
Физика и xимия обработки материалов
2006, №6, с.17-22

Введение

В настоящее время все большее внимание
привлекают алюмоматричные композиционные
материалы (КМ), армированные тугоплавкими
частицами карбида кремния SiC. Такие материалы
характеризуются высокой износостойкостью и
хорошими трибологическими свойствами, что делает
их перспективными для использования в трибо-
сопряжениях [1,2]. Важным направлением даль-
нейших работ является создание из таких КМ
износостойких антифрикционных покрытий на
деталях, работающих в экстремальных условиях.
Известны работы по нанесению композиционных
покрытий методами дуговой наплавки [3], сварки

взрывом [4], лазерного оплавления композиционных
смесей из порошков алюминия и армирующих
наполнителей [5]. Однако лазерные методы получения
композиционных покрытий, как правило, осу-
ществляются с применением непрерывного лазер-
ного излучения, что приводит к значительной
деградации армирующей фазы за счет сильного
перегрева КМ [5]. Эта деградация проявляется в
образовании значительного количества продуктов
межфазных реакций Al4C3 и Al4SiC4, потере формы
вследствие коррозионного разрушения в присутствии
водяных паров, снижении прочности и жесткости КМ.
При применении импульсного лазерного излучения
время пребывания КМ в перегретом состоянии
значительно сокращается и можно ожидать, что
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Исследовано влияние импульсного лазерного излучения на структуру и свойства КМ с матрицей
из алюминиевых сплавов и наполнителями в виде частиц карбида кремния и серебристого графита
диаметром 28 и 100-400 мкм соответственно. Установлено, что при любых режимах лазерного
облучения армирующая фаза сохраняется у всех образцов, кроме КМ состава Д16+17% SiC, у
которых наблюдается значительная деградация армирующей фазы. КМ, в которых в качестве
армирующей фазы содержится графит, невозможно обработать лазерным излучением из-за
интенсивного порообразования в швах.

Effect of pulsed laser radiation on the structure and properties of composites with Al alloys matrix filled
with particles of SiC (28 µm) or silver graphite (100-400 µm) has been investigated. Under any laser
irradiation conditions, it is to be found that reinforcing phase is conserved in the all specimens with the
exception of duralumin+17% SiC composite. A significant degradation of reinforcing phase is observed in
this material. Composites with graphite reinforcing phase can not be treated with laser beam due to
intense pore formation.
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межфазные реакции, приводящие к деградации
армирующей фазы, будут протекать в меньшей
степени. В связи с этим представляется целесооб-
разным рассмотреть влияние импульсного лазерного
излучения на структуру и свойства КМ.

Материалы и методы исследования

Дисперсно-упрочненный композиционный
материал получали механическим замешиванием
армирующего наполнителя в матричный расплав.
Матрицей КМ служили алюминиевые сплавы
АК12М2МгН и Д16, наполнителями — частицы
карбида кремния SiC и серебристого графита.
Средний диаметр частиц SiC составлял 28 мкм, размер
частиц серебристого графита — 100-400 мкм. Хими-
ческий состав матриц приведен в табл.1, составы КМ
— в табл.2. Перед замешиванием порошки выдер-
живали в печи при температуре 550-600°С в течение
2 ч для сушки, выжигания случайных органических
загрязнений и окисления свободного кремния.
Замешивание производили дисковой мешалкой при
скорости вращения 600 мин–1. Температура расплава
720±10°С.

ности образца) ∆f=1, 3 и 5 мм, что соответствует
диаметру пятна нагрева dп=0,3, 0,9 и 1,5 мм соот-
ветственно. Фокусное расстояние объектива 0,5 мм,
время импульса tи=4 мс, частота следования
импульсов Fи=1 Гц. Скорость оплавления подбирали
из условия обеспечения коэффициента перекрытия
точек Kп=S/dп=0,5, где S — шаг при наложении
единичных пятен. В качестве защитного газа исполь-
зовали аргон, расход аргона 8 л/мин.

Из оплавленных заготовок механическим путем
вырезали образцы поперек направления оплавления
для проведения металлографических исследований
и механических испытаний. Микроструктуру образ-
цов исследовали на микроскопе Leica. Измеряли
ширину b и глубину h оплавления. Механические
свойства определяли путем измерения микро-
твердости на приборе ПМТ-3 при нагрузке Р=50 г.

Результаты и обсуждение

Из рассмотрения внешнего вида оплавленных
образцов можно сделать вывод, что после лазерной
обработки при любой мощности излучения и наи-
меньшем значении расфокусировки луча (∆f=1 мм,
dп=0,3 мм), поверхность образцов имеет сильную
шероховатость и множество углублений. Такое
состояние оплавленной поверхности свидетельствует
о превышении оптимальной плотности лазерного
излучения Еопт, необходимой для формирования
гладкого оплавленного поверхностного слоя, в
результате чего происходит образование большого
количества парогазовой фазы и, соответственно,
разбрызгивание и испарение основного металла.
Оплавленные валики, полученные при степенях
расфокусировки ∆f=3 и 5 мм, имеют гладкую, не
шероховатую поверхность.

На рис.1 и 2 показаны зависимости геометри-
ческих размеров оплавленной зоны (глубины h и
ширины b) от основных технологических параметров
лазерной обработки (мощности импульса лазерного
излучения Wи и степени расфокусировки ∆f). Как
видно, ширина оплавления возрастает с увеличением
степени расфокусировки лазерного луча для всех КМ,
то есть при постоянном значении мощности им-
пульса увеличение степени расфокусировки при-

Таблица 1

Химический состав матричных сплавов

     Сплав          Химический состав, масс.%
Si Cu Mn Mg Zn T i Ni Fe Cr Sn Al

АК12М2МгН 11-13 1,5-3 0,3-0,6 0,85-1,35 <0,5 0,05-1,2 0,3-1,3 <0,8 <0,2 <0,1 остальное
Д16 <0,5 3,8-4,9 0,3-0,9 1,2-1,8 <0,3 <0,1 <0,1 <0,5 0,1 — остальное

Таблица 2

Состав образцов

№п/п Композиция

1 АК12М2МгН
2 АК12М2МгН+1,5% SiC+

+1,2% серебристый графит
3 АК12М2МгН+5% SiC
4 Д16+5% SiC
5 Д16+17% SiC

Пластины из КМ получали методом литья компо-
зиционного расплава в кокиль с получением заготовок
размером 8×50×120 мм. Перед разливкой в кокиль
композиционную смесь выдерживали в плавильной
печи без перемешивания в течение 5-10 мин для
уменьшения количества газовых включений.

Оплавление проводили на лазерной техноло-
гической установке КВАНТ-15 при мощности в
импульсе Wи=815, 1500 и 2250 Вт и степени расфоку-
сировки (или расстоянии от фокуса луча до поверх-
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водит к увеличению диаметра лазерного пятна dп и,
как следствие, ширины зоны оплавления. Глубина
проплавления, напротив, возрастает с уменьшением
степени расфокусировки, так как при этом увели-
чивается плотность мощности в импульсе
E=4Wи/πdп

2.
Глубина и ширина проплавления возрастают с

увеличением мощности импульса для всех КМ, что
связано с увеличением плотности мощности лазер-
ного излучения при постоянных значениях степени
расфокусировки и диаметра лазерного пятна.

Различная вязкость расплава, зависящая от
объемного содержания дисперсных частиц в КМ, не
оказывает существенного влияния на ширину
проплавления, тогда как глубина проплавления резко
снижается с увеличением содержания частиц
армирующей фазы (рис.1). Гораздо меньшая глубина
проплавления КМ АК12М2МгН+1,5% SiC+1,2% С по
сравнению с матричным сплавом АК12М2МгН
обусловлена различием в значениях вязкости рас-
плавов этих материалов. При формировании паро-
газового канала повышенная вязкость расплава КМ
затрудняет оттеснение жидкой прослойки к стенкам
канала, тем самым увеличивая толщину жидкой
прослойки под лазерным лучом и, соответственно,
уменьшая глубину проплавления. Следует также
учитывать увеличение коэффициента поглощения
лазерного излучения при увеличении количества
армирующей фазы в КМ [6].

На рис.3а представлена микроструктура образца
КМ АК12М2МгН+1,5% SiC+1,2% С, оплавленного
лазером при значениях Wи=1500 Вт и ∆f=1 мм. Как
видно, на участках оплавления наблюдается высокая
пористость, связанная с присутствием в составе
данного КМ графита. При оплавлении КМ графит
взаимодействует с кислородом, растворенным в
материале образца, с образованием CO и CO2.
Пористость характерна для всех образцов КМ данного
состава независимо от режимов оплавления, откуда
можно сделать вывод о непригодности КМ, имеющих
в своем составе графит, для лазерной обработки.

На рис.3б-д показана микроструктура оплав-
ленных образцов КМ АК12М2МгН+5% SiC и КМ
Д16+5% SiC, полученных при лазерной обработке с
самой высокой плотностью мощности (∆f=1 мм,
Wи=2250 Вт). Видно, что в оплавленных участках
присутствует армирующая фаза, причем ее частицы
сохраняют свои размеры и огранку. Однако при
мощности импульса больше 815 Вт в центральной
части оплавленных слоев КМ Д16+5% SiC появляются
трещины.

В оплавленных слоях образцов из КМ Д16+17%
SiC обнаруживаются продукты взаимодействия

Рис.1. Зависимость глубины оплавления h от мощности
импульса Wи (a) и степени расфокусировки ∆f (б).
Обозначения материалов см. в табл.2.

а

б

Рис.2. Зависимость ширины валика оплавления b от
мощности импульса Wи (a) и степени расфокусировки
∆f (б). Обозначения материалов см. в табл.2.

а

б
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Рис.3. Микроструктура образцов КМ АК12М2МгН+1,5% SiC+1,2% С (Wи=1500 Вт, ∆f=1 мм) (а), АК12М2МгН+5% SiC
(Wи=2250 Вт, ∆f=1 мм) (б, в) и Д16+5% SiC (Wи=2250 Вт, ∆f =1 мм) (г, д).

а б

в г

д
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между матричным расплавом и армирующими
частицами (рис.4), что свидетельствует о протекании
в процессе оплавления химических реакций между
частицами SiC и алюминиевым расплавом:

4Al+4SiC=Al4SiC4+3Si (Al),
4Al+3SiC=Al4C3+3Si (Al).
Образование Al4SiC4 и Al4C3 по приведенным

выше реакциям происходит при температурах выше
1670 K и 940-1670 K соответственно [7].

Подобное взаимодействие можно объяснить
присутствием в данном КМ большого количества
(17%) армирующих частиц SiС, что увеличивает
поглощательную способность материала и, тем
самым, вызывает перегрев расплава и увеличивает
время пребывания расплава при высокой тем-

пературе. Наблюдаемые металлографическими
методами неоплавившиеся участки также являются
следствием большого количества частиц SiC, которые
увеличивают вязкость материала.

Кроме металлографических исследований,
проводились измерения микротвердости зон оплав-
ления, полученных при степени расфокусировки
лазерного луча ∆f=1 мм, и основного металла на
расстоянии 5 мм от линии оплавления (табл.3). Как
видно, микротвердость увеличивается с увеличением
мощности импульса, что связано с диспергированием
структуры матричного сплава после лазерного
оплавления. Также заметна большая степень упроч-
нения КМ Д16+17% SiC по сравнению с другими КМ,
что может быть связанно как с долей армирования,
так и с дополнительным упрочнением матричного
сплава продуктами деградации армирующей фазы.

Выводы

Исследования влияния импульсного лазерного
излучения на структуру и свойства алюмоматричных
КМ, дисперсно-упрочненных частицами SiC, пока-
зали, что при лазерной обработке КМ АК12М2МгН+
+5% SiC и Д16+5% SiC армирующая фаза сохраняется
при любых режимах облучения, при этом за счет
диспергирования ее структуры происходит упроч-
нение матрицы КМ. Обработка КМ Д16+5% SiC и
КМ Д16+17%SiC при мощности импульса более
815 Вт приводит к появлению трещин в центральной
части зоны оплавления.

КМ, в которых в качестве армирующей фазы
содержится графит, невозможно обрабатывать

Рис.4. Микроструктура оплавленного образца КМ Д16+17% SiC (Wи=1500 Вт, ∆f =3 мм): а — ×50; б — ×200.

Таблица 3

Микротвердость в зоне оплавления при степени
расфокусировки лазерного луча ∆f=1 мм

Мощность      Микротвердость, МПа
    Материал импульса, оплавленный основной

Вт участок металл

АК12М2МгН 815 137 127
1500 150
2250 158

АК12М2МгН+ 815 139 133
+1,5%SiC+1,2% 1500 158
серебристый 2250 166
графит
АК12М2МгН+ 815 161 130
+5% SiC 1500 175

2250 180
Д16+17% SiC 815 150 132

1500 181
2250 195

а б
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лазерным излучением из-за интенсивного поро-
образования.

Лазерная обработка КМ Д16+17% SiC при любых
режимах вызывает значительную деградацию арми-
рующей фазы, что может быть связано с увеличением
поглощательной способности лазерного излучения
композиционными материалами при увеличении
количества упрочняющей фазы, а также с различным
составом матричного сплава, в котором может
содержаться небольшое количество кремния, огра-
ничивающего межфазное взаимодействие. Для
окончательного заключения о возможности лазерной
обработки материалов такого типа необходимы
дополнительные исследования при меньшей мощ-
ности лазерного излучения.

Работа выплнена при поддержке РФФИ, грант
№05-03-32217.
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