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Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования упрочненного слоя титанового сплава ВТ18 
при электроискровом легировании материалами, образующими с титаном жаростойкие интерметал-
лиды. Подробно исследована микроструктура упрочненной поверхности сплава ВТ18 и электрода-
инструмента. Представлены закономерности формирования легированного слоя в зависимости от 
критерия теплового воздействия.  
 
Summary.This research focuses on the process of formation of a hardened case on the surface of BT18 tita-
nium alloy samples by electrospark deposition. The formation of the coating layer was performed with anode 
materials which form intermetallic compounds with titanium. The microstructure of the hardened surface of 
the BT18 alloy samples and the microstructure of the electrode tool are investigated in detail. We also ascer-
tain a dependence between the thermal impact and the formation of the deposited layer. 
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Введение 
Известно, что сплавы на основе титана обладают сравнительно высокой удельной 

прочностью, жесткостью, а также коррозионной стойкостью [1]. Это предопределяет исполь-
зование таких сплавов в авиакосмической технике, судостроении, других отраслях совре-
менного машиностроения [3; 7]. Однако их высокая химическая активность при температу-
рах 450 – 600 ºС, сравнительно низкая износостойкость и жаростойкость побуждают исполь-
зовать поверхностное упрочнение для более широкого и эффективного применения материа-
ла, особенно при создании ответственных деталей.  

Особый интерес представляет в этом отношении сплав ВТ18, применяемый для изго-
товления ответственных деталей, устойчиво работающих при температурах до 600 ºС, 
например, компрессоров авиадвигателей [6]. 

Поверхностное упрочнение значительно повышает эксплуатационные характеристи-
ки, жаростойкость, износостойкость и коррозионную стойкость титановых сплавов [4]. Од-
ним из эффективных методов поверхностного упрочнения этих сплавов является метод элек-
троискрового легирования (ЭИЛ). Физико-химические и эксплуатационные свойства титано-
вых сплавов напрямую зависят от процесса формирования легированного слоя (ЛС), его со-
става и структуры. Однако систематизированных сведений о формировании поверхностного 
слоя сплава ВТ18 в литературе нет. В связи с этим в настоящей работе проведено исследова-
ние процесса формирования упрочненного слоя при ЭИЛ титанового сплава ВТ18 материа-
лами, образующими с титаном жаростойкие интерметаллиды – Al, а также интерметаллида-
ми TiAl, Ni3Al – с целью выявить основные закономерности и определить оптимальные 
условия ЭИЛ при выбранных парах электродных материалов. 

Методика, материалы и оборудование 
Выбор Al, TiAl, Ni3Al в качестве легирующего электрода (анода) связан со способно-

стью этих материалов в процессе ЭИЛ повышать термическую стабильность α-сплавов тита-
на и образовывать с материалом подложки (катодом) жаростойкие интерметаллиды, способ-
ствующие интенсивному массопереносу при легировании, повышению жаростойкости обра-
батываемого материала [4; 5]. 

В качестве материала катода выбран технический сплав ВТ18, в состав которого вхо-
дят ~ 10 – 12 % Zr; 7,2 – 8,2 % Al; 0,2 – 1,0 % Mo; 0,18 % Si, остальное – Ti и незначительное 
количество технологических примесей (Nb, Fe, O, H, N, C и др.). Рабочие поверхности элек-
тродов подвергались обработке алмазным кругом до шероховатости Ra = 1,6 мкм. 

ЭИЛ осуществляли на установке «ЭФИ-46А» на воздухе. Высокая сплошность и низ-
кая шероховатость достигались на режимах ЭИЛ малого теплового воздействия по предло-
женному ранее критерию формирования ЛС [2] R = 33 – 86 А/Дж, «критерию теплового воз-
действия» (при энергии в импульсе Е = 0,03 – 0,12 Дж, Iк.з = 2,6 – 3,8 А; U = 15 – 25 В). Для 
сравнения был выбран режим повышенных тепловых воздействий: R = 0,8 – 14 А/Дж (Е =  
= 0,2 – 6,0 Дж; Iк.з = 4,0 – 4,9 А; U = 43– 193 В) с целью обеспечить такими параметрами ин-
тенсивный массоперенос и создать большую толщину покрытия на подложке. 

Кроме того, для учета влияния тепловой нагрузки на электроды критерий теплового 
воздействия R (А/Дж) варьировался в зависимости от тока короткого замыкания Iк.з, напря-
жения U, энергии в импульсе Е. Чем больше значение R, тем меньше влияние тепловых 
нагрузок на электроды [2]. 

Для выявления закономерностей формирования ЛС изучали кинетику массопереноса 
в зависимости от длительности времени (t = 1 – 18 мин) ЭИЛ образцов единичной площади  
1 см2 и предложенного критерия теплового воздействия R. 

Структура и качественный состав ЛС исследовались с помощью металлографического 
микроскопа «МИМ-10», электронных микроскопов типа «УЭМВ-100К» и «Стереоскан S4-
10». Фазовый анализ проводился на дифрактометре «ДРОН-3М». Шероховатость поверхно-
сти измеряли на профилометре модели «283». 
  



 
Результаты экспериментов и их обсуждение 
Представленные результаты кинетики процесса упрочнения сплава ВТ18 алюминием: 

Al/ВТ18 (см. рис. 1), а также TiAl/ВТ18 (см. рис. 2, а) и Ni3Al/ВТ18 (см. рис. 2, б) показыва-
ют, что эрозия объема материала анода (Al, TiAl, Ni3Al) изменяется в зависимости от време-
ни ЭИЛ и критерия теплового воздействия R в общем случае в соответствии с “правилом Ла-
заренко”. При этом со снижением значений критерия теплового воздействия и повышением 
значений режимов обработки эрозия объема анода усиливается. Чем меньше R, тем больше 
влияние импульсных тепловых и механических нагрузок на электроды; чем больше R, тем 
меньше значения эрозии объемов электродов в зависимости от времени ЭИЛ. 

 

 
Рис. 2. Изменение объема электродов (Δv = 1∙10-4 см3) при ЭИЛ: 

а – TiAl/ВТ18; б – Ni3Al в зависимости от времени t, мин, и критерия  
теплового воздействия R, А/Дж: 86 – кривые 1 анода (а)  

и катода (к) соответственно; далее: 33 – кривые 2; 14 – 3; 4,5 – 4; 1,5 – 5; 0,8 – 6 
 
Для изменения массы катода в процессе ЭИЛ/ВТ18 закономерности, сформулирован-

ные «правилом Лазаренко», не всегда соблюдаются. Можно отметить ряд характерных зави-
симостей изменения массы катода при ЭИЛ от критерия теплового воздействия R и времени 
обработки единичной площади t: 

1. Линейное повышение массы катода на режимах с критерием R малых тепловых 
воздействий (R = 33 А/Дж), кривые 1(к) при ЭИЛ Al/ВТ18 (см. рис. 1) и Ni3Al/ВТ18 (см.  
рис. 2, б). 
  

  

 а)   б) 

Рис. 1. Изменение объема электродов  
(Δv = 1∙10-4 см3) в зависимости от времени 

ЭИЛ Al/ВТ18 и критерия теплового  
воздействия R: R = 33 А/Дж (Е = 0,12 Дж), 

кривые 1; R = 1,5 А/Дж (Е = 3 Дж), кривые 2, 
анода (а) и катода (к) соответственно. 

 



 
2. Линейное повышение, а затем стабилизация значений массы катода, наиболее близ-

кие по характеру к «кривым Лазаренко»: при ЭИЛ TiAl/ВТ18 – кривые 1(к) – 3(к) (см. рис. 2, а); 
при ЭИЛ Ni3Al/ВТ18 – кривые 2(к) и 6(к) (см. рис. 2, б). 

3. При ЭИЛ TiAl/ВТ18 на режимах с критерием повышенного теплового воздействия 
режимов обработки R = 0,8 – 14 А/Дж и соответственно повышением значений Е = 0,2 – 6 Дж 
наблюдаются кривые 4(к), 5(к), 6(к) с наибольшим привесом катода (см. рис. 2, а). 

4. При ЭИЛ Ni3Al/ВТ18 для удельного привеса (Δv) с режимами R = 1,5 – 33 А/Дж 
наблюдаются отрицательные значения, начиная с первых минут – кривые 3(к), 4(к), 5(к) (см. 
рис. 2, б). В случае с наибольшим значением энергии импульса E = 6 Дж и значением крите-
рия R = 0,8 А/Дж отмечается наибольший привес катода – кривая 6(к) (см. рис. 2, б). 

Следовательно, выбор оптимального времени обработки tопт при ЭИЛ титанового 
сплава ВТ18 представляет сложную задачу, при этом tоп. должно быть меньше времени 
наступления отрицательных значений Δv. Для обоснования tоп. необходимо прежде всего ис-
следовать состав, структуру ЛС, так как в зависимости от режимов обработки, состава элек-
тродов они должны определять tопт. 

При ЭИЛ Al/ВТ18 с критерием малых тепловых воздействий R  33 – 40 А/Дж  
(Е < 0,12 – 0,2 Дж) с увеличением времени ЭИЛ эрозия анода непрерывно возрастает, а вес 
катода соответственно повышается (рис. 1, кривая 1), т. е. осуществляются благоприятные 
условия формирования ЛС. При ЭИЛ с критерием повышенных тепловых воздействий  
R < 14 – 18 А/Дж (Е  0,2Дж; Jк.з   4 А; Uх.х   43 В) привес массы катода при ЭИЛ до 6 мин 
возрастает, а затем уменьшается и после 12 мин становится даже меньше первоначальной 
величины, что свидетельствует о разрушении ЛС вследствие воздействия мощного 
импульсно-механического ударного контакта анода. 

Различный характер зависимостей привеса катода и эрозии анода от длительности 
процесса ЭИЛ с критерием “малых” и “повышенных” тепловых воздействий свидетельствует 
о значительном влиянии режимов обработки на формирование ЛС (см. рис. 1, 2). 

При ЭИЛ с критерием малых тепловых воздействий (низкие значения Е = 0,03 – 0,12 Дж 
и повышенные значения R = 33 – 86 А/Дж) в поверхностных слоях возникают сравнительно 
небольшие напряжения, и перенос вещества осуществляется преимущественно в жидкой фа-
зе. По этой причине суммарный привес объема катода непрерывно повышается с ростом 
времени обработки единицы обрабатываемой площади. При ЭИЛ с критерием повышенных 
тепловых воздействий и легировании с большими энергиями в импульсе (R = 0,8 – 4,5 А/Дж; 
Е = 0,28 – 6,0 Дж) в ЛС увеличиваются напряжения I рода, что приводит (с увеличением дли-
тельности ЭИЛ TiAl/ВТ18 и Ni3Al/ВТ18) к разрушению ЛС, а суммарное увеличение ΣΔк с 
увеличением длительности времени t мин сменяется уменьшением привеса объема Δv (см. 
рис. 1, 2). Использование режимов с повышенными тепловыми воздействиями и повышен-
ными энергиями в импульсе (R = 1,5 – 14 А/Дж; Jк.з = 4,0 – 4,6 А; Uх.х = 43 – 130 В; Е =  
= 0,2 – 3,0 Дж) значительно снижает порог хрупкого разрушения, так что на начальном этапе 
обработки с увеличением длительности времени ЭИЛ привес объема катода становится от-
рицательным. В случае со значениями критерия R = 0,8 А/Дж повышенных тепловых воздей-
ствий (E = 6 Дж, Jк.з = 4,9 А; Uх.х = 193 В) наблюдается наибольший привес объема катода 
(кривая 6) при ЭИЛ Ni3Al/ВТ18. 

На рис. 3 представлена структура поверхности сплава ВТ18 после ЭИЛ алюминием с 
критерием R малых тепловых воздействий. Видно, что после первого прохода электрода-
инструмента исходная поверхность материала подложки изменяется незначительно, локаль-
но появляются участки характерного взаимодействия материалов электродов повышенной 
шероховатости (см. рис. 3, а). В некоторых случаях можно наблюдать равномерное распре-
деление частиц материала анода в материале катода (см. рис. 3, б), причем размерность оса-
ждающихся на катод частиц эрозии анода примерно одинакова. После второго прохода элек-
трода-инструмента, по уже измененному поверхностному слою подложки, доля необрабо-
танной поверхности уменьшается, на поверхности катода появляются капли закристаллизо-



 
вавшейся жидкой фазы, перенесенной с анода в процессе его эрозии (см. рис. 3, в), частицы 
новых фаз, представляющих собой интерметаллиды или оксиды (см. рис. 3, г). В результате 
третьего прохода электрода-инструмента на поверхности катода в дополнение к предыдущей 
картине рельефно выделяются границы зерен, происходит интенсивная их эрозия (см.  
рис. 3, д), появляются участки эрозионного износа поверхности катода и хрупкого разруше-
ния некоторых участков структуры со следами скольжения (см. рис. 3, е). 

Электронно-микроскопические снимки поверхности сплава ВТ18 после ЭИЛ алюми-
нием на режиме с критерием R повышенных тепловых воздействий представлены на рис. 4. 

 
 

В начале обработки подложки с числом проходов 1-2 структура поверхности обраба-
тываемого материала несколько отличается от структуры, сформированной при легировании 
на режиме с критерием малых тепловых воздействий. Можно наблюдать участки взаимодей-
ствия материалов электродов, в формировании которых участвуют и более глубоко лежащие 
слои материала вторичной структуры, что приводит к образованию развитого рельефа по-
верхности (см. рис. 4, а). Сравнительно высокие импульсные термомеханические напряже-
ния режима с критерием R повышенных тепловых воздействий вызывают появление участ-
ков с ультрадисперсным распределением закристаллизовавшейся жидкой фазы (см.  
рис. 4, б). На поверхности отмечается наличие частиц новых фаз (см. рис. 4, в), а в некоторых 
случаях очагов измельченной структуры (см. рис. 4, г). Увеличение числа проходов до трех 
приводит к появлению в структуре, кроме перечисленных выше особенностей, участков 
сдвигового и даже усталостного разрушения (см. рис. 4, д, е). 

С увеличением длительности легирования с 1 до 4 мин подложки единичной площади 
(1 см2) на режимах с критерием R малых тепловых воздействий возрастает количество 
участков со следами скольжения материала (см. рис. 5, а). Жидкая фаза в некоторых местах 
покрывает предварительно разрушенные участки поверхности (см. рис. 5, б); увеличивается 
доля очагов закристаллизовавшейся жидкой фазы (см. рис. 5, в), участков измельченной 
структуры (см. рис. 5, г), участков хрупкого разрушения материала (см. рис. 5, д), появляют-
ся следы усталостного разрушения (см. рис. 5, е). 

Рис. 3. Микроструктура поверхности 
сплава ВТ18, упрочненного 

алюминием на режиме с критерием  
R малых тепловых воздействий:  

а, б – после одного прохода 
электрода-инструмента; в, г – после 

двух; д, е – после трех проходов 

Рис. 4. Микроструктура поверхности 
упрочненного сплава Al/ВТ18 на 

режиме с критерием R повышенных 
тепловых воздействий: а-г – после двух 

проходов электрода-инструмента;  
д-е – после четырех проходов 



 
На грубых режимах с критерием R повышенных тепловых воздействий при ЭИЛ дли-

тельностью t = 2 мин, в месте контактного взаимодействия электродов формируется глубокая 
лунка, создавая местные напряжения, что, в свою очередь, приводит к появлению микротре-
щин. Структура измельчается, по границам зерен формируется каркас из частиц вновь обра-
зующихся фаз (см. рис. 6, а), участки первоначально образованной жидкой фазы оказывают-
ся разрушенными или наклепанными. 

Увеличение длительности ЭИЛ единицы 
поверхности до 5 мин приводит к формирова-
нию развитого микрорельефа, образованию 
микротрещин в местах контактного взаимодей-
ствия. В микрообъемах отмечается появление 
опорных пятен искры (участков повышенной 
электропроводности) на вновь сформированной 
упрочненной поверхности (см. рис. 6, б), выде-
ление участков новых фаз на поверхности зерен 
(см. рис. 6, в), участков общего измельчения 
структуры (см. рис. 6, г). 

С увеличением длительности процесса 
ЭИЛ до t = 8 мин, наряду с отмеченными осо-
бенностями, наблюдается образование микро-
трещин в местах контактного взаимодействия 
двух фаз (см. рис. 6, е). 

Дальнейшее нарастание длительности 
процесса ЭИЛ единичной площади до t =  
= 10 мин увеличивает число и глубину микро-
трещин в структуре. Наряду с участками ин-
тенсивной эрозии появляются следы усталост-
ного разрушения, большее число мест контакт-
ного взаимодействия; некоторые участки структуры разрушаются, отмечаются направленное 
перемещение масс материала, разбрызгивание и испарение продуктов эрозии. 
  

Рис. 5. Микроструктура поверхности 
сплава ВТ18, упрочненного алюминием 

на режиме с критерием R малых 
тепловых воздействий при длительности 

ЭИЛ: а, б – 1 мин; в, г – 2 мин;  
д – 3 мин; е – 4 мин 

Рис. 6. Микроструктура поверхности 
упрочненного сплава Al/ВТ18 на режиме 

с критерием R повышенных тепловых 
воздействий и длительностью ЭИЛ:  
а, б – 2 мин; в, г, д – 5 мин; е – 8 мин Рис. 7. Микроструктура поверхности 

упрочненного сплава Al/ВТ18 с 
критерием R повышенных тепловых 
воздействий и длительностью ЭИЛ: 

а, б, в – 12 мин; г, д, е –14 мин 



 
При длительности ЭИЛ t = 12 – 14 мин формируется глубокий рельеф (см. рис. 7, а), 

происходит отслаивание и вырыв частиц с поверхности упрочненного слоя (см. рис. 7, б), 
эффект усиливается вследствие воздействия термоудара и интенсивной эрозии границ зерен 
(см. рис. 7, в).  

С увеличением длительности ЭИЛ до t = 14 мин заметно нарастают число и размеры 
частиц новых фаз (см. рис. 7, г); в некоторых участках формируется крупнозернистая струк-
тура (см. рис. 7, д); наблюдаются общее углубление и дифференциация поверхностного рель-
ефа вследствие интенсивного испарения и перекристаллизации материала ЛС (см. рис. 7, е).  

Анализируя модифицированные микроструктуры легированных образцов, можно вы-
делить ряд характерных участков поверхностей:  

- места контактного взаимодействия электрода-инструмента (лунки, каверны); 
- зоны местного термического воздействия (перегрев, измельчение структуры); 
- зоны разрушения (термического, механического, усталостного и др.); 
- зоны разбрызгивания жидкой фазы (капли); 
- участки образования и выделения новых фаз; 
- зоны попадания капель жидкой фазы на вновь сформированную поверхность; 
- участки интенсивной эрозии границ зерен и поверхности материала; 
- участки интенсивного испарения материала. 
Следует отметить, что характер участков взаимодействия анода и катода, их структу-

ра и количество в процессе ЭИЛ периодически меняются как за счет разрушения отдельных 
участков под воздействием различного вида напряжений, механического и термического 
воздействия, так и при «залечивании» их новыми порциями жидкого материала. 

На основании полученных результатов можно заключить, что изменение массы като-
да ВТ18 при ЭИЛ алюминием зависит в большей степени от критерия R и выбранной энер-
гии искрового разряда, чем от времени обработки. Так, уже после двух-трех проходов элек-
трода-инструмента на режиме с критерием R малых тепловых воздействий появляются мик-
роучастки разрушения ЛС, количество которых с увеличением времени обработки изменяет-
ся в связи с вновь поступающей жидкой фазой с анода, а при времени обработки 2 – 3 мин – 
хрупкое разрушение, отслаивание или выкрашивание структуры ЛС, хотя общий привес об-
разцов катода при этом возрастает. Напротив, при режимах с критерием R повышенных теп-
ловых воздействий обработки количество участков разрушения превышает число участков 
“залечивания” и происходит стремительное разрушение ЛС, в результате которого вес като-
да становится ниже первоначального. Размеры контактных пятен электродов в исследован-
ных поверхностях подложек после ЭИЛ на режиме с критерием R повышенных тепловых 
воздействий меньше по величине, чем при обработке на “мягком” режиме с критерием R ма-
лых тепловых воздействий, но их глубина значительнее и степень образования микротрещин 
соответственно выше. 

Рис. 8. Микроструктура поверхности электрода-инструмента (Al-анода)  
после трех проходов ЭИЛ Al/ВТ18 различных характерных участков а – г 



 
В изменении микроструктуры поверхности электрода-инструмента из Al после ЭИЛ 

сплава Al/ВТ18 можно выделить следующие характерные этапы, скорость наступления кото-
рых находится в прямой зависимости от критерия R тепловых воздействий. В начале обра-
ботки отмечается появление контактных пятен, являющихся результатом искрового разряда 
и схватывания материалов анода и катода (см. рис. 8, а), участков разбрызгивания жидкой 
фазы (см. рис. 8, б), участков разрушения, в результате воздействия импульсных механиче-
ских и термических нагрузок (см. рис. 8, в); значительное измельчение структуры и появле-
ние участков вторичного разрушения нанесенных слоев (см. рис. 8, г). 

Выводы 
1. Выявлены четыре характерные зависимости изменения массы катода при ЭИЛ от 

критерия теплового воздействия R и времени обработки единичной площади. 
2. Электронно-микроскопическое исследование формирования ЛС при ЭИЛ Al/ВТ18 

на режимах с критерием R малых и повышенных тепловых воздействий позволило устано-
вить 8 характерных участков микроструктуры, среди которых выделяются места контактного 
взаимодействия электродов в виде лунок, капель закристаллизовавшейся жидкости, участки 
хрупкого и усталостного разрушения. 

3. Поверхность анода при ЭИЛ Al/ВТ18 характеризуется в основном четырьмя участ-
ками, зависящими от критерия R: оплавления, интенсивного испарения материала, с отсут-
ствием блокировки рабочей поверхности электрода вторичными структурами и активной 
эрозией последних со следами контактного взаимодействия с материалом катода. 

4. Длительность ЭИЛ Al/ВТ18 единичной площади (1 см2) на режимах с критерием 
тепловых воздействий R = 1,5 А/Дж при энергии в импульсе E = 3 Дж должна быть не более 
6 – 7 мин; соответственно при TiAl/ВТ18 – не более 2 – 3 мин. 

5. При длительности 14 мин процесса ЭИЛ Al/ВТ18, TiAl/ВТ18, Ni3Al/ВТ18 порог 
хрупкого разрушения (Тх) не достигнут на режимах с критерием R  33 А/Дж, а также с кри-
терием R = 1,5 А/Дж при Ni3Al/ВТ18, что означает непрерывный привес катода и соответ-
ствующее увеличение эрозии анода. 
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