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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДВУХСЛОЙНЫХ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ  
НА ОСНОВЕ СПЛАВОВ И ГРАФИТА 

 

В работе представлены результаты исследования свойств 

двухслойных электроискровых покрытий на основе графита и сплавов. 

Показано, что формирование двухслойных покрытий позволяет 

повысить механические свойства конструкционных сталей. 

 

The paper describes study results of properties of double-layer electrospark 

coating based on graphite and alloys. The double-layer electrospark coating 

are seemed to increase mechanical properties of structural steels. 

 
Введение 

В настоящее время для упрочнения поверхности металлов и сплавов или придания ей 

определенных свойств разработано достаточное количество различных методов. Однако 

применение ряда из них в определенных ситуациях связано с некоторыми трудностями. Например, 

в машиностроении для изготовления различных деталей широко используются конструкционные 

стали, к которым применяется химико-термическая обработка. Этот метод применим для 

крупногабаритных деталей, когда необходимо упрочнить всю поверхность. Однако чаще всего 

требуется лишь локальное упрочнение изделий, что затруднительно. Использование метода 

электроискрового легирования (ЭИЛ) способствует решению проблемы.  

В настоящее время имеется достаточно публикаций, связанных с исследованием 

однослойных электроискровых покрытий. Но формирование многослойных электроискровых 

покрытий позволит получить новые поверхностные материалы, с заранее заданными свойствами.  

 

Эксперимент 

В настоящей работе в качестве катода (подложки) использовалась сталь «25», являющаяся 

конструкционным материалом и широко применяемая для изготовления осей, рычагов, крепежных 

деталей и других неответственных деталей. После химико-термической обработки этой стали из 

нее изготавливают винты, втулки, собачки и другие детали, к которым предъявляется требование 

высокой поверхностной твердости и износостойкости при невысокой прочности сердцевины.  

В качестве анодов были выбраны материалы, различные по своей природе, но хорошо 

зарекомендовавшие себя в повышении эксплуатационных свойств: графит, титан, ВОК-60, 

12Х18Н10Т, Х20Н80 [1]. 

Для сравнения полученных свойств формировались однослойные и двухслойные 

электроискровые покрытия методом ЭИЛ на установке «Элитрон 22-А». Были использованы 

режимы легирования, при которых осуществляется оптимальный массоперенос 

вышеперечисленных анодных материалов: энергия импульса 0,252 Дж, 0,729 Дж и 0,84 Дж, время 

легирования – 3 мин.  

Электроискровые покрытия формировались на цилиндрических образцах, изготовленных 

из стали «25», с диаметром окружности 10 мм и высотой 10 мм. Поверхность подвергалась 



зачистке на шлифовальной бумаге ГОСТ 6456-82 

до шероховатости 2,1 мкм. На рис. 1 представлена 

схема формирования двухслойных покрытий. 

Полученные однослойные и двухслойные 

электроискровые покрытия исследованы 

количественным и гравиметрическим методами, 

методом Виккерса и металлографическим 

анализом.  

 
Результаты и обсуждение 

Известно, что срок службы рабочих поверхностей деталей, подвергнутых ЭИЛ, 

определяется, главным образом, структурным состоянием поверхностного слоя и его физико-

механическими свойствами. В зависимости от предъявляемых требований на поверхности изделия 

может быть создан упрочненный слой различной толщины, сплошности и шероховатости.  

Проведена оценка толщины БС, сплошности и шероховатости сформированных 

однослойных и двухслойных искровых покрытий.  

Установлено, что при легировании стальной подложки только графитом новый 

поверхностный слой практически не создается (толщина белого слоя составляет 3,6 мкм), 

происходит лишь насыщение его углеродом, с образованием большого количества карбидов 

железа. 

Из рис. 2 видно, что толщина БС покрытий возрастает линейно с увеличением энергии в 

разряде, независимо от порядка нанесения легирующих элементов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Двухслойные  
электроискровые покрытия. 



Установлено, что наибольшая толщина БС наблюдается у двухслойных покрытий, 

сформированных при следующем варианте нанесения легирующих слоев, графит (нижний слой) – 

сплав  (верхний слой). Предположительно это связано с тем, что при нанесении материала анода 

на поверхность катода, предварительно подвергнутую цементации, вследствие формирования там 

большого количества карбидов железа интенсивной диффузии атомов материала анода вглубь 

материала катода не происходит. Причем из рис. 2 видно, что наибольшая толщина БС из всех 

используемых электродных материалов наблюдается у двухслойных покрытий системы нихром – 

графит, независимо от порядка нанесения легирующих слоев. Это объясняется тем, что нихром 

обладает низкой температурой плавления и образует с материалом подложки неограниченный 

твердый раствор, что приводит к большему массопереносу материала анода на катод, 

массоперенос происходит преимущественно за счет крупных круглых частиц, которые, попадая на 

катодную поверхность, легко свариваются с ней, увеличивая толщину покрытия.  

Методом металлографического анализа установлено, что пористость однослойных 

покрытий составляет в среднем 25%. Наименьшее значение пористости – у двухслойного 

покрытия при нанесении легирующих слоев графит (нижний слой) – сплав. В этом случае 

процентная доля пор в белом слое составляет ~ 15%. Процентная доля пор в белом слое у 

двухслойных покрытий при нанесении легирующих слоев сплав (нижний слой) – графит 

составляет около 50%. Наибольший процент пор (до 80%) наблюдался при легировании стальной 

подложки графитом.  

Сплошность однослойных покрытий составляет 90 – 96%. наибольшей она наблюдается у 

сплава Х20Н80 (96,4%). Это объясняется тем, что температура плавления сплава Х20Н80 мала и 

на поверхности образуется неограниченный твердый раствор, в результате при ЭИЛ-обработке 

происходит преимущественный перенос материала анода в жидко-капельной форме, что позволяет 

создавать более ровные поверхности. Сплошность двухслойных покрытий достигает 100%. 

Рис. 2. Толщина белого слоя двух- и однослойных электроискровых покрытий  
на основе сплавов и графита. 



Проведено исследование влияния графита на шероховатость поверхности двухслойных 

электроискровых покрытий. Исходная шероховатость стали «25» до электроискрового 

легирования для всех образцов составляла 0,33 мкм. 

Шероховатость образцов стали, легированной графитом, остается постоянной, независимо 

от режима обработки. Это результат того, что 

при легировании графитом, независимо от 

энергии разряда, практически не происходит 

образования нового поверхностного слоя. 

Как видно из рис. 3, шероховатость 

однослойных покрытий возрастает с 

увеличением энергии разряда. Возрастание 

шероховатости поверхности в этом случае 

объясняется тем, что при высоких энергиях 

разряда происходит вскипание материала, 

перенесенного на катод, и при одновременном 

механическом воздействии и высокой скорости охлаждения происходит его интенсивное 

перемешивание.  

Аналогичная зависимость шероховатости от энергии разряда прослеживается и для 

двухслойных электроискровых покрытий. 

Если анодные материалы расположить в ряд по убыванию температуры плавления: 

12Х18Н10Т – 1800°С, ВОК – 1760°С, Ti – 1660°С, Х20Н80 – 1400°С, то на гистограмме, 

представленной на рис. 3, можно увидеть, что такая же зависимость наблюдается и для значений 

шероховатости однослойных покрытий, при постоянной энергии разряда. Это можно объяснить 

следующим: при уменьшении температуры плавления массоперенос продуктов эрозии происходит 

в равных долях в виде крупных круглых и неправильной формы частиц. И благодаря 

механическому воздействию происходит сглаживание поверхности, приводящее к уменьшению 

шероховатости. На рис. 4 представлены гистограммы шероховатости двухслойных 

электроискровых покрытий. Из гистограмм видно, что шероховатость двухслойных покрытий 

меньше по сравнению с шероховатостью однослойных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Шероховатость однослойных покрытий. 



Наименьшее значение шероховатости наблюдается при нанесении двухслойного покрытия 

стальной подложки системой сплав (нижний слой) – графит. Это происходит за счет того, что при 

нанесении верхнего слоя графитом практически не происходит образования поверхностного слоя, 

а лишь насыщение поверхности углеродом и заполнение графитом неровностей, образованных 

при нанесении первого легированного слоя.  

Таким образом, использование графита в качестве «верхнего» легирующего материала 

анода при формировании двухслойных электроискровых покрытий методом ЭИЛ приводит к 

значительному уменьшению шероховатости поверхностного слоя.  

Для оценки твердости структуры поверхностного слоя однослойных и двухслойных 

покрытий, сформированных на стали «25» графитом и сплавами, была измерена микротвердость 

белого слоя. Известно, что твердость стали «25» составляет 156 – 197 МПа, а после химико-

термической обработки (цементации) – от 550 до 630 МПа [2].  

Экспериментально установлено, что микротвердость белого слоя стали «25», легированной 

графитом методом ЭИЛ, составляет 1113 МПа. Это связано с тем, что при легировании графитом 

поверхность насыщается углеродом, с образованием большого количества карбидов железа, 

которые придают поверхности высокую твердость. Значение микротвердости при 

электроискровом легировании графитом вдвое превышает значение твердости стали «25» после 

химико-термической обработки, что говорит о целесообразности применения метода ЭИЛ для 

повышения поверхностной твердости деталей при локальной обработке. 

Рис. 4. Шероховатость поверхности двух- и однослойных покрытий. 



Из графиков рис. 5 видно, что с увеличением энергии в разряде возрастает значение 

микротвердости белого слоя, причем двухслойных покрытий в большей степени, чем 

однослойных. Наибольшее значение наблюдается у двухслойных покрытий при следующем 

варианте нанесения легирующих слоев: графит (нижний слой) – сплав (верхний слой). Это связано 

с тем, что при легировании графитом на поверхности образуется большое количество карбидов 

(Fe3C, CrxCy, NiC, TiC), увеличивающих твердость поверхности. Данные значения микротвердости 

БС также значительно превышают значения твердости стали «25» после химико-термической 

обработки и после ЭИЛ графитом.   

 

 

Проведено определение значений скорости коррозии поверхностного слоя однослойных и 

двухслойных покрытий в растворе 0,1 Н серной кислоты. Наименьшее значение ее наблюдается у 

образцов с однослойными покрытиями по сравнению с двухслойными электроискровыми 

покрытиями системы сплав – графит. Это объясняется тем, что в двухслойных покрытиях за счет 

легирования графитом содержатся карбиды, которые более подвержены коррозии. Скорость 

коррозии однослойных покрытий легированных графитом не зависит от энергии в разряде. 

Заключение 

В результате проведенных исследований было выявлено, что микротвердость белого слоя 

стали «25», легированной графитом методом электроискрового легирования, значительно 

превышает твердость данной стали после химико-термической обработки, что свидетельствует о 

Рис.5. Зависимость микротвердости белого слоя двух- и однослойных покрытий  
от энергии разряда. 



целесообразности применения метода ЭИЛ для повышения поверхностной твердости деталей при 

локальной обработке.  

Экспериментально показана целесообразность использования графита для снижения 

шероховатости поверхности электроискровых покрытий, а также для создания электроискровых 

покрытий с наибольшей толщиной легированного слоя в сочетании с другими электродными 

материалами.  

Установлено, что для создания электроискрового покрытия большой толщины, 

обладающего высокой твердостью, сплошностью и малой пористостью, необходимо наносить 

легирующие слои в следующей последовательности: графит (нижний слой) – сплав (верхний 

слой). Для получения равномерного покрытия с меньшей шероховатостью выгодней наносить 

двухслойные покрытия в следующей последовательности: сплав (нижний слой) – графит (верхний 

слой).  

Двухслойные электроискровые покрытия на основе используемых сплавов и графита в 

качестве защитных коррозионостойких покрытий применять нецелесообразно.  
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