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В современном производстве широко распространены технологии обеспечивающие 
получение функциональных покрытий на инструментальных и конструкционных мате-
риалах. Постоянное совершенствование аппаратурного обеспечения, технологии процес-
са и расширение номенклатуры использования материалов позволяют обеспечить по-
вышение физико-химических и функциональных свойств покрытий. Наиболее интен-
сивно наблюдается развитие технологий основанных на использовании концентрирован-
ных потоков энергии (плазма, лазер, взрыв и др.). Одной из таких современных техно-
логий по получению покрытий является электроискровое легирование (ЭИЛ) [1]. Тех-
нология ЭИЛ основана на электроэрозионном процессе между двумя электродами, ка-
тодом (деталью) и анодом (материал для покрытия). До настоящего времени механизм 
возникновения собственно процесса - низковольтной (до 70 в) электрической искры до-
стоверно не определен и является предметом для изучения [2]. При этом процесс фор-
мирования покрытий методом ЭИЛ фактически происходит посредством закалки рас-
плава из жидкого состояния. Высокая скорость охлаждения, по разным оценкам дости-
гающая 10-5 - 10-6 с, с последующей кристаллизацией микрообъемов расплава приводит 
к подавлению диффузионных и релаксационных процессов в металле. На процесс фор-
мирования структуры и свойств покрытий влияние оказывает большое количество фак-
торов, к которым относятся состав, структура и свойства электродных материалов и 
особенно анода [3]. В литературе указаны критерии отбора анодных материалов для 
ЭИЛ, но окончательные выводы о соответствии новых электродных материалов необхо-
димым критериям можно сделать только после проведения эксперимента. С учетом 
уникальных свойств интерметаллидов на основе системы никель-алюминий с добавле-
нием легирующих элементов, были получены и исследованы покрытия сформированные 
методом ЭИЛ на образцах стали 30. 

При проведении ЭИЛ использовали аноды изготовленные из интерметаллидных 
сплавов NiAl, в том числе и легированные (NiAl-Mo, NiAl-Mo2B5, NiAl-Ni2Al3-W2B5) [4]. 
Аноды представляли собой бруски квадратного сечения (5х5х10 мм). В качестве под-
ложки использовалась сталь 30 в нормализованном состоянии. Для определения опти-
мального времени обработки проводились эксперименты по определению максимального 
массопереноса анодного материала на катод. Для этого были построены зависимости 
массопереноса с обработкой образцов с поверхностями одинаковой площади в течение 3-
10 минут. После каждого этапа нанесения покрытия электроды охлаждали до темпера-
туры окружающей среды естественным путем [5]. Структуру и свойства покрытий ис-
следовали методами металлографии. Непосредственно после формирования структура 
покрытий выявляется в виде так называемого «белого слоя». Поэтому изучение особен-
ностей структурного строения покрытий информативно можно исследовать только по-
сле проведения отжига (900° С). Дополнительно методом визуально - оптического кон-
троля оценивали наличие оксидных плен на поверхности, с учетом этого и зависимостей 
массопереноса устанавливали оптимальное время обработки данным анодным материа-
лом. Микрорентгеноспектральным методом с использованием растрового электронного 
микроскопа SU-70 Hitachi изучали концентрацию элементов в точках основы и покры-
тия. Микроструктурные исследования проводили с использованием оптического микро-
скопа «Planar Micro-200».  

Анализируя полученные результаты необходимо отметить, что анодные материа-
лы NiAl и NiAl-Mo достаточно удовлетворительно переносятся на катод и формируют 
покрытия. Остальные анодные материалы и особенно NiAl-Mo2B5, NiAl-Ni2Al3-W2B5 
практически не переносятся на катод. Не привела к положительным результатам и 
проведенная термическая обработка анодных материалов. Электроискровая обработка в 
условиях защитных сред также не обеспечивает получение сплошного слоя на катоде 
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указанными материалами. Поэтому для получения покрытий методом ЭИЛ использова-
ли анодные материалы из NiAl и NiAl-Mo (рис.1). 

На рис.1, а приведены зависимости изменения массы катода от времени электро-
искровой обработки. Исходя из проведенного в процессе нанесения покрытия визуально-
оптического контроля поверхности катодов, было определено, что оптимальное время 
обработки при использовании NiAl анода составляет 8 минут, а NiAl–Mo – 4 минуты. 
При этом как следует из результатов изменения массы катода (рис. 1, а), количество 
материала в случае использования легированного алюминида никеля переносится в два 
раза больше, что, по-видимому, объясняется разупрочнением включений фазы Mo. 
Изучение структуры позволило установить отсутствие в покрытиях дефектных участ-
ков. Покрытия состоит из двух фаз, основная фаза - интерметаллид NiAl и фазы заяв-
ленных легирующих элементов (рис. 1, а, б). Отличительной особенностью микрострук-
туры исходного анодного материала и покрытий, является более мелкое зерно в послед-
нем случае и относительно более равномерное распределение легирующих элементов. 
Для определения элементного состава в покрытиях и основе был проведен рентгено-
спектральный анализ в локальных точках, результаты которого приведены в табл. 1 и 
2. Анализ проводили по точкам расположенным в верхней области покрытия и в основе 
непосредственно под покрытием, эта область идентифицирована как зона термического 
влияния (ЗТВ).  
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Рис. 1. Изменение массы при ЭИЛ стали 30 и структура покрытий: а – масса катода  

в зависимости от времени обработки: 1 – NiAl; 2 - NiAl-Mo; б – покрытие NiAl;  
в – покрытие NiAl-Mo 
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Таблица 1 
Среднее содержание элементов в образцах с покрытием NiAl 

Место  
анализа 

Содержание элементов, мас.% Содержание элементов, ат.%
Ni Al Fe Mn Si Ni Al Fe Mn Si

Покрытие 50.3 6.5 42.0 - - 44.0 12.4 38.7 - - 

ЗТВ 8.6 1.4 88.1 0.12 0.67 7.8 2.8 84.0 0.6 0.2
 

Таблица 2 
Среднее содержание элементов в образцах с покрытием NiAl-Mo 

Место  
анализа 

Содержание элементов, мас.% Содержание элементов, ат.%
Ni Al Mo Fe Mn Si Ni Al Mo Fe Mn Si

Покрытие 37.8 16.2 0.3 43.5 0.18 0.09 29.2 27.3 0.1 35.3 0.15 0.1

ЗТВ 5.0 2.2 - 88.7 - 0.15 4.2 4.1 - 78.0 - 0.2
 
Таким образом, проведенным экспериментом установлены условия формирования 

покрытий из легированных интерметаллидных сплавов. При этом использование спла-
вов интерметаллидов легированных боридами в качестве анодных материалов для ЭИЛ 
не рекомендовано. 

Работа выполнена с использованием приборной базы Центра коллективного поль-
зования «Прикладное материаловедение», Тихоокеанский государственный университет 
(г. Хабаровск). 
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