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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Акгуальность темы 

В  Российской  Фед ерации  ежегодные  потери  металлов  от  коррозии  со -

ставляют до  1 2 % общей массы металлофонда. В  большинстве  стран эти потери 

составляют  4 6%  национального   дохода.  В  настоящее   время  в  РФ  проблема 

коррозии  усугубляется  резким  старением  основных  металлоконструкций  ,  их  

ф изическим  и моральным  износом. Это   обостряет  проблему  изыскания спосо-

бов защиты металлов от коррозии. 

В  настоящее  время наука  и техника обладает многочисленными методами 

упрочнения  и легирования  металлических   поверхностей,  кажд ый  из  которых 

имеет свои д остоинства   и нед остатки, свои оптимальные области применения. 

Од ним из таких  методов является метод  электроискрового  легирования (ЗИЛ), 

позволяющий наносить  на  металлические  поверхности любые токопроводящие 

материалы,  получать  покрытия,  обладающие  высокой  адгезией  с  основой,  к 

д остоинствам которого  относятся малая энергоёмкость процесса, относительно  

низкая стоимость и простота  установки технологического  оборуд ования. 

Наиболее   изучена износостойкость  покрытий, сформированных  методом 

З ИЛ.  По  д ругим эксплуатационным  свойствам    коррозионной и жаростойко-

сти отдельные несистематизированные данные не  позволяют суд ить о  возмож-

ности использования данного  метода  д ля повышения устойчивости как к высо-

котемпературной коррозии, так и к коррозии в агрессивных средах. 

В  связи с этим в д анной работе  проведены систематические  исследования 

коррозионной и жаростойкости стали 45  при З И Л основными переходными ме -

таллами, используемыми д ля объёмного  легирования. 

С 2000  по  2005  г.г. в Институте  материаловедения ХНЦ  Д ВО РАН и в на-

учно исследовательской  лаборатории  материаловедения  Благовещенского   го-

сударственного   педагогического   университета   проводились  исследования  по  

теме: «Разработка  научных основ и BbicoKHfTJiiAHoJIALiiM  LUJJIUUIU покрытий ме

тод ом  ЗИЛ»  (№ гос. регистрации 01 .9 .600ф 426)?'***ИОТвКА  I 

^^ ад/ ^/ ] 



Цель работы 

Исслед овать  влияние   физико химических   свойств  переходных  d  метал-

лов, используемых  в качестве  анодных материалов  при электроискровом леги-

ровании,  на   устойчивость  стали  45   к  высокотемпературным  возд ействиям  и 

коррозии в агрессивных средах. 

Для д остижения поставленной цели решались след ующие зад ачи: 

1 .  Исслед овать  кинетику  массопереноса   при ЭИЛ  стали 45  анод ными мате-

риалами  (d металлами  IV VI,  VIII  групп Период ической  системы  химических  

элементов) и свойства  модифицированных ими поверхностных слоев. 

2.  Установить  зависимость  физико механических   свойств  сформированных 

покрытий от окисляемости легирующих электрод ов. 

3.  Исслед овать  влияние   окалиностойкости  легирующих  материалов  на  жа -

ростойкость стали 45  со  сформированными электроискровыми покрытиями. 

4 .  Определить  коррозионную  стойкость  в  агрессивных  средах  стали 4 5 , ле -

гированной  переходными металлами. 

5.  Разработать рекомендации по  выбору  материалов легирования д ля улуч-

шения эксплуатационных свойств стали 45  методом ЭИЛ. 

Научная новизна  работы: 

1.  Впервые установлена взаимосвязь межд у эф ф ективностью процесса  элек-

троискрового   легирования,  физико механическими  свойствами  сформирован-

ных покрытий и окалиностойкостью легирующих материалов. 

2 .  Установлена  и обоснована корреляция межд у окалиностойкостью  анодов 

и жаростойкостью сформированных методом ЭИЛ покрытий. 

3.  Установлена  зависимость  эффективности коррозионной защиты электро-

искровыми  покрытиями  как  от  физико механических   характеристик,  так  и от 

химических и термодинамических  свойств материалов легирования. 

4.  Предложен  критерий  высокотемпературной  защиты  ЭИЛ   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К^ ,  опреде-

ляющий  ж^ остойкость  электроискровых  покрытий  как  функцию  условий 



сплошности  (Кф ), размерности  (К^ ), изменения температуры  плавления  (Кт)  за  

счет образования поверхностных оксидов. 

5.  Установлено, что  наибольшая эффективность  защиты от высокотемпера-

турной и электрохимической коррозии достигается ЭИЛ  металлами 4  периода, 

что  соответствует представлениям объёмного  легирования сталей. 

Практическая значимость работы: 

  получен комплекс  экспериментальных  зависимостей, позволяющих  анализи-

ровать и прогнозировать параметры ЭИЛ покрытий; 

  разработаны  рекомендации  по   использованию  электродных  материалов  д ля 

формирования  покрытий,  обеспечивающих  качественные  эксплуатационные 

характеристики в условиях  высоких температур  и агрессивных сред ; 

  предложен критерий высокотемпературной  защиты, позволяющий прогнози-

ровать жаростойкость электроискровых покрытий. 

На защиту выносятся положения: 

1 .  Эф ф ективность  формирования  и  некоторые  физико механические   свой-

ства   (толщина,  пористость,  сплошность,  шероховатость)  сформированных  ме-

тодом  ЭИЛ  покрытий  переходными  металлами  наход ятся  в  зависимости  от 

окалиностойкости легирующих материалов. 

2.  Основанием  выбора  легирующих  материалов  является  установленная 

корреляция окалиностойкости  металлов  легирования  и  жаростойкости покры-

тий. 

3 .  Защитный эффект  (Z, %)  электроискровых  покрытий в  агрессивных  сре-

дах  определяется, в основном, термодинамическими параметрами компонентов 

структуры поверхности, её  физико механическими свойствами. 

Апробация работы: 

Основные результаты работы докладывались и обсужд ались на  конференциях: 

«Новые  материалы  и  технологии»  НМТ 2001/   Всероссийская  научно

техническая конференция, г.  Москва, 2001  г.;  «Прогрессивные  технологии р е -

монта  машин в Приамурье» Межвузовская  научно методическая конференция. 



г.  Благовещенск, 2001г.; «Химия  и химическое  образование  на  рубеже веков». 

Первая Амур ской межрегиональная  научно практическая конференция, г.  Бла-

говещенск, 2001г.; «Перспективные пути развития сварки и контроля «Сварка  и 

контроль     2001  «.Всероссийская  с  международным  участием  научно

техническая  конференция,  г.  Воронеж,  2001г.;«Синергетика.  Самоорганизую-

щиеся  процессы  в  технологиях   и  системах»  Межд ународ ная  научная  конф е-

ренция, г. Комсомольск на Амуре, 2002г.; «Материалы и технологии XXI  века» 

Всероссийская научно техническая конференция, г. Пенза, 2002г.; «Наука, тех-

ника,  технологии  на   рубеже  третьего   тысячелетия»  Межд ународ ная  научно

практическая конференция, г. Наход ка, 2002  г.; «Молод ежь XXI  века: шаг в бу-

д ущее». Четвертая региональная научно  практическая конференция , г. Благо-

вещенск,  2003   г.;  «Принципы  и  процессы  создания  неорганических   материа-

лов»  Межд ународ ный  симпозиум,  г.  Хабаровск,  2003   г.;  «Современные  про-

блемы  науки  и образования»  Заочная  электронная  Интернет конференция, 15

20  ноября 2004  г.; «Молод ежь XXI века: шаг в буд ущее». Региональная научно

практическая конференция , г. Благовещенск, 2005  г. 

Публикации Результаты диссертационной работы опубликованы  в  18  научных 

статьях  и докладах. 

Структура  и объем работы: 

Диссертация состоит из введ ения, пяти глав, общих вывод ов, списка  литерату-

р ы. Она содержит  160  машинописных страниц, 22  таблицы, 70  рисунков. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему второму  научному руковод и-

телю, кандидату химических   наук, доценту Луневой Вере  Павловне  за  консуль-

тативную  помощь, оказание  сод ействия в  проведении экспериментов  и обсуж-

дении результатов исследований. 



СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Введ ение   обосновывает  актуальность  темы  исслед ования,  связанную  с 

решением задач повышения коррозионной и жаростойкости поверхностей ко н-

струкционных  сталей  путем  созд ания  металлических   покрытий.  Привед ена 

структура   работы, сформулирована  цель и зад ачи исслед ования, раскрыты о с-

новные положения, выносимые на  защиту. 

В  первой главе  проведен анализ литературных данных о  способах  созд а-

ния упрочняющих и защитных покрытий, использующих интенсивные и высо -

коконцентрированные  источники  энергии.  Установлено,  что   электроискровое  

легирование   представляет  значительный  интерес  д ля  создания  защитных  по -

крытий, как наиболее  простой и мобильный с точки зрения применяемого  обо-

руд ования. Отмечено  преимущество  этого  способа  по  сравнению с д ругими со -

временными методами модификации поверхности, так  как он позволяет нано-

сить покрытия из любых токопроводящих материалов. 

Раскрывается  физико химическая  сущность  процесса   электроискрового  

легирования на  основе  исследований Б.Р  Лазаренко, Н.И  Лазаренко, Б.Н. Золо-

тых, А.Д. Верхотурова  и других  авторов. 

Показано   влияние  природы анодных материалов и режимов легирования 

на  формирование   электроискровых  покрытий у  Г.В.  Самсонова,  И.А.  Подчер

няевой, А.Е  Гитлевича.  Пред ставлены результаты  исследования  свойств  леги-

рованных  покрытий в  условиях   высоких  температур   и  агрессивных  сред . Ос-

новной  причиной  повышения  жаростойкости  считают  изменение   стр уктур ы, 

причем, исследования проводились с использованием твердых сплавов и неко-

торых металлов. 

Вопросам повышения коррозионной стойкости при ЭИЛ  посвящены ис-

следования  Н.Д  Томашова, Г.П. Черновой и др. Установлено  значительное  по -

вышение  коррозионной стойкости материалов, легированных  электроискровьт 

способом. 
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Од нако, литературные  данные  не   позволяют  прогнозировать  степень  за-

щиты от коррозии ЭИЛ покрытий, сформированных различными металлами, до  

сих   пор   также  не  установлена  причина  влияния  физико химической  природы 

анодных материалов на  коррозионную и жаростойкость этих  покрытий. 

Во   второй главе  дано  обоснование   выбора  исследуемых  материалов, ис-

пользуемых методов и оборудования д ля экспериментальных исследований. 

В  качестве   материала  катода  использовалась  среднеуглеродистая, конст-

рукционная сталь 45 . Анод ами являлись модельные материалы   переходные d

металлы, обладающие значительной окалиностойкостью, высокими температу-

рами плавления, коррозионной стойкостью в агрессивных средах. 

Электроискровое  легирование  осуществляли как на  установке  «Элитрон 

2 2 А», так  и  на  установке   д ля упрочнения и  восстановления  деталей машин  и 

режущего   инструмента   IMES     01 2, разработанной  и выполненной  Институ-

том материаловедения ХНЦ  Д ВО РАН. Кинетику  процессов эрозии и формиро-

вания легированного   слоя  при  ЭИЛ  на   воздухе   оценивали  гравиметрическим 

методом по  изменению массы электродов до  и после  легирования. 

Уд ельная эрозия анодаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA АА и изменение  массы катода Д/С являются сред -

нестатистическими  величинами  из  не  менее   10  измерений. Для оценки основ-

ных параметров процесса  использовали след ующие характеристики: 

10   10  

1 .  Коэффициент переноса  материала  с анода  на  катод   К~^   ' ^ ' ' Х  ^   >  
м  ы 

2 :  Порог хрупкого  разрушения ЛС     время д остижения максимального  зна-

чения гпх или первого  отрицательного  значения Ат̂   1^ . 

3.  Время хрупкого  разрушения ИПС  Т^ , 
10      

4 .  Эф ф ективность процесса  ЭИЛ    у =   J ^   А/Г   t^  K,  где   К    среднеарифме
м 

тическая величина  К  за  время t^ , 

5.  Эф ф ективность процесса  ЭИЛ (см  /  мин.)  у  =  5 ] ^ ^ '  ^  " ^ ^ 'l^ ynpKz , 



6.  Коэффициент  упрочнения    Л'упр= zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н11н°,  где   Я^ , / / °    микр<  твердость 

слоя и основы; К ^ .   критерий высокотемпературной защиты. 

Измерения  микротвердости  проводили  на   приборе   ПМТ     3,  чспользуя 

нагрузку 200  г и время нагружения 5  сек. Шероховатость  поверхнос  и измеря-

ли профилометром модели 283  с точностью +  5 %. 

Рештеноф азовый анализ проводили с помощью дифрактометрг  «ДРОН 

ЗМ» в СиКа, излучении со  скоростью съемки 2 °  в мин. 

Исследование  удельного  изменения массы сформированных Э1 Ш покр ы-

тий при нагревании образцов до  1000  "С выполнено  на  дериватографе  Q 1000. 

Электрохимическое  состояние  поверхности оценивали по  динамике  уста-

новления потенциала  коррозииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (£корр) с помощью цифрового  р Н метра  ОР 211/ 2  

фирмы Radelkis  в режиме милливольтметра  с использованием хлорсеребряного  

электрода  сравнения. Значения  представлены  относительно   водородного  элек-

трода. 

Электрохимические   процессы изучали методом снятия  поляризационных 

кривых на  потенциостате  П 5827М и мпогофупкциональьгом приборе  ЭЛ 02.06, 

разработагтном Институтом электрохимии им А.И. Фрумкина РАН. 

Скорость коррозии/ ) определяли гравиметрическим методом.. Значениер  

,  Лт 

вычисляли по  формуле:  р =   — 

/ лzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S r 

где   Дт =  т ,   n jj, в которой   т,   и  т̂      масса   образца  до  и после   коррозионных 

испытаний; /^    коэффициент шероховатости, вычисляемый по  ф ормуле: 
у.  _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '̂ ^(ЭИЛяокр ытш) 

~  Ra 

а  также по  концентрации ионов легирующих металлов в растворе  на  приборе  

ICP MS ELAN DRC II Perkin  Elm er (США), по  концентрации общего  железа  в 

растворе  фотоколориметрическим методом на  ФЭК 5 6 М. 

Защитный эффект Z  ЭИЛ  покрытия рассчитывали по   гравиметрическим 

данным вычисляя по  формуле:  Z=  ^ ''~^ '  •  100  %, 

А 
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ро [г/ (м^  ч)]  скорость  коррозии  металла   без  защитного   покрытия,  pi[r/ (M^  

ч)]  скорость коррозии металла  в условиях  защиты. 

Достоверность полученных результатов определяли по  критерию Шовене  

д ля экспериментов с малой выборкой ( 4   15 ). 

В  третьей  главе   изложены  результаты  исследования  закономерностей 

формирования поверхностного  слоя на  стали 45  переходными металлами. 

В  табл.  1  пред ставлены  основные  характеристики  процесса   формрфова

ния  легированного   слоя.  Наиболее   эффективно   легирование   металлами, обра-

зующими  неограниченные  твердые растворы  с  железом, что   не   противоречит 

д анным, имеющимся в литературе. 

Таблица 1  
Основные характеристики процесса  легирования стали 45  

переходными d металлами (Е= 0,512  Дж) 

Ле г и р ующ и й 

ме та лл 

Ti 
Zr 
Hf 
V 

Nb  
Та 
Cr 
Mo 
W 
Ni 
Co 

мин 

4  

3  

5  

>10  

4  

2  

>10  

4  

4  

>10  

>10  

A , % 

26  

20  

37  

30 ,4  

14  

22  

gg  

18,0  

Ig  

86  

74  

YJCiQ *, 
C M ' 

18,7  

2,6  

2,8  

28 ,5  

1,4  

0,42  

35,9  

6,0  

0,5  

36  

28 ,9  

Гло  ЮЛ 

см '/ мин 
19,7  

1,56  

5,18  

76  

0,8  

0,18  

202 ,4  

4 ,06  

0,36  

309,6  

199,4  

Z^  io"", 
С!/  
71  

13  

7,55  

82  

10  

1,9  

41 ,2  

35 ,0  

2,8  

39,5  

34,5  

Уэял ЮЛ 
см '/ мин 

240,3  

16,47  

3 5 ,0  

189,0  

3,5  

0,540  

2479,0  

8,5  

3,9  

3269,0  

1351,0  

Исход я из анализа  зависимостей удельного  привеса  катодов и убыли ано-

дов  (рис.1 .), определено   время  непрерывного   уменьшения  приращения  массы 

катода   и  убыли  анода  до   некоторого   t '     времени  образования  вторичных 

структур  (ВС). В  д альнейшем происходит стабилизация этих  процессов во  вре-

мени. 

По   характеру  хронограмм  привеса   катода   и  эрозии  анода  (табл.1)  была 

установлена  связь  межд у  суммарным  привесом  катода, эрозией анода и поло
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жением  легирующего   элемента   в  таблице   Менд елеева,  определена  тенденция 

уменьшения этих  величин в группах  с возрастанием заряда  ядра  атома. 

Удельное  время легирования, мин/ см^  

 ♦ —Ti,A   Z r y 4  A  H f ^   Ti,KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   ж  2 г , К   Hf.K 

Рис.1  Уд ельные изменения масс катодов из стали 45  и масс анодов при ЭИЛ 
переходными металлами IV группы. 

Являясь  электрофизическим  процессом,  ЭИЛ  и  свойства   полученных 

этим методом покрытий, зависят  от электросопротивления, теплопроводности, 

окалиностойкости металла  анода. 

Hf  V  Nb  Та  Сг  Мо  W 

ш толщина  В  сплошностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  пористость 

Со 

Рис. 2. Толщина, сплошность, гористость покрытий, сформированных на  стали 45  

основными переходными металлами методом ЭИЛ.  , 

Пр и сравнительном анализе  суммарного   привеса  катода  (табл.1 ), толщи-

ны, пористости, сплошности покрытий (рис. 2 ) и скорости окисляемости леги



12  

рующих  металлов (р ис. 3 ) прослеживается  корреляция межд у  характеристика-

ми ф ормкрования, качественными характеристиками измененного   поверхност-

ного   слоу  (ИПС)  и уд ельным  приростом массы  металлов  при высокотемпера-

турном окислении. 

Pi с.З. Уд ельный прирост массы переходных металлов при высокотемпературном 

окислении на  воздухе. 

Наилучшие параметры ЭИЛ и сформированных поверхностей д остигают-

ся  при легировании  хромом, никелем,  кобальтом  (рис  2 ),  что   объясняется  не  

только  тем, что  эти металлы образуют неограниченные твердые растворы с же -

лезом,  но   и  высоким  сопротивлением  этих   металлов  окалинообразованию 

(рис.3 ). 

г  X"     .   , 

а)  б) 
Рис.4 . Микроструктура  поверхностного  слоя, полученного  после  электроискрового  
легирования стали 45  металлами ( Е= 0,512  Д ж , время легирования   4  мин.): 

а) никелем;  б) титаном  (xlOO). 

На рис. 4а  представлена микроструктура  покрытия, сформированного  ни-

келем:  белый  слой  (БС)  имеет  небольшую  пористость,  высокую  сплошность. 
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Эрозия никеля осуществляется беспрепятственно  из за  его  относительно   невы-

сокой температуры плавления (Тпя= 1728  "С), что  облегчает перенос материала  в 

жид кокапельной фазе, устойчивости к окислению, т.е . из за  торможения обра-

зования вторичных структур . 

Несмотря на  высокую  стойкость  хрома к окислению, толщина  покрытия 

этим  металлом  уступает  никелю, т.к.  в  процессе  легирования  происходит  об-

ратный перенос железа  на  анод, образуется более  окисляемая вторичная стр ук-

тура, что  снижает адгезию анодного  материала  на  катоде. 

Пр и  легировании  стали  45   тяжелыми  переходными  металлами  (Nb , Та , 

Мо ),  показатели процесса  формирования  и качества  покрытий хуже  не  только  

из за  ограниченной растворимости  этих   металлов в  железе, но   и  потому,  что  

эти металлы (Mb, Та ) образуют субоксид ы, летучие  оксид ы (Мо ), которые легко  

разрушаются, прод укты хрупкого  разрушения переносятся на  под ложку. У  ва-

надия характеристшси  процесса  ЭИЛ  и покрытия имеют самые низкие  показа-

тели среди металлов с неограниченной растворимостью в железе. 

Таблица 2 . 

Фазовый состав поверхности электродов при ЭИЛ стали 45  переходными 

металлами [Е= 0,512  Дж, 1= 2,2А] 

Легирующий 

металл 
Ti 

Zr 

Hf 

V 

Nb  

Та 

Cr 

Mo 

W 

Co 

Ni 

Ка то д  

a     Fe , Ti0 2 , Fe C, Fe Ti, Fe2Ti 

a     Fe ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '/ .Ю2 , Zr (m фаза), Fe  Zr2  

a      Fe , Fe2  Hf, Hf, Fe203, Fe C 

Fe203, Fe V, V2C 

a     Fe , у   РегОз, Fe  Nb , FC3  NbzC 

a     Fe , Ta2C, РезТаз 

Cr, CrN, СГ7С3, Fe jC, у   Fe , FeCr 

Fe2Mo, Fe iC 

a  Fe ,Fe 3 W3 C 

y Fe ,Co ,Fe C 

Ni, NiO,y   Fe  

Ан о д  

a     Fe , РегОз. TiCb, Fe2Ti, Ti, TiN 

Zr0 2 ,Fe 2 0 3 ,Zr ,a  Fe  

Hf0 2 ,Fe 2 0 3 ,Hf,a  Fe , 

Fe V, a  Fe ,  VN, VO 

a     Fe , Fe4  N, Nb , Nb  N, Fe  ЫЮ4 

a    Fe , Та, Ta^ Oj, Fe iO, 

a    Fe , Cr, Сгг Oj, Ре20з 

a     Fe , FciOi, M0O3, Fe4  N, Mo 

a     Fe , РегОз, Fe4  N, W, WO3  

y Fe , Co ,Co O, C02N 

a     Fe , Ni, NiO, Fe4  N 
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Вр е мя  хрупкого   разрушения  увеличивается  д ля покрытий металлами ГУ 

группы, что   соответствует  изменению их  окалиностойкости  (Ti >  Hf >  Zr ). По -

крытия, сформированные этими металлами имеют высокую сплошность, их  по-

ристость выше, чем у металлов с неоф аниченной растворимостью (рис. 3 6 ). 

Для определения структуры легированного   слоя проведен рентгенофазо

вый  анализ  поверхностей.  В  основном  сформированные  поверхностные  слои 

состоят из карбидов и интерметаллидов железа  и легирующего  материала, реже  

оксидов  (  табл. 2 ). Легирование  стали 45  металлами Ti, Zr, Hf  сопровождается 

образованием  за   счет  кислорода  воздуха   оксид ных  фаз,  характеризующихся 

значительной  долей  ковалентности  связи.  Для  металлов  VI  группы  эти  фазы 

рентгенофазовым анализом не  ф иксируются. 

Таким образом, можно сд елать вывод  о  то м, что , чем выше окалиностой

кость легирующего   металла   и чем выше термодинамическая устойчивость  об-

разующихся оксид ов, тем лучше показатели формирования легированного  слоя 

при ЭИЛ переходными металлами. 

В  четвертой главе  рассмотрена  зависимость  жаростойкости  ЭИЛ  покры-

тий  от  физико механических   характеристик  сформированных  покрытий  и  от 

физико химической природы легирующих материалов. 

Установлено,  что   высокая сплошность,  низкая  пористость,  значительная 

толщина  покрытий является  необходимым, но  не  д остаточным условием полу-

чения  жаростойких  поверхностей  при  ЭИЛ.  Определена  корреляция  между 

окалиностойкостью  легирующих  электродных  материалов  и  жаростойкостью 

полученных электроискровых покрытий. 

О  жаростойкости  сформированных  покрытий  можно  суд ить  по   эффек-

тивности электроискровой защиты ZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (%}'.  (рис 5 ), рассчитанной по  формуле: 

.^ ^ Рсш Р  ̂100, 
г ^ст 

терсг     скорость  коррозии стали 45  при высокотемпературном  окислении без 

легирования; 



15  

/7лс   скорость коррозии легированной стали 45. 

Та ;   1 6   МО   1 7  

Рис.5 . Эффективность защиты стали 45  переходными металлами при 

высокотемпературном воздействии [1000  "С]. 

Полученные данные хорошо согласуются со  второй теорией жаростойко-

го  легирования А.А. Смирнова  и Н.Д. Томашова. Применительно  к этой теории 

легирующий  компонент  д олжен  обладать  перечисленными  ниже  основными 

свойствами: 

1   Сплошность д остигается, если ср    отношение  объемов оксида и металла  

25  
больше единищ>1:2,5  ><р  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA УокI  VM(>   1 , но  меньше 2,5, или 1С=  ^ < 1 . 

<Р 

2 .  Оксид ы  лепф ующих  элементов  д олжны  иметь  высокие   температуры 

плавления и возгонки и не  образовывать низкоплавких эвтектик. Пр и возгонке  

оксида увеличивается пористость пленки и снижаются защитные свойства. По -

ложение  может быть учтено  след ующим образом: Кт=  Тпл"" / 1000. 

3.  Размер   ионов  легирующего   элемента   должен  быть  меньше,  чем размер  

иона основного  металла, что  облегчает диффузию легирующего  элемента  к по-

верхности сплава. Это  учитывает размерный коэффищ1ент: Кг=Гре/  г меох

На основании вышеизложенных положений предложен критерий высоко-

температурной защиты при электроискровом легировании: 
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Таблица 3 . 

Критерий высокотемпературной з а щ т ы  при ЭИЛzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (К^ ). 

Легирующий 
металл 

К. 

Ti 

3,05  

Zr 

1,78  

Hf 

3,2  

Nb  

1,63  

V 

0,83  

Та  

1,0  

Cr 

3,5  

Mo 

0,738  

W 

2,78  

Co  

2,06  

Ni 

3,2  

Для  получения  жаростойкого   покрытия  критерий  высокотемпературной 

защиты Kj. >   1 ,  в противном случае  покрытие  под  воздействием  высокой те м-

пературы (~  1000°С) разрушится, ^^го  положение  (табл. 3  ).согласуется с экспе-

риментальными  данными  (рис.  5).Наиболее   стойкие   к  высокотемпературному 

воздействию покрытия получены модифицированием поверхности металлами 4  

периода, за  исключением ванад ия. 

В  пятой главе  представлены результаты исследования влияния основных 

физико    химических  свойств переходных металлов на  коррозионное  поведение  

электроис1фовых покрытий стали 4 5 . В  качестве  модельной агрессивной среды 

была  избрана  серная  кислота   с  концентрациями, которые  могут  возникнуть  в 

естественных условиях  (рН= 1    3 ). 

 ^в 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 1112 13  14  15 16 17  18  19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Hf ^ f  VH(f  Nb  Та  Сг  о Мо  W  Со  Ni—й сталь 45  

Рис. 6. Динамика установления стационарного  потенциала  коррозии стали 45  с 

электроискровыми покрытиями в 0,1   н растворе  серной кислоты. 
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Состояние  поверхности оценивали по  динамике  установления потенциала  

коррозии,  величина  которого  для стали 4 5 , модифицированной большинством 

переходных металлов, сдвигается в анодную область относительно  потенциала  

нелегированной стали (рис. 6 ). Стационарный потенциал стали 45  , модифици-

рованной  ванадием,  гафнием,  танталом  сдвигается  в  катодную  область,  что  

приводит к более  интенсивному растворению стали с покрытием. 

Анализ  поляризационньге  кривых в 0,1н растворе  серной кислоты позво-

ляет суд ить о  степени защиты покрытий. На рис. 7  в полулогарифмических  ко-

ординатах   предстаачены  кривые  катодной  и  анодной поляризации  стали 45  с 

покрытием никелем и без него. 

К„ 

Ig l.fi. А/ см') 

 сталь 45+Ni   сталь 45 

Ри с  7   По ляр изац ио нные  кр ивые ста ли 45  без легир о вания и легир ованной нике ле м. 

Экстраполяция  линейных  (тафелевских)  участков  поляризационных  кри-

вых  позволяет определить токи или скорости коррозии    î opi и  i,op2.  Сопостав-

ление  этих  значений показывает, что  в присутствии легирующего  элемента  то -

ки меньше д ля большинства  покрытий, кроме  уже названных Hf, Ta,V  (рис. 8), 

то  есть эффективно  тормозят коррозионный процесс большинство   переходных 

металлов 



А/ см^  
2,5  

2  

1,5  

1  

0,5  

О 
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'̂ '̂   Л>   '!?'•   "̂    ^   < *  О*   ,»«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ♦  "^   СР 

Ри с . 8. За висимо сть то ка  кор р озии ста ли 45  о т пр ир од ы ле гир ующ е го   матер иала . 

[C„, .«,= O,0 5 M, t = 2 5 ' 'C] 

Скорость коррозии в агрессивных средах  зависит от основных компонен-

тов раствора,  выполняющих  функцию  деполяризаторов.  В  исследуемьос  нами 

растворах   эта   роль  отвод ится  катионам  водорода,  который  восстанавливается 

до  молекулярного  Нг. Растворение  же  металлов    это  процесс отд ачи электро-

нов, который зависит от электронного  строения атома металла, его  химической 

активности, что  может влиять на  механизм электрохимического  растворения: 

1^ +1е ^ тЯ2  

Ме  п е  ^ Ме "^  

Гравиметрическими  измерениями скорости  коррозии в растворах   серной 

кислоты различных  концентраций установлено, что   переходные металлы в ос-

новном снижают  значение   коррозионных  потерь и д ля 0,05М серной  кислоты 

их  можно расположить в ряд : 

№  < Ti < Со <  Сг<  W< Mo < Nb < Zr  < сталь45  <  Hf < Та <  V, 

что   подтверждается  результатами  электрохимических   измерений. Пр и  других  

концентрациях   серной кислоты, т.е. при более  высоком р Н  возможно  измене-

ние   механизма  растворения  металла   и  металлического   электроискрового   по-

крытия, так как  присутствие   кислорода влияет  на  образование   продуктов рас
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творения  и сокращает  области р Н с  растворимыми  продуктами оки ления ме-

таллов. Деполяризатор  кислород  восстанавливается по  уравнению: 

Ог +  2Н2О +  4е   >4  ОН", 

а  прод уктами окисления могут быть оксид ы, гидроксиды и гидроксос эли, рас-

творимость которых зависит от зарядности катиона и индивидуальна  хля каж-

дого  вещества. При образовании нерастворимых продуктов торможе; не  корро-

зии наступает вследствие  ограничения доступа деполяризатора  к металличе-

ской поверхности. 

В  средах  р Н = 2; 3  механизм растворения покрытий отличается от раство-

рения в 0,1  н раствора  серной кислоты, так как присутствие   кислорода предпо-

лагает  частичную  кислородную  деполяризацию  (рис.  9 ).  На  корродирующей 

поверхности образуются в этом случае  оксидные  пленки, тормозящие процесс 

растворения металла. Из гистоф амм видно, что  в менее  аф ессивных средах  все  

покрытия в меньшей или большей степени защищают основу от коррозии. 

Электроискровые покрытия изменяют площадь поверхности вследствие  

шероховатости, поэтому результаты д ля сравнения со  сталью 45  необходимо 

корректировать на  коэффициент изменения видимой поверхности ДЛУ получе-

ния корректно  сравниваемых результатов. Даже без введения этого  поправоч

HOio  коэффициента, коррозия стали 45  с электроискровыми покрытиями значи-

тельно  ниже, чем незащищенной стали. 

z.%» 
Т[ 

'. /  

^  *  

L1 . 
и  ^'  ? 

Г— ) 

а 

П *  " 

\ —г~ f: Л.жА  

щ 
Щ. 

0) 

щ<  
л^, 

а)  б ) 

Рис. 9   Защитный эффект покрытий стали 45  переходными металлами при коррои'и в рас-

творах  серной кислоты:  а )0 ,1 н;  б)0 ,01н. 
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Высокие   физико механические   характеристики сформированной поверх-

ности недостаточны д ля защиты от коррозии, пример  тому   легирование  вана-

дием и гафнием, при высоком качестве  покрытий которьши, защита отсутству-

ет. Несмотря на  то , что  стандартные электродные потенциалы многих  переход-

ных металлов более  отрицательны, чем железа, однако, в 0,1н растворе  серной 

кислоты стац ион^ ные электрохимические  потенциалы взятых в качестве  леги-

рующих элементов, переходньпс металлов  положительнее, что   предопределяет 

анодный механизм защиты, эф ф ективный при высокой сплошности. 

Например, наиболее  качественное  покрытие  по  физико механическим ха-

рактеристикам образует  никель. После   коррозии толщина  оставшегося белого  

слоя,  сформированного   никелем  «14,2   мкм, но   в  нем наблюд аются  след ы яз -

венной коррозии (рис.  10а), что  может  быть следствием селективного   вытр ав-

ливания из за  наличия пор  в исходной структуре. 

а )  б) 

Рис. 10. Микроструктура  поверхности стали 45  легированной металлами: 
а ) никелем; б) танталом после  коррозии [С „  ^   = 0,05М, t= 25''C] 

Покрытие, сформированное  танталом, защитными ф ункциями не  облада-

ет.  На  растворение  покрытия большое   влияние   оказывает  фазовый  состав по -

верхности. Карбид ы тантала  в разбавленной серной кислоте  являются неустой-

чивыми  соединениями,  они  взаимод ействуют  с  ней  с  образованием малорас

творимьпс оксисульфатов и выделением аморфного  углерода, которые накапли-

ваются на  поверхности в виде  рыхлого  слоя и в отсутствии пассивации основы 

ускоряют коррозионный процесс. 

Таким образом, защитный эффект электроискровых покрытий при коррозии 

в  arpeccHBHbJX  средах  зависит  от  геометрических   характеристик сформирован
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ных покрытий, от степени агрессивности сред ы, т.е . от механизма растворения 

термод инамически более  не  стабильного  элемента. Наиболее  эффективна защи-

та  металлами 4  периода, за  исключением ванад ия. 

О СНО ВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЬЮО Д Ы 

1 .  Установлено, что  эрозия анода и привес катода  уменьшаются в периодах  

от IV  группы к VI  группе  и в  группах  от 4  периода к 6  периоду, что  связано  с 

изменением атомных рад иусов, энергии атомизации, прочности связи Me   Me , 

уменьшения сродства  к кислороду и окисляемости, температур  плавления и ки-

пения  исследованных  металлов.  Наиболее   эффективно   ЭИЛ  металлами 4  пе-

риода: массоперенос, толщина покрытия и время хрупкого  разрушения для них  

максимальны, пористость минимальна. 

2 .  Доказано, что  на  формирование  легированного  слоя оказывает влияние  не  

только  взаимная растворимость материалов анода и катода, но  и жаростойкость 

материала   анода. Чем  выше жаростойкость легирующего   металла, тем качест-

веннее  параметры формирования измененного  поверхностного  слоя. 

3.  Установлена  корреляция  между  окалиностойкостью  легирующих метал-

лов и жаростойкостью сформированных этими металлами электроискровых по-

крытий. 

4.  Предложена  оценочная  характеристика   жаростойкости  сформирова1шых 

методом ЭИЛ  поверхностей   эффективность защиты Z. 

5.  Пред ложен критерий высокотемпературной защиты ЭИЛ   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К^   д ля обос-

нования  выбора  материала   легирующего   электрода,  определяющий  возмож-

ность повышения качества  электроискровых покрытий. 

6.  Защитный  эффект  электроискровых  покрытий при коррозии в агре'ссив

ных средах  зависит от природы легирующих элементов, качественных характе-

ристик  сформированных  покрытий,  степени  агрессивности  среды.  Наиболее  

эффективны  покрытия переходными металлами четвертого  периода, атомы ко-

торых  близки  по  размерам с  атомами железа   и легко   образуют  сходные  кри-

сталлические  структуры. 
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7.  Скорость коррозии определяется протеканием парциальных электродных 

процессов, в которых важную роль играет селективность  анодного  растворения 

металлов покрытия и торможение  катодного  процесса  на  стад ии рекомбинации 

или диффузии водорода. 

8.  Торможение  коррозионного  процесса  в агрессивной среде  зависит как от 

элeктpoxимичe6кotx)  поведения  легирующего   материала,  так  и  состояния  по -

верхности сформированного  покрытия. 
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