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74 g 2 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы Малоразмерные детали и конструктивные элементы 
с характерным размером  порядка  1 мм находят широкое применение в различ
ных отраслях промышленности и в ряде случаев определяют современный уро
вень технического  прогресса  в медицинской  и электронной  технике, приборо
строении, в ряде областей высоких технологий. 

Традиционные электрофизические и механические методы обработки для 
изготовления такого рода деталей не всегда приемлемы. Они либо не обеспечи
вают требуемой точности и шероховатости поверхности, либо приводят к недо
пустимым  изменениям  физикомеханических  свойств  поверхностного  слоя, 
возникновению заусенцев и острых кромок. 

Одним  из путей решения  этой  проблемы  является  применение  импульс
ной электрохимической  обработки  (ЭХО). Однако  в настоящее  время  зфовень 
ее технической реализации в прюмышленности недостаточно высок. На лучших 
серийных  образцах  станков  может  быть  достигнута  шероховатость Л„  0,2..0,8 
мкм, пофешность обработки ±10..20 мкм, что не позволяет в полной мере охва
тить номенклатуру рассматриваемого  класса деталей. В то же время в ряде на
учных школ Российской  Федерации, Республики  Молдова, стран Западной Ев
ропы  на  лабораторном  и  опытнопромышленном  уровне  были  получены  ре
зультаты, показывающие возможность дальнейшего повышения точности и ка
чества поверхности при ЭХО за счет использования биполярных импульсов то
ка  микро  и  наносекундного  диапазона.  Большой  вклад  в  изучение  теории  и 
технологии  процесса  импульсной  ЭХО внесли: А.Г. Атанасянц, СИ.  Галанин, 
А.Д. Давыдов, А.И. Дикусар, Л.Б. Дмитриев, Г.Н. Зайдман, В.В. Любимов, Е.М. 
Румянцев, А.В. Рыбалко, Б.П. Саушкин, Ф.В. Седыкин, М. Data, D. Landolt, R. 
Schuster и др. 

Однако  в настоящее  время  для  ЭХО  микросекундными  импульсами  би
полярного  тока  не  существует  серийно  выпускаемого  оборудования  (станков, 
источников  питания,  систем  автоматического  управления)  и  технологических 
рекомендаций,  обеспечивающих  высокопроизводительное  автоматизированное 
изготовление малоразмерных деталей с шероховатостью поверхностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R„  менее 
0,1..0,2 мкм и погрешностью обработки менее 10 мкм. Существуют проблемы и 
теоретического плана, в частности, в понимании физикохимических особенно
стей процесса и подходов к его оптимизации, имеются разногласия в интерпре
тации ряда экспериментальных  данных. В совокупности это тормозит развитие 
метода и снижает достоверность экспертных оценок его технологической при
менимости в отношении  новых  материалов, различных размеров и форм обра
батываемых поверхностей. Причинами этого.лппяются; тгзкоя достоверность и 
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ственно нестационарных условиях при высоких (до  100 А/см )̂ плотностях тока 
и при различных  знаке и интенсивности  дополнительной  поляризации  обраба
тываемой  поверхности  током  малой  (менее  1  А/см )̂  плотности;  отсутствие  в 
известных  работах  информации  о совокупном  влиянии  параметров и схем по
дачи рабочих импульсов и дополнительных импульсов тока обратной полярно
сти  на  химический  состав  и  физикомеханические  свойства  поверхностного 
слоя детали, а также на выходные технологические показатели процесса (шеро
ховатость  поверхности,  производительность,  энергоемкость);  отсутствие  фор
мального математического описания процесса ЭХО микросекундными импуль
сами биполярного тока, позволяющего поставить и решить задачу  определения 
оптимальных  параметров  дополнительной  поляризации  обрабатываемой  по
верхности и рабочих импульсов тока с точки зрения производительности  и точ
ности;  отсутствие  научно  обоснованных  информационных  сигналов,  позво
ляющих  в  процессе  обработки  определять  условия  достижения  наибольшей 
точности  и  качества  обработанной  поверхности,  и  максимально  допустимое 
значение тока обратной полярности, при котором не возникает электрохимиче
ского растворения рабочей поверхности электродаинструмента (ЭИ). 

Таким образом, комплекс задач, связанный с дальнейшим исследованием, 
оптимизацией и повышением выходных технологических  показателей процесса 
электрохимического  изготовления  малоразмерных  деталей  микросекундными 
импульсами  при  наличии  дополнительной  поляризации  электродов  током  ма
лой плотности, является актуальным. 

Работа  выполнялась  в рамках  государственной  научнотехнической  про
граммы Академии  наук Республики Башкортостан  "Проблемы  машиноведения 
конструкционных  материалов и технологий", а также в соответствии  с задани
ем Министерства  образования  РФ по направлению  "Производственные  техно
логии" (ПР577 от 30.03.03). 

ЦельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работы: повышение точности и качества поверхности малоразмер
ных деталей  при  ЭХО микросекундными  импульсами  за  счет  дополнительной 
поляризации электродов током малой плотности. 

Основные решаемые задачи: 
1. Усовершенствовать методику, разработать экспериментальную  оснаст

ку и электронное  оборудование для определения  зависимостей  анодного и ка
тодного потенциалов от длительности поляризации  и плотности тока в услови
ях  нестационарности  электродных  процессов  (при  длительности  поляризации 
5.. 100 мкс) и при высоких (до 100 А/см )̂ плотностях тока. 

2. Установить и представить в виде математических моделей зависимости 
анодного  и  катодного  потенциалов  от длительности  поляризации  и плотности 
тока для типовых  групп металлов и электролитов в условиях  высокоскоростно



го растворения при различных знаке и интенсивности дополнительной поляри
зации обрабатываемой поверхности током малой плотности. 

3. Выявить влияние параметров  и схем подачи дополнительных  импуль
сов тока на химический состав и физикомеханические свойства поверхностно
го  слоя  детали,  а  также  на  выходные  технологические  показатели  процесса 
(точность, шероховатость поверхности, производительность, энергоемкость). 

4. Разработать математическую модель процесса ЭХО микросекундными 
импульсами биполярного тока, позволяющую поставить и решить задачу опре
деления  оптимальных  параметров  рабочего  и  дополнительного  импульсов  с 
точки зрения производительности и точности обработки. 

5. Выявить информационные  сигналы, позволяющие определять условия 
достижения наибольшей точности копирования, контролировать изменение фи
зикохимических  свойств обрабатываемой  поверхности  и определять  предель
ные параметры импульса тока обратной полярности, при которых не возникает 
электрохимического растворения ЭИ. 

6.  Разработать  требования  к  источнику  питания  и  системе  управления 
электрохимического  станка для  ЭХО микросекундными  импульсами  биполяр
ного тока, технологические рекомендации по выбору режимов обработки. 

Основные  научные  результаты, полученные лично автором  и выно
симые на защиту 

1. Усовершенствованная  методика  для  определения  зависимостей  анод
ного и катодного потенциалов от длительности поляризации и плотности тока в 
условиях нестационарности электродных процессов (при длительности поляри
зации 5..100 мкс) при высоких (до 100 А/см )̂ плотностях тока. 

2. Экспериментальные зависимости анодного и катодного потенциалов от 
длительности  поляризации  и плотности  тока  для  типовых  групп  электродных 
материалов в водных растворах хлорида и нитрата натрия при различных знаке 
и  интенсивности  дополнительной  поляризации  обрабатываемой  поверхности 
током малой плотности. 

3. Математическая  модель  формообразования  при ЭХО микросекундны
ми  импульсами  биполярного  тока,  учитывающая  зависимости  анодного  и  ка
тодного потенциалов от длительности поляризации  и плотности тока,  влияние 
на анодный потенциал дополнительного импульса обратной полярности, а так
же  изменение  температуры  и  газонаполнения  электролита  в  межэлектродном 
промежутке (МЭП). 

4. Информационные  сигналы и алгоритмы, позволяющие оперативно оп
ределять параметры  импульсов для достижения  наибольшей локализации про
цесса обработки, контролировать увеличение  содержания хрома в поверхност
ном  слое  при  биполярной  ЭХО  хрюмосодержащих  сталей  и  определять  пре



дельные  (по амплитуде  и длительности)  параметры  импульса  обратной поляр
ности, при которых отсутствует растворение ЭИ. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Научная новизна 
1. На основании усовершенствованной  методики измерения  электродных 

потенциалов получены зависимости анодного и катодного потенциалов от дли
тельности  поляризации  (5.. 100  мкс) и плотности рабочего тока  (до  100 А/см )̂ 
при  различных  знаке  и интенсивности  дополнительной  поляризации,  которые 
могут  быть  использованы  в дальнейших  фундаментальных  и  прикладных  ис
следованиях  нестационарного электролиза, а также для математического  моде
лирования и прогнозирования технологического результата обработки. 

2. Установлено, что при подаче дополнительного импульса тока обратной 
полярности перед рабочим импульсом увеличивается время установления элек
тродных потенциалов. При этом, чем ниже плотность рабочего тока на участке 
обрабатываемой  поверхности, тем  в большей  степени  влияет дополнительный 
импульс  на  установление  потенциалов,  т.е.  увеличивается  неэквипотенциаль
ность  обрабатываемой  поверхности  и  повышается  локализация  процесса  рас
творения. 

3. Установлено, что при ЭХО сталей в нитратном электролите подача до
полнительного импульса тока малой плотности прямой полярности перед рабо
чим импульсом приводит к пассивации обрабатываемой поверхности, в резуль
тате чего  увеличивается  установившееся  значение  анодного  потенциала.  При 
этом за счет выбора таких параметров рабочего и дополнительного  импульсов. 
тока, при которых процесс активации и растворения будет происходить на уча
стках поверхности, наиболее приближенных  к ЭИ, повышается точность обра
ботки. 

4. Установлено, что в условиях биполярной  ЭХО хромосодержащих  ста
лей  за  счет  восстановления  ионов  хрома  в поверхностном  слое  в течение  им
пульса  обратной  полярности  происходит  увеличение  содержания  хрома  либо 
полное покрытие обработанной поверхности хромом, приводящее к существен
ному снижению шероховатости обработанной поверхности (/?а менее 0,1 мкм) и 
уменьшению потенциала растворения материала. 

5.  Разработана  модель  формообразования  при  ЭХО  микросекундными 
импульсами биполярного тока с учетом зависимостей анодного и катодного по
тенциалов от длительности поляризации и плотности тока, влияния на анодный 
потенциал дополнительного импульса обратной полярности, а также изменения 
температуры  и газонаполнения  электролита в МЭП. На основе модели постав
лена  и  решена  задача  оптимизации  параметров  дополнительного  и  рабочего 
импульсов  для  достижения  максимальной  производительности  при  заданном 
коэффициенте локализации. 

6. На  основе  анализа  формы  импульсов  напряжения  на МЭП  выявлены 
информационные сигналы, позволяющие определять параметры импульсов для 



достижения наибольшей локализации процесса обработки, контролировать уве
личение  содержания  хрома  в  поверхностном  слое  при  биполярной  ЭХО 
хромосодержащих  сталей  и  определять  предельные  параметры  импульса  об
ратной полярности, при которых отсутствует растворение ЭИ. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Практическая значимость работы: 
1. Полученные экспериментальные зависимости анодных и катодных по

тенциалов  от длительности  поляризации  и плотности тока могут быть исполь
зованы  при  прогнозировании  выходньге  технологических  результатов  ЭХО 
микросекундными импульсами биполярного тока. 

2.  Технические  требования  к  источнику  питания  и  системе  управления 
использованы  при создании  современного  промышленного  электрохимическо
го оборудования на Стерлитамакском станкостроительном заводе имени Лени
на (станок модели ЕСМ1500А). 

3. Технологические рекомендации использованы в рамках хоздоговоров и 
международных контрактов Уфимского государственного авиационного техни
ческого  университета  (УГАТУ )  при  разработке  операций  изготовления  мало
размерных элементов деталей медицинской техники и имплантантов. 

4. Материалы  работы использованы  при разработке и внедрении  в учеб
ный процесс методических указаний к лабораторным работам в УГАТУ . 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  и об
суждались  на:  VII  Международном  Фрумкинском  симпозиуме  по  электриче
ским  методам  обработки  (Москва,  2000  г.).  Международной  конференции 
«Теоретическая  информатика.  От теории  к  практике»  (Уфа,  2000  г.). Всерос
сийской научнопрактической  конференции «Перспективные технологии физи
кохимической  размерной  обработки  и  формирования  эксплуатационных 
свойств  металлов  и  сплавов»  (Уфа,  2000  г.),  III  Международном  научно
практическом семинаре «Современные электрохимические технологии в маши
ностроении»  (Иваново,  2001  г.),  Международной  научнотехнической  конфе
ренции  «Современная  электротехнология  в машиностроении»  (Тула,  2002  г.), 
rv  Международном  научнопрактическом  семинаре  «Современные  электрохи
мические  технологии  в  машиностроении»  (Иваново, 2003  г.)  и  на  ежегодных 
технических семинарах и конференциях молодых ученых УГАТУ . 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  12 печатных  работ,  в 
том  числе  4  статьи  в  рецензируемых  изданиях  центральной,  международной 
печати и 2 патента Российской Федерации на изобретение. 

Структура  и объем диссертации  Диссертация  изложена на  178 страни
цах и состоит из введения, пяти глав, посвященных анализу литературы, теоре
тическим  и экспериментальным  исследованиям, заключения, списка литерату
ры из 168 названий, содержит 8 таблиц и 131 рисунок. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обоснована актуальность диссертационной работы, сформу
лированы  цель и задачи исследований, изложены научная новизна и практиче
ская ценность работы. 

В  первой  главе  приведены  примеры  типовых  малоразмерных  (<  1 мм) 
деталей  и  конструктивных  элементов,  используемых  в  различных  отраслях 
промышленности, и совокупность  предъявляемых  к ним технических  требова
ний.  На  основе  сравнительного  анализа  сделан  вывод, что  они,  как  правило, 
имеют шероховатость поверхностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ra 0,02..0,2 мкм, погрешность обработки не 
более  10 мкм. В ряде случаев конструкции являются нежесткими и ажурными, 
выполняются из высокопрочных  и твердых материалов, на их рабочей  поверх
ности недопустимы измененные  (дефектные) слои, заусенцы  и острые кромки. 
Традиционные электрофизические и механические методы для их обработки не 
всегда приемлемы, так как не обеспечивают всего комплекса технических тре
бований. Таким образом, возникает потребность в разработке более совершен
ной  технологии.  Показано,  что  данная  задача  может  быть  решена  на  основе 
дальнейшего развития ЭХО с использованием микросекундных импульсов. 

Проведен  обзор  научной  литературы,  отражающий  состояние  вопроса  о 
повышении точности и качества поверхности  при ЭХО. В связи с тем, что фи
зикохимическое  состояние поверхности  детали  и технологические  характери
стики  ЭХО  определяются  электродными  процессами,  обоснована  необходи. 
мость  определения  зависимостей  анодного  и  катодного  потенциалов  от  дли
тельности  поляризации  и плотности  тока в нестационарных  условиях, а также 
исследования  электродных  процессов  при дополнительной  поляризации  элек
тродов  импульсами  тока  малой  плотности  прямой  или  обратной  полярности. 
Проанализированы  методы  измерения  электродных  потенциалов  в  условиях 
ЭХО  и  показаны  преимущества  метода  разрыва  электрической  цепи  тока для 
измерения электродных  потенциалов  в нестационарных условиях при  высоких 
плотностях тока. Обоснована необходимость оптимизации параметров рабочих 
импульсов и дополнительных импульсов тока малой плотности для достижения 
наибольшей точности обработки. Отмечено, что для создания  прогнозируемого 
и  стабильного  технологического  процесса  требуется  нахождение  информаци
онных сигналов для оперативного контроля, отражающих условия достижения 
наибольшей  локализации  процесса  и  изменения  физикохимических  свойств 
поверхности электродов. Сформулированы цель работы и задачи исследований. 

Во  второй  главе приведены  методики  и оборудование  для  эксперимен
тальных  исследований.  Дано  обоснование  выбора  используемых  материалов 
электродов, электролитов  и условий  экспериментов, оценены погрешности из
мерений. 



Рассмотрена  методика  получения  зависимостей  электродных  потенциа
лов от длительности поляризации и плотности рабочего тока методом  разрыва 
электрической  цепи  и представлена  конструкция  экспериментальной  установ
ки, включающей электрохимическую ячейку коаксиальной конструкции и элек
тронный  блок разрыва  цепи  тока  за  время  ~10"*с. Приведены  характеристики 
измери1ельной аппаратуры и условия проведения экспериментов. 

Рассмотрена  методика  и лабораторная  установка  для  проведения  техно
логических экспериментов и исследований информационных сигналов о физи
кохимическом состоянии поверхности на основе анализа напряжения на МЭП. 

Представлена опьггнопромышленная  установка для технологических ис
следований,  имитирующая  производственные  условия,  на  базе  модернизиро
ванного  электрохимического  копировальнопрошивочного  станка  модели 
4420Ф11  со  специальным  источником  технологического  тока  для  обработки 
биполярными микросекундными импульсами. 

В третьей  главе  приведены  экспериментальные  зависимости  и  матема
тические  модели  электродных  потенциалов  от  длительности  поляризации 
(5..100 мкс) и плотности рабочего тока (до  100 А/см )̂ для различных  материа
лов электродов и электролитов при различных знаке и интенсивности дополни
тельной  поляризации  током малой плотности. При этом  показано, что зависи
мости  анодного  потенциалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (fJiUj) в  активирующем  хлоридном  электролите 
NaCl  при  равных  температурах  и  электропроводностях  располагаются  ниже, 
чем  в  пассивирующем  кислородсодержащем  NaNOj,  что  объясняется  активи
рующим  действием  хлорид  ионов.  В  хлоридном  электролите  на  поверхности 
катода преимущественно  протекает реакция  выделения  водорода,  поэтому  ма
териал  катода  незначительно  влияет  на  перенапряжение  катодной  реакции.  В 
нитратном электролите зависимости катодного потенциала от длительности по
ляризации располагаются выще, чем в хлоридном, что может быть связано с ре
акцией восстановления нитратиона NO3', протекающей с меньшим  перенапря
жением. При высоких  плотностях тока (>50 А/см^), при условии, что анодный 
потенциал перед импульсом имеет стационарное значение, для таких материа
лов,  как железо, никель, стали  40X13 и  12Х18Н10Т,  в процессе  установления 
анодный  потенциал  проходит  через  максимум,  что  связано  с  одновременным 
протеканием  процессов заряда  и изменения  емкости двойного  электрического 
слоя (ДЭС). В аналогичных условиях для легкопассивируемых  материалов, та
ких  как титан, экстремумы отсутствуют, что можно объяснить наличием плот
ной оксидной пленки, имеющей более стабильную емкость. При ЭХО титана и 
его сплавов микросекундными  импульсами тока потенциал  растворения  суще
ственно  зависит  от параметров  импульсов,  например,  с увеличением  частоты 
импульсов значение потенциала вначале уменьщается, достигает минимального 
значения и далее увеличивается. Данное явление связано с конкуренцией про
цессов растворения и генерации фазовой пленки. 
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Увеличение температуры электролита с 20 до 50 "С, давления в МЭП от О 
до 2,5 МПа и рН с 7 до 2 незначительно влияет на зависимости фД/^). При из
менении значения рН электролита с 7 до  10 наблюдается увеличение анодного 
потенциала в начальный момент времени с последующим  снижением,  которое 
может быть связано с подкислением прианодного слоя в течение импульса. 

При подаче  импульса тока малой  плотности  обратной полярности  перед 
рабочим  импульсом  время  установления  анодного  потенциала  увеличивается. 
Чем  больше  амплитуда уд и длительность  Гд дополнительного  импульса  обрат
ной  полярности,  тем  меньше  скорость  установления  анодного  потенциала 
(рис. 1). 

2 
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Рис.  1. Зависимости анодных потенциалов стали 40X13 от длительности рабо
чего  импульса  (плотность  тока  10 (а)  и 40 А/см̂   (б))  в  15% растворе  NaNOs при
различных параметрах дополнительного импульса обратной полярности 

При подаче дополнительного импульса тока малой плотности прямой по
лярности  перед рабочим импульсом  время установления  анодного  потенциала 
уменьшается.  При  ЭХО  сталей  в  нитратном  электролите  происходит  подъем 
кривых  установления  анодного  потенциала  в  рабочем  импульсе,  связанный  с 
пассивацией анода в течение дополнительного импульса (рис.  2). 
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Рис. 2. Зависимости анодных потенциалов стали 40X13 от длительности рабо

чего  импульса  (плотность тока  10 (я)  и 40  А/см̂   (б)) в  15% растворе NaNOs при 
различных параметрах дополнительного импульса прямой полярности 



Было  предложено  зависимостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (раМ)  описывать  аппроксимационной 
формулой следующей структуры: 

9jtj)=%ij)Mjy^^'\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (1) 
где фо(/)   установившееся  значение  потенциала; A{j)e'^  ̂  слагаемое, опреде
ляющее  нестационарный  характер  изменения  потенциала;  At=J{j,„t,^     время, 
определяющее  величину смещения  кривых %Xfj)>  "Р" использовании  в паузе 
между  рабочими  импульсами  дополнительных  импульсов  тока  обратной  или 
прямой полярности. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  технологических  показате
лей, математическому  моделированию, постановке и решению задачи оптими
зации  параметров  импульсов  при  ЭХО  микросекундными  импульсами  бипо
лярного тока  по критерию наибольшей  производительности,  при которой дос
тигается заданная степень локализации процесса. Рассмотрен случай копирова
ния полусферического  ЭИ. Данная схема охватьшает наиболее сложные аспек
ты операций электрохимического  копирования  и допускает получение удобно
го  для  анализа  аналитического  решения.  Разработана  математическая  модель 
процесса электрохимического  формообразования  микросекундными  импульса
ми тока с учетом полученных зависимостей анодного и катодного потенциалов 
от длительности импульса и плотности тока при изменении температуры и га
зонаполнения электролита в условиях полного восстановления межэлектродной 
среды и состояния поверхности электродов в паузах между импульсами. 
Учет  зависимостей  электродных  потенциалов  от  длительности  импульса  и 
плотности  тока  позволил  получить  расчетные  профили  обработанньк  поверх
ностей, адекватные  экспериментальным  (рис. 3). Особое внимание  привлекает 
характерный перелом на фактическом профиле лунки и профиле, описываемым 
моделью (область А на рис.3, б), обусловленный  наличием участков поверхно
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Рис. 3. Экспериментальные и расчетные профили лунок. Условия эксперимен

тов: материал ЭИ и ЭЗ   сталь 12Х18Н10Т, электролит   5% NaCl, радиус ЭИ г=0,75 
мм, величина  МЭЗ 5^100  мкм,  количество  электричества  в каждом  эксперименте 
одинаково. Амплитуда Импульса 8 В, длительность t равна 15 (я), 30 (б) и 100 мкс (в) 
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сти, для которых в течение действия  импульса скорость анодного растворения 
равна нулю, что описывается граничным условием вида 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г\  выход по току, (р̂р  величина потенциала растворения. 

В качестве параметра, характеризующего точность копирования, предло
жено  использовать  отношение  величины  h/d  (h    глубина  лунки,  d    диаметр 
лунки) для исследуемого процесса к h/d, для идеального сегмента сферы. В рас
сматриваемых  условиях  при  длительности  импульса  2030  мкс  достигается 
наибольшая  точность  копирования 
(рис.  4).  При  длительности  импуль
сов меньше 20  мкс точность  копиро
вания  низкая,  так  как  большая  часть 
электричества  тратится  на  заряд  ем
кости  ДЭС,  а  процесс  растворения 
начинается  неравномерно,  на  отдель
ных  микроучастках  обрабатываемой 
поверхности.  В  математической  мо
дели это явление  не учитывается, по
этому  при  длительностях  импульсов 
меньше 20 мкс расчетные и экспериментальные данные отличаются (см. рис. 4). 
С  увеличением  длительности  импульса  более  30  мкс  локализация  процесса 
снижается  за  счет того, что анодный  потенциал достигает  потенциала раство
рения на все большей площади обрабатываемой поверхности. 

Для  достижения  производительности,  достаточной  для  промышленного 
использования  исследуемого  процесса, обработку  следует вести  не одиночны
ми, а группами  импульсов тока, синхронизированными  с определенной  фазой 
колебания ЭИ. Исключение взаимовлияния  импульсов не всегда возможно, по
этому процесс обработки  ведут при  некоторых установившихся  значениях по
ляризации,  которые  контролируются  и  поддерживаются  за  счет  выбора  пара
метров  рабочих  и дополнительных  импульсов. Для  анализа  локализации  про
цесса ЭХО микросекундными импульсами биполярного тока в условиях взаим
ного влияния импульсов моделировались  процессы, происходящие  в МЭП, ко
торый состоит из двух участков с различной величиной межэлектродного зазо
ра  (МЭЗ). Каждый  из участков представляет  собой пространство, заполненное 
неподвижным электролитом. На электроды  подается импульс напряжения  пря
моугольной формы. Расчет каждого участка проводится независимо. 

В качестве числового безразмерного  параметра, характеризующего  лока

100 
/, мкс 

Рис. 4. Зависимость отношения Ш   к h/d/ 
от  длительное™  импульса  (условия  экс
перимента см. рис. 3) 

лизацию анодного растворения, было выбрано отношение  величины  dV^. 

ds 



и 

для исследуемого процессаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Vecm  скорость электрохимического растворения, s
величина МЭЗ)  к этой же величине,  которая  имела бы место при постоянстве 
электродных потенциалов, температуры и газовыделения 

к,ос  = 

1 
V 
'  ест 

1 
T^kkat 

ест 

dV 
*■*  ест 

ds 

ест 

ds 

s 
V 
'  ест 

dV 
**  ест 

ds  (3) 

Расчет  скорости  растворения  проводился  с  учетом  зависимостей  элек
тродных потенциалов от длительности  поляризации и плотности тока, выделе
ния газа и повышения температуры электролита, а также изменения формы за
висимостей анодного и катодного потенциалов при подаче серии импульсов 

V  =  ^  = /t 
'  ecml  J  "• «< 

'.fc.cj  л(/,'Ф«,), 

где z  толщина слоя, снятого с единицы поверхности; /=1,2   номер ступеньки; 
к^ст   электрохимическая  постоянная;  U напряжение  на МЭП; о,  электропро
водность электролита; Q    объемное газонаполнение,  Т  температура; зависи
мости (fa.M)  определялись по формуле (1). 

Проведенные  исследования  показали  высокую информативность предло
женного  критерия  оценки  локализации  к/^с  Зависимости  к/ос от различных  па
раметров обработки  (длительности  импульса, паузы между импульсами, межэ
лектродного зазора и др.) могут носить экстремальный характер, например, на
грев электролита увеличивает, а выделение газа снижает коэффициент локали
зации. При увеличении  длительности  импульса  начинает преобладать  влияние 
газонаполнения. В этом случае величина kioc начинает уменьшаться и при неко
торых условиях может стать меньше единицы, т.е. будет происходить снижение 
точности копирования. 

При  получении  зависимостей  kioc  от  параметров  обработки  при  ЭХО 
группами  импульсов  биполярного  тока  учитывался  известный  факт,  что  им
пульсы обратной полярности обеспечивают ускоренный  спад электродных по
тенциалов в паузе между рабочими импульсами. 

Задача оптимизации  параметров импульсов может быть сформулирована 
следующим образом: определить значения амплитуды и длительности рабочего 
импульса и длительности паузы для достижения максимальной производитель
ности процесса при обеспечении задййного 1вЗЙффициента локализации к /ос 

\Ксп,   ̂ '"«^ 
(5) 

На  основе  анализа  формы  импульса  напряжения  на МЭП  вьивлен  кос
венный  сигнал, отражающий  момент  t'  (рис. 5) достижения  наибольшей  лока



12 

лизации  процесса  растворения.  В  процессе  обработки  регулируют  параметры 
рабочих импульсов или дополнительных  импульсов тока обратной  полярности 
таким  образом,  чтобы  поддерживать  заданное  соотношение  возрастающего 
участка (см. рис. 5), связанного с процессом  заряда емкостей ДЭС анода и ка
тода,  и  горизонтального  участка,  обусловленного  процессом  растворения.  За
данное соотношение определяется экспериментально для конкретных условий, 
исходя из требуемых точности и производительности обработки. 

возрастающий 
участок  ^ 

горизонтальный 
участок 

Рис.  5.  Осциллограммы  напряжения  и  тока  в  МЭП.  Материал  детали 
12X18Н10Т, элекгролит 20% NaNOs, длитгельность импульса 20 мкс 

Установлено, что в условиях  ЭХО хромосодержащих  сталей  при  подаче 
дополнительного  импульса  тока  обратной  полярности  снижается  шерохова
тость поверхности с достижением зеркального блеска (рис. 6, б), увеличивается 
содержание хрома в поверхностном  слое по сравнению с основой  в  1,3..2 раза 
(по  результатам  исследований  поверхности  методом  вторичноионной  масс
спектроскопии), в ряде случаев создается слой хрома с толщиной 50.. 100 атом
ных слоев, что способствует повышению  коррозионной стойкости детали. При 
этом уменьшается  потенциал растворения  с ~1,8 до ~1,2 В, что позволяет кон
тролировать  достижение  указанных  свойств  поверхности  по  снижению  оста
точного напряжения в паузе между импульсами (рис. 7, а). Данный режим мож
но использовать как финишный для получения высокого качества поверхности. 

■ 

О  мм  1,6  3,2  10 мм  О  ми  1,6  3,2 
а  6 

Рис. 6. Общий вид и профили поверхностей после униполярной {а) и биполяр
ной (б) ЭХО. Материал  сталь 40X13, электролит  8% NaNOs 



13 

вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  связи с тем, что при подаче импульса обратной полярности существует 
возможность  растворения  ЭИ, был  выявлен  косвенный  сигнал,  позволяющий 
контролировать наступление момента полного заряда емкости ДЭС ЭИ и нача
ла  его  растворения  (рис.  7,  б).  Для  отсутствия  растворения  ЭИ  необходимо 
выбирать длительность импульса обратной полярности меньше времени /„ ' (см. 
рис. 7, б). 

200МКС  '̂ ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'iEy  200МКС 

а  6 
Рис. 7. Осциллограммы напряжения и тока в МЭП: остаточное напряжение в 

паузе между импульсами в условиях униполярной  (UA)  и биполярной (ОД ЭХО (а); 
определение предельной длительности  /„   импульса обратной полярности при плот
ности тока импульса обратной полярности 4 и 8 А/см  (б) 

Были проведены  комплексные  сравнительные  исследования  по точности 
обработки,  качеству  поверхности,  энергоемкости  и  производительности  про
цесса при ЭХО с использованием дополнительных  импульсов прямой и обрат
ной полярности. Установлено, что подача импульса тока малой плотности пря
мой полярности способствует снижению погрешности копирования на 3050%, 
шероховатости  поверхности на  1020% по сравнению с униполярной ЭХО при 
одинаковых параметрах рабочего импульса. При этом на 1030% увеличивается 
энергоемкость процесса. При подаче дополнительных  импульсов обратной по
лярности в паузах между рабочими импульсами наблюдается существенное в 2
4 раза снижение шероховатости  поверхности и повышение точности копирова
ния в 1,52,5 раза по сравнению с униполярной ЭХО. При этом снижается про
изводительность процесса на 2060%. 

В пятой главе разработаны технические требования к источнику питания 
и системе управления,  которые могут быть использованы  при  проектировании 
современного  промышленного  оборудования  для  ЭХО  микросекундными 
импульсами биполярного тока. Показаны примеры технологического примене
ния результатов исследований. Представлены методические указания к лабора
торной  работе  "Моделирование  процессов  в электрохимической  ячейке", раз
работанные с учетом материалов диссертации и используемые  в учебном про
цессе в Уфимском государственном авиационном техническом университете. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

На основе теоретических и экспериментальных  исследований высокоско
ростного  анодного  растворения  импульсами  тока  микросекуидной  длительно
сти при дополнительной  поляризации электродов током малой плотности пря
мой  и обратной  полярности  выявлены  условия,  обеспечивающие  достижение 
наибольшей  точности  копирования  и высокого  качества  поверхности,  а также 
предложены способы их оперативного контроля. 

1. Усовершенствована методика и разработано электронное оборудование 
для определения  зависимостей  анодного и катодного потенциалов  от длитель
ности  (5.. 100 мкс) поляризации  и плотности тока  (до  100 А/см )̂ с использова
нием метода разрыва электрической  цепи тока. Повышена точность измерения 
электродных  потенциалов  при  высоких  плотностях  тока  за  счет  уменьшения 
времени разрыва электрической  цепи тока до  10'*  с и применения  математиче
ских методов обработки сигналов. 

2. Получены зависимости  анодных  и  катодных  потенциалов  от длитель
ности поляризации и плотности тока для различных материалов в водных рас
творах хлорида и нитрата натрия при различных знаке и интенсивности допол
нительной поляризации обрабатываемой поверхности током малой плотности. 

3. Установлено, что при подаче дополнительного импульса тока обратной 
полярности перед рабочим импульсом увеличивается время установления элек
тродных потенциалов. При этом, чем ниже плотность рабочего тока на участке 
обрабатываемой  поверхности, тем  в большей  степени  влияет  дополнительный 
импульс  на  установление  потенциалов,  т.е.  увеличивается  неэквипотенциаль
ность  обрабатываемой  поверхности  и  повышается  локализация  процесса  рас
творения. 

4. Установлено, что при ЭХО сталей в нитратном электролите подача до
полнительного импульса тока малой плотности прямой полярности перед рабо
чим импульсом приводит к пассивации обрабатываемой поверхности, в резуль
тате  чего  увеличивается  установившееся  значение  анодного  потенциала.  При 
этом за счет выбора таких параметров рабочего и дополнительного  импульсов 
тока, при KOTOpbDc процесс активации и растворения будет происходить на уча
стках поверхности  наиболее приближенных  к ЭИ, повьииается  точность  обра
ботки. 

5. Установлено, что в условиях биполярной ЭХО хромосодержащих  ста
лей при определенных параметрах импульса  обратной полярности  происходит 
увеличение содержания хрома в поверхностном слое либо полное покрытие об
работанной  поверхности  хромом.  При  этом  существенно  (/?„   менее  0,1  мкм) 
снижается шероховатость обработанной поверхности и уменьшается  потенциал 
растворения материала, что приводит к снижению энергоемкости процесса. 
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6.  Разработана  модель  формообразования  при  ЭХО  микросекундными 
импульсами  биполярного  тока,  с  учетом  зависимостей  анодного  и  катодного 
потенциалов от длительности поляризации и плотности тока и влияния на анод
ный потенциал дополнительного импульса обратной полярности, а также изме
нения  температуры  и  газонаполнения  электролита  в  МЭП.  Поставлена  и 
решена задача оптимизации параметров импульсов для достижения максималь
ной производительности при заданном коэффициенте локализации. 

7. На  основе  анализа  формы  импульсов  напряжения  на МЭП  выявлены 
информационные сигналы, позволяющие определять параметры импульсов для 
достижения  заданной  точности  обработки,  контролировать  увеличение содер
жания  хрома  в  поверхностном  слое  при  биполярной  ЭХО  хромосодержащих 
сталей  и  определять  предельные  параметры  импульса  обратной  полярности, 
при которых отсутствует растворение ЭИ. 

8.  Разработаны  технические  требования  к  источнику  питания,  системе 
управления электрохимического  станка для ЭХО микросекундными  импульса
ми биполярного тока и технологические рекомендации по выбору режимов об
работки. 
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