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Введение
Современная технология механической обработки конструкционных материалов достигла значительных результатов, а выпускаемые металлорежущие
станки — высокой степени совершенства и высокой производительности, что
позволяет с успехом решать разнообразные и сложные задачи.
Однако, стремительный прогресс авиационной, ракетной, атомной и
электронной техники, газотурбостроения, инструментального производства и
приборостроения вызвал необходимость в применении материалов, механическая обработка которых может быть осуществлена лишь с большим трудом или
вообще не возможна. Это материалы с очень высокой твердостью (вольфрамои титанокарбидные твердые сплавы, алмазы, магнитные сплавы, закаленные
стали), хрупкостью (керамика, кварц, стекло, ферриты), вязкостью (нержавеющие и жаропрочные стали), а также материалы, обладающие магнитными свойствами. Особые трудности возникают при фасонной обработке таких материалов, когда в них необходимо получить пазы, узкие щели, полости и глухие отверстия сложной формы.
Острая необходимость эффективно обрабатывать детали сложной формы
из материалов труднообрабатываемых резанием предопределила возникновение ряда новых методов. К ним относятся электрофизические и электрохимические методы обработки.
Под электрофизическими и электрохимическими методами размерной
обработки понимается совокупность электрических, электрохимических, электромагнитных и ядерных процессов воздействия на твердое тело для придания
ему заданной формы и размеров. Эти процессы действуют в различных сочетаниях с тепловыми, механическими и химическими процессами.
Разнообразие составляющих электротехнологию методов обработки материалов, а так же комплексность большинства методов затрудняет осуществление единой классификации, однозначно определяющей положение каждого
метода в ряду других и их взаимосвязь. В таблице 1.1 (см. с. 6) приведена классификация основных методов электрофизических и электрохимических методов обработки по признакам использования при обработке электрических разрядов, ультразвуковых колебаний, энергии светового потока или химических
процессов.
Большой вклад в развитие электрофизических и электрохимических методов обработки внесли отечественные ученые. Так, анодно-гидравлическая
обработка впервые была предложена Л.А. Гусевым в 1928 году. Электроискровая обработка открыта Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко была предложена в
1943 году, а советские физики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров вместе с американским ученым Ч. Таунсом, за выдающиеся работы по созданию оптических
квантовых генераторов были удостоены Нобелевской премии.
В настоящее время электрофизические и электрохимические методы обработки широко используются в различных областях промышленности и постоянно развиваются и совершенствуются. Основные направления в развитии
методов электротехнологии — повышение точности и производительности об5

работки, снижение энергоемкости процессов, поиск новых областей применения и совершенствования оборудования с целью автоматизации процессов обработки.
Таблица 1.1
Классификация электрофизических
и электрохимических методов обработки

электрохимикомеханическая

анодно-гидравлическая

с абразивонесущим электролитом
резание с наложением
ультразвуковых колебаний

направленным абразивом

свободным абразивом

электроннолучевая

светолучевая

анодно-механическая

электроконтактная

электроимпульсная

электроискровая

Электрофизические и электрохимические методы обработки
Электрофизические методы
ЭлектрохимиЭлектроэрозионная
Лучевая
Ультразвуковая
ческие методы
обработка
обработка
обработка

1. Электроэрозионная обработка материалов
1.1 Основные понятия
Электрическая эрозия — это разрушение поверхности токопроводящих
материалов под действием электрических разрядов. Наглядным примером электрической эрозии может служить разрушение контактов выключателей, рубильников и реле при разрыве электрических цепей.
Явление электрической эрозии было открыто Пристоли в 1768 году. С
этого времени и до середины сороковых годов прошлого столетия это явление в
технике рассматривалось, главным образом, как вредное — сокращающее срок
службы и надежность электрических устройств.
В 1943 году наши соотечественники Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко
предложили использовать электрическую эрозию для размерной обработки деталей. Схема разработанной ими установки показана на рис. 1.1 (см. с. 7).
Два электрода, один из которых является заготовкой 5 (анод), а другой
электрод — инструмент 3 (катод) помещены в ванну с диэлектрической жидкостью 4 (индустриальное масло, керосин, вода и т.п.) и подключены к генератору импульсов (RC-генератор). В качестве генератора импульсов служит батарея
конденсаторов 2, заряженных от источника постоянного тока. Время зарядки
конденсаторов регулируется реостатом 1.
6

При разведенных друг от друга электродах в промежутке между ними образуется электрическое поле. Величина напряженности этого поля обратно
пропорциональна расстоянию между электродами. Если расстояние достаточно
большое, то пробоя диэлектрической
жидкости не происходит. По мере сбли1 2
R
3
жения электродов напряженность возрасS
4
тает и при определенном межэлектродном
+
C
5 промежутке происходит пробой. Возникает электрический разряд, под действием
которого происходит разрушение участков электродов. Разрушение происходит в
результате теплового действия разряда. В
Рис. 1.1. Схема установки
для электроэрозионной обработки.
месте пробоя на поверхностях электродов
выплавляется металл, образуются лунки.
В это время конденсатор разряжается, а после прохождения разряда, снова заряжается и процесс повторяется. После прохождения большой серии разрядов на поверхности заготовки образуется полость, имеющая форму обратную
форме электрода-инструмента. Перед обработкой металлов резанием метод
электроэрозионной обработки обладает рядом преимуществ, главными из которых являются следующие:
1. Производительность процесса электроэрозионной обработки не зависит от механических характеристик обрабатываемого материала, его твердости,
прочности, вязкости и хрупкости;
2. Силовое воздействие на заготовку в процессе электроэрозионной обработки не значительно по сравнению с силами резания, действующими на заготовку при механической обработке;
3. Схемы формообразования, применяемые при электроэрозионной обработке, принципиально отличаются от тех, которые применяют при обработке
деталей на металлорежущих станках.
На универсальных электроэрозионных станках применяют, в основном,
две технологические схемы формообразования поверхностей деталей (рис. 1.2,
см. с. 8).
1. Копирование — эта схема аналогична штамповке. В отличие от штамповки, при которой форма образуется за счет пластического оттеснения металла, при электроэрозионной обработке полость формируется путем расплавления частичек металла. На рис. 1.2 a показана схема копирования.
Заготовка 1 устанавливается на столе станка, а электрод-инструмент 2
перемещается в направлении заготовки. Электроэрозионные станки, которые
реализуют такую схему формообразования, называют копировальнопрошивочными.
2. Профильная вырезка. Обработка по этой схеме производится непрофилированным электродом-инструментом (обычно тонкой проволокой). Эта
схема показана на рис. 1.2 б. Проволока 1 движется с постоянной скоростью,
перематываясь с одной катушки на другую. Заготовка 2 устанавливается на

7

столе станка и совершает движение в заданном направлении. Станки, реализующие такую схему, называются электроэрозионными вырезными станками.

2

2

1

1

а)

б)

Рис. 1.2. Схемы формообразования деталей при эрозионной обработке:
а) копирование, б) профильная вырезка.

1.2 Протекание электрического разряда
в диэлектрической жидкой среде
Электрический разряд в диэлектрической жидкой среде протекает в определенной последовательности и включает три стадии:
Первая стадия. Подготовка канала сквозной проводимости.
В реальных условиях электроэрозионной обработки в диэлектрической
жидкости во взвешенном состоянии всегда находятся мельчайшие токопроводящие частицы. В основном это частицы металла оставшихся после предшествующих разрядов. При подключенном генераторе импульсов токопроводящие
частицы располагаются в межэлектродном промежутке вдоль силовых линий
электрического поля (рис. 1.3).
При этом расчетная величина межээлек тро д -и н струм ен т
лектродного зазора S уменьшается на величину, равную сумме размеров частиц

S

Sp = S–∑Sч.

Sч

С уменьшением расстояния между
электродами напряженность электрического поля возрастает до величины, при
которой происходит пробой диэлектричез а го т о в к а
ской жидкости (масленой пленки между
Рис. 1.3. Межэлектродный промежуток частицами). Для электрических жидкос расположенными в нем
стей, применяемых при электроэрозионтокопроводящими частицами
ной обработке, напряженность поля в момент разряда достигает нескольких десятков мегавольт на метр.
Вторая стадия. Пробой диэлектрической жидкости.
В результате электрического разряда происходит ионизация межэлектродного промежутка. Образуется канал сквозной проводимости способный
пропустить ток большой силы. Канал представляет собой, сравнительно узкое
цилиндрической формы пространство, заполненное нагретым веществом
8

(плазмой), содержащим ионы и электроны. Температура плазмы свыше 5000°С.
Канал является объемным источником тепла. По каналу по направлению к катоду движутся электроны, а по направлению к аноду — ионы. Электроны,
имеющие значительно меньшую массу, чем ионы, быстрее достигают поверхности катода, чем ионы поверхности анода. За время разряда часть ионов также
успевает достигнуть поверхности анода. В результате под действием тепла
происходит расплавление и испарение металла 2, который в начальный момент
находится в лунках, образовавшихся на поверхностях заготовки 6 и электродаинструмента 1 (рис. 1.4)
Под действием высокой температуры в
1
зоне канала происходит почти мгновенное испарение диэлектрической жидкости 5. Образу2
ется газовый пузырь 3.
3
Давление газов в пузыре достигает 2×107
Па, поэтому происходит его расширение в ра4
диальном направлении. Скорость расширения
5
может достигать 150…200 м/с
6
Третья стадия. Прекращение тока, отрыв ударной волны от газового пузыря, выброс
Рис. 1.4. Выброс металла из лунок металла из лунок.
внутри газового пузыря
В момент, когда давление в канале достаточно большое расплавленный металл находится в лунках, расположенных на поверхностях заготовки и электродаинструмента. По мере расширения газового пузыря давление внутри него резко
падает. Содержащийся в лунках расплавленный металл выбрасывается из лунок
в межэлектродный промежуток в жидкую диэлектрическую среду и затвердевает в виде мельчайших шариков 4. Обработанная поверхность представляет собой хаотически расположенные лунки, покрытые темной пленкой из осевших и
спекшихся с металлом мельчайших частиц продуктов высокотемпературного
разложения диэлектрической жидкости.
1.3 Генераторы импульсов
Все электроэрозионные станки оснащаются генераторами импульсов
электрического тока. По способу генерирования импульсов принято различать
генераторы с зависимым генерированием и с независимым генерированием.
При зависимом генерировании разрядный импульс происходит в тот момент, когда в межэлектродном промежутке подготовлены условия для осуществления пробоя диэлектрической жидкости. В других условиях импульсы не
вырабатываются. Примером зависимого генератора может служить рассмотренный ранее RC–генератор (рис. 1.1, см. с. 7). Такой генератор вырабатывает
разрядный импульс в тот момент, когда накопленная конденсатором энергия
достаточна для того, чтобы пробить диэлектрическую среду.
При независимом генерировании импульсов генератор вырабатывает импульсы определенной формы, с заданными параметрами и частотой не зависи9

мо от того, какие условия сформированы в межэлектродном промежутке. В самом общем виде схема такого генератора импульсов (рис. 1.5) содержит источник постоянного тока 1 и коммутатор 2, который с определенной периодичностью генерирует импульсы определенной формы и с заданными параметрами и
подает их на электроды 3 и 4.
Параметры импульсов, определяющих режим обработки, заU
2 U
даются оператором. Исходными
t
t
данными для этого являются усло1
вия обработки (требуемая производительность, точность и качест3
4 во поверхности, свойства материалов заготовки и электродаинструмента и др.).
При использовании генераторов с зависимым генерированиРис. 1.5 Схема импульсного генератора
ем импульсов возможности управления режимами весьма ограничены. Режим обработки устанавливается емкостью конденсатора, напряжением источника и величиной тока. Такие генераторы обладают низким КПД, ограниченной возможностью повышения мощности
и невысокой производительностью обработки.
Наибольшее распространение получили генераторы, вырабатывающие
импульсы не зависимо от условий в межэлектродном промежутке. На таких генераторах форма импульса напряжения, величина тока, амплитуда, длительность импульса и частота импульсов определяются предварительной настройкой коммутатора.
1.4 Форма и параметры импульсов
Импульсные генераторы вырабатывают импульсы различной формы, но
одной полярности (униполярные) графики наиболее часто применяемых для
электроэрозионной обработки импульсов напряжений и тока показаны на
рис. 1.6 (см. с. 11).
Форма импульсов подбирается такой, чтобы при определенных параметрах импульса можно было достичь наиболее эффективного использования подводимой в зону обработки электрической энергии.
Основными параметрами периодических импульсов различной формы
являются:
длительность импульса tи;
частота f;
период T — величина обратная частоте
1
Т= .
f

пауза tп — промежуток времени меду двумя соседними импульсами;
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(1.3)

скважность q — отношение периода к длительности импульса.

q=

Т
≥ 1.
tи

(1.4)

К параметрам импульсов относятся также амплитудные и средние значения напряжения и силы тока.
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Рис. 1.6 Формы импульсов, применяемых при электроэрозионной обработке

Современные генераторы позволяют формировать импульсы различной
формы, в том числе прямоугольные, ступенчатые импульсы и др. (рис. 1.6).
Исходя из природы разряда, целесообразно повышать амплитудное напряжение в импульсе, так как при повышенном напряжении легче пробивается
диэлектрическая жидкость в межэлектродном промежутке. Однако после пробоя диэлектрической жидкости напряжение на промежутке всегда падает до
значения, определенного видом диэлектрика и материалами заготовки и электрода-инструмента. На рис. 1.7 (см. с. 12) этому напряжению соответствует
участок 2–3–4 (дуговой разряд). Высокое напряжение необходимое для пробоя
промежутка, создается лишь в начале импульса (участок 0–1 на рис. 1.7). Эта
часть импульса получила название «поджигающей». Амплитуда напряжения
«поджигающей» части импульса современных генераторов устанавливается в
пределах 70…300 В, что при соответствующей длительности этой части обеспечивает искровой пробой и подхват разряда следующей частью импульса —
рабочей, выполняющей основной съем материала. Электрическая схема генератора обеспечивается совмещение «поджигающей» части с началом рабочей
части импульса.
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Рис. 1.7. Изменение напряжения на эрозионном промежутке
в течение одного рабочего импульса

1.5 Электрические параметры электроэрозионного процесса

Процесс электроэрозионной обработки осуществляется при постоянном
подводе к электродам (заготовке и электроду-инструменту) импульсов электрического тока. От параметров импульса зависит объем выплавляемого им металла (объем лунки). Наибольшее влияние на объем выплавляемого металла
оказывает энергия импульса. С увеличением энергии импульса, объем выплавляемого металла возрастает, поэтому увеличивается производительность обработки, а точность и шероховатость поверхности ухудшается.
Величина энергии импульса Wи как работы электрического тока определяется произведением силы тока J на напряжение U за время протекания импульса tи:
Wи = ∫ J ⋅ U ⋅ dt .

(1.1)

Изменяющиеся в процессе протекания импульса величины U и J чрезвычайно сложно определить без специальных приборов. Поэтому на практике
энергию импульса оценивают приближенно по средним значениям силы тока
Jср и напряжения Uср:
Wи = J ср ⋅ U ср ⋅ t .

(1.2)

Величины Jср и Uср рассчитываются по показаниям приборов, которые
установлены на генераторе импульсов. Среднее напряжение Uср = (0,5…0,75)Uо,
где Uо — напряжение при разведенных на большое расстояние друг от друга
электродах (напряжение холостого хода). Среднюю силу тока определяют через
значение тока при сведенных до касания электродах Jк (ток короткого замыкания). Jср = (0,5…0,75)Jк. Величины Uо и Jк устанавливают и контролируют по
приборам станка.
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1.6 Электроискровая и электроимпульсная обработка.
Прямая и обратная полярность подключения электродов

В зависимости от того реализуется или не реализуется при электроэрозионной обработке фаза стационарного дугового разряда (участок 2–3–4 на рис.
1.7 (см. с. 12)) различают электроискровую и электроимпульсную обработку.
При электроискровой обработке имеет место только искровой разряд с
последующей нестационарной дуговой фазой разряда. Устойчивого дугового
разряда при этом не образуется.
При электроимпульсной обработке имеются обе фазы разряда. Сразу,
вслед за искровой стадией разряд, процесс разряда переходит в стационарный
дуговой, который продолжается до окончания импульса напряжения.
В электроискровом режиме обработки время действия разрядного импульса не превышает 10– 4 с. За это время электроны, находящиеся в образовавшейся плазме успевают достичь поверхности катода и расплавить металл. В
то же время лишь незначительная часть ионов, имеющих большую, чем у электронов массу, достигает поверхности анода, поэтому лунка на нем выплавляется меньших размеров. В связи с этим с целью уменьшения износа электродаинструмента, при работе на искровом режиме заготовку делают анодом, а электрод-инструмент — катодом. Такая полярность подключения электродов называется прямой. Если увеличивать длительность импульса тока tи >10– 4 то растет
интенсивность съема металла с катода, т.к. поток ионов успевает достичь поверхности катода. Можно подобрать такое время протекания тока в импульсе,
при котором доля съема металла электронами составит лишь незначительную
часть от общего объема удаленного с электродов материала. Поэтому здесь целесообразно катодом выбрать заготовку. Полярность, при которой анодом является электрод-инструмент, а катодом — заготовка, называется обратной. Обработку материалов на электроимпульсном режиме обычно осуществляют при
обратной полярности подключения электродов.
1.7 Классификация импульсов по признаку
прохождения через межэлектродный промежуток

Не все импульсы, вырабатываемые генератором и поступающие на электроды, производят съем металла. По принципу прохождения импульсов через
межэлектродный промежуток их делят на холостые, рабочие, короткозамкнутые и фиктивные.
Импульсы считаются холостыми (рис. 1.8 а, см. с. 14), когда импульс на
промежутке не реализован, т.е. импульс напряжения есть, но разряд по какимто причинам не произошел. Например, при далеко разведенных друг от друга
электродах. Рабочие импульсы (рис. 1.8, б) характеризуются как наличием импульсов напряжения, так и импульсов тока. При прохождении рабочих импульсов происходит эрозионный съем материала.
Короткозамкнутые импульсы (рис. 1.8, в) характеризуются практически
полным отсутствием импульса напряжения и наличием импульса тока, величина которого определяется, главным образом, внешней характеристикой источ13

ника питания. При прохождении короткозамкнутых импульсов съем материала
отсутствует. Большая величина тока короткого замыкания и высокая температура в месте контакта электродов может привести к порче поверхности, как
электрода-инструмента, так и обрабатываемой детали. Все современные генераторы импульсов имеют специальную защиту от короткого замыкания.
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Рис. 1.8. Разновидности импульсов, реализуемых в межэлектродном промежутке

Имеются фиктивные импульсы, при которых разряд отличается от рабочего эрозионного разряда. Чаще всего фиктивные импульсы наблюдаются, когда разряд проходит через отложившиеся на поверхности электродов частицы,
выплавленные предыдущими импульсами. Фиктивный импульс (рис. 1.8, г) не
производит съем металла. Частицы, через которые происходит разряд, могут
нагреваться до температуры крекинга диэлектрической жидкости. Образующиеся при этом частицы сажи и кокса откладываются на поверхности электродов и вместе с частицами металла образуют столбик, способствующий образованию короткого замыкания и порче электродов.
Сумма импульсов указанных разновидностей, проходящих в одну секунду, равна частоте генератора:

f = X и + Р и + КЗ и + Ф и ,

(1.3)

где Xи, Ри, КЗи, Фи — соответственно количество холостых, рабочих, короткозамкнутых и фиктивных импульсов, проходящих в межэлектродном промежутке за единицу времени.
1.8 Эрозионная обрабатываемость материалов. Критерий Палатника

Характер и интенсивность электрической эрозии материалов зависит от
полярности их подсоединения к источнику технологического тока и от теплофизических констант материалов электродов. По теплофизическим константам
электроэрозионная обрабатываемость материалов оценивается критерием Палатника:
2
,
(1.6)
Р п = С т ⋅ ρ ⋅ λ ⋅ Т пл
где Ст — теплоемкость, кал·г/град; ρ — плотность материала, г/см3; λ — коэф2
фициент теплопроводности, кал·см2/град; Т пл
— температура плавления, °С.
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Чтобы составить общее представление об электроэрозионной обрабатываемости различных материалов, в качестве примера приведем относительные
величины некоторых материалов по сравнению со сталью (при идентичных условиях обработки), обрабатываемость стали 45 принята за 1.
Магний — 2,5
Алюминий — 1,5
Медь — 1,3
Сталь — 1

Никель — 0,9
Твердые сплавы — 0,9…0,18
Молибден — 0,8
Вольфрам — 0,7

1.9 Полярный эффект. Относительный износ электродов

Даже в том случае, когда электроды изготовлены из одного материала, в
зависимости от того является электрод анодом или катодом износ одного из
них будет больше износа другого. Такая закономерность получила название
полярного эффекта. При различных материалах электрода-анода и электродакатода, различной форме и длительности импульсов тока разница в износе
электродов может достигнуть большой величин. Для электрода, играющего
роль инструмента, желательно выбрать материал, обладающий высокой износостойкостью. Для характеристики взаимной обрабатываемости материалов
данной пары электродов введено понятие относительного износа материалов.
Коэффициент относительного износа (размерный и весовой) определяется как
отношение величины износа электрода-инструмента к количеству материала
снятого с электрода-детали. На величину относительного износа очень сильное
воздействие оказывают параметры электрических разрядов и свойства диэлектрической среды, разделяющей поверхности электродов.
1.10 Технологические характеристики электроэрозионной обработки
1.10.1 Производительность процесса

При работе на копировально-прошивочных станках производительность
процесса электроэрозионной обработки оценивают отношением объема или
массы удаленного с заготовки металла ко времени обработки.
Под производительностью обработки на электроэрозионных вырезных
станках понимают отношение площади боковой поверхности паза ко времени
обработки. Площадь боковой поверхности определяется произведением расстояния, пройденным проволочным электродом-инструментом в направлении
подачи за время обработки, на толщину заготовки.
Если бы все импульсы, вырабатываемые генератором, производили бы
съем металла, то производительность процесса можно было бы оценивать произведением объема металла, снимаемого одним импульсом на их частоту. На
практике кроме рабочих импульсов в межэлектродном промежутке реализуются холостые, короткозамкнутые и фиктивные импульсы, которые не производят
съем металла. Поэтому, чем больше рабочих импульсов реализуются в межэлектродном промежутке, тем выше производительность обработки.
Для того чтобы, обеспечить высокую производительность, необходимо
подобрать оптимальное сочетание факторов, позволяющих увеличивать долю
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полезной энергии импульса, его мощность и частоту следования импульсов.
Импульсы большой энергии и длительности обладают высоким эрозионным
эффектом (выплавляет большой объем металла с образованием лунок большого
размера), что обеспечивает высокую производительность процесса обработки.
При этом шероховатость обработанной поверхности грубая. Соответствующие
режимы используются при черновой обработке. Энергия импульсов на таких
режимах более 1 Дж, а производительность может достигать 4000 мм3/мин.
Импульсы малой энергии (от 0,1 до 1 Дж) и длительности обеспечивают
небольшой единичный съем металла, поэтому для увеличения производительности необходимо повышать частоту их следования. Такие режимы используют
при чистовой обработке. На отделочной обработке используют импульсы с
энергией менее 0,1 Дж и с частотой 200…400 кГц.
На производительность электроэрозионной обработки оказывает влияние
площадь обрабатываемой поверхности. При малой площади обработки число
участков, на которых возможен разряд значительно меньше, чем число импульсов поступающих от генератора. Необходимо отметить, что количество участков, на которых возможно сокращение разрядов еще и потому, что часть площади перекрыта газовыми пузырями от предшествующих разрядов. Время существования газового пузыря в 5–10 раз больше длительности импульса, а разряд через газ возможен только при более высоком напряжении, чем через диэлектрическую жидкость. С увеличением площади обрабатываемой поверхности скорость съема металла возрастает, но в дальнейшем происходит ее снижение. Это объясняется тем, что с течением времени ухудшаются условия удаления продуктов обработки из межэлектродного промежутка. Все большее число
электрических импульсов не будет вызывать эрозии из-за накопления газов и
металлических частиц, оседающих на поверхности заготовки.
По мере углубления электрода-инструмента в полость обрабатываемой
поверхности осложняется поступление в рабочую зону свежей диэлектрической
жидкости и затрудняет удаление продуктов эрозии из межэлектродного промежутка. В межэлектродном промежутке увеличивается концентрация твердых
частиц — продуктов эрозии, свойства диэлектрической жидкости ухудшаются.
Это приводит к увеличению числа фиктивных и короткозамкнутых импульсов,
а следовательно, к снижению производительности. В этом случае необходимо
выбрать эффективный способ интенсификации удаления продуктов эрозии из
зоны обработки — прокачку или отсос жидкости, вибрацию или релаксацию
электрода-инструмента, продувку межэлектродного промежутка воздухом и др.
Таким образом, для получения высокой производительности необходимо
правильно выбрать сочетание площади обрабатываемой поверхности и мощности, а также подобрать эффективный способ удаления продуктов эрозии из зоны обработки.
Значительное повышение производительности может быть достигнуто
путем применения многоконтурной или многоэлектродной обработки (рис. 1.9
а и б, см. с. 17). При многоконтурной обработке (рис. 1.9 а) отдельные части
электрода-инструмента 1 изолируются друг от друга изоляционным материа-
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лом 2 и получают питание от одного общего генератора, но по отдельным каналам, либо от различных генераторов.

к генератору
импульсов

1

к генератору
импульсов

3

2
а)

б)

Рис. 1.9 Схемы многоконтурной а) и многоэлектродной б) обработки

При многоэлектродной обработке на обрабатываемой площади размещено несколько одновременно работающих электродов-инструментов, подключенных к одному или разным генераторам импульсов.
Многоконтурная и многоэлектродная обработка повышает производительность за счет более полного использования мощностей генератора. Производительность многоконтурного станка рассчитывается по следующей формуле

М п = К ⋅ М1 ⋅ n ,

(1.5)

где Мп — производительность при многоконтурной обработке; К — коэффициент, учитывающий взаимное влияние нескольких одновременно работающих
электродов; М1 — производительность при одноконтурной обработке; n —
число одновременно работающих контуров.
При увеличении числа контуров от одного до шести величина коэффициента К изменяется и колеблется в пределах 1,0–0,68.
Так как с ростом числа контуров влияние их на общий объем материала
возрастает, то можно подобрать оптимальное количество контуров, при котором будет наибольшая, в данных условиях, производительность обработки.
1.10.2 Качество обработанной поверхности

Качество поверхности, обработанной на электроэрозионном станке, характеризуется двумя основными показателями: шероховатостью и изменениями
в поверхностных слоях металла под влиянием теплового действия разрядов.
Микрорельеф поверхности, обработанной на электроэрозионном станке,
совершенно не сравним с микрорельефом, полученным при обработке резанием. Обрабатываемая поверхность формируется из перекрывающих друг друга
произвольно расположенных лунок. Выражение «лунный рельеф», часто бытующее среди специалистов по электроэрозионной обработке, образно характе17

ризует вид обработанной поверхности. Большая степень неоднородности микрорельефа, вследствие нерегулярного расположения микронеровностей, затрудняет оценку шероховатости поверхности существующими методами. Все
используемые в настоящее время методы оценивают шероховатость по характеру профиля, взятого в пересечении поверхности плоскостью, тогда как для
поверхностей обработанных электроэрозией, наиболее целесообразна оценка по
площади.
Микрогеометрия обработанной поверхности зависит от режимов обработки, теплофизических свойств обрабатываемого материала, размеров обрабатываемой поверхности, свойств рабочей жидкости и др.
Наибольшее влияние оказывает электрический режим. Размеры лунок,
формирующих микрорельеф, зависят от энергии импульса. С увеличением
энергии импульса высота микронеровностей увеличивается. Поэтому черновую
обработку производят на малой частоте импульсов с большой энергией. При
этом шероховатость обрабатываемой поверхности Rz 80 мкм и грубее. Чистовую обработку выполняют с использованием импульсов малой энергии следующих с большой частотой. Шероховатость поверхности, достигаемая на
электроэрозионных копировально-прошивочных станках без применения специальных технологий Ra 1,25 мкм.
Применение специальных способов, например, созданная специалистами
фирм SODICK система PIKA-10; PIKA-11 и PIKA-DEMO позволяет зеркально
выхаживать большие рельефные поверхности (Ra 0,33 мкм).
Суть способа заключается в том, что обработка идет не в обычном масле,
а в особом «высокодисперсном порошковом диэлектрике», представляющим
собой специальную разработанную высокодиспергирующую углеводородную
жидкость «Great Oil», в которую добавляется «порошковая» присадка «PIKAGEN» ультра дисперсные порошки хрома, кремния и др.
Мелкодисперсные частички не выпадают в осадок. Они снимают статические заряды с электродов и дробят малые искровые разряды на разряды с еще
меньшей энергией. Дробление разрядов позволяет увеличить энергию на межэлектродном промежутке, резко ускоряя процесс выхаживания.
При обработке на электроэрозионных вырезных станках, благодаря тому,
что используются импульсы малой энергии, шероховатость обработанной поверхности реально достигается Ra 0,2 мкм.
Вследствие того, что при обработке главную роль играют тепловые процессы в рабочей зоне, поверхностный слой металла, подвергается действию высоких температур, претерпевают значительные изменения. Зона термического
влияния располагается на поверхности обработки, как правило, неравномерно.
Глубина зоны термического влияния зависит от материала заготовки и от электрического режима работы. Большим энергиям импульса, реализуемым в работе, соответствует большая глубина измененного слоя металла. Зона термического влияния для большинства сталей и сплавов имеет сложную структуру, зависящую от режимов обработки. Так, при обработке стали Ст15 на токах до
30А (частота 400 Гц), измененный слой представлен в виде, характерного белого «слоя». При обработке на токах до 100 A измененная зона состоит из двух
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слоев — верхнего «белого слоя» и нижнего слоя с мартенситной структурой.
При обработке закаленной заготовки из стали 45, кроме указанных слоев, характерно наличие третьего слоя отпуска с твердостью ниже, чем у основного
металла. Аналогичная картина наблюдается при обработке углеродистой закаленной стали, марки У8А. Таким образом, зона с измененной структурой у закаленных сталей имеет три слоя: поверхностный «белый слой» с высокой твердостью, далее слой с мартенситной структурой (вторичная закалка) и третий
слой — слой отпуска с пониженной твердостью. У жаропрочных и нержавеющих сталей зона термического влияния представляет собой обычно «белый
слой», под которым находится исходная структура сплава. Зона термического
влияния колеблется от нескольких сотых долей миллиметра при малой энергии
импульса (0,02 Дж) до нескольких десятых долей миллиметра, при энергии импульса 20 и более Дж.
При обработке твердого сплава в поверхностных слоях получаются трещины, увеличивается пористость и укрупняется фаза карбидов вольфрама. При
энергии импульсов до 5 Дж трещины распространяются на глубину до нескольких десятых долей миллиметра. При уменьшении энергии импульсов и повышении частоты их следования глубина трещин, а также глубина залегания измененного слоя уменьшается, при частоте 22 кГц и работе с энергией импульса
0,01 Дж глубина залегания измененного слоя составляет 0,01 мм.
Трещины на поверхности твердосплавных пластин приводят к их быстрому хрупкому разрушению. Поэтому окончательную обработку пластин из
твердого сплава проводят с импульсами малой энергии.
Поверхности деталей, обработанных электроэрозией, имеют повышенную коррозионную стойкость.
1.10.3 Точность электроэрозионной обработки деталей

Под точностью электроэрозионной обработки деталей понимают степень
соответствия реальной обработанной поверхности детали идеальной схеме обработки положенной в основу данного метода. Точность обработки имеет свое
численное выражение через погрешность обработки, которая и характеризует
степень несоответствия реальной детали идеальной схеме, положенной в основу метода обработки.
На электроэрозионных копировально-прошивочных станках реализуется
схема прямого копирования. По этой схеме форма и размеры обрабатываемой
поверхности являются зеркальным отображением поверхности электродаинструмента в конечной стадии обработки. При этом отображенная поверхность (поверхность детали) отстоит от поверхности электрода-инструмента на
расстоянии равном величине межэлектродного промежутка. Поэтому точность
получаемых размеров, прежде всего, определяется точностью электродаинструмента в конечной стадии обработки и колебанием величины межэлектродного промежутка. Кроме того, на точность электроэрозионной обработки
оказывают влияние те же факторы, которые влияют на точность механической
обработки: состояние технологической системы, погрешность установки, бази19

рование электрода-инструмента, нагрев заготовки в процессе обработки и некоторые другие факторы.
Наибольшее влияние на точность электроэрозионной обработки оказывают точность изготовления электрода-инструмента и его износ вследствие
эрозии. Погрешности, обусловленные износом, могут быть учтены при проектировании электрода-инструмента (размеры корректируют с учетом износа) и
построении плана обработки. При этом заданный профиль поверхности и соответствующие размеры можно получить тремя способами:
корректированием размеров электрода-инструмента в соответствии с
его износом при обработке;
путем использования при работе нескольких одинаковых электродовинструментов, изготовленных без учета износа. Последовательно заменяя в
процессе обработки изношенные электроды-инструменты новыми, всегда
можно получить требуемую форму и размеры с высокой степенью точности;
сочетанием первого и второго способов. Это позволяет значительно
уменьшить потребное количество инструментов и обеспечить высокую производительность обработки, особенно при изготовлении большой партии одинаковых деталей.
Чтобы снизить влияние износа электрода-инструмента на точность изготовления деталей: а) изготавливают электрод-инструмент из материала стойкого к эрозии; б) используют, специальные электрические схемы, при которых на
электроде-инструменте осаждается защитная пленка, компенсируя его износ; в)
применяют круговое (орбитальное) перемещение электрода-инструмента. При
таком (орбитальном) перемещении все точки электрода-инструмента движутся
по одинаковым орбитам. При обработке глубоких полостей по мере углубления
электрода-инструмента в заготовку радиус траектории увеличивают, это позволяет компенсировать износ.
Точность существующих электроэрозионных станков в необходимых
случаях может быть повышена за счет использования дополнительных приспособлений: кондукторов, делительных столов и т.п.
1.11 Термохимические процессы в межэлектродном промежутке

Высокая температура канала разряда, малая длительность разряда создают вторичные процессы в межэлектродном промежутке. Происходит почти
мгновенное испарение слоев диэлектрической жидкости, прилегающей к стенкам канала разряда. Наличие высокой температуры приводит также к необратимым изменениям части образующихся паров, так как нагретый материал
электрода может вступить в химические реакции с образующимися газообразными продуктами и жидкостью. Так, например, керосин (и другие жидкости
нефтяного происхождения) подвергаются крекингу. При этом, получаются
очень сложные продукты — жидкие (лаки, смолы и др.), газообразные (этилен,
метан, углекислый газ и др.) и твердые (кокс, графит). Газообразные продукты
образуют с парами жидкости газовый пузырь, расширение которого во все стороны от канала создает ударную волну, оказывающую большое влияние на
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процесс обработки. Жидкие продукты остаются в межэлектродном зазоре, они
постепенно увеличивают вязкость диэлектрической жидкости. Твердые продукты в виде сажи частично остаются в жидкости, частично откладываются на
поверхности электродов, образуя пленку. Наибольшую плотность такая коксографитная пленка имеет на аноде. Она обладает высокой эрозионной стойкостью и, постепенно покрывая поверхность анода, способствует уменьшению
износа. Можно подобрать такой электрический режим, при котором количество
вновь образующейся пленки равнялось бы ее убыли за счет износа (режим без
износа электрода-инструмента).
Надежное образование пленки наблюдается при оптимальной температуре, когда возникают наилучшие условия для адгезии коксо-графитного слоя
пленки с поверхностью, а также достигается при наличии «гнездовых» разрядов, когда локальные участки поверхности вблизи «гнезда» испытывают воздействие теплового фронта группы разрядов. Для обеспечения этого используются импульсы специальной формы — гребенчатые (рис. 1.6, см. с. 11). Применение таких импульсов способствует работе электроэрозионного станка с очень
малым износом инструмента.
1.12 Гидродинамические процессы, происходящие в межэлектродном
промежутке в результате электрических разрядов

Высокая температура вблизи канала разряда вызывает парообразование
жидкости. Высокая энергетическая насыщенность канала разряда, большие градиенты температур, малое время развития процесса создают ситуацию, подобную взрыву. В межэлектродном промежутке образуется мощная ударная волна,
распространяющаяся с большой скоростью. Так как промежуток ограничен эквидистантными поверхностями электродов, то волна распространяется в узкой
щели, образованной этими поверхностями. Ударная волна захватывает по пути
своего движения твердые частицы, а образующийся парогазовый пузырь действует в зазоре как поршень, вызывая перемещение жидкости вместе с продуктами эрозии. Совокупность этих явлений при действии множества разрядов создает в межэлектродном промежутке эвакуационные вихри и течения, которые
всегда направлены от центра обрабатываемой площади к ее периферии. На интенсивность гидродинамических процессов оказывает влияние множество факторов, важнейшие из которых — амплитуда напряжения, скважность, энергия,
частота и форма импульсов, характеристики рабочей среды (вязкость, температура кипения), воспринимающей и передающей ударную волну.
В реальном процессе скорость образования новых твердых продуктов
эрозии и скорость эвакуации этих продуктов из зоны обработки должны быть
равны. Любое нарушение эвакуации вызывает накопление частиц в промежутке
между электродами, создает условие для появления фиктивных импульсов, что
резко снижает производительность обработки.
Имеется несколько видов ударных волн, отличающихся происхождением
и эвакуационным эффектом. Первый вид — ударная волна, порожденная разрядом, в результате которого выплавился металл, и образовалась лунка. Это основной вид разряда и его ударная волна эвакуирует как собственные, так и ра21

нее образовавшиеся частицы. Второй вид — ударная волна, которая образуется
при прохождении разряда через твердые токопроводящие частицы, лежащие на
поверхности обработки. В результате такого разряда происходит повторное
диспергирование частиц. Энергия необходимая для этого, намного меньше, чем
энергия разряда первого вида. Но с энергетической токи зрения затраты на эти
разряды практически одинаковы. Избыток энергии в том случае расходуется на
образование более мощной, чем в первом случае, ударной волны. Электрический разряд, порождающий такую волну, называется эвакуационным.
1.13 Способы интенсификации процесса
эвакуации продуктов эрозии из зоны обработки

С точки зрения повышения производительности целесообразно, чтобы
все импульсы производили съем металла (выплавляли металл с образование
лунок). Однако в условиях затрудненной эвакуации продуктов эрозии из зоны
обработки, часть твердых токопроводящих частиц оседает на поверхности заготовки. Поэтому рабочие разряды повторно расплавляют эти частицы, не производя съем металла с заготовки. Для уменьшения количества разрядов, не производящих съем металла нужно улучшить эвакуацию продуктов эрозии.
Для интенсификации процесса эвакуации продуктов эрозии из зоны обработки применяют различные способы.
Прокачка, т.е. подача свежей рабочей жидкости в межэлектродный промежуток через отверстия в электроде-инструменте под избыточным давлением
(рис. 10, а).
Прокачка не только улучшает эвакуацию за счет захвата продуктов эрозии перемещающихся в зазоре жидкостью, но также и возобновляет жидкость,
имеющая в рабочей зоне обедненный состав. Подобный же эффект достигается
при отсосе из межэлектродного промежутка продуктов эрозии из зоны обработки вместе с рабочей жидкостью (рис. 1.10, б). Прокачка и отсос могут сочетаться, особенно это эффективно при обработке сложных по форме поверхностей детали.

ра б о ч а я ж и д к о с т ь

ра б о ч а я ж и д к о с т ь

а)
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Рис. 1.10. Прокачка а) и отсос б) рабочей жидкости из зоны обработки

При различных перемещениях электродов так же улучшается эвакуация
продуктов эрозии. Так используется вибрация одного из электродов (чаще все22

го электрода-инструмента). При вибрации возникает «насосный эффект», характеризующийся периодическим перемещением объема жидкости в межэлектродном промежутке. Продукты эрозии захватываются перемещающейся жидкостью и покидают пределы рабочей зоны.
При обработке цилиндрических или конических отверстий вращением
одного из электродов также создаются потоки жидкости вблизи стенок обрабатываемого отверстия, захватывающие и эвакуирующие продукты эрозии. Кроме того, используется релаксация, т.е. периодическое разведение электродов с
прерыванием работы и промывкой межэлектродного зазора свежей диэлектрической жидкостью.
Все меры интенсификации процесса эвакуации способствуют повышению производительности обработки, при этом ликвидируются «застойные» зоны и уменьшается возможность для ошлакования продуктов эрозии в межэлектродном промежутке. В ряде случаев возможно сочетание указанных способов.
Выбор того или иного способа определяют исходя из конкретных условий
обеспечения устойчивого процесса обработки.
1.14 Рабочие среды

Состав среды, в которую погружены электроды при электроэрозионной
обработке, оказывает существенное и разнообразное влияние на течение процесса обработки и его результаты. Это влияние состав среды оказывает на всех
стадиях процесса.
На стадии формирования пробоя межэлектродного промежутка (подготовка канала сквозной проводимости) большое значение имеет диэлектрическая
прочность рабочей среды и её вязкость. Вязкость определяет время формирования токопроводных частиц в «мостик», по которому происходит пробой рабочей среды.
На стадии электрического разряда, когда происходит съём металла, протекают процессы разложения рабочей среды, окисления, полимеризации и конденсации углеводородов, накапливаются смолистые и асфальтовые сгустки
(шлам), коллоидальный кокс-сажа, различные соли, кислоты, частицы обрабатываемого материала и материала электрода-инструмента. Испаряясь с поверхности электродов химические элементы рабочей среды, вступают в соединение
с окисными пленками, покрывающими электрод-инструмент, и образуют новые
химические элементы. Вязкость рабочей жидкости оказывает влияние на эвакуационные процессы, а теплоёмкость среды способствует охлаждению электродов и предотвращает оплавление их поверхности.
С точки зрения влияния, которое оказывают свойства рабочей среды на
электроэрозионный процесс, наиболее важными являются следующие свойства:
электрическая прочность; вязкость; температура вспышки; охлаждающая способность; испаряемость; химическая агрессивность; токсичность; фильтруемость; стоимость.
На электроэрозионных станках чаще всего применяют углеводородные
среды; они представляют собой смоляные соединения, включающие различные
углеводороды, асфальтосмолистые вещества, серные соединения и кислоты.
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Помимо углеводородных сред при электроэрозионной обработке в качестве рабочей среды используется водные растворы, которые обладают многими
достоинствами. В воде растворяется большое количество различных веществ,
образуется коллоидные растворы и суспензии. Вода дешевле углеводородных
сред и обладает большой теплоёмкостью. Могут использоваться эмульсолы.
Это растворы, применяемые при механической обработке. Основу эмульсолов
составляют вода, минеральное индустриальное масло (марок ИС-12 и ИС-20), а
в качестве добавок вводят поверхностно-активные вещества. Каустическая сода, этиловый спирт и другие компоненты эмульсолов выполняют ту же роль,
что и при механической обработке, т.е. оказывают охлаждающее, смазочное и
моющее воздействие. Наиболее часто используемые рабочие среды и рекомендации по их назначению приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Характеристики рабочих сред, применяемых при электроэрозионной обработке
Рабочая среда

Температура
вспышки, °С

Керосин осветительный

50–90

Масло индустриальное
ИС-12; ИС-20

165–190

Смесь: масло индустриальное, керосин осветительный

165–190

Рабочая жидкость для производства
сульфанола
ТУ38.101845-80
Водные эмульсии
(эмульсолы)

64–74

Выполняемая работа
и назначение
Точная обработка сложнопрофильных поверхностей; прошивка малых отверстий
Высокопроизводительная обработка поверхностей большой площади невысокой
точности
Высокопроизводительная обработка поверхностей большой площади средней точности
Обработка поверхностей средней и высокой точности (для станков малой мощности)
Обработка заготовок, резка и обдирка

64–74

Обработка заготовок, грубая резка и обдирка; вырезание и резка проволочным
электродом-инструментом

Вода

1.15 Электрод-инструмент
Форма, размеры и относительное перемещение электрода-инструмента
при обработке определяют основные характеристики обрабатываемой поверхности. Поэтому эффективность процесса электроэрозионной обработки зависит
от того, какой материал использован для электрода-инструмента и как выполнен сам инструмент. К материалу, из которого изготавливается электродинструмент, предъявляются следующие требования: высокая эрозионная стойкость; обеспечение стабильного протекания процесса; легкость механической
обработки с целью придания необходимой формы и размеров и невысокая
стоимость.
В зависимости от вида электроэрозионной обработки и её параметров
этим требованиям в разной степени удовлетворяют следующие конструкцион24

ные материалы: медь М1, М2; латунь ЛС-62; алюминий и его сплавы Д1, Ал3,
Ал5; чугун. Кроме того, используются специальные материалы, созданные для
этой цели — углеграфитированный материал марки ЭЭГ и вольфрамомедные
композиционные металлокерамические сплавы. В ряде случаев применяется
чистый вольфрам в виде проката, проволоки и ленты.
Наилучшими показателями по стабильности процесса обработки обладает
медь. Между тем медные электроды в изготовлении получаются дорогими из-за
высокой стоимости материала и трудоемкости обработки. Латунь ЛС-62 дешевле, чем медь, но обладает большим эрозионным износом. Электроды из
алюминия и его сплавов получаются самыми дешевыми, их легко изготовлять,
однако повышенный износ, пониженная стабильность и узкий диапазон режимов, на которых работают алюминиевые электроды, ограничивают область их
применения. Серый чугун — доступный и дешевый материал, однако он не
обеспечивает стабильности в широком диапазоне режимов. Область его применения ограничена режимами с малой энергией импульсов.
Наиболее износостойким является материал — ЭЭГ. Этот материал состоит из графита, полученного по специальной технологии, близкой к технологии изготовления электродов для электрометаллургии. Материал легко обрабатывается, обеспечивает достаточную стабильность обработки в широком диапазоне режимов. Материал ЭЭГ используется при изготовлении электродовинструментов сложной формы для обработки сложных штампов, пресс-форм
и т.д.
Вольфрамомедные и меднографитовые композиции обладают, как правило, высокой износостойкостью, но сравнительно дороги и рентабельны только в
том случае, когда размеры электродов не большие, а форма достаточно сложная. В ряде случаев электроды из композиционных материалов могут быть изготовлены путем штамповки или прессования, что позволяет получать готовые
электроды-инструменты. Новым методом изготовления последних является метод металлизации распылением.
Для этого используют электродуговой распыливающий аппарат, и струя
распыленного жидкого металла направляется в предварительно изготовленную
форму. Сначала распыливается медь, которая и обеспечивает получение рабочей поверхности электрода-инструмента. При достижении толщины слоя меди
3–4 мм напыление производится железом до тех пор, пока толщина не достигнет 12–15 мм. После отжига полученный электрод-инструмент присоединяется
к державке.
При конструировании электродов-инструментов учитываются следующие
особенности: центр тяжести электрода-инструмента должен по возможности
располагаться по оси шпинделя станка. Это в значительной мере способствует
уменьшению поперечных (горизонтальных) колебаний инструмента при обработке; для возможности многократного использования любых электродовинструментов, особенно из материала ЭЭГ, инструменты должны иметь необходимый «запас» материала, за счет которого можно восстановить форму сработанной части.
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Электрод-инструмент (рис. 1.11) должен состоять из следующих частей:
рабочей части 1, определяемой формой и размерами обрабатываемой поверхности.
За одно целое с рабочей частью
3
изготавливается
вспомогательная
часть, за счет которой происходит восстановление рабочей части при ее износе. Эта часть включает в себя так же
2
другие элементы конструкции, обеспечивающие работоспособность: каналы
1
для подвода жидкости; детали крепления и т. д.; базовые поверхности (например, подэлектродной плиты 2),
предназначенные для крепления электрода-инструмента и для ориентироваРис. 1.11. Пример конструкции электрода- ния его относительно детали, приспособления, держателя; держателя элекинструмента
трода 3, к которому присоединяется
электрод своими базовыми поверхностями. Сам держатель имеет поверхность,
удобную для монтажа электрода на шпинделе станка.
1.16 Оборудование
При создании станков для электроэрозионной обработки следует учитывать ряд характерных особенностей, отличающих эти станки от металлорежущих станков:
а) при электроэрозионной обработке инструмент и станок не испытывают
нагрузок, аналогичным усилиям резания в металлорежущих станках. Поэтому
здесь отсутствует силовой привод, обычный для металлорежущих станков. Механический привод имеют вспомогательные механизмы (привод насоса для подачи жидкости под давлением в межэлектродный промежуток; привод насоса
для поддерживания на заданной высоте уровня жидкости в ванне; привод подъёма и опускания ванны; вентиляция; установочные перемещения рабочих органов и т.д.);
б) вследствие необходимости постоянно поддерживать определенный зазор между обрабатываемой поверхностью и электродом-инструментом все
электроэрозионные станки имеют специальный узел-регулятор межэлектродного зазора;
в) для питания электроэрозионных станков требуются генераторы импульсов. Мощность генераторов колеблется от нескольких десятых долей до
нескольких десятков кВт;
г) процесс обработки осуществляется в жидкой среде, что требует применения соответствующих устройств (ванн и емкостей для жидкости);
д) во время обработки выделяются пары и газы, которые необходимо
удалить при помощи вытяжной вентиляции.
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Все электроэрозионные станки можно подразделить на два вида: универсальные и специальные. Универсальные электроэрозионные станки — это
станки широкого профиля для выполнения копировально-прошивочных работ.
В зависимости от инструмента и применяемых дополнительных приспособлений их можно использовать для обработки самых разнообразных поверхностей
методом простого или кинематического копирования.
Универсальные станки имеют вертикальную компоновку, позволяющую
защитить рабочие элементы станка от загрязнения продуктами эрозии и сократить занимаемые станками производственные площади. Все универсальные
станки снабжены жестким тумбообразным столом и подъёмной ванной (или
постоянной ванной с отсоединяющейся передней стенкой), что позволяет устанавливать на стол большие и тяжелые детали, быстро заполнять и опорожнять
ванну.
Специальные электроэрозионные станки служат для обработки определенных деталей или группы характерных деталей. Так как, функциональное назначение отдельных узлов этих станков такое же, как и на универсальных станках, то многие станки содержат блоки и узлы, взаимозаменяемые с универсальными станками. Это относится к генераторам, регуляторам зазора, насосам,
системам очистки и т. д. В то же время рабочие и исполнительные органы специальных станков конструируются с учетом обработки конкретных поверхностей и деталей. Специальные станки легко автоматизируются, часто они имеют
систему программного задания рабочих параметров. Для обеспечения устойчивости работы электроэрозионного станка необходимо поддерживать величину
межэлектродного промежутка в требуемых пределах.
При увеличении межэлектродного зазора увеличивается количество холостых импульсов вплоть до полного прекращения работы; при уменьшении
зазора уменьшается количество рабочих импульсов и увеличивается количество фиктивных и короткозамкнутых импульсов, вплоть до полного короткого
замыкания.
В первом случае регулятор должен подвести электрод-инструмент к детали до возобновления процесса обработки, во время нужно отвести электродинструмент, чтобы ликвидировать короткое замыкание и создать условия для
прохождения рабочих импульсов.
По мере удаления материала обрабатываемой детали и износа электродаинструмента происходит увеличение межэлектродного зазора. Поэтому необходимо постоянное сближение электродов с одновременным соблюдением величины зазора. Скорость углубления электрода-инструмента не является постоянной даже во время прошивания цилиндрического отверстия. Кроме того, изза постоянно изменяющейся концентрации продуктов эрозии в межэлектродном промежутке мгновенные значения скорости электрода-инструмента могут
отличаться не только по своей величине, но и по закону. Поэтому лишь в редких случаях перемещение электрода осуществляется с помощью систем принудительной подачи, применяемых в обычных металлорежущих станках.
Таким образом, объектом регулирования является величина межэлектродного зазора. Однако как параметр регулирования она не может быть ис27

пользована, потому что измерение зазора в процессе обработки затруднительно. Параметрами, косвенно отражающими состояние и величину межэлектродного промежутка, являются напряжение и ток, проходящий через него. Напряжение изменяется от наибольшей величины при холостых импульсах до минимальной величины при коротком замыкании электродов. Ток изменятся от нуля
при холостых импульсах до наибольшей величины при коротком замыкании.
Устойчивому протеканию процесса соответствуют некоторые средние значения
этих параметров при любом сочетании напряжения, тока, частоты и скважности
импульсов. Возможно использование и других параметров регулирования, например, мощности импульсов, средней скорости внедрения электрода в обрабатываемое изделие и т.д.
Блок-схема автоматического регулятора электроэрозионного станка показана на рис. 1.12. Регулятор работает следующим образом: сигналы, снимаемые
с электроэрозионного промежутка и несущие информацию о процессе, преобразуются в блоке преобразования БП в форму, удобную для дальнейшего их
использования. Сигнал на выходе с БП сравнивается в блоке сравнения БС с
эталонной величиной сигнала, сформированного в блоке задания БЗ. Величина
рассогласования этих сигналов после усиления в блоке БУ подается на исполнительный двигатель ИД, который обеспечивает подачу электродаинструмента.
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Рис. 1.12. Блок-схема автоматического регулятора зазора:
1 — генератор импульсов; 2 — исполнительный двигатель; 3 — блок преобразования;
4 — блок сравнения; 5 — блок усиления сигналов; 6 — блок задания.

Величину эталонного сигнала блока БЗ устанавливает оператор. При работе станка оператор задает величину эталонного сигнала, добиваясь величины
рассогласования на выходе БС такой, чтобы ИД поддерживал требуемый зазор
по мере съема материала. Так как при этом электрод-инструмент должен непрерывно перемещаться, то величина рассогласования всегда будет отличаться
от нуля. Соответствующая этому подача определится величиной съема материала и площадью обработки. При холостом ходе так же, как и при нормальной
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работе, величина рассогласования положительная, но ее значение больше, а,
следовательно, больше и подача электрода, что способствует быстрому вступлению станка в работу. При коротком замыкании величина рассогласования отрицательная, электрод-инструмент отводится от детали и короткое замыкание
ликвидируется.
1.17 Технологические процессы изготовления
типовых поверхностей и деталей
За десятки лет применения в промышленности электроэрозионной обработки деталей определилась область их эффективного использования, и сформировались типовые технологические процессы. Эффективность от внедрения
электроэрозионной обработки определяется двумя факторами:
а) снижением стоимости операции при замене обычных методов механической обработки;
б) изготовление деталей, которые не могут быть получены механической
обработкой.
Обработка объемных поверхностей сложной формы.
К типовым технологическим процессам электроэрозионной обработки
относятся: обработка форм для литья, пресс-форм для пластмассы, резины, керамики. Обработка большинства этих изделий, имеющих объемную поверхность сложной формы, механическими методами малопроизводительна и дорогостояща. Электроэрозионную обработку таких поверхностей выполняют на
электроэрозионных копировально-прошивочных станках при поступательном
перемещении электрода-инструмента к детали. Обработка ведется на нескольких режимах, в общем случае на черновом, получистовом и чистовом.
Черновой режим предназначен для съема максимального объема материала с обрабатываемой заготовки и производится на максимально допустимых
средних рабочих токах для данной площади обработки. При больших площадях
обработки применяют многоконтурные схемы обработки с питанием от одного
или нескольких генераторов импульсов. После черновой обработки высота
микронеровностей достигает 300…400 мкм и более. Полученные после черновой обработки микронеровности удаляют, сначала снижая ток на той же частоте следования импульсов, а затем переходя на получистовой режим.
Получистовой режим предназначен для предварительного сглаживания
шероховатости поверхности обработки и может проводиться в несколько Рабочих ходов. Чистовой режим предназначен для уменьшения величины припуска
под слесарную доводку и сглаживания шероховатости поверхности.
Прошивание в деталях отверстий малых диаметров.
Отверстия малых диаметров (менее 1 мм) на электроэрозионных станках
обрабатывают в форсунках, распылителях, сетках и других деталях. В качестве
электрода-инструмента служат латунная или вольфрамовая проволока, которая
проходит через правящие ролики и кондукторную втулку.
Для непрерывной смены рабочей жидкости электроду-инструменту сообщается вибрация.
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Операции прошивания мелких отверстий обычно выполняют на автоматических станках одновременно несколькими электродами-инструментами. Погрешность формы отверстий диаметром до 0,1 мм не превышает нескольких
микрометров, шероховатость Ra 0,16…0,32 мкм.
Извлечение сломанного инструмента и крепежа.
Разрушение остатков сломанного инструмента и крепежа производится
медным и алюминиевым трубчатым электродом-инструментом с подачей рабочей среды через отверстие трубки. Скорость подачи электрода-инструмента
может быть 2…5 мм/мин.
Обработка деталей типа роторов.
В особую группу деталей можно объединить роторы газовых турбин и
центробежные колеса турбокомпрессоров, которые работают в условиях высоких температур и скоростей. Для повышения надежности их изготавливают монолитными. Конструктивно такой ротор объединяет в одно целое ступицу, турбинные лопатки и обод.
Роторы, имеющие лопатки переменного сечения, обрабатываются методом прямого копирования электрода-инструмента. Роторы с ободом, т. е. с закрытым межлопаточным каналом, обрабатываются методом последовательного
копирования формы электрода-инструмента или цилиндрическим электродоминструментом путем обкатки стенок межлопаточного канала.
Маркирование.
Маркирование деталей представляет собой процесс нанесения цифр,
букв, обозначений и другой информации. Глубина наносимых знаков не превышает 0,1…0,3 мм.
При разработке технологии маркирования деталей следует учитывать
следующее:
операцию выполняют за один ход инструмента;
для ускорения процесса можно использовать вибрацию электродаинструмента;
электроэрозионное маркирование можно проводить как до закалки,
так и после нее;
операцию нанесения информации выполняют сразу для всей надписи
не зависимо от числа знаков;
для маркирования выбирают или разрабатывают установки переносного типа;
электроды-инструменты выполняют из меди или латуни.
Оригинальные технологические процессы.
Ряд операций электроэрозионной обработки позволяет создавать совершенно оригинальные технологические процессы, характеризующие особой эффективностью. К таким операциям относятся:
обработка ручьев в валках периодического проката методом обкатки;
исправление брака после обработки закаленных деталей;
обработка криволинейных отверстий и т. д.
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При разработке типовых и оригинальных технологических процессов
следует учитывать такие особенности электроэрозионной обработки, как малое
силовое воздействие на заготовку, практическое отсутствие затруднений при
обработке высокопрочных и закаленных сталей и сплавов, возможность обработки прецизионных отверстий, возможность обработки в труднодоступных
местах.
2. Электрохимические методы обработки металлов
2.1 Общие сведения
Пропускание электрического тока через систему «катод-электролитанод» при определенных условиях сопровождается химическими процессами,
изменяющими размеры, форму и качество поверхности электродов. Способы
обработки металлов и сплавов, основанные на применении этих процессов, называются электрохимическими (ЭХО).
Характерным примером электрохимической обработки является операция
прошивки ручья сложной формы в штампе (рис. 2.1, см. с. 32). Заготовка штампа подключается к положительному полюсу (анод) источника технологического тока, электрод-инструмент — к отрицательному (катод). Между электродами
прокачивается электролит. В результате химических реакций часть металллa
анода в виде непрочных металлогидратных соединении (например, Fe(ОН3))
переходит в электролит и уносится потоком из зоны обработки. Благодаря этому на обрабатываемой заготовке образуется полость, являющаяся негативным
изображением поверхности катода. Подобные процессы получили название
процессов анодно-гидравлической обработки (АГО).
В некоторых случаях продукты химических реакций носят характер пленок, покрывающих анод. Поток электролита оторвать от анода такие пленки не
может. Процессы, в которых для удаления продуктов реакции применяется механическое воздействие инструмента на деталь, называют электрохимикомеханической обработкой.
2.2 Физико-химические процессы на электродах и электролите
При растворении молекулы щелочей, кислот и солей диссоциируют на
положительно и отрицательно заряженные ионы-катионы Кn и анионы Аn, где n
— число, выражающее валентность иона. Так, например, образование ионов
сопровождается растворением в воде хлористого натрия (NaCl), серной кислоты (H2SO4), гидроксила калия (KOH):
NaCl↔Na++Cl-;
H2SO4↔2H++(SO4)2-;
KOH↔K++(OH)-.
В диссоциированном состоянии находится незначительное число молекул
растворителя, например, воды:
H2O↔2H++(OH)31
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Рис. 2.1 Схема электрохимической (анодно-гидравлической) обработки:
1 — электрод-инструмент; 2 — электрод-деталь;
3 — источник технологического тока.

Между несоприкасающимися электродами, опущенными в ионосодержащие растворы, под действием внешней э.д.с. протекает электрический ток. Носителями электронов в таком растворе являются ионы. Вещества с ионной проводимостью называются электролитами. В более широком смысле электролитами называют растворы диссоциирующих веществ, проводящие электрический ток. В практике ЭХО, как правило, применяются растворы электролитов в
воде.
Металлы (кроме щелочноземельных), погруженные в электролит при отсутствии внешней э.д.с. находятся в состоянии равновесия: число ионов металла, переходящих с электрода в раствор в единицу времени равно числу ионов,
восстанавливающихся на том же электроде. Потенциал ϕ между электродом и
электролитом при отсутствии тока в цепи «электрод-электролит» называется
равновесным. Равновесный потенциал электрода можно измерить лишь, сопоставляя его с потенциалом какого-либо стандартизованного электрода. Таким
электродом является специальный электрод, на котором протекает лишь реакция восстановления водорода. Потенциал такого водородного электрода принят
за ноль. Равновесные потенциалы металлических электродов при t = 25°С и
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давлении 1 кгс/см2, измеренные относительно потенциала водородного электрода, называются стандартными электродными потенциалами и обозначаются ϕ0в.
Химические реакции, вызывающие изменение формы и размеров электрода, идут лишь при приложении к электроду внешней э.д.с., нарушающей
равновесное состояние. Величина этой э.д.с. зависит от ряда условий, в том
числе от материала электрода, величины его стандартного потенциала
(табл. 2.1).
Таблица 2.1
Стандартные электродные потенциалы некоторых металлов
Металл

Натрий

Алюминий

Хром

Железо

Водород

Титан

Ион металла

Na+

Al3+

Cr3+

Fe3+

Н+

Ti3+

ϕ0в

–2,71

–1,67

–0,71

–0,36

0,0000

+0,72

При подаче напряжения технологического тока на электродах и в электролите протекают реакции, схемы которых показаны на рис. 2.1 (на примере
электролита NaCl и металлов, сплавы которых наиболее часто встречаются в
машиностроении).
С точки зрения формообразования важнейшими являются реакции электролиза — анодного растворения металла детали. Характер этих реакций зависит от режима ЭХО. При размерной электрохимической обработке встречаются
два основных режима электролиза: режимы транспассивации и анодной активации.
В режиме транспассивации поверхность анода покрыта тончайшей пассивной пористой пленкой из оксидов и гидроксидов металлов (MemOn,
Me(OH)n). Наиболее подвижные анионы (Br–, F–, Cl–) проникают сквозь поры
пленки и образуют с металлом анода легко растворимые соединения (например,
FeCl2, TiBr2). Эти соединения переходят в электролит с образованием катионов
Men+. В электролите протекают необратимые реакции типа
Men++n(OH)–→Me(OH)n↓.
Нерастворимые продукты реакции выпадают в осадок. При этом активные ионы (Cl–, Fe–, Br–) практически не расходуются. Лишь незначительная
часть их убывает вместе с водой, входящей в состав осаждающихся гидроокисей.
В режиме анодной активации на поверхности анода пассивных пленок
нет. Под действием э.д.с. источника технологического тока электроны с анода
переходят в электролит. При этом ослабляется связь поверхностных ионизированных атомов анода с кристаллической решеткой. Ионизированные атомы металла образуют с анионами и гидроокислом легко растворимые комплексы типа
{Me(OH)n–}Am–. Эти комплексы переходят в электролит диссоциируют в нем с
образованием катионов Men+ . Как и в режиме транспассивации, катионы Men+
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реагируют с имеющимися в растворе анионами (ОН)–. Образующиеся при этом
нерастворимые гидроксилы Me(OH)n выпадают в осадок.
Образование анодных пассивных пленок наиболее вероятно при ЭХО
сталей в растворах щелочей, хлоратной (HСlO3 n H2O), нитратной (НNO3) кислоте и их солей (например, NaClO3). Анодное растворение в этих электролитах идет в режиме транспассивации.
Режим анодной активации характерен для ЭХО металлов в растворах солей хлороводородной (НСl), фтороводородной (НF), бромоводородной (HBr)
кислоты. Наиболее часто применяются натриевые и калиевые соли этих кислот
(NaCl, КCl, КBr).
Некоторые металлы (например, титан) покрываются пористыми пассивными пленками в большинстве применяемых электролитов. Обработка этих металлов идет в режиме транспассивации.
Тип режима анодного растворения зависит так же и от ряда других факторов (от анодной плотности тока, локальной неоднородности электролита и
т.д.). В реальных процессах из-за неравномерности припуска и по другим причинам значительно колеблется величина межэлектродного промежутка. При
сложной конфигурации электродов не всегда удается создать одинаковые для
всех точек анода условия обмена электролита. В застойных зонах повышается
концентрация продуктов анодного растворения и ионов (ОН)–. Поэтому плотность тока и состав электролита, а, следовательно, и режим анодного растворения в разных точках анода различны. Транспассивный режим по сравнению с
активационным требует больших затрат энергии, съем металла в этом режиме
меньше. Поэтому растворение разных участков анода в различных режимах
может вызвать разный съем металла и ухудшение точности обработки. Во избежание этого при высоких требованиях к точности применяются электролиты,
обеспечивающие транспассивные режимы растворения по всей обрабатываемой поверхности анода. Высокое качество и точность обработки в транспассивном режиме обеспечиваются и другими механизмами, рассматриваемыми
ниже.
При больших плотностях тока на аноде также идет реакция выделения
кислорода (см. рис. 2.1, см. с. 32). Это повышает расход энергии, увеличивает
вероятность образования прочных пассивных пленок, снижает к.п.д. процессов
ЭХО. Кроме того, атомарный кислород может вступить в реакцию соединения
с водородом, выделяющимся на катоде, что часто приводит к взрыву. Для предупреждения взрывов электрохимические станки снабжаются вытяжной вентиляцией. Реакция восстановления водорода
H++e→H;

H+H=H2 ↑

является важнейшей катодной реакцией процессов ЭХО. Восстановление иона
водорода (разряд иона) заключается в отрыве с катода и присоединении электрона. Мерой энергии, затрачиваемой на этот процесс, является потенциал разряда ϕн. В условиях, обычных для ЭХО, потенциалы разряда катионов металлов
более отрицательны, чем потенциал разряда водорода (например, ϕNa=2,71В, а
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ϕH=0,415В). На разряд ионов металлов требуется больше энергии, чем на разряд
ионов водорода, поэтому ионы металла на катоде не восстанавливаются и форма катода-инструмента в процессе обработки не изменяется.
Масса водорода, восстанавливаемого на катоде, пропорциональна току Ia
и времени t

M H = 0,625 × 10
2

−3

Ct

∫ Idt .

(2.1)

0

3

При растворении 1 см железа (7,85 г) расходуется 6,3 г воды с образованием 0,28 г водорода (3 л при нормальном давлении и комнатной температуре).
Объем реально выделяющегося водорода возрастает при больших токах,
интенсифицирующих реакцию диссоциации воды. Анионы (ОН)–, образовавшиеся в результате этой реакция, при определенных условиях в электролите и
придают ему свойства щелочи. Этот процесс называется защелачиванием.
Защелачивание может носить общий и локальный характер. В первом
случае концентрация ионов (ОН)– повышается не только в межэлектродном зазоре (МЭП), но и в баке. Во втором случае концентрация, (OH)– увеличивается
лишь в отдельных местах МЭП (на участках, удаленных от входа потока электролита, и в застойных зонах).
С наибольшей скоростью электродные реакции на железе и ряде его
сплавов протекают в кислых электролитах. В этих растворах концентрация водородных ионов выше концентрации ионов гидроксила. Ионы водорода более
подвижны, что позволяет работать при больших токах.
Так как степень кислотности или щелочности электролита влияет на производительность и точность обработки, этот показатель качества раствора следует нормировать при разработке техпроцесса и контролировать при эксплуатации оборудования.
Степень щелочности электролита численно характеризуется десятичным
логарифмом концентрации водородных ионов, взятым с обратным знаком. Этот
параметр называется водородным показателем рН. Величины рН изменяются в
пределах от 0 до 14. Нейтральные растворы имеют рН = 7 (в этом случае
lgCH+ = lgC(OH)–). Для кислых растворов рН < 7 (lgCH+ > lgC(OH)–). Для щелочных
рН > 7 (lgCH+ < lgC(OH)–). В основе критерия щелочности растворов лежит закон
деиствующих масс, согласно которому произведение концентрации ионов CH+ и
C(OH)– в воде при определенной температуре есть величина постоянная.
При ЭХО стали и ряда сплавов на основе железа в щелочных электролитах на поверхности деталей образуются темные пористые пленки. Более 90%
массы этих пленок составляют негидратированные соединения γFe2O3 и незначительное количество FeO, остальные — адсорбированная и кристаллизационная вода, а также до нескольких процентов кристаллических щелочей и солей
(KOH, NaOH, NaCl и др. в зависимости от состава электролита). Аналогичные
пленки наблюдаются и при обработке в кислых электролитах, в связи с выделением на аноде кислорода. Такие пленки пассивны, т.е. препятствуют дальнейшему ходу анодных реакций. Скорость анодного растворения металлов зависит
от подвижности ионов. Чем выше температура электролита, тем подвижнее ио35

ны, тем больший ток они переносят и тем быстрее идут реакции на электродах
и в электролите. Однако при перегреве в электролите появляются парогазовые
пузырьки, значительно снижающие его электропроводность и, следовательно,
рабочий ток. Поэтому температура электролита в отношении производительность обработки имеет оптимум.
Реакции, протекающие в электролите, обогащают его газом, растворимыми и нерастворимыми продуктами. Концентрация газа особенно велика вблизи
катода. В длинных зазорах количество водорода возрастает столь быстро, что
он забивает зазор, создаются газовые пробки. На газовых пузырьках, как на обкладках конденсатора, возникает перенапряжение и, вследствие этого, искрение. Съем металла становится неравномерным, снижается производительность
и точность обработки. Увеличивается вероятность искродуговых пробоев МЭП
через газовые пузырьки, повреждающие инструмент и деталь.
В прианодном слое повышается концентрация шлама (Me(OH)n), снижается концентрация анионов (ОН)–, Cl– и др. Это также приводит к падению
производительности и точности обработки, местным перенапряжениям. Изменение равновесного потенциала электрода, находящегося под током, вызванное
изменением концентрации ионов, называется концентрационной поляризацией.
При размерной ЭХО металлов с целью повышения производительности
используются плотности тока в тысячи раз большие (10…200 А/см2). В этих условиях объем продуктов реакций столь велик, что обычные процессы диффузии
и миграции не могут поддержать стабильный режим обработки. Для удаления
продуктов реакции и подвода свежих ионов приходится прокачивать через
МЭП большое количество электролита. Режим движения ионов в электролите
при интенсивной прокачке последнего получил название режима диффузионной кинетики.
Точность ЭХО повышается с уменьшением МЭП, При малых МЭП режим диффузионной кинетики возможен при больших скоростях (до нескольких
десятков м/с) и больших давлениях (до 20 кгс/см2) прокачиваемого электролита. Поток электролита с такими параметрами не только вымывает из зазора отработанный электролит, но и срывает с поверхности анода непрочные пассивные пленки, состоящие из гидроксилов. Тем самым поддерживается непрерывность процессов анодного растворения металла.
Технологические процессы, в которых депассивация анода производится
потоком электролита и химизмом реакции, получили название анодногидравлической обработки (АГО). Процессы, в которых пассивная пленка удаляется
при механическом взаимодействии инструмента и детали-анода, названы элеитрохимикомеханической обработкой.
Масса металла M(t) растворяющегося на аноде да время t при пропускании тока I определяется уравнением Фарадея

M ( t ) = ηI ⋅ K э ⋅ I ⋅ t ,

(2.2)

где ηI — коэффициент выхода по току Кэ — электрохимический эквивалент металла — масса данного металла, растворяющегося на аноде при пропускании
тока силой I за единицу времени.
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Коэффициент выхода по току учитывает то, что энергия в системе "катод-электролит-анод" расходуется не только на растворении массы M(t) металла анода, но и на другие реакции (восстановление водорода, образование комплексов и т.д.):
Mф (t)
,
(2.3)
ηI =
Kэ ⋅ I ⋅ t
где Mф(t) — фактическая масса растворенного металла анода (находится экспериментально).
Обычно ηI<1, однако в некоторых операциях анодного-гидравлической
обработки наблюдаются ηI≈1 и даже ηI>1. Высокие коэффициенты выхода по
току характерны для процессов, сопровождающихся отрывом от анода и выносом в потоке электролита зерен металла, не подвергшихся анодному растворению.
При ЭХО сталей в пассивирующих электролитах с ростом плотности тока
Da коэффициент выхода по току также возрастает до некоторого предела. Для
активных электролитов (например, NaCl) подобная зависимость необязательна,
а иногда имеет обратный, характер. Зависимость выхода по току от скорости
потока электролита носит экстремальный, характер (рис. 2.2).
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Рис. 2.2 Зависимость выхода по току от плотности тока (а)
и скорости потока электролита (б)

Повышение температуры электролитов на выход по току влияет поразному. Эта зависимость определяется не только типом электролита, но и типом металла, его агрегатным состоянием и другими факторами.
2.3 Технологические характеристики анодно-гидравлического процесса
2.3.1 Скорость анодного растворения

Объемная скорость растворения анода обычно рассчитывается по формуле (2.2). Для чистых металлов входящие в эту формулу электрохимические эквиваленты приведены в справочниках. Электрохимические эквиваленты сплавов вычисляются по выражению
100 ⋅ К эi
K эксп =
,
(2.4)
∑ Gi
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где, Кэi и Gi — соответственно весовое содержание i-того элемента в сплаве и
его электрохимический эквивалент.
Электрохимический эквивалент является функцией валентности иона металла: чем выше валентность, тем меньше величина Кэ. Так например, KЭCr3+ =
0,646г/Aч, а KЭCr6+ = 0,325г/Aч. Валентность же иона металла зависит от условий анодного растворения, в том числе от химического состава электролита.
Это необходимо учитывать при расчете скорости съема металла M(t).
При определении режимов АГО для станков с неавтоматизированным
управлением необходимо знать линейную скорость подачи Vп. Эта скорость назначается на 5…15% меньше линейной скорости растворения. В простейшем
случае — при линейной связи между обрабатываемой площадью Sp и объемным съемом Q(t):
Q( t ) = Vp ⋅ Sp ⋅ ρ ⋅ t ,
(2.5)
где ρ — удельное сопротивление электролита.
Из уравнений (2.2) и (2.5) следует, что

Vp =

ηI ⋅ K э ⋅ ( U э − ∑ ϕ a K ) ⋅ χ
,
δ

(2.6)

где Uэ — напряжение на электродах; ΣφаК — суммарное падение напряжения
на границах «анод-электролит» и «катод-электролит»; χ — удельная электропроводность электролита; δ — МЭП, при котором ведется обработка.
При прошивке с большой плотностью тока удается достичь линейной
скорости подачи 50 мм/мин, однако типовые процессы идут со скоростью
0,1…10 мм/мин.
2.3.2 Точность анодно-гидравлической обработки

Рассеивание размеров при анодно-гидравлической копировальнопрошивочной обработке составляет 0,15…0,5 мм (экономическая точность).
Двухпроходная прошивка и меры по стабилизации процесса позволяет обрабатывать некоторые детали с точностью до 0,05 мм.
Положительное влияние на точность АГО сказывает обратная связь между величиной МЭП и плотностью тока: чем больше зазор, тем меньше плотность тока. Благодаря этой зависимости на участке обрабатываемой поверхности с макровыступом плотность тока выше, чем на участке с наибольшим МЭП.
Большая плотность тока вызывает более интенсивное расворение макровыступа, поверхность анода (точнее говоря, зазор) выравнивается.
Количественно выравнивающая способность процесса оценивается коэффициентом выравнивания:

Kb =

∆0 − ∆
∆0 − ∆
=
,
Z max
∆ 0 + Z min
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(2.7)

где ∆0 и ∆ — наибольшая высота микронеровностей до и после обработки соответственно; Zmax и Zmin — наименьшая и наибольшая толщина слоя металла,
снимаемого в процессе обработке соответственно (рис. 2.3).
Идеализированному процессу АГО, при котором высота макронеровностей снижается до нуля без анодного растворения прочих поверхностей, соответствует Kb=1 (в этом случае ∆ и Zmin равны нулю). Процессам, при которых
сохраняется первоначальная высота микронеровностей, соответствует Кb=0.
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До обработки

Рис. 2.3 Схема к определению коэффициента выравнивающей способности процесса

Большие коэффициенты выравнивания характерны для обработки в электролитах на основе NaNO3 и NaClO3 при плотности тока, соответствующих
крутопадающей функции ηI = f(Da) (рис. 2.2, а). В таких процессах интенсивность съема металла на участках с большим МЭП снижается не только за счет
локального падения плотности тока, но и за счет резкого снижения выхода по
току в области малых плотностей тока. На вершине макровыступа и плотность
тока, и выход по току остаются достаточно высокими. Поэтому выступы растворяются быстрее впадин.
Известно, что в некоторых случаях крутизна функции ηI = f(Da) сильно
зависит от структуры металла анода. Так, например, закалка и последующий
отпуск отожженной стали 5ХНМ позволяют в несколько раз повысить крутизну
вышеуказанной функции при обработке в 20%-ном растворе NaNO3 при
Da=15…50A/см2. Вместе с крутизной характеристики ηI растет и выравнивающая способность процесса. Поэтому точность АГО ряда термообработанных
сталей оказывается выше, чем отожженных.
Процессы с высокой выравнивающей способностью не только обеспечивают более высокую точность АГО, но и меньшую шероховатость обработанных поверхностей.
Точность АГО ухудшается под действием таких факторов, как колебание
химического состава, концентрации и температуры электролита. Турбулентность потока электролита, его загрязненность, неравномерный прогрев вызывают локальные изменения электропроводности и, как следствие, случайные
колебания скорости анодного растворения различных участков детали.
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Для обработки деталей с точностью около 0,05 мм температура электролита на входе в МЭП должна колебаться не более чем на ±10С, удельную электропроводность необходимо поддерживать с точностью ±0,004 Ом–1/см–1. Колебания ЭДС источника технологического тока не должны превышать ±0,2В.
Химический состав и свойства электролита вдоль зазора (по направлению
прокачки) будут постоянными, если на каждый грамм снятого за одну минуту
металла будет прокачиваться 1…8 л/мин электролита.
С повышением объема прокачиваемого электролита возрастает скорость
его течения. Это в свою очередь, делает вероятным отрыв потока электролита
от электродов, особенно в местах крутого изменения направления движения.
Следствием такого нарушения сплошности потока являются микронеровности
овражистого типа, часто наблюдаемые на сложнофасонных анодах. Эти микронеровности получили название струйностей. Струйность значительно снижает
точность обработки.
Для предупреждения струйности и других отрицательных последствий
турбулентности на выходе потока электролита часто ставят дросселирующие
устройства (рис. 2.4), препятствующие свободному истечению электролита из
промежутка. Если давление электролита на входе в промежуток равно
10…20 кгс/см2, то противодавление может достигать 6 кгс/см2 и более.
Вторым способом борьбы с локальной турбулентностью является подача
в МЭП газа (воздуха, углекислоты). Газ вводится в электролит на входе в зазор
под давлением, незначительно превышающим давление электролита. Мелкодисперстные, хорошо сжимаемые пузырьки газа равномерно распределяются в
электролите, препятствуют локальным резким изменениям давления в потоке и
тем самым стабилизируют сплошность потока, его загазованность и электропроводность.
Известно, что наибольшей точ1
ности удается достичь при АГО в про2
3
межутках, сопоставимых с предельно
допустимым рассеиванием размеров.
4
Так например, для изготовления детали
с размером А±0,05мм обработку необходимо вести при МЭП 0,05…0.1 мм.
При столь малых МЭП уменьшается
объем электролита в зазоре, катастрофически возрастает загазованность и
загрязненность электролита, затрудняРис. 2.4. Схема дросселирования потока
Электролита с целью создания
ется удаление продуктов реакции и попротиводавления: 1 — поток электролита; дача свежего электролита, учащаются
2 — катод; 3 — дроссель; 4 — деталь.
опасные короткие замыкания электродов. Эти трудности удалось преодолеть с помощью ряда приемов.
По одному из способов обесточенный катод перемещается до металлического касания с анодом и отводится на определенное расстояние, после чего к
электродам подается импульс технологического тока. После прекращения им40

пульса катод еще некоторое время продолжает двигаться от анода. При этом
МЭП увеличивается, его гидравлическое сопротивление снижается. Этим облегчается эвакуация отработанного и поступление в зазор свежего электролита.
При обработке вибрирующим катодом технологический ток подается на
электроды незадолго до достижения минимума МЭП и отключается через непродолжительное время после перехода через минимум. В остальных фазах
движения катода (при относительно большом зазоре) идет интенсивная прокачка электролита.
При копировально-прошивочной обработке точность размеров, как правило, увеличивается с ростом скорости прошивки. В частности, с повышением
скорости подачи катода снижается конусность прошиваемых полостей. Объясняется это снижением времени действия токов рассеивания, распространяющихся от рабочих элементов катода через электролит к ранее обработанным
поверхностям анода.
Для повышения скорости прошивки необходимо увеличивать плотность
тока. При ограниченной мощности источников тока это достигается двухпроходной обработкой поверхностей. На черновом проходе площадь обработки велика, плотность тока, скорость прошивки и точность обработки малы. На чистовой проход оставляют малый припуск. Площадь обработки снижается, плотность тока, скорость и точность прошивки повышается.
2.3.3 Качество поверхности

Шероховатость поверхности, обработанной анодно-гидравлическим способом, определяется в основном природой анода, химсоставом и температурой
электролита, формой, плотностью и напряжением тока.
При обработке хромистых и углеродистых сталей наименьшая шероховатость (Rmax=6.3…2мкм) достигается на деталях со структурой тростита и сорбита. Так, например для стали40 эта структура обеспечивается закалкой и среднетемпературным отпуском. Та же сталь, отожженная при высокой температуре,
после АГО имеет высоту микронеровностей Rmax = 20мкм. В общем случае чем
мельче и равномернее мозаика структуры сплава, тем ниже шероховатость поверхности.
Шероховатость многокомпонентных сплавов особенно сильно зависит от
химсостава электролита. Ионы электролита часто обладают различной химической активностью по отношению к разным компонентам. Поэтому при правильном подборе электролита обработка может сопровождаться преимущественным растворением одного из компонентов сплава и в связи с этим образованием высоких микронеровностей.
Шероховатость поверхности деталей из Х18Н9Т и других многокомпонентных сплавов также существенно зависит от величины рН и температуры
электролита. С повышением температуры повышается химическая активность
ионов, возрастает неоднородность электролита в зазоре, увеличиваются токи
рассеивания, снижается плотность тока. Все это приводит к ухудшению шероховатости с 6,3 до 20…40мкм. Однако в некоторых случаях увеличение температуры электролита сопровождается снижением шероховатости. Так при обра41

ботке сплавов титана в электролитах на основе NaCl шероховатость обработанных поверхностей снижается при увеличении температуры электролита до
35…45 оС.
Наибольшую высоту микронеровностей иногда удается снизить в 1,5…2
раза применением импульсного тока. Объясняется это действием двух механизмов. Во-первых, плотность тока в импульсе выше, чем при постоянном токе,
что часто приводит к повышению выравнивающей способности процесса. Вовторых, при прохождении полуволны обратного тока на детали выделяются пузырьки водорода, вспарывающие пассивную пленку. Переменный ток перемешивает электролит, ускоряет подвод активных ионов к поверхности детали. Это
также увеличивает плотность прямого тока и снижает шероховатость обработанной поверхности.
Опыт показывает, что подбором оптимального состава электролита и режимов АГО можно достичь весьма малых величин микронеровностей
(Rz= 0,18…0,2 мкм). Качество поверхности, обработанной анодно-гидравлическим способом, определяется также состоянием поверхностного слоя.
Изменения в поверхностном слое определяются главным образом двумя
механизмами: химическими реакциями на поверхности анода и напряжениями,
оставшимися после удаления припуска.
Кроме ранее рассмотренных оксидных пленок, в результате АГО на поверхности детали может возникнуть наводороженный слой (слой металла с
внедрившимися в кристаллическую решетку атомами водорода). Так, при обработке сплава ХН77ЮР в электролите на основе NaCl (5 %) глубина наводороженного слоя может достигать 60 мкм. Уменьшение температуры электролита с
50 до 25 0С и повышение плотности тока до 25 А/см2 позволяют снизить глубину этого слоя до 10 мкм. Аналогичным образом повышение плотности тока и
снижение температуры электролита влияет и на другой вид изменения в поверхностном слое — на растравливание граней зерен. Наводороженный слой и
зерна с расставленными гранями после АГО ответственных деталей (лопатки
газотурбинных двигателей) снимают полировкой, так как эти дефекты могут
понизить усталостную прочность деталей на 10% и более.
Поверхностный слой заготовок из конструкционных сталей после штамповки и механической обработки часто имеет повышенную (по сравнению с
глубинными слоями) микротвердость и микронапряжения. Свойства поверхностного слоя после АГО характеризуется исходными микронапряжениями и
микротвердостью этого же слоя до обработки. Поэтому, если при АГО снимается закаленный слой с полезным наклепом, после АГО необходимо предусмотреть соответствующие операции упрочнения.
2.3.4 Электрические режимы анодно-гидравлической обработки

Наиболее широкое распространение получила анодно-гидравлическая
обработка с питанием от источников постоянного тока. Напряжение на электродах Uэ при этом поддерживается в пределах 6…20 В, редко поднимается до
24…30 В (в диапазоне свыше 20 В значительно возрастает вероятность искрения).
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Ранее отмечалось, что производительность и качество обработки существенно зависят от тока на аноде Dа обычно применяемые плотности тока находятся в диапазоне от 5 до 100 А/см2. При Dа>5 А/см2 детали, как правило, покрываются прочной пассивной пленкой и процесс прекращается. В области
Dа>100…200 А/см2 трудно стабилизировать состав и температуру электролита
в зазоре (электролит быстро насыщается продуктами реакции). При
Dа=400…600 А/см2 наступают диффузионные ограничения: даже при наибольших возможных давлении и скорости прокачки электролита ионы растворившегося металла и газа не успевают отводиться от электродов и ток падает.
Величина постоянного тока в зазоре при допущении о линейном характере связи между током и напряжением:
U ⋅ χ ⋅S
J= э t р ,
(2.8)
δ
где χt — удельная теплопроводность электролита при температуре t, °С; Sр —
расчетная площадь.
Если φу — падение напряжения в цепи питания (на электродах, в токопроводах), Uп — напряжение источника питания, φа и φк — падение напряжений на границе систем «анод–электролит» и «катод–электролит», то

U э = U п − ϕ у − ϕа − ϕк .

(2.9)

В практических расчетах потенциал стального анода можно принимать
равным 1,5 В.
При обработке некоторых сталей и сплавов применение асимметричного
биполярного тока позволяет на несколько десятков процентов поднять скорость
анодного растворения, в 1,5…2,0 раза снизить максимальную высоту микронеровностей. Важнейшей характеристикой асимметричного тока является коэффициент асимметрии:
J
К ас = пр ,
(2.10)
J об
где Jпр — амплитуда прямого тока; Jоб — амплитуда обратного тока.
Коэффициент асимметрии имеет оптимум (например, в отношении скорости анодного растворения). Так, при округлении острых кромок и прошивке
деталей из стали 2Х13, сплавов ЭИ–893 и ЖС–6К в различных условиях оптимальный коэффициент асимметрии принимает значение от 15 до 37.
Ранее отмечалось, что с применением импульсного тока в ряде случаев
повышается точность обработки. Установлено, что основные характеристики
такого тока — длительность периода и скважность — также имеют оптимум.
Но обобщенные формулы для расчета оптимальных значений этих параметров
еще не найдены.
2.3.5 Станки для электрохимической размерной обработки

Станки для ЭХО представляют собой комплекс оборудования (рис. 2.5,
см. с. 44) и приборов, которые в совокупности функциональных связей позво43

ляют осуществлять технологический процесс получения деталей из заготовок.
В этот комплекс входят: собственно станок, на котором закрепляются инструмент и деталь и осуществляется их взаимное перемещение с заданными параметрами; источник технологического тока с регулируемым напряжением; система циркуляции электролита, позволяющая прокачивать электролит при
большом давлении и в необходимом количестве через МЭП и стабилизировать
температуру электролита; система управления процессом обработки, осуществляющая взаимосвязь работы всех систем станка и контроль за процессом обработки; система подачи воздуха и газа в электролит; система вентиляции.
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Рис. 2.5. Принципиальная схема станка для электрохимической обработки: 1 — генератор;
2 — пульт управления; 3 — обрабатываемая деталь; 4 — электрод-инструмент; 5 — бак для
электролита; 6 — теплообменник; 7 — центрифуга и фильтр; 8 — насос высокого давления;
9 — система подачи электролита; 10 — токоподводящие шины.

В процессе АГО станок подвергается воздействию трех усилий: гидродинамического, гидростатического и электромагнитного. Самое большое по величине гидростатическое усилие создает наибольшую деформацию технологической системы. Так электрод, имеющий рабочую поверхность 400 см2, при
обработке с противодавлением или обратном потоке электролита при давлении
в 20 кг/см2 передает усилие на инструментальную головку станка до 8⋅104 Н.
Подобные усилия не должны вызывать какие-либо значительные деформации,
которые могли бы нарушить процесс обработки или сказаться на точности изготовления деталей.
Жесткость станков зависит от конструкции станины и механизма подачи
электрода-инструмента. Обычно при максимальном значении тока до 5000 А
станина станка С-образная, а выше П-образная. Эти два типа станин могут
иметь как горизонтальное, так и вертикальное исполнение.
Механизм подачи ЭИ включает в себя стальной шток-электродержатель,
перемещающийся в направляющих качения или гидростатических направляющих, с жестким подпятником, выполненных на роликовых подшипниках. Привод электрододержателя осуществляется в большинстве случаев парой винт44

гайка качения, имеющий предварительный натяг. Винт или гайка приводятся
во вращение от электрогидравлической или электромеханической системы.
Подача инструмента обычно осуществляется со скоростью 0,5–10 мм/мин, однако в некоторых случаях, например при выполнении калибровочных операций, она может составлять величину до 100 мм/мин, а при обработке на низких
напряжениях с введением воздуха в электролит — менее 0,1 мм/мин.
На станке устанавливается ограждение рабочей зоны, которое называется
рабочей камерой. Рабочая камера служит для защиты рабочего от брызг электролита, для организации интенсивной вентиляции рабочей зоны и сбора электролита, прошедшего через МЭП, для его возврата в систему циркуляции.
Стол станка устанавливается внутри рабочей камеры и в большинстве
случаев для обеспечения наибольшей тяжести крепится неподвижно. В некоторых случаях на станках с источником питания до 5000А может иметь наладочные перемещения в продольном и поперечном направлениях.
Электролиты для ЭХО коррозионно-активные по отношению к черным
металлам. Поэтому все механические части станка, соприкасающиеся с электролитом, изготавливаются из коррозионностойких материалов, футеруются
пластическими материалами или резиной.
Основной функцией источника технологического тока (ИТТ) является
подача тока в большом диапазоне его величин (от десяти до нескольких тысяч
ампер) при постоянном стабилизированном напряжении. Кроме того, ИТТ
включает в себя контрольно-измерительные приборы, системы обнаружения
отказов и системы блокировок, т.е. быстрого отключения тока в момент начала
развития короткого замыкания.
При ЭХО используется постоянный ток низкого напряжения (6–20 В).
Промышленные генераторы вырабатывают выпрямительный, пульсирующий
ток. Процент пульсации зависит от применяемой схемы выпрямления и может
составлять от 5 до 30%. Эта остаточная пульсация уменьшается при помощи
фильтров.
Обычный генератор состоит из понижающего трансформатора, вентильного моста, фильтров и системы управления амплитудным значением напряжения по высокой стороне трансформатора. В генераторы встроены блоки защиты электродов от коротких замыканий.
Генераторы для станков средних размеров вырабатывают ток силой
3000–6000 А. максимальная сила тока на серийных станках может достигать
20000 А. Ток от генератора подводится к станку посредством шинопроводов
необходимого сечения из расчета ≈ 9 А/мм2.
Система циркуляции электролита включает в себя один или несколько
баков для хранения электролита, объем которых определяется примерно из соотношения 800 л электролита на 1000 А тока источника питания; основной напорный насос для подачи электролита к электродам; теплообменник для поддержания температуры электролита; устройство для очистки электролита от
шлама (центрифуга или сепаратор) и фильтр для очистки электролита, поступающего в МЭП, от посторонних примесей (стружки, металлических частиц,
пыли и т.д.).
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Система управления процессом обработки (СУП) обычно состоит из контрольных приборов: амперметра, вольтметра, указателя подачи инструмента,
указателя положения инструмента от начала отчета координат. Кроме измерительных приборов в СУП имеется, как правило, программное устройство с логическими цепочками, позволяющее в процессе обработки поддерживать постоянным заданный размер МЭП. Благодаря наличию программного устройства можно автоматически в необходимые моменты изменять те или иные соотношения параметров обработки. Кроме того, СУП включает в себя еще и блок
обнаружения неполадок процесса и предотвращения повреждений электродов.
Система вентиляции предназначена для удаления из рабочей камеры
станка выделяющегося в процессе электролиза водорода и образующегося солевого тумана.
2.4 Область применения и основные преимущества
анодно-гидравлической обработки

Процессы анодно-гидравлической обработки (АГО) применяют при прошивке ручьев штампов, пресс-форм и литформ, обработке сложнофасонных
профилей лопаток газовых турбин, прошивке винтовых пазов в стволах пушек,
калибровке шлицевых отверстий (устранение деформации после термообработки), прошивке зубчатых поверхностей тел вращения, разрезания заготовок. Кинематика формообразования (взаимного перемещения инструмента и детали)
аналогична кинематическим схемам долбления, точения, растачивания, фрезерования дисковыми фрезами. К процессам АГО относятся также процессы
электрохимического удаления заусенцев, притупления и заострения кромок,
утончения стенок деталей, разрезания тонкостенных труб, полирования. Эти
операции идут при неподвижных электродах (катоде и аноде).
Наибольший экономический эффект достигается при АГО деталей крупносерийного и массового производства (лопатки и турбинные колеса реактивных двигателей) из жаропрочных и коррозионностойких труднообрабатываемых сталей и сплавов, а также сложнофассонных полостей в серийных штампах. Во многих случаях также экономически эффективны операции электрохимического удаления заусенцев. Основной статьей экономической эффективности является снижение трудозатрат при замене строгальных, фрезерных, слесарных операциях анодно-гидравлической обработкой. В других случаях основная экономия получается за счет повышения качества изделий, обработанных электрохимическим способом. Так, например, только с появлением анодно-гидравлической обработки оказалось возможным калить шлицевые поверхности в подвижных шестернях коробок передач: (ранее не существовало производственных методов калибровки термообработанных внутренних шлицев).
Введение закалки шлицев в несколько раз повысило долговечность шлицевых
соединений.
Основные преимущества анодно-гидравлической обработки заключаются
в следующем:
1. Полное отсутствие износа инструмента.
2. Отсутствие заусенцев на обработанной поверхности детали.
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3. Выходные технологические показатели практически не зависят от
твердости и прочности обрабатываемых материалов.
4. В отличие от электроэрозионной обработки отсутствует термическое
влияние на структуру поверхностного слоя обработанной детали.
5. Принципиальное отсутствие механического контакта инструмента с
заготовкой позволяет с высокой производительностью обрабатывать нежесткие
и ажурные детали.
6. Возможность снижения шероховатости обрабатываемой поверхности
при одновременном повышении производительности. Такого преимущества нет
ни у одного из известных механических и электрофизических методов обработки. При финишной обработке деталей с требуемой шероховатостью поверхности Ra < 0,4 мкм метод ЭХО обеспечивает в 10..100 раз большую производительность, чем электроэрозионная обработка, при хороших показателях по точности.
7. В отличие от механических методов обработки (фрезерование, шлифование) электрод-инструменты изготавливаются из легкообрабатываемых металлов и могут иметь твердость и прочность значительно ниже чем у материала
детали.
8. Обработка осуществляется на низких (менее 12 В) напряжениях с использованием электролитов (водных растворов нейтральных минеральных солей малой концентрации), что позволяет повысить электробезопасность труда
операторов и исключить возможность возникновения пожара в зоне обработки.
2.5 Особенности процесса электрохимикомеханической обработки

Общим названием «электрохимикомеханические» способы обработки токопроводящих материалов объединяется ряд процессов размерной обработки,
основанных на принципе электрохимического (анодного растворения металла)
и механического воздействия (либо их сочетания с электроэрозионным воздействием). От процессов анодно-гидравлической обработки эти способы отличаются тем, что продукты реакции удаляются с обрабатываемой поверхности механическим путем.
Такое разделение операции съема металла и удаления продуктов анодного растворения чисто условно, так как доля съема металла механическим способом может многократно превышать съем от электромеханического растворения.
К электрохимикомеханическим способам относится алмазно-абразивная
электрохимическая обработка (AЭХO) электроактивными (токопроводящими)
и электронейтральными инструментами.
Наиболее распространенными способами АЭХО являются электроалмазное и электроабразивное шлифование. Металл анода на этих операциях снимается токопроводящими алмазно-абразивными кругами в результате электрохимического растворения и абразивного шлифования. Соединение процессов резания и анодного растворения металла приводит к возникновению новых внутренних связей, определяющих физико-химические особенности и закономерности комбинированного съема.
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2.6 Электроалмазное шлифование

Для осуществления процесса алмазно-абразивный круг на токопроводящей основе присоединяют к отрицательному полюсу источника постоянного
тока, круг при этом становится катодом (рис. 2.6).
Обрабатываемую деталь подключают к положительному полюсу — она
становится анодом. Межэлектродный зазор между анодом и катодом обеспечивается абразивными (алмазными) диэлектрическими зернами.
В зазор подается электролит, содержащий свободные ионы натрия, нитрата, гидроксила и др. Под воздействием электрического тока усиливается диссоциация молекул электролита и химическое взаимодействие свободных ионов
с анодом. В результате на катоде выделяется водород, а на деталях образуется
пленка окислов и гидратов окислов металла — анода.
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Рис. 2.6 Принципиальная схема АЭХО:
1 — обрабатываемая деталь — анод; 2 — токопроводящая связка круга — катод;
3 — источник постоянного тока; 4 — продукты электрохимического растворения
и срезаемая стружка; 5 — абразивные (алмазные) зерна — диэлектрики; 6 — электролит.

Пленка, образующаяся на поверхности детали, пассивирует электрод и
тормозит процесс дальнейшего растворения анода. Однако абразивные зерна
катода, вращающегося с большой скоростью, разрушают эту пленку, и процесс
анодного растворения обрабатываемой детали продолжается. В процессе обработки токопроводящая связка шлифовального круга может касаться обрабатываемой поверхности детали. При этом в точке касания возникают контактнодуговые (эрозионные) разряды, частично принимающие участие в разрушении
соприкасающихся электродов. Таким образом, процесс анодного растворения в
условиях АЭХО токопроводящим кругом интенсифицируется благодаря механической и эрозионной депассивации анодной поверхности. Степень депассивации возрастает с увеличением скорости подачи алмазного инструмента в процессе обработки.
Положительная роль контактно-дуговых процессов заключается в эрозионном разрушении стружки и микро выступов связки круга, а отрицательная —
48

в увеличении удельного алмазного инструмента и ухудшении качества поверхности.
Процесс резания металла при АЭХО осуществляется в необычных условиях. Прежде всего, в качестве смазочно-охлаждающей жидкости используется
электролит, а на обрабатываемой поверхности находятся аморфные продукты
растворения и адсорбированного газа, снижающие коэффициент трения соприкасающихся пар (абразив-металл). Ускорение растворения различных легирующих элементов в составе обрабатываемых материалов и адсорбционное
снижение прочности ослабляют кристаллическую решетку металла. Все это
приводит к существенному снижению составляющих силы резания, а совмещение зон резания и анодного растворения уменьшает эффективную мощность
шлифования при одновременном увеличении удельного съема металла над
суммой съемов каждого из слагаемых процесса.
В общем случае линейная скорость съема металла при АЭХО может быть
представлена как сумма трех составляющих; механической, электрохимической
и электроэрозионной. В настоящее время строгое количественное разделение и
оценка каждого из входящих в АЭХО не представляется возможным. Учитывая
низкое рабочее напряжение (5...8 В) и высокую суммарную производительность процесса, электроэрозионным съемом металла можно, по-видимому, пренебречь. Доля электрохимического съема в общем съеме при наиболее распространенных режимах обработки составляет 40...60%.
Удельные затраты энергии на резание в условиях АЭХО в 2,5...3 раза ниже при обработке твердых сплавов и в 1,2...1,5 раза при обработке сталей, чем
при обычной алмазно-абразивной обработке. Уменьшение силы резания и температуры в зоне обработки при высокой производительности съема металла определили область использования AЭXO. Этот способ нашел широкое применение при обработке твердосплавного инструмента на всех стадиях его механической обработки: операциях чернового, чистового и доводочного шлифования.
Доля электрохимического съема металла зависит от многих факторов, в
том числе и от силы тока. На силу тока при прочих постоянных условиях в значительной мере влияет сопротивление межэлектродного промежутка, которое
определяется видом металлической связки круга, размеров абразивных (алмазных) зерен, составом электролита и др.
Зернистость круга определяет величину зазора между анодом и катодом,
оказывая большое влияние на интенсивность протекания электрохимического
процесса. Одновременно зерна круга сами являются режущими элементами и
их величина сказывается на доле механического съема металла. Шероховатость
поверхности при АЭХО меньше, чем при обычном алмазно-абразивном шлифовании и практически мало зависит от зернистости круга. Это значит, что
увеличение зернистости в некоторых пределах повышает производительность и
не увеличивает шероховатость. На основании экспериментальных данных, экономического анализа и производственного опыта для АЭХО рекомендуются
круги зернистостью 250/200 и 200/160, обеспечивающие наивысшую производительность и наименьшую себестоимость обработки.
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Токопроводящая связка круга является одним из факторов, влияющих на
омическое сопротивление цепи, а, следовательно, и на эффективность электрохимического растворения. Кроме того, вид связки определяет способность ее
удержать зерна круга. Максимальную производительность круга при минимальном износе показывают связки МВI и MOI3E. Кроме связок на металлической основе, используются абразивные шлифовальные круги на токопроводящей графитовой основе в основном на чистовых и доводочных операциях.
Для алмазных кругов важным показателем является количественное соотношение между зернами и связкой. Заводами выпускаются круги с 25, 50,
100, 150%-ной концентрацией алмазов. За 100%-ную концентрацию условно
принято содержание 4,4 карата алмаза в 1 см3 алмазного слоя, что занимает
около 25% его объема. Наибольшая скорость съема достигаемся при работе
алмазными кругами 100%-ной концентрации, которые достаточно полно обеспечивают сочетание механического резания и процесса электрохимического
растворения.
Форма круга выбирается в соответствии с технологической операцией.
Следует иметь в виду, что производительность процесса АЭХО возрастает с
увеличением площади соприкосновения круга с деталью. Наибольшая площадь
соприкосновения наблюдается при работе торцом шлифовального круга. Поэтому предпочтительной формой алмазного круга при АЭХО является чашкообразная. Используя круги такой формы на операциях заточки твердосплавного
инструмента, добиваются самой высокой производительности до 1000 мм3/мин
при шероховатости поверхности до Rа = 0,32...0,08.
На производительность АЭХО в значительной степени влияет электропроводность электролита и его состав. В настоящее время в литературе рекомендовано огромное количество различных составов электролитов. В производстве чаще всего используются водные растворы солей натрия.
На практике для осуществления электрохимического растворения в процессе АЭХО применяют напряжения 6...10 В и более. При выборе величины
рабочего напряжения учитывают ряд факторов. Очень важно исключить возможность интенсивного искрообразования. Электроэрозионные процессы увеличивают износ круга и ухудшают качество обработанной поверхности.
Механические режимы АЭХО определяются скоростью шлифовального
круга, давлением обрабатываемой детали на круг или глубиной резания и скоростью продольного перемещения детали относительно круга. На основании
научных исследований и опыта производства скорость шлифовального круга
при абразивно-алмазной электрохимической обработке находится в интервале
25...30 м/с, величина удельного давления 5...10 кг/см, а скорость продольного
пересечения детали относительно круга 4...6 м/мин.
По сравнения с обычным абразивно-алмазным шлифованием производительность АЭХО повышается в 2...3 раза, сокращается расход кругов в 3 раза.
За счет повышения качества обработанных поверхностей и отсутствия дефектного слоя на ревущих поверхностях заточенного инструмента на 30% повышается его стойкость, а общий годовой расход снижается на 15%.
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2.7 Алмазно-абразивная электрохимическая обработка
электронейтральным инструментом

Процесс электрохимического растворения может быть совмещен с процессом резания по схеме с электронейтральным алмазно-абразивным инструментом и отдельным электродом катодом, причем зоны механического и электрохимического съема металла разнесены во времени и пространстве (рис. 2.7).
Наиболее часто эти схемы обработки применяются на операциях хонингования, суперфиниширования и доводки, где процессы механической обработки интенсифицируются электрохимическим растворением металла. Зона электрохимического растворения создается с помощью электрода-инструмента 4
(рис. 2.7), подключенного к отрицательному полюсу источника постоянного
тока I. Положительный полюс источника соединяется с обрабатываемой деталью 2. Рабочая поверхность электрода-инструмента 4 выполнена эквидистантой
к поверхности детали I и удалена от нее на некоторый зазор. Через цилиндрические щелевые каналы в электроде-инструменте в зазор подается электролит
под давлением 0,5…1 кг/см2. Абразивный инструмент токонепроводящий на
керамической или органической связке. По кинематическим признакам описанные схемы не имеют отличий от схем механической алмазно-абразивной обработки, что позволяет легко модернизировать под способы АЭХО универсальные станки.
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Рис. 2.7. Принципиальная схема АЭХО с электронейтральным алмазно-абразивным
инструментом: а) круглое наружное шлифование; б) суперфиниширование;
в) хонингование; г) доводочные операции.
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3. Лазерные технологии, применяемые в машиностроении
3.1 Общие сведения о лазерах

Одним из качественно новых технологических процессов, все шире внедряемых в производство, являются лазерные технологии. В их основе лежит тепловое воздействие на материалы электромагнитного излучения, создаваемого оптическими генераторами — лазерами.
Возможности сфокусированного пучка лазерного излучения уникальны.
Процесс обработки лазерным лучом отличается от традиционных методов обработки отсутствием контактных явлений в зоне обработки, минимальной зоной теплового воздействия, универсальностью сфокусированного пучка — инструмента и
возможностью автоматизации процесса.
В атомах электроны вращаются вокруг ядер по орбитам, составляющим
дискретные электронные слои. Вращающиеся электроны обладают энергией, зависящей от расстояния данного слоя от ядра. Таким образом, можно рассматривать систему уровней энергии, которые составляют энергетический спектр атома или молекулы.
Возможное наименьшее энергетическое состояние атома является устойчивым (основное состояние). Переход атома или молекулы в более высокое энергетическое состояние связано с его возбуждением.
Число частиц в единице объема вещества, имеющих данный уровень энергии, называют населенностью энергетического уровня. В возбужденном состоянии населенность верхних энергетических уровней повышенная. Это явление называют инверсией населенности. Снижение энергии происходит за счет ее
выделения в виде квантов. Это, так называемый, излучательный квантовый переход.
Энергия может снижаться и за счет безизлучательных переходов (за
счет передачи избытка энергии другим частицам или усилия теплового колебания решеток).
Излучательные квантовые переходы могут быть самопроизвольными
(спонтанными) и вынужденными. Спонтанное излучение происходит случайно, кванты испускаются хаотично в разные моменты времени и в разных
направлениях в пространстве. Поэтому такое излучение является некогерентным и широкополосным по спектру.
Вынужденное излучение инициируется поглощением попадающих в
вещество квантов и созданием инверсии населенности. При вынужденном излучении в процесс вовлекаются как первичные вынуждающие кванты, так и
вторичные, испускаемые возбужденным атомом. Поэтому выделяемая при
этом процессе энергия увеличена. В отличие от спонтанного излучения, вынужденное является когерентным, оно соответствует частоте, фазе, поляризации и направлению первичного излучения.
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3.2 Принцип работы лазеров

В основе работы лазеров лежат три явления: поглощение веществом
энергии, спонтанное и вынужденное излучения возбужденной системы атомов.
Осуществление инверсии населенности в веществе может происходить
за счет поглощения энергии внешнего электромагнитного излучения или другими воздействиями (например, электронным возбуждением). Такие процессы условно называют «накачкой».
Следует заметить, что хотя возбужденные атомы могут иметь большое
количество энергетических уровней, переходы возможны только между двумя соседними.
На рисунке 3.1 в качестве примера рассмотрены схемы оптической
накачки и получения лазерного излучения при наличии трех и четырех
энергетических уровней. Первая схема (рис. 3.1, а) реализована Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым (1955 г.) в активной среде рубина с примесью
хрома.
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Рис. 3.1. Схемы накачки:
а) трехуровневая схема, б) четырехуровневая схема.

В результате оптической накачки повышается энергия на уровне 3 за счет
перевода атомов с основного в возбужденное состояние и осуществляется переход 3→2 в ионах хрома безизлучательным путем. Вероятность перехода 3→2
значительно больше, чем 2→1, в силу чего происходит накопление энергии на
уровне 2. Поскольку создается инверсия населенностей, возникает вынужденное излучение 2→1.
При четырехуровневой схеме (рис. 3.1, б) (неодимовое стекло и кристалл
граната с примесью ионов неодима) за счет накачки повышается энергия четвертого уровня ионов неодима. Здесь вероятности переходов 4→3 и 2→1, осуществляемых безизлучительными процессами, больше, чем квантового перехода
3→2. Поэтому на уровне 3 создается инверсия населенности и возникает лазерное излучение 3→2.
Важным условием работы лазера является усиление лазерного излучения в
так называемых активных средах из-за лавинного размножения квантов излучения. Понятно, что чем больше активной среды и уровень накачки, тем больше
интенсивность выходящего из нее излучения.
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С помощью плоскопараллельных зеркал, одно из которых полупрозрачно,
можно удлинить прохождение излучения в активной среде и создать условия для
его усиления и генерирования. На рисунке 3.2 схематично показан резонатор, основанный на этом принципе.
Первоначально (а) все атомы активной среды (вещества) находятся в основном состоянии кроме трех. Внешнее электромагнитное поле переводит
часть атомов в возбужденное состояние — происходит процесс поглощения (б).
При этом спонтанно возникшие фотоны (в), двигающиеся вдоль оси активной
среды, отражаясь от зеркал резонатора (в, г), каждый раз будут вызывать вынужденное излучение идентичных фотонов. Спонтанно излученные фотоны,
имеющие другие направления, будут выходить из активной среды. Вынужденное излучение возбужденных атомов приведет к лавинному процессу рождения
фотонов, подобных первичным (г, д).
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Рис.3.2. Схема работы активной среды в резонаторе с плоскопараллельными зеркалами:
1 — глухое зеркало, 2 — активная среда, 3 — полупрозрачное зеркало,
о — невозбужденные атомы (основное состояние), • — возбужденные атомы.
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Этот процесс будет продолжаться до того времени (д), пока интенсивность излучения достигнет своего порогового значения, после чего появится
направленный пучок лазерного излучения (4). Для получения усиления вышедшие из резонатора волны должны быть в одинаковой фазе, чтобы при их
интерференции (сложении) результирующая амплитуда стала максимальной.
Лазерное излучение по своей структуре представляет собой совокупность
отдельных порций фотонов, время образования и выхода которых, также как и
участки резонатора, где осуществляется этот выход, могут различаться.
В настоящее время для различной обработки материалов при помощи
лазерного излучения в основном применяются твердотельные и газовые лазеры.
Лазеры, в которых в качестве активной среды используется твердое тело
с ионами, играющими роль активных центров (например, стержень из стекла
или алюмоиттриевого граната, активированный неодимом), называются твердотельными.
Лазеры, в которых в качестве активной среды используются газы или их
смеси (например, аргон или смесь газов из углекислого газа, азота и гелия), называют газовыми.
Те и другие лазеры конструктивно могут быть исполнены для работы в
импульсном, импульсно-периодическом и непрерывном режимах излучения.
Импульсный режим работы лазера характеризуется одиночными импульсами
лазерного излучения, следующими друг за другом через заданный промежуток
времени. Импульсно-периодический режим работы сопровождается непрерывными сериями импульсов с короткими временными промежутками между
ними. При отсутствии промежутков между импульсами режим работы лазера
называется непрерывным.
Принципиальная схема твердотельных лазеров показана на рисунке 3.3.
Активный элемент 1, лампа
6
накачки 5 и отражатель 4 составляют узел, называемый квантроном. Он охлаждается дистилли5
рованной водой (внутренний контур охлаждения). Наружный контур охлаждения лазера подключается к водопроводной сети. Кван1
трон, помещенный в резонатор
(заключенный между зеркалами 2
и 3), превращается в генератор
3
2
4
(излучатель) лазерного излучеРис. 3.3. Принципиальная схема
ния. Источник 6 питания лазера
твердотельного лазера: 1 — активный элемент;
предназначен для обеспечения
2,3 — резонатор; 4 — отражатель; 5 — лампа
работы его излучателя в опреденакачки; 6 — источник питания.
ленном режиме работы.
Из газовых лазеров для обработки материалов наиболее приемлемым
оказались лазеры на углекислом газе, обладающие достаточными мощностями
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и работающие на различных режимах излучения на длине волны 10,6 мкм. В
этих лазерах увеличение снимаемой мощности происходит за счет добавления
к рабочему газу СО2 молекулярного азота и гелия. Эта смесь газов подается в
газоразрядную полость. При приложении электрического поля молекулы СО2 и
N2 возбуждаются и создаются их вынужденные колебания. Молекулы N2, сталкиваясь с молекулами СО2, повышают их энергетический уровень за счет передачи своей энергии. После чего молекулы СО2, переходя на более низкий энергетический уровень, испускают лазерное излучение. При этом молекулы He
(благодаря высокой подвижности атомов) служат для охлаждения рабочей смеси, способствуют расселению нижнего энергетического уровня и стабилизируют разряд. Для поддержания работоспособности газовой смеси в процессе работы в конструкциях лазеров предусматривается подача свежих газов в газоразрядную полость излучателя.
В процессе работы лазера происходит повышение температуры рабочей
смеси газов, приводящее к снижению его выходной мощности. Для устранения
этого явления возникает необходимость охлаждения этой смеси.
В СО2 лазерах с медленной прокачкой газовой смеси отвод тепла из зоны
разряда осуществляется охлаждающей жидкостью (водой) через стенки газоразрядной полости (диффузионное охлаждение). Газоразрядные лазеры с медленной прокачкой газовой смеси — лазеры первого поколения.
Требования производства привели к созданию более мощных технологических СО2 лазеров (рис. 3.4). Их создание оказалось возможным за счет применения другого способа отвода тепла из зоны разряда. В этом случае отвод
тепла происходит заменой нагретой части смеси на свежую газовую смесь
(конвективное охлаждение).
Ввиду того, что в этих лазерах прокачка смеси газов производится с
большой скоростью, они называются газоразрядными лазерами с быстрой прокачкой.
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Рис. 3.4 Принципиальная схема быстропроточных СО2 лазеров
1 — непрозрачное (глухое) зеркало резонатора; 2 — полупрозрачное зеркало резонатора;
3 — газоразрядная полость излучателя; 4 — теплообменник; 5 — электроды;
6 — направление потока газовой смеси; 7 — лазерное излучение; 8 — высокое напряжение.

3.3 Основные свойства лазерного излучения

Широкое использование лазеров для различных практических целей обусловлено некоторыми уникальными свойствами их излучения.
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Когерентность как свойство лазерного излучения представляет собой
согласованное протекание во времени ряда волновых процессов.
Направленность обусловлена тем, что активная среда помещена между
двумя плоскопараллельными зеркалами (открытый резонатор). В резонаторе же
могут поддерживаться только те электромагнитные волны, которые распространяются в близком к оси направлении или вдоль его оси. Направленность
характеризуется углом расходимости пучка лазерного излучения, который колеблется от нескольких угловых секунд до нескольких угловых минут.
Это свойство пучка лазерного излучения имеет большое практическое
значение в связи, локации и в других областях техники.
Лазерное излучение имеет определенный интервал частоты, обычно
очень узкий. Это свойство называют монохроматичностью излучения. Монохроматичность связана с определенностью квантового перехода и генерации и
усиления излучения только на определенных частотах резонатора.
Яркость. Лазер даже небольшой мощности имеет яркость, которая на несколько порядков превосходит яркость обычных источников. Это свойство является следствием высокой направленности пучка лазерного излучения.
В импульсных лазерах излучение длится малые доли секунды, поэтому
даже при небольшой величине излучаемой энергии лазера его мощность значительна. Обычно импульсные лазеры характеризуются излучаемой энергией в
джоулях, тогда как непрерывные — мощностью в ваттах.
Плотность мощности излучения определяется как мощность излучения,
падающего на единицу облучаемой поверхности, расположенной, перпендикулярно к направлению лазерного пучка. Для лазерных установок импульсного
действия пользуются понятием плотности энергии (энергия излучения, падающая на единицу поверхности, расположенной перпендикулярно к направлению
лазерного луча).
3.4 Промышленные лазерно-технологические системы (комплексы),
применяемые для обработки материалов

Для реализации лазерной технологии созданы различные лазернотехнологические системы (ЛТС).
ЛТС — это комплекс, включающий лазер, формирующий рабочий инструмент, равно пригодный для обработки различных материалов и осуществления разнородных процессов и устройств для программного перемещения луча
или заготовки.
Структурная схема ЛТС показана на рисунке 3.5 (см. с. 58). ЛТС состоит из следующих основных узлов: лазера 1, энергетического канала 3 (оптическая система для транспортировки и формирования лазерного излучения),
рабочего стола 8, узла управления рабочими органами системы 9, источника
энергетического питания 10.
Местоположение сфокусированного пятна лазерною излучения на поверхности заготовки в данный момент времени может быть задано:
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перемещением пятна при помощи зеркал;
перемещением пятна за счет относительного перемещения пятна и обрабатываемой заготовки;
за счет перемещения заготовки относительно неподвижного пятна.
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Рис. 3.5. Структурная схема лазерной технологической системы,
предназначенной для обработки материалов: 1 — излучатель (генератор);
2 — отключающее зеркало; 3 — энергетический канал; 4 — средства наблюдения;
5 — оптическая фокусирующая система; 6 — технологический газ;
7 — обрабатываемая деталь; 8 — предметный стол; 9 — узел управления;
10 — источник энергетического питания.

Последние два метода наиболее широко используются в ЛТС, предназначенных для резки материалов.
ЛТС для работы в производственных условиях должна обладать:
необходимой мощностью;
стабильным излучением в процессе работы и достаточно высоким КПД;
простой и компактной конструкцией при хорошем дизайне;
высокой надежностью и большим сроком службы узлов и деталей;
простым и удобным управлением;
небольшими эксплуатационными затратами и ремонтопригодностью;
максимальным удобством в обслуживании и безопасными условиями
работы.
3.5 Лазерная резка материалов

Лазерная резка материалов является наиболее распространенной из лазерных технологий.
Лазерная резка имеет следующие преимущества перед механической (вырубка на штампах, фрезерование и пр.): нет износа инструмента вследствие передачи больших усилий; не образуется стружка; отсутствие факторов, искажающих конструктивные параметры деталей при резке (при штамповке нельзя
создавать конфигурацию острых углов или округлений малого радиуса); большие скорости, в 3–5 раз превышающие скорости фрезерования; меньшая трудоемкость; возможность автоматизации; повышение коэффициента использования материалов до 0,7–0,85. Лазерная резка относится к гибкоперестраиваемой
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технологии. Эти преимущества способствовали быстрому распространению лазерной резки в машиностроении. Высокая динамика развития лазерной технологии привела к тому, что уже в настоящее время в Западной Европе, США и
Японии лазерная технология является основной для резки листов толщиной
0,1–10 мм.
Следует отметить, что в ряде отраслей машиностроения лазерная резка
применяется при производстве не только заготовок, но и как конечная операция
изготовления деталей. Поэтому очень важно знать влияние последствий лазерной резки на структуру и свойства материалов, как при непосредственном их
проявлении, так и опосредствованно после дополнительных обработок.
3.5.1 Физические процессы при лазерной резке металлов и сплавов

Различают три режима проведения лазерной резки:
1. Испарением.
2. Плавлением.
3. Сгоранием.
При первом режиме интенсивность излучения должна быть такой высокой, чтобы потери тепла теплопроводностью были минимальными. Резка испарением осуществляется твердотельными лазерами в пульсирующем режиме и
применяется достаточно редко. При резке плавлением материал в области шва
расплавляется и удаляется с помощью технологического газа (N, Ar и др.).
Наиболее часто применяется лазерная резка сгоранием, которая используется при обработке металлов, предрасположенных к горению ниже точки
плавления и образующих жидкотекучие окислы (углеродистые стали, сплавы
титана и др.). При резке сгоранием в качестве технологического газа применяют воздух или кислород. Таким образом, при резке происходит сложный процесс, включающий не только плавление металла и его удаление, но и интенсивное окисление. Последнее обеспечивает усиление поглощения лазерного излучения, повышает локальность реза и способствует более равномерному удалению продуктов резки. При этом могут быть два режима резки: управляемый и
неуправляемый-автогенный режим. Управляемый режим резания возможен тогда, когда фронт горения самопроизвольно не распространяется на всю зону
воздействия кислорода на поверхности разрезаемой заготовки и локализуется в
зоне реза. Поэтому в этом случае ширина реза определяется диаметром сфокусированного пятна лазерного излучения и, получаются ровные кромки реза.
Автогенный рез происходит тогда, когда металл горит за счет тепла реакции по
всей зоне воздействия кислорода на поверхности и в итоге получается рваный и
бесформенный рез. Перевод из автогенного режима резки в управляемый достаточно легко осуществляется за счет увеличения скорости перемещения детали относительно луча или наоборот.
При резке плавлением материал не горит. Расплав из зоны реза уносится
газовой струей. Такой механизм газолазерной резки имеют медь, алюминий и
их сплавы за счет образования тугоплавких окислов при взаимодействии с
кислородом. Лазерная резка таких металлов и их сплавов возможна только лазерами большой мощности.
59

Рез металла после лазерной резки имеет следующие особенности:
1. Упрочненная поверхность. Прилегающие к резу участки претерпевают скоростной нагрев до оплавления (со скоростями до 10тыс. град./сек.)
и столь же быстрое охлаждение. В результате в этих участках имеет место
образование структур закалки, а в ряде случаев даже аморфизация поверхности.
2. Изменение химического состава участков металла около реза. Высокие температуры (плавление) и окисляющая среда способствуют проникновению в поверхностные слои металла окислителей и азота воздуха.
3. Характерный рельеф шероховатости поверхности реза.
4. Неоднородность распределения локальных напряжений, возможность
возникновения трещин в результате больших термических напряжений.
Следует отметить, что перечисленные особенности поверхности реза в
разной степени влияют на различные свойства материала. В самом деле, трудно ожидать сколько-нибудь значительного изменения статических механических свойств у образцов, вырезанных лазером, так как глубина зоны термического влияния лазерного излучения весьма мала в сравнении с шириной образца, а шероховатость незначительно сказывается на статических механических свойствах.
3.5.2 Практика проведения лазерной резки материалов

Лазерная обработка, первоначально применяемая для резки тонколистовых материалов, все чаще используется и при резке толстолистовых материалов (до 10–12 мм для черных металлов). Считается, что лазерная резка металлов больших толщин экономически нецелесообразна и наиболее эффективным
процессом для них является плазменная резка, а в некоторых случаях и электроэрозионный способ обработки.
Лазерная резка металлов производится при плотности мощности 106–
107 Вт/см². Лазерная резка материалов обычно производится непрерывными
лазерами.
Метод лазерной резки материалов заключается в том, что под воздействием энергии сфокусированного пучка лазерного излучения, направленного
на обрабатываемую поверхность, происходит плавление и испарение материала. При перемещении луча по заданному контуру и удалении паров и жидкого
металла из зоны резания воздухом, инертными газами или кислородом, подаваемыми соосно лучу, образуется рез. Такая резка называется газолазерной.
Технологические (режущие) газы, кроме указанного, выполняют еще следующие функции: охлаждают кромки реза; защищают от сгорания органические вещества (N, Аг) и кислород; первоначально способствуя предварительному окислению металла; значительно увеличивает его поглощательную
способность и дают дополнительную энергию (экзотермическая реакция). На
некоторых ЛТС в зону резания (с целью увеличения их технологических возможностей), кроме режущего газа, подается вода.
Лазерная резка материалов, в настоящее время производится двумя способами.
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При первом способе рез производится за счет удаления продуктов разрушения материала из зоны воздействия лазерного излучения. Таким способом
режут металлы, ткани и т.д. В этом случае для повышения эффективности
процесса соосно лучу подают струю химически активного или инертного газа.
Второй способ — способ управляемого термоскалывания — применяют
для разделения хрупких материалов (например, стекла или керамики). При
этом способе лазерный луч, перемещаясь по поверхности хрупкого материала
(например, стекла), вызывает появление термического напряжения и микротрещин, следующих за ним. Разделение материала происходит по линии воздействия лазерного луча. Этот способ в какой-то мере подобен алмазной резке
хрупких материалов.
Ширина реза определяется диаметром фокального пятна лазерного луча
и составляет 0,2–0,5мм для диаметра пятна луча 0,2–0,3мм.
Способность материала подвергаться резке лазером и глубина реза зависят от его физико-механических свойств (от степени поглощения лазерного излучения при высокой температуре, от теплопроводности и удельной теплоемкости, температуры плавления и испарения и т.д.), от мощности лазерной установки, от скорости обработки, от вида применяемого технологического газа
и т.п.
Лазерная резка дает хороший эффект и ее применение технически целесообразно при изготовлении деталей из листовых материалов:
имеющих различные свойства (мягких, твердых, тугоплавких металлов, различных тканей, органостеклопластиков и т.п.) на одной и той же машине, одним и тем же инструментом;
в условиях мелкосерийного производства для получения плоских деталей, часть размеров которых имеет тенденции изменяться в процессе производства изделия;
плохо поддающихся холодной штамповке: аустенитные и высоколегированные стали и сплавы, дерево, оргстекло и т.д.;
при необходимости изготовления небольших серий (примерно до
10000–15000 деталей в год) сложноконтурных деталей, имеющих вырезы различной конфигурации внутри детали (узкие щели, пазы с острыми углами, перемычки толщиной в пределах 1 мм и т.д.);
при серийном производстве штрихового мерительного инструмента и
других случаях, когда применение лазерной резки экономически целесообразно.
В настоящее время созданы ЛТС для обработки объемных деталей из
листовых материалов. Лазерная обработка таких деталей возможна на машинах, у которых имеется управление рабочими органами по пяти осям: три поступательно движущихся и две вращающихся оси. Это дает возможность при
заданном перемещении детали постоянно направлять лазерный луч по нормали
к обрабатываемой поверхности, что необходимо для получения качественного
реза.
Ниже приводятся сравнительные таблицы 3.1 и 3.2, показывающие возможности различных методов резки титана разной толщины и затраты на эти
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операции, включая стоимость оборудования. Следует учесть, что после лазерной резки последующая обработка поверхностей реза, как правило, не
требуется.
Таблица 3.1
Сравнение скорости различных методов резки титана
Метод резки

Скорость резки мм/с
при толщине в мм
3
6
12

Пилами

1,8

1,3

0,5

Лазером

50

25

16,7

Газокислородная

25

19,2

8,3

Плазменная

25

20.8

15

Таблица 3.2
Сопоставление затрат на резку титана различными методами

Метод резки

Пилами
Лазером
Газокислородная
Плазменная

Затраты на оборудование,
непосредственную резку
и последующую обработку
в пересчете на 1 м длины при толщине в мм, в $
3
8,1
3,8
4,0
3,8

6
11,7
6,5
7,2
7,7

12
22,5
6,8
7,6
8,5

3.5.3 Лазерная обработка отверстий

Применение лазерной технологии для прошивки отверстий в машиностроении связано с тем, что механическое сверление отверстий малого диаметра сопряжено с определенными трудностями, степень которых возрастает при обработке современных твердых и жаропрочных материалов.
Лазерная обработка отверстий производится на установках, работающих в
импульсном и непрерывном режимах излучения. Применяемые плотности
мощности колеблются в пределах 107 Вт/см2. При этом глубина отверстия и
его форма зависят от фокусного расстояния линзы, положения фокальной плоско62

сти относительно поверхности заготовки, энергии излучения и других факторов.
Поэтому в зависимости от свойств обрабатываемого материала, размеров отверстий, точности отверстий необходимо выбирать соответствующие режимы и методы обработки.
Лазерная обработка наиболее эффективна при изготовлении небольших (до
1мм) отверстий на труднообрабатываемых материалах, например, в алмазных
фильерах, рубиновых часовых камнях и т.д.
Отверстия до 1 мм, как правило, получают за счет копирования формы
сфокусированного пучка лазерного излучения, а большего диаметра — за счет
обработки по кольцевому контуру.
Грубые отверстия при импульсной обработке можно получать за счет вырезания обходом по контуру подобно высверливанию.
3.6 Лазерная сварка

Применение лазеров существенно расширяет возможности технологического процесса сварки. С помощью лазеров можно сваривать конструкционные
стали и сплавы (титановые, медные, алюминиевые и др.), неметаллы (полиэтилен, полихлорвинил, искусственные ткани и т. п.).
В основе лазерной сварки лежит процесс быстрого нагрева малых объемов металла до расплавления, что становится возможным благодаря высокой
концентрации энергии в лазерном луче.
Сварка заготовок происходит после достижения на поверхности металла
температуры, равной точке его плавления. В зоне воздействия лазерного луча в
поверхностном слое материала начинается плавление и перемещение жидкой
фазы в глубь свариваемых заготовок. Образуется сварочная ванна, которая
проникает на определенную глубину. При перемещении лазерного луча вдоль
свариваемых поверхностей формируется сварочный шов.
Основные параметры, которые определяют возможность образования
сварного шва — мощность лазерного излучения и время воздействия луча на
данном участке. Процесс сварки осуществляется при плотностях мощности
примерно 105 –106 Вт/см2. Меньшие плотности не обеспечивают плавления металла вследствие высокой теплопроводности, большие могут вызвать испарение и выброс материала из зоны сварки.
Лазерная сварка имеет ряд достоинств: отсутствие контактных воздействий; высокая концентрация энергии; малая продолжительность воздействия лазерного луча в данном участке. Это приводит к существенному снижению зоны
термовлияния по сравнению с дуговой сваркой и, как следствие, к малым температурным деформациям; отпадает необходимость применения флюсов при
сварке конструкционных сталей и вакуумных камер при сварке химически активных металлов (например, Ti сплавов); cварка ведется, либо на воздухе, либо
в среде защитных газов (Аг, Не и др.); cварка осуществляется в различных пространственных положениях и в труднодоступных местах, например, внутри вакуумных приборов через окна, прозрачные для лазерного излучения; возможность вести сварку без присадочного материала; сварка тонкостенных и миниатюрных деталей, возможность сварки традиционно несвариваемых материалов.
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Лазерная сварка цветных металлов с успехом заменяет им процесс пайки.
Исключается необходимость использования дорогостоящих припоев. Кроме того, процесс лазерной сварки более экологически чист, чем пайка, так как не
требуется применение флюсов.
К недостаткам лазерной сварки можно отнести необходимость повышенной точности, как подгонки деталей, так и позиционирования свариваемых деталей относительно луча лазера.
3.7 Лазерная маркировка

Сфокусированное лазерное излучение с определенными параметрами
воздействия на материалы приводит к их испарению, оставляя след на участке
облучения. Относительное перемещение луча или заготовки по заданной программе позволяет на обрабатываемой поверхности получать изображения в
виде букв, цифр, рисунков и т. д. Эта особенность лазерного излучения используется для маркировки деталей и изделий, имеющих сложную конфигурацию, для изготовления различных табличек — носителей информации.
Лазерная гравировка деталей осуществляется за счет удаления небольших объемов материала с их тела. Для этих целей применяются лазерные технологические системы, оснащенные, твердотельными и газовыми лазерами.
Лазерная маркировка имеет ряд преимуществ перед такими методами
маркировки деталей и изделий, как клеймение, механическая гравировка, травление и т.п. Применяемые для этих целей при традиционной технологии материалы (чернила, клей, бумага, и другие вспомогательные средства) из употребления исключаются.
Процесс маркировки производится с высокой скоростью (несколько десятков знаков в секунду) при отсутствии механического воздействия на обрабатываемую деталь и стружки. Он не требует последующей обработки и одинаково пригоден для нанесения различной информации на металлические поверхности, бумагу, дерево, стекло и другие материалы, и на покрашенные поверхности, не разрушая слои грунтовки.
Особую важность лазерная гравировка приобретает при изготовлении
мерительного штрихового инструмента, увеличивая точность и производительность нанесения знаков и рисок.
4. Ультразвуковые методы обработки
4.1 Физические основы ультразвуковых колебаний

Ультразвук — это колебания частиц материальной среды с частотой, лежащей за верхним порогом слышимости человеческого уха (свыше 20 кГц).
Ультразвук с успехом применяется в самых различных отраслях промышленности и является мощным средством прогресса. Благодаря повышенной частоте
ультразвук обладает рядом ценных свойств. Длина волны ультразвуковых колебаний становится соизмеримой с длиной волны электромагнитных колебаний
в видимой части спектра, и звук приобретает отдельные свойства света.
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Ультразвуковые колебания обладают способностью отражаться, преломляться. Ультразвук можно сфокусировать и получить в ограниченном объеме
пространства мощное поле излучения. Клочок ваты, внесенный в такое ультразвуковое поле, сгорает в течение нескольких секунд, а стальные стружки за 1
минуту раскаляются докрасна. Такое мощное ультразвуковое поле позволяет
воздействовать на вещество, менять его свойства, форму и размеры.
Основные сведения о колебаниях.
1. Системы с сосредоточенными постоянными.
Рассмотрим колебания простейшей системы, состоящей из груза, подвешенного на пружине (рис. 4.1). Будем
считать, что вся масса системы М сосредоточена в некотоD
рой материальной точке, а пружина обладает только упругостью D. Такое представление является приближенным,
так как на самом деле груз обладает упругостью, а часть
М
массы всей системы принадлежит пружине.
Если пренебречь силой тяжести, то в системе будут
Рис. 4.1. Система
действовать 2 силы: сила инерции Ри и сила упругости Ру:
с сосредоточенными
постоянными

Ри

d 2U
= М
; Р у = DU ,
dt

(4.1)

где U — смещение материальной точки; t — время.
Уравнение движения имеет вид:
d 2U
М
+ DU = 0 .
dt

(4.2)

Обозначив ω02 = D , получим
M
d2U
2
+ ω0 U = 0.
2
dt

(4.3)

Решим уравнение при начальном условии U(0) = А:

U = A ⋅ cos ω 0 t .

(4.4)

Зависимость (4.4) описывает незатухающие колебания (рис.4.2) с амплитудой A и круговой частотой ω0. Величина ω0 зависит только от массы М и упругости D.

Т

D

U
0

t

Рис.4.2. Свободные колебания в системе без потерь
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Если Т — период колебаний, то

A ⋅ cos ω 0 t = A ⋅ cos (ω(t − T )).

(4.5)

Для выполнения этого равенства аргументы должны отличаться на 2π, т.е.

ω0 ( t + T) − ω0 t = 2π,
отсюда

ω0 =

(4.6)

2π
.
T

(4.7)

Поскольку частота колебаний f обратно пропорциональна периоду колебаний Т, то
ω 0 = 2π ⋅ f .
(4.8)
В реальной колебательной системе всегда существуют потери энергии.
Можно принять, что сила трения пропорциональна скорости:

Pr =

dU
⋅r,
dt

(4.9)

где Рr — сила трения; r — коэффициент пропорциональности.
Тогда уравнение движения принимает вид:

d2U
dU
M⋅ 2 +r⋅
+ DU = 0 .
dt
dt
Обозначив r = 2δ , получим

(4.10)

M

dU
d2U
+
2
δ
⋅
+ ω02 ⋅ U = 0 .
2
dt
dt

(4.11)

Решим уравнение (4.11) при начальных условиях U(0)=A и для случая
малых потерь

(

)

U = A ⋅ e − δt cos ω02 − δ 2 t .

(4.12)

На рисунке 4.3 показана зависимость смещения от времени, описываемая
выражением (4.12). Мы получили затухающие колебания, амплитуда которых
уменьшается с возрастанием времени по экспоненциальному закону.
Чтобы получить незатухающие колебания в системе с потерями, нужно
приложить к системе возмущающую силу. Если на систему действует сила Р

P = Pm ⋅ cos ωt ,

(4.13)

где Pm — амплитуда возмущающей силы; ω — круговая частота возмущающей
силы, то
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d2U
dU
M⋅ 2 + r⋅
+ DU = Pm ⋅ cos ωt
dt
dt

U

(4.14)

-dt

A•e

0

t
Рис.4.3. Затухающие колебания

Решим это соотношение:

U = A ⋅ cos(ωt + ϕ) ,

(4.15)

где ϕ — угол сдвига фаз между силой и смещением.
Выражение (4.15) описывает вынужденные колебания. Последние всегда
происходят на частоте вынуждающей силы. Амплитуда вынужденных колебаний:
Pm
(4.16)
A=
ω ⋅ (ωM −

D 2 2
) +r
ω

На рисунке 4.4 показана зависимость амплитуды А от частоты ω. Эта зависимость имеет экстремальный характер.
Максимальное значение амплитуды при выполнении равенства ω ⋅ M = D ,
M

откуда
ω=

D
.
ω

(4.17)

Сравнивая это выражение с соотношением (4.7), можно заметить, что
максимум амплитуды будет при совпадении частоты вынужденной силы с собственной частотой системы. Это явление называется резонансом.

A

r1

r 1 < r 2< r 3
r2
r3

0

w0

w

Рис.4.4. Амплитудно-частотная характеристика
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Введем понятие механического сопротивления z. Сопротивление z равно
отношению амплитудных значений силы и колебательной скорости:

z=

Pm
vm

(4.18)

Это выражение носит название механического закона Ома.
Если смещение амплитуды определяется уравнением (4.16), то скорость
V и ускорение a будут:
v = −ω ⋅ A ⋅ sin(ωt + ϕ);
(4.19)

a = −ω2 ⋅ A ⋅ cos(ωt + ϕ).

(4.20)

Используя формулы (4.7), (4.13), (4.15),(4.20), получаем амплитудные значения:

PИm = − M ⋅ ω 2 ⋅ A; Pуm = DA ; Prm = − r ⋅ ω ⋅ A; v m = −ω ⋅ A. (4.21)
Тогда составляющие сопротивления:

z И = ω ⋅ M; z у = −

D
; z r = r.
ω

(4.22)

В то время, как сопротивление потерь определяет потери, находящиеся в
фазе со скоростью, инерционная и упругая составляющие потерь сдвинуты относительно скорости на угол π/2. Соответственно инерционная и упругая составляющие представляют потери, не связанные с необратимым рассеиванием
энергии. Составляющая сопротивления zr определяет диссипативные потери и
называется активным сопротивлением.
Используя выражение (4.22),получаем

z = (ωM −

D 2
) + z 2r ,
ω

(4.23)

из равенства (4.22) получаем зависимость, аналогичную уравнению (4.16):

vm =

Pm
2

(z И − z у ) +

z 2r

.

(4.24)

Последнее уравнение позволяет определить резонансную частоту колебаний, как частоту, при которой реактивная составляющая потерь обращается в
ноль, т.е. сопротивление становится чисто активным. Если рассматривать систему без потерь zr = 0, то условие резонанса будет таким: z = 0.
2. Системы с распределенными параметрами.
Всякое возмущение в среде распространяется не мгновенно, а с конечной
скоростью. Скорость распространения упругих волн в теле это и есть скорость
звука.
Если частота изменения силы такова, что сила изменит свою величину
раньше, чем возмущение достигнет конца тела, то различные части тела будут
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двигаться с различными скоростями и зачастую в разных направлениях. Такое
движение осуществляется за счет деформации тела. В теле распространяются
волны деформаций. В этом случае нельзя рассматривать движение тела как
движение его центра тяжести, поскольку при этом центр тяжести вообще может
остаться неподвижным.
В твердом теле существует несколько типов волн. Возможна продольная
волна, при которой направление смещения частиц совпадает с направлением
распространения волны, поперечная волна, когда направление смещение частиц
перпендикулярно направлению распространения волны. Для стержневых систем, часто используемых в ультразвуковой технике, скорость С распространения продольной волны
E
C=
,
(4.25)
ρ
где ρ — плотность, Е — модуль Юнга.
Скорость СS распространения поперечной волны

G
,
ρ

CS =

(4.26)

где G — модуль сдвига.
Рассмотрим продольные колебания в однородном стержне. Однородным
называется стержень из однородного материала с постоянным поперечным сечением. Направим ось Х по оси стержня и выделим в стержне элемент длиной
∆Х с координатами границ элемента Х и (Х+∆Х ) (рис.4.5).

x

d(x)

d(x+Dx)
x + Dx

x

Рис.4.5. Схема однородного стержня

На границах элемента действуют напряжения σ(х) и σ(х + ∆х). Уравнение
движения элемента имеет вид:

∂2U
= S ⋅ [σ(X + ∆X) − σ(X)] ,
m=
∂ t2

(4.27)

где m — масса элемента; S — площадь его поперечного сечения.
Имеем m=ρ⋅|S|⋅∆X. Подставляя последнее выражение в уравнение движения, получаем
∂ 2 U σ ( X + ∆X ) − σ ( X )
,
(4.28)
ρ 2 =
∆X
∂t
и, переходя к пределу при ∆X → 0 , имеем

∂ 2 U ∂σ
ρ 2 =
.
∂X
∂t
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(4.29)

Из закона Гука σ=ε⋅Е, где ε — относительная деформация.
При подвижных границах элемента
ε=

U ( X + ∆X ) − U ( X )
.
∆X

Перейдем к пределу при ∆X → 0

ε=

(4.30)

∂U
.
∂X

(4.31)

Подставив его в выражение (4.29), получим

∂2U
∂2U
ρ= 2 =E 2 .
∂t
∂X

(4.32)

и, используя отношение (4.25), имеем
2
∂2U
2 ∂ U
=С
.
2
∂t
∂X 2

(4.33)

Уравнение (4.33) носит название одномерного волнового уравнения и
описывает поведение частиц стержня при любом характере возмущающей силы. В случае, когда действует гармоническая сила

P = Pm ⋅ cos ωt.

(4.34)

волновое уравнение решается так:
⎛ X⎞
⎛ X⎞
U = A1 ⋅ sin ω⎜ t − ⎟ + A 2 ⋅ sin ω⎜ t + ⎟ .
⎝ C⎠
⎝ C⎠

(4.35)

Решение (4.35) представляет собой сумму двух колебаний.
Рассмотрим первое из них:

⎛ X⎞
U = A1 ⋅ sin ω⎜ t − ⎟ .
⎝ C⎠

(4.36)

Выражение (4.36) описывает бегущую волну (рис. 4.6), распространяющуюся в сторону увеличения координаты х.

l
A1

1

0
t=0

x

t>0
Рис.4.6. Бегущая волна в стержне
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В бегущей волне нет неподвижных точек. Максимальное смещение каждой точки равно амплитуде А1. Рассмотрим две точки с координатами X и X+λ.
Для фиксированного момента времени t=b

X⎞
X+λ⎞
⎛
⎛
A1 ⋅ sin ω⎜ b − ⎟ = A1 ⋅ sin ω⎜ b −
⎟,
C⎠
C ⎠
⎝
⎝

(4.37)

X⎞
X+λ⎞
ω⋅ λ
⎛
⎛
= 2π.
ω⋅ ⎜ b − ⎟ − ω⋅ ⎜ b −
⎟ = 2π;
C
C
C
⎠
⎠
⎝
⎝

(4.38)

откуда

Обозначим

ω
= α,
С

тогда

α=

(4.39)

2π
.
λ

(4.40)

Второе слагаемое в формуле (4.35) представляет собой бегущую волну с
амплитудой А1, распространяющуюся в направлении уменьшения координаты
Х, т.е. в направлении, противоположном распространению первого слагаемого.
Используя выражения (4.36) и (4.39), получаем

U1 = A1 ⋅ sin(ωt − αX) .

(4.41)

Скорость смещения частиц

v1 =

∂U
= ω ⋅ A1 ⋅ cos(ωt − αX ).
∂t

(4.42)

Сила, действующая в стержне:
P = σ ⋅ S = ES ⋅

∂U
= −E ⋅ S ⋅ α ⋅ A1 ⋅ cos(ωt − αX).
∂X

Модуль сопротивления

E ⋅S
.
C

(4.44)

z = ρ ⋅ С ⋅ S.

(4.45)

z=
Используем уравнение (4.25):

(4.43)

Сопротивление стержневой системы зависит только от материала стержня и от площади поперечного сечения. Длина стержня на его сопротивление не
влияет. Рассмотрим модель стержня без потерь (рис. 4.7, см. с. 72).
Каждому элементу присуща масса М1 и упругость D1. Движению i-го
элемента препятствует только i+1 элемент, поскольку все последующие элементы еще неподвижны. До них еще возмущение не дошло.
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Колебательная мощность

N1 =

1
1
⋅ Pm ⋅ v m = ⋅ ρ ⋅ C ⋅ S ⋅ v 2m ,
2
2

(4.46)

т.е. колебательная мощность пропорциональна квадрату амплитуды колебательной скорости.

М1

D1
Рис.4.7. Модель стержневой системы без потерь

Интенсивность или сила звука (Вт/см²):

I=

N 1
= ⋅ ρ ⋅ C ⋅ v 2m .
S 2

(4.47)

Рассмотрим явления, происходящие в случае, когда волна дойдет до конца стержня (см. рис.4.7). Пусть стержень перемещен в вакуум, тогда последний
элемент стержня окажется нагруженным на сопротивление, равное 0, и получит
смещение, значительно большее, чем все остальные элементы. Это воздействие
соответствует случаю, когда к последнему элементу стержня приложили дополнительную силу. Но от действия этой силы в стержне возникает новая волна, которая называется отраженной. Соотношение между амплитудными значениями смещений и скоростей падающей и отраженной волны определяется при
помощи коэффициента отражения

К=

А отр v m отр
=
,
А пад v m пад

(4.48)

где Аотр и vm_отр — амплитудные значения смещения и скорости в отраженной
волне, а Апад и vm_пад — в падающей.
Когда волна распространяется из среды с сопротивлением z1 в среду с
сопротивлением z2 и падает нормально к поверхности раздела двух сред, коэффициент отражения
z −z
К= 2 1.
(4.49)
z1 + z 2
Рассмотрим несколько частных случаев. Система нагружена на бесконечно большое сопротивление z2= ∞, К=1, т.е. отразится волна той же амплитуды и
того же знака. Нагрузка на конце системы отсутствует: Z=0, К= –1, т.е. отразится волна противоположного знака и той же амплитуды. Если падающая волна
была волной сжатия, то отраженная волна будет волной растяжения.
Условие передачи колебания без отражения (К=0) имеет вид z1=z
Неравенство сопротивлений обязательно вызывает отражение колебаний.
Из выражения (4.46) следует, что коэффициент отражения по мощности
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⎛z −z ⎞
К = ⎜⎜ 2 1 ⎟⎟
⎝ z1 + z 2 ⎠

2

(4.50)

Удельное сопротивление стали равно 476, воды — 15, воздуха 0,043 г/см2.
Поэтому при передаче колебаний из стали в воду от границы раздела отражается 88% всей энергии, а при передаче из стали в воздух — 99,96%. Таким образом, для возбуждения колебаний в воздухе нельзя использовать стальные излучающие поверхности.
Если продольная волна падает нормально к поверхности раздела двух
сред, то она расщепляется на продольную волну L и поперечную волну S
(рис.4.8).
Существует соотношение
я
ща я
д аю н а
Па доль а
про волн

a

sin α sin γ sin β
=
=
,
C1
C2
CS 2

L1

a

S1
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в котором С — скорость распространения
соответствующей составляющей, определяемая из равенств (4.25), (4.26).
b
Поскольку Е>σ, то С>Cs и всегда γ>β.
При увеличении угла α наступает моg
мент полного внутреннего отражения, когда
Рис.4.8. Отражение и преломление
в среде 2 нет продольных волн. При этом
колебаний
волна пойдет по границе раздела двух сред.
Угол α, при котором наступает это явление, называется первым критическим
углом:

Å

1
Граница
раздела
2
S2

sin α кр1 =

С1
.
С2

(4.51)

Если продолжать увеличивать α, то при α=αкр2 в среде 2 не будет и поперечных волн:
С
(4.52)
sin α кр 2 = 1 .
СS 2
Таким образом, разница сопротивления у двух сред может быть не столь
существенной, но при больших углах падения передать колебание оказывается
невозможным.
Рассмотрим распространение продольных волн в стержне в случае, когда
коэффициент отражения равен 1, т.е. А1=А2. Выражение (4.35) приобретает вид:

U = A1 ⋅ [sin(ωt − αX) + sin(ωt + αX)] = 2A1 ⋅ sin ωt ⋅ cos αX .

(4.53)

Обозначив А=2⋅А1, имеем

U = A ⋅ sin ωt ⋅ cos αX
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(4.54)

На рис. 4.9 представлены колебания, описываемые отношением (4.54).

l/ 2

U

При t=0 U=0, т.е. во всем стержне смещения отсутствуют.

l/2 l/2

t=T /4

0

d

При t =

T
U=0.
2
T
U = −A ⋅ cos αX .
При t =
3
В точках с координатами

x

При t =

t= 3 T /4
t= 3 T /4

0

T
U = A ⋅ cos αX .
4

x

t= T /4

X=

α
(1 + 2n ) ,
4

где n — целое число (n=0,1,2,3), вели-

Рис.4.9. Стоячая волна в стержне

π
2

чина α ⋅ X = ⋅ (2n + 1) и U=0, т.е. эти
точки неподвижны. Эти точки называются узлами смещения. Максимальная
амплитуда колебаний наблюдается при cos αX = 1, т.е. в точках с координатой
α
X = ⋅ n . Эти точки называются пучностями смещения. Распределение скоро2

стей по стержню
v=

∂U
= ω ⋅ A ⋅ cosωt ⋅ cosαX
∂t

(4.55)

Поэтому координаты пучностей смещения совпадают с координатами
пучностей скоростей, а узлы смещений расположены там же, где узлы скоростей. Волна, описываемая выражением (4.54), называется стоячей волной. Рассмотрим распределение напряжений в такой волне (см. рис.4.9):
σ = E⋅

∂U
= −α ⋅ E ⋅ A ⋅ sin ωt ⋅ sin αX .
∂X

(4.56)

В стоячей волне существуют узлы напряжений, координаты которых определяются из формулы:
λ
X = n⋅ ,
(4.57)
2
и существуют пучности напряжений, координаты которых
λ
X = ⋅ (2n + 1) .
(4.58)
4
Сопротивление системы в режиме стоячей волны зависит от длины

стержня. Если длина стержня l = n ⋅ λ , то сопротивление равно нулю, поскольку
2

λ
в точках X = n расположены узлы напряжений, т.е. амплитуда силы Р т = 0 .
2
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Приведенные выше рассуждения имеют большое значение при проектировании колебательных систем. Для увеличения амплитуды применяются резонансные колебательные системы. С этой целью длина системы выбирается
кратной половине длины волн. Крепление колебательной системы к корпусу
установки производится в узле смещения. В противном случае место крепления
будет демпфировать колебания, а в корпусе установки, в свою очередь, возникнут нежелательные колебания. Присоединять к колебательной системе инструмент или какой-то сменный волновод следует в узле напряжения или вблизи
него, иначе знакопеременные напряжения вызовут усталостное разрушение
места крепления. Поэтому присоединяемая часть колебательной системы
должна быть или очень короткой или иметь длину, кратную λ/2.
В реальной колебательной системе вследствие потерь и вследствие передачи энергии в озвучиваемую среду отраженная волна всегда несколько меньше падающей. В реальной системе одновременно существуют стоячая и бегущая волны. Однако в узлах напряжения наблюдаются минимальные напряжения, а в узлах смещения – минимальные колебания. Значит, все рассуждения о
выборе места крепления системы остаются в силе и для реальных систем.
3. Особенности распространения колебаний в жидкостях и газах.
В жидкостях и газах возможен только один тип волн – волны расширения. При прохождении волн большой интенсивности в жидкостях и газах возникают вторичные эффекты. Возможно появление стационарных потоков, перемещающих частицы среды от излучателя (звуковой ветер). Скорость этих потоков достигает нескольких десятков сантиметров в секунду.
При прохождении волн высокой интенсивности в жидкости могут образовываться мелкие резервы из-за растягивающих усилий. Нарушение сплошности жидкости происходит в слабых местах, в неоднородностях. После растяжения следует полупериод сжатия, и пузырек захлопывается, исчезает. Захлопывание сопровождается гидравлическим ударом, вследствие чего давление может достигать нескольких сотен атмосфер. Это явление называется кавитацией
и используется во многих процессах. Для получения кавитации необходимо
иметь достаточную интенсивность колебаний. Минимальное значение интенсивности, при которой возникает кавитация, называется кавитационным порогом. Последний зависит от частоты колебаний. В воде на частоте 15 кГц кавитационный порог равен 1–2 Вт/см². Не все кавитационные пузырьки успевают
захлопнуться. Часть их живет больше одного периода (иногда несколько десятков периодов), совершая колебания в такт с колебаниями ультразвукового поля.
4.2 Источники ультразвуковых колебаний и основы их расчета
Источник ультразвука включает в себя генератор колебаний и систему
волноводов, передающих эти колебания к озвучиваемому объекту. Генераторы
колебаний бывают механическими и электромеханическими.
К механическим генераторам относятся свисток и сирена. На рис.4.10
(см. с. 76) представлена схема ультразвукового свистка.
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d
Жидкость
или газ
Пластина

Сопло
Рис.4.10. Схема ультразвукового свистка

Жидкость или газ с большой скоростью прокачивается через сопло. У выхода сопла установлена пластина с заостренным краем. Струя ударяется о край
пластины и возникают колебания с частотой f:
v
f= ,
d

(4.59)

где v — скорость жидкости, а d — расстояние от торца до края пластины.
Размеры пластины выбираются таким образом, чтобы она резонировала
на частоте f. Мощность свистка зависит от давления и расхода прокачиваемой
жидкости:
N ≈ 0,1Q, N ≈ 0,1ρ⋅Q,
(4.60)
где ρ — давление в камере, атм.; Q — расход, см3/с.
Свистки — маломощные устройства (до 100 Вт), позволяющие получать
колебания на частотах до нескольких сотен килогерц.
На рис.4.11 приведена схема сирены.
1
На валу двигателя насажен ротор 1,
2
представляющий собой диск, по периферии
которого имеется большое количество отверстий. В статоре 2 тоже имеются отверстия. В камере под давлением нагнетается
воздух. При вращении ротора его отверстия
Рис.4.11. Ультразвуковая сирена
то соединяются с отверстиями в статоре и
воздух проходит, то отверстия перекрываются и воздух не проходит. Возникают колебания, частота которых зависит от
количества отверстий и скорости вращения ротора, а мощность – от давления
воздуха в камере статора. Сирены позволяют получать колебания частотой до
нескольких десятков килогерц и мощностью до 30 кВт.
К электромеханическим генераторам относятся пьезоэлектрические и
магнитострикционные преобразователи.
Пьезоэффект был открыт в 1880 г. французскими физиками Кюри, которые установили, что при растяжении или сжатии некоторых кристаллов на их
поверхности появляются электрические заряды. Существует и обратный пьезоэффект: если кристалл поместить в электрическое поле, возникает его деформация. Приближенно сущность пьезоэффекта можно рассмотреть на кварце.
Формула кварца SiO2. Атомы кремния и кислорода расположены в шестигранных ячейках. Каждый атом кремния имеет 4 единичных положительных заряда,
а каждый атом кислорода 2 отрицательных. На рис. 2.12 (см. с. 76) показана
схема такой ячейки.
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Для упрощения каждая пара атомов кислорода
нарисована как один атом с 4 отрицательными зарядами. В целом такая ячейка электрически нейтральна, так как заряды одного атома, расположенного
ближе к электроду, уравновешивается зарядами двух
атомов, расположенных несколько дальше. При помещении ячейки в электрическое поле возникает деС
ж
а
т
и
е
+ формация, знак которой зависит от направления поля. Кварц — материал достаточно прочный и позвоРис.4.12. Модель
кристаллического кварца:
ляет получать интенсивность до 30 Вт/см2. Однако
+ — атом кремния;
для такой интенсивности необходимо напряжение в
– — 2 атома кислорода несколько киловольт. В последнее время начали
применяться искусственные пьезоматериалы, например, титанат бария BaTiO3. Этот материал получается спеканием при высоких температурах. Титанат бария менее прочен, позволяет работать с интенсивностью до 2 Вт/см2, но для возбуждения колебаний не требуется высоких напряжений. При спекании можно получить преобразователь сложной формы, в
виде кольца, в виде параболоида и т.п.
Пьезоизлучатели могут работать на частотах до нескольких десятков мегагерц. При работе с большой интенсивностью преобразователь необходимо
охлаждать маслом.
В магнитострикционном преобразователе используется эффект магнитострикции, т.е. способности материала менять размеры под воздействием внешнего магнитного поля.
Кусок магнитострикционного материала как бы состоит из множества
элементарных магнитов, расположенных в беспорядочном состоянии (рис.
4.13). Если поместить этот кусок в магнитное поле, то все магнитики повернутся по направлению магнитных силовых линий. Магнитострикцией обладают
все ферромагнитные материалы. Для изготовления преобразователей используется никель и железокобальтовые сплавы, например, сплав пермендюр К50Ф2.
На рис. 4.14 (см. С. 78) показана зависимость относительной деформации в куске магNS S
N
S
N
нитострикционного материала от напряженности магнитного поля Н.
Знак магнитострикции не зависит от наN SN S N S
правления магнитного поля, поэтому кривая
Рис. 4.13. Макет
симметрична оси ординат. При больших магмагнитострикционного
нитных полях наступает насыщение, когда изпреобразователя
менение магнитного поля не влияет на деформацию. Максимальная деформация (при насыщении) для магнитострикционных материалов находится в пределах 10–4…10–6.
Если стержень из магнитострикционного материала поместить в переменное магнитное поле, то в стержне возникнут колебания. Переменное магнитное поле можно создать, пропуская по обмотке электрический ток (напряжённость магнитного поля пропорциональна числу ампер-витков).

+

S

Растяжение

-

N
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Если создать переменное магнитное поле с амплитудой Нm (кривая
1, рис. 4.14), то максимальная деформация будет наблюдаться при

e2

e

e0

3
T
T.
t
=
и
H
4
4
Эта деформация может быть оп2
Т
ределена графически. Видно, что де2
1
T
формация одного знака и равна ε. В
Hm
этом случае зависимость деформации
H0
от времени описывается кривой 1 (рис.
t
t
4.15). Можно значительно увеличить
амплитуду колебаний, если создать одРис.4.14. Кривая магнитострикновременно два магнитных поля — поций
стоянное напряжённостью Н0 и переменное с той же амплитудой Нm. Суммарное магнитное поле описывается кривой 2 (см. рис. 4.14).
Тогда в моменты времени t=0, t=Т/2 и t=Т величина деформации равна ε0,
e1

e2

t=

3
при t=Т/4 имеем ε0+ε2, а при t = T получается ε 0 − ε 2 .
4
Зависимость деформации от времени описывается кривой 2 (рис. 4.15).
При таком возбуждении колебаний амплитуда возрастает в несколько раз.
Собирают магнитострикционный преобразователь из пластин толщиной
0,1–0,2 мм. Для получения достаточных колебаний преобразователь изготовляют резонансным. На рис. 4.16 показан магнитострикционный преобразователь 0–образцового типа. Поскольку магнитные силовые линии проходят по
замкнутому контуру, в преобразователе имеются деформации и в горизонтальном направлении.

0

T

t

Рис. 4.15. Колебания
магнитострикционного анализа

l/ 2

e2

e0

e1

e2

e

Рис. 4.16. Магнитострикционный
преобразователь

Чтобы не нарушился колебательный режим и не возникли большие поперечные колебания, поперечные размеры пакета должны существенно отличаться от половины длины волны. На самой низкой ультразвуковой частоте λ≈120
мм и поперечные размеры должны быть менее 70 мм. При таких размерах сече78

ния максимальная электрическая мощность магнитострикционного преобразователя равна 4 кВт. С увеличением частоты уменьшается длина волны. Это
влечёт за собой уменьшение поперечных размеров пакета и максимальной
мощности. Магнитострикционные преобразователи позволяют получать интенсивность до 10 Вт/см2 и работают на частотах до 80 кГц. На высоких частотах
резко увеличиваются потери в преобразователе. Магнитострикционные излучатели при работе с большой интенсивностью охлаждаются водой. За последние годы для изготовления магнитострикционных преобразователей стали использовать ферриты — искусственные материалы, получаемые спеканием. Они
обладают низкими потерями. К недостаткам преобразователей из феррита относится их низкая механическая прочность.
Для передачи колебаний к озвучиваемому объекту служат волноводные
системы. Если колебания передаются без изменения параметров, то применяется однородный волновод. В резонансных системах длина волновода равна или
кратна половине длины волны.
При необходимости, увеличить интенсивность колебаний применяются
концентраторы, т.е. волноводы, сечение которых уменьшается по определенному закону. Известно лишь несколько типов концентраторов. На рис. 4.17 показан экспоненциальный концентратор.

X

Sх

S1

S2

l
Рис. 4.17. Экспоненциальный концентратор

Если сечение концентратора на входе равно S1, то сечение на расстоянии
от входа
SX = S1 ⋅ e −αX ,
(4.61)
где α — постоянная.
Если сечение на выходе S2, а длина концентратора l, то
1 S
(4.62).
α = ⋅ ln 1
l
S2
Форма этого концентратора подобрана таким образом, чтобы волны, отразившись от стенок концентратора, попали на его тонкий конец в фазе. В этом
концентраторе использовано явление полного внутреннего отражения. Коэффициент усиления амплитуды у экспоненциального концентратора
Ky =

S1
.
S2
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(4.63)

Для круглого концентратора с диаметрами на входе и выходе D1 и D2
Ky =

D1
.
D2

(4.64)

Резонансная длина экспоненциального концентратора
2

⎛ lnK y ⎞
l
⎟⎟ .
lP = ⋅ 1 + ⎜⎜
2f
⎝ π ⎠

(4.65)

Широко используется ступенчатый концентратор. На рис. 4.18 показан
ступенчатый концентратор, имеющий резонансные размеры.
Коэффициент усиления такого концентратора
S
(4.66)
Ky = 1 .
S2
Для круглого концентратора
2

⎛D ⎞
(4.67)
K = ⎜⎜ 1 ⎟⎟ .
D
⎝ 2⎠
Применяются также конусный концентратор (рис. 4.19) и составные концентраторы, включающие в себя элементы вышеописанной формы, например,
конус и цилиндр (рис. 4.20).

S1

S2
Рис. 4.19. Конусный концентратор

l/4
l/2
Рис. 4.18. Ступенчатый концентратор

Рис. 4.20. Составной концентратор

При передаче колебаний из среды с большим сопротивлением в среду с
малым сопротивлением возникает отражение. Поскольку сопротивление зависит от площади поперечного сечения, для улучшения согласования применяются мембраны, диафрагмы (рис. 4.21).
Материал волновода должен обладать низкими потерями и высокой усталостной прочностью. Низкими потерями обладают дюралюминий, сплавы титана, легированные стали в состоянии закалки. Высокая усталостная прочность
у сталей, прошедших термообработку «улучшение». Стальные волноводы позволяют получать
Рис. 4.21. Излучатель для
передачи колебаний в жидкость амплитуды порядка 50 мкм. Наибольшую амплитуду можно реализовать, применяя волновод из
титановых сплавов (до 100 мкм).
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4.3 Применение ультразвуковых колебаний в машиностроении
4.3.1 Обработка направленным абразивом
Применение ультразвука подразделяется на область сильных звуков, используемых для преобразования свойств вещества, формы и размеров, и область слабых звуков — для сигнализации, контроля, различных измерений.
Рассмотрим некоторые применения ультразвука.
На рис. 4.22 приведена схема ультразвукового станка для обработки направленным абразивом. Механическая колебательная система станка, состоящая из преобразователя 3, концентратора 5 и инструмента 11, закреплена в ползуне 2, перемещающемся по шариковым направляющим 1 под действием постоянной силы Q (сила подачи).
Крепление колебательной системы осуществлено в узле смещения концентратора. Инструмент 11 совершает колебания с ультразвуковой частотой, в
то время как ползун не колеблется. При этих колебаниях концентратор растягивается и сжимается. В зону обработки 7 из бака 8 подается абразивная суспензия. Под воздействием колебаний зерна абразива 10 взаимодействуют с поверхностью заготовки, производя обработку. Используется схема копирования.
Возможны три механизма взаимодействия зерен с заготовкой и инструментом:
а) непосредственный удар инструмента по зернам, лежащим на обрабатываемой поверхности; б) удар инструмента по взвешенным в рабочем зазоре абразивным зернам и последующий удар летящих зерен о заготовку; в) взаимодействие зерен абразива и заготовки при захлопывании кавитационных пузырьков.
При помощи сверхскоростной
киносъемки было установлено, что
Q
1
2
3
4
обработка происходит за счет удара
торца инструмента по абразивным
зернам, лежащим на обрабатываемой
5
поверхности. Зерна внедряются в по6
верхность заготовки и выкалывают ее
мельчайшие частицы. Размер выка7
лываемых частиц на порядок меньше
8
размера наиболее крупных абразивных зёрен. Между торцом инстру12
11 10 9
мента и поверхностью заготовки в
Рис. 4.22. Ультразвуковой станок
течение всего периода существует за1 — направляющие, 2 — ползун,
зор, по которому могут свободно пе3 — преобразователь, 4 — генератор,
ремещаться остатки разрушенных аб5 — концентратор, 6 — подача абразива,
7 — насос, 8 — бак с абразивной суспензией, разивных зёрен и частички выколото9 — заготовка, 10 — зерна абразива,
го материала заготовки. Для произво11 — инструмент, 12 — станина.
дительной обработки в зону обработки непрерывно подают свежие зёрна
абразива. При отходе инструмента от детали в рабочем зазоре образуется разряжение, под воздействием которого суспензия затекает в рабочий зазор. Когда
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инструмент движется к детали, рабочий зазор заполняется суспензией, и инструмент начинает выталкивать из рабочего зазора суспензию, содержащую обломки абразивных зёрен и частицы диспергированного материала. Большая
часть крупных зёрен абразива при этом остаётся в рабочем зазоре, так как они
участвуют в контакте соударяющихся тел. При стационарном процессе скорость перемещения ползуна с колебательной системой описывается периодической функцией с периодом Т. Для обеспечения этого необходимо, чтобы сумма
импульсов всех сил за период равнялась нулю:

Q ⋅ T = Pуд ⋅ t u ,

(4.68)

где Руд — средняя ударная сила; tи — длительность ударного импульса.
Отсюда

Pуд = Q ⋅

T
.
tu

(4.69)

Средняя ударная сила возрастает с увеличением силы подачи. Увеличение амплитуды колебаний вызывает увеличение скорости инструмента на момент начала удара, что также приводит к росту ударной силы. Увеличение амплитуды колебаний способствует также циркуляции абразивной суспензии.
Рассмотрим технологические характеристики обработки направленным
абразивом. Производительность процесса зависит от режимов обработки, размеров и формы обрабатываемой поверхности, характеристики абразивной суспензии и от обрабатываемого материала.
Обрабатываемость материала зависит от его твёрдости и хрупкости
(прочности). Чем выше твёрдость материала, тем меньше работа пластической
деформации и тем выше производительность. Чем больше хрупкость материала, тем легче образуются сколы и тем выше производительность. Лучше всего
обрабатываются ультразвуком такие материалы, как кремний, германий, стекло. При обработке стекла можно получить линейную скорость обработки 5–10
мм/мин.
Обрабатываемость твёрдого сплава в 40–50 раз ниже обрабатываемости
стекла. Обрабатываемость незакалённой стали в 2–2,5 раза ниже обрабатываемости твёрдого сплава. Закалённая сталь, несмотря на большую твёрдость, имеет такую же обрабатываемость, как и сырая. Это объясняется тем, что при закалке одновременно с увеличением твёрдости происходит повышение прочности.
Абразив должен образовывать устойчивую суспензию и обладать хорошими режущими свойствами. Для образования устойчивой суспензии удельный
вес абразива должен быть близким к удельному весу жидкости. Режущие свойства абразива зависят от формы зёрен, от твёрдости и прочности материала абразива. Прочность зерна абразива зависит не только от материала, но и от формы зерна. Наибольшую прочность имеют зёрна, имеющие форму правильного
многогранника, приближающегося к форме куба. Иглообразные и пластинчатые зёрна непрочны и быстро разрушаются в работе. Твёрдость абразива долж82

на быть не ниже твёрдости обрабатываемого материала. В табл. 4.1 приведены
сравнительные твёрдости различных материалов.
Таблица 4.1
Сравнительные твердости различных материалов
Материал
Твердость по Риджвею
Кремний
8
Стекло
8–9
Закаленная сталь
9
Электрокорунд
12
Карбид кремния
13
Твердый сплав
13
Карбид бора
14
Алмаз
15
При ультразвуковой обработке применяются электрокорунд, карбид
кремния, карбид бора и алмаз. Из таблицы видно, что при обработке твёрдого
сплава применяют только карбид бора или алмаз, в то время как при обработке
стекла может быть применён любой абразив.
Большое влияние на скорость обработки оказывает величина зерна абразива. С увеличением размеров зёрен скорость обработки повышается. Однако
применение очень крупных зерен может снизить производительность. Оптимальная величина зерна зависит от амплитуды колебаний и увеличивается с повышением последней. Максимальная производительность получается при использовании абразива зернистостью № 10 и 12. В процессе работы зерна абразива изнашиваются и измельчаются. Так, установлено, что зерно порошка карбида бора, находящееся в зоне резания, за 0,5 секунды уменьшается в 5 раз. Для
нормального хода процесса обработки необходима постоянная смена абразива в
зоне резания. При продолжительной работе суспензия засоряется частицами
обрабатываемого материала, изменяются размеры зерен абразива. Производительность при использовании работавшего абразива снижается в несколько раз,
однако, если удалить из этого абразива частицы обрабатываемого материала, то
скорость обработки повышается.
Наиболее часто для приготовления суспензии используется вода, а весовая
концентрация абразива составляет 40 %. С увеличением концентрации производительность возрастает, но очень густая суспензия забивает подающие трубопроводы.
К режимам обработки относятся частота f, амплитуда колебаний A и сила
подачи Q. С повышением частоты увеличивается количество ударов в единицу
времени и производительность растет (рис. 4.23 а, см. с. 84). Одновременно с
увеличением частоты уменьшается период колебаний и ухудшается поступление абразива за период. С повышением частоты возрастают потери, и снижается КПД установки. Обработка ведется на частотах 18–25 кГц.
На рис. 4.23, б показана зависимость производительности М от амплитуды. На начальном участке зависимость близка к квадратичной, а затем кривая
83

идет более полого. Сильная зависимость от амплитуды на начальном участке
объясняется тем, что от амплитуды зависят поступление абразива и ударная сила. При больших амплитудах начинается разрушение абразивных зерен.
Зависимость производительности М от силы подачи Q носит экстремальный характер (рис. 2.24, а). Существует оптимальное усилие подачи, при котором отмечается наибольшая производительность. Снижение производительности в области Q>Qопт объясняется усиленным разрушением зёрен.

M

M

0

а

0

f

A

б

Рис. 4.23. Зависимость производительности М от: а — частоты f; б — амплитуды А.

Влияние размеров и формы обрабатываемой поверхности связано с
ухудшением эвакуации продуктов эрозии. На рис. 2.24, б (кривая 1) показано
влияние на производительность М глубины прошиваемого отверстия.
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Рис. 4.24. Зависимость производительности обработки от:
а — силы подачи; б — глубины прошиваемого отверстия

Можно в несколько раз повысить производительность, применяя принудительную подачу суспензии (кривая 2).
Рассмотрим факторы, влияющие на точность обработки. Величина суммарной погрешности
∆ СУМ = ∆ ст + ∆ настр + ∆ пр ,
(4.70)
где ∆ст — погрешность станка; ∆настр — погрешность настройки; ∆пр — погрешность процесса.
Порядок величин ∆ст и ∆настр такой же, как при обработке на обычных металлорежущих станках.
Рассмотрим факторы, определяющие точность процесса. Между стенками инструмента и деталью образуется боковой зазор, величина которого примерно равна полутора размерам зерна абразива.
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Если бы все зерна абразива имели одинаковые размеры, то можно было
бы получить отверстие без погрешностей. Так как в суспензии находятся разные фракции абразива, то отверстие получается неправильной формы.
Отверстие, обработанное на ультразвуковом станке, имеет конусную форму с большим диаметром на входе инструмента. Конусность получается из-за
износа инструмента и из-за того, что абразив неодинаковое время воздействует
на различные сечения детали.
Точность изготовления глухих отверстий ниже, чем сквозных, так как при
обработке последних имеется возможность довести отверстие неизношенной
частью инструмента. Для этого инструменту придается возвратнопоступательное движение с частотой 15–20 колебаний в минуту при включенных колебаниях и непрерывной подаче абразивной суспензии. При обработке
глухих отверстий для улучшения их формы приходится применять черновой и
чистовой проходы. Каждый проход производится отдельным инструментом.
Величина разброса размеров зерен абразива для одного и того же номера
зернистости уменьшается с уменьшением величины зерна. Поэтому применение более мелкого абразива повышает точность обработки.
В табл. 4.2 показана зависимость величины разброса размеров и величины
конусообразности при ультразвуковой обработке от зернистости абразива.
Таблица 4.2
Зависимость величины разброса размеров и величины конусообразности
при ультразвуковой обработке от зернистости абразива
Зернистость карбида бора
Рассеивание размеров, мм
Конусообразность

10
0,08
3о

5
0,04
1о45’

3
0,02
1о15’

М 14
0,01
40-50’

При ультразвуковой обработке поле допуска, равное рассеиванию размеров, не зависит от диаметра отверстия. Поэтому при обработке больших диаметров получается более высокий класс точности. Так, применение абразива
М14 позволяет обработать отверстие диаметром 80 мм по 1-му классу точности, а отверстие диаметром 5 мм по 2-му классу.
На обработанной поверхности имеются микронеровности и изъяны, носящие макроскопический характер. Природа их различна. Шероховатость поверхности при ультразвуковой обработке зависит от размера зерна абразива,
свойств обрабатываемого материала и расположения обрабатываемой поверхности относительно инструмента и определяется величиной частиц материала,
скалываемых с поверхности детали абразивными зернами. Уменьшение размеров зерна, увеличение твердости обрабатываемого материала, уменьшение амплитуды приводят к уменьшению микронеровностей (шероховатости). В
табл. 4.3 (см. с. 85) показана зависимость шероховатости поверхности от зернистости абразива и от материала детали при обработке водной суспензией карбида бора.
Из этих данных следует, что боковые поверхности имеют более низкую
чистоту. Ультразвуковая обработка не вызывает изменений структуры и
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свойств поверхностного слоя. При обработке на ультразвуковом станке не возникают микротрещины и прижоги, имеющие место при шлифовании и обработке электроэрозионными методами.
Таблица 4.3
Зависимость шероховатости поверхности от зернистости абразива
и от материала детали при обработке водной суспензией карбида бора
Шероховатость
поверхности
Зернистость
стекла Rz, мкм
боковой торцовой
10
20–40
6,3–10
5
6,3–10
3,2–6,3
3
3,2–6,3
1,6–3,2
М14

Шероховатость
поверхности твердого
сплава Rz, мкм
боковой
торцовой
6,3–20
3,2–6,3
6,3–10
1,6–3,2
3,2–6,3
0,8–1,6
1,6–3,2
0,4–0,8

Инструмент обычно делается из среднеуглеродистых конструкционных и
низколегированных сталей типа сталь 45, сталь 40Х, сталь 65Г. Повышение
твёрдости инструмента снижает износ.
Относительный износ инструмента при ультразвуковой обработке различных материалов обратно пропорционален их обрабатываемости. При обработке
стекла стальным инструментом износ 1–2%.
4.3.2 Ультразвуковая обработка с абразивонесущим электролитом
На рис. 4.25 показана схема процесса ультразвуковой обработки с абразивонесущим электролитом.
Этот метод применяется для обработки токопроводящих материалов и
отличается от предыдущего тем, что используется суспензия, приготовленная на электролите. Инструмент и деталь включены в
цепь постоянного тока с прямой полярностью. Метод комбинированный: одновременно происходит анодное растворение материала заготовки и ультразвуковая обработка. Рабочее напряжение определяется условием отсутствия искрообразования и составляет 6–8 В. Наиболее часто применяемый
электролит — 15%-ный раствор натриевой
Рис. 4.25. Обработка
или калиевой селитры.
с абразивонесущим
В настоящее время это один из самых
электролитом
высокопроизводительных методов обработки
твердого сплава. Линейная скорость прошивки достигает 2–5 мм/мин. Скорость съема — 1000 мм3/мин. Относительный
износ инструмента при обработке твёрдого сплава снижается до 10%. Вследст-

( -)

U=

(+ )
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вие бокового растравливания стенок отверстия в заготовке отсутствует боковой
износ инструмента и появляется возможность изготовления отверстий с минимальной конусообразностью. Качество обработанной поверхности несколько
хуже, чем при ультразвуковой обработке направленным абразивом и в основном определяется плотностью тока. При плотности тока 20 А/см2 шероховатость поверхности твердого сплава Rz= 3,2…6,3 мкм.
4.3.3 Обработка свободным абразивом
Сущность этого метода заключается в следующем. В ванну с абразивной
суспензией помещаются детали и вводятся ультразвуковые колебания высокой
интенсивности. При захлопывании кавитационных пузырьков частицы абразива взаимодействуют с деталями. Метод применяется для удаления заусенцев и
скругления острых кромок с мелких деталей в часовой и приборостроительной
промышленности (вес деталей — не более 5 грамм, величина заусенцев — менее 20 мкм).
4.3.4 Резание с наложением ультразвуковых колебаний
на режущий инструмент
Наложение ультразвуковых колебаний на твердое тело вызывает его разупрочнение. Для получения одной и той же деформации при наложении ультразвуковых колебаний требуется значительно меньшее усилие. Наложение
ультразвуковых колебаний вызывает снижение коэффициента трения в несколько раз, поэтому если сообщить режущему инструменту колебания с ультразвуковой частотой и амплитудой 5–10 мкм, то вследствие облегчения стружкообразования, уменьшения сил трения стружки о переднюю грань инструмента и задней поверхности инструмента о заготовку произойдет уменьшение сил
резания, снижение температуры в зоне резания, уменьшение износа инструмента. Наложение вынужденных колебаний с ультразвуковой частотой приводит к
исчезновению автоколебаний в системе СПИД, в результате чего улучшается
качество обработанной поверхности. Этот метод часто применяется при нарезании внутренней резьбы метчиками в вязких материалах. При этом устраняется заклинивание и поломка метчиков при обратном ходе.
4.3.5 Ультразвуковая очистка
Очищаемые детали помещаются в жидкость, в которую вводятся ультразвуковые колебания большой интенсивности. Механизм очистки был выявлен
при помощи сверхскоростной киносъемки с частотой 200000 кадров/с. Очистка
происходит под воздействием кавитации, причем важную роль играют неисчезающие пузырьки. За счет сил поверхностного натяжения эти пузырьки собираются у поверхности детали (рис. 4.26, см. с. 87). Совершая колебания, пузырьки отделяют загрязнение от детали, захлопывающиеся пузырьки способствуют процессу очистки, нарушая сплошность загрязнения. При помощи ультразвука хорошо очищаются детали от жировых и масляных загрязнений, от остатков полировочных паст.
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Особенно эффективна ультразвуковая очистка для поверхностей деталей
подвижных соединений, подвергавшихся
Пузырьки
абразивной обработке. Такие поверхности
обычно шаржируются обломками абраОчищаемая
зивных зерен, снижающими срок службы
деталь
этих деталей. В качестве моющих жидкостей используют обычные составы. В ряде
Рис. 4.26. Ультразвуковая очистка
случаев удается избежать применения
токсичных или пожароопасных жидкостей, таких, как бензин и четыреххлористый углерод, заменив их щелочными составами.
Загрязнение

4.3.6 Ультразвуковая дефектоскопия
Дефектоскопия относится к области слабых звуков и является одним из
методов неразрушающего контроля с целью обнаружения в деталях внутренних
пороков: раковин, трещин, нарушений сплошности. Ультразвуковая дефектоскопия основана на свойстве колебаний отражаться при изменении сопротивления. Существуют несколько методов дефектоскопии. Теневой метод заключается в следующем. К поверхности проверяемой детали 1 с двух сторон подводят излучатель 2 и приемник 3 (рис. 4.27). В качестве излучателя и приемника используются пьезопластинки. Если деталь годная, то в приемник поступают
колебания (рис. 4.27, а). Если в детали имеется трещина (рис. 4.27, б), то в приемнике нет сигнала.
Применяется также импульсный ме2
2
тод (рис. 4.28). Преимуществом его является то, что излучатель и приемник устанавливаются с одной стороны детали. Излучатель посылает импульс, который, отражаясь
1
3 1
3
от дна, поступает в приемник. Если в детаРис. 4.27. Ультразвуковая
ли имеется трещина, то импульс отразится
Дефектоскопия (теневой метод):
от этой трещины и поступит в приемник
1 — деталь; 2 — излучатель;
3 — приемник
раньше, чем донный импульс. В дефектоскопе имеется электронно-лучевая трубка,
3
1
2
на экране которой (рис. 4.28, б) мы видим
посылаемый (зондирующий) и донный импульсы.
Если между зондирующим и донным
импульсом есть еще один импульс, то это
значит, что деталь бракованная. При има
б
Рис. 4.28. Ультразвуковая
пульсной дефектоскопии возможен и оддефектоскопия (импульсный метод):
нощуповый метод, когда один и тот же щуп
1 — зондирующий импульс;
поочередно выполняет функции и излуча2 — донный импульс;
теля и приемника. Если трещина располага3 — импульс брака
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ется перпендикулярно поверхности, на которой установлен щуп, применяют
призматический щуп (рис. 4.29).
Колебания направляются под углом к поверхности детали и, преломляясь,
распространяются параллельно поверхности. Таким методом осуществляется
контроль сварных швов. Недостатком импульсного метода является наличие
мертвой зоны. Если дефект расположен очень близко к поверхности детали, то импульс, отраженный от
него, сольется с зондирующим или с донным импульсом. Мертвая зона составляет 3–5 мм. В ультразвуковых дефектоскопах используются частоты от
нескольких сотен килогерц до 4 МГц. Минимальная
Рис. 4.29. Дефектоскопия
площадь обнаруживаемого дефекта 1–2 мм2 . По
с призматическим щупом
сравнению с другими методами обнаружения дефектов внутри детали (гамма-дефектоскопия и рентген)
ультразвуковая дефектоскопия требует меньше времени для проверки, обеспечивает большую глубину прозвучивания (для стали 3–6 м), безопасна для обслуживающего персонала.
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