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ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных перспективных направлений развития науки и техники в послед�
нее десятилетие является создание новых конструкционных материалов с особыми
физико�механическими свойствами, обладающих одновременно высокой стойкостью
к механическому и коррозионному воздействию.

Однако большое практическое значение имеет также разработка методов упрочне�
ния поверхности деталей машин, инструментов, конструкций и т.д. В частности, при�
менение электроискрового легирования (ЭИЛ) и аморфизирующей обработки лазе�
ром поверхности материалов, что должно приводить к радикальному изменению
свойств поверхности (увеличению коррозионной устойчивости, уменьшению шеро�
ховатости, увеличению срока службы деталей). Традиционно метод электроискрового
покрытия применялся для упрочнения поверхности деталей из сложных сплавов
вольфрам–кобальт, титан–вольфрам–кобальт, а также из феррохрома, белого чугуна.

Целью настоящей работы является исследование свойств алюминиевого сплава по�
сле комбинированного упрочнения его поверхности.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для металлографических исследований качества покрытий из карбидоборида ис�
пользовали 4 образца из алюминиевого сплава В96Ц [1]. Химический состав сплава,
% мас.: Al – 86; Zn – 8; Zr – 0.1; Mn – 0.1; Si – 0.3; Ti – 0.02; Cu – 2.2; Fe – 0.4. Размеры
образца прямоугольной формы – 6 × 2 × 2.5 мм.
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Карбидоборид титана TiC + TiB2, содержащий мас. %: В – 19.42; Ti – 65.05; С – 5.63
[2], наносился на поверхность образцов с двух сторон методом ЭИЛ с помощью уста�
новки “Элитрон 52А” при различных режимах [2]. Режимы нанесения покрытий при�
ведены в табл. 1.

При проведении процесса ЭИЛ [3] заготовка (сплав В96Ц) представляет собой ка�
тод, а обрабатывающий электрод (из карбидоборида) является анодом. В этом случае
обработку обычно проводят с вибрацией электрода (анода). Между электродом, уси�
ленным в вибраторе, и закаленным продуктом (катодом) запускается искровой раз�
ряд, в результате чего электродный материал переносится на катод, т.е. на поверхно�
сти образца образуется покрытие из карбидоборида [4].

С одной стороны для сравнения покрытие дополнительно подвергалось лазерной
обработке на лазерном оборудовании “HTF 100” (режим ТТ�6, напряжение U = 320 В,
утяжка – 8, длительность импульса – 7 мс) [1]. Каждый образец исследовали с двух
сторон [5].

Металлографический анализ осуществляли с применением оптических микроско�
пов “Neophot�2” и “Neophot�21” при 50 и 100�кратных увеличениях [6, 7]. Для травле�
ния микрошлифов использовали реактив из смеси кислот – HF–HNO3 (1 : 2). 

Данный травитель позволяет хорошо выявить границы зерен. Микродюрометриче�
ские измерения проводили с помощью приставки к микроскопу “Neophot�21” путем
вдавливания стандартной 136�градусной алмазной пирамидки при нагрузке 100 г в те�
чение 15 с [8]. При этом проводили не менее 10 измерений на точку эксперимента для
обеспечения абсолютной ошибки не более 1.5% с доверительной вероятностью 0.95.

На рис. 1 представлены микрофотографии поверхностей 4 образцов из алюминие�
вого сплава. Каждый образец исследован с двух сторон. Первая сторона – нанесенное
ЭИ покрытие без лазерной обработки, вторая сторона – нанесенное ЭИ покрытие та�
ким же режимом, но с последующей лазерной обработкой. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ данных металлографических исследований показал, что:

• качество лазерного покрытия напрямую зависит от качества ЭИ покрытия. На
рис. 1а и 2а хорошо видно, что в ЭИ покрытии присутствует множество пор, трещин, а
также обнаруживается окисление металла;

Таблица 1

Режимы нанесения покрытия [2]

Образец Режим ЭИО Емкость, мкФ Рабочий ток, А

1А RC�1 480 10–15

2А RC�2 480 20–30

3А, 4А RC�3 480 60–80
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• после лазерной обработки качество покрытия значительно улучшилось. На мик�
рофотографиях (рис. 1–4) наблюдается наличие более гладкой поверхности, т.е. ла�
зерная обработка способствует более равномерному распределению карбидоборида
по поверхности образца, разглаживая его неровности и выпуклости. Это приводит к
снижению ее шероховатости (для образца 1A более чем в 3 раз) [8] и увеличению мик�
ротвердости. Значения микротвердости приведены в табл. 2.

85.4 мкм

91.3 мкм

65.1 мкм

67 мкм

а

б

в

г

Рис. 1. Изображение поверхности образца 1А (режим ЭИЛRC�1): (а) при 50�кратном увеличении без лазер�
ной обработки; (б) при 100�кратном увеличении без лазерной обработки; (в) при 50�кратном увеличении
после дополнительной лазерной обработки; (г) при 100�кратном увеличении после дополнительной лазер�
ной обработки.
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Из данных табл. 2 следует, что образцы с покрытием из карбидоборида, нанесен�
ным методом ЭИЛ с последующей лазерной обработкой поверхности образцов, пока�
зали лучшие результаты измерения на микротвердость. 

• на некоторых образцах все же присутствуют поры и трещины. Причиной возник�
новения трещин могут быть высокие сварочные напряжения, появляющиеся под воз�
действием лазерного луча. Поры образуются также в результате выгорания поверх�
ностных оксидов и удаления паров, выделяющихся при взаимодействии лазерного лу�

97.4 мкм

76.3 мкм

а

б

Рис. 2. Изображение поверхности образца 2А (режим ЭИО RC�2): (а) при 100�кратном увеличении без ла�
зерной обработки; (б) при 50�кратном увеличении после лазерной обработки.

Таблица 2

Значения микротвердости и толщины покрытия контрольного образца и образцов 
после ЭИЛ и лазерной обработки

Показатели

Сила тока

1А 2А 3А 4А

Микротвердость основного металла, мПа 1050 1150 1100 1050

Микротвердость покрытия, мПа 1410 1650 1595 1450

Толщина покрытия, мм 85 91 67 65
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ча с ЭИ покрытием. Другой причиной возникновения пор является высокая скорость
кристаллизации металла при лазерной обработке, когда не все молекулы газа, раство�
ренного в жидком металле, успевают удалиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Металлографические исследования показали, что лазерная обработка позволяет
устранить дефекты ЭИ�покрытия (уменьшить шероховатость), что положительно
влияет на качество покрытия в целом.

Лазерная обработка также способствует увеличению твердости покрытия и пере�
ходной зоны образцов. Положительные эффекты во многом определяются рацио�
нальным выбором режимов ЭИЛ и лазерной обработки. 

Лабораторные испытания, проведенные в лаборатории кинетики металлургических
процессов института “Новых материалов и технологий” УрФУ (г. Екатеринбург) пока�

137.4 мкм

125 мкм

а

б

Рис. 3. Изображение поверхности образца 3А (режим ЭИО RC�3) при 100�кратном увеличении (а) без ла�
зерной обработки; (б) после лазерной обработки.
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зали, что для улучшения качества покрытия и увеличения срока эксплуатации инстру�
ментов и деталей машин наиболее выгодным является комбинированный способ на�
несения покрытия:

• электроискровое легирование из материала карбидоборид при следующих режи�
мах ЭИ: RC�2 (рабочий ток 20–30 A) и RC�3 (рабочий ток 60–80 А);

• дополнительная лазерная обработка поверхности изделия.
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Рис. 4. Изображение поверхности образца 4А (режим ЭИО RC�3) при 50�кратном увеличении (а) без лазер�
ной обработки; (б) после лазерной обработки.
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Microstructure of High=Strength Aluminum Alloy after Combined Surface Strength

S. G. Kuptsov1, A. V. Elantsev1, E. A. Nikonenko1, E. V. Nikitina1, 2, 
A. V. Shak1, N. A. Kazakovtseva2
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Metallographic studies of carbidoboride coatings on samples of aluminum alloy V96Ts,
applied from both sides by the method of electric spark alloying (ESA), were performed. On
one side, the coating was further processed with a laser. It is established that the surface with
ESA has significant irregularities, pores, cracks, and laser treatment leads to a decrease in
roughness. Laboratory tests allowed recommending a combined (electric�spark�laser) meth�
od of hardening the surface of specimens of aluminum alloy V96Ts to increase the service life
of tools and machine parts.

Keywords: coatings, doping, laser processing, carbidoborides, aluminum
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