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developed. 

 
Качество поверхности оказывает значительное влияние на эксплуатационные свойства де-

талей. Известно, что 80..85 % машин выходит из эксплуатации в результате изнашивания дета-
лей, и только 15..20 % — по другим причинам. На величину и интенсивность износа поверхно-
стей в подвижных сопряжениях машин непосредственное влияние оказывает шероховатость, а 
на износостойкость трущихся поверхностей — расположение поверхностей. При сочетании 
поверхностей, имеющих одинаковое направление неровностей при их перпендикулярном на-
правлении к движению, износ достигает максимального значения, а поверхности, имеющие 
произвольный микрорельеф, благодаря наличию углублений обладают лучшей теплоотдачей, 
позволяют разместить больше смазки и лучше ее удерживать, что способствует уменьшению 
износа.  

В машиностроении широко применяются различные методы получения износостойкого 
поверхностного слоя деталей, работающих в условиях трения. К основным методам относятся: 
термообработка, различные виды химико-термической обработки, физико-термическая, хими-
ческая обработка, пластическое деформирование, напыление износостойких соединений, на-
плавка легированным элементом, различные электрофизические методы, в том числе и элек-
троэрозионное упрочнение (ЭЭУ), комбинированные методы. Указанные методы позволяют 
упрочнять поверхностный слой деталей, работающих в условиях трения, а в сочетании с чисто-
вой обработкой упрочненных поверхностей позволяют повышать его износостойкость. Однако 
полностью устранить износ трущихся поверхностей невозможно, поэтому возникает необхо-
димость восстанавливать изношенные поверхности ценных ответственных деталей, так как из-
готовление новых деталей (или их закупка) при ремонте машин и изделий может оказаться зна-
чительно дороже их восстановления. Одним из наиболее простых и доступных методов, кото-
рый можно использовать для восстановления поверхностей, является электроэрозионный. При 
данном методе достигается большая прочность сцепления легируемого материала с материалом 
основы,  происходит упрочнение обрабатываемой поверхности, оборудование просто по конст-
рукции и удобно в эксплуатации. Однако небольшая глубина легированного слоя, его высокая 
шероховатость и недостаточная сплошность затрудняют широкое применение данного метода. 
Вопросы повышения сплошности покрытия, снижения шероховатости легированной поверхно-
сти и чистовой обработки упрочненных поверхностей для вновь изготавливаемых деталей рас-
смотрены во многих работах[1...3]. Однако с точки зрения применения данных методов для 
восстановления изношенных поверхностей трения данные методы изучены мало, что опреде-
лило необходимость изучения технологических возможностей применения ЭЭУ и последую-
щей чистовой обработки для восстановления изношенных поверхностей трения и разработки 
интегрированных технологических процессов восстановления поверхностей. 
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Для большинства деталей, подвергаемых 
восстановлению методом ЭЭУ, необходимо 
осуществлять предварительную обработку по-
верхностей от продуктов коррозии, окислов, 
грязи и т.п. В промышленности часто для этого 
применяется химическая обработка, что приво-
дит к удорожанию технологии и потребности в 
утилизации отработанных химических материа-
лов. Также при выполнении предварительной 
очистки механическими способами нежелатель-
но ухудшать шероховатость исходной поверхно-
сти, так как это приводит к повышению шерохо-
ватости легированной поверхности и снижению 
сплошности наносимого слоя [3, 4]. 

 

Наиболее простым, экологически чистым, 
не требующим специального оборудования и 
химической обработки способом, не разрушающим обрабатываемую поверхность, является об-
работка эластичными металлическими проволочными кругами с диаметром проволоки 0,2...0,3 
мм. Такие круги позволяют обрабатывать плоские, наружные и внутренние цилиндрические, 
конические и фасонные поверхности, используя только универсальные станки и инструменты. 
Также особенностью данного инструмента является его способность обрабатывать труднодос-
тупные места. Особенно актуально применение данного инструмента для предварительной об-
работки внутренних поверхностей глубоких отверстий, где доступ других инструментов значи-
тельно затруднен. При этом проволочный круг закрепляется в цанге, установленной в штанге 
или закрепленной на гибком валу. 

Рис. 1. Роторная головка для ЭЭУ наружных 
цилиндрических поверхностей 

После предварительной обработки выполняются несколько операций электроискрового 
легирования. Для обработки наружных цилиндрических поверхностей целесообразно примене-
ние роторных головок, которые позволяют значительно повысить производительность обра-
ботки, сплошность покрытия, механизировать процесс электроэрозионного упрочнения (рис. 
1). Роторная головка легко устанавливается на суппорте токарного станка и подключается к 
генератору.  

Конструкция роторной головки предусматривает установку в ней 10 подпружиненных 
электродов призматической формы. При обработке головке задается вращение в том же на-
правлении, что и для заготовки, а также сообщается продольная подача. При этом скорость 
вращения заготовки должна составлять 1,5...2,0 м/мин, а продольная подача роторной головки 
0,2...0,4 мм/об заготовки. Таким образом достигается сплошность покрытия около 95 %. Фото-
графии нанесения слоя твердого сплава на поверхность оправки представлены на рис. 2, фото-
графия обработанной оправки на рис. 3.  

Для обработки внутренних поверхностей применяется штанга из титановой трубки, закре-
пленная в вибраторе при помощи кронштейна. При помощи элетрододержателя на штанге ус-
танавливаются дисковые электроды, а через отверстие в трубке подается аргон для охлаждения 
электрода и заготовки. При этом для улучшения процесса легирования целесообразно выпол-
нять электрод в форме двойного конуса с углом при вершине около 60°.  

Нанесенный слой легирующего материала имеет сравнительно небольшую глубину (до 
0,1мм). Кроме того, не все материалы образуют твердые растворы между собой. Поэтому при 
восстановлении деталей из легированных сталей целесообразно вначале легировать никелем за 
1...2 прохода, а затем твердым сплавом ВК8 также за 1...2 прохода. Как показали эксперимен-
тальные исследования, применение большего количества проходов не приводит к увеличению 
глубины легируемого слоя, а наоборот приводит к его разрушению [5]. Однако после операции 
электроэрозионной обработки возникают нагар, окисные пленки и шлаки, препятствующие по-
следующему легированию. В связи с этим возникает необходимость удалять их с обработанной 
поверхности, не разрушая при этом нанесенный слой, особенно после легирования никелем, 
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т.к. никель, будучи пластичным материалом, “плывет” и легко удаления с обработанной по-
верхности даже при небольших усилиях. В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что применение эластичных полимер-абразивных кругов позволяет достаточно эф-
фективно удалять окисные пленки, шлаки и нагар, не нанося значительных повреждений леги-
руемому слою. После легирования твердым сплавом более эффективно применение эластичных 
металлических проволочных кругов с диаметром проволоки 0,15...0,2 мм. Данные способы об-
работки позволяют также осуществлять контроль за сплошностью покрытия обрабатываемой 
поверхности легирующим материалом. 

  
Рис. 2. Обработка оправки электродом  

из твердого сплава Рис. 5. Оправка, легированная ВК8 

После окончания операции электроискрового легирования необходимо осуществлять чисто-
вую обработку восстановленной поверхности с целью снижения шероховатости. В качестве метода 
для чистовой обработки применяется алмазное выглаживание [6, 7] и притирка (рисунки 4 и 5).  

Рис. 4. Процесс алмазного выглаживания после ЭЭУ Рис. 5. Деталь после алмазного выглаживания 

При этом, кроме снижения шероховатости легированной поверхности, происходит уточ-
нение геометрической формы поверхности и увеличение твердости поверхностного слоя дета-
ли. Как показывают исследования, после алмазного выглаживания легированных поверхностей 
достигается шероховатость до Ra=0,63 мкм. При необходимости дальнейшего снижения шеро-
ховатости поверхности возможно применение полирования алмазными пастами с зернистостью 
40 и 25 мкм. При восстановлении внутренних поверхностей доступ алмазного инструмента к 
обрабатываемой поверхности затруднен, а при малых диаметрах отверстия невозможен. По-
этому для чистовой обработки отверстий необходимо применять притирку чугунными прити-
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рами с использованием алмазных паст с зернистостью 60 мкм для черновой притирки и 40 мкм 
для чистовой. Проведенные исследования для деталей с диаметром отверстия 30 мм выполня-
лись при скорости вращения заготовки 12 м/мин и подаче притира 2 мм/об. 

Разработанная оправка применяется для холодного волочения труб. Оправки изготавлива-
ются из легированной стали 35ХГСА. Новые оправки были упрочнены  по приведенной ранее 
технологии и поступали на завод для производственных испытаний, в результате которых уп-
рочненные оправки отработали больше, чем неупрочненные. После испытаний оправки под-
вергались восстановлению и поступали вновь на производственные испытания на заводе. Про-
веденные исследования и испытания показали возможность применения интегрированных тех-
нологий для восстановления изношенных поверхностей трения. 
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