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/ I  Общая характеристика  работы. 

Актуальность  темы.  Развитие  прецизионного  приборостроения  в 

значительной  степени  связано  с  решением  проблем  повышения  надежности 

приборных элементов на основе не только рационального  конструирования,  но 

и  создания  новых  технологических  процессов.  Повышение  требований  к 

структуре  и свойствам  поверхностных  слоев деталей  приборов  стимулировало 

создание  новых  методов  их  модификации  и  нанесения  покрытий,  среди 

которых все более широкое распространение  получают методы  воздействия  на 

поверхности деталей концентрированных потоков энергии. 

Одним  из таких  методов  является  метод  плазменноэлектролитической 

обработки  (ПЭО).  ПЭО  представляет  собой  электрохимический  процесс 

окисления  поверхностного  слоя  в  сочетании  с  электроразрядными  явлениями 

на границе электрод  водный раствор электролита. В результате  модификации 

в поверхностном слое формируются керамикоподобные структуры, которые  по 

своим  многофункциональным  технологическим  характеристикам  значительно 

превосходят  покрытия,  получаемые  традиционными  методами  и 

обуславливаются:  высокой  твердостью  (до  24 ГПа); коррозионной  стойкостью 

(I  балл  по  10  бальной  шкале);  диэлектрической  прочностью  (до  30  В/мкм), 

теплостойкостью  (до  2500''С);  регулируемой  пористостью  (220%)  при 

толщине покрытий до 400 мкм. 

Основными преимуществами метода ПЭО являются: 

возможность  нанесения  покрытия  на  изделия  сложного  профиля, 

внутренние поверхности и полости; 

отсутствие  необходимости  специальной  подготовки  поверхностей  перед 

модификацией; 

возможность автоматизации  процесса; 

экологическая  чистота  (не  требуется  использования  специальных 

очистных сооружений).  | ~ ^  НАЦИОНАЛЬНАЯ I 

СП*!**»*'/*'
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Методом  ПЭО  обрабатываются  поверхности  деталей  в  основном  из 

сплавов  на  основе  вентильных  металлов:  алюминиевых,  магниевых, 

титановых.  В  «МАТИ»Российском  государственном  технологическом 

университете  им.  К.Э.Циолковского  в  течение  ряда  лет  проводятся  широкие 

научноисследовательские  работы  по  изучению  механизма  метода  ПЭО,  его 

технологических  возможностей,  а  также  созданию  и  внедрению  в 

промышленность технологического оборудования. 

Благодаря уникальным свойствам модифицированного слоя, метод ПЭО в 

настоящее  время  находит  широкое  применение  во  многих  отраслях 

промышленности среди которых особое место занимает приборостроение. 

Модификация  поверхностей  деталей  приборов  методом  ПЭО  позволяет 

повысить их качественные характеристики  как на этапе конструирования, так и 

в  процессе  их  изготовления,  дает  возможность  изменять  характеристики 

поверхностного  слоя  за  счет  повышения:  износо  и  коррозионной  стойкости, 

электроизоляционных  и  адгезионных  свойств,  термостойкости,  придания 

поверхности  теплоизолирующих  и биоцидных  свойств.  Внедрение  технологии 

ПЭО  позволяет  заменять  материалы  деталей  приборов  на  сплавы  вентильных 

металлов  с последующей  модификацией  поверхности  методом  ПЭО, что  ведет 

к значительному снижению веса и себестоимости. 

Анализ  качественных  характеристик  покрытий,  полученных  методом 

ПЭО,  показал,  что  внедрение  его  в  различных  отраслях  промышленности 

может  быть  возможным  при  решении  задачи  управления  качеством 

технологического  процесса ПЭО  путем использования  современных  методов и 

создания  автоматизированных  средств  экспрессдиагностики  и 

прогнозирования  параметров качества модифицированного слоя. 

Опыт  внедрения  технологического  процесса  ПЭО  показывает,  что 

основным  источником  влияния  на  качественные  характеристики 

модифицированного  слоя  является  электролит,  в  среде  которого  протекает 

сложный  электрохи.мический    электроразрядный  процесс.  В  ходе 
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технологического  процесса  ПЭО  имеют  место  активные  изменения  физико

химических  свойств  электролита,  приводящие  к  его  выработке  в  процессе 

эксплуатации.  Однако  до  настоящего  времени  не  уделялось  достаточного 

внимания  исследованию  состояния  электролита  при  действии  факторов, 

сопутствующих  реальному  технологическому  процессу.  Не  исследована 

взаимосвязь  качественных  характеристик  получаемых  покрытий  и  текущего 

состояния  электролита,  определяющая  его  работоспособность.  Отсутствие 

подобных  исследований  не  позволяет  прогнозировать  качество  покрытий  в 

ходе технологического процесса ПЭО. 

В связи  с  изложенным  можно  утверждать,  что  разработка  современных 

методов  и  средств  экспрессдиагностики  и  прогнозирования 

работоспособности  электролитов  в процессе  эксплуатации с целью управления 

качеством технологического  процесса ПЭО является весьма актуальной  задачей 

для современного  приборостроения. 

Цель работы. Разработка методов и автоматизированных  средств оценки 

работоспособности  электролитов ПЭО, обеспечивающих  управление качеством 

технологического процесса и параметров модифицированного слоя. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 

следующие задачи: 

1.  Исследовать  влияние  выработки  электролитов  в  процессе 

эксплуатации  и  изменения  их  физикохимических  свойств  на  параметры 

качества модифицированного слоя. 

2.  Выполнить  теоретические  и  экспериментальные  исследования  для 

обоснования  выбора  обобщенного  физического  парамефа  оценки 

электролитов,  наиболее  информативного  с  позиций  диагностики  их 

работоспособности  в  процессе  эксплуатации  и  прогнозирования  параметров 

качества модифицированного слоя. 

3.  Провести  комплекс  исследований,  направленных  на  установление 

взаимосвязи  выбранного  информативного  параметра  работоспособности 
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электролитов  с  качественными  характеристиками  модифицированного  слоя, 

получаемых  при различных режимах технологического процесса  ПЭО. 

4. Разработать  прибор  и  универсальный  алгоритм  обработки 

информации  для  диагностики  и  прогнозирования  работоспособности 

электролитов ПЭО по параметрам качества модифицированного слоя. 

5.  Наметить  пути  интеграции  разработанного  прибора  в систему 

управления качеством технологического процесса ПЭО. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Методика  определения  пределов  работоспособное ги  электролитов 

ПЭО  при  эксплуатации  в  зависимости  от  заданных  значений  качественных 

характеристик покрытий. 

2.  Оптический  метод  диагностики  и  прогнозирования  параметров 

качества  покрытий,  основанный  на поглощении  лазерного  излучения  в сре.ае 

электролита. 

3.  Принципы  оптической  диагностики  работоспособности  электролитов 

ПЭО. 

4.  Опытный  образец  прибора  для  диагностики  работоспособности 

электролитов ПЭО и прогнозирования  параметров качества  покрытий. 

5.  Методика  измерения  коэффициента  пропускания  лазерного 

излучения в среде электролита с помощью датчика  прибора. 

6.  Алгоритм  обработки  информации  прибора  и  программное 

обеспечение,  предназначенное  для  его  работы  в  режимах:  «Диагностика», 

«Прогнозирование», «Калибровка». 

7.  Структурная  схема  комалсксний  «..истсмы  контроля  и  yiipdujicHUH 

качеством технологического  процесса  ПЭО на базе  подсистемы  диагностики и 

прогнозирования  работоспособности  электролита,  основой  которой  является 

разработанный  лазерный прибор. 
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Методы исследований. 

Экспериментальные  данные  получены  на  универсальном  и  специально 

созданном  лабораторном  оборудовании  и  обработаны  с  помощью  известных 

методик  исследования  химических  и  физикомеханических  свойств. 

Разработаны  оригинальные  лабораторные  установки  и  методики  для 

исследования  оптических  свойств  электролитов.  Создан  опытный  образец 

прибора для диагностики работоспособности электролитов ПЭО. 

Научная новизна. 

1. Исследованы  изменения  физикохимических  свойств  электролитов  в 

процессе  эксплуатации.  Установлена  функциональная  взаи.мосвязь  между 

изменением  размеров  частиц  дисперсной  фазы  электролитов  ПЭО  и 

параметрами качества модифицированного слоя. 

2.  Разработаны  принципы  прогнозирования  параметров  качества 

модифицированного  слоя,  основанные  на  экспериментальных  зависимостях 

изменения этих параметров от выработки. 

3.  Доказана  возможность  использования  оптического  .метода  дня 

диагностики  работоспособности  электролитов  на  основании  комплекса 

теоретических  и  экспериментальных  исследований  изменения  их  оптических 

свойств  в  процессе  эксплуатации.  Сформированы  принципы  оптической 

диагностики  электролитов  на  базе  экспериментально  установленных 

функциональных  зависимостей  между  коэффициентом  пропускания 

оптического  излучения  через  слой  электролита  и  параметрами 

модифицированного  слоя,  получаемого  при  различных  режимах  обработки. 

ДаПТТЫС  функциональные  зависимости  положены  в  иСНиВу  инфирмс»иииг1пи1и 

базиса оптической диагностики работоспособности электролитов ПЭО. 

4.  Выполнена  аппаратная  реализация  оптической  диагностики 

работоспособности электролитов ПЭО на основе лазерного прибора. 

5.  Предложен  алгоритм  оптической  диагностики  и  прогнозирования 

параметров  качества  .модифицированного  слоя,  как  подсистема 



информационного  обеспечения  системы  контроля  и  управления  качеством 

технологического процесса ПЭО. 

Практическая ценность. 

Проведенные  исследования  оптического  метода  и  разработка 

оборудования  для  диагностики  работоспособности  электролитов  ПЭО 

позволили: 

1.  Решить  проблему  диагностики  и  пропюзировапия  параме1ров 

качества  модифицированного  слоя  покрытия  в  зависимости  от  выработки 

электролита  в  процессе  эксплуатации  при  различных  режимах  ПЭО, 

применяемых в приборостроении. 

2.  Создать  лазерный  оптический  прибор  для  диагностики  и 

прогнозирования  работоспособности  электролитов  ПЭО по  таким  параметрам 

качества модифицированного слоя как микротвердость, пористость и толщина. 

3.  Разработать  алгоритм  обработки  информации  прибора,  позволяющий 

расширять  его  функциональные  возможности  путем  калибровки  для  работы  с 

широким  спектром электролитов,  материалов  модифицируемых  поверхностей 

и технологических режимов. 

4.  Наметить  пути  построения  комплексной  системы  контроля  и 

управления  качеством  технологического  процесса  ПЭО  в  приборостроении  на 

базе разработанного прибора. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 

диссертационной  работы докладывались  и обсуждались  на  научнотехнических 

конференциях: XXVII, XXVIII  и XXIX Международной  молодежных  научных 

конференциях  «Fai арийские  чтения»,  Москва  2U01,  ЮОг,  IWi  г.г.. 

Всероссийских  научнотехнических  конференциях  «Новые  материалы  и 

технологии»,  Москва  1997,  2002  г.г..  Втором  международном  симпозиуме 

«Аэрокосмические  приборные технологии», СанктПетербург, 2002г. 

Публикации:  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  12 

публикациях. 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, пяти глав, заключения, списка литературы. 

Краткое содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  диатностики 

работоспособности  электролита  при  модификации  поверхностей  деталей 

методом  плазменноэлектролитической  обработки  (ПЭО),  что  обеспечивает 

решение  задачи  управления  качеством  технологического  процесса  ПЭО  и 

способствует его внедрению в различных отраслях  промышленности 

В первой главе проведен  анализ деталей приборов, поверхность  которых 

возможно  модифицировать  методом  ПЭО. Модификация  поверхности  деталей 

приборов  ведет  к  повышению  их  качественных  характеристик,  как  на  этапе 

конструирования, так и на этапе производства. 

В  работе  показано,  что  применение  тех1юлогии  ПЭО  позволяет 

значительно  изменить  характеристики  поверхностного  слоя  деталей  за  счет 

повышения  его  износо  и  коррозионной  стойкости,  электроизоляционных  и 

адгезионных  свойств,  термостойкости,  придания  поверхности 

теплоизолирующих и биоцидных свойств. 

Внедрение  технологии  ПЭО  позволяет  заменять  материааы  деталей 

приборов  на  сплавы  вентильных  мсгаллов  с  последующей  модификацией 

поверхности  методом  ПЭО,  что  ведет  к  снижению  веса  и  себестоимости.  В 

отдельных  случаях  при.менение  данной  технологии  позволяет  изменить  не 

только материал, но и конструкцию узлов приборов. 

В  работе  выполнен  анализ  факторов,  влияющих  на  качественные 

харак1ерис1ики  покрыжй,  1юлученных  .методом  ПЭО.  "Установлено,  что 

основная  группа  факторов,  определяющая  пара.метры  качества  покрытий, 

связана  со  средой,  в  которой  происходит  сложнейший  электрохимический  

электроразрядпый  процесс, то есть с электролитами. Приведена  классификация 

электролитов, применяемых  в ПЭО. 
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Анализ  научнотехнической  литературы  в  области  ПЭО  показал,  что  в 

настоящее  время  исследовано  влияние  на  физикомеханические  (  толщину, 

микротвердость,  пористость,  износостойкость,  фазовый  и  элементный  состав, 

шероховатость,  пористость,  цвет)  и  электрические  характеристики  покрытий 

(устойчивость 

к  электрическому  пробою,  коррозионную  стойкость,  удельное  активное 

сопротивление)  таких  параметров  электролитов  как  химический  состав  и 

концентрация  отдельных  компонент.  В  то  время  как  факторы,  связанные  с 

участием  электролита  в  реальном  технологическом  процессе,    срок  службы, 

определяемый  выработкой  электролита,  срок  его  хранения  практически  не 

исследованы, что  не позволяет прогнозировать параметры качества покрытий в 

ходе  технологического  процесса  ПЭО.  Кроме  того,  в  настоящее  время  не 

выявлены  диагностические  параметры  электролитов,  определяющие  их 

работоспособность  в  процессе  эксплуатации  и  хранения,  что  не  позволяет 

подойти  к  решению  проблемы  управления  качеством  технологического 

процесса  ПЭО. Рациональным  направлением  решения  этой  проблемы  является 

диагностика работоспособности  электролитов. 

В  этой  связи  предлагается  определение  работоспособности  электролита 

как  комплексного  показателя  диагностики  его  состояния  в  процессе 

эксплуатации,  обуславливающего  совокупность  параметров  качества 

модифицированного  слоя.  Проведенный  анализ  методов  диагностики 

работоспособности  электролита, применяемых  в настоящее время, показал, что 

ни  один  из  них  не  удовлетворяет  требованиям  промышленности.  Одно  из 

направлении  диагностики работоспособности  электролита, по нашему мнению, 

связано  с  использованием  в  качестве  критериев  работоспособности  значений 

физикохимических  параметров  электролита,  определяемых  в  процессе 

эксплуатации  неразрушающими  методами  в  экспрессрежиме.  На  основании 

проведенного  анализа  в  работе  сформированы  основные  задачи  для  решения 
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проблемы  управления  качеством  модифицированного  слоя,  получаемого  на 

деталях  приборов методом ПЭО. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  и  экспериментальному 

исследованию  изменения  физикохимических  свойств электролитов  в процессе 

эксплуатации  и  их  взаимосвязи  с  парамеграми  качества  модифицированного 

слоя.  Выполнен  теоретический  анализ  физикохимических  процессов  в 

алюминатном и силикатнощелочном  электролитах, как наиболее  применяемых 

в  приборостроении  при  модификации  поверхностей  из  сплавов  на  основе 

алюминия.  Свежеприготовленные  исследуемые  электролиты  представляют 

собой  неорганические  полимерные  структуры,  которые  за  счет 

мицелообразования  и  дальнейшей  коагуляции  в  процессе  эксплуатации  в 

технологическом  процессе  ПЭО  ведут  себя  как  мелкодисперсные  системы  с 

динамически  меняющимися  параметра.ми  дисперсной  фазы.  Причем,  при 

увеличении  выработки  электролитов  размеры,  концентрация  и  количество 

частиц дисперсной фазы растут. 

Экспериментально получены функциональные зависимости,  отражающие 

изменения основных параметров качества  модифицированного  слоя, таких  как 

толщина рабочего  слоя, микротвердость  и пористость  покрытия,  от  выработки 

электролита, при оптимальных режимах оксидирования, рис. 1. 
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Рис.  1.  Изменения  параметров  качества  модифицированного  слоя  от 

' Ьыработки  электролита:  а)  силикатнощелочной  электролит;  б)  алюминатный 

электролит. 

Принимая  во  внимания  высокие  требования,  предъявляемые  к 

модифицированным  слоям  элементов  приборов,  отработаны  методики 

исследования  их  свойств.  В  качестве  основных  параметров  были  выбраны 

микротвердость, толщина рабочего слоя и сквозная  пористость. 

Микротвердость  рабочего  слоя  определяли  по  стандартной  .методике  на 

приборе  ПМТ3.  Пористость  покрытий  определяли  по  экпресс.методике, 

основанной  на  измерении  электрического  сопротивления  двухэлектродной 

электрической  системы,  одним  из  электродов  которой  является  испытуемый 

образец.' 

Функциональные  зависимости  параметров  качества  покрытия  от 

выработки  электролита,  полученные  методом  регрессионного  анализа  и 

представленные  в  Таблице  1,  составили  информативную  базу  для 

прогнозирования  параметров  качества  модифицированного  слоя:  толщине, 

микротвердости  и пористости. 

Установлена  корреляционная  взаимосвязь  между  параметрами  качества 

модифицированного  слоя  и  изменением  размеров  частиц  дисперсной  фазы 

электролитов. 
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ТаблицаI. 

Плотность 
тока 

Толщина рабочего слоя, мкм Плотность 
тока  Силикатнощелочной  Алюминатный 

8А/дм^  h=26+2,13Q0,32Q' 
+0,0 IQ^ 

h=4,26* IQ'"+10,440

0,85Q^+0,016O' 
ЮА/дм^  h =856,5Q+Q'0,056Q'  h=47+0,78Q+0,89Q'0,086Q^ 
12 А/дм'  h=11512,47Q+l,68Q'

0,080^ 

h=782,67Q+l, 12Q'0,085Q' 

Плотность 
тока 

Пористость покрытия Плотность 
тока  Силикатнощелочной  Алюминатный 

8 А/дм'  P=7,7+1,8Q
0,149Q^+0,005Q^ 

P=2,30,324Q+0,114Q'0,004Q' 
1 

ЮА/дм'  P=15,4+0,27Q
0,02Q*+0,004Q^ 

P=4,150,06Q+0,11Q' 

12 А/дм'  P=18,55+l,lQO,02O'  p =3,5+2,0700, i040'+o,oi го ' 
Плотность 

тока 
Микротвердость покрытия Плотность 

тока  Силикатнощелочной  Алюминатный 
8 А/дм"  H=1410+4,44Q

9,24QVO,443Q^ 

Н=1500+6,22O6,04O'+0,22O' 

ЮА/дм'  H=1400+64,44Q
1,11Q^+0,247Q^ 

H=1780143,ЗЗO^21,llO''UlIO^ 

12 А/дм'  H=30I0556Q+63,2Q'
2,88Q^ 

Н=2240116,400,80' 

Комплекс  проведенных  исследований  позволил  заложить  принципы 

прогнозирования  изменения  параметров  качества  модифицированного  слоя  от 

выработки  электролитов,  а  также  рассматривать  поведение  электролитов  в 

процессе  выработки  как  мелкодисперсных  систем  с  динамически 

меняющимися параметрами дисперсной фазы. 

Третья глава  посвящена разработке принципов оптической  диагностики 

работоспособности  электролитов  ПЭО,  как  жидгак  мелкодисперсных  сред. С 

использованием  методологии  гидрооптики  и таблиц светорассеяния  выполнено 

теоретическое  обоснование  изменения  оптических  свойств  электролитов  в 

процессе  выработки.  Установлено,  что  процессы  изменения  рассеяния  и 

удельного поглощения оптическою излучения в среде электролитов  в процессе 
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выработки  в  основном  определяются  ростом  размеров  частиц  дисперсной 

фазы. 

Экспериментальные  исследования  рассеяния  лазерного  излучения  с 

длинами волн  A,|= 0,69мкм, ^2= 0,83 мкмк, Ху  1,55мкм в среде электролитов на 

различных  этапах  эксплуатации  выполнялись  на  специально  созданном 

оборудовании  по  оригинальным  методикам.  Рассеяние  в  направлении 

распространения  оптического  излучения  (рассеяние  вперед)  было  исследовано 

на  установке  гониофотометрического  типа.  При  исследовании  рассеяния  в 

направлении, противоположном распространению излучения (рассеяния назад), 

был  использован  разработанный  с участием  диссертанта  прибор  для  контроля 

состав жидких мелкодисперсных сред. 

На  основании  полученных  результатов  было  установлено,  что 

интенсивность  излучения,  рассеянного  вперед  и  назад  в  определенных 

угловых  диапазонах,  в  принципе,  отражает  процессы,  происходящие  в 

структуре дисперсной  фазы  электролитов  ПЭО  в процессе  выработки.  Однако 

при этом  имеют  место достаточно  малые за  время  эксплуатации  электролитов 

изменения  интепсивкости  излучения,  регистрируемые  в  узких  угловых 

диапазонах, что  значительно усложняет аппаратурную реализацию  оптической 

диагностики работоспособности  электролитов ПЭО. 

Экспериментальные  исследования  изменения  спектров  пропускания 

оптического  излучения  в среде  электролитов  при  их  выработке,  выполненные 

на  спектрофотометре  СФ46,  позволили  установить,  что  коэффициент 

пропускания  оптического  излучения  через  слой  электролита  уменьшается  на 

SCCM  видимом  ДИаПоЗОНС длин  bOjih,  р И с  ^. 
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Рис.  2.  Изменение  коэффициента  пропускания  оптического  излучения 

через  слой  электролита  при  выработке:  а)  силикатношелочного;  б) 

алюминатного. 

Значения выработки: 

О А*час/литр  '"""^  Л*час/литр  4 А*час/литр  '6 А*час/лиф 
8 А*час/литр  10 А*час/литр  Т 2 А*час/литр 

Причем,  изменения  коэффициента  пропускания  оптического  излучения 

в диапазоне  длин  волн  0,350,8  мкм  в среде  электролита  за  время  выработки 

составляют  порядка  18%  и  28%  соответственно  для  силикатнощелочного  и 

алюминатного  электролитов.  В  связи  с  этим  на  основании  анализа  изменения 

спектральных  характеристик  электролитов  в  процессе  эксплуатации 

установлено,  что коэффициент  пропускания  оптического  излучения  через  слой 

электролита  в видимой  области  спекгра  является  информативным  параметром 

оптической  диагностики  работоспособности  электролита.  На  основании 

экспериментальных  исследований  получены  функциональные  зависимости, 

связывающие  параметры  качества  модифицированного  слоя,  сформированного 

при различных режимах, с коэффициентом  пропускания оптическою  излучения 

на длинах  волн ^i=  0,48  мкм; ^2= 0,63  мкм;  /.з = 0,69  мкм; /ч  = 0,83  .мкм через 

слой электролита, рис. 3. 
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Рис.3.  Экспериментальные  зависимости,  отражающие  взаимосвязь 

параметров  качества  модифицированного  слоя  и  коэффициента  пропускания 

оптического  излучения  через  слой  электролита  при  плотности  тока 

I = 10 А/ дм^: а) силикатнощелочного; б) алюминатного. 

На  основании  полученных  зависимостей  установлена  возможность 

использования  для  оптической  диагностики  источника  излучения  в диапазоне 

длин волн 0,48   0,83 мкм. 

Принимая  во  внимание  невысокую  энергоемкость,  экономичность, 

надежность и долговечность  полупроводниковых  лазеров, в качестве источника 

излучения выбран  полупроводниковый лазер с длиной волны X =0,69 мкм. 

Функциональные  зависимости  параметров  качества  покрытия  от 

коэффициента  пропускания  ча'̂ ррного  изпучеичр  (>.  =  0,6^  M^MJ В  среде 
г 

электролита  Кпр,  полученные  методом  регрессионного  анализа  и 

представленные  в Таблице  2, составили  информативную  базу  для  диагностики 

работоспособности  электролитов  по  одному  из  параметров  качества 

модифицированного слоя: толщине, микротвердости и пористости. 
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Таблица 2. 

Плотность 
тока 

Толщина рабочего слоя, мкм Плотность 
тока  Силикатнощелочной  Алюминатный  i 

8 А/дм̂   h= 1610,8201741,44544 
К.+0,26954К' 

h =244,5513+8,39496  K
0,06311K

10 А/дм'  h =6570,21301
252,19851K+3,21297K
0,01347К' 

Н=408,02742 +14,10294К  | 
0,10518К^  \ 

12 А/дм''  h=5486,65691
137,22741 К+0,86952К^ 

h=159,05321+7,55103K
0,05833К^ 

Плотность 
тока 

Пористость покрытия Плотность 
тока  Силикатнощелочной  Алюминатный 

8 А/дм'  Р =1307,2523+33,45417  К
0,21124К' 

Р=37,81795+1,85595К  ; 
0,01747К:  .  .  1 

10 А/дм'  P=226,3S602+7,08235K
0,05К

Р =29,0134+1,98151К  1 
0,02028К

12 А/дм'  Р =1710,12633+44,07163  К
0,27936К^ 

Р =46,52102+2,83033  К
0,027'8К^ 

Плотность 
тока 

Микротвердость покрытия Плотность 
тока  Силикатнощелочной  Алюминатный  | 

8 А/дм'  Н =214212,78897
354,04883К+33,57872К' 

Н=4456.07996127,25319 
К+1,15527К

10 А/дм'  Н =28843,2254772,33269 
К+5,3249К^ 

Н 
=730,28902+5,86295К+0,05772 

12 А/дм' 

i 
Н  =4,41923+167210,46651 
К2108,9511К'+8,86849К' 

Н=8300,60549264,78741 
К+2,3875К' 

В  р'езультате  проведенных  исследований  сформули'рованы  основные 

принципы оптической диагностики работоспособности электролитов ПЭО: 

  в  ffpouecce  эксплуатации  в  электролитах  ПЭО  наиболее  интенсивны 

абсорбционные  явления  в  видимой  области  спектра,  что  позволяет 

рекомендовать  Кпр  в  качестве  информативного  параметра  оптической 

диагностики  как  в  режиме  непрерывной  эксплуатации,  так  и  в  режиме  с 

межоперационными хранениями; 
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  оценку  Кпр  электролита  следует  выполнять  непосредственно  после 

оксидирования  партии  деталей,  которую  целесообразно,  производить  при 

непрерывном перемешивании электролита; 

  при  измерении  К р̂  следует  использовать  источник  излучения  в 

видимой  области спектра с длиной волны Х=69мкм; 

  определение  конкретных  значений  параметров  качества  покрытий 

производить  расчетным  путем  по  эмпирическим  зависимостям  этих 

параметров  от Кпр, полученным  предварительно  на этапе  экспериментальных 

исследований. 

Соответствующие  эмпирические  зависимости  должны  быть  получены 

для  каждого  электролита  с  учетом  применяемых  технологических  режимов 

ПЭО, а также длины волны используемого источника излучения. 

Четвертая  глава  работы  посвящена  разработке  лазерного  прибора  для 

диагностики  работоспособности  электролитов  ПЭО.  На  основании 

экспериментальных  исследований  и сформулированных  принципов оптической 

диагностики  работоспособности  электролитов  ПЭО  разработан  и  прошел 

апробрфование опытный образец оптического прибора,  рис. 4. 

Рис.  4,  Экспериментальный  образец  прибора  для  диагностики 

работоспособности  электролитов  ПЭО: 1    лазер;  2   рассеивающая  линза; 3  

кювета  с  электролитом;  4фотоприемник;  5    усилитель;  6    защитная 

светонепроницаемая  крышка;  7    основание;  8    устройство  перемещения 

кюветы. 
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Разработана  методика  определения  диагностируемых  параметров 

качества  покрытий  на  основе  разработанного  алгоритма  обработки 

информации, рис.5. 

Исходя  из задач  управления  качеством технологического  процесса ПЭО, 

алгоритм  обеспечивает работу прибора в следующих режимах. 

1. Диагностика  работоспособности  электролита  по  параметрам  качества 

ПЭО покрытия: толщины, пористости  или микротвердости. 

2.  Прогнозирование  параметров  качества  ПЭО   покрытия, по заданному 

значению  выработки электролита. 

3.  Калибровка  прибора  с  целью  расширения  его  технологических 

возможностей. 

Функцион1фование  алгоритма  обеспечивается  информационной 

системой,  в  состав  которой  входят  следующие  базы  данных:  «Выработка», 

«Диагностика»,  «Прогнозирование»  и «Калибровка». При реализации  каждого 

режима  производится  обмен  информацией  между  базами  данных,  пополнение 

баз данных. 

При  выполнении  технологической  операции  ПЭО  при  обработке  N 

деталей,  оператор  вводит  в  систему  управления  прибора  следующие  данные: 

тип  электролита;  материал  обрабатываемых  деталей;  объем  ванны, в которой 

происходит процессV; плотность тока   i; время оксидирования данной партии 

(зафузки)  1 ;  площадь поверхности одной детали S. 

Эти  входные  данные  используются  для  постоянного  пополнения  базы 

данных  «Выработка», которая  производит хранение  инфор.мации  но выработке 

д.тя каждого ?.чектрсл1:та, участс^'ющего в технологическом  процессе  ПЭО. 

Входные данные, вводимые оператором,  при работе  прибора  в режимах 

«Диагностика»  и «Прогнозирование»  содержат; 

  параметры  качества  покрытий,  по  которым  производится  диагностика 

или  прогнозирование:  толщина  рабочего  слоя  h,  микротвердость  Н; 

пористость  Р; 
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Рис. 5. Алгоритм обработки информации прибора 
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  допустимые  значения  параметров  качества  покрытий  либо  в  виде 

двухстороннего  допуска:  толщина  рабочего  слоя  (h ■"'"„,„, мкм  , h •'"" ^^,  мкм); 

пористость (Р """„,„, %,  Р '""„,,, %); микротвердость (Н ■'"" „,„. HV,  Н '"" „„,. 

HV),  либо  в  виде  одностороннего:  толщина  рабочего  слоя  h  '"'"mm.  мкм  , 

пористость Р'"'" max, % микротвердость Н"'"" mm, HV. 

В  режиме  работы  «Диагностика»  с  помощью  прибора  аппаратно 

производится  определение  коэффициента  пропускания  лазерного  излучения 

через  слой  электролита    К,  расчет  требуемого  значения  параметра  качества 

покрытия  h,  Н  или  Р  по  зависимостям,  представленным  в  таблице  2  и 

заложенным  в  программу  работы  прибора,  а  также  дальнейшее  сравнение 

рассчитанного  значения  с  допустимым.  При  несоответствии  полученного 

параметра  качества покрытия допустимым  значениям  профам.ма делает  вывод 

о  неработоспособности  электролита  и  невозможности  обеспечения  покрытия 

заданного качества. 

В  режиме  «Прогнозирование»  профаммно,  с  использованием 

зависимостей,  представленных  в  таблице  1,  производится  расчет  требуемого 

значения параметра  качества  покрытия  (h, Н или Р)  в зависимости  от  значения 

Q  =B"P'>'j.  .  выработки  каждого  электролита  на  прогнозируемый  период 

эксплуатации: 

B"P"̂ s  =  Вк+В"Р^+В„р<,,  (1) 

где  B.ipoi    выработка  электролита  на  прогнозируемый  период  эксплуатации, 

рассчитываемая,  исходя  из  режимов  оксидирования  на  прогнозируемый 

период; 

Вк.текущая  выработка,  то  есть  выработка  текущей  ктой  партии  деталей, 

загружаемых в ванну, рассчитываемая для  каждого электролита: 

Bk=(ikxSkxN|,xtk)/V№,  (2) 

Если  электролит  свежеприготовленный,  то  к=1.  Если  в  электролите 

данной  ванны  техпроцесс  ПЭО  уже  производился,  то  есть  к>1,  то 
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автоматически  производится  расчет  предшествующей  суммарной  выработки 

электролита в данной ванне, В '^ : 

В\  i  Вь  (3) 
k.t 

где  п  число  предшествующих  партий,  обработанных  в  данном 

электролите. 

Рассчитанное  значение  параметра  качества  покрытия  профаммно 

сопоставляется  с  допустимым.  Если  рассчитанное  прогнозируемое  значение 

параметра  качества  покрытия  не  соответствует  допустимому  значению  или 

диапазону, то программа  делает  вывод о неработоспособности  электролита,  то 

есть  о  невозможности  обеспечения  требуемого  качества  покрытия  в 

пропюзируемый период эксплуатации при заданных режимах. 

Информационным  базисом  для  режимов  «Прогнозирование»  и 

«Диагностика»  при  использовании  силикатнощелочного  и  алюминатного 

электролитов  являются  функциональные  зависимости,  полученные  на  этапе 

экспериментальных исследований (Таблицы  1,2). 

Режим  работы    «Калибровка»  предусмотрен  с  целью  освоения 

технологического  процесса  ПЭО  с  применением  новых  электролитов  и 

материалов. Разработана  методика  калибровки  прибора.  При  калибровке  для 

различных  электролитов  и  соответствующих  режимов  ПЭО  зависимости, 

полученные экспериментальным  путем (подобные  представленным  в Таблицах 

1.2),  заносятся  в  базы  данных  «Прогнозирование»  и  «Диагностика»  для 

последующего  использования  в  соответствующих  режимах.  Разработанный 

алгоритм реализован в приборе на основе языка программирования  СИ++. 

Выполнен  анализ  погрешностей  измерения  параметров  качества 

покрытий  при  диагностике  работоспособности  электролитов  и  разработан 

математический  аппарат  оценки  погрешностей  диагностируемых  параметров 

качества  с  применением  метода  линеаризации  обработки  результатов 

косвенных измерений. 
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Произведенная  экспериментальная  оценка  суммарной  пофешности 

прибора  при  диагностике  работоспособности  электролитов  по  параметрам 

качества  покрытий  позволила  установить  доверительные  интервалы  при 

определении  каждого  из  параметров  качества  и  проанализировать  изменение 

составляющих  суммарной  погрешности  в  зависимости  от  выработки 

электролита. 

В  пятой  главе  рассмотрены  перспективы  использования  прибора  для 

диагностики работоспособности  электролитов в комплексной системе контроля 

и  управления  качеством  технологического  процесса  ПЭО.  Построение  такой 

системы  предлагается  на  базе  разработанной  на  кафедре  «Технология 

обработки  материалов  потоками  высоких  энергий»  системы  универсального 

цифрового управления и мониторинга ГТЭОпроцесса, в которую интегрирована 

подсистема  диагностики  и  прогнозирования  работоспособности  электролита, 

основой  которой  является  разработанный  лазерный  прибор  оптической 

диагностики. 

Основные результаты и выводы по работе. 

В  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 

проведенных в настоящей работе, решены следующие основные задачи: 

1.  Выполнен  анализ  проблем,  связанных  с  современным  состоянием 

диагностики  работоспособности  электролитов  в  плаз.менноэлекфолигической 

обработке, который показал, что перспективы  повышения  эффективности  ПЭО 

в  технологии  приборостроения  с  позиций  существенного  повышения 

качественных  характеристик  деталей  приборов  связаны  с  диагностикой 

работоспособности  электролитов,  как  важнейшего  технологического  фактора, 

обуславливающего  качество  ПЭО  покрытий.  На  основании  анализа 

современных  методов  диагностики  работоспособности  электролитов  было 

установлено, что  требованиям  технологии  приборостроения  отвечают  методы. 
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основанные  на  взаимосвязи  изменения  физикохимических  свойств 

электролитов с параметрами качества покрытий, получаемьгх методом ПЭО. 

2.  Теоретически  установлено  и  экспериментально  подтверждено,  что  в 

процессе  ПЭО  поведение  электролитов  соответствует  состоянию  жидкой 

мелкодисперсной  системы  с  динамически  меняющимися  параметрами 

дисперсной фазы, причем имеет место корреляция между параметрами  качества 

покрытий  и размерами  частиц дисперсной  фазы. Экспериментально  доказано, 

что диагностика  работоспособности  электролитов  ПЭО  может  быть  основана 

на анализе изменения характеристик дисперсной фазы. 

3.  Разработаны  принципы  прогнозирования  работоспособности 

электролитов  в  процессе  эксплуатации  по  параметрам  качества  покрытий: 

микротвердости,  пористости  и  толщины  рабочего  слоя  на  основании  базы 

данных  «Прогнозирование»    зависимостей  изменения  этих  параметров  от 

выработки  для  различных  режимов  оксидирования,  полученных 

экспериментально. 

4.  Теоретически  обосновано  и  экспериментально  доказано,  что 

коэффициент  пропускания  оптического  излучения  в видимой  области  спектра 

электролитов  ПЭО  характеризует  изменение  их  состояния,  как 

мелкодисперсной системы,  отражает  динамику физикохимических  процессов, 

происходящих  в  процессе  эксплуатации,  и  может  быть  принят  в  качестве 

информативного параметра оптической  диагностики  работоспособности. 

5.  Научно  обоснованы  и  сфор.мулированы  принципы  оптической 

диагностики работоспособности  электролитов ПЭО, информационным  базисом 

которой  стала  б?.з?.  дакньхх  ';Д11;:г11ост'::са;;  фупкцкопальныг  ■завясиг.гости 

параметров  качества  покрытия  от  коэффициентов  пропускания  оптического 

излучения  через  слой  электролита  на  фиксированной  длине  волны, 

экспериментально полученные для различных режимов ПЭО. 

6.  Предложены  принципы  оптической  диагностики,  которые 

реализованы  при  формировании  структурной  схемы  и  выборе  основных 



 2 5 

элементов  изготовленного  опытного  образца  датчика  прибора  для  оптической 

диагностики работоспособности электролитов ПЭО. 

7.  Разработан  алгоритм  обработки  информации  прибора, 

информационной  основой  которого  является  совокупность  баз  данных 

«Диагностика»  и  «Прогнозирование»,  полученных  в  результате 

экспериментальных  исследований,  а  также  базы  данных  «Выработка», 

формируемой  для  каждого  электролита  в процессе  его  эксплуатации.  Введен 

режим  работы  прибора  «Калибровка»,  обеспечивающий  постоянное 

расширение  технологических  возможностей  прибора  при  осуществлении 

диагностики  и  прогнозирования  работоспособности  широкого  спектра 

электролитов  в  процессе  освоения  технологического  процесса  ПЭО  с 

применением  новых  электролитов,  материалов  и  режимов.  Режи.м 

«Калибровка»  позволяет  пополнять  соответствующие  базы  «Диагностика»,' 

«Прогнозирование»,  «Выработка».  Предложена  методика  калибровки  и 

разработано программное обеспечение прибора. 

8.  Разработан  математический  аппарат  оценки  пофешностей 

диагностируемых  параметров  качества  покрытий,  который  .может  быть 

дополнительно  использован  в  алгоритме  обработки  информации  прибора. 

Произведена  экспериментальная  оценка  суммарной  погрешности  прибора, 

которая  позволила  проанализировать  изменение  составляющих  суммарной 

погрешности в зависимости от выработки электролита. 

9.  В  качестве  перспективного  направления  использования  прибора 

разработана  структурная  схема  комплексной  системы  контроля  и  управления 

качеством техно.топ'ческого  процесса ПЭО iid ссионе системы  унивсрсалыюгс 

цифрового  управления  и  мониторинга,  в  которую  интегрирована  подсистема 

диагностики  и  прогнозирования  работоспособности  электролита,  основой 

которой является разработанный  лазерный прибор оптической диагностики. 
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