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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Электроэрозионное  формообразование  ши
роко  применяется  в различных  отраслях  машиностроения  при  обработке  по
верхностей,  изготовление  которых  не  имеет  других  альтернативных  вариан
тов.  Процессы,  сопровождающие  электроэрозионную  обработку,  определя
ются  физикой  взаимодействия  материала  с  концентрированным  потоком 
энергии,  инициированным  искровым  или  импульснодуговым  разрядом.  Не
отъемлемым  звеном  этих  процессов  является  образование  вторичных  струк
тур  на  рабочих  поверхностях  обрабатываемого  изделия  и  электрода
инструмента.  Развитие  вторичных  структур  приводит  к  изменению  всех  со
путствующих  процессов,  которые  в  конечном  итоге  определяют  стабиль
ность  искровых  разрядов,  кинетику  эрозионных  механизмов,  качество  обра
ботанной поверхности  и производительность  обработки. 

Эрозионная  обработка титановых  сплавов производится,  как  правило, 
электродами  из меди, которая только  в равновесных  состояниях  может  обра
зовывать  с титаном  более семи  структурных  модификаций, обладающих  раз
личными  электрическими,  теплофизическими  и  эрозионными  свойствами. 
Такая  ситуация  является  типичной  и  характерной  для  большинства  сочета
ний  обрабатываемых  и  электродных  материалов,  встречающихся  при  элек
троэрозионной  обработке. 

Электроэрозионная  прошивка  глубоких  отверстий  сопровождается 
комплексом  негативных  явлений, таких  как  возникновение  шлакования,  раз
витие  «трубчатости»  при  эрозионном  разрушении  электрода  и другие,  кото
рые  могут  быть  объяснены  только  с  учетов  развития  вторичных  структур. 
Роль  вторичных  структур  при  электроэрозионной  обработке  в  обеспечении 
стабильности  искрового  и  эрозионного  процессов,  а также  их  влияние  на  ка
чество  и  производительность  обработки  во  многом  не  освещенны.  Желание 
раскрыть эти связи определило  актуальность выбранной  темы  исследования, 
которая позволит выявить новые резервы управления  производительностью и 
качеством электроэрозионной  обработки. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  влияния 
вторичных  структур  на  характер  протекания  эрозионных  процессов  для  вы
явления  скрытых  резервов  управления  качеством  и  производительностью 
электроэрозионной  обработки титановых  сплавов. 

Для достижения  поставленной  цели решались следующие  задачи: 
1. Раскрытие  влияния  структурно  технологической  наследственности 

изготовления  электродаинструмента  на  искровые  и  эрозионные  параметры 
процесса. 

2.  Исследование  влияния  процесса  взаимного  массопереноса  при 
электроэрозионной. обработке  титановых  сплавов  медными  электродами  ин
струментами на их эрозионные  свойства. 

3. Исследование  влияния  условий  обтекания  технологической  жидко
сти,  исходной  структуры  электродаинструмента  и  вторичных  образований 
на рабочих поверхностях на процесс возникновения  шлакования. 
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4.  Разработка  алгоритмов  управления  электроискровым  процессом 
для устранения  шлакования. 

5. Разработка технологических  рекомендаций  для  повышения  качест
ва и производительности  процесса электроэрозионной  обработки. 

Научная  новизна: 
1. Установлено, что  процессы  взаимного  массопереноса  электродных 

материалов  неравномерно  осаждаются  на  рабочих  поверхностях  электрода
инструмента,  вызывая  развитие  вторичных  структур с различной  эрозионной 
стойкостью,  которые  в  свою  очередь  вызывают  неравномерное  эрозионное 
разрушение  электрода  при  электроэрозионной  прошивке. Объяснена  причина 
локализации  повышенного  эрозионного  разрушения  медного  электрода
инструмента  в  центральной  области  поперечного  сечения  при  прошивке  ти
тановых сплавов. 

2.  Раскрыта  причина  различной  эрозионной  стойкости  электрода
инструмента,  изготовленного  по различным  технологиям, а также связь  меж
ду активностью эрозионного процесса и качеством  эрозионной  обработки. 

3.  Показано,  что  область  аномального  падения  скорости  эрозии  мед
ного электрода  с увеличением  энергии  единичного  разряда  связана  с образо
ванием вторичных структур с повышенной  эрозионной  стойкостью. 

4. Предложен  способ  адаптивного  управления  процессом  электроэро
зионной  прошивки,  основанный  на  отслеживании  изменения  электрических 
параметров  процесса,  вызванных  развитием  вторичных  структур  на  поверх
ностях  обрабатываемой  детали  и  электродаинструмента,  и  приводящих  к 
изменению электрических  параметров межэлектродного  промежутка. 

Основные  положения, выносимые  на защиту: 
1.  Результаты  исследования  взаимного  массопереноса  материалов 

электродов и связанное с ним неравномерное эрозионное  разрушение. 
2. Результаты  исследования  влияния  структурнотехнологической  на

следственности  изготовления  электродовинструментов  на мощностные,  эро
зионные и точностные параметры  процесса. 

3.  Метод  управления  процессом  формирования  на  поверхности  обра
батываемой  заготовки  вторичных  структур  на  основании  изменения  электри
ческих параметров. 

Практическая  ценность  и реализация  работы: 
  Получен  комплекс  экспериментальнотеоретических  зависимостей, 

позволяющих  прогнозировать  качество  электроэрозионной  обработки  с  уче
том свойств вторичных  структур. 

  Обобщены  технологические  рекомендации  по  выбору  технологии 
изготовления  электродаинструмента  с учетом  требуемого  качества  электро
эрозионной  обработки. 

  Разработана  и  апробирована  принципиальная  схема  модернизиро
ванной  системы  адаптивного  управления,  учитывающая  изменение  электри
ческих  характеристик  межэлектродного  промежутка  и  повышающая  ста
бильность и устойчивость искрового  процесса. 
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Технологические  рекомендаций  и  модернизированная  система  адап
тивного  управления  внедрены  на  ОАО  «КнААПО».  Результаты  работы  ис
пользованы  в  учебном  процессе  на  кафедре  «Материаловедения  и  техноло
гии новых материалов»  КнАГТУ. 

Апробация  работы. Основные результаты  работы доложены: 
  на  международном  симпозиуме  «Принципы  и  процессы  создания 

неорганических  материалов».  Хабаровск, 2006  г. 
  на  III  конкурсной  конференции  «Новые  материалы  и  технологии  в 

авиационной  и ракетнокосмической  технике». Королев, 2004 г. 
  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  аспирантов  и сту

дентов  ГОУВПО  КнАГТУ. 
Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в 5 

работах,  в том  числе  в 2  тезисах  докладов  на  научнотехнических  конферен
циях и семинарах,  в  2 статьях  научнотехнических  изданий, в одном  изобре
тении. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, общих  вы
водов, списка  литературы  и приложений.  Работа  изложена  на  119  страницах 
машинописного  текста,  содержит  26 таблиц, 41  рисунок,  список  литературы 
из  108 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  показана 
ее научная новизна, цель и основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  современные  представления  о  физико
химических  процессах  происходящих  на  электродах  и  в  межэлектродном 
пространстве. Дан  анализ  современных  представлений, раскрывающих  меха
низмы  развития  вторичных  структур  при  взаимодействии  материалов  с  кон
центрированными  потоками  энергии  и вещества,  и  их  приложение  примени
тельно к электроэрозионной  обработке. Показаны  основные  пути  повышения 
эрозионной  стойкости  электродных  материалов,  производительности  и  каче
ства  электроэрозионной  обработки.  Рассмотрена  особенность  протекания 
эрозионных  процессов  при  обработке  различных  материалов,  и  негативные 
явления, сопровождающие этот процесс. 

На  основании  анализа  актуальности  темы  исследования  была  сфор
мулирована цель и задачи  исследования. 

Во  второй  главе  изложены  общие  вопросы  методики  исследования, 
обоснован  выбор  исследуемых  материалов  и  режимов  обработки,  представ
лен  план  факторного  эксперимента,  описаны  использованные  в  работе  со
временные приборы, методы  и исследования, приведена  методика  обработки 
результатов  эксперимента. 

Для  определения  влияния  технологии  изготовления  электродов
инструментов на технологические  параметры  процесса  при  обработке  серией 
импульсов  применялся  серийный  станок  марки  4Е723  с  генератором  им
пульсов  ШГИ63440.  Исследования  проводились  с  использованием  метода 
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математического  планирования  эксперимента,  реализовав  дробнофакторный 
эксперимент  N=3(3*l)=9.  В  качестве  обрабатываемой  детали  использовался 
лист титана  марки  ОТ41  толщиной  1,8  мм, обработка  велась в рабочей  жид
кости  РЖ3,  смесь  керосина  с  маслом.  В  качестве  электрода  инструмента 
применялся  медный,  марка  Ml  ГОСТ  85974.  Электроды  квадратного  сече
ния  со  стороной  2,35  мм,  изготовленные  методом  штамповки,  фрезерования 
и  электроэрознонной  вырезки  и  обладающие  различной  микротвердостью. 
Электрические  параметры  процесса  фиксировались  по  приборам,  имеющим
ся  на  станке.  Перемещения  электрода  отслеживались  при  помощи  индикато
ра  часового  типа  с  точностью  0,01  мм,  время  обработки  фиксировалось  по 
секундомеру, изменение массы  электрода  определялось  на аналитических  ве
сах  ВЭЛТ150 с точностью измерения  1  мгр. 

Энергетика  искрового  разряда  оценивалась  по  условной  энергии  еди
ничного импульса, рассчитываемого  по формуле: 

&  ~  (.мпм  '  и и з м  )  /  I , 

где 1иш — измененное  значение силы тока на выходе с генератора; ииз.м   из
меренное значение напряжения на выходе с генератора;  f — частота  следова
ния  импульсов. 

Для  определения  влияния  негативных  факторов  на  формирование  вто
ричных  структур  на  поверхности  электродов  при  шлаковке  использовался 
станок  марки  4Е724  с  генератором  импульсов  ШГИ80х2200М,  обработка 
велась в рабочей жидкости  РЖ3. В качестве обрабатываемой  детали  исполь
зовалась  коробчатая  конструкция  с  обрабатываемой  поверхностью  из  листа 
марки  ОТ41 толщиной  1,8  мм. Обработка  велась  многоэлементным  электро
дом  инструментом,  состоящим  из 668 элементарных  электродов  квадратного 
сечения  со  стороной  2,35  мм, расстояние  между  электродами  0,7  мм,  общая 
площадь рабочей  поверхности  36,25 см2, материал  электрода  М1М. В качест
ве  негативных  факторов  провоцирующих  возникновение  шлаковки  рассмат
ривались:  ухудшение  условий  циркуляции  рабочей  жидкости,  попадание  в 
межэлектродный  промежуток продуктов термодиструкции  рабочей  жидкости 
и  эрозионных  частиц,  и  кратковременное  повышение  плотности  мощности 
подводимой  искровыми  разрядами  выше  критической.  Величина  перемеще
ния электродаинструмента  в процессе обработки  контролировалась  индика
тором  часового  типа  ИЧ1500,01, время  обработки  фиксировалось  при  по
мощи  секундомера,  электрические  параметры  процесса  отслеживались  по 
приборам, имеющимся  на станке.  Температура  электроэрозионного  процесса 
оценивалась  с помощью  6 термопар, установленных  на поверхности  заготов
ки, расположенной  противоположно  обрабатываемой. Значения  температуры 
фиксировались  при  помощи  прибора  для  измерения  и регистрации  темпера
туры МЕТАКОМ562  подключенного  через коммутативное устройство  «Ме
та принт 485С»  к устройству  печати   принтер EPSON  LX300+, с периодич
ностью  в две  минуты  на принтер  выводились  значения  температуры  по шес
ти  точкам.  Фактическое  число  искровых  импульсов  в  межэлектродной  зоне 
фиксировалось электронным  частотомером  4332. 
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С  целью  определения  изменения  энергетических  параметров  процесса 
в  зависимости  от  технологии  изготовления  электрода  инструмента  был  вы
полнен  эксперимент  иа установке  для  моделирования  единичного, импульса. 
В  качестве  рабочей  жидкости  применялись  керосин  осветительный  КО30 
ГОСТ  475368, дистиллированная  вода, а так  же эксперименты  проводились 
на  воздухе.  В  качестве  электрода  инструмента  применялись  медные,  марка 
MIM,  электроды  квадратного  сечения  со стороной  2,35  мм. В качестве  като
да  применялись  заготовки  из  материала  ВТ20  габаритом  20  х 20  х  2  мм  с 
предварительно отполированной  поверхностью. 

Металлографические  исследования, микроструктуры  обработанной  по
верхности,  а  также  химический  состав  и механические  свойства  материалов 
выполнялись  по стандартной  методике. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  по  влиянию 
структурно  технологической  наследственности  и  режимов  электроэрозион
ной обработки  на  процесс развития  вторичных  структур на поверхностях  об
рабатываемой  заготовки  и электродаинструмента,  а также характер  протека
ния  эрозионных  процессов.  Рассмотрена  теилофизическая  модель  развития 
температурного  поля  в теле  стержневого  прошивочного  электрода,  теорети
ческая  методика  прогнозирования  эрозионной  стойкости  вторичной  структу
ры  по  критерию  Палатника.  Раскрыта  причина  повышенного  эрозионного 
разрушения  центральной  области  поперечного  сечения  медного  электрода
инструмента  при электроэрозионной  прошивке титановых  спланоо. 

При  исследовании  влияния  режимов  импульснодугового  процесса  на 
эрозию  электродаинструмента  в  качестве  основной  эксплуатационной  ха
рактеристики  была  принята  массовая  скорость эрозии, определяемая  как по
теря  массы  электрода  за  единицу  времени.  Характер  влияния  и  значимость 
параметров  импульснодугового  процесса  на скорость эрозии  электрода  оце
нивали  по  линейным  уравнениям  регрессии,  полученным  с  помощью  фак
торного  планирования  эксперимента.  В  таблице  1  представлены  значения • 
микротвердости  испытываемых  медных  электродов,  изготовленных  по  раз
личным  технологиям. 

Таблица 1 
Микротвердость электродов из М1 

Группа  I  Н_ 
№  1  2  3  1  Г  2  Г~  3 

о б р а з ц а  Фрезерный  Фрезерный  Фрезерный  Вырезанный Э'Ю  Штампованны:!  Фрезерный 

НУ, МПа  378,2  398,2  45,7,3  430Д)  4621)  4 8 2 / Г ' 
ДНУ, МПа  I  11,51  I  18,00  |  6,02  |  7,65  |  ""9,06  "  |  11,58  " 

В  результате  эксперимента  было  установлено,  что  характер  влияния 
режимов электроэрозионной  обработки  на скорость эрозионного  разрушения 
электрода  зависит от состояния  структуры  материала. С  повышением  микро
твердости  скорость  эрозионного  разрушния  электрода  увеличивается.  Наи
более  сильное  влияние  на интенсивность  эрозионного  разрушения  оказывает 
частота, импульсов.  С  увеличением  частоты  импульсов  скорость  эрозии  воз



8 

растает,  при  этом  с  повышением  микротвердости  степень  влияния  частоты 

проявляется  сильнее.  Напряжение,  определяющее  скорость  перемещения 

электрода  (U), оказывает  слабое  влияние  на  скорость  эрозии  электрода,  при 

этом  с  повышением  напряжения  скорость  эрозии  незначительно  возрастает. 

Скважность  оказывает  противоположное  влияние,  т.е. с  ее  увеличением  ин

тенсивность  эрозии  электрода  падает. 

При  рассмотрении  влияния  микроструктуры  электрода  инструмента  на 

технологические  параметры  процесса  было  установлено,  что  микроструктура 

электродаинструмента  оказывает  активное  влияние  на  электрические  харак

теристики  эрозионного  процесса,  которые  в свою  очередь  определяют  произ

водительность  и качество  обработки. 

Было  установлено,  что с  повышением  степени  неравновесности  струк

туры  твердого  тела  энергия  выхода  электрона  снижается,  что  означает  по

вышение  эмиссионной  активности.  Следовательно,  с  повышением  плотности 

дефектов  кристаллического  строения  эмиссионная  активность  электродного 

материала  возрастает,  а  стабильность  и  мощность  дугового  или  искрового 

разряда  увеличивается. 

Более  высокая  скорость  эрозионного  разрушения  (таблица  2  рисунок  1) 

твердых  электродов  объясняется  повышенной  плотностью  дефектов  кристал

лического  строения,  приводящей  к  снижению  энтальпии  плавления,  и, как 

следствие  этого  более  низкой  эрозионной  стойкости,  характеризующейся 

критерием  Палатника.  Более  высокая  микротвердость  является  прямым  след

ствием  повышенной  плотности  дефектов  кристаллического  строения,  в  част

ности  дислокаций. 

Таблица  2 

Коэффициенты  корреляции  и уравнения  регрессии  для определения  влияния 

энергии  единичного  разряда  на скорость  эрозионного  разрушения  электродов 

Группа  • I  .  Н 
_  .  _  _  .  _  ^ 

о б р а з ц а  Фрезерный  Фрезерный  Фрезерный  Вырезанный ЭЭО  Штампованный  Фрезерный 

г  0,77  0,151  0,624  0,613  0,405  0,638 

у = а + рх  0,56О.ОЗх  0,440,003х 0,490,017х  0,480,020х  0,540,011х  0.590,031х 

Исследование  влияния  роли  вторичных  структур  на  эрозионную  стой
кость  титана,  меди  и  их  сплавов  позволили  установить,  что  при  выбросе 
анодного  и катодного  вещества  в межэлектродное  пространство  в ионизиро
ванном,  парообразном,  жидкокапельном  и  твердокристаллическом  состоя
нии в процессе электроэрозионный  обработки  под действием  высокой темпе
ратуры в межэлектродной  области стимулируется протекание  плазмохимиче
ских,  металлургических,  диффузионных  и  других  реакций,  продукты  кото
рых  частично  осаждаются  на  поверхности  анода  и  катода,  образуя  сложные 
структурные композиции. В результате электроэрозионная  стойкость анода и 
катода  будет  определяться  не  столько  исходным  составом  и  структурой  ма



териалов,  сколько  свойствами  вторичных  поверхностных  ооразовании. 
сформированных  в комплексном  процессе взаимодействия  искрового  разряда 
с  веществом.  Критерий  Палатника  в этом  случае  не  является  исключением. 
Вторичные  поверхностные  структурные  образования  могут  существенно  от
личаться  по теплофизическим  свойствам  от исходных  материалов,  приводя  в 
общем  случае к снижению критерия  Палатника. 

V.  М Г Р / М М Н 

6  8  10  12  Е,  мДч 

378.2  МПа    фрезерованный 

  2    398  МПа    Фрезерованный 
  3    457  МПа    Фрезерованный 

V,  МГР/МИН 

0,7 

0,6 

0.5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

О 

a) I  первая группа; 

• 
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8  10  12  Е,  мЛ». 

  1  430  МПа    Вырезанный  ЭИ 

 2  462 МПа Штампованный  ЭИ 

 3  482 МПа  фрезерованный 

б) II — группа электродов  инструментов 

Рис.  1. Влияние энергии единичного разряда  на  скорость 
эрозионного  изнашивания  электродаинструмента. 

На рисунке  2  показано  влияние  содержания  меди  на  изменение  крите
рия Палатника сплавов системы Ti  Си. 
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РИС. 2. Влияние  концентрации  меди на критерий  Палатника  сплавов 
системы Ti   Си 

При  электроэрозионной  обработке  электродинструмент  разрушается 
неравномерно.  В  общем  случае  проявляется  следующая  закономерность. 
Наиболее активно подвержены  разрушению участки  поверхностей  электрода, 
имеющие  наибольшую  кривизну,  вследствие более высокой  концентрации  на 
них  электрического  заряда.  В результате  форма  электрода  при  эксплуатации 
становится  более  округлой, происходит  сглаживание  острых  кромок  и углов. 
Однако  при  обработке  отдельных  материалов  имеет  место  иной  характер 
разрушения,  когда  процесс  разрушения  локализуется  в узкой  зоне,  при  этом 
изначально  цельный  электрод  приобретает  полую  трубчатую  форму,  соглас
но рисунку 3. 

Рис. 3. Характер процесса эрозионного разрушения  медного 
электродаинструмента  при прошивке титанового  сплава 
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Проведенный  расчет  теплофизической  модели  эрозионной  обработки 
подтвердил,  что  максимальная  температура  на  торце  медного  электрода  диа
метром  5 мм  в процессе  обработки  совпадает  с центральной  осью  электрода. 
Установлено,  что  температура  в  центре  поперечного  сечения  электрода
инструмента  существенно  выше  по  сравнению  с  периферией,  это  является 
одной из причин его неравномерного эрозионного  разрушения. 

Проведенный  химический  анализ поверхностей  электродаинструмента 
сформированных  в  процессе  обработки  показал  неравномерное  распределе
ние  химических  элементов.  Исследованию  подвергались  зоны,  представлен
ные на рисунке 4, результаты  исследования  представлены  в таблице 3. 

1  • 

Рис. 4. Зоны измерения  химического состава  поверхности  электрода
инструмента после прошивки: а   «трубчатый»; б — «игольчатый»  характер 

эрозионного  разрушения. 
Таблица 3 

Элементный  состав ( %)  обрабатываемого  материала 
и электродаинструмента  ; 

Материал 

ОТ41 

М
1М

 

новый 
электрод 

поверхность 1 

поверхность 2 

поверхность 3 

поверхность 4 

Ti 

96,61 

25,85 

Си 

0,11 

99,98 

73,74 

95,8 

.95,8 

99,2 

Мп 

1,11 

0,26 

0,13 

Fe 

0,12 

0,004 

0,129 

0,83 

0,83 

0,83 

Ni 

0,01 

0,003 

Al 

2,0 

Образование  «трубчатости»  является  наиболее  неблагоприятным  вари
антом  развития  формы  разрушения  электрода,  способствующим  шлакова
нию.  При  образовании  «игольчатости»  имеет  место  уменьшение  размеров 
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сечения  прошиваемого  отверстия,  которое  легко  устраняется  за  счет  калиб
рующей  обработки. 

В четвертой  главе  представлены  исследования  влияния  режимов  цир
куляции рабочей  жидкости,  влияния  продуктов  эрозии  и повышения  плотно
сти  мощности  на  стабильность  процесса  электроэрозионной  прошивки, 
представлены  исследования  микроструктуры  шлаковочных  образований  на 
поверхности  обрабатываемого  материала  и  предложена  модернизация  гене
ратора для электроэрозионной  обработки. 

Исследование  влияния  условий  циркуляции  рабочей  жидкости,  осаж
дения  продуктов  разрушения,  повышения  плотности  мощности  на  характер 
протекания  электроэрозионного  процесса  при прошивке  проводилось  на спе
циальном  стенде.  Стабильность  эрозионного  процесса  можно  оценивать  по 
динамике  накопления  количества  импульсов  и  изменению  скорости  переме
щения  электродаинстр>'мента. 

Изменение  скорости  врезания  электродаинструмента  при  прошивке 
отверстий  характеризует  производительность  электроэрозионной  прошивки 
на  различных  этапах  процесса,  таких  как  врезание,  обработка  и  калибровка 
на выходе электрода. При ухудшении  условий циркуляции  рабочей  жидкости 
происходит  сокращение  технологического  времени  прошивки  заготовки,  при 
искусственном  введении  в  межэлектродный  промежуток  продуктов  деструк
ции  наблюдается  прекращение  врезания  электрода  инструмента  в тело  заго
товки  до  удаления  их  из  межэлектродного  промежутка,  после  чего  процесс 
стабилизировался.  Повышение  плотности  мощности  выше  критического 
спровоцировало  возникновение шлаковочного процесса,  после  нормализации 
условий  формирования  импульсов  врезание  прекратилось.  На  рис.  5  пред
ставлено  изменение  скорости  прошивки  по  глубине  обрабатываемого  отвер
стия. 

О  0.4  0.8  1.2  1.6  2.0  2.4  2.8  3.2  3.6>  (%  м м 

Рис.5. Изменение скорости прошивки  в отверстии: 
1 — при стабильном  искровом  процессе; 2   без циркуляции  технологической 

жидкости; 3 — после предварительного  нанесения  на  обрабатываемую 
поверхность шлама; 4 — при модифицированном  режиме импульсного  тока. 
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В  результате  исследований  удалось  установить,  что  изменение  усло
вий  циркуляции  технологической  жидкости  и  попадание  в  межэлектроднын 
промежуток  продуктов  эрозии  не  оказывают  доминирующего  влияния  на 
процесс  возникновения  шлаковки,  в свою  очередь  возникновение  и развитие 
шлаковочного  процесса  наблюдалось  при  модифицировании  режима  им
пульсов. 

Одним  из  негативных  вариантов  протекания  электроискрового  и  элек
троимпульсного  процессов  является  образование  в  межзлектрсдном  зазоре 
шлаковочных  продуктов.  Под  шлаковкой  понимают  комплекс  продуктов 
электрической  и термической  деструкции диэлектрической  среды, состоящих 
из длинномерных  углеводородных  молекул,  графитовых  образований,  выпа
дающих в осадок вместе с частицами  эрозионного разрушения  анода и катода 
и удаляемых  из  межэлектродного  зазора  технологической  жидкостью.  Осаж
даясь  на  обрабатываемой  поверхности,  шлаковые  продукты  вместе  с  метап
лическими  частицами  эрозионного  разрушения  образуют  композиционную 
структуру,  обладающую  относительно  хорошей  электропроводностью.  Шла
ковые  и  эрозионные  продукты,  замыкая  межэлектродное  пространство,  про
воцируют  переход  электроискрового  и электроимпульсного  процесса'в  дуго
вой, который  в свою очередь  приводит  к сварке  электродаинструмента  с об
рабатываемым  материалом,  вынуждая  останавливать  технологический  про
цесс электроэрозионной  или электроимпульсной  обработки. 

Проведенные  металлографические  исследования  позволяют  раскрыть 
некоторые  механизмы  образования  и основные стадии  развития  шлаковочно
го процесса при  электроэрозионной  прошивке титанового сплава  ОТ41  элек
тродоминструментом  из медного  сплава  Ml .  На рисунке 6 представлена  фо
тография  микроструктуры  шлаковочного  образования  на  поверхности  обра
батываемой  детали. 

Рис. 6. Микроструктура  шлакового образования при ЭЭО титанового 
сплава ОТ41 медным электродоминструментом  (х200) 
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В  процессе эксперимента были  выявлены  изменения  электрических  па
раметров  процесса,  которые  характеризуют  момент  возникновения  шлаков
ки,  на  основании  выявленной  зависимости  было  разработан  и  изготовлен 
блок  дополняющий  схему  генератора.  В  результате  при  работе  генератора  в 
процессе обработки  блок управления  и сигнализации  возникновения  шлаков
ки производит  сравнение электрических  параметров процесса,  а в случае воз
никновении  шлаковочного  процесса  отключает  генератор  и  сигнализирует 
оператору о возникновении  шлакования, не позволяя  процессу  развиться. 

В  пятой  главе  рассмотрено  влияние  технологий  изготовления  элек
трода  инструмента  на  его  физикомеханические  и  эксплуатационные  свойст
ва, проведен  анализ фрактальной  размерности  микролунок,  определено  влия
ние  микроструктуры  электрода  инструмента  на  точность  эрозионной  обра
ботки,  предложен  способ  оптимизации  технологического  процесса  изготов
ления  электродаинструмента. 

Структурная  технологическая  наследственность  проявляется  в  первую 
очередь  в состоянии  поверхностного  слоя, физические  свойства  которого  оп
ределяют  электрические  параметры  межэлектродного  промежутка.  От  со
стояния  межэлектродного  промежутка  зависит  стабильность  и  устойчивость 
искрового  процесса,  а также  кинетика  развития  вторичных  структур. Все  эти 
факторы в совокупности  влияют на динамику электроэрозионного  процесса и 
качество  обработки. 

Технология  изготовления деталей, в  том  числе  и электрода,  оказыва
ет влияние в первую очередь на состояние  поверхности  и  приповерхностного 
слоя. На рисунке  7  представлено распределение  микротвердости  в поверхно
стных  слоях  медного  электрода,  изготовленного  штамповкой  и  электроэро
зионной  контурной  вырезкой.  Сам  факт  отличия  микротвердости  поверхно
стных  слоев и  сердцевины  образцов  указывает,  что технология  изготовления 
существенно  влияет  на  структурные  и  механические  свойства  получаемого 
изделия.  Микротвердость  слоя,  примыкающего  к  поверхности,  для  вырезан
ного  электрода  ощутимо  превышает  микротвердость  штампованного.  Медь 
относится  к металлу слабо  подверженному деформационному  упрочнению, а 
скачек  микротвердости  приповерхностного  слоя  вырезанного  электрода 
можно  объяснить  диффузией  и поверхностным  легированием  элементов  ла
тунного  проволочного  электрода,  осуществляющего  процесс  эрозионной  вы
резки.  Микротвердость  более  глубинных  слоев  штампованного  электрода 
превышает микротвердость  вырезанного. 

Эксперимент  проводился  на установке для  моделирования  единично
го импульса  в различных технологических  средах: в керосине  осветительном 
КО30  ГОСТ  475368,  дистиллированной  воде  и  на  воздухе.  В  результате 
проведенных  экспериментов  было  установлено,  что  наибольший  съем  обра
батываемого  материала  наблюдается  в  керосине,  при  этом  существенного 
различия между  обработкой  штампованным  и вырезанным  ЭЭО  электродом
инструментом  не  наблюдается. В свою очередь  было  отмечено, что  электрод 
изготовленный  методом  штамповки  обладает  более  низкой  эрозионной  стой
костью по сравнению с вырезанным. 



IS 

H V ,  МПа 

esoo 

гооо 

1500 

looo 

500 

50  loo  150  гоо~  eso  зоо  .  350  ^  м к м 

в —  Штампованные  ЭИ 
.  .   о     Вырезанный  ЭМ 

Рис. 7. Распределение  микротвердости  материала  электрода
инструмента. 

Проведенный  фрактальный  анализ  геометрии  микролунок  позволил 
установить, что при эрозионной  обработке на воздухе и в воде с повышением 
энергии  единичного  искрового  разряда  наблюдается  тенденция  увеличения 

i  фрактальной  размерности.  Слабое  влияние  диэлектрических  свойств  техно
логической  среды  на  фрактальный  размер  указывает,  что  развитость  границ 
микролунок  главным  образом  зависит  от  теплофизических  констант  обраба
тываемого  материала,  а роль  структуры  электродного  материала,  диэлектри
ческих  свойств  среды  и энергетики  разряда  в рассматриваемых  условиях  об
работки проявляется  несущественно. 

Характер  проявления  фрактальных  соотношений  при  эрозионной  об
работке  в  керосине  существенно  отличается  от  процессов,  протекающих  на 
воздухе  и  в  воде.  С  повышением  энергии  единичного  разряда  фрактальный 
размер уменьшается,  при  этом  его  численные  значения  и диапазон  рассеива
ния  принимают  большие  значения  при  использовании  штампованного  элек
трода по сравнению с вырезанным. 

С  целью определения  влияния  структурно  технологической  наследст
венности  изготовления  электрода  инструмента  на  точностные  параметры 
процесса  были  проведены  эксперименты  по  определению  точности  получе
ния  отверстий  при  прошивке  электродами  изготовленными  методом  штам
повки  и электроэрозионной  вырезкой. Обработка  производилась  как  единич
ным  электродом  так  и  многоэлементным  электродом  инструментом  титано
вой пластины марки ОТ41 толщиной  1,8  мм. 

В  результате  экспериментов  было  установлено,  что  между  эрозион
ной  стойкостью  материала  и точностью  обрабатываемого  отверстия  нет пря
мой  зависимости.  Эрозионная  стойкость  материала  является  физической  ха
рактеристикой  процесса,  а  точность  обработки  определяется  суммарной  по
грешностью установки  и характером  локализации  зон активного  эрозионного 
разрушения, при  этом технология  изготовления  электрода  оказывает  сущест
венное влияние на точность электроэрозионной  обработки. 

 v 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  вторичные  структуры  на  рабочих  поверхностях 
электродаинструмента  и  обрабатываемой  поверхности  при  электроэрозион
ной  обработке  могут  сильно  отличаются  от  исходных  материалов  по  тепло
физическим  и электрическим  свойствам, приводя  к изменению  динамики  ис
крового  и  эрозионного  процессов,  которые  в  свою  очередь  определяют  весь 
ход течения технологической  операции. 

2.  Установлено,  что  одной  из  причин  повышенного  локального  раз
рушения  электродаинструмента  является  образование  вторичных  структур  с 
различной  эрозионной  активностью,  вызванной  переносом  на  его  поверх
ность продуктов  эрозии  обрабатываемого  материала, характер  осаждения  ко
торых  определяется  условиями  обтекания  технологической  жидкости,  режи
мами искрового процесса и распределением температурного  поля. 

3. Показано, чт/о с образованием  на обрабатываемой  поверхности  вто
ричных структур  с высокими  диэлектрическими  свойствами  вероятность раз
вития в этих  зонах шлаковочного  процесса  возрастает  изза  повышения  вели
чины  пробивного  напряжения,  вызывающего  образование  сажистых  соеди
нений,  высокая  концентрация  которых  приводит  к перерождению  искрового 
процесса  в дуговой. 

4.  Скорость  эрозионного  разрушения  электродаинструмента  опреде
ляется  структурной  технологической  наследственностью,  при  этом  техноло
гия  изготовления  медного  электрода,  обеспечивающая  минимальную  плот
ность дефектов  кристаллического  строения,  позволяет  создавать  инструмен
ты с более высокой эрозионной  стойкостью. 

5.  С  повышением  условной  энергии  единичного  искрового  импульса 
скорость  эрозии  электрода  меняется  по  экстремальной  зависимости  с  нали
чием  максимума,  а  скорость  удаления  обрабатываемого  материала  монотон
но возрастает, из чего следует, что рациональные режимы  электроэрозионной 
обработки должны  соответствовать  максимальным  значениям условной  энер
гии  импульса. 

6.  Эрозионная  стойкость  вторичных  структур  при  обработке  титано
вых  сплавов  всегда  ниже  по  сравнению  с  исходным  материалом,  поэтому 
производительность  обрабЬтки  в значительной  степени  зависит  от  характера 
образования вторичных  структур. 

7.  Экспериментально  установлено,  что  с  повышением  скорости  эро
зионного  разрушения  'электрода  пропорционально  возрастает  активность 
удаления  обрабатываемого  материала,  следовательно,  более  высокая  произ
водительность  обработки  достигается  за  счет  использования  менее  эрозион
ностойкого  электродаинструмента. 

8.  Разработана  и  апробирована  принципиальная  схема  модернизиро
ванной  системы  адаптивного  управления,  учитывающая  изменение  электри
ческих  характеристик  межэлектродного  промежутка  и  повышающая  ста
бильность и устойчивость искрового  процесса. 
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