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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследований 
В  современной  промышленности  в  связи  с  миниатюризацией  получаемых  из

делий  для  улучшения  их  потребительских  свойств,  технологичности,  эффективно

сти  функционирования  появилась  необходимость  в  формировании  микроэлементов 

различной  формы  на поверхностях  деталей. 

При  формировании  микроэлементов  деталей  традиционными  методами  обра

ботки  возникают  трудности.  Например,  при  микрофрезеровании  расстояние  между 

элементами  и  их  высота  ограничены  диаметром  и длиной  рабочей  части  микрофре

зы.  Кроме  того,  затруднено  получение  микроэлементов  на  поверхностях  деталей  из 

труднообрабатываемых  материапов.  Одним  из  методов  получения  микроэлементов 

заданной  формы  является  электроэрозионное  микроформообразование.  Для  осуще

ствления  процесса  электроэрозионного  микроформообразования  необходимы  элек

тродыинструменты,  имеющие  на  рабочей  части  микроэлементы  заданной  формы  и 

соответствующих  размеров. 

Как  показал  анализ  проведенных  ранее  исследований,  при  получении  элек

тродовинструментов  (ЭИ)  для  электроэрозионного  микроформообразования  дос

таточно  сформировать  его  рабочую  часть  (РЧ),  которая  впоследствии  присоединя

ется  к  основе  э й .  Эта особенность  открывает  огромные  возможности  для  формиро

вания  различных  микроэлементов  (МЭ)  на  поверхностях  заготовок,  в  том  числе  из 

труднообрабатываемых  материалов. 

Таким  образом,  весьма  актуальной  задачей  является  расширение  области 

применения  микроэлектроэрозионной  обработки  (МЭЭО)  посредством  разработки 

новых технологий  и  конструкций  ЭИ. 

Цель  работы  разработка  комплексной  технологии  создания  электродов

инструментов  для  микроэлектроэрозионного  формообразования. 

Достижение  указанной  цели  потребовало  решения  в работе  следующих  задач. 

1.  Проведение  теоретических  исследований  теплового  поля,  образовавшегося 

в результате  нагрева  при  электроэрозионном  микроформообразовании  в стенках  ЭИ 

малой толщины  (менее 200  мкм), для  оценки  минимально  возможных  размеров  ЭИ. 

2.  Исследование  модели  распределения  напряженности  электрического  поля  в 

электролитических  ячейках  при  формировании  микроэлементов  на  рабочей  части 

ЭИ  по  аддитивной  технологии  (методом  гальванического  осаждения)  и  по 

субтрактивной  технологии  (методом  электрохимической  обработки  и  химического 

травления). 

3.  Разработка  технологических  схем  микроформирования  рабочей  части  ЭИ  и 

схем  электроэрозионного  формообразования  микроэлементов. 

4.  Разработка  комплексной  методики  проведения  экспериментальных 

исследований  процессов  и  схем  микроформообразования  ЭИ  и 

микроэлектроэрозионного  формообразования  микроэлементов  различной 

конфигурации. 

5.  Проведение  экспериментальных  исследований  по  формированию  ЭИ  для 

электроэрозионного  микроформообразования  по  субтрактивной  и  аддитивной 

технологиям,  а  также  исследований  по  электроэрозионному  формированию 

микроэлементов  спроектированными  и  изготовленными  ЭИ  с заданными  формой  и 

размерами рабочей  части. 



6.  Разработка  технологий  изготовления  ЭИ  для  микроэлектроэрозионного 
формообразования  микроэлементов  на  поверхностях  деталей  из 
труднообрабатываемых  материалов. 

Объектом  исследования  является  рабочая  часть  электродовинструментов 

для  МЭЭО  с  микроэлементами  на  ее  поверхности  заданной  геометрии,  а также  тех

нологии  их  изготовления. 

Методы  исследования 
Теоретические  исследования  проводились  с  использованием  основных  поло

жений  теории  элекгроэрозионной  обработки,  электрохимической  обработки  и  галь

ваники  с  использованием  математического  моделирования.  Расчеты  параметров  об

работки  при  элекгролитическом  формообразовании  и  при  МЭЭО  проводились  с  ис

пользованием  программных  продуктов  Comsol,  Nastran,  FlexPDE  и  Excel.  При  про

ведении  экспериментальных  исследований  использовалась  современная  измери

тельная  и регистрирующая  аппаратура. 

Положения,  выносимые  на  защиту 
1.  Модель  распределения  напряженности  электрического  поля  при  формиро

вании  микроэлементов  рабочей  части  ЭИ  по  аддитивной  и  субтрактивной  техноло
гии. 

2. Результаты  теоретических  исследований  нагрева  стенок  ЭИ  микрометровой 
толщины. 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  при  микроформировании  ра
бочей  части  ЭИ  и  исследований  микроэлектроэрозионного  формообразования  мик
роэлементов. 

4.  Технологии  субтрактивного  и  аддитивного  микроформирования  рабочей 
части  ЭИ  и  рекомендации  по  выбору  режимов  для  изготовления  ЭИ  и  микроэлек
троэрозионного  формообразования  микроэлементов  в труднообрабатываемых  мате
риалах. 

Научная  новизна  заключается  в  обосновании  минимальных  величин  геомет

рических  параметров  электродовинструментов  для  микроэлектрозрозионной  обра

ботки  за  счет  определения  предельно  допустимого  теплового  потока  в  стенках  ЭИ, 

а  также  в  обоснование  сочетания  технологий  механического  и  электрохимического 

(аддитивного  и  субтрактивного)  микроформообразования  при  создании  сборных 

электродовинструментов. 

Пра1стичес1сая  ценность  работы  состоит  в  следующем: 

  разработаны  рекомендации  по  выбору  режимов  и  схем  при  сочетании  мето

дов  механического  и  электролитического  формообразования  в  процессе  создания 

сборных  ЭИ,  а также  по  выбору  схем  микроэлектроэрозионного  формообразования 

микроэлементов; 

  спроектированы  и  изготовлены  ЭИ  различных  групп  для  МЭЭО  с  микро
элементами  на  рабочей  части  и  боковой  поверхности  ЭИ  для  улучшения  вывода 
продуктов  эрозии  при  МЭЭО. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  на  основе  математи

ческого  моделирования  рассмотрено  влияние  теплового  потока  на  разрушение  сте

нок  ЭИ  малой  толщины  (менее  200  мкм)  в  процессе  электроэрозионного  микро

формообразования.  Также  получено  распределение  электрического  потенциала  на 

поверхности  рабочей  части  ЭИ  в  различных  электролитических  ячейках  при  фор

мообразовании  рабочей  части  ЭИ  по  субтрактивной  и  аддитивной  технологиям,  по

зволяющее  рекомендовать  оптимальную  схему  формообразования  рабочей  части. 



Апробация  работы 
Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждапись 

на  Международной  научнотехнической  конференции  "Современная  электротехно

логия  в  машиностроении"  (Тула,  2007  г.),  региональных  научнотехнических  кон

ференциях  "Современная  электротехнология  в  промышленности  Центра  России" 

(Тула,  20082010  гг.). Всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов 

и  аспирантов  (Тула,  2008  г.),  Всероссийской  научнотехнической  конференции 

"Высокие,  критические  электро  и  нанотехнологии"  (Тула,  2011,  2012  гг.),  X  Все

российской  научнотехнической  конференции  студентов,  магистрантов,  аспирантов 

и  молодых  ученых  "Техника  XXI  века  глазами  молодых  ученых  и  специалистов" 

(Тула, 2011  г.). 

Публикации 
По  результатам  исследований  опубликовано  14 печатных  работ,  в том  числе  2 

работы  в  изданиях,  входящих  в  Перечень  рецензируемых  научных  журналов  ВАК. 

Имеется  положительное  решение  о  выдаче  патента  на  полезную  модель.  Общий 

объем  публикаций  6,9  п.л. 

Структура  и  объем  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  5 глав,  списка литературы  из  73 

наименований;  общий  объем   142 страниц  машинописного  текста,  включая  104  ри

сунка и  14  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  актуальность  решаемой  задачи,  ее  практическая 

значимость,  приведены  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  проведен  анализ  современных  методов  получения  микроэле

ментов  на  поверхностях  деталей  из труднообрабатываемых  материалов.  Установле

но,  что  существующие  методы  обработки,  такие,  как  механическая,  электрохимиче

ская, лазерная  обработка,  а также  методы, основанные  на  комбинированном  воздей

ствии,  имеют  ряд  недостатков.  К  недостаткам  можно  отнести  ограничения  по  ми

нимальным  размерам  рабочего  инструмента  при  проведении  формообразования, 

ограничения  по  глубине  и  форме  получаемых  МЭ.  Технологии  электрофизических 

и  механических  схем  обработки  не  всегда  пригодны  для  получения  микрообъектов 

и  микроэлементов  на  поверхностях  деталей,  особенно  из  труднообрабатываемых 

материалов.  В  связи  с  этим  метод  электроэрозионного  микроформообразования  яв

ляется  наиболее  эффективным  и  перспективным  в данной  области.  Однако  для  реа

лизации  этого  метода  необходимо  разработать  и  изготовить  ЭИ  с  заданными  гео

метрическими  микропараметрами. 

На  основании  анализа  параметров  ЭИ  для  МЭЭО  определены  факторы,  опре

деляющие  возможность  их  изготовления. 

Проведен  анализ  методов  изготовления  ЭИ  с МЭ  на  поверхности,  из  которого 

сделан  вывод,  что  не  все  методы  позволяют  обеспечить  необходимую  точность 

микроразмеров,  поэтому  целесообразно  рассмотреть  различные  схемы  и  методы 

электрофизикохимического  формообразования  ЭИ.  В  связи  с  уменьшением  разме

ров  рабочей  части  ЭИ  возникают  задачи,  связанные  с  отводом  тепла  из  зоны  обра

ботки.  Поэтому  необходимо  проведение  моделирования  процесса  нагрева  ЭИ  при 

МЭЭО  с  целью  выявления  минимально  достижимых  размеров  рабочей  части  ЭИ. 

Не  существует  достаточно  полных  теоретических  и  экспериментальных  данных, 

описывающих  процессы  электролитического  микроформообразования  ЭИ  и  микро



электроэрозионного  формообразования,  а  также  влияние  условий  обработки,  пара

метров  ЭИ  на  процесс  микроэлектроэрозионного  формообразования.  Показано,  что 

недостаточно  изучены  эксплуатационные  закономерности  ЭИ  при  малых  геометри

ческих  параметрах  (толщинах  стенок,  размерах  микроэлементов  на  рабочей  части 

ЭИ).  Это  создает  ряд  трудностей  для  выбора  схем  электроэрозионной  микрообра

ботки, режимов  и  геометрических  параметров  ЭИ. 

На  основании  вышеизложенного  сформулированы  цель  и  задачи  исследова

ния. 

Во  второй  главе  произведена  систематизация  МЭ,  формируемых  на  поверх

ностях  деталей.  К  МЭ,  встречающимся  в  деталях,  можно  отнести  различные  пазы  и 

отверстия,  как  сквозные,  так  и  глухие,  выступы  на  поверхности  и  обнижения, 

имеющие  микрометровые  размеры.  Предложено  различать  микроэлементы  по  фор

ме,  типу  контура,  по  количеству  микроэлементов,  по  глубине  и  высоте  отдельных 

элементов. 

Приведена  систематизация  конструктивных  особенностей  ЭИ  для  МЭЭО.  Для 

этого  ЭИ  предложено  разделить  на  охватываемые,  охватывающие  и  их  комбина

цию.  Кроме  того,  были  рассмотрены  ЭИ  с  микроэлементами  на  поверхности,  улуч

шающими  их  эксплуатационные  свойства  (например,  канавки  для  улучшения  эва

куации  продуктов  эрозии  при электроэрозионной  обработке). 

Проведена  систематизация  ЭИ  для  МЭЭО,  причем  предложено  их  разделить 

на ЭИ  с  осесимметричной  рабочей  частью,  сетчатые,  сложнофасонные  ЭИ  с  объем

ными  микроэлементами  (рисунок  1). 

С  учетом  анализа  возможных  методов  изготовления  ЭИ  для  МЭЭО  составле

на  диаграмма  возможных  границ  применения  различных  методов  изготовления  ЭИ 

в  зависимости  от  заданных  размеров  как  собственно  ЭИ,  так  и  его  рабочей  части 

(рисунок  2).  В  предложенной  диаграмме  выделены  области  методов  изготовления 

ЭИ для  микро  и  макрообработки. 

В  результате  проведенного  анализа  различных  схем  электролитического  и 

электрохимического  микроформообразования  ЭИ  для  МЭЭО  определены  опти

мальные  схемы  изготовления  рабочей  части  ЭИ. 

Проведено  моделирование  процесса  электролитического  формирования  вы

ступающих  МЭ  на  рабочей  части  ЭИ,  при  котором  анализировалось  распределение 

электрического  потенциала  в  схемах  с  изолятором  различной  ширины  и толщины  в 

межэлектродном  промежутке,  которое  выражено уравнением  Лапласа 

= 0  (1) 
дх  ду 

в  области  с  граничными  условиями:  на  поверхности  катода  =<Рк  \  на участках  с 

изоляцией  =о;  на поверхности  анода  . 

дп 

Решение  такой  задачи  позволяет  определить  характер  распределения 
плотности  тока  на обрабатываемой  поверхности  в соответствии  с  зависимостью 

(2) 
дп 

где у   плотность тока;  х   удельная  элеетропроводность  электролита. 

При  этом  сделан  вывод,  что  при  электролитическом  формовании  выступающих  МЭ 

на  поверхности  рабочей  части  ЭИ  в  схеме  с  изолятором  на  катоде  при 

изменяющейся  ширине  изолятора  с  увеличением  толщины  изолятора  происходит 

выравнивание  распределения  электрического  потенциала. 
6 
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Кроме  того,  рекомендовано  уменьшение  расстояния  от  изолятора  до  поверх

ности  электрода,  что,  однако,  усложняет  прокачку  электролита  в  межэлектродном 

зазоре. 

Область г^тШизготЬления  образом,  при  форми

ровании  выступающих  МЭ  на  ра

бочей  части  ЭИ  с  использованием 

схем  с  изолятором  различной  ши

рины  и  толщины  на  поверхности 

металлической  подложки  реко

мендовано,  чтобы  толщина  изоля

ции  была  больше  или  равна  шири

не получаемого  МЭ. 

Моделирование  распределе

ния  электрического  потенциала 

при  формировании  рабочей  части 

ЭИ  толщиной  менее  100  мкм  на 

поверхности  оправки  заданной 

формы  проведено  с  помощью  про

граммы  FlexPDE  и  заключается  в 

решении  уравнения  Лапласа  (1). 

Из  анализа  зависимостей 

распределения  электрического  потенциала  вдоль  поверхности  оправки  следует,  что 

равномерность  распределения  электрического  потенциала  вдоль  поверхности  оп

равки улучшается,  если длина  анода меньше длины  оправки. 

При  электроэрозионном  формообразовании  микроэлементов  на  поверхности 

заготовки  необходимо  оценить  минимально  возможную  толщину  стенки  ЭИ.  Для 

этого  проведены  исследования  нестационар

ного  теплопереноса  в  стенках  ЭИ  при  еди

ничном  электрическом  разряде. 

Расчет  выполнялся  для  микроЭИ  в 

форме  параллелепипеда  (рисунок  3),  где 

S  — толщина  стенки  ЭИ,  которая  изменялась 

от  5 до  30  мкм. 

Для  учета  фазового  перехода  материа

ла  ЭИ  (из  твердого  в  жидкое  состояние)  в 

математическое  описание  вводится  удельная 

теплоемкость,  зависящая  от  температуры, 

С(Г) = с ,  + S<J  Гпл )АЯ + 1(Г  ) ( С «   С , ) ,  (3) 

~  ю  а
Размер э^ектрода~ин(гтруме11к1а, .у.» 

Рисунок 2 — Диаграмма  возможных  границ  методов 
изготовления  ЭЙ  с различными  геометрическими 

параметрами 

50 тп 

Ь Г  ; 

1 

i . 

1   элеюродннструмент;  2   рабочая 
жидкость; 3   заготовка  (аяод); 

4   каиал разряда; 5   лунка 
с расплавленным  металлом; 

6   генератор  импульсов 
Рисунок 3   Расчетная схема  воздействия 

единичного электрического  разряда 
при  микроэлектроэрозвонной  обработке 

ва стенку ЭИ 

где  т„„у/Аг]  .  кривая  Га

усса,  учитывающая  различную  теплопровод

ность  материала  ЭИ  в твердом  и  жидком  со

стояниях;  (Г  т„л)  единичная  функция,  рав

ная  нулю  при  Г < Гвд  и равная  единице  при  Г > Т',^. 

Уравнение  нестационарного теплопереноса  на поверхности  ЭИ  имеет  вид 

dt 
(4) 



в  результате  численного  решения  определяется  распределение  температуры  в 

течение  импульса.  В  результате  расчета  определяется  доля  тепловой  энергии,  по

ступившей  в ЭИ  от общей  подведенной  энергии. 

Тепловой  поток  на  поверхности  ЭИ  в  зоне  действия  электрического  ра:фяда 

задавапся  функцией 

(5) д = п  ехр   4 
1  «р  ) _ 

где    доля  энергии  в  канале  разряда,  поступающая  в  ЭИ;    мгновенное 

значение  энергии,  выделяемой  в  канале  разряда;  Яр    радиус  канала  разряда;  г   ра

диусвектор  точки  на  поверхности  ЭИ; 

  радиусвектор  точки  на  поверхности 

ЭИ,  соответствующей  центру  канала  разря

да;  =  л  У +  '  ^  • 

4600 
4000 
3500 
300(1 ё: 

а 200» 
5 »00 

та 
о 

о  ш  $ 
Толцвна  »лвктродаинструмвкга 

Тпл   температ)'ра  плавления  меди; 
Ткяп   температура  кипения  меди 

Рисунок 4   Распределение  температуры 
по толщине  стеикн ЭИ  на его  торце 
при  единичном  импульсе  в  процессе 

МЭЭО  при силе тока  1 А  и  рагличной 
толщине стенки (от 5 до ЗОмкм) 

Распределение  температуры  на  торце 

ЭИ  рассчитано  при  токе  электрического 

разряда  от  0,5  до  1 А  и толщине  стенки  ЭИ 

от  5  до  30  мкм.  На  рисунке  4  представлен 

пример  распределения  температуры  на  тор

це ЭИ  при  силе тока  1Л. 

Из  анализа  приведенных  графиков 

распределения  температуры  на  торце  ЭИ 

можно  сделать  вывод,  что  при  толщине  ЭИ 

менее  20  мкм  происходит  расплавление 

торца  ЭИ  по  всей  его  толщине,  что  может 

влиять  на  изменение  геометрии торца  ЭИ,  а, 

следовательно,  на точность  МЭЭО. 

Третья  глава  посвящена  разработке  комплексной  методики  исследования 

методов  изготовления  ЭИ  для  МЭЭО,  рассмотренных  в  первой  главе 

(см. рисунок  1), с учетом  результатов  теоретических  исследований. 

Комплексная  методика  включает  методики  проектирования  и  изготовления: 

  трубчатых  ЭИ,  в  том  числе  со  спиралевидным  пазом  на  боковой  поверхно

сти, при  этом  рассмотрены  параметры  их конструктивных  элементов; 

  ЭИ  с  микроэлементами  на  рабочей  части  заданной  формы.  Рассмотрены  ва

рианты  формирования  охватывающих  микроэлементов  по  субтрактивной  техноло

гии  и охватываемых  (выступающих)  микроэлементов  по  аддитивной  технологии; 

  тонкостенных  (толщиной  менее  200  мкм)  ЭИ  для  микроэлектроэрозионной 

трепанации  и для  формирования  микропазов  заданной  формы; 

  сложнофасонных  ЭИ  с объемными  микроэлементами  на рабочей  части; 

  трубчатых  ЭИ  для  МЭЭО,  изготовление  которых  возможно  осуществлять 

электролитическим  формированием  слоя  меди  на  оправке  и  механическим  снятием 

нанесенного  медного  слоя; 

  трубчатых  ЭИ  для  МЭЭО,  формированием  слоя  меди  на  химически  раство

римой оправке  и последующим  ее полным  вытравливанием; 

  ЭИ  для  МЭЭО  формированием  слоя  меди  на химически  растворимой  оправ

ке  и  частичным  вытравливанием  оправки,  при  этом  варианте  изготовления  ЭИ  оп

равка  вытравливается  на  малую  глубину  (1...5  мм),  необходимую  при  последую

щем  формировании  МЭ  методом  МЭЭО,  что  позволяет  увеличить  жесткость  ЭИ,  а 
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а   ЭИ  квадратного  сечения; 
б   ЭИ  прямоугольного  сечения 

Рисунок  5   Примеры  ЭИ, 
изготовленных  методом 

гальванического  осаждения 

также  сформировать  сборную  конструкцию  с  предварительно  изготовленной  дер

жавкой для  закрепления  в приводе  станка; 

  МЭ  на  поверхности  детали  методом  электроэрозионного  микроформообра

зования; 

  измерения  ЭИ  и  получаемых  с их  помощью  МЭ  на  поверхностях  деталей. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований 

различных  методов  формирования  ЭИ  и  электроэрозионного  микроформообразова

ния  с их  помощью. 

В  результате  экспериментальных  исследований 

методом  аддитивного  формообразования  изготовлены 

ЭИ  из меди  квадратного  и  прямоугольного  сечения. 

На  рисунке  5  представлены  примеры  изготов

леннь(х  фубчатых  ЭИ  квадратного  и  прямоугольного 

сечения  с толщиной  стенки  от 300 до  770  мкм: 

1)  квадратного  сечения  со  стороной  внутренней 

части  сечения  размером  0,91  мм  и  внешней  части 

сечения  размером  1,92  мм  (рисунок  5,а); 

2)  прямоугольного  сечения  с  размерами 

внутренней  части  0,9^1,74  мм  (рисунок  5,6). 

В  соответствии  с  методикой,  представленной  в  подразделе  3.1  диссертации, 

проведены  экспериментальные  исследования  и  изготовлены  ЭИ  круглого  сечения 

из  меди  диаметром  от  480  мкм  до  1010  мкм  с  тол

щиной  стенки  от  130 мкм до  382  мкм.  На рисунке  6 

показан  пример  трубчатого  ЭИ  круглого  сечения 

диаметром  480  мкм  с  толщиной  стенки  130  мкм, 

нанесенной  гальванически  на  оправку  диаметром 

80  мкм  с  последующим  механическим  ее  отделени

ем. 

С  помощью  созданных  ЭИ  согласно  методи

ке  изготовления  МЭ  были  проведены  эксперимен

ты  на станке  4Г721М  с  генератором  ШГИ. 

В  результате  проведенных  экспериментов 

получены  следующие  результаты: 

1)  при  увеличении  частоты  следования  импульсов  от  440  до  3525кГц  произ

водительность  обработки  повышалась  в  1,5  раза; 

2)  при  увеличении  частоты  им1тульсов  от  440  до  3520  кГц  межэлектродный 

зазор  уменьшается  в  1,2 раза,  а,  следовательно,  точность  МЭЭО увеличивается  в  1,2 

раза. 

На  рисунке  7  показаны  примеры  полученных  МЭ  квадратной  и  прямоуголь

ной  формы  на  поверхности  заготовок  из  различных  металлов:  твердого  сплава 

Т15К6  (рисунок  7,а),  нержавеющей  стали  12Х18Н10Т  (рисунок  7,б,в),  углеродистой 

стали  ШХ15  (рисунок  7,г);  с  помощью  ЭИ,  изготовленных  по  аддитивной  техноло

гии. 

МЭ,  представленные  на  рисунке  7,г,  изготовлены  на  экспериментальной  уста

новке  МЭЭУ1,  в  которой  использовался  режим  МЭЭО  пакетами  высокочастотных 

импульсов  (частота  следования  пакетов    1...100  кГц).  При  этом  наблюдается 

уменьшение  межэлектродного  зазора  от  50...90  мкм  на  станке  4Г721М  с  генерато

ром  ШГИ  до  10 мкм  на экспериментальной  установке  МЭЭУ1. 

Рисунок б   Пример ЭИ  круглого 
сечения,  изготовленного  методом 

гальванического  осаждения 
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*  >  . 

а  б  в  г 
а   микроэлемент  прямоугольной  формы  на заготовке  из твердого  сплава  Т15К6; 

б   микроэлемент  прямоугольной  формы  на заготовке  из стали  12Х18Н10Т; 
в   микроэлемент  квадратной  формы  на заготовке  из стали  12Х18Н10Т; 

гмикроэлемент  квадратной  формы  на заготовке  из углеродистой  стали  ШХ15 
Рисунок  7   Примеры  МЭ квадратной  и прямоугольной  формы  на поверхности  заготовок 

из различных  металлов и сплавов,  изготовленных  МЭЭО 

В  результате  экспериментальных  исследований  методом  аддитивного  формо

образования  медного  слоя  на  оправке  и  последующего  субтрактивного  химического 

растворения  оправки  изготовлены  сборные  ЭИ  с  рабочей  частью  прямоугольного 

сечения  с толщиной  стенки  0,096  и 0,260  мм,  представленные  на рисунке  8. 

/ 

а 

Л" 

1   оправкаэлектрододержатель;  2   рабочая  часть  ЭИ; 
а   ЭИ  прямоугольной  формы с соотношением  сторон  меньше  2 и толщиной  стенки 96  мкм; 
б   ЭИ  прямоугольной  формы  с соотношением  сторон больше 2 и толщиной  стенки  260  мкм; 

Рисунок  8   ЭИ,  изготовленные  гальваническим  осаждением  на оправку  с ее  частичным 
растворением 

Согласно  методике  исследований,  представленной  в  подразделе  3.2  диссерта

ции,  и  проведенным  экспериментальным  исследованиям  спроектированы  и  изго

товлены  ЭИ  со  спиралевидным  пазом,  имеющим  раз

личный  шаг. 

На  рисунке  9  представлен  изготовленный  ЭИ 

диаметром  0,293  мм  со  спиралевидным  пазом  с  шагом 

0,806  мм  шириной  0,091  мм. 

В  соответствии  с  методикой,  приведенной  в 

подразделе  3.3  диссертации,  проводилось  формирова

ние МЭ  в  форме  квадратов  и треугольников  на  РЧ  сет

чатого  ЭИ  по субтрактивной  технологии  анодным  рас

творением  медной  фольги  толщиной  50  мкм. 

Из  анализа  результатов  измерений  ЭИ  установ

лено,  что  при  анодном  растворении  рабочей  части  ЭИ 

возможен  подтрав  под  фоторезист,  размер  которого 

составляет  менее  10 %  от  размера  МЭ. 

Изготовлен  сетчатый  ЭИ  с  МЭ  на рабочей  части  в  виде  квадратов  со  стороной 

0,768  мм и треугольников  с размером  сторон  0,425  мм. 

Рисунок 9   Пример  ЭИ 
со спиралевидным  пазом, 

полученным  гальваническим 
осажаением  через  изолятор 

И 
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При  проведении  экспериментальных  исследований  с  использованием  сетчато

го ЭИ  получены  следующие  результаты: 

1)  при  электроэрозионной  обработке  в  керосине  на  станке  4Г21М  с  генерато

ром  ШГИ  межэлектродный  зазор  составил  более  50  мкм,  шероховатость  Ка  форми

руемых  МЭ составила  6,3  мкм; 

2)  применение  экспериментальной  установки  МЭЭУ1,  в  которой  использо

вался  режим  МЭЭО  пакетами  высокочастотных  импульсов,  позволило  уменьшить 

межэлектродные  зазоры  при  формировании  микроэлементов  до  10  мкм  и  снизить 

шероховатость  Ка до 0,11  мкм. 

Согласно  методике,  приведенной  в  подразделе  3.3  диссертации,  проведено 

формирование  на  рабочей  части  ЭИ  микроэлементов  сложной  формы  по  субтрак

тивной  технологии. 

На  рисунке  10  показан  ЭИ  с  микроэлемен

тами  сложной  формы  на рабочей  части. 

При  химическом  травлении  рабочей  части 

ЭИ  с  МЭ  сложной  формы  наблюдался  подтрав 

под  фоторезист,  размер  подтрава  составлял  ме

нее  10 % от размера  микроэлемента. 

В  результате  экспериментов  изготовлены 

ЭИ  из  бронзы  с  выступающими  МЭ  сложного 

профиля.  На  рисунке  11,а  представлен  ЭИ  вто

рого  порядка  из  бронзы  с  выступающими  мик

роэлементами  сложной  формы  на  рабочей  части 

высотой  0,3  мм,  изготовленный  на  эксперимен

тальной  установке  МЭЭУ1  сетчатым  ЭИ,  показанным  на  рисунке  10.  На  рисунках 

11,б,в  приведена  заготовка  из  стали  ШХ15  с  микроэлементами  сложной  формы  на 

поверхности,  сформированными  на  экспериментальной  установке  МЭЭУ1  элек

тродоминструментом  второго  порядка  из  бронзы  на  глубину  0,12  мкм.  При  этом 

погрешность  обработки  составила  менее  20  мкм. 

Проведено  формирование  МЭ  на  рабочей  части  ЭИ  по  аддитивной  техноло

гии  осаждением  слоя  меди  толщиной  170  мкм  на  поверхность  металлической  под

ложки  через трафарет  из фоторезиста  с  последующим  ее  отделением. 

1   рабочая  часть  ЭИ; 
2   электрододержатель 

Рисунок  10   ЭИ  с  микроэлементами 
сложной  формы  на рабочей  части, 

изготовленный  по  субрактнвной 
технологии 

б  в 
а    ЭИ  И1 бронзы  с выступающими  макроэлементами;  б   заготовка  из ста.п[и ШХ15  (вид 

спереди);  в   заготовка  из стали  ШХ15  (вид под  углом) 
Рисунок  И    ЭИ  второго  порядка  и микроэлементы  сложной  формы,  полученные  МЭЭО 

на поверхности  заготовок 

При  гальваническом  осаждении  рабочей  части  ЭИ  с  МЭ  в форме  прямоуголь

ников  наблюдался  выход  осажденного  слоя  за  край  пробельного  участка  между 

изоляторами,  который  составлял  менее  10 %  от  заданного  размера  микроэлемента. 

12 



Спроектирован  и  изготовлен  ЭИ  с  МЭ  на рабочей  части  в виде  прямоугольни

ков  со  сторонами  0,593  и  1,010  мм,  расположенными  на  расстоянии  0,235  мм  друг 

от  друга. 

Согласно  методике  изготовления  тонкостенных  ЭИ  проведены  эксперименты 

по  формированию  слоя  меди  толщиной  менее  100  мкм.  Формирование  слоя  осуще

ствлялось  на стальной  оправке диаметром  8,43  мм. 

Изготовлен  тонкостенный  ЭИ  с толщиной  стенки  50  мкм. 

Измерения  толщины  осажденного  слоя  меди  вдоль  оправки  подтвердили  ре

зультаты  теоретического  анализа  распределения  электрического  потенциала  при 

формировании  рабочей  части  ЭИ,  то  есть  выбранная  схема  с  анодом,  имеющим 

длину  меньше,  чем  длина  оправки,  позволила  достичь  лучшей  равномерности  тол

щины  осадка по длине  оправки  (96...98%). 

Согласно  методике  исследований,  приведенной  в  подразделе  3.5,  проведены 

эксперименты  по  формированию  объемных  МЭ  и  изготовлен  сложнофасонный  ЭИ 

с  объемными  МЭ  на  рабочей  части,  представленный  на  рисунке  12.  Рабочая  часть 

ЭИ  имеет толщину  до 0,5  мм. 

1 — ЭИ  после  отделения  от оправки  с припаянной  РЧ; 
2   оправка  со сложнофасоннымн  МЭ на  поверхности 

Рисунок  12   Сложнофасонный  ЭИ  с объемными  микроэлементами 

Таким  образом,  при  проведении  экспериментов  по  формированию  микроэле

ментов  на  рабочей  части  ЭИ  спроектированы  и  изготовлены  ЭИ,  характеристики 

которых  соответствуют  рассмотренным  в главе  2. 

В  пятой  главе  на  основании  анализа  систематизации  ЭИ  для  МЭЭО,  а  также 

теоретических  и  экспериментальных  исследований  процессов  микроформообразо

вания  проведена  систематизация  технологий  изготовления  ЭИ для  МЭЭО. 

В  соответствии  с  разработанной  систематизацией  на  основе  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  разработаны  технологии  изготовления  ЭИ  для 

МЭЭО: 

1)  трубчатых  ЭИ  с  различным  поперечным  сечением  (прямоугольник,  квад

рат,  круг, сложного  контура)  микрометровых  размеров; 

2)  ЭИ  со  спиралевидным  пазом,  имеющим  микрометровую  ширину  и  глубину 

при  заданной  форме  и величине  шага  пазов; 

3)  тонкостенных  ЭИ  с  частично  или  полностью  растворенной  оправкой

держателем  (положительное  решение  о  вьщаче  патента  РФ  по заявке  №  2012132740 

от  08.11.2012  г.  на  полезную  модель  «Электродинструмент  для  микроэлектроэро

зионной  обработки») для  микроэлектроэрозионной  трепанации  и для  формирования 

микропазов  шириной  менее  100  мкм; 
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4)  технологию  (аддитивную  или  субтрактивную)  получения  сетчатых  ЭИ  с 

МЭ  на рабочей  части  в  форме  квадратов,  треугольников,  прямоугольников  и  микро

элементов  сложной  формы; 

5) сложно  фасонных  ЭИ  с объемными  МЭ  на рабочей  части. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1. В  результате  анализа  современных  методов  получения  микроэлементов  на 

поверхности  деталей  из  труднообрабатываемых  материалов  установлено,  что  су

ществующие  методы  обработки,  такие,  как  механический,  электрохимический,  ла

зерный,  а  также  методы,  основанные  на  комбинированном  воздействии,  имеют  не

достатки,  связанные  в  основном  с  трудностями  обеспечения  точности  и  качества 

обработки  микроэлементов. 

2.  На  основании  систематизации  микроэлементов  на  поверхностях  деталей 

предложено  их  различать  по  четырем  критериям;  форме,  типу  контура,  количеству 

элементов,  глубине  и  высоте  отдельных  элементов.  Разработанная  систематизация 

конструктивных  особенностей  ЭИ  для  МЭЭО  включает  следующие  виды:  охваты

ваемые,  охватывающие  и  ЭИ  с  микроэлементами  на  поверхности  для  улучшения  их 

свойств.  Анализ  характеристик  ЭИ  для  электроэрозионного  микроформообразова

ния  показал,  что  целесообразно  их разделить  по  характеру  формируемых  поверхно

стей  на  ЭИ  с  осесимметричной  рабочей  частью,  сетчатые,  сложнофасонные  ЭИ  с 

объемными  микроэлементами  на рабочей  части. 

3.  Теоретические  исследования  процесса  электролтгического  формирования 

выступающих  микроэлементов  на  рабочей  части  ЭИ  с  использованием  схем  с  изо

лятором  различной  ширины  и  толщины  на  поверхности  металлической  подложки 

позволили  рекомендовать,  чтобы  толщина  изоляции  была  больше  или  равна  шири

не  получаемого  микроэлемента.  Кроме  того,  рекомендовано  уменьшать  расстояние 

от  изолятора  до  поверхности  электрода,  что,  однако,  усложняет  прокачку  электро

лита  в межэлектродном  зазоре. 

4.  В  результате  анализа  зависимостей  распределения  электрического  потен

циала  при  формировании  рабочей  части  ЭИ  с  толщиной  стенки  менее  100  мкм  на 

поверхности  оправки  заданной  формы  установлено,  что  равномерность  распределе

ния  электрического  потенциала  возрастает  в  случае,  если  длина  анода  из  меди 

меньше  длины  оправки,  на  которой  формируется  рабочая  часть  ЭИ. 

5.  Проведены  исследования  распределения  температур  на  торце  ЭИ  малой 

толщины  при  его  нагреве  в  процессе  электроэрозионного  микроформообразовании. 

При  анализе  графиков  распределения  температуры  на  торце  ЭИ  с толщиной  стенки 

от  5  до  30  мкм  установлено,  что  при  толщине  ЭИ  менее  20  мкм  происходит  рас

плавление  торца  ЭИ  по  всей  его  толщине,  что  можег  влиять  на  изменение  геомет

рии торца  ЭИ, а, следовательно,  на точность  микроэлектроэрозионной  обработки. 

6. В результате  проведенных  исследований  разработан  и  реализован  комплекс 

технологий  для  создания  ЭИ  для  микроэлектроэрозионного  формообразования,  ос

нованный  на  сочетании  механической  и  электрофизикохимической  обработки,  ко

торый  включает  следующие технологии  изготовления: 

  трубчатых  ЭИ  с  различным  поперечным  сечением  (прямоугольник,  квадрат, 

круг,  сложного  контура)  микрометровых  размеров; 

  ЭИ  со  спиралевидным  пазом,  имеющим  микромстровую  ширину  и  глубину 

при  заданной  форме и величине  шага  пазов; 
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  тонкостенных  ЭИ  с  частично  или  полностью  растворенной  оправкой

держателем  (положительное  решение  о  вьщаче  патента  РФ  по заявке №  2012132740 

от  08.11.2012  г.  на  полезную  модель  «Электродинструмент  для  микроэлектроэро

зионной  обработки») для  микроэлектроэрозионной  трепанации  и для  формирования 

микропазов  шириной  менее  100  мкм; 

  технологию  (аддитивную  или  субтрактивную)  получения  сетчатых  ЭИ  с 

МЭ  на рабочей  части  в форме  квадратов, треугольников,  прямоугольников  и  микро

элементов  сложной  формы; 

  сложно  фасонных  ЭИ  с объемными  МЭ  на рабочей  части. 

Для  рационального  выбора  метода  получения  рабочей  части  ЭИ  составлена 

систематизация  технологий  изготовления  таких  ЭИ.  С  использованием  полученных 

по  разработанным  технологиям  ЭИ  изготовлены  микроэлементы  на  поверхностях 

деталей  из  твердого  сплава  Т15К6,  нержавеющей  стали  12Х18Н10Т,  углеродистой 

стали  ШХ15,  а  также  ЭИ  второго  порядка  из  бронзы  с  микроэлементами  сложной 

формы. 
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