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Аннотация. Методом порошковой металлургии созданы электродные материалы из алюминида титана 
Ti3Al с добавкой карбида бора, которые были использованы для нанесения защитных электроискровых по-
крытий на титановый сплав ВТ20. Проведены испытания полученных интерметаллидных покрытий на ис-
тирание при трении с микроабразивным порошком, а также на жаростойкость при изотермическом нагреве 
в среде воздуха при 900 С. Показано, что за счет нанесения покрытия на сплав ВТ20 удается повысить его 
износостойкость в 2,5 раза. Скорость высокотемпературного окисления титанового сплава с покрытием в  
4 раза меньше, чем у непокрытого материала. 
 
Summary. The titanium aluminide Ti3Al electrode materials with a boron carbide addition were prepared by pow-
der metallurgy and have been used for the electric spark deposition of protective coatings on titanium alloy VT20. 
The tests of the obtained intermetallic coatings for abrasion by friction with micro abrasive powder as well as oxi-
dation resistance under isothermal heating in air at 900 oС were carried on. It is shown that by covering the alloy 
VT20 it is possible to increase its wear resistance by 2.5 times. The oxidation rate of coated titanium alloy was 4 
times less than that of uncoated material. 
 
Ключевые слова: электроискровое легирование, титановый сплав, алюминид титана, карбид бора, мик-
роабразивный износ, жаростойкость, микротвердость.  
 
Key words:  electric spark deposition, titanium, titanium aluminide, boron carbide, micro abrasive wear, oxidation 
resistance, micro hardness. 
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Введение 
При использовании титановых сплавов в промышленности возникают проблемы, связанные 

с их высокой вязкостью при трении, сравнительно низкой жаростойкостью и высокотемператур-
ным охрупчиванием [1; 2]. Традиционными способами устранения этих недостатков являются мо-
дифицирование состава и структуры титановых сплавов посредством выбора оптимальных усло-
вий литья и применения легирующих добавок [3; 4; 5], а также нанесение защитных покрытий [6]. 
Интерметаллиды как материал для нанесения защитных покрытий на титановые сплавы имеют 
ряд преимуществ, поскольку обеспечивают высокую адгезию с подложкой и повышают ее корро-
зионную стойкость. Среди подобного класса материалов особо следует выделить интерметаллиды 
бинарной системы Ti-Al, обладающие низкой плотностью, высокой прочностью, стойкостью к 
воздействию высоких температур и агрессивных сред [7]. Для нанесения Ti-Al покрытий исполь-
зуют различные физико-химических методы: вакуумно-дуговое испарение, ионную имплантацию, 
лазерную наплавку и др. [8; 9; 10; 11; 12]. Одним из перспективных методов для создания интер-
металлидных покрытий является технология электроискрового легирования (ЭИЛ), которая осно-
вана на переносе металлов с анода на катод при циклическом воздействии электрических разрядов 
[13]. Электроискровые покрытия характеризуются однородностью состава поверхностного слоя за 
счет перемешивания металлов электродов в расплавленном состоянии и высокой адгезией с мате-
риалом подложки. Эффективность метода ЭИЛ для создания интерметаллидных покрытий под-
тверждается результатами наших предыдущих исследований по нанесению электроискровых по-
крытий из алюминидов на титановые сплавы ВТ20 и ВТ3-1 [14; 15]. Для улучшения характеристик 
электроискровых Ti-Al покрытий было предложено модифицировать электродный материал – 
алюминид Ti3Al – посредством добавления в него тугоплавких соединений, таких как оксид алю-
миния, карбид вольфрама и карбид титана [16; 17]. Показано, что добавки оксида алюминия и 
карбида титана повышают износостойкость и жаростойкость таких покрытий. В данной работе 
изучено влияние добавки в Ti3Al карбида бора, который является одним из перспективных мате-
риалов для упрочнения титановых сплавов [18]. Проведено исследование жаростойкости и изно-
состойкости электроискровых покрытий из боросодержащего интерметаллидного сплава, оса-
жденного на титановый сплав ВТ20 в среде аргона и азота. 
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Материалы и методы исследования 
Электродные материалы (аноды) были получены методом порошковой металлургии из 

стружки технического титана (сплав ВТ1-0) и алюминиевой пудры ПАП-1 со средним диаметром 
частиц около 25 мкм. Титановую стружку размалывали в атмосфере аргона до среднего размера 
частиц 9 мкм. Порошки Ti и Al были взяты в мольных долях 3:1, к ним был добавлен порошок 
карбида бора B4C в количестве 10 вес.%. Полученную смесь перемешивали в шаровой мельнице 
РМ 400 в течение 4 ч в аргоне при скорости вращения 250 об/мин, после чего она была спрессова-
на и спечена при температуре 1400 оС в течение 3 ч в вакууме с последующим охлаждением в пе-
чи. Электроды были получены в форме брусков с размерами 4×4×40 мм, поэтому их можно было 
использовать без дополнительной обработки в качестве легирующих электродов – анодов. 

Рентгеновская дифрактограмма электрода, изготовленного из Ti и Al с добавкой B4C, пока-
зана на рис. 1. Установлено, что в процессе спекания формируются интерметаллиды Ti3Al и Ti2Al, 
а также диборид титана TiB2 и карбид титана TiC, комплексный карбид титана-алюминия 
Ti4Al2C2. Примечательно, что в полученном сплаве исходный карбид бора отсутствует. Данный 
факт объясняется протеканием твердофазной реакции 3Ti + B4C  2TiB2 + TiC в условиях про-
должительной выдержки порошков при высокой температуре. 

 

 
 

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы электродного материала из Ti3Al с добавкой B4C  
 
Интерметаллидные покрытия были нанесены с помощью электроискровой установки 

IMES-40. Частота следования разрядных импульсов составляла 1 кГц, а длительность разрядов – 
100 мкс. Амплитуда импульсов тока была 110±10 А; межэлектродное напряжение – 30±5 В, часто-
та колебаний вибратора – 100 Гц. Покрытия осаждали на пластины из титанового сплава ВТ20 с 
размерами 10×10×5 мм при обдуве газом – аргоном или азотом. Количество перенесенного с анода 
на катод вещества контролировали посредством взвешивания электродов через каждую минуту 
электроискровой обработки на весах Vibra HT с точностью 10-4 г. 

Фазовый состав полученных покрытий изучен с помощью рентгеновского дифрактометра 
ДРОН-7 в Cu-Kα излучении. В целях идентификации линий рентгенограмм применялся про-
граммный пакет PDWin (НПП «Буревестник» и база данных PDF-2 Международного центра ди-
фракционных данных (ICDD). Микроабразивная износостойкость и толщина покрытий были 
определены с помощью трибометра Calotester CSM instruments по схеме «вращающийся шар-
плоскость» с применением порошка оксида алюминия в качестве абразивного материала. Стой-
кость полученных образцов к высокотемпературной газовой коррозии исследована с применением 
дифференциального сканирующего анализатора STA 449 F3 Jupiter посредством нагрева и изотер-
мической выдержки образцов при 900 оС. 

 
Результаты и обсуждение 
Изучение кинетических закономерностей изменения масс электродов показало, что в про-

цессе ЭИЛ масса анода уменьшалась, а масса катода увеличивалась (см. рис. 2), что является при-
знаком электрической эрозии материала анода и переноса его на катод. При осаждении Ti3Al-B4C 
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сплава эрозия анода и привес катода в среде азота были меньше, чем в аргоне. Тем не менее сред-
ние значения толщин полученных покрытий примерно одинаковые – 25 – 27 мкм (см. табл. 1). Оп-
тимальное время осаждения покрытия до наступления «порога хрупкого разрушения» не превы-
шает 3 мин/см2. Высокая скорость электроэрозии анодного материала 6 – 10 мг/мин обусловлена 
его низкой прочностью. Микроструктура электроискровых покрытий показана на рис. 3. Видно, 
что в покрытиях имеются поперечные трещины, а также хорошо различима граница между оса-
жденным слоем и подложкой. Высокий градиент температур в области воздействия разрядов и со-
путствующие термические напряжения растяжения являются основной причиной возникновения 
трещин в электроискровых покрытиях [19].  

 

 
 

Рис. 2. Изменение масс электродов при электроискровом осаждении Ti3Al  
с добавкой B4C в (1) аргоне и (2) азоте 

              
Таблица 1 

 
Толщина и объем износа полученных электроискровых покрытий 

 
Среда Толщина, мкм Износ*, мм3 
Аргон 27,1 ± 7 0,06 ± 0,01 
Азот 25,7 ± 6 0,05 ± 0,03 

*Износ сплава ВТ20 – 0,14 ± 0,02 мм3 
 

Рентгенодифракционные исследования покрытия, нанесенного в аргоне, показали, что кон-
центрация интерметаллида Ti3Al в нем примерно такая же, как и в легирующем электроде (см. рис. 
4, а). Однако следует отметить, что диборид титана TiB2, присутствующий в анодном материале, 
при взаимодействии с титановой подложкой частично трансформируется в моноборид титана TiB. 
При ЭИЛ в азоте в поверхностных слоях сплава ВТ20 в большом количестве образуется нитрид 
титана (см. рис. 4, б). Кроме того, наряду с алюминидом Ti3Al обнаружен интерметаллид AlTi, а 
вместо боридов титана присутствует борид алюминия AlB2. Вероятно, это вызвано активным вза-
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имодействием титана и азота с уменьшением концентрации титана в исходном интерметаллиде и 
высвобождением алюминия в условиях высоких температур, развиваемых в области воздействия 
электрических разрядов. MAX-фаза Ti4Al2C2, обнаруженная в электроде, не содержится в покры-
тиях, что объясняется ее разложением под действием высоких температур в области воздействия 
разряда и подтверждается нашими предыдущими работами [17]. В электроде и покрытиях не был 
обнаружен оксид алюминия, который часто формируется при нанесении электроискровых Ti-Al 
покрытий в среде воздуха, что может быть объяснено флюсующим действием бора. 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотографии поперечных сечений титанового сплава ВТ20 с покрытиями,  
полученными в среде (а) аргона и (б) азота 

 

 
Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы интерметаллидных покрытий, полученных  
в (а) аргоне и (б) азоте, без (1) и (2) после изотермического отжига при 900 С 

 
Результаты испытания полученных покрытий на микроабразивный износ приведены в  

табл. 1. Установлено, что нанесение интерметаллидных покрытий в среде аргона и азота позволяет 
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снизить износ титановой подложки в 2,3 и 2,7 раза соответственно. Наибольшая стойкость элек-
троискровых покрытий, полученных в азоте, к микроабразивному изнашиванию обусловлена вы-
сокой твердостью нитрида титана, формируемого в процессе нанесения покрытий. 

При продолжительном изотермическом нагреве титанового сплава ВТ20 с электроискро-
выми покрытиями в воздухе при T = 900 С наблюдается непрерывное увеличение массы испыту-
емых образцов (см. рис. 5), что объясняется окислением сплава, в результате которого образуется 
диоксид титана TiO2 в структурной модификации рутила. На рентгеновских дифрактограммах, 
снятых после испытания на жаростойкость, линии рутила хорошо различимы (см. рис. 4). Покры-
тие, полученное в аргоне, характеризуется наименьшей скоростью окисления около 6,67 мг/(минм2). 
Она более чем в 4 раза меньше, чем скорость окисления титанового сплава ВТ20. 

 

 
 

Рис. 5. Кинетика окисления образцов с покрытиями, осажденных в среде азота (2)  
и аргона (3) по сравнению с титановым сплавом ВТ20 (1) 

 
Выводы 
Методом порошковой металлургии получены электродные материалы на основе интерме-

таллида Ti3Al с 10%-ной добавкой карбида бора. С их помощью были получены покрытия на  
титановом сплаве ВТ20 методом электроискрового легирования в среде аргона толщиной около  
25 мкм. Анализ кинетики массопереноса показал, что наибольший привес катода достигается при 
электроискровом осаждении покрытий в среде аргона. В составе полученных покрытий вместо 
карбида бора наблюдались фазы боридов титана и алюминия. При осуществлении процесса в сре-
де азота состав покрытий характеризовался высоким содержанием нитрида титана. Электроискро-
вое осаждение покрытия из алюминида Ti3Al с добавкой карбида бора на титановый сплав ВТ20 
позволяет повысить его устойчивость к высотемпературной газовой коррозии до четырех раз, а 
износостойкость поверхности титанового сплава – более чем в два раза. 
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