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ДЕТАЛЕЙ С НАПЛАВЛЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ 

НА ШЕРОХОВАТОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

THE INFLUENCE OF EDM CUTTING MODE OF PARTS 

WITH WELD DEPOSIT COATING ON A ROUGHNESS 

AND STRUCTURAL CHANGES OF THE TREATED SURFACE 

Изучен процесс электроэрозионной обработки износостойких покрытий, полученных мето-
дом лазерной наплавки. Показано, что одними из основных показателей качества обработанной 
поверхности являются шероховатость и структура поверхностного слоя. Установлены основные 
факторы, влияющие на формирование показателей качества обработки наплавленной поверхно-
сти: параметры импульсов (ton, toff) и физико-механические свойства обрабатываемого материала.  
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The process of electrical discharge machining of wear resistant surface produced by beam depo-

sition was studied. It has been shown that one of the main parameters of treated surface quality is 
roughness and surface layer structure. It was found that the main factors affecting the welded surface 
machining quality are the parameters of pulses (ton, toff) and physicomechanical properties of the being 
treated material.  
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Приоритетной задачей современного машиностроения является посто-

янное повышение показателей параметров качества и надежности выпускае-
мой продукции. Как отмечено в работе [1], к поверхностному слою детали 
предъявляются иные требования, чем ко всей детали в целом. Поверхностное 
упрочнение детали, повышение твердости, износостойкости получается 
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не только методами химико-термической обработки и поверхностной терми-
ческой обработки, но и посредством технологии импульсной лазерной на-
плавки. Импульсная лазерная наплавка является эффективным способом соз-
дания износостойких покрытий деталей машин и механизмов [2]. 

Дальнейшая обработка деталей с наплавленным покрытием является ак-
туальной задачей машиностроения. При обработке таких деталей в первую 
очередь необходимо обеспечить минимальный нагрев наплавленного слоя. Об-
работка таких деталей зачастую является невозможной на традиционном ме-
таллообрабатывающем оборудовании. В связи с этим широкое применение 
находят методы электроэрозионной обработки (ЭЭО) [3]. 

При использовании проволочно-вырезной электроэрозионной обработки 
(ПВЭЭО) в качестве электрода-инструмента используется молибденовая или 
латунная проволока диаметром 0,02–0,3 мм, что дает возможность осущест-
вить обработку наплавленных деталей с высокой точностью [4]. 

Целью работы является изучение влияния режимов ПВЭЭО на показате-
ли качества обработанной поверхности деталей с наплавленным покрытием. 

В качестве экспериментального образца выбрана заготовка квадратного 
сечения, выполненная из стали У10 по ГОСТ 14959–70. Толщина заготовки 
0,01 м. Материал наплавки сталь 4Х5МФ1С по ГОСТ 5950–2000. Высота на-
плавленного слоя 0,003 м. 

Для нанесения наплавленного слоя применялась установка для лазерной 
наплавки Lens 850R. Режимы подбирались согласно рекомендациям System 
manual Optomec LENS 850-R. Для обработки образцов использовался проволоч-
но-вырезной электроэрозионный станок EcoCut. В качестве электрода-
инструмента применена латунная проволока марки BercoCut диаметром 0,25 мм. 
В качестве рабочей жидкости выбрана дистиллированная вода. Измерение ше-
роховатости обработанной поверхности проводилось на профилометре Mahr 
Perthometer S2 по ГОСТ 2789–73.  

Для исследования влияния режимов обработки на изменения в поверх-
ностном слое обрабатываемых заготовок был проведен металлографический 
анализ. Металлографический анализ поверхности заготовки после ЭЭО про-
водился с использованием светового микроскопа Olympus GX 51 при увели-
чении 500 крат. Микрошлифы последовательно сошлифовывали на абразив-
ных шкурках. Полированную поверхность образца подвергали травлению 
4%-ным раствором азотной кислоты в этиловом спирте. В результате взаимо-
действия поверхности металла с реактивом происходит избирательное рас-
творение участков из-за их различия в физико-химических свойствах. Наибо-
лее сильно подвергаются травлению дефектные участки – межзеренные 
и межфазные границы. В результате на поверхности микрошлифа образуется 
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микрорельеф. На снимках микроскопа сильно растворившиеся участки мик-
рошлифа представляются темными, а не растворившиеся – светлыми. 

Для проведения эксперимента выбраны четыре подложки с разными ре-
жимами наплавки по три образца для каждого режима (табл. 1). 

Таблица 1  

Физические характеристики режимов обработки 

Параметры 
Режимы 

максимальный средний минимальный 
Время действия импульса ton, мкс 21 10 1 
Время бездействия импульса toff, мкс 60 30 30 
Напряжение U, B 50 50 50 
Сила тока I, A 2,5 1,5 1 

 

Во время проведения эксперимента для каждого режима с датчиков 
станка были сняты физические характеристики резания: напряжение U, В; 
сила тока I, A; скорость резания V, мм/мин. В табл. 2 приведены характери-
стики резания, снятые с датчиков. 

Таблица 2 

Физические характеристики резания 

Номер 
образца 

Режимы 
максимальный средний минимальный 

1 
U = 50 В, 
I = 2,5 А, 
V = 1мм/c 

U = 50 В, 
I = 1,5 А, 

V = 0,5 мм/c 

U = 50 В, 
I = 1 А, 

V = 0,3 мм/c 

2 
U = 50 В, 
I = 2,5 А, 

V = 1 мм/c 

U = 50 В, 
I = 1,5 А, 

V = 0,5 мм/c 

U = 50 В, 
I = 1 А, 

V = 0,3 мм/c 

3 
U = 50 В, 
I = 2,5 А, 

V = 1 мм/c 

U = 50 В, 
I = 1,5 А, 

V = 1 мм/c 

U = 50 В, 
I = 1 А, 

V = 0,3 мм/c 

4 
U = 50 В, 
I = 2,5 А, 

V = 1 мм/c 

U = 50 В, 
I = 1,5 А, 

V = 1 мм/c 

U = 50 В, 
I = 1 А, 

V = 0,3 мм/c 
 

На вырезанных образцах измерена шероховатость поверхности Rа. Значе-
ния шероховатости для различных режимов обработки представлены в табл. 3, 
где Raд, мкм, – шероховатость детали, Raн, мкм, – шероховатость наплавленного 
участка.  
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Таблица 3 
Шероховатость обработанных поверхностей  

в зависимости от режимов резания 

Номер 
образца 

Режим 
максимальный средний минимальный 

1 
Raд = 1,9, 
Raн = 2,5 

Raд = 1,7, 
Raн = 2,1 

Raд = 1,5, 
Raн = 1,9 

2 
Raд = 2,1, 
Raн = 2,5 

Raд = 1,8, 
Raн = 2,4 

Raд = 1,7, 
Raн = 2,3 

3 
Raд = 1,8, 
Raн = 2,4 

Raд = 1,6, 
Raн = 2,3 

Raд = 1,5, 
Raн = 2,0 

4 
Raд = 1,9, 
Raн = 3,8 

Raд = 1,8, 
Raн = 4,5 

Raд = 1,7, 
Raн = 4,2 

 

Таким образом, показано, что шероховатость поверхности зависит от 
режимов обработки. При увеличении времени действия импульса и силы тока 
увеличится шероховатость обработанной поверхности. Снижение энергии 
импульса ведет к снижению величины шероховатости обработанной поверх-
ности, что отчетливо видно на рис. 1, 2, на которых отображены зависимости 
шероховатости детали и наплавки в зависимости от режимов резания соот-
ветственно. 

 

 
Рис. 1. Зависимость шероховатости детали от режимов резания 

 
Наплавленный образец 4 характеризуется повышенным содержанием 

пор. Наличие пор повлияло на точность определения шероховатости восста-
новленной поверхности при процессе ПВЭЭО износостойких покрытий, что 
хорошо видно на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость шероховатости наплавки от режимов резания 

При проведении металлографического анализа показано, что поверхно-
стный слой стали и наплавки после электроэрозионной обработки на макси-
мальном режиме (рис. 3, а) качественно и количественно отличается от по-
верхностного слоя после обработки в минимальном режиме (рис. 3, в). Уста-
новлено, что при обработке на максимальном режиме поверхностный слой 
более глубокий и на поверхности наблюдаются рыхлые наросты. Такой слой 
покрывает всю поверхность, пробои и нарушения сплошности практически 
не наблюдаются. В случае минимального режима поверхностный слой имеет 
частые пробои по глубине, превышающие слой, а сам слой выглядит равно-
мерным по толщине, без выраженных рыхлых наростов.  

Сделаем следующие выводы. Показано, что наибольшая глубина поверх-
ностного слоя на участке стали У10 и наплавленном материале достигнута 
в случае максимального режима. Установлено [5], что поверхностный слой 
представляет собой дефектную структуру, при разработке технологии целесооб-
разнее подбирать режимы, при которых его величина минимальна. Однако при 
работе на минимальных режимах резания снижается производительность обра-
ботки. В ходе исследования установлено, что обработка на среднем режиме по-
зволит обеспечить оптимальное соотношение между глубиной поверхностного 
слоя и производительностью. 

Согласно металлографическому анализу глубина поверхностного слоя 
не зависит от твердости обрабатываемой заготовки и не превышает 30 мкм [6]. 
В ходе работы установлено, что возникшие структурные изменения поверхно-
стного слоя после ЭЭО незначительны и не влияют на эксплуатационные ха-
рактеристики обработанной детали. 
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Рис. 3. Поверхностный слой: а – при обработке на максимальном режиме; 
б – при обработке на среднем режиме; 

в – при обработке на минимальном режиме. × 500 

На основании исследования процесса электроэрозионной обработки изно-
состойких покрытий, полученных методом лазерной наплавки, показано, что 
одними из основных показателей качества обработанной поверхности являют-
ся шероховатость, структура поверхностного слоя. Установлено, что основны-
ми факторами, влияющими на формирование показателей качества обработки 
наплавленной поверхности, являются параметры импульсов (ton, toff) и физико-
механические свойства обрабатываемого материала. 
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В ходе исследования показано, что проволочно-вырезная электроэрозион-
ная обработка в исследуемом диапазоне режимов резания не оказывает влияние 
на структурные изменения в поверхностном слое обрабатываемых заготовок.  
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