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ЛАЗЕРНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ  

ПЛАЗМЕННО-НАПЫЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Рассмотрены вопросы лазерного модифицирования плазменно-напыленных покрытий из диффу-
зионно-легированного порошка ПР-Х18Н9. Изучены их морфология, микроструктура и свойства. 
 

Лазерному модифицированию подвергались плазменно-напыленные покрытия 
из диффузионно-легированного порошка ПР-Х18Н9 на установке лазерной наплавки 
Комета-2; режимы модифицирования: мощность –1 кВт; подача образца – 200…300 
мм/мин; плотность энергии - 1·109 Вт/м2…4·109 Вт/м2. 

После лазерного модифицирования на поверхности покрытий четко различима 
структура оплавления, образовывающаяся при перемещении лазерного луча (рисунок 1 
а), причем по ней можно определить направление перемещение луча. Кроме того 
наблюдаются «выходы» дендритов на поверхность (рисунок 1 б). Различие в форме и 
размерах объясняется различным направлением теплоотвода при формировании моди-
фицированного покрытия, а, следовательно, и различным направлением роста дендри-
тов при оплавлении или переплавлении плазменно-напыленного покрытия. 
 

 
 

а) б) 
Рисунок 1 – Морфология плазменно-напыленного покрытия, оплавленного лазером 

 
При лазерном модифицировании микроструктура покрытий становится более 

гомогенной, дендриты первого порядка растут в направлении теплоотвода, что согла-
суется с классическими представлениями о лазерной обработке покрытий (рисунок 2) 
[1]. Выявлена зависимость степени модифицирования от режимов лазерной обработки: 
при недостаточной плотности энергии и большой скорости перемещения лазерного лу-
ча наблюдается неполное оплавление покрытия, и в нем остаются поры. Значит, варьи-
руя степенью модификации покрытия, можно получать покрытия с различной структу-
рой, а, следовательно, и свойствами. Также возможно получение покрытий с частич-
ным оплавлением поверхности [2,3], которые являются композиционными: мягкая, не-
упрочнённая основа и твердые гомогенные лазерные следы.  

При лазерном модифицировании поры покрытия оттесняются зоной термиче-
ского влияния вглубь на границу с подложкой, они также коалесцируют. Например, 
пористость покрытия после лазерного модифицирования снижается с 10…12 % до 2..5 
% (в зависимости от режима обработки). Этим можно регулировать степень пористости 
покрытий, что важно при необходимости получения деталей для работы в условиях 
жидкого трения, где поры являются «резервуарами» для смазочной жидкости. 
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скорость перемещения луча – v = 200 мм/мин; плотность энергии - q=4·109 Вт/м2 

Рисунок 2 – Микроструктура плазменно-напыленного покрытия с лазерным оплавлением 
 
Все полученные после модифицирования образцы обладают тремя характерными ти-
пами микроструктуры: доэвтектической (рисунок 3 а), эвтектической (рисунок 3 б), 
заэвтектической (рисунок 3 в). Следует, однако, отметить, что в ряде случаев микро-
структура модифицированных покрытий имеет смешанное строение. Например, выяв-
лено одновременное наличие в покрытии как доэвтектической, так эвтектической (ква-
зиэвтектической) микроструктуры. В данном случае речь идет о квазиэвтектической 
структуре, так как для покрытий чистый эвтектический (квазиэвтектический) тип 
структуры был получен при параметрах скорость перемещения луча v = 300 мм/мин; 
плотность энергии q=1·109 Вт/м2; еще в одном случае наблюдалось частичное присут-
ствие квазиэвтектической структуры в модифицированном покрытии: скорость пере-
мещения луча v = 200 мм/мин; плотность энергии q=1·109 Вт/м2. 
 

   
а) б) в) 

Режимы лазерной модификации: а) доэвтектическая микроструктура: скорость перемещения луча – v = 
200 мм/мин; плотность энергии - q=4·109 Вт/м2;  б) эвтектическая микроструктура: скорость перемеще-
ния луча – v = 300 мм/мин; плотность энергии - q=1·109 Вт/м2;  в)заэвтектическая микроструктура: ско-

рость перемещения луча – v = 200 мм/мин; плотность энергии - q=1·109 Вт/м2; 
Рисунок 3 - Микроструктура плазменно-напыленного покрытия с лазерным оплавлением 

 
Микроморфология эвтектики, ее количество относительно избыточной фазы, как 

это следует относительно представлений о классических методах обработки, зависит от 
ряда факторов: 
1) От плотности энергии и скорости охлаждения расплава: чем быстрее охлаждение, 
тем больше возрастает доля квазиэвтектики и близких состояний [4];  
2) состава жидкости в точке эвтектики [4];  
3) от размеров и теплопроводности изделия [1]. 

Данные микроструктурного анализа полностью подтверждаются результатами 
микродюрометрических исследований.  

Лазерное модифицирование позволяет снизить пористость покрытия, обеспе-
чить мелкодисперсность и гомогенность структуры с повышенными физико-
механическими свойствами, а также предположить, что это обеспечит лучшую сцепля-
емость, триботехнические и эксплуатационные свойства в целом. 
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The problems of laser modification of plasma-sprayed coatings of diffusion-alloyed powder ПР-Х18Н9 

are observed. Their morphology, microstructure and properties are studied. 
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