подавался кварцевый песок с размером частиц 
0,2‒0,6 мм. Продолжительность испытаний состав
ляла 10 мин. Кроме того, оценку коэффициента 
износостойкости покрытия и основного материа
ла выполняли склерометрированием [13, 14]. 
Нагрузка на индентор при царапании составляла 

0,98 Н на приборе ПМТ3. Скорость перемещения 
алмазного индентора составляла 10 мм/с.

РЕЗуЛьТАТЫ эКСПЕРИмЕНТАЛьНЫх 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В первой серии экспериментов лазерную наплав
ку выполняли порошком ПРНХ15СР2 на образцы 
из чугуна ВЧ602. В табл. 1 представлены результа
ты определения микротвердости и износостойкости 
по ширине царапины в сравнении с испытаниями 
на абразивное изнашивание при наплавке чугуна. 
Коэффициент износостойкости определялся 
из соотношения [13]:

K=C·b/d,

где b ‒ ширина царапины основного материала, d ‒ 
ширина царапины наплавленного слоя, измеряемые 
в микрометрах. С = 0,7‒5,5 – коэффициент, опреде
ляемый с учетом особенностей процесса лазерной 
наплавки (твердость покрытия, режимы обработки 
и добавки).

При лазерной наплавке образца № 2 глубина 
зоны оплавления основного материала не превы
шала 100 мкм. Зона наплавки образцов № 3 и 4 имеет 
пониженное значение микротвердости связанное 
с глубоким проплавлением основы на 0,4–0,5 и 0,7–
0,8 мм соответственно, что вызвано превышением 
погонной энергии при обработке образцов. 

Во второй серии экспериментов лазерную 
наплавку на образцы стали 40Х выполняли порош
ком ПРНХ17СР4. При оптимальных режимах обра
ботки получены значения микротвердости наплав
ленного покрытия 784010600 МПа. При этом коэф
фициент износостойкости при склерометрировании 
равен 10, а при испытании на абразивное изнаши
вание 10,3 (табл. 2). 

Таблица 1. Определения коэффициента 
износостойкости при наплавке чугуна

№
п/п

Марка мате-
риала основы 
или порошка 
и микротвер-
дость, МПа

Ширина
царапи-
ны, мкм

Коэф-
фициент
 С

Коэффициент  
износостойко-
сти, расчет/
эксперимент

1 Чугун ВЧ60-2,
3910–4380

35 1 1/1

2 ПР-НХ15СР2,
4950–5520

28 1,2 1,5/1,53

3 ПР-НХ15СР2 
4680–5220

28,5 1 1,18/1,22

4 ПР-НХ15СР2 
4390–4960

28,9 0,7 0,85/0,088
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При повышенной мощности излучения или низ
кой скорости перемещения детали (луча) происхо
дит проплавление материала основы на глубину 
0,4‒1,0 мм. Это приводит к резкому уменьшению 
микротвердости наплавленного слоя и появлению 
дефектов в виде пор и трещин. При отклонении 
от оптимальных режимов наплавки и проплавле
нии основы на глубину более 0,1 мм наблюдается 
уменьшение износостойкости покрытия.

В третьей серии экспериментов на образцы ста
ли 40Х наплавляли порошок ПРНХ15СР2 и с 
добавками нанопорошка карбида вольфрама 
в количестве 3–7% с размером частиц 20‒100 нм 
(табл. 3). На рис. 1 представлен микрошлиф еди
ничной наплавленной дорожки порошком 
ПРНХ15СР2 с нанесенной царапиной. Под зоной 
наплавки расположена зона лазерной закалки 
из твердого состояния. Равномерная ширина цара
пины в зоне наплавки свидетельствует о равно
мерности механических свойств в покрытии. 

На рис. 2 показаны микрошлифы и графики рас
пределения химических элементов наплавленного 
слоя на границе с материалом основы. Применение 
поперечных высокочастотных колебаний лазерного 
луча приводит к оплавлению стали 40Х на глубину 
до 50 мкм. На графике, приведенном на рис. 2б, появ
ляется железо, содержание которого практически 
равно содержанию никеля на границе со сталью 40Х. 

Химическое соединение материала наплавки 
и основы свидетельствует о более высокой проч
ности сцепления покрытия при использовании 
высокочастотного сканирования луча при одина
ковой мощности излучения и скорости перемещения 
образца. Положительные результаты наплавки 
получены при плотности энергии излучения 
до 50 Вт ∙ с/мм2. При дальнейшем увеличении плот
ности энергии происходит выгорание легирующих 
элементов и разложение карбидной фазы. Износо
стойкость при этом резко снижается. 

Разработанная методика определения коэффи
циента износостойкости с помощью склерометри
рования позволяет на образцах свидетелях метал
лографическими исследованиями сократить цикл 
испытаний и в случае, когда невозможно определить 
износостойкость крупногабаритных изделий 
(например, коленчатых валов, валков прокатных 
станов, шеек валов газовых и паровых турбин и дру
гих узлов трения) является единственным способом. 
Дальнейшие исследования в этой области позволят 
более точно определять коэффициент износостой

Таблица 2. Определения коэффициента 
износостойкости при наплавке стали 40х порошком 
ПР-Нх17СР4 и с добавками нанокарбида титана

№
п/п

Марка  материа-
ла основы или 
порошка 
и микротвер-
дость, МПа

Ширина
царапи-
ны, мкм

Коэффи-
циент,
С

Коэффици-
ент износо-
стойкости, 
расчет/экс-
перимент

1 Сталь 40Х,
1970–2260

40 1 1/1

2 ПР-НХ17СР4,
7840–10600

18 4,5 10/10,3

3 ПР-НХ17СР4,
7180–9640

19,2 3 6,25/6,2

4 ПР-НХ17СР4,
6120–9180

20,3 1,8 3,54/3,52

5 1360
с добавками 
нанокарбида 
титана 10%,
8670–11200

18 5 11,1/11,2

6 1360
с добавками 
нанокарбида 
титана 10%,
7650–9870

18,7 3 6.41/6,5

7 1360
с добавками 
нанокарбида 
титана 10%,
6580–8960

20,1 1,9 3,78/3,9

Примечание. Глубина проплавления основы образцов 6 и 7 
составила 0,4 и 0,8 мм соответственно.

Рис. 1. Микрошлиф единичной наплавленной дорожки 
порошком ПР-НХ15СР2–200
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кости с учетом поступления новых данных по раз
личным порошковым материалам.

ВЫВОДЫ
Разработана методика определения износостой

кости покрытий при лазерной наплавке с помощью 
склерометрирования. 

Отклонение коэффициентов износостойкости 
покрытий при склерометрировании и абразивном 
изнашивании составило не более 5%.

Показано, что превышение плотности энергии 
лазерного излучения более 50 Вт ∙ с/мм2 приводит 
к резкому снижению коэффициента износостойко
сти при лазерной наплавке.
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