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Применение композитных агломератов на основе WC и TiC, 
получаемых по электрохимической технологии, для создания 

износостойких покрытий методом прямого лазерного 
наплавления 
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Аннотация  
В работе исследована возможность прямого лазерного наплавления композитных агломератов 

(40-160 мкм) на основе WC и TiC в никель-хромовой матрице, получаемых по электрохимической 
технологии, и проведено сравнение с промышленно выпускаемым порошком для наплавки на основе 
никеля фирмы Нoganas 1535-30. Для исследований брались чистые композитные порошки, содержащие 
карбиды тугоплавких металлов, а также их смеси с промышленным порошком 1535-30. Композиты 
представляли собой: 1) плакированный кобальтом WC в хром-никелевой матрице и 2) плакированный 
титаном TiC в хром-никелевой матрице. В качестве матрицы был взят сплав ХН77ТЮР, из которого 
путем электролиза был получен порошок соответствующего состава. Проведенные исследования 
показали, что порошки на основе WC и TiC в никель-хромовой матрице, полученные по электрохи-
мической технологии и агломерированные по схеме «окатывание-рассев-спекание» порошки удовлет-
воряют требованиям, предъявляемым к порошкам для лазерной наплавки, и позволяют получать 
покрытия с улучшенными геометрическими и механическими характеристиками по сравнению с 
импортными порошками. Наилучшую геометрию валика лазерной наплавки показала смесь порошков, 
нанесенная при мощности лазера 1000 Вт и узком фракционном диапазоне с размерами частиц, 
близкими к 40 мкм. Полученное покрытие имеет наибольшую высоту валика и симметричную форму. 
Покрытия, полученные из смеси порошков с более широким диапазоном размера частиц (40-100 мкм и 
100-160 мкм) имеют некоторую асимметрию, но также не имеют трещин и остаются практически 
беспористыми. Несмотря на достаточно высокую пористость, наплавки чистых порошков показали 
повышение твердости относительно чистого 1535-30 в 1.5-2 раза. Исследование микроструктуры 
полученных покрытий показало, что лазерное наплавление агломерированных композиционных 
порошков, представляющих собой плакированный кобальтом карбид вольфрама в хром-никелевой 
матрице, позволяет получить дисперсионно твердеющий сплав, то есть данные порошки могут быть 
использованы для формирования износостойких покрытий.  
 


