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Аннотация. Выполнен анализ структуры поверхностного слоя стали 45, упрочненной электроискро-
вым легированием электродными материалами: технически чистым вольфрамом, алюминиевым 
сплавом АЛ9, медным сплавом М1. На основе данных рентгеновских спектров сделаны выводы о 
влиянии энергии искрового разряда и физико-химических характеристик на параметры тонкой кри-
сталлической структуры стали. Определена износостойкость полученных покрытий.  

 
Summary. The paper offers results of the analysis of Steel45’s overlay patterns hardened by electro spark 
doping with electrode materials: technical grade tungsten, AL9 aluminum alloy, M1 copper alloy. Relying on 
the X-ray spectrum data, we make conclusions as to how electric spark energy and physical chemical proper-
ties impact upon the parameters of the steel's thin crystal structure. The durability of the obtained coatings is 
measured. 
 
Ключевые слова: машиностроение, электроискровое легирование, сталь 45, кристаллическая решет-
ка, микроискажения, субблоки, продукты эрозии, упрочнение, износостойкость покрытий. 

 
Key words: mechanical engineering, electric spark doping, Steel45, crystal lattice, micro distortions, sub-
blocks, eroded material, hardening, coating wear-resistance. 
 
УДК 621.793; 621.794; 621.357.7 

 
Введение 
Развитие современного машиностроения связано с применением новых прогрессив-

ных технологий, позволяющих повысить ресурс и надежность деталей в условиях эксплуата-
ции при действии динамических и статических контактных, силовых и тепловых нагрузок.  
В связи с этим возникает необходимость в разработке новых и совершенствовании традици-
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онных методов поверхностного упрочнения частей узлов и деталей оборудования, среди ко-
торых заслуживает внимание метод электроискрового легирования (ЭИЛ). Однако широкое 
использование этого метода в машиностроении сдерживается отсутствием систематических 
данных по оптимизации режимов упрочнения, выбору электродов легирования и сложностью 
прогнозирования структуры и эксплуатационных свойств модифицированной поверхности. 

В работах [1; 2] в качестве критериев оценки оптимизации процесса ЭИЛ были ис-
пользованы параметры тонкой кристаллической структуры: размеры блоков D и величины 

микронапряжений 
d
d∆ . Установлено, что размеры блоков и величина микроискажений кри-

сталлической решетки зависят от величины энергии разряда при ЭИЛ.  

Материалы и методика исследования 
В качестве материала подложки выбрана сталь 45 как наиболее распространенный 

конструкционный материал. Образцы подложки имели форму параллелепипеда с основанием 
10 × 10 мм и толщиной 4 мм. ЭИЛ образцов проводили на установке «Элитрон-22А» с ам-
плитудой колебания электрода (100±10) Гц. Характеристики используемых энергетических 
режимов электроискрового воздействия приведены в табл. 1. Исходным образцом была сталь 
45, отожженная при 900 ºС. В качестве анодных электродов использовались: технически чи-
стый вольфрам W (состав: 99,9 % W, 0,1 % примеси Si, Ni, Mo, Ca, Al, Fe), медный сплав М1 
(состав: 94 %, 6 %), алюминиевый сплав АЛ9 (состав: 94 % ,6 %).  

Таблица 1 
Энергетические характеристики используемых режимов ЭИЛ 

Номер режима 1 2 3 4 5 
Энергия разряда, Дж 0,022 0,09 0,25 0,73 0,86 
Длительность разряда, мкс 112 118 120 123 105 

 
Съемка производилась на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3М на CuKα,β – излу-

чении методом Дебая-Шеррера с фокусировкой по Бреггу-Брентано. Режимы съемки анало-
гичны режимам, принятым в работе [1]. 

Расчет межплоскостных расстояний производился по формуле Вульфа-Брэгга [3]. При 
определении параметров тонкой кристаллической структуры выделялись линии (110), (220). 
Выбор аппроксимирующей функции производился с помощью «с-критерия» [4].  

Параметры тонкой кристаллической структуры определены из соотношений  
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где θ  – угол отражения [5]. 
Исследования износостойкости предусматривали измерение коэффициента трения  

и интенсивности износа упрочненных поверхностей. Трение моделировалось на стандартной 
машине 2070-СМТ-1. Геометрические параметры износа измерялись лупой Бринелля с  
24-кратным увеличением и ценой деления шкалы 0,05 мм. Процесс изнашивания фиксиро-
вался с помощью записи трибограмм, с фиксированием момента трения в зоне контакта. 

Результаты и обсуждения 
Расчетные величины среднего размера блоков D и средней величины микроискажений 

представлены в табл. 2. Исходная структура стали 45 характеризуется размерами субблоков 

D = 800-950 
o
A  и микроискажениями 4-5 [1].  



 
Таблица 2 

Средние размеры блоков D и средние величины микроискажений 
d
d∆  стали 45 после ЭИЛ 

Материал 
электрода 

Параметры 
субструктуры 

Энергия разряда, Дж 
0,022 0,09 0,25 0,73 0,86 

W D, 
o
A  500-550 490-530 470-510 400-450 200-250 

ε ∗ 10-3 1-2 2-2,5 2,5-3 3-4 2-3 

М1 D, 
o
A  800-870 770-810 700-760 600-680 570-620 

ε ∗ 10-3 1-2 2-2,5 2-2,5 2-3 3-4 

АЛ9 D, 
o
A  600-670 550-600 500-570 460-510 390-460 

ε ∗ 10-3 1-2 1-2 2-2,5 2-3 3-4 
 

Из табл. 2 видно, что размеры субблоков и микроискажений в легированном слое 
подложки зависят от энергетических параметров разряда и материалов электродов. Увеличе-
ние энергии в разряде увеличивает удельную плотность искрового разряда, и легированный 
слой характеризуется более мелкой дисперсной структурой. Микроискажения возрастают с 
ростом энергии разряда, что объясняется образованием более дисперсной структуры по 
сравнению с исходной. Эрозионный поток частиц, образующих покрытие, обладает запасом 
энергии, полученной при разрушении материала электрода и при воздействии искрового раз-
ряда. Запасенную энергию частицы можно оценить энтальпией эрозионного потока. Макси-
мумом энтальпии обладают жидкокапельные эрозионные частицы. Энтальпия этих частиц 
потока определяется удельной теплоемкостью материала и скрытой теплотой плавления.  
Тугоплавкие металлы имеют при идентичных фазовых состояниях большую энтальпию по 
сравнению с легкоплавкими металлами (см. табл. 3).  

Таблица 3 
Теплофизические характеристики электродных материалов 

Материал  
электрода 

Теплофизические характеристики 
λ, Вт/(м·град) Тпл, К qпл, кДж/моль Н, кДж/моль 

W 169  3670  4,51  17,55 
М1 385 1356  3,73 [7] 7,35 

АЛ9 209  933,5  2,56 [6] 4,06 [6] 
Сталь 45 48 1812 - - 

 
Частицы, расплавленные в межэлектродном пространстве, взаимодействуют с по-

верхностью катода, в зоне контактного взаимодействия возникает тепловой источник, от ко-
торого тепло передается вглубь упрочняемой поверхности за счет теплопроводности [8]. 
Преобладание жидкокапельных частиц можно оценить по процентному содержанию шаро-
образных частиц эрозионного потока (см. табл. 4). Под воздействием расплавленных частиц 
электродов поверхностный слой подложки прогревается до температуры, соответствующей 
температуре плавления электродных материалов. 

Время активного действия теплового источника соответствует периоду затвердевания 
осажденной расплавленной эрозионной частицы. Температура легированной поверхности 
под осажденной частицей определяется теплоемкостью, теплопроводностью и температурой 
плавления материала подложки. Увеличение этих параметров приводит к увеличению скоро-
сти охлаждения осажденной эрозионной частицы. Плотность теплового потока, отводимого 
вглубь за счет теплопроводности, определяется уравнением Фурье: qradTqтп ⋅λ= . Поэтому 
тепловой поток, отводимый вглубь материала, будет возрастать с ростом градиента темпера-



 
туры в зоне обработки. Температурный градиент определяется возникшей температурой и 
теплотехническими характеристиками материалов.  

Наибольшая скорость охлаждения соответствует вольфраму, так как частицы, нахо-
дящиеся в жидкокапельном состоянии, обладают высокой температурой плавления и энтро-
пией. При использовании вольфрама в качестве электрод-анода размеры субблоков прини-
мают наименьшие значения. Использование более легкоплавких материалов, таких как АЛ9 
и М1, приводит к образованию более крупных субблоков структуры по сравнению с туго-
плавкими материалами. 

Таблица 4 
Гранулометрический состав продуктов эрозии при ЭИЛ стали 45 

Материал  
электрода Продукты эрозии Энергия разряда, Дж 

0,022 0,09 0,25 0,73 0,86 

W Шарообразные частицы, % 32,4 53,8 81 79,2 73,3 
Частицы хрупкого разрушения, % 67,6 46,2 19 20,8 26,7 

М1 Шарообразные частицы, % 18,2 53,1 70,8 80,6 66,7 
Частицы хрупкого разрушения, % 81,8 46,9 29,2 19,4 33,3 

АЛ9 Шарообразные частицы, % 45,5 53,1 44,4 60,7 67,6 
Частицы хрупкого разрушения, % 54,5 46,9 55,6 39,3 32,4 

 
Необходимо отметить меньшие значения D при использовании электрода АЛ9, что 

вызвано высокой теплоемкостью алюминия при температурах плавления, что повышает эн-
тальпию частиц. Наблюдается линейная зависимость энтальпии частиц эрозионного потока и 
субблоков структуры (см. рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Зависимость изменения размеров субблоков  

от энтальпии частиц эрозионного потока 
 
Износостойкость полученных покрытий оценивается по размеру лунки износа, кото-

рая образуется в условиях разрушения, путем трения плоской колодки с контртелом (дис-
ком) на режимах в условиях граничной смазки. Относительная интенсивность износа рас-
считана по формуле 

Н

i
тр h

hJ = ,  



 
где ih  – лунка износа на поверхности, упрочненной ЭИЛ разными материалами электродов; 

Нh  – лунка износа на неупрочненной поверхности. 
Установлено, что высокой износостойкостью при больших значениях нагрузок обла-

дает покрытие, сформированное при энергии разряда 0,86 Дж (см. табл. 5, см. рис. 2). 
Таблица 5  

Относительная интенсивность износа стали 45, легированной твердым сплавом ВК6,  
при трении о диск из стали 45 

Энергия 
разряда, 

Дж 

трJ  

Р×V·103, Н·м/мин 
18,84 28,26 35,33 42,39 56,52 

0,25 0,592 0,448 0,606 0,600 0,424 
0,73 0,364 0,493 0,577 0,502 0,363 
0,86 0,512 0,545 0,590 0,439 0,378 

 

 
Рис. 2. Изменение лунки износа в зависимости от условий нагружения и энергии разряда: 

1 – 0,25 Дж; 2 – 0,73 Дж; 3 – 0,86 Дж; электрод-анод – ВК6; подложка – сталь 45 
 

Выводы 
Величина субблоков и микроискажений определяется теплофизическими параметрами 

электродных материалов. С увеличением значений теплофизических свойств электродных 
материалов, таких как удельная теплоемкость материала и скрытая теплота плавления, раз-
меры субблоков уменьшаются. 

Использование метода ЭИЛ позволяет увеличивать износостойкость пар трения в 
нагруженных узлах нефтяного оборудования за счет образования субблочной структуры и 
увеличения значений микроискажений в модифицированных поверхностных слоях материала 
основы. Установлено качественное улучшение триботехнических свойств стали 45 после 
ЭИЛ твердым сплавом ВК6. 
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