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ка - высота выступов профиля анода, мкм; 

Я - шаг неровностей профиля по максимумам, мкм ; 

х,у,2- координаты; 

ат- коэффициент температуропроводности, К'^; 

к - удельная электропроводность, А/(В-м); 

р - плотность, кг/см^; 

рг- плотность газовой фазы в газожидкостной смеси; 

Рж- плотность жидкой фазы в газожидкостной смеси; 

Рэ - плотность электролита; 

А- погрепгаость обработки, мм; 

Ао- исходная погрешность обработки, мм; 

х - припуск на обработку, мм; 

Ум - массовая скорость анодного растворения, кг/с; 

РГ-удельная энергия, Дж/см^. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технологические возможности электрохимической размерной обработки 

(ЭХРО) (отсутствие износа инструмента, высокое качество обработанной по

верхности и др.) обеспечили широкое внедрение этого способа при изготовле

нии деталей из труднообрабатываемых материалов сложнофасонных поверх

ностей, например, при производстве штампов, пресс-форм, лопаток турбин, 

компрессоров и т. п. Однако достигнутые технологические показатели процес

са: точность формообразования, качество обработанной поверхности ограни

чивают применение или вообще не позволяют использовать ЭХРО для высо

коточных и финишных операций. 

Точность электрохимической обработки даже при применении малых ме

жэлектродных зазоров (8=0,05 мм) существенно ниже точности элек

троэрозионной обработки. В инструментальном производстве точнью пресс-

формы, литьевые формы для пластмассовых деталей, штампы изготавливают с 

применением электроэрозионной обработки (копирование или вырезание ин

струментом-проволокой). Эрозионные станки фирм «СНАКМШЕЕЗ ТЕСН-

ЫОЬООШЗ», «80В1СК», «А01Е» позволяют обрабатывать сложно фасонные 

полости с высокой точностью. Причины недостаточных технологических по

казателей ЭХРО определяются специфическими особенностями бесконтактно

го формообразования, протекающего в условиях малых межэлектродных зазо

ров (МЭЗ) при высоких скоростях анодных процессов: изменением эффектив

ной электропроводности межэлектродной среды, проявлением ограничений в 

процессе анодного растворения, формированием различных пленок на поверх

ности электрода, препятствующих растворению, и т.д. 

Достигнутые технологические показатели ЭХРО не предельны и отража

ют лишь сегодняшний уровень развития технологии и оборудования. Исследо

вания последних лет были направлены на совершенствование методик соот

ветствующего выбора и расчета параметров потока электролита в межэлек-
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тродном пространстве, на стабилизацию некоторых технологических парамет

ров процесса, применение систем адаптивного управления, повышение эффек

тивности проектирования операций сложного электрохимического формооб

разования и т.п. Работы с целью повышения точностных возможностей ЭХРО 

ведутся в различных направлениях: использования различных кинематических 

характеристик электродов, секционирования катодов, применения рабочих 

межэлектродных сред с высокими локализующими свойствами и т. п. В работе 

получило развитие одно из направлений повышения точности ЭХРО - умень

шение рабочих межэлектродных зазоров. 

Анализ существующих способов повышения точности размерной элек

трохимической обработки и проведенные нами исследования показывают зна

чительные потенциальные возможности использования процесса анодного 

растворения при сверхмалых МЭЗ. ЭХРО при величине МЭЗ 2 0 - 5 мкм пока 

еще недостаточно изучена. Отсутствуют научнообоснованные рекомендации 

по выбору оптимальных режимов обработки и проектированию электрохими

ческих технологических систем. 

Целью настоящей работы является повышение эффективности электро

химической размерной обработки путем осуществления процесса при сверх

малых межэлектродных зазорах. 

Работа состоит из следующих основных глав: 1) обзора состояния вопро

са; 2) теоретического обоснования условий осуществления процесса электро

химической размерной обработки при сверхмалых МЭЗ; 3) эксперименталь

ных исследований процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ; 4) технологического 

обеспечения условий осуществления процесса ЭХО при сверхмалых МЭЗ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- результаты моделирования процесса электрохимического размерного 

формообразования при сверхмалых МЭЗ с учетом рассмотрения физических 

процессов, реализуемых в условиях микрогеометрической неодноро^^ности 

межэлектродного промежутка; 
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- результаты экспериментальных исследований энергетических возмож

ностей и условий осуществления процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ; 

- правила выбора энергетических воздействий на поверхность металлов 

при использовании сверхмалых МЭЗ; 

- результаты технологической апробации процесса ЭХРО при сверхма

лых МЭЗ применительно к операциям электрохимического гравирования и 

нанесения искусственной шероховатости; 

- рекомендации по проектированию и использованию технологических 

систем для электрохимической размерной обработки при сверхмалых МЭЗ. 

Работа выполнена на кафедре «Физико-химические процессы и техноло

гии» и в лаборатории «Электрофизические и электрохимические методы обра

ботки» им. Ф.В. Седыкина Тульского государственного университета. Под

держана грантами Министерства образования РФ «Теория и методы гфоцессов 

высокоэнергетических электрохимических воздействий на поверхность метал

лов при использовании сверхмалых межэлектродных зазоров» и «Исследова

ние и разработка метода микроэлектрохимического размерного формообразо

вания для приборостроения». 

Автор выражает благодарность научному руководителю д-ру техн. наук, 

проф. В.В. Любимову, научному консультанту д-ру техн. наук, проф. Сунду-

кову В.К., д-ру техн. наук, доц. В.М. Волгину, а также всем сотрудникам ка

федры и лаборатории за помопц>, поддержку и полезные замечания при вы

полнении работы. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1. Направления повышения точности электрохимического размер

ного формообразования сложнопрофильных поверхностей 

В настоящее время использование метода электрохимической размерной 

обработки далеко не соответствует его технологическим возможностям, что 

объясняется, в первую очередь, относительно невысокой точностью формооб

разования при выполнении копировально-про^пивочных работ [1-5]. В то же 

время примеры удачного применения ЭХРО в решении ряда технологических 

задач [6-10] позволяет говорить о том, что недостаточная точность определя

ется не физико-химическими возможностями ЭХРО, а технологическим несо

вершенством осуществления процесса обработки. 

Анализ путей повышения точности ЭХРО показывает, что они связаны с 

изменениями свойств технологической системы. В конкретном случае это мо

жет быть осуществлено различными приёмами: применением импульсов тех

нологического напряжения, использованием различных кинематических ха

рактеристик электродов, пульсирующей подачей электролита, секционирова

нием катодов, применением рабочих межэлектродных сред с высокими лока

лизующими свойствами и т. п. [1-5,11-13]. Использование конкретных техно

логических средств и приемов в их совокупности или в определенной после

довательности определяется возможностью целенаправленного воздействия 

инструмента на обрабатываемую поверхность с целью достижения необходи

мых технологических показателей. До настоящего времени, как показывают 

результаты работ в области ЭХРО [14-17], вопросы применения предпочти

тельного направления повышения точности ЭХРО не получили однозначного 

развития. Решению вопроса об использовании целесообразного режима обра

ботки посвящена работа [18], где сформулированы необходимые условия по

вышения точности электрохимического формообразования. 

В первую очередь, необходимо определить направления или зоны пре

имущественного анодного съема обрабатываемого материала. В технологиче-
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CROM отношении выполнение этого условия в большинстве случаев сводится к 

огфеделению зон наибольшего сближения катода и обрабатываемой поверхно

сти, к определению зон с наименьшими межэлектродными расстояниями. 

Наиболее достоверно эти зоны могут быть определены с помогцью касания 

электродов. При получении такой информации касанием электродов очевидна 

необходимо периодически прекращать подвод энергии к электрохимической 

ячейке. 

В идеальном процессе электрохимического формообразования, величина 

устанавливаемого МЭЗ служит количественным критерием преимущества 

съема материала заготовки в различных зонах. Известно, что производитель

ность процесса ЭХО обратно пропорциональна величине межэлектродного 

зазора 7д = /(J/^) [1], где при зазорах s равных 0,5-0,1 мм, характерных для 

схем ЭХРО с постоянной подачей катода-инструмента, скорости анодного 

съема металла при МЭЗ si m.S2 будут мало отличаться, так как расстояния от 

катода-инструмента в различных зонах межэлектродного промежутка до заго

товки сопоставимы по величине друг с другом (рис. 1.1,а). Продукты анодно

го растворения легко удаляются потоком электролита и не оказывают сущест

венного влияния на процессы в МЭП. В этом случае для выравнивания на

чальной погрешности Ло необходимо удалить значительный припуск z;. С 

уменьшением межэлектродных зазоров (рис. 1.1,6) из-за существенной разни

цы между 5/ и 52 удаление металла происходит преимущественно в зоне с МЭЗ 

sj. Выравнивание погрешности на малых МЭЗ в прерывистом режиме [12] 

происходит быстрее, чем в непрерывном, и уменьшение начальной погрешно

сти Ао происходит при снятии небольшого по величине припуска Z2«zi. Это 

можно объяснить многократным осуществлением процесса анодного раство

рения на наиболее крутых участках кривых s=f(t), что создает условия для бо

лее интенсивного выравнивания. 



и 

а. б. 

Рис. 1.1. Относительное расположение катода-инструмента и заготовки: 
а — при больших МЭЗ, б —при малых МЭЗ; $1 - минимальный и 

52 ~ максимальный МЭЗ в рассматриваемой области 

При дальнейшем уменьшении МЭЗ до сверхмалых величин (менее 0,02 

мм) его величина становится сравнимой с величиной шероховатостью поверх

ностей электродов, что приводит к иному характеру распределения зон пре

имущественного съема (рис. 1.2). Неоднородность распределения МЭЗ опреде

ляется композицией мжронеровностей поверхностей электродов. Так, для по

верхностей, обработанных на предварительных стадиях электрохимическим 

способом на малых МЭЗ, параметр шероховатости находится в пределах 

1,6-3,2 мкм [19]. Для катодов - инструментов, изготовленных разл№цп.1ми спо

собами, параметр Кг составляет 3,2-0,1 мкм [20,21]. Исследование процесса, 

анодного растворения в условиях геометрической неоднородности МЭП, обра

зованного шероховатостью поверхностей электродов, ранее не проводилось. 

Рис.1.2. Относительное расположение катода-инструмента 
и заготовки при сверхмалых МЭЗ 
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На повышение точности обработки при уменьшении МЭЗ при прочих 

равных условиях указано во многих работах [22-27]. Полученная в работе [25] 

зависимость устанавливает связь между величинами начальной и конечной 

А погрешностями, величиной МЭЗ ¿0 и припуском на обработку г : 

г = . о 1 п ^ + А, -А. (1.1) 

Из уравнения (1.1) следует, что при заданных А^и г уменьшение МЭЗ 

приводит к уменьшению погрешности обработки А. Проверка эффективности 

ЭХО с малыми МЭЗ показала, что рассеивание точек профиля, обработанного 

на малых МЭЗ, на порядок меньше, чем при использовании широко распро

страненных схем постоянной и дискретной подач с относительно большими 

(свыше 0,2 мм) величинами МЭЗ [26,27]. 

По мере совершенствования ЭХРО тенденция к уменьшению МЭЗ на

блюдается в различных схемных решениях ЭХО (табл. 1.1). 

Анализ данных в работах [26-29] показывает однозначную зависимость точ

ности обработки от величины МЭЗ для различных схем электрохимического 

формообразования. Аналогичный вывод сделан в работе [30]. Точность обра

ботки А оценочно сопоставима с величиной межэлектродного зазора 

А = с5, (1.2) 

где с - коэффициент пропорциональности. 

На практике повышение точности ЭХРО при известнътх системах энерго

обеспечения при прочих равных условиях возможно только для относительно 

больпшх (свыше 0,2 мм) величин межэлектродного зазора. Для повышения 

точности обработки при уменьшении величины МЭЗ до малых и сверхмалых 

значений (0,01—0,02 мм) требуется выполнение ряда дополнительных условий 

[26]: применение импульсных токов, периодическая промьтка межэлектрод

ного промежутка, обеспечиваюш;ая своевременное восстановление и ста

билизацию физико-химических свойств межэлектродной среды. 
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Таблица 1.1 

Сравнение технологических возможностей схем формообразования. 

Способ обработки (лит. 
источник) 

МЭЗ, 
мм 

Обрабаты
ваемый ма

териал 

Элек1ро-
лит 

Точность (по
грешность копи

рования), 
мм 

Постоянная подача [28] 0,20-0,37 5ХНВ 
12%-ный 

МаМОз 
0,25-0,52 

Дискретная подача 

("ощупывание") [28] 
0,15 5ХНВ 

12%-ный 

ЫаМОз 
0,15-0,44 

С вибрацией электрода 

[29] 
0,03-0,04 4Х5МФ 

20%-ный 

ЫаКОз 
0,03-0,05 

Импульсно-циклический 

при малых МЭЗ [27] 
0,05-0,10 

5ХНТ 

Х16Н6 

ЭИ893 

10%-ный 

МаМОз 
0,05-0,15 

Импульсно-циклический 

при малых МЭЗ[26] 
0,06 5ХНВ 

12%-ный 

МаМОз 
0,04-0,07 

С точки зрения особенностей влияния МЭЗ на точность формообразова

ния малые межэлектродные зазоры нельзя рассматривать обособленно от дру

гих параметров ЭХО. По мере уменьшения МЭЗ определились тенденции из

менения параметров основных элементов технологической системы (кинема

тики электрода-инструмента, электрических параметров, свойств межэлек

тродной среды) (рис. 1.3). 

Уменьшение геометрических размеров межэлектродного промежутка оп

ределяет общую тенденцию изменения основных параметров процесса ЭХО. 

В частности, как наиболее значимые следует рассмотреть влияние течения 

электролита на процесс ЭХО, а также изменение электрических параметров по 

мере уменьшения МЭЗ на точность формообразования и качество поверхно

сти. 
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8 
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Традиционные 
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Рис.1.3. Тенденции изменения некоторых параметров ЭХРО 
приуменьшении величины МЭЗ, (5^ - критический МЭЗ, 

лимитирующийся возможностями технологической системы) 

ЭХРО сложнопрофильных поверхностей при ранее применяемых зазорах 

чаще всего осуществляется в проточном электролите (УЭЛ>0). При выполнении 

копировально-прошивочных работ обработке подвергаются сложные по кон

фигурации поверхности, что вызывает появление зон в МЭП, в которых элек

тролит движется с различными скоростями, имеет различные зашламленность, 

газонаполнение, температуру и т.д. Все это является прргтаной различной 

электропроводности межэлектродной среды в различных точках обрабатывае

мой поверхности, что приводит к потере информации о действительной скоро

сти съема материала анода в той или иной точке обрабатываемой поверхности. 

Изменение скорости течения в МЭП в ряде случаев находит отражение в 

структуре обрабатываемой поверхности, например, в виде струйности и дру

гих макродефектов [28, 31-33]. Особое место при ЭХРО в проточном электро

лите занимают кавитационные явления, которые могут возникать в местах с 

пониженным статическим давлением. Возникаюпще кавитационные каверны 
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вызывают местное экранирование поверхности анода, что приводит к наруше

нию стабильности анодного растворения. Существует ряд технологических 

приемов, например, выбор оптимальной формы и места расположения элек-

тролитоподводящих каналов [34-36], направленных на интенсификацию про

цессов обновления свойств межэлектродной среды и способствующих повы

шению точности обработки. В межэлектродном промежутке предполагается 

устранение застойных зон, струйности, недопустимой зашламленности, слож

ного движения потока электролита (турбулизации). Этими технологическими 

приемами решаются частные задачи. 

Частично исключить отрицательную роль струйности и сепарации элек

тролита возможно разработанными способами ЭХРО, в которых предусматри

вается снижение скорости электролита во время анодного растворения при 

уменьшении длительности единичного цикла обработки [37] или полное пре

кращение течения электролита [38]. Но протекание тока через электролизер с 

неподвижным электролитом приводит к быстрому наступлению диффузион

ных ограничений (уменьшению скорости анодного растворения) и к наруше

нию стабильности процесса (увеличению вероятности коротких замыканий). 

Поэтому ЭХРО в движущемся с малой скоростью ( менее 1 м/с) или непод

вижном электролите возможна только в сочетании с прерывистостью геомет

рической характеристики во времени или в пространстве [26]. При уменьше

нии величины МЭЗ ограничивается длительность действия технологического 

тока в импульсе [18,26,27]. Эти приемы дают возможность уменьшения влия

ния течения электролита на точность обработки. Например, для этой же цели 

используется безводородный электролит[39]. Известны технологические схе

мы обработки в пульсирующем электролите на импульсном токе [40]. Цикл 

обработки разделен на два этапа. На первом этапе производится анодное рас

творение в неподвижном электролите, на втором этапе ток отключается и про

изводится эвакуация продуктов электролиза потоком электролита. 
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Все это обусловливает два основных направления развития процесса 

электролиза в зависимости от гидродинамических параметров: 

• пропорциональное увеличение количества электролита, обновляемого в 

единицу времени с1УМ1, и определение оптимальных значений этой ве

личины в функции плотности тока, гидродинамического режима в 

МЭЗ, температуры электролита и других факторов; 

• ограничение энергетического воздействия и определение оптимальных 

значений удельной энергии для данного объема МЭП 

При уменьшении МЭЗ до сверхмалых значений второе направление яв

ляется доминирующим, а при условии, когда длина поверхности электролизе

ра значительно больше МЭЗ - единственно возможным. 

Из вьппеизложенного анализа влияния гидродинамических параметров 

потока электролита следует, что точность ЭХРО повышается, если процесс 

анодного растворения проводится в неподвижном электролите. Для ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ такой режим является условием осуществления процесса, так 

как обеспечжь необходимую скорость потока электролита для устранения 

диффузионных ограничений путем повышения давления электролита на входе 

невозможно. 

По мере уменьшения МЭЗ изменяется характер энергетического воздей

ствия. В первую очередь увеличивается амплитудная плотность тока. Улучше

ние технологических показателей, таких, как точность обработки и шерохова

тость обработанной поверхности, связанных с повышением амплитудной 

плотности тока, показано во многих исследованиях [26-28]. 

Согласно существующим теоретическим представлениям [41] и ряду экс

периментальных данных [27,42,43], гфи обработке большинства металлов и 

сплавов шероховатость поверхности уменьшается с увеличением плотности 

тока, например для сталей 15X11МФ, 20X13 [42], сплавов ЭИ437БУ и ЖС6-

КП [43], инструментальных сталей 5ХНМ, Х12Ф1 [27], и уменьшением межэ

лектродного зазора[19,25,44,45]. В области малых межэлектродных зазоров 



17 

начинает проявляться зависимость Ка от величины МЭЗ: с уменьшением ме

жэлектродного зазора снижается шероховатость обрабатываемых поверхно

стей. При малых межэлектродных зазорах шероховатость поверхности ниже, 

чем шероховатость поверхности при обработке с зазорами большим 0.1 мм. 

Это можно объяснить интенсивностью физико-химических процессов и значи

тельным влиянием МЭЗ на величину плотности тока во впадине и на; выступ 

микропрофиля [41,44]. Скорость в ы р а в 1 ш в а н и я определяется локальным рас

пределением плотности тока по обрабатываемой поверхности. Для доводоч

ных операций, а также для получения малой шероховатости при ЭХРО целе

сообразно использовать электролит на основе КаМОз [1-4]. 

Повышение амплитудной плотности тока с целью улучшения технологи

ческих показателей возможно путем увеличения напряжения на электродах. 

При этом получение высоких плотностей тока наталкивается на ряд трудно

стей и может быть осуществлено в очень ограниченных пределах из-за пробоя 

МЭЗ. На практике при ЭХРО применяемое напряжение на электродах не пре

вышает в основном 16-18 В [46]. В некоторых специальных случаях, например 

при обработке титановых сплавов, на поверхности которых образуется плот

ная пленка окислов, применяются более высокие напряжения - до 24 В. По

вышение напряжения на электродах нельзя рассматривать как эффективный 

путь увеличения плотности тока. Тот же вывод можно сделать и при оценке 

роли электропроводности электролитов. 

На основании анализа изменения гидродинамических и электрических 

параметров процесса ЭХРО с уменьшением МЭЗ можно сделать вывод, что 

проведение процесса ЭХРО в условиях высоких амплитудных значений плот

ности тока, уменьшения длительности действия технологического тока в им

пульсе и практически неподвижного электролита повышает точность электро

химического формообразования. В общем случае уменьшение МЭЗ для повы

шения точности обработки имеет смысл при выполнении условия первичного 
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распределеЕЕИя тока на обрабатываемой поверхности [12], Наиболее полно та

кие условия можно реализовать при сверхмалых МЭЗ. 

Однако обработка при малых МЭЗ не поаволяет полностыо избежать по

грешности копирования формы катода-инструмента [12]. Существует погреш

ность копирования Л участков поверхности катода, где угол а между каса

тельной к поверхности и направлением подачи Ок отличается от 90°. 

С целью уменьшения погрешности обработки А необходимо обеспечить 

локализацию съема в зонах локальной неоднородности (см.рис.1.2) при сверх

малых МЭЗ. Это условие повышения точности ЭХРО [18] технологически 

может быть обеспечено интенсификацией съема металла на участках анодной 

поверхности, наиболее близко расположенных к катоду-инструменту. Среди 

подобных технологических средств, направленных на повышение локализую

щей способности Ь, которая определяется как 

ь — ^ , (1.3) 

где Ум - линейная скорость съема материала анода, целесообразно рассмотреть 

наиболее применяемые при ЭХРО. 

Экспериментально доказано, что наибольшая точность обработки дости

гается в растворах электролитов, обеспечивающих определенную зависимость 

выхода металла по току при увеличении плотности тока [47,48]. На основе 

многочисленных исследований в работе [48] предложена классификащм анод

ного поведения различных металлов по характерным формам пожризацион-

ных кривых и зависимостям выхода по току от плотности тока. Практика по

казывает, что невозможно рекомендовать какой-либо универсальный состав 

электролита для обработки различных материалов. Например, при анодном 

растворении инструментальных лепфованных сталей степень локализации 

процесса увеличивается в ряду электролитов: МаС1 КаСЮз -> КаНОз [1-

4,49,50]. 
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Одно из направлений локализации процесса ЭХРО основано на приложе

нии напряжения и к требуемой зоне обработки. Например, в схемах обработки 

секционными электродами-инструментами при коммутации тока по времени 

обработки секции работают последовательно через определенные промежутки 

времени. Разработанный машинно-ориентированный алгоритм коммутации 

секций [51], основанный на использовании информации о распределении МЭЗ 

под секциями, позволяет осуществлять управляемый съем металла в различ

ных зонах МЭП. Использование схем обработки секционными элетродами-

инструментами для обработки сложнофасонных деталей позволило достиг

нуть точности ЭХРО 0,05-0,06 мм. Однако, несмотря на существенные пре

имущества, данный способ имеет очевидные технические и технологические 

ограничения для дальнейшего повышения точности (предельно возможные 

толпрша металлических секций и их количество, наличие перемычек (или уг

лублений) на поверхности анода в местах, противолежащих стыку секции 

электрода-инструмента, износ электрода-инструмента на границах секций). 

В работах [52,53] предлагается использование схемы последовательно-

строчного удаления припуска малоразмерными электродами простой геомет

рической формы на многокоординатных станках с ЧПУ. Разработан гибкий 

производственный модуль ( ГПМ) для прецизионной ЭХРО деталей инстру

ментального производства [53]. Отличительная черта ГПМ - обеспечение на

дежного управляемого процесса анодного растворения на МЭЗ порядка 0,01-

0,03 мм. Однако, применение ЭХРО непрофилированным электродом-

инструментом ограничено, так как теряется главное преимущество ЭХРО -

единовременность копирования по всей обрабатываемой поверхности с соот

ветствующим уменьшением прошводаггельности и невозможностью получе

ния мелкоразмерных элементов поверхностей. 

Использование импульсных режимов ЭХРО связано с возможностью по

вышения точности копирования поверхности котода-инструмента за счет ло

кализации зоны анодного растворения. Повышение точности связано с воз-
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можностью периодического восстановления исходных свойств электролита в 

межэлектродном зазоре за время паузы между импульсами, что снижает тре

бования к гидродинамическим параметрам потока электролита. Возможность 

уменьшения МЭЗ влечет за собой повышение локализации процесса анодного 

растворения, причем возможность существенного повышения локализции при 

импульсной ЭХРО связана с выбором амплитудно-временных параметров им

пульсов и паузы между ними [1-4]. 

Разработаны способы повышения точности обработки за счет снижения 

неравномерности электропроводности среды в МЭГТ, обусловленной газона

полнением и нагревом. Из известных способов повышения локализации анод

ного растворения, например, основанных на использовании «безводородного» 

электролита [54], секционного катода, когда напряжение подается последова

тельно на каждую секцию катода против движения раствора электролита в 

МЭП [51], устройств отвода водорода из МЭИ через специальные щели в ка

тоде [55], наиболее эффективно для этой цели применяется импульсная обра

ботка [1,4,56,57]. 

Применение импульсного тока позволяет снизить температуру электроли

та, улучшить эвакуацию продуктов анодного растворения, повысить плотность 

тока в межэлектродном промежутке. Это один из вариантов применения им

пульсной обработки, который направлен на обеспечение четкости дозирования 

величины съема в заданной зоне обработки [18,27-28]. 

Из вышеизложенного следует, что одно из перспективных направлений 

повышения точности размерной электрохимической обработки связано с пере

ходом на обработку с использованием сверхмалых межэлектродных зазоров: 

8й!5-30 мкм. При этом достичь существенной локализации и точности формо

образования можно посредством выбора амплитудно-временных параметров 

импульсов и паузы между ними, т. е. определенным энергетическим режимом. 
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1.2. Анализ энергообеспечения процесса 

электрохимической размерной обработки 

Осуществлять процесс ЭХРО при сверхмалых межэлектродных зазорах 

можно путем определенного предельного дозирования энергии. Дозирование 

энергии возможно прерыванием процесса с некоторой частотой. Одним из 

способов прерывания процесса и как, следствие, дозирования энергии является 

применение импульсного тока. 

Использование импульсных токов изучено применительно к МЭЗ 0,03 

мм и более. Установлено, ̂ гго импульсные режимы обработки повышают ло

кализацию анодного растворения [1,2,4,11] и во многих случаях улучшают ка

чество поверхности в результате дискретизации процесса анодного растворе

ния и релаксации свойств межэлектродной среды. Основным вопросом иссле

дований является изучение закономерностей импульсной ЭХРО при уменьше

нии МЭЗ менее 0.03 мм, определяющих выбор оптимальных с точки зрения 

точности обработки, параметров импульсов тока: длительности, скважности, 

амплитуды и т.д. 

Удаляемое с заготовки количество металла не может быть меньше неко

торой «порции», определяемой комплексом физико-химико-технологическими 

условиями обработки в каждом конкретном случае. Считая, что технологиче

ский съем металла начинается с момента нарушения состояния равновесия 

двойных слоев на электродах в электролизере, для чего необходимо преодо

леть определенный энергетический барьер [58] , можно оценить величину 

«порции». При использовании активных электролитов эта величина может 

быть сколь угодно малой и определяется практически лишь возможностями 

применяемого оборудования, например, диапазоном регулирования напряже

ния источника питания. В случае применения пассивирующих рабочих элек

тролитов необходимо иметь в виду зависимость выхода по току от плотности 

технологического тока 
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В работе [59] анализируется развитие процесса анодного растворения за 

время одиночного ттмпулъса. Выделяются зоны по длительности импульса, в 

которых анодное растворение происходит по различным механизмам - актив

ному, пассивному и транспассивному. Для каждой из этих зон условно выде

лим величину удельной энергии (рис. 1.4). В качестве основного критерия 

оценки энергообеспечения примем величину удельной энергии, которая в об

щем случае определяется по формуле 

]¥^1тит. (1.4) 

Рис.1.4. Зависимости «ток - время» «напряжение - время» 

для импульсной ЭХРО и условные части удельной энергии й1¥ 



в зоне пассивного механизма ^-1^ (рис. 1.4) почти не происход^гг анодно

го растворения, а наблюдается рост пассивной пленки. Длительность этой зо

ны незначительна и зависит от крутизны переднего фронта импульса. Напри

мер, при использовании электролитов на основе МаКОз для обработки штам-

повьтх и нержавеющих сталей [60] велигчина критической плотности тока, при 

достиженрга которой практически начинается съем металла, может составлять 

15-20 А/см . Зона транспассивного механизма / -t наступает при достижении 

определенного значения анодного потенциала, которому соответствует плот

ность тока f. Основной анодной реакцией в этой зоне является анодное рас

творение пассивирующего вещества, хотя возможно и незначительное анод

ное растворение металла. 

Считая эти процессы подготовительными, можно заметить, что величина 

удельной энергии Й?РГ/, затрачиваемая на подготовительные процессы (на за

ряжение двойного электрического слоя, пассивацию металла, на выделение 

кислорода, на анодно-анионную активацию), незначительна и зависит от па

раметров переднего фронта импульса. На основании работ [61,62], в которых 

изучены закономерности процесса анодной активации металлов, в работе [58] 

рассматривается возможность повышения локализации анодного растворения 

при выборе длительности импульса с учетом количества электричества, затра

чиваемого на подготовительные процессы. 

Повышение точности импульсной ЭХРО при учете переходных процес

сов в электрохимической ячейке рассматриваются в работах [63,64]. Неравно

мерность МЭЗ по толщине, приводящая к неравномерности плотностей тока, 

обуславливает к различной длительности стадий заряда емкости двойного 

электрического слоя. Авторы работ [63,64] связывают возможность повыше

ния точности обработки импульсным током с выбором длительности энерге

тического воздействия в зависимости от емкости двойного электрического 

слоя на аноде. По мнетпо авторов [65], длительность заряда и разряда емкости 
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двойного электрического слоя является функцией ряда параметров: плотности 

тока, емкости двойного электрического слоя и др. На основе эксперименталь

ных данных получены формулы для определения времени заряда: 1з=17/1„ мкс 

и времени разряда: 1р'=120/1п мкс, где /„ ~ полная плотность тока, А/см^. Элек

трохимическое формообразование при сверхмалых МЭЗ, как было показано 

выше, реализуется при плотностях тока более 120 А/см и, очевидно, влияние 

емкости двойного электрического слоя можно не рассматривать как незначи

мый технологический параметр. Повышение амплитудной плотности тока зна

чительно сокращает переходное время ^-1^ [66], и при плотностях токов боль-

пшх 65 А/см переходную фазу можно не учитывать. 

Для зоны Л/^ анодного растворения основного объема металла можно 

расчитать величину удельной энергии, характеризующую съем материала по 

переднему фронту импульса тока дЖ2, и величину удельной энергии й]¥з, ха

рактеризующую съем материала за время f-f, 

Величина удельной энергии с/РГ2 зависит от параметров переднего фронта 

импульса напряжения. С учетом влияния длительности переднего фронта на 

точность обработки и на основе аналгоа юменения электропроводности элек

тролита вследствие газосодержания авторы работ [26,27] рекомендуют при

нимать его в пределах 400-600 мкс при МЭЗ 50 мкм. В работе [67] с целью по

вышения точности обработки скорость нарастания фронта.импульсов прини

мается более 10 кВ/с. В работе же [68] говорится, что отсутствует необходи

мость использования импульса напряжения с очень крутым передним фрон

том, так как неизбежно импульсы рабочего тока будут иметь емкостный 

всплеск на фронте. Аналогичный всплеск авторы [69,70] объясняют наличием 

переходного процесса в начальный момент времени. Как видно из вышеизло

женного, четкий критерий выбора параметров переднего фронта илшульса на

пряжения отсутствует. 
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В работе [59] делается вывод о целесообразности ограничения длительно

сти импульса с целью анодного растворения по активному механизму (участок 

ti -12 на рис.4.1). В этом случае процесс анодного растворения приближается к 

вдеальному за счет равномерного съема металла по обрабатываемой поверх-

HOCTPI. Аналогичные выводы сделаны в работе [71]. 

Время f определяет время наступления пассивного механизма анодного 

растворения. Возможно использование механизма пассивации для повышения 

локализации процесса анодного растворения. По мнению авторов [71], если 

диапазон изменевия длительности импульса находится в пределах времени 

переходного процесса пассивации анодной поверхности, то варьирование дли

тельности импульса может привести к изменению степени пассивации анод

ной поверхности, что способствует повышению точности обработки. Под

тверждение этому дано в [72], где утверждается, что увеличение длительности 

импульса выше некоторого предела приводит к снижению скорости анодного 

растворения. Такое явление связано со спадом тока вследствие возникновения 

частичной пассивации обрабатываемой поверхности. 

Идея повышения точности копирования при низком напряжении [73] 

также связана с осуществлением ЭХРО при низкой плотности тока, соответст

вующей анодному потенциалу в области «потенциал выделения кислорода -

потенциал активизации». 

Различной степенью пассивации разноудаленных участков анодной по

верхности от поверхности катода-инструмента объясняется в работах [4] мик-

ровыравнивающая способность импульсной ЭХРО. Выравнивание микрорель

ефа поверхности при ЭХРО на малых МЭЗ авторы [44] объясняют микроло

кальной неоднородностью свойств электролита (сопротивление и рН) над экс

тремальными точками поверхности. 

Таким образом, рассмотренное анодное растворение металла на более 

отдаленных участках от катода-инструмента обрабатываемой поверхности 
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анода по пассивному механизму по сравнению с активным растворением на 

близлежащих к катоду участках при правильном выборе энергии в импульсе 

дает возможность повышения локализации процесса импульсной ЭХРО. Но 

поддержание поверхности на границе активность - пассивность затруднено из-

за зависимости большого числа факторов - гидродршамических, электриче

ских, механических. Это требует постоянного контроля за состоянием поверх

ности электродов и среды в МЭЗ. Кроме того, необходимо обязательное вос

становление свойств поверхности анода между импульсами, что затруднено 

при обработке легкопассивирующихся металлов и сплавов. 

Таким образом, с технологической точки зрения величины удельных 

энергий (¿1^4, й?РГ5, й?Ж(5 должны, по возможности, ограничиваться. Например, 

величина dW4 исключается посредством выбора соответствующей длительно

сти импульса. О влиянии на точность импульсной ЭХРО длительности заднего 

фронта импульса напряжения, определяющего величину удельной энергии 

dW5, данных в литературе не выявлено. На основании работ [26,27] можно 

сделать вывод о целесообразности уменьшения длительности заднего фронта 

импульса напряжения. 

Как было отмечено, осуществление процесса ЭХРО при сверхмалых ме

жэлектродных зазорах возможно определенным предельным дозированием 

энергии. Общая доза энергии ограничена комплексом физико-химико-

технологических условий обработки в каждом конкретном случае. Причина 

этого заключается в ограничениях, либо присушсих самому процессу растворе

ния, либо определяемых физическими явлениями, развивающимися в узком 

МЭЗ [4]. Эти явления обусловливают так называемое «запирание» процесса 

ЭХРО. Анализ опубликованных исследований в этой области позволяют ре

зюмировать следующее. 

Процесс газовыделент на электродах. 



27 

Процессу ЭХРО присуще газовыделение на электродах, ч т о предопреде

ляет образование в межэлектродном промежутке газожидкостной среды. Рост 

газосодержания вызывает фазовое «запирание» процесса [74]. Оно отражает 

событие, которое наступает, к о г д а газосодержание в к а к о й - л и б о области ме

жэлектродного промежутка стремится к единице, а величртна МЭЗ - к н у л т о . 

Исследования катодных процессов применительно к процессам электро-

хи^шческого формообразования приведены в работах [11,75]. Исследования 

показали, что зависимости скорости выделения водорода (г) от Ей представля

ют собой прямые линии в полулогарифмических координатах с наклоном 0,14 

В в Б ш р о к о й области / от малых значений до 100 А/см . В большинстве техно

логических расчетов величину Е^ принимают постоянной. Например, для вод

ных растворов МаС1 она составляет 1,5 В. В водных растворах НаС1 весь ток на 

катоде тратится на выделение водорода. Выход по току для реакции катодного 

выделения водорода принимают равным 100 %. 

В водных растворах НаКОз, по сравнению с НаС1 отмечается пониже

ние или отсутствие газовыделения в МЭИ в течение процесса ЭХФ [11]. Наря

ду с протеканием реакции образования газообразного водорода при опреде

ленных условиях возможно восстановление нитрат-ионов КОз". После дости

жения предельного тока обе реакции протекают одновременно. Какая из реак

ций имеет больший выход по току зависит от условий проведения процесса. В 

работах [11,75-77] установлено, что интенсивность катодного газовыделеБия 

зависит от состава электролита, электрического режима процесса обработки, 

материала катода, материала обрабатываемого материала. Выход по току в ре

акции катодного выделения водорода В" для электролита на основе ЫаМОз в 

зависимости от условий обработки принимается равным 60-20 %. 

Вопросы изменения электропроводности межэлектродной среды с учетом 

газонаполнения для условий импульсной ЭХРО отражены в работах [26,27,78]. 

Величина тока, достигая максимума в начале импульса, резко уменьшается до 
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некоторого статщонарного значения в п о с л е д у ю п 1 ; е м . При относительно боль-

Tmïx зазорах (0,4 мм и более) величина тока достигает статщонарного значения 

практически в начале HNffly.nbca. Поэтому длительность энергетического воз

действия должна составлять менее времени газонаполнения промежутка: 

^ доп — ^зап' ч--^) 

где 1доп - допустимая длительность рмпульса, taan - время заполнения газошад-

костной смесью минимального МЭЗ. 

Нижней гражщей диапазона выбора длительности имп>'льса является 

время достижения плотностью тока своего амплжудного значения при наи

меньшем зазоре. Уточнение значений длрггельности импульсов в рабочем диа

пазоне производится с >"четом возможностей оборудования [79], требований 

по точности и производительности [80]. 

Процесс тепловыделения в МЭЗ. 

Температура электролита оказывает существенное влияние на результаты 

электрохимической обработки [81]. В процессе ЭХРО происходит самопроиз

вольное увеличение температуры, вызываемое выделением джоулева тепла 

при прохождении электрического тока. Повышение температуры в определен

ных пределах, как правило, увеличивает скорость обработки. Но с повышени

ем температуры шероховатость поверхности в большинстве случаев увеличи

вается вследствие увеличения глубины растравливания по границам зерен. 

Снижение температуры анода уменьшает высоту микронеровностей и величи

ну припуска, необходимого для достижения заданной величины шероховато

сти по сравнению с неохлаждаемым электродом [82]. В работе [83] на основа

нии опытных дшных рекомендуется проводить процесс ЭХРО таким образом, 

чтобы перепад температур в МЭН не превышал 10-15 ^С. Для процесса ЭХРО, 

однако, имеет значение не только перепад температуры в МЭП, но и распре

деление ее в этом промежутке. 
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Теттловьтделение в МЭТТ вызывав критическую ситуатщю для прои,есса 

ЭХРО, если температура парообразования уже достигнута. Указанные условия 

создают критическую ситуацию, которая, очевидно, объясняется к а к процес

сом газовыделения н а электродах, так и появлением з о н .локального перегрева 

межэлектродной среды. Авторы работ [84], изучающие факторы, ограничи

вающие возможность повышения скорости растворения, пришли к в ы в о д у , что 

критическая ситуа11ия объясняется образованием газопаровой полости или 

пленки, обволакивающей хотя бы один из электродов или часть е г о . 

Условие, определяемое формулой 1.5, не может однозначно определять 

длительность энергетического воздействия в условиях высокого уровня вво

димой мощности тока вследствие фазовых превращений в жидкости [85], что 

приводит к различным видам неустойчивости процесса. Закономерности экс

тремальных условий ЭХРО изучены еще недостаточно. Основная часть иссле

дований связана с вопросами интенсификации процесса ЭХРО [84,86]. Под

робный анализ причин, приводяпщх к появлению неустойчивости процесса 

обработки и электрическому пробою межэлектродного промежутка, выполнен 

в обзорной работе [87]. Реатизация сверхмалых МЭЗ определяет принцрпш-

альную задачу бескризисного проведения процесса ЭХРО. Именно большая 

вероятность развития коротких замыканий ограничивала развитие способов 

ЭХРО, связанных с уменьшением величины межэлектродного промежутка. 

Результаты исследований [84,88,89] показывают, что электрохимическая 

система способна воспринимать мопщости достаточно высоких уровней, 

например по данным [78] 30-40 кВт/см^. В работе [88] доказано, что при 

импульсной ЭХРО с длительностями меньшими 0,1-0,2 с можно реализовать 

напряжение 40-80 В при а^шлитудной плотности тока 180-250 А/см^. Однако, 

при определенных условиях возможно нарушеште процесса анодного 

растворения и развитие электрического пробоя из-за изменения состояния 

межэлектродной среды. Одними из важнейших причин этого явления 
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янлягютея интекеивньте тепло- и газовътделенш в объеме электролита при 

больших папряженностях электрического поля. В работе [89] выявлена 

закономерность, заключающаяся в том, что величина энергии, при которой 

возникают указанные явления, постоянна для данного состава электролита, т. 

е. 

I,Ut = comt, (1.6) 

где / - длительность импульса до фазовых превращений в межзлектродном за

зоре, с. 

Данная закономерность импульсной электрохимической обработки по

зволяет считать, что выбор параметров импульсов напряжения U(t) при усло

вии обеспечения максимального энерговвода в межэлектродный промежуток 

не является произвольным. Показано, что величина удельной энергии,^ рассчи

танной по формуле (1.5),̂  не зависит от состава электролита и, в частности, от 

рштенсивности газовыделения,^ а зависит от размера межэлектродного проме

жутка и исходной температуры электролита. Изменение концентрации и со

става электролита только перераспределяет составляющие энергии - ток, на

пряжение, длительность. 

Таким образом, максимально возможная доза энергии ограничена физи

ческими явлениями^ развивающимися в МЭЗ. При уменьшении величины МЭЗ 

доминирующее влияние окаеываёт величина МЭЗ. С точки зрения точности 

ЭХРО особое влияние оказывает распределение общей дозы энергии во вре

мени, которое определяет режим обработки пакетом импульсов. Время f (см, 

рис. 1.4) соответствует паузе между импульсами и совместно со временем им

пульса f определяет скважность импульсов. 

Возможность управления тфоцессом ЭХФ с помощью оптимизации элек

трического режима, основанная на распределении электропроводности среды 

в МЭП, описана в работах [26,27]. Приводятся расчетные данные по распре

делению в МЭП газоналолнения, прироста температуры, плотности тока и 
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плотности протекптего заряда при МЭЗ 0,05 и 0,1 мм. Показано, что локализа

ция анодного растворения снижается с увеличением длительности импульса. 

Потому ЭХФ должно вестись с длительностями импульса 4 < 4-. Некоторое 

критическое время 4- зависит от условий электролиза. 

Повышение локализации растворения возможно п^^'тем использования па

раметров 1тмп}^льсов А ш к р о с е к у н д н о г о диапазона [90], при которых обеспечи

вается о г р а н и ч е ш 1 е во времени переходных процессов поляризащш разноот-

стоящих от поверхности катода частей поверхности анода, в результате чего 

создается заведомая неэквопотенциальность этой поверхности из-за различий, 

достигаемых за время импульса амплитуд поляризаций. При этом рекоменду

ются следующие параметры импульсов: длительность, равная времени нарас-

таиия поляризащш для данной амплитудной плотности тока, пауза, равная 

времеш! полного ее спада. 

Важным параметром тптульсного напряжешш является скважность им

пульсов напряжения. За время паузы происходит выравштвашю свойств элек

тролита в МЭЗ, депассивация поверхности аггода и релаксация потехщиала до 

уровня п а с с и в а щ 1 0 Щ 1 Ы Х явлегшй. Опыт использоватпш и \ ш у л ь с 1 1 ы х токов по

казывает, что необходима по крайней мере однократная про^п>1вка МЭЗ в пау

зе методу шшульсами. Исходя из этого, минимальная величина схсваяшости 

для больших зазоров определяется из выражения [91]: 

Я..-^ + и (1-7) 

где / - длина обрабатываемой детали в направления потока электролита, V -

средняя скорость потока. 

Невозможность промьтвки при уменьшении МЭЗ диктует необходимость 

расчета скважности по формуле [26] 



где 4 - длрттельность периода обработки одним ттнульсом, 4 - длительность 

паузы. 

Из вышеизложенного следует, что уменьшение межэлектродного зазора 

следует считать наиболее целесообразным способом увеличения энерговвода в 

электрохимртческуто систему. Теоретически такой путь позволяет получать 

любые плотности тока. Однако стабильность процесса при столь малых межэ

лектродных зазорах может быть нарушена вследствие следующих основных 

причин; перегрева электролита, повьниения концентрации твердых и газооб

разных продуктов процесса и ухудшения условий их эвакуа11,ии, уменьшения 

скорости доставки и отвода ионов, вызванного этим ростом перенапряжения. 

В этом случае быстро возникают условия электрического пробоя промежутка, 

причина которого, как предполагают - большой градиент напряжения на паро

вой полости, образующейся в результате тепловыделения на электродах. Воз

можность эффективного использования обработки при сверхмалых межэлек

тродных зазорах определяется правальным распределением энергии с учетом 

специфических особенностей ЭХРО,-которь1е были рассмотрены выше. 

Таким образом, возможность осуществления процесса ЭХРО при 

сверхмапых МЭЗ определяется правильным предельным дозированием, энер

гии.. 
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Выводы по главе 1. Цель и задачи исследований 

Дальнейшее повышение качества электрохимического формообразова

ния связано с созданием условий электролиза, обеспечивающих достижение 

требуемой точности обработки и высокое качество обработанной поверхно

сти. Из проведенного анализа установлено следующее: 

- по мере совершенствования ЭХРО тенденция к уменьшению МЭЗ 

наблюдаегся в различных схемных решениях ЭХРО. При уменьшении МЭЗ 

до сверхмалых величин (менее 0,02 мм) его величина становится сравнимой с 

всл^гчиной шероховатости поверхностей электродов, что приводит к иному 

характеру распределения зон преим}ществешюго шюдтюго съема материала. 

Отсюда очевидно усиление локализ}чощих свойств и п о в ы ш е ш 1 е точностных 

возможностей ЭХРО. Исследования анодного растворения в условиях гео-

метригческой неоднородности, образованной уменьшением МЭЗ до величин 

соизмеримых с высотньп^1и параметрами шероховатости электродов, ранее не 

проводились; 

- уменьшение геометрических размеров межэлектродного промежутка 

определяет общую тенденцию изменения основных параметров процесса 

ЭХРО, таких, как характер и амплитуда применяемого напряжения, плот

ность тока, скорость течения электролита в МЭЗ. При работе при сверхмалых 

МЭЗ возникает необходимость ограничения энер1'етического воздействия на 

электрохимическую ячейку и определения оптимальных значений удельной 

энсргш! для данного объема мсжэлсктродного промежутка; 

- осуществление процесса ЭХРО при сверхмалых межэлектродных за

зорах возможно при определенном предельном дозировашш энергш!. Под

твержден ранее полученный Л.Б. Дмитриевым вывод о необходимости осу

ществления дозированного ввода энергии в электрохимическую ячейку с це

лью повышения точности электрохимического формообразования; 
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- дозирование энергии возможно при прерывании процесса с некото

рой частотой. Одним из способов прерывания процесса и, как следствие, до

зирования энергии является применение импульсных токов. Использование 

импульсных токов изучено применительно к МЭЗ 0,03 мм и более; 

- возможная доза энергии ограничена комплексом физико-химжо-

технологических условий обработки в каждом конкретном случае. Причина 

этого заключается в ограничениях, либо присущих самому процессу анодно

го растворения, либо определяемых физическими явлениями, развивающи

мися в мшюм МЭЗ. Доминирующее влияние на максима)н.но допустимую 

дозу энергии оказывают процессы тепло-и газовыделения в межэлектродном 

промежутке, которые приводят к появлению неустойчивости процесса 

ЭХРО. Реализация сверхмалых МЭЗ определяет принципиальную задачу 

бескризисного проведения процесса ЭХРО. Большая вероятность перехода 

механизма анодного растворения в другие механизмы разрушения материа

лов (например, эрозионные) ограничивала развитие способов ЭХРО, связан

ных с уменьшением величины межэлектродного зазора; 

- внедрение способов ЭХРО при сверхмалых МЭЗ сдерживается не

достаточной изученностью этого процесса, отсутствием методик количест

венного прогноза и расчега технологических характеристик. 

В соответствии с вышеизложенным целью настоящей работы является 

повышение эффективности электрохимической размерной обработки 

путем осуществления процесса при сверхмалых межэлектродных зазо

рах. 

На основании проведенного аналтва в соответстврш с целью работы 

сформулированы задачи исследовашхя: 

• провести теоретические исследования энергетических возможностей 

процесса электрохимического формообразоваШ'Ея в з'̂ словиях лшкрогеомет-

рической неоднородности межэлектродного промежутка с использованием 

импульсного тока; 
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• провести экспериментшхьные исследования влияния основных тех

нологических параметров ЭХРО, особенностей применения сверхмалых 

МЭЗ на энергетические показатели процесса анодного растворения метал

лов; 

• определить правила выбора энергетических воздействий та поверх

ность металлов при использовании сверхмалых МЭЗ и на основе этих правил 

разработать гфинципы проектирования элементов технологической системы; 

• разработать и изготовить экспериментальную установку, позволяю

щую исследовать процессы ЭХРО с применением сверхмалых МЭЗ; 

• провести технологическую апробацию процесса ЭХРО при сверх

малых МЭЗ применительно к кохшровально-прошивочным операциям полу

чения сложнофасонных поверхностей. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПРИ СВЕРХМАЛЫХ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫХ ЗАЗОРАХ 

Данная глава посвящена разработке математического аппарата и получе

нию результатов, позволяющих обосновать условия осуществления процесса 

электрохимической обработки при сверхмалых межэлектродных зазорах, по

средством рассмотрения физико-химических процессов, реализуемых в мик

рогеометрической неоднородности межэлектродного промежутка. 

Анализ, проведенный в гл. 1, показал, что возможности эффективного 

использования процессов анодного растворения при межэлектродных зазорах 

сверхмалых величин (менее 0,03 мм) связаны с выбором определенного энер

гетического режима соответствующего величине МЭЗ. 

Основными положениями, определяющими спектр исследований, явля

ются: 

- моделирование параметров межэлектродной среды в зависимости от 

режимов реализации высокоэнергетических электрохимических воздействий 

на поверхность металлов при использовании сверхмалых МЭЗ и созданию 

численных методов для расчета основных технологических параметров; 

- расчет распределения температурного поля в зависимости от энергети

ческого режима по сечению межэлектродного промежутка для обоснования 

технологических параметров и условий нарушения общей устойчивости про

цесса ЭХРО; 

- оценка энергетических возможностей процесса ЭХРО при сверхмалых 

МЭЗ, определение правил энергетического воздействия на поверхность метал

лов при использовании сверхмалых МЭЗ. 

В общем случае математическое описание процессов ЭХРО представляет 

собой задачу с подвижной границей, в которой должны одновременно опреде

ляться поле скоростей ЭХФ и положение поверхности заготовки. Решение та-
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ких задач представляет большие трудности. С целью упрощения расчета ЭХФ 

были сделаны следующие допущения: 

- ЭХФ является квазистационарным; 

- ЭХФ является квазиэквидистантным. 

Первое допущение позволяет поэтапно рассматривать модель физико-

химических процессов, определяющих скорость ЭХФ, и эволюционные про

цессы обрабатываемой поверхности. Обоснованность этого допущения обу

словлена тем, что скорость изменения формы обрабатываемой поверхности 

мала, по сравнению со скоростями физико-химических процессов в межэлек

тродном пространстве. 

При определении физических условий в сверхмалых МЭП вводятся сле

дующие упрощающие предположения: 

• межэлектродная среда считается гомогенной смесью электролита (жид

кая фаза) и пузырьков газа (газовая фаза); 

• скорости и давления фаз в рамках гомогенной модели среды считаются 

одинаковыми. 

При квазиэквидистантном ЭХФ задача эволюции обрабатываемой по

верхности сводится к задаче нахождения распределения МЭЗ в зоне обработ

ки. Распределение МЭЗ в общем случае представляет композиционное поле, 

образованное случайным полем катода-инструмента и случайным полем обра

батываемой поверхности. С целью упрощения технологических расчетов ма

тематическое представление шероховатости поверхностей электродов как реа

лизация нормальной случайной функции рассматривается эквивалентной гар

моникой с осредненными параметрами. 

Как наиболее часто применяемые при ЭХРО в качестве рабочей жидкости 

рассматривались растворы нейтральных солей хлористого и азотнокислого на

трия в дистиллированной воде концентрацией 5-20 %. 
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2.1. Геометрические характеристики межэлектродного 

промежутка при сверхмалых межэлектродных зазорах 

ЭХРО при сверхмалых МЭЗ - принципиально новая область осуществ

ления процесса анодного растворения. При этом МЭИ представляет собой 

композицию микронеровностей поверхностей электродов. Для анализа микро

геометрической картины межэлектродного промежутка ограничимся диапазо

нами параметров шероховатости электродов, приведенными в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Параметры шероховатости поверхности электродов. 

Элемент 
ячейки 

Способ по
лучения по
верхности 

Параметров шероховатости Лит. ис
точник 

Элемент 
ячейки 

Способ по
лучения по
верхности в, град г, мкм Л мкм 

Лит. ис
точник 

Анод 
ЭХРО 1,6-6,3 2-7 40-580 12-100 [19] 

Анод Шлифо
вание 1,6-10 - 25-83 34-160 [21,92] 

Катод-
инстру

мент 

Шлифо
вание, по
лирование 

0,1-3,2 - 11-25 160-460 [20,21] 

Исходные данные пршмты для поверхностей, предварительно обрабо

танных шлифованием или электрохимическим способом на малых МЭЗ, для 

поверхностей катодов-инструментов и обработанных известными методами, 

рассмотренными в работе [20]. 

В общем случае МЭП представляет собой геометрическое наложение 

случайных полей, определяющих шероховатость катода-инструмента и обра

батываемой поверхности (рис.2.1). Для принятой схемы МЭП проведем срав

нительную оценку величины МЭЗ с параметрами шероховатости. Такие пара

метры шероховатости, как шаг неровностей по максимумам Ла, 2к, радриус 

кривизны неровностей профиля меньше величины МЭЗ для поверхностей с 
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параметрами К^л^ 10...6,3 мкм и существенно меньше для других значений Кг 

(см. табл.2.1). Основными и значимыми параметрами шероховатости в процес

са ЭХРО при сверхмалых МЭЗ являются высотные характеристики микроне

ровностей. Для всей области рассматриваемого диапазона шероховатости 

электродов высоты неровностей профиля катода-инструмента К^к и обрабаты

ваемой поверхности К^а соизмеримы с величиной МЭЗ. 

<3> 

Рис. 2.1. Схема межэлектродного промежутка 
при сверхмалом МЭЗ 

Таким образом, геометрические характеристики рабочей зоны для слу

чая ЭХРО при сверхмалых МЭЗ представляют собой композиционное поле 

локальных МЭЗ, образованных микрогеометрическими параметрами шерохо

ватости катода-инструмента и обрабатываемой поверхности. При этом возни

кает неопределенность взаимного расположения рабочей поверхности катода-

инструмента и обрабатываемой поверхности заготовки в процессе обработки. 

По этой причине осуществление и повышение точности процесса ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ производится управлением локальным значением электро

проводности среды и выходом по току для реакции ионизации металла в экс

тремальных зонах МЭП. 
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2.2. Методологические принципы определения понятия 

«межэлектродный зазор» 

Задача установления взаимосвязи между формами электрода-

инструмента (ЭИ) и получаемой детали в процессе ЭХРО является основной в 

теории и практике метода ЭХРО. При решении любой конкретной задачи ЭХ

РО межэлектродный зазор рассматривается как замыкающее звено. Поэтому 

вопросы достижения требуемой точности при ЭХРО сводятся к отысканию 

средств эффективного управления величинами локальных МЭЗ. Под локаль

ным МЭЗ понимается расстояние от поверхности ЭИ до обрабатываемой по

верхности, измеренное в направлении внешней нормали к поверхности ЭИ. 

При использовании малых межэлектродных зазоров (0,03-0,05 мм) не возника

ет методологических трудностей по определению понятия «межэлектродный 

зазор» при наличии условно «гладких» границ (рис.2.2). 

Рис. 2.2. Схема межэлеюпродного промежутка при малом МЭЗ: 
81, $0 - локальные МЭЗ 

В этом случае одна величина МЭЗ отражает соответствие между форма

ми катода-инструмента и получаемой детали в процессе формообразования, т. 

е. отражает геометрический (конструкторский) МЭЗ, и эта же величина пред

ставляет рабочий собой МЭЗ, который принимается для расчета поля скоро

стей анодного растворения. 
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Для ЭХРО при сверхмалых МЭЗ оперировать одной величиной МЭЗ не

возможно, так как конструкторский размер определяется макрогеометрией де

тали, а рабочий МЭЗ определяется микрогеометрической неоднородностью 

МЭП. 

Переход на сверхмалые межэлектродные зазоры ставит новые научно-

технические задачи обоснования понятия «межэлектродный зазор». Основы

ваясь на применяемых в науке и технике основных понятиях, относящихся к 

шероховатости поверхности [93], а также на проведенных исследованиях по 

контактному взаимодействию шероховатых поверхностей [21,92], для схемы 

МЭП при сверхмалом МЭЗ (рис.2.3) определим следующее понятие МЭЗ: 

МЭЗ есть расстояние между базовыми линиями, имеющими форму номиналь

ного профиля, 1Ч)оведенными согласно ГОСТ 25142-82. В соответствии с этим 

величина, определяющая конструкторский межэлектродный зазор: 

<5) = <2,)-(2,>, (2.1) 

где (2^), <2̂ >- средние значения случайных полей профиля катода и 

анода соответственно. 

Рис. 2.3. Схема межэлектродного промежутка при сверхмалом МЭЗ: 
5;, 8о - локальные МЭЗ 

При моделировании такого процесса необходимо прогнозирование пара

метров изменяющегося во времени случайного поля 2д. Непрерывное измене

ние формы обрабатываемой поверхности во времени приводит к большим 
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трудностям учета соответствия назначенного зазора и МЭЗ, устанавливаемого 

технологическим оборудованием, так как они определяются относительно раз

ных баз. 

Таким образом, дано понятие МЭЗ, которое будет использоваться в по

следующем при определении основных параметров ЭХРО при сверхмалых 

МЭЗ. 

2.3. Взаимосвязь геометрических характеристик межэлектродного 

промежутка с процессом размерной электрохимической обработки 

при сверхмалых межэлектродных зазорах 

Значительное различие в величинах локальных зазоров влияет на распре

деление плотности тока между различными участками (см. рис.2.1). Наи-

больщая действительная плотность тока будет больше там, где расстояние ме

жду катодной и анодной поверхностями наименьшее. В этих зонах реализуется 

максимальная скорость электрохимического съема материала. 

Расчет распределения тока / на аноде, необходимого для оценки величины 

съема по профилю, непосредственно связан с определением электрического 

поля в МЭП. Для принятой схемы МЭП (см.рис.2.1): у=тс1хв''+ max в"" < 30°, 

где тахв", max в" - максимальные углы наклона профиля анода и катода соот

ветственно к средней линии профиля. При квазиэквидистантном ЭХФ между 

поверхностями инструмента и заготовки имеет место взаимооднозначное со

ответствие и поле скоростей ЭХФ можно считать двумерным и использовать 

локально-одномерное приближение для распределения потенциала электриче

ского поля. Погрешность определения /graJ гл/д не превышает 5 % при непа

раллельных плоских электродах с наклоном < 30° [47]. При этом обрабатывае

мая поверхность однозначно определяется распределением локальных МЭЗ. 

Градиент потенциала на аноде при помощи локальной линеаризации 

распределения потенциала по нормали к аноду определяется как 
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I gradU\={U-^U)l 8. (2.2) 

Как отмечалось выше, целесообразно выделить две особенности примене

ния импульсной обработки. 

Во-первых, с помощью регулирования параметров импульсного напряже

ния может производиться управление локальными значениями электропро

водности среды к в МЭП с целью снижения неравномерности распределения 

тока на поверхности обрабатываемой детали. Имеется две основные причины 

изменения к в МЭП при ЭХРО: газонаполнение, вызванное газоотделением на 

катоде, и нагрев электролита вследствие прохождения большой силы тока че

рез малый МЭЗ. Возникающее распределение к приводит к неравномерности 

распределения тока по обрабатываемой поверхности и возникновению по

грешности копирования. Применение импульсного напряжения позволяет сде

лать указанную погрешность весьма малой, если параметры импульсного на

пряжения будут такими, что за время импульса изменение к в МЭП будет 

достаточно малым и первоначальное значение А: о будет полностью восстанав

ливаться в интервале между импульсами. Для анализа такой возможности не

обходимо рассмотреть распределение скорости анодного растворения металла, 

характерное для условий сверхмалых МЭЗ при соотношении $1 в. $2, опреде

ляемом микрогеометрической неоднородностью МЭП (рис.2.4). 

Рис. 2.4. Расчетная схема ступенчатого сверхмалого МЭЗ 

Величины 51 и 52 определяются как 
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" (2.3) 

где 57 ,82- межэлектродные зазоры соответственно между среднестатистиче

скими максимальными точками выступов и впадин профиля анодной и катод

ной поверхностей. 

Во-вторых, управление локальными значениями выхода по току для ре

акции ионизации металла т;̂  должно обеспечиваться таким образом, чтобы 

анодное растворение металла в зоне обработки 81 происходило при макси

мальном 7]^, а анодное растворение в прилегающих зонах 82 - при наименьших 

Г1м. 

В теории и практике ЭХРО применительно к зазорам до 0.3 мм шерохо

ватость анодной поверхности рассматривается как выходной технологический 

параметр [1-4,81,82]. Основной концепцией ЭХРО является достижение пара

метров шероховатой поверхности от условий обработки до заданной величи

ны: 

Ка=/(ил Т,ип,Уэл} К'^зад. 

При этом считается, что изменение параметров микрогеометрии обрабатывае

мой поверхности не оказывает существенного влияния на назначение входных 

параметров обработки, определяющих условия осуществления процесса. Пе

реход на сверхмалые МЭЗ ставит новую задачу оценки изменения основных 

параметров обработки в зависимости от изменения параметров изменяюще

гося во времени случайного поля Za. 

Для оценки влияния микрогеометрии рабочей зоны на назначение техно

логических параметров (рабочего МЭЗ, удельной допустимой энергии) следу

ет предположить, что механические, тепловые и другие воздействия в различ

ных зонах МЭП не могут существенно изменить величину МЭЗ. Принимается, 

что сила сведения электродов обеспечивает упругое контактирование поверх

ностей, а сближение поверхностей вследствие деформации микрорельефа мало 

по сравнению с величиной МЭЗ. 
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Циклограмма отработки линейных перемещений электродов для случая 

дискретного регулирования МЭЗ характеризуется следующими основными 

этапами: 

1. Определение направлений или зон преимущественного анодного съема 

обрабатываемого материала. В большинстве случаев для импульсно-

циклических схем задача сводится к определению зон наибольшего сближения 

катода и анода, которые наиболее достоверно могут быть определены с помо

щью касания электродов. Момент касание электродов определяет точку отсче

та МЭЗ для осуществления последующих этапов. 

2. Установка начального МЭЗ, при котором начинается цикл анодного 

растворения. В общем случае величина МЭЗ в цикле анодного растворения 

изменяется. 

3. Отработка вспомогательных перемещений. В паузах между циклами 

анодного растворения необходимо создать условия для возобновлешм свойств 

межэлектродной среды. 

Рассмотрим композицию случайных полей катода и анода, сечение ко

торых представлено на рис.2.5. Композиция соответствует моменту касания и 

разведения электродов на рабочий МЭЗ. 

Рис 2. 5. Схема отработки линейных перемещений электродов 
для дискретного регулирования МЭЗ 
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Можно заметить, что касание электродов происходит по выступам про-

фиж шероховатой поверхности, образуя тем самым нулевую плоскость каса

ния, которая является точкой отсчета для назначения величины разведения 

электродов. В момент касания электродов <8о> ^ О , и определяется парамет

рами шероховатости поверхностей. Для технологических расчетов с учетом 

принятых допущений можно воспользоваться зависимостью вида 

5.« = 5 . = ^ ^ . (2.4) 

Величина МЭЗ, соответствующая моменту касания электродов, может 

изменяться в процессе обработки. Причем наиболее существенно это проявля

ется в начальный период обработки, когда происходит уменьшение исходной 

шероховатости обработанной поверхности, до некоторого диапазона, опреде

ляемого конкретными условиями обработки. 

Величину МЭЗ в период анодного растворения в общем случае можно 

определить по формуле 

5 = 5 ^ + а + 5(0, (2.5) 

где а - величина разведения электродов, 8(1) - закон изменения МЭЗ исполни

тельными органами технологической системы в период анодного растворения. 

С точки зрения управления исполнительным приводом перемещения 

электродов корректно говорить о величине разведения электродов а, так как 

величина МЭЗ в процессе обработки однозначно не определена. С учетом за

висимостей (2.5) и (2.4) д ж оценки величины МЭЗ в какой-либо период обра

ботки необходимо прогнозирование высотных параметров шероховатости 

анодной поверхности. 

На энергетические возможности электрохимической системы характер

ное влияние оказывает мжрогеометрическая неоднородность МЭП. Допусти

мое количество энергии которое может быть реализовано в режиме анодного 

растворения без перехода в другой механизм разрушения материала (искро

вой, дуговой и др.), при переходе к сверхмалым межэлектродным зазорам 

уменьшается по сравнению с количеством энергии, затрачиваемом при тради

ционных режимах обработки. 
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Полагая, что удельная допустимая энергия, обеспечивающая сохранение 

механизма анодного растворения, равна Жуд, общая доза энергии может соста

вить 

(2.6) 

Учитывая, что скорость изменения формы обрабатываемой поверхности 

мала по сравнению со скоростями физико-химических процессов в межэлек

тродном пространстве, выражение QД^^Z t̂t¿rф-Д^2„<^сйу^ можно принять по

стоянным в цикле обработки. В двумерной постановке, в системе координат, 

связанной со средней линией анодной поверхности, с учетом принятых допу

щений выражение (2.6) можно представить в виде 

(2.7) + а 

Согласно зависимости (2.7) величина общей дозы энергии инвариантна по 

отношению к параметрам микрогеометрии анодной поверхности. Для ее опре

деления необходимо знать допустимую энергию, обеспечивающую сохране

ние механизма анодного растворения Жуд, которая в общем случае определя

ется как 

^у^=1тит. (2.8) 
Основным вопросом изучения закономерностей ЭХРО, определяющих 

выбор оптимальных режимов, с точки зрения точности обработки является 

оценка амплитудно-временных параметров импульсов и паузы между ними 

посредством определения функций 1(0, и(() по расчетной схеме ступенчатого 

сверхмалого МЭЗ (см. рис.2.2). 

Таким образом, показано, что технологические параметры обработки в 

условиях микрогеометрической неоднородности МЭП зависят от изменения 

высотных параметров изменяющегося во времени случайного поля 2^ , а их 

назначение сводится к двум основным моментам: величины разведения элек

тродов и оптимального электрического режима с точки зрения точности обра

ботки для установленной величины МЭЗ. 
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2.4 Математическое моделирование импульсной 

размерной электрохимической обработки при сверхмалых 

межэлектродных зазорах 

Несмотря на то, что рассмотренные теоретические концепции электрохи

мического импульсного формообразования [4,11,19] в целом ряде случаев да

ют возможность количественно оценить процесс электрохимической обработ

ки в зависимости от параметров импульсного тока и условий осуществления 

процесса, вопрос о применимости основ физической модели при ЭХРО при

менительно к сверхмалым МЭЗ остается открытым. Еще не выяснено, в каких 

пределах возможно использовать физические представления применительно к 

сверхмалым МЭЗ, когда импульсный электролиз цроисходит при высоком 

уровне вводимой мощности электрического тока и пленочном состоянии элек

тролита. 

Для проведения теоретического анализа съема материала, оптимизации 

электрического режима с точки зрения сохранения высоких локализующих 

свойств и максимального энерговвода в электрохимическую систему необхо

димо установить взаимосвязь основных параметров обработки: МЭЗ 5, техно

логического напряжения и(с), технологического тока /(/). После приложения 

импульса напряжения в МЭП поступают продукты анодного растворения ано

да, газ, тепло. Это вызывает изменение плотности тока во времени, даже если 

в течение импульса напряжение постоянно (прямоугольный импульс). 

Известно, что влияние температуры на процесс ЭХФ влияет на изменение 

электропроводности и вязкости электролита [94,95], на кинетику электродных 

процессов [11]. Экспериментальные исследования показывают значительное 

влияние температуры на шероховатость поверхности и глубину растравлива

ния по границам зерен обрабатываемого материала [96-98]. Повышение уров

ня вводимой мощности электрического тока посредством уменьшения МЭЗ 

при определевмых условиях электролиза приводит к значительному тепловы-
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делению и фазовому переходу жидкости, который является причиной появле

ния неустойчивости процесса обработки и электрического пробоя МЭЗ. 

В режиме импульсной ЭХРО большое значение имеет информация о 

форме импульса тока, а также о возможности прогнозирования формы этого 

импульса при обработке на различных МЭЗ. В этом случае создаются условия 

для оценки точности обработки путем сравнения количества электричества, 

пропуш;енного через отдельные зоны электролизера, которые характеризуются 

различными межэлектродными зазорами. 

Математическое описание физических процессов в МЭП включает в себя 

уравнения процессов переноса массы и теплоты с соответствующими началь

ными и граничными условиями. Задача еще больше осложняется при рассмот

рении высоко интенсивных процессов ЭХФ, которые имеют место при СМЭЗ. 

Аналитическое решение задачи возможно лишь в ряде частных случаев, по

этому широкое применение находят численные методы расчета. 

Математическая постановка задачи. Для выяснения закономерностей 

импульсного режима ЭХРО при сверхмалых МЭЗ рассмотрим случай обра

ботки с незначительным вынужденным течением электролита (Оэл̂ О̂) (рис 2.6). 

Зона! 
МЭЗ 

Jona III 

Si 

Рис 2Л Схема к расчету параметров физического состояния в МЭП; 
йУ-элементарный объем МЭП; +Ь,-Ь - расстояния в тела электродов (где Т»То), 

5/ - локальный МЭЗ 
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С учетом принятых предположений для квазипараллельного МЭП при 

межэлектродном расстоянии 5 основное уравнение баланса для переноса мас

сы газожидкостной среды с плотностью р==р^О.- р) + рр, ~р^{\-р) запишется 

в виде 

^ ^ = В ? * „ ь (2.9) 
О t 

Средняя по МЭЗ температура в плоскопараллельном канале описывается 

следуюп|;им уравнением: 

^ ^ = « . + . . + ̂  (2.10) 

где Сз - теплоёмкость электролита; g^J = — средняя объёмная интенсивность 

источника джоулева тепла; да,Чк - тепловые потоки с поверхности анода и ка

тода соответственно. 

Это уравнение не учитывает тепловых эффектов, обусловленных диффу

зией, вязкой диссипацией и т.д. (обычно несущественными по сравнению с 

джоулевым нагревом [11]). Запись члена уравнения, ответственного за объем

ное джоулево тепловыделение в виде = ̂ , предполагает выполнение зако-

на Ома, что вполне корректно для всего объема межэлектродного промежутка, 

за исключением узких приэлектродных областей (диффузионных слоев). 

Для принятой расчетной схемы (см. рис. 2.6) определение поля темпера

тур после подачи импульса энергии сводится к решеьшю уравнения 

д{р,(х,ос,{х,от) д 

а/ дх 
Л,(х)^] + д,(х,0., (2.11) 

дх ^ 

Компоненты уравнения (2.11) для принятой расчетной области определя

ются по формулам 

Яз для зоны I; 
для зоны П ; (2.12) 

Я„ для зоны Ш; 

Ы18+8{ЩШ(, 1 + 5{5)М],1 для зоны I; 
О длязоныП; Я = -
О для зоны Ш; 



51 

Р = 

для зоны I; 
р^ для зоны II; 

для зоны III; 
С = 

Сз для зоны I; 
для зоны II; 

С . для зоны III. 

Если считать, что плотность тока в МЭП с достаточной точностью опи

сывается законом Ома, а влияние электродных процессов учитывается как 

сумма скачков потенциалов на аноде и катоде: ЛЕ^Еа+Е^, то можно записать, 

что 

и{0-АЕ 
(2.13) 

Накопленный опыт показывает, что изменение электропроводности при 

условии одновременного влияния нагревания и газовыделения для известных 

значений TиJЗ выражается зависимостью 

к = к,1^ + аЛТ-Т,)11-р)У2, (2.14) 

где иг = 
1 - температурный коэффициент электропроводности элек-

тролита. То - температура электролита на входе в МЭП. 

Связь между рг. Тир описывается уравнением состояния. Газ рассматри

вается как идеальный: 

Рг = RT ' 
(2.15) 

где Мг - молярная масса газа, i? - газовая постоянная для водорода. 

Получаем следующую общую систему уравнений: 

+ д , (х ,0 ; 

dt ' 
d{p,(x,t)C,(x,t)T) ^ д_(^ дтЛ 

dt дх{ дх) 

Р э = р ^ ( 1 - Д ) + Ф . « р ^ ( 1 - > ^ ) ; 
р, = M,p/RT • 

i=k[X^aAT-TM-ßY^''^'^-^^"-^^\ 

(2.16) 
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где р1 - плотность составляющих элементов системы по зонам. С, - удельная 

теплоёмкость составляющих элементов системы по зонам, Xi - удельная тепло

проводность составляющих элементов системы по зонам, д,. - объёмная интен

сивность источника джоулева тепла. Х„ С,, р„ -определяются из соотноше

ний 

Ui/ S + S{0)AUqг + S{s)AU^i для зоны I; 

О для зоны П; Ä = 
О для зоны III; 

Р = 

Рз для зоны I; 

для зоны П; 
р ^ для зоны Ш; 

С = 

для зоны I; 

Л^ для зоны II ; 

Я„ для зоны Ш; 

С, для зоныI; 

для зоны П; 
С„ для зоны Ш. 

(2.17) 

Начальные условия сводятся к заданию распределений газосодержания и 

температуры в начальный момент времени: 

Т{х,0)^Т„ Д0) = 0. (2.18) 

Граничные условия задаются в виде 

г(-х,о = т„П8+1,0) = Го. (2.19) 

При численном решении уравнений (2.16)-(2.19) использован метод ко

нечных разностей. Область, в которой требуется найти решение, дискретизи-

руется с помопц>ю сетки. Схема дискретизации расчетной области приведена 

на рис. 2.7. 

ЗонаП 
Катод-

инструмент 

Зона! 
МЭЗ 

З о н а Ш 
Анод 

8=пЛх 

1-1/: 
• 1 * 

i-1/2 i+1/2 

N Н i 1-1 0 1 i-1 i i+ N-1 N 
, * " « И г 1̂ 

N 

Дх 

Рис. 2.7. Схема дискретизации расчетной области 
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Число узлов вдоль оси X от о до 5 назначается постоянным, т.е. сетка яв

ляется однородной: Ах. = Ах, г" = 0,...,N^ - 1 , В отличие от зон I и II, где сетка не

однородная: Ах,.̂ , = J3^x¡, / = 0,...,Л 1̂11 -1 , где ^ - коэффициент шага сетки. Зна

чение компонентов задается в узлах первичной сетки. 

При построении системы разностных уравнений, будем считать, что зна

чение каждого компонента линейно изменяется между соседними узлами пер

вичной сетки. Дискретная форма уравнений (2.16) запишется в виде 

\ Ах. ) ' "̂ t Ах,. , I 

\\2{Ах,_,+Ах,) 

RT 
«̂+1 ^^^гР п э т 

Вычислительный алгоритм расчета основных параметров обработки 

На основе полученной численной процедуры была разработана програм

ма для микрокомпьютера. Программа построена так, что можно набором оп

ределенных входных данных исследовать влияние изменения отдельного па

раметра на изменение удельной энергии. Результаты выводятся в виде таблиц 

и графиков, а также в виде текстовых файлов, которые могут использоваться 

другими программами (например Microsoft Excel). Для заданного импульса 

напряжения U = U(t) определялись функции изменения: газосодержания во 

времени ^(t); температуры во времени Tcp(t); температуры по сечению МЭЗ 

Т(х); плотности тока во времени i(t); удельной энергии во времени W(t). 

В качестве входных паршетров задаются следующие величины: 

- межэлектродное расстояние s; 

- электрические параметры обработки (амплитуда импульса напряжения 
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и, длительность tu и скважность импульсов напряжения д, длительности пе

реднего 1пф и заднего фронтов импульса напряжения /у^); 

- физические свойства электролита (электропроводность электролита к, 

удельная теплоемкость и теплопроводность) и электродов (удельная теплоем

кость и теплопроводность); 

- количество расчетных точек, коэффициент шага сетки. 

Были выбраны следуюпще диапазоны варьирования параметров импульс

ного режима ЭХРО (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Диапазоны варьирования параметров ЭХРО 

Параметр 5', мкм 4, МКС tnф, МКС t„, МКС 

Диапазон 

варьрфования 
5-50 0-24 15-1000 0-80 5-1000 

Выбор диапазонов параметров ЭХРО был обусловлен, с одной стороны 

имеюпщмися технологическими рекомендациями [26,27,47], с другой сторо

ны, параметрами импульсного режима, прогнозируемыми в п.п. 1.1 .,1.2. 

Результаты расчетов выводятся на экран в виде графиков зависимости то

ка, газосодержания, температуры от времени. Расчет может производиться как 

без учета, так и с учетом тепловых потоков с поверхности анода и катода 

(?а = 0 ' = 0')- На рис. 2.8, 2.9. приведены примеры расчета для одиночного 

импульса, на рис 2.10.И 2.11 - для пакета импульсов при следующих вводгшх 

данных: и-АЕ = 10В,5о= 0,01 мм; ко = 12,11 А/(В*м); ат= 0,025 1/К; а = ЮОО 

кг/м^ В?=1; р = 0 , 2 М П а 

Результаты расчетов записывались в файл, который в дальнейшем ис

пользован для анализа полученных данных с точки зрения выявления основ

ных закономерностей ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. 
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,01 :02 .бг:.04 .05: ,06 .07 -.08 :Ой:Л .11 .12 ,13 ,14 .15 .16 .17 ;18 ;19 .2 ,22 

Рис. 2.8. Зависимость плотности тока во времени i=f(t) 
для одиночного импульса 

,09 . 1 : .11 ,12 ,13: ;14 1̂5 ,16 ,17 Л8 ,19: ,2. .22 

Рис. 2.9. Зависимости температуры от времени Т(1) для 
1 -на поверхности электрода; 2 - максимальной 

3 - осредненной по сечению МЭЗ 

одиночного импульса: 
в объеме МЭП 



56 

1,МС 

Рис. 2.10. Зависимость плотности тока во времени г 
для пакета импульсов 

1. мс 

Рис. 2.11. Зависимости температуры от времени Т(0 для пакета импульсов: 
1-на поверхности электрода; 2 - максимальной в объеме МЭП; 

3 - осредненной по сечению МЭЗ 
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Рис. 2.12. Зависимость распределения температуры по сечению МЭЗ Т(х)=Д1); 
величи/ы X измеряется в 5 

0.8 

О 100 200 1,мкс 300 

Рис. 2.13. Зависимости газосодержания рот времени и 
1 - для одиночного импульса; 2- для пакета импульсов 

Таким образом, в результате проведения вычислительных экспериментов 

установлено, что расчеты позволяют с достаточной степенью точности опре

делять значения основных параметров ЭХРО при сверхмалых МЭЗ и могут 

быть использованы для обоснованного выбора режимов обработки посредст

вом анализа: 

- о§ьемного газонаполнения МЭП у!? /̂̂ /̂ ; 

- распределения температуры в МЭП Т=/(1); 

- характера изменения плотности тока/=/(?^; 

- плотности прошедшего заряда 5=/(?). 
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2.5. Энергетические возможности процесса электрохимической 

размерной обработки при сверхмалых межэлектродных зазорах 

Изменение физического состояния межэлектродной среды ограничивает 

величину допустимого количества энергии, вводимого в электрохимическую 

ячейку. Как было определено ранее, величина дозы энергии, с одной стороны, 

должна обеспечивать требуемую «технологическую» скорость анодного рас

творения материала, с другой стороны, ограничивать появление неустойчи

вости процесса обработки и исключать переход анодного растворения в дру

гой процесс, например, эрозионный. 

Поскольку при увеличении мощности тока сохраняется обпщй характер 

изменения основных характеристик процесса, таких, как зависимости плотно

сти тока, температуры, газосодержания от времени, следует выделить харак

терные точки для этих зависимостей, К таким точкам можно отнести: ампли

тудные значения параметров; критические точки перехода анодного растворе

ния в иной процесс. С точки зрения устойчивого проведения процесса объем

ный коэффициент газонаполнения межэлектродной среды принимают равным 

0.54-0,63 [11,26]. Максимальная температура рабочей среды ограничена усло

виями фазового перехода жидкости, т. е. температурой кипения растворителя 

(водного) 100 "с . Так как, при изменении мощности тока вводимого в МЭП, 

происходит изменение численных значений параметров, с целью выбора ре

жимов обработки целесообразно определение энергетических возможностей 

процесса ЭХРО с учетом лимитирующих ограничений. 

Расчетные зависимости ¡=/(0, представленные на рис.2.14, показывают, 

что увеличение мощности приводит к повышению амплитудных значений то

ка. Достигнув максимума, величина тока существенно уменьшается, причем 

чем выше уровень мощности, тем более интенсивно происходит спад. 
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100 200 300 г, МКС 400 

400 

Рис. 2.14. Зависимости плотности тока от времени ¡=/(1): 
а - электролит 10%-ый МаС1; б - электролит 10%-ый МаМОз 

Причиной уменьшения плотности тока в импульсе является быстрое уве

личение сопротивления межэлектродного промежутка, обусловленное гомене-

нием состояния его среды, которое может быть связано с заполнением МЭП 

газами или парами. Поскольку изменение эффективной электропроводности 

межэлектродной среды связано с ее газосодержанием и температурой, целесо

образно рассмотреть зависимости /3^/0) Т=/(0 (рис.2.15), которые могут по

зволить определить роль каждого из этих факторов в процессе ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ. 
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о 100 200 300 •,мкс 400 О 100 200 300 t ^ c 400 

а 

а 100 200 400 о 100" 200 400 

б 
Рас. 2.15. Зависимости осредненной по МЭЗ температуры от времени Т=^(1)- (а) 

и объемного газосодержания во времени р-б 

Зависимости температуры и газосодержания от времени (см. рис. 2.15) 

показывают, что при варьировании уровня мопщости в диапазоне, применяе

мом при ЭХРО, процесс анодного растворения может происходить с преобла

дающим влиянием одного из факторов, ограничивающих возможности введе

ния в электрохимическую систему. Так, при применяемом напряжении и-Ли 2 

В для электролита 10%-ный МаС1 время установления максимальной темпера-
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туры 1ттах состзвляет 120 МКС, а время заполнежя МЭЗТазожвдкостнай фаэой 

tfшax - 160 МКС, соответственно ДЛЯ электролргга 10 %-ный МаМОз 1ттах « 10^ 

МКС, > 400 МКС, Т. 6. больптс выбрэнной длитежностн импульсз. Следует 

также отметить, что изменение температуры в МЭП не превьппает 10 К. Таким 

образом; можно сделать вывод, что при небольших уровнях вводимой мощно

сти,- максимальная доза энергии ограничена процессами газовыделения, а тех

нологические параметры обработки следует выбирать из условия максимально-

возможного газосодержания. В соответствии с этим длительность энергетиче

ского воздействия задается менее времени газонаполнения промежутка: 

где 1доп - допустимая длительность импульса, 1зап - время заполнения газожид

костной смесью минимального МЭЗ. 

Аналогичные выводы получены ранее при исследовании процесса ЭХРО 

при малых МЭЗ [12]. 

В импульсных условиях электролиза с большим по величине количеством 

энергии преобладающее влияние на электропроводность оказывает тепловы

деление. Так, при напряжении П-Ли 14 В для электролита на основе ЫаС1 вре

мя установления максимальной температуры 1ттах составляет 30 мкс, а время 

заполнения МЭЗ газожидкостной фазой tfimax приблизительно равно 20 мкс, 

соответственно для электролита 10 % МаКО^ tтmax « 75мкс, /^^о ~ 60 мкс. 

Максимальная температура в МЭП для электролита 10 % МаМОз имеет крити

ческое значение равное 390 К, а для электролита на основе КаС1 порядка 70 К, 

что объясняется разными значениями коэффициентов выхода по току для во

дорода. Таким образом, при больших уровнях вводимой мопщости макси

мальная доза энергии ограничена процессом тепловыделения, а технологиче

ские параметры обработки следует выбирать из условия сохранения механиз

ма гшюдного растворения. 

Из описанного выше следует, что процесс импульсной ЭХРО при извест

ной величине МЭЗ может быть осуществлен в определенной области режимов, 
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например, для МЭЗ равного 10 мкм область осуществления процесса показана 

на рис 2.16. 

06 

Рис.2.16. Энергетические возможности процесса ЭХО при МЭЗ 10 мкм; 
1-лимитирующая кривая по газонаполнению объема МЭП, 2-лимитирующая 
кривая по температуре кипения растворителя;///- область бескризисного 
проведения процесса ЭХО для электролита 10 % МаМОзМ - - область бес

кризисного проведения процесса ЭХО для электролита 10% МаС1 

Таким образом, энергетические возможности ЭХРО при сверхмалых МЭЗ 

ограничены геометрическрши параметрами МЭП и температурой фазового пе

рехода растворителя. Определенной величине МЭЗ соответствует область ре

жимов бескризисного проведения процесса. Дальнейшее изучение процесса 

ЭХРО при сверхмалых МЭЗ связано с выбором оптимальных параметров им

пульсов напряжения, при которых введение энергии в электрохимическую 

ячейку будет максимальным при сохранении высоких локализующих свойств 

процесса в режиме обработки как одиночным импульсом, так и пакетом им

пульсов. 
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2.6. Электрохимическая обработка при сверхмалых 

межэлектродных зазорах одиночным импульсом 

Выбор предпочтительных режимов ЭХРО при сверхмалых МЭЗ одиноч

ным импульсом целесообразно производить в соответствии со следующими 

условиями: 

1. Количество энергии, введенной в электрохимическую ячейку ограни

чено изменением физического состояния МЭП, процессами газо - и тепловы

деления, которые определяют режимную областью осуществления процесса 

(см. рис. 2.16). 

2. Изменение температуры в МЭП ЛТ ограничивается в некоторых преде

лах, определяемых как особенностями анодного растворения металлов, на

пример зависимость шероховатости обработанной поверхности от температу

ры электролита, так и условиями устойчивости процесса. Как отмечалось в 

П.1.2., наиболее стабильно процесс ЭХРО осуществляется при ЛТ15 "С. 

3. Устойчивое проведение процесса ЭХРО соответствует условию, когда 

длительность импульсов напряжения tuмn менее или равна времени заполнения 

минимального, локального МЭЗ 5; (см. рис. 2.4) газожидкостной смесью tгж• 

4. Режимы обработки должны обеспечивать высокую локализацию про

цесса анодного растворения при микрогеометрической неоднородности (см. 

рис.2.4). 

Применение способов ЭХРО с использованием коротких импульсов тех

нологического напряжения приводит к тому, что длительность переднего 

фронта импульса напряжения, реализуемая аппаратно, становится сравнимой 

по величине с длительностью импульса напряжения и оказывает существенное 

влияние на выходные показатели процесса, в частности, на точность ЭХРО. 

Нарастание напряжения от нуля до некоторого установившегося значения 

за время т приводит к тому, что процесс анодного растворения протекает при 

и=уаг и до момента достижения и=соп81 происходит зпвеличение удельного 
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сопротивления межэлектродной среды за счет газонаполнения. Кроме того, 

определешое количество электричества затрачивается на подготовительные 

процессы (заряжение двойного электрического слоя, пассивацию металла, вы

деление кислорода, анодно-аююнную активацию), которые являются причи

ной уменьшения максимального значения плотности тока. 

Для оценки влияния длительности переднего фронта напряжения на точ

ность обработки были получены графические зависимости / = /(/) (рис. 2.17) 

для прямоугольного импульса напряжения L'^-A£' = 10B; электролит 10% 

NaNOs, ко = 7,82 А/(В*м), В ? =0.2 и NaCl, ко = 12,11 А/(В*м), В?=1; ат= 0,025 

1/К; рэ = 1000 кг/м^; р=^ 0,1МПа . /„^ принималась равной О, 5, 10, 20, 40, 80, 

МКС при МЭЗ so= 0,05, 0,02, 0,01, 0,005 мм. 

Анализ этих зависимостей показывает, что влияние длительности перед

него фронта импульса напряжения на величину максимального значения плот

ности тока заметно проявляется по мере уменьшения МЭЗ от 50 до 5 мкм. 

Уменьшение 1„ф с 160 до 5 мкс может привести к увеличению imax более чем в 

5 раз (см. рис 2.17). 
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10 20 30 

в 

t, МКС 10 20 30 40 t,Mssc 

Рис 2.17. Расчетные зависимости 1=/(1) при различных длительностях 
переднего фронта импульса напряжения при МЭЗ: 

а - 50мш; б-20мкм; в - Юмкм; г-5 мкм 

При этом крутизна 1фивой i=f(t) по переднему фронту импульса напряже-

Есия заметно увеличивается по мере уменьшения МЭЗ. Но, как следует ш зави

симостей, показанных на рис. 2.17 , уменьшение 1„ф, приводя к росту макси

мального значения плотности тока, вместе с тем сопровождается увелргчением 

крутизны спада кривой импульса тока после достижения максимального зна

чения. Увеличение длительности переходного процесса снижает локализацию 

процесса. Рассматривая импульсы напряжения с различными длительностями 

переднего фронта (см. рис.2.14), можно отметить, что 
Тшш ITvuM Тиим 

о / о о / о 

где К щ , KLTO - коэффициенты локализации процесса анодного растворения. 

Анодное растворение с использованием пологих передних фронтов им

пульсов невыгодно с точки зрения точности обработки, так как в процессе на

растания напряжения от О до UmcK происходит существенное уменьшение элек-

ITiwM 

^LTo = (2.21) 
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тропроводности электролита за счет газонаполнения и достичь расчетного 

(идеального) значения / невозможно. 

Рис.2.18. Характерные зависимости плотности тока и напряжения 
от времени для различных значений длительности переднего 

фронта импульса напряжения: (1-плотность тока) 

Из рис. 2.18 нетрудно заметить, что уменьшение длительности импульса 

напряжения до 1 о пшх 

приводит к получению максимальной точности обработ

ки. В данном случае рассматривается активное анодное растворение. В режиме 

пассивирования локализуюпще свойства процесса возрастают, так как при 

увеличении межэлектродного зазора уменьшается выход по току. 

Поэтому для ЭХО при СМЭЗ перспективен подход, основанный на опре

делении экстремума функции 
(2.22) 

где 4 =/(1тсс^, как с точки зрения локализации процесса, так и с точки зрения 

устойчивости процесса при высокой мопщости тока. 

Данное положение можно подтвердить экспериментальными данными 

(рис .2.19). Для принятых условий проведения экспериментов (п. 3.1. табл. 

3.1.) характер зависимостей 1=/(1) показывает, что неустойчивое состояьше 

процесса наступает после достижения плотностью тока своего максимального 

значения. Поэтому длительность импульса напряжения необходимо выбирать 

из условия 1=итах при МЭЗ 5у (см. рис 2.4). При такой длительности коэффици-
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ент локализации процесса будет максимальным, а процесс устойчивым в рас

сматриваемой области режимов. 

ш 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

л 

1> 

5»4 

Рис 2.19. Экспериментальная зависимость 1=/(0, 
иллюстрирующая неустойчивое состояние ЭХРО на участке уменьшения значения 

плотности тока после Мгтах 

Эффективность назначения величины переднего фронта импульса напря

жения можно оценить посредством определения отношения плотностей тока 

во времени (рис.2.20), т. е. определения динамического коэффициента локали

зации по переднему фронту импульса напряжения: 

^ . . ( 0 = ^ - (2.23) 

Проведенные расчеты по формуле (2.16) для МЭЗ равного 5, 10, 20 ,50 

мкм и длительности переднего фронта 5 и 20 мкс показывают (см, рис.2.20), 

что при величине МЭЗ 50 мкм коэффициент локализации принимает доста

точно устойчивое значение 1 , соответствующее состоянию электрохимиче

ской системы, в которой за время переходных процессов импульса напряже

ния по переднему фронту не произошло значимых изменений физических па

раметров рабочей среды. При этом нет необходимости чрезмерно увеличивать 

крутизну переднего фронта импульса, в связи с чем не следует предъявлять в 

этом отношении особых требований к источникам питания. При рассмотрении 

ЭХРО при малых МЭЗ [26] для активирующих электролитов рекомендовано 
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некоторое оптимальное значение длительности переднего фронта, лежащего в 

пределах 400- 600 мкс. Это подтверждает сделанные выводы. 

О 10 20 30 X, МКС 

Рис. 2.20. Зависимость коэффициента локализации переднего 
фронта импульса напряжения во времени К11пф 

Уменьшение величины МЭЗ до 5 мкм приводит к качественно иной ди

намике изменения физического состояния межэлектродной среды, а именно 

значительному увеличению удельного сопротивления межэлектродной среды 

до момента достижения и=соп81. Из приведенных зависимостей (см. рис.2.20) 

следует, что эффективность применения импульса напряжения с 1„ф=5 мкс по 

сравнению с импульсом напряжения с 4^=20 мкс оценивается величиной 

ЛКьтф- Так как идеальный электрический режим обработки {1пф=^, и=шах) 

реализовать невозможно с технологической точки зрения гфедпочтительнее 

было бы аппаратно применять импульсы напряжения с такими длительностя

ми переходных процессов по переднему фронту, для которых коэффициент 

локализации принимает достаточно устойчивое значение, близкое к 1. Эффек

тивность назначения величины переднего фронта импульса напряжения мож

но также показать, анализируя распределения температуры во времени в МЭИ 

(рис.2.21). 
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Т,К 
3 1 3 -

308 -

3 0 3 -

2 98 -

293 

О 20 40 60 80 100 140 

2. 21. Р а с ч е т н ы е з а в и с и м о с т и с р е д н е й т е м п е р а т у р ы в МЭТТ 
п р и р а з л и ч н ы х д л и т е л ь н о с т я х п е р е д н е г о ф р о н т а и м п у л ь с а н а п р я ж е н и я 

( М Э З 10 м к м ; э л е к т р о л и т 1 0 % - н ы й К а К О з ) 

Расчетные зависимости средней температ)фы в МЭП при различных дли

тельностях переднего фронта импульса напряжения (см. рис 2.21) показывают, 

что в некотором диапазоне длительностей переднего фронта импульсов при 

определенном режиме обработки время от О до Ттах больше 1пф. В данном 

случае в диапазоне tnф 5-40 мкс возможно управление температурным режи

мом в МЭП посредством изменения 1„ф. При больших 1„ф такой возможности 

нет, в данном случае это 4^ равная 80 мкс и более. 

Путем варьирования двух величин переднего фронта импульса напряже

ния для конкретного режима обработки можно определить некоторый опти

мальный диапазон варирования этой величины. По оценочным расчетам для 

МЭЗ 5 мкм величина 1„ф должна составлять десятки наносекунд. Тогда вели

чиной 1пф можно пренебречь. Известные электрохимические технологические 

системы не имеют таких возможностей [46]. Разработка систем, удовлетво-

ряюпщх этому требованию, представляет сложную техническую задачу. 

В дальнейших исследованиях ЭХРО при сверхмалых МЭЗ величина ско

рости нарастания напряжения принимается фиксированной величиной равной 

5 мкс. Такая длительность переднего фронта импульса выбирается как техни-
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чески достижимая на современном этапе развития оборудования для техноло

гических электрохимических систем. 

Повышение точности ЭХО за счет правильного дозирования энергии для 

определенного МЭЗ можно подтвердить, рассмотрев случай прохождения тех

нологического тока через два различных зазора: З} и 82 (см. рис.2.4). Используя 

допуш,ения о независимости коэффициента выхода по току от плотности тока, 

определим разность съема материала с единичных площадок в зазорах 5 / и ^2 . 

Для этого найдем количество электричества Q] uQ2 

о о 

и разность съема материала заготовки посредством А Q= Ql -Q2. 

При этом принимается, что на электроды подается импульс напряжения с 

длительностью переднего фронта импульса нагфяжения равной 5 мкс. Шеро

ховатость катода - инструмента в среднем Ка =0.4 мкм. Результаты расчетов 

для прямоугольного импульса напряжения [ / - = ЮВ, при <зо >= 0,01 мм; ко 

= 12,11 А/(В*м); а г = 0,025 1/К; рэ = 1000 кг/м^ В?=1; у5=0,2 МПа, представ

лены на рис. 2.22. 

10 20 30 40 1,мкс 

Рис.2.22. Изменение во времени плотности тока; 
1 - МЭЗ 5 мкм; 2 - МЭЗ 10 мкм 

На величину Q оказывает большое влияние величина МЭЗ 5- и длитель

ность импульса /. В начале импульса Q тем больше, чем меньше 5 . По мере 
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роста (р и падения / рост Q замедляется. Это замедление начинается раньше 

для меньших МЭЗ, то есть имеется определённое время 4, после которого 

проходящий заряд больше для большего МЭЗ. ЭХО поверхностей обрабаты

ваемой детали, более удалённых от поверхности катода-инструмента, проис

ходит более интенсивно, чем в местах, расположенных ближе к катоду. Опре

деление длительности энергетического воздействия ЭХФ путем определения 

времени 4, по истечении которого выполняется условие Ql ^Q2, предлагается 

в работе [11]. Однако для условий сверхмалых МЭЗ определение 4 представ

ляет большие трудности. Так проведенные расчеты А Q (рис. 2.23) при значе

ниях шероховатости анода Ксг 3.2 мкм и 7̂ =̂0.4 мкм показывают, что опреде

ление времени 4 непосредственно связано с необходимостью определения ше

роховатости анода в процессе обработки. Можно рекомендовать производить 

расчет длительности импульса в зависимости от требуемых параметров шеро

ховатости анодной поверхности Кйзад-

О 1,мкс 1®0 

Рис2.23. Изменение во времени при кга=3,2 мкм - кривая 1 
ИприК1к=0,4мкм~кривая2 

Значение 4 зависит также от давления в МЭП, выхода по току для реак

ции газовыделения, формы импульса и ряда других факторов, управление ко

торыми в процессе ЭХРО затруднено, а теоретическая оценка неоднозначна. 

На основании вышешложенного количество энергии, вводимой в МЭЗ 

определенной величины, ограничивается рядом лимитирующих факторов. 
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обоснованных условиями осуществления процесса ЭХРО при сверхмалых 

МЭЗ и локализацией процесса в микрогеометрической неоднородности МЭП 

(см. рис.2.4). 

и, В 10 

Рис.2.24. Энергетические потребление процесса ЭХО при МЭЗ 10мкм, 
электролит 10% КаНОз; 

1-лимитирующая кривая по газонаполнению объема МЭП, 2-
лимитирующая кривая по газонаполнению минимального МЭЗ, 3- лимити
рующая кривая по локализации процесса, 4-лимитирующая щ>ивая по тем
пературе, 5- лимитирующая кривая по максимальной локализации процесса, 

6-удельная энергия переднего фронта импульса, 
///- область предпочтительных режимов 

Среди совокупности воздействий, с помощью которых можно управлять 

процессом введения энергии в МЭП, рассмотрим одну из важных характери

стик импульсного технологического напряжения - длительность энергетиче

ского воздействия. Влияние длетельности импульса на точность ЭХРО было 

изучено в ряде работ [11,26], где показано, что уменьшение длительности им

пульса приводит к повышению точности обработки. Применение импульсов 

большой длительности приводит к снижению степени локализации процесса, 

что объясняется особенностями протекания процесса в межэлектродной среде 

с большим газонаполнением в зоне малых МЭЗ. Применение импульсов малой 

длительности снижает вероятность наступления неустойчивого состояния 



73 

процесса. В то же время слишком маная длительность импульса может при

вести к чрезмерному уменьшению производительности. 

Для области предпочтительных режимов (см. рис.2.24) определим время 

энергетического воздействия (рис.2.25). 

400 

2 4 6 8 10 

Рис 2.25. Область предш>чтительных длительностей единичного импульса 
при МЭЗ10 мкм, Яга=3,2 мкм и Ягк=0,4 мкм 

1-лимитирующая кривая по газонаполнению МЭП, 2- лимитирующая кривая 
по локализации процесса, 3-лимитирующая кривая по температуре, 4-ли
митирующая кривая по максимальной локализации процесса, 5- длитель

ность переднего фронта импульса, 
///- область предпочтительных длительностей. 

Данные зависимости (см. рис. 2.25) позволяет для условий обработки 

одиночным импульсом определить амплитуду импульса напряжения и дли

тельность импульса напряжения при заданной величине МЭЗ. 

Таким образом, определены условия осуществления процесса ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ одиночным импульсом. На конкретном примере рассмотре

ны расчет режимной области и выбор возможных и гфедпочтительных пара

метров обработки. 
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2.7. Электрохимическая обработка при сверхмалых 

межэлектродных зазорах пакетом импульсов напряжения 

Из анализа ЭХРО при сверхмалых МЭЗ ОДИНИЧЕЫМ импульсом при 

больпзой мощности тока следует, что энергетические возможности электрохи

мической ячейки используются не в полной мере. Такой режим снижает про

изводительность процесса ЭХРО. При повышении мощности тока область 

возможных режимов лимитируется температурным фактором. С целью устра

нения этих недостатки необходимо применять обработку пакетом импульсов 

напряжения. Применение пакета импульсов требует расчета длительности им

пульса, скважности импульсов в пакете, а также длительности пакета импуль

сов. Скважность импульсов в пакете рассчитывается по формуле [26] 

^„=1 + 4 (2.24) 

Максимально возможная длительность импульса в пакете определяется из 

условия 

Т^^^и^^^Т. (2.25) 

Минимальная длительность паузы между импульсами определяется из 

условия отсутствия накопления тепла в МЭП, т. е. 

^ 1 / « ^ т1 т< . . . г1 т... < т1 т < д г , (2.26) 

где Т'^ - максимальная температура для /-го импульса в пакете, п - количество 

импульсов в пакете. 

Для принятых условий обработки (п:2.6) максимально возможная дли

тельность импульса в пакете определена для £/= 6 В Ш^ах = 35 мкс, 8 В Ытах = 

22 мкс, 10 В Штах =18 МКС при длительности переднего фронта импульса 5 мкс 

и длительности заднего фронта импульса напряжения 10 мкс. Обработка при 

и= 12 В невозможна, так как условие ( ¿ . ¿5) не выполняется за время импуль

са, равное длительности переднего фронта импульса напряжения. Соответст

венно можно вычислить минимальную длительность импульса: 
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tn.ш.-t,^+t•sф. (2.27) 

Мшшмальная скважность импульсов для принятых условий д„ =6 для и = 

6 В; дп =9 для и=8 В; д„ =12 для и=10 В. 

Варьированием длительности импульса напряжения и длительности пау

зы между импульсами регулрфуется температурный режим в МЭП (рис.2.26). 

307 

О 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 t,MKC 1600 

Рис.2.26. Зависимость температуры в МЭП от времени 
при обработки пакетом импульсов: 

2 - и=8 В, Штах = 22 Mice, q„ =9; 3 - U=10B, Ш^ах = 18 МКС, q„ =12 

На основании вышеизложенного ЗХРО пакетом импульсов позволяет 

увеличить количество введенной энергии в электрохимическую систему (рис. 

2.27) по сравнению с обработкой одиночным импульсом (см. рис. 2.24) и тем 

самым повысить эффективность ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. 

Таким образом, определены условия осуш;ествления процесса ЭХРО при 

сверхмалйх МЭЗ пакетом импульсов. На конкретном примере показан расчет 

режимной области предпочтительных параметров ЭХРО при сверхмалых МЭЗ 

пакетом ртмпульсов. 
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2 4 6 8 10 

Рис.2.27. Энергетические потребление процесса ЭХРО 
пакетом импульсов 

(МЭЗ10 мкм, электролит 10% NaNOз; 
:: •: г I - область целесообразных режимов) 

Выводы по главе 2 

1. Определено понятие «межэлектродный зазор» для процессов анодного 

растворения в условиях микрогеометрической неоднородности межэлектрод

ного промежутка, обусловленной уменьшением МЭЗ до величин, соизмери

мых с высотными параметрами шероховатости электродов (20-5мкм). 

2. На основе анализа геометрических характеристик рабочей зоны д ж 

ЭХРО при сверхмалых МЭЗ показано, что технологические параметры обра

ботки в условиях микрогеометрической неоднородности МЭП зависят от из

менения высотных параметров изменяющегося во времени случайного поля 2^ 

, а их назначение сводится к двум основным моментам: величины разведения 

электродов и оптимального электрического режима с точки зрения точности 

обработки для установленной величины МЭЗ. 

3. Теоретически обоснованны условия осуществления процесса ЭХРО 

при сверхмалых МЭЗ посредством оценки энергетических возможностей с 

комплексным учетом лимитирующих условий: по газонаполнению объема 
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МЭП; по газонаполнению минимального МЭЗ; по локализации процесса в ус

ловиях микрогеометрической неоднородности межэлектродного промежутка, 

по температуре фазового перехода жидкости и заданной температуре в МЭП, 

обусловленных особенностями анодного растворения материала. 

4. На конкретном примере исследованы условия ЭХРО при МЭЗ 10 мкм. 

Рекомендуется диапазон изменения параметров электрического режима: мак

симально возможная амплитуда напряжения t/=14 В, длительность одиночно

го импульса tu = 15... 180 мкс, минимальная скважность импульсов в пакете 

Qmin ~ 8... 12. 

5. Определены правила энергетических воздействий на поверхность ме

таллов при использовании сверхмалых МЭЗ, повышающие эффективность 

ЭХРО: 

1) Предельная доза энергии определяется по моменту развития неустой

чивых состояний технологической системы, определяемому переходом 

к новому механизму удаления материала; 

2) Энергия, вводимая в систему за время переходных процессов, должна 

быть минимальной; 

3) Допустимая доза энергии должна вводиться за минимальный промежу

ток времени. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ СВЕРХМАЛЫХ 

МЕЖЭЛЕКТРОДНЫХ ЗАЗОРАХ 

Данная глава включает в себя разработку методики и проведение экспе

риментальных исследований характера изменения процесса анодного раство

рения импульсами напряжения при сверхмалых МЭЗ, а также получение кон

кретных данных об амплитудных значениях тока и их временных характери

стик для различных материалов и электролитов. 

В качестве исследуемых материалов были выбраны стали 5ХНТ, Х12Ф1 

Х18Н10Т, имеющие различный химический состав, что обусловливает и раз

личный характер анодного растворения, даже при обработке с одинаковыми 

технологическими параметрами. 

Задачами настоящей главы является: 

• Установление достоверности обоснования условий осуществления про

цесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ; 

• Определение возможности использования предложенных правил дози

рования энергии при разработке технологических процессов ЭХРО при сверх

малых МЭЗ; 

• Выработка технологическнк рекомендаций по назначению режимов 

электрохимического формообразования при сверхмалых МЭЗ, 

3.1. Методика экспериментальных исследований 

Для экспериментальных исследований использовался комплекс прибо

ров и оборудования, позволяющих реализовать процесс импульсной ЭХРО 

при сверхмалых МЭЗ, а также регистрировать параметры обработки. 

Применялась плоскопараллельная электрохимическая ячейка, показан

ная на рис.3.1. В основание 1, изготовленного из органического стекла, закре-



79 

плялся электрод-катод 2, сделанный из латуни Л62. Основание прижималось к 

исследуемому образцу 3 с усилием 10 Н. 

1 Р 

л 

: " / 

л 

: " / 
^ ^''^"'^-^^У /////////\ ' 
"Х) к^^^Ч./ / / / / / / / 
•^у \/ / / У- / / / / / / / л г/////////// 

Рис.3.1. Схема электрохимической ячейки: 
1- основание, 2- катод, 3 - исследуемый образец 

Межэлектродный зазор 8 контролировался по контрольной плоскости А в 

четырех направлениях профилографом (рис.3.2). 

Рис.3.2. Схема измерения и профилограмма контроля МЭЗ (ГУ=100;ВУ=1000) 

Подготовка обрабатываемых образцов состояла в полировании их рабо

чих поверхностей в специальном приспособлении, обезжиривании и промывке 

дистиллированной водой. Нерабочие поверхности покрывались лаком. 

В работе использовались растворы нейтральных солей хлористого и 

азотнокислого натрия в дистиллированной воде концентрацией 5,10,15,20 %, 

которые наиболее часто применяются в практике ЭХРО. Температура элек

тролита поддерживалась 22 ± 2^С. 
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Импульсный источник питания выполнен на базе силового стабилизиро

ванного источника постоянного напряжения Б5-47. С целью обеспечения вы

соких динамических параметров переднего фронта импульсов в схему введены 

накопительные элементы -конденсаторы большой емкости, которые использо

вались как пиковый малоиндуктивный источник тока. Расчет величины емко

сти производился из условия достижения нестабильности крыши импульса не 

более 5 %. Блок преобразования тока собран по схеме составного эмитерного 

повторителя, управляемого от внешнего генератора прямоугольных униполяр

ных импульсов Г5-54. Форма импульса напряжения показана на рис. 3.3. 

4 ф = 5 МКС ?зф=10мкс 

2 В 

Рис.3.3. Форма импульса напряжения 

Диапазон варьирования амплитуды импульсов напряжения составлял от 6 

до 18-26 В. Верхняя граница определялась условиями сохранения механизма 

анодного растворения. Шаг варьирования выбран 2 В. 

В систему контроля и регистрации электрических параметров входят: за-

поминаюпщй осциллограф С8-13, осциллограф С1-74, шунт для измерения то

ка 75ШСМЗ-5А-75мВ. 

Осциллограммы плотности тока во времени фиксировались на фото

пленке фотоаппаратом и приведены на рис.3.4. 
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РисЗЛ Примеры типичных осциллограмм изменения тока во времени: 
а - одиночный импульс, б - пакет импульсов 

Обработка полученных осциллограмм осупдествлялась посредством ана

лиза с использованием стандартного программного обеспечения: -

электронных таблиц Microsoft Excel 97. 

Были выбраны следующие диапазоны и интервалы варьирования пара

метров процесса ЭХРО одиночным импульсом (табл. 3.1). 

Таблица 3.1. 

Диапазон варьирования параметров процесса одиночным импульсом 

мэз Материал 

анода 

Эле1аролит,% мэз Материал 

анода 5 NaCI |5 NaN03 10 NaCI lONaNOS 15 NaCI 15 NaN03120 NaCI 20 NalMOS 

5 м ш 

5ХНМ 

5 м ш Х12Ф1 5 м ш 
Х18Н10Т 

10 мкм 

5ХНМ 

10 мкм Х12Ф1 10 мкм 
Х18Н10Т 

20МКМ 
5ХНМ 

20МКМ Х12Ф1 20МКМ 
Х18Н10Т 

Таким образом, разработана методика проведения экспериментов для ис

следования процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ, позволяющая получить 

конкретные данные об амплитудных значениях тока и их временных характе

ристиках для различных режимов обработки. 
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3.2. Изучение особенностей применения импульсного тока 

при сверхмалых межэлектродных зазорах 

Анализ массива полученных экспериментальных данных, представлен

ных на рис. 3.5-3.11, позволяет констатировать следующее: 

1. Полученные экспериментальные зависимости хорошо согласуются 

с теоретическими как количественно, так и качественно. Исследования харак

тера кривой качественно согласуются с полученными ранее экспери

ментальными зависимостями для МЭЗ 50 мкм [26]. Начальный период време

ни прохождения импульса (5-100 мкс) до imax характеризуется высокими ам

плитудными значениями. Так, для МЭЗ 20 мкм и U=\2 В imca находится в 

пределах 250-350 А/см^ для МЭЗ 10 мкм imax «500...700 А/см^, при МЭЗ 5 

МКМ и imax составляет 300-500 А/см^. По мере уменьшения МЭЗ до сверхма

лых значений увеличивается величина «выброса» на кривой плотность тока -

время, что является первым условием повышения точности формообразования 

при переходе к сверхмалым значениям МЭЗ. 

2. Неоднозначный характер кривых от imax до ionm позволяет 

экспериментально обосновать ряд правил дозирования энергии. Очевидно, 

наиболее выгодна ЭХО в период нарастания тока от О до / /ид^ как с точки зре

ния энергроввода в электрохимическую систему, так и сточки зрения высокой 

локализаши процесса ЭХО. Однако значение Ьтса сильно зависит от условий 

обработки. Для электролита на основе NaCl максимальное значение imax дос

тигается за время переходного процесса по переднему фронту импульса на

пряжения «5 мкс. Д ж электролита на основе NaNOs достижение imax проис

ходит за время »5... 100 мкс при различных условиях эксперимента. Следует 

предположить, что такое отличие объясняется длительностью индукционного 

периода х , за время которого количество электричества Q тратится на заряже

ние двойного электрического слоя, пассивацию металла, на выделение кисло-
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рода, на анодно-анионную активацию. Высокий уровень вводимой дмощности 

dP/dt I max приводит К значитсльным изменением резистивных свойств межэ

лектродной среды. И, наконец, значения плотности тока от / у ДО ionm со

храняют высокие значения. Исходя из вышеизложенного, время ввода энергии 

может определяться по тенденции di/dt. 

3. ЭХРО при сверхмалых МЭЗ и низких значениях напряжения харак

теризуется монотонным характером изменения токовых параметров процесса 

анодного растворения в течение длительного отрезка времени (1000 мкс). В 

условиях локальной неоднородности межэлектродного промежутка по истече

нии некоторого промежутка времени рабочая среда зон с меньшими МЭЗ мо

жет иметь более высокое омическое сопротивление по сравнению с зонами 

большего МЭЗ. Такой режим может привести к делокализации процесса, по

этому в рассматриваемой электрохимической системе применение низких на

пряжений нецелесообразно. 

Построенные зависимости амплитудной плотности тока от напряжения 

имеют линейный характер для всех исследуемых межэлектродных зазоров (см. 

рис. 3.10, 3.11.). Аналогичнью результаты получены при варьировании кон

центрацией электролита (см. рис. 3.9). 

Исследования характера зависимостей качественно подтвержда

ют возможность повышения точности обработки за счет высоких амплитуд

ных значений тока в начальный период импульса и управления энерговводом в 

этот период. 
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1400 

Время МКС. 

Рис. 3.5 Зависимость плотность тока-время для стали Х18Н10Т, электролит 10 % 
МаСи при варьировании напряжения на электродах 



85 

Рис. 3.6. Зависимость плотность тока-время для стали Х18Ш0Т, 
электролит 10% МаМОз при варьировании напряжения на электродах 
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Рис. 3.7. Зависимость плотность тока-время для стали 5ХНМ, 
электролит 10% МаМОз, при варьировании напряжения на электродах. 

800 

100 200 300 400 500 600 
Время МКС. 

700 800 900 1000 

100 200 300 400 • 500 600 
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Рис. 3.8. Зависимость плотность тока-время для стали 5ХНМ, 
электролит 10 % МаС1, при варьировании напряжения на электродах 
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Рис. 3.9. Зависимость плотность тока-время для стали Х16Ф1при варьировании 
концентрации электролита и напряжения на электродах 
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Рис. 3.10. Вольт-амперные характеристики МЭЗ, электролит 10% МаМОз; 
а-МЭ320мкм,б~10мкм,в-5мкм 
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Рис 3.11. Вольт-амперные характеристики МЭЗ, электролит 10% МаС1 
а-МЭ320мкм, б-10мкм, в~5мкм 
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3.3 Экстремальные условия процесса электрохимической обработки 

при сверхмалых межэлектродных зазорах 

Целью данного исследования явилось изучение особенностей энерговвода 

для электрохимической ячейки со сверхмалым МЭЗ, определение удельной 

допустимой энергии, обеспечивающей сохранение механизма анодного рас

творения. 

Эксперименты проводились с использованием методики, описанной в 

п.3.1. На электрохимическую ячейку подавались одиночные импульсы напря

жения по возрастанию амплитуды и оценивалась реакция тока. Верхний уро

вень варьирования амплитуды импульсов напряжения ограничивался по тен

денции нарушения общей устойчивости процесса ЭХРО. 

Следует также отметить, что использовался идеализированный подход в 

проведении экспериментов. В реальных условиях локальной неоднородности 

межэлектродных зазоров градиенты гидродинамических параметров двухфаз

ной среды будут иными. В большей степени это относится к МЭЗ 20 мкм. С 

уменьшением МЭЗ реальные условия будут приближаться к условиям экспе

римента. 

Реализация ЭХРО при сверхмалых МЭЗ позволяет осуществлять процесс 

обработки при весьма высоких плотностях тока. Однако при этом возрастает 

мощность электрического тока, вводимого в межэлектродный промежуток, что 

приводит к различным видам неустойчивости процесса и в определенных ус

ловиях к возникновению электрического гфобоя. При устойчивом, стабильном 

протекании процесса рабочий ток изменяется плавно, эволюционно при посто

янстве МЭЗ. Такой характер процесса ЭХРО был рассмотрен в предьщущем 

параграфе. 

При определенном сочетании параметров, с целью интенсификации про

цесса, в частности, для повышения напряжения на электродах и концентрации 

электролита, устойчивый режим обработки нарушается. Следствием наруше-
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ния общей устойчивости процесса ЭХРО являются колебания рабочего тока. 

Экспериментальные исследования физических процессов ЭХРО при сверхма

лых МЭЗ, протекающих в межэлектродном зазоре, позволили установить не

которые закономерности развития кризисных состояний. 

Амплитудные и частотные характеристики возникающих колебаний ра

бочего тока определяются величиной МЭЗ, Так при МЭЗ 20-10 мкм наблю

дается общая динамика развития неустойчивости процесса. Проявлением не

устойчивости процесса является амплитудное колебание, не превышающее 10 

% номинального значения параметра (рис.3.12). Такой режим применительно к 

процессу ЭХРО был ранее [86] охарактеризован как режим "зарождающейся" 

неустойчивости. 

о 200 400 600 1000 

Рис.3.12. Осциллограмма тока, иллюстрирующая режим 
"зарождающейся" настойчивости процесса ЭХРО 

(элеющ>олит МаМОз, материал анода - сталь Х16Ф1, 
МЭЗ 10 мкм, и-22 В) 

Режим развитой неустойчивости наступает при дальнейшей интенсифи

кации процесса ЭХРО (увеличение амплитуды напряжения) и характеризуется 

резкими флуктуациями тока (рис.3.13). В этом случае амплитуда колебаний 

тока возрастает и достигает 30-50 %. Амплитудные и частотные характеристи

ки возникающих колебаний зависят от конкретных параметров процесса. В ус-
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ловиях экспериментов зарегистрированы частоты колебаний от 1200 Гц до 50 

кГц. Подобные автоколебательные процессы при ЭХРО объясняются внутрен

ними динамическими свойствами самого объекта. 

1600 

1, А\см2 

О 200 400 600 1мкс 1000 

Рис.3.13. Осциллограмма тока, характеризующиеся 
резкими флуюпуациями тока 

(электролит N01^03, материал анода - сталь Х16Ф1, 
МЭ310мкм,и-24В) 

Электрохимическое формообразование при сверхмалых МЭЗ осуптеств-

ляется при больпшх плотностях тока (до 2000 А/см^) в среде непроточного 

электролита, представляющего собой пленку. Указшщые условия создают 

критическую ситуацию, которая, очевидно, объясняется как процессом газо

выделения на электродах, так и появлением зон локального перегрева межэ

лектродной среды. Авторы работ [84], изучающие факторы, ограничивающие 

возможность повышения скорости растворения, пришли к выводу, что крити

ческая ситуация объясняется образованием газопаровой полости или пленки, 

обволакивающей хотя бы один из электродов или часть его. В дополнение к 

генерации тепла на поверхности раздела электрод - электролит значительное 

количество тепла может выделяться в пузырьковых слоях из-за омического на

грева. По существу нагрев и парообразование происходят в весьма узкой об

ласти поверхности электродов или непосредственно на них. При определен

ном сочетании параметров ЭХРО наличие обратной связи между током и па-
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рргазовой пленкой приводит к периодическим изменениям параметров парога

зового слоя в объеме электролита. 

2000 

О 200 400 600 1мкс 1000 

Рис.3.14. Осциллограмма тока, иллюстрирующая апериодическую 
неустойчивость процесса ЭХРО 

(электролит МаМОз, материал анода - сталь Х16Ф1, 
МЭ320мкм,и-26В) 

2000^ 
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Рис.3.15. Осциллограмма тока, иллюстрирующая экстремальное 
состояние процесса ЭХРО (электролит МаМОз, материал анода - сталь 

Х16Ф1,МЭ3 5мкм, и-18 В) 

Кроме отмеченных периодических процессов, при ЭХРО может возниК' 

путь и апериодическая неустойчивость (рис.3.14). Такой режим является кри 
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зисным. кризисный режим развивается из режима развитой неустойчивости 

при МЭЗ до 10 мкм. При МЭЗ менее 10 мкм возникновение экстремальных ус

ловий, приводящих к короткому замыканию, происходит без колебаний тех

нологического тока (рис.3.15). 

Другим аспектом тучевия нестационарных явлений, предшествующих 

коротким замыканиям, является использование сигналов различных форм и 

спектра частот с целью разработки эффективных систем запщты, регулирова

ние межэлектродного зазора в импульсно-циклических режимах и другие спо

собы управления процессом ЭХРО. Вся сложность решения этих задач заклю

чается в определении косвенных параметров, которые можно использовать в 

качестве сигнала о состоянии электрохимической ячейки. Не останавливаясь 

подробно на специфике таких исследований, применительно к ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ следует заключить, что по мере уменьшения величины МЭЗ 

увеличивается вероятность апериодических процессов. Очевидно, наиболее 

целесообразно - программирование параметров импульсного режима по уров

ню вводимой мощности в межэлектродный промежуток определенных гео

метрических параметров. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позво

лили установить следующее: 

- величина МЭЗ определяет качественно и количественно характер раз

вития критических состояний. При величине МЭЗ до 10 мкм сохраняются об

щие тенденции в развитии неустойчивых состояний. При величине МЭЗ менее 

10 мкм не выявлено строгих закономерностей в развитии экстремальных усло

вий; 

- использование технических устройств и способов импульсной ЭХРО с 

целью управления, а также методов защиты от коротких замыканий, основан

ных на использовании каких либо косвенных электрических параметров, при

менительно к ЭХРО при сверхмалых МЭЗ проблематично и нецелесообразно. 



95 

3.4 Условия осуществления процесса анодного 

растворения при сверхмалых межэлектродных зазорах 

Электрохимическая обработка при сверхмалых межэлектродных зазорах 

позволяет осуществлять процесс при весьма ВЫСОБСИХ уровнях мопщости элек

трического тока, вводимого в межэлектродный промежуток, что приводит к 

различным видам неустойчивости процесса (см. п. 3.3). Также определено, 

что программирование параметров импульсного режима ЭХРО при сверхма

лых МЭЗ, целесообразно по уровню мощности, вводимой в межэлектродный 

промежуток определенной величины. 

Анализ массива полученных экспериментальных данных при анодном 

растворении сталей 5ХНТ, Х12Ф1, Х18Н10Т в растворах нейтральных солей 

хлористого и азотнокислого натрия в дистиллированной воде концентрацией 

10 % позволил установить для принятых условий экспериментов следующие 

значения амплитуды напряжения, при которых не нарухпается устойчивое со

стояние процесса: 

МЭЗ 20 мкм; ишах=22...24 В дляМаМОз; ишах=20...22 В для ШС1; 

МЭЗ 10 мкм; ишах=20...22 В для КаМОз; ишах=18...20 В для КаС!; 

МЭЗ 5 мкм; ишах=18...20 В для МаШз; иш^=^в... 18 В для НаС1. 

Исследования показали, что количество электричества, вводимого за пе

риод импульса (для приведенных значений амплитуды напряжения) до начала 

проявления неустойчивого состояния значительно меньше рассчитанного по 

приведенным зависимостям гл. 2., а также полученного по экспериментальным 

данным. Можно предположить, что такое несоответствие обусловлено темпе

ратурными процессами в замкнутой ячейке сверхмалой величины. При проте

кании высокоинтенсивных процессов скорость электрохимических реакций 

определяется поверхностной температурой, которая существенно отличается 

от объемной. При этом установление стационарного распределения темпера

тур в системе с фиксированньпии условиями тешюотвода может оказаться не-
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возможным. Подробный анализ неустойчивости теплового режима в электро

химических ячейках применительно к электрохимической размерной обработ

ке приведен в работе [78 .̂ 

С технологической точки зрения важно получить численные значения 

максимальной удельной энергии, которая при максимальном уровне вводимой 

мощности обеспечивает механизм анодного растворения. Для этой цели по по

лученным зависимостям тока от времеьш (рис.3.16) определялась величина 

удельной энергии. 

Рис.3.16. Осциллограмма тока, иллюстрирующая экстремальное 
состояние процесса ЭХРО 

(электролит МаМОз, материал анода - сталь Х16Ф1, МЭЗ 5 мкм, и-18 В) 

Представленная на рис.3.17 кривая 1^ = /{5) разделяет совокупность па

раметров импульсов на две области. Параметры импульсов ниже этой кривой 

3.5 т !' 

20 10 5 

Рис.3.17. Влияние межэлектродного зазора на уровень удельной энергии: 
электролит 10% МаМОз, электролит 10% МаС1 
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обеспечивают протекание процесса анодного растворения металла, выше -

реализуют другие виды обработки материалов. 

На основе данных, полученных экспериментальным путем (п. 3.2) а также 

на основе вычислительных экспериментов (см. п. 2.5) установлено влияние 

уровня удельной энергии на эффективность формообразования (рис. 2.18). 

см 
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I 1.5 
X 
о: 
со 
I 
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Эффективность 
формообразования 

электрический 
пробой 

неустойчивые состояния 
нестабильный процесс 
(Локальное осаждение на анодной 
и катодной поверхностях 
нерастворимых веществ; 
локальное разрушение 
покрытий на инструменте) 

целесообразные режимы 

предпочтительные режимы 

Рис.3.18. Влияние уровня удельной энергии на эффективность формообразования 
(электролит 10% NaNOз; МЭЗ -10 мкм) 

Таким образом, обоснованы условия осуществления процесса анодного 

растворения при сверхмалых межэлектродных зазорах. Экспериментально оп

ределены условия сохранения механизма анодного растворения процесса ЭХ-

РО при сверхмалых МЭЗ сталей 5ХНТ, Х12Ф1, Х18Н10Т в 10 %-ном растворе 

НаОиКаМОз. 

Полученные данные можно считать входными параметрами как при на

значении технологических режимов, так и при проектировании источников 

технологического тока. 
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3.5. Установка для осуществления процесса электрохимической 

размерной обработки при сверхмалых межэлектродиых зазорах 

С учетом предложенных в настоящей работе рекомендаций для исследо

вания условий осуществления электрохимической обработки при сверхмалых 

межэлектродных зазорах разработана и изготовлена электрохимическая экспе

риментальная установка. Общий вид ее приведен на рис. 3.19. 

Фуьжциональная схема установки включает следующие компоненты: 

механическую систему, систему подачи и очистки рабочей жидкости, источ

ник технологического тока, систему управления процессом. 

Рис. 3.19. Экспериментальная электрохимическая установка 
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Механическая система содержит функциональные узлы, обеспечиваю

щие перемещение рабочего органа, подвод напряжения и электролита к межэ

лектродному промежутку, установку и закрепление заготовки. Кинематиче

ская схема установки приведена на рис 3.20. Разгруженная камера смонтиро

вана в портальной конструкции вертикального типа большой механической 

жесткости. Кинематика движения электродов обеспечивается двумя исполни

тельными приводами: электромеханическим и магнитострикционным. 

Рис.3.20. Кинематическая схема установки; 
1 - электродвигатель постоянного тока, 2 - редуктор, 

3 - электромагнитная муфта, 4 - шарико-винтовая пара, 
5 - направляющие качения, 6 - магнитострикционное устройство 

Электромеханический привод состоит из двигателя постоянного тока, 

червячного редуктора, электромагнитной муфты, шарико-винтовой пары и как 

менее точный выполняет следующие функции: 

1) подвод электрода инструмента к заготовке до касания; 

2) ограничение сил сведения электродов; 

3) отвод катода на величину промьюочного зазора. 
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Такая конструкция позволяет регулировать скорость подачи катода в 

широком диапазоне и исключить возможные пластические деформации мик

рорельефа электродов. Применение магнитострикционного привода линейных 

перемещений вполне оправдано. Порог чувствительности таких устройств ра

вен 0,1 мкм, нестабильность перемещений составляет около 1% при рабочем 

диапазоне порядка 10 мкм. Рабочий диапазон применяемого устройства по

рядка 20 мкм. Настройка магнитострикционного привода осуществлялась вне 

установки с применением большого инструментального микроскопа БМИ-Щ 

с точностью измерения ±1 мкм. 

Магнитострикционный пршод служит: 

1) для установки межэлектродного зазора; 

2) для компенсации статических погрешностей электромеханического 

привода. 

Реализация процесса электрохимической обработки при сверхмалых ме

жэлектродных зазорах требует создания специальных источников питания. 

Разработанный и изготовленный импульсный источник питания, блок-схема 

которого показана на рис. 3.21, позволяет формировать на электрохимической 

Кн 

Рис.3.21. Блок схема источника питания: 
БП- силовой источник питания, БУ- блок управления, 

ГИ- генератор импульсов Г5-54, БПТ- блок преобразования тока 
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ячейке униполярные импульсы тока. Форма импульсов напряжения, близкая к 

прямоугольной при максимально возможной крутизне переднего фронта, ам

плитудно-временных параметров импульсов независимо регулируются в ши-

р 0 1 с и х пределах. В целях снижения крутизны переднего фронта импульса в 

токопроводящих к нагрузке кабелях сглаживающие фильтры и транзисторные 

ключи выполнены непосредственно на основании установки. 

Для безаварийной работы при сверхмалых МЭЗ и достижения хороших 

технологических показателей ЭХРО электрохимическая ячейка установки 

должна питаться высококачественным электролитом с определенными физи

ко-химическими параметрами. Схема циркуляции электролита состоит из ми

нимума элементов, без которых практически невозможна ЭХРО, а именно: аг

регата нагнетания электролита; сетчатого фильтра для очистки электролига от 

крупных частиц; сетчатого фильтра тонкой очистки, находящегося в нагне

тающей магистрали; манометра для контроля давления электролита на входе в 

МЭЗ; вентиля для регулирования давления электролита на входе в МЭЗ; слив

ное устройство. 

Термостабилизация электролита в электрохимической установке осуще

ствляется в баке для электролита. Поддержание температурного режима элек

тролита осуществляется теплообменником. Применялся трубчатый теплооб

менник погружного типа. Хладагентом являлась водопроводная вода. Объем 

ванны для электролита - 0,2 м . Точность стабилизации температуры электро

лита составляла ±2 ^С. 

Разработанная система управления позволяет реализовать специальный 

алгоритм регулирования исполнительными элементами (рис.3.22). В момент 

времени 1о включаются оба привода, происходит сближение электродов. Так 

как привод анода более быстродействующий и совершает малые перемещения 

в момент времени 11, то он приходит в верхнее положение. Интервал времени 

от 12 до 1з соответствует касанию электродов. В момент 1з магнитострикцион-

ный привод начинает отвод заготовки. За время Хз-и устраняются статические 
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погрешности, и в момент 14 происходит контактное размыкание электродов, 

что является моментом отсчета для установки межэлектродного зазора. В точ= 

ке, соответствующей 15, МЭЗ принимает заданное з н а ч е ш 1 е и подаются им

пульсы технологического напряжения. Далее система возвращается в исходное 

состояние и продолжается цикл обработки. 

к 

А I > 

8 м 

и м 

Ч 1̂1 12 tз 14 i6 Ь 

Рис.3.22. Циклограмма работы элементов установки: 
К - перемещение катода, А - перемещение анода, 

8 - изменение МЭЗ, и - технологическое напряжение 
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Характеристики экспериментальной установки: 

- привод подачи катода электромеханический; 

- рабочий ход инструмента 50 мм; 

- привод подачи стола магнитостржционный; 

- рабочий ход стола 0,020 мм; 

-сила сведения электродов (регулируемая плавно) 20 - 800 Н; 

- источник питания импульсный; 

- напряжение (регулирование дискретное) 4 - 16В; 

- длительность импульса 2*10'̂  -1 с; 

- длительность переднего фронта 5 * 10-'' с; 

- длительность заднего фронта 1 О* 10-*' с; 

- максимальный ток в импульсе 200 А. 

Разработанная установка использовалась для экспериментальных иссле

дований процесса ЭХРО на образцах, а также для отработки конкретных дета

лей. 

Выводы по главе 3 

1. Экспериментально подтверждены результаты моделирования энер

гетических возможностей процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. Исследован 

характер зависимостей параметров тока во времени для сталей 5ХНТ, Х12Ф1, 

Х18Н10Т в растворах нейтральных солей хлористого и азотнокислого натрия в 

дистиллированной воде с концентрацией 5;10;15;20 % основного компонента 

при МЭЗ, равных 5; 10; 20 мкм. Качественно подтверждена возможность по

вышения эффективности ЭХРО путем управления энерговводом в электрохи

мическую систему. 

2. Произведен анализ кризисных состояний процесса ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ. Экспериментально определены условия сохранения меха-
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низма анодного растворения процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ сталей 

5ХНТ, Х12Ф1, Х18Н10Т в 10 %-ных растворах НаС1 и ЫаЫОз. 

3. Предложено в качестве метода эффективной защиты от коротких 

замыканий использовать подход, основанный на предельно допустимой дозе 

энергетического воздействия. 

4. Для принятых условий экспериментов (электролит 10% ЫаЫОз) оп

ределены следующие предельные значения амплитуд напряжения, при кото

рых не нарушается устойчивое состояние процесса ЭХРО: 

МЭЗ 20 мкм; ишах=22...24 В для МаМОз; итах=20...22 В для КаС1; 

МЭЗ 10 мкм; ишах=20...22 В для НаНОз; ишах=18...20 В для КаС1; 

МЭЗ 5 мкм; ишах=18...20 В для КаКОз; итах=16...18 В дляЫаС1. 

5. Создана экспериментальная электрохимическая установка, обеспе

чивающая применение импульсов нагфяжения микросекундного диапазона и 

позволяющая осуществлять процесс ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. На примере 

операции электрохимического гравирования показана эффективность практи

ческого использования процессов высокоэнергетических электрохимических 

воздействий на поверхность металлов при использовании сверхмалых межэ

лектродных зазоров 
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯПРИ СВЕРХМАЛЫХ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫХ 

ЗАЗОРАХ 

В настоящей главе формулируются основные положения, касающиеся ме

тодических вопросов для осуществления ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. Во-

первых, необходим определенный алгоритм выбора основных параметров 

процесса, во-вторых, необходимо сформулировать определенные требования 

по использованию технологических систем установлекшым условиям осуще

ствления процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. 

При уменьпгении рабочих МЭЗ наблюдается тенденция к снижению про-

говодительности импульсно-циклической ЭХРО вследствие уменьшения дли

тельности рабочого периода в едашичном щжле. Наиболее целесообразно про-

вощсгь ЭХРО при сверхмалых МЭЗ на заключительных стадиях обработки. 

4Л Алгоритм выбора условий осуществлелля анектрохимдческой 

размерной обработки при сверхмалых межэлектродных зазорах 

Целью данного параграфа является создание алгоритма выбора парамет

ров процесса ЭХРО, который определяет порядок принятия решений при на

значении параметров процесса с учетом результатов математического модели

рования и экспериментальных исследований. Блок-схема алгоритма представ

лена на рис. 4.1. 

Данный алгоритм представляет собой формализованную последователь

ность шагов, включающую анализ объекта, математическое моделироваште, и 

описывает порядок назначешья параметров процесса ЭХРО при сверхмалых 

МЭЗ. В качестве априорной исиользуется информация о примеаяемых в про

мышленности в настоящее время процессах электрохимического формообра-
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Начало 

Анализ техничесвсих требований 
объекта (4 Rza) 

Выбор типа электролита 

Выбор параметров среды 

1йазначение 1пф, диапазонов 
значений амплитуды импульсов 

напряжения 
< 

Моделирование 
возможност 

энергетических 
ей процесса 

X 
Уточнение параметров среды 

(концентрации компонентовД»), 
диапазонов значений амплитуды 

импульсов напряжения 

1:'ежимная область 
определена 

Нет 

Параметры 
процесса ЭХРО 
одиночным 
импульсом 

Параметры 
процесса ЭХРО 
пакетом 
импульсов 

Конец 

Рис.4.1. Блок-схема алгоритма выбора условий осуществления электрохимической 
размерной обработки при сверхмллых межэлектродных зазорах 
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зоваккя при традиционных и малых МЭЗ содержащаяся в [1-5]. Икформащтя 

* о физхисских, мсхакррюских свойствах обрабатываемых материалов, 

особенностях электродных процессов при высокоскоростном анодном формо-
Г \ ^ 1 ^ 0 Г > Гчт» О Т Т Т Т Т Т ' 

в о составе электролитов, диапазокс значений концентрации его компо-

ксБтоБ, температурном рсжшухс; 

в о точности копирования, качестве поверхности. 

Методрпса выбора параметров процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ 

предлагается в виде серии последовательных этапов. 

1. Определение требований по точности и шероховатости поверхно

сти изделия. На основе анализа определяются геометрические параметры и 

х а р а 1 с г е р и с т 1 п с и , достьокекие которых в процессе изготовления является ос-

п о в 1 п , 1 м вопросом. Из условия о б е с п е ч е 1 П 1 я требуемой т о ч 1 Ю с т и с >'четом ма1с-

симаньпой скорости >'ме11ьп1е1П1я погрешности, сложхюсти обрабатываемой 

поверхности и возможностей применяемого оборудования выбирается качаль-

кьш рабочш! МЭЗ. Максимальные скорости } ' м е н ь ш е ш 1 я погрешности имеют 

место в области лшштмальнььх зазоров, в связи с чем следует выбирать мхши-

мальпо в о з м о ж 1 Щ 1 е з п а ч е 1 П 1 я (Зс,->1гЛп), которые обеспечивает используемое 

оборудовашхе. Точность кошфования катода-инструмента определяется вели-

шяюй выбрашюго начального межзлектроддюго зазора. Для теххюлогических 

расчетов, исходя из условия требуемой точности, определяется МЭЗ (рис. 4.2). 

При этом технологические возможности ЭХРО ограштчены некоторым кри

тическим значением МЭЗ З^р, которое определяется статической и диналшче-

ской точностью используемого оборудоваштя. На с}чцествзтощем промышлен

ном оборз^довании [46] для ЭХРО возможна установка МЭЗ до 0,02-0.03 мм. 
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что делает невозможным использование преимутцеств ЭХРО при сверхмалых 

МЭЗ. 

8 Т Малые М:^^ 
мм 

0.02 I 

у ! (^верхмалые 

1 ^ 
о Д к р Д к 0.02 Д м м 

Рис.4.2. Определение рабочего МЭЗ 

Выбранному оптимальному межэлектродному зазору должен соответст

вовать оптимальный для данного МЭЗ энергетическртй режим, который опре

деляется согласно разработанным теоретическим представлениям (см. п.п. 2.6, 

2.7) 

2. Выбор типа электролита. Исходными пунктами при выборе типа 

электролита являются точность и шероховатость обработанной поверхности. 

Как уже отмечалось в гл.1,составом электролита в значительной степени опре

деляется качество обработанной поверхности, в частности, равномерность рас

творения микроучастков поверхности, различаюшихся по химическому, фазо

вому составу. К настояпхему времени накоплено достаточно практических и 

теоретических разработок, связанных с вопросами влияния различного соста

ва сред на технологические показатели ЭХРО [49,50]. Найдены составы для 

обработки основных групп материалов, в частности, для нержавеюпщх и 

штамповых сталей, это в первую очередь, растворы солей (нитраты, хлориды и 

их смеси). При этом основные факторы, влияющие на результат выбора типа 

электролита, учитываются в следующей последовательности: 

• тип соли и тип растворитеж на основные физико-химические характе

ристики процесса ЭХРО; 
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• экологическая безопасность; 

• стабильность и простота корректировки состава электролита; 

• стоимость основных компонентов. 

Как показали проведенные экспериментальные исследования процесса 

ЭХРО при сверхмалых МЭЗ, использование в качестве электролита водного 

растворы на основе КаМОз предпочтительнее, чем на основе МаС1. 

3. Выбор параметров среды. По данным [1-5] производится выбор тем

пературы электролита, значения концентраций основных компонентов. При

менительно к обработке при сверхмалых МЭЗ наиболее целесообразно приме

нять электролиты с меньшим содержанием основного компонента, например, 

для выбранной области варьирования параметров обработки (см. табл. 2.2.) 

предпочтительнее применять 5-ный % раствор основного компонента. 

4. Назначение длительности переднего фронта импульса напряжения 

и диапазона значений амплитуды импульсов. Длительность импульсов тех

нологического тока, необходимая для реализации способа ЭХРО при сверхма

лых МЭЗ, становится соизмеримой с длительностями переднего и заднего 

фронтов, в связи с чем следует выбирать минимально возможные значения 

1п-^тт, 1з-тт, которые обеспечивает используемый источник питания. 

Минимальная амплитуда импульса напряжения для электролитов на ос

нове НаС1 не лимитирована. Для электролитов на основе КаМОз необходимо 

подать на электроды напряжение, обеспечивающее плотность анодного тока и 

величину анодного потенциала, равную потенциалу активации. Максимальное 

значение амплитуды импульсов напряжения выбираются из [1-5]. 

5. Моделирование энергетических возможностей процесса. На этом 

этапе при выбранной величине МЭЗ и длительностей переднего и заднего 

фронтов импульса напряжения определяются условия осуществления процесса 

ЭХРО при сверхмалых МЭЗ посредством оценки энергетических возможно

стей с комплексным учетом лимитирующих условий: газонаполнения объема 
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МЭП; газонаполнения минимального МЭЗ; локализации процесса в условиях 

микрогеометрической неоднородности межэлектродного промежутка, темпе

ратуры фазового перехода жидкости и заданной температуры в МЭП, обу

словленных особенностями анодного растворения материала. 

6. Уточнение параметров среды. Если расчет показал, что на этом ре

жиме достигнуты ограничения, то осугцествляется коррекция режима обработ

ки. Прежде всего уменьшается концентрация основных компонентов в раство

рителе. Если предельное значение достигнуто (в рассматриваемом диапазоне), 

то необходимо при поиске режима уменьшать напряжение. При этом следует 

учитывать, что энергия, вводимая в систему за время переходных процессов, 

должна быть минимальной. 

7. Время введения дозы энергии. Максимальная производительность бу

дет получена в случае, когда допустимая доза энергии будет введена за мини

мальный промежуток времени. Для обозначенной области осуществления 

процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ определено время энергетического воз

действия для режима одиночного импульса (рис.4.3). 

\ ^ I п Ш 

- -

ик,=Г(1пф) 

. ^—ЦТ 1 1 - Р ^ : : ^ ^ 
2 4 6 8 '^'^ 10 

Рис.4.3. Зависимость длительностей одиночного импульса 
напряжения при МЭЗ 10 мкм (электролит 10% ИаМОз), 

- - длительность импульса напряжения соответствующая 
обработки с максимальной локализацией; 

длительность переднего фронта импульса напряжения 
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Для полученной зависимости условно можно выделить следующие об

ласти режимов обработки. Область I характеризуется невысокой интенсивно

стью процесса, максимально возможная доза энергии может быть введена в 

режиме одиночного импульса. Длительность импульса напряжения, обеспечи

вающая высокую локализацию процесса ЭХРО, будет соответствовать пока

занной на рис.4.3. Энергетические возможности электрохимической ячейки в 

режиме одиночного импульса используются не в полной мере, что снижает 

производительность процесса ЭХРО и поэтому необходимо применять обра

ботку пакетом импульсов (зона II). 

Принятие окончательного решения. Принятие окончательного реше

ния о параметрах процесса ЭХРО и выдача технологических рекомендаций 

осуществляются с учетом результатов моделирования и назначения ряда пара

метров, которые непосредственно не входят в параметры моделирования. Эф

фективность применения размерной ЭХО с использованием СМЭЗ определя

ется также следующими параметрами: 

1) давлением межэлектродной среды на входе; 

2) величиной промьюочного межэлектродного зазора; 

3) величиной конечного МЭЗ. 

Давление межэлектродной среды на входе в электрохимическую ячейку 

рассчитывается исходя из минимальной длины гидравлического тракта и мак

симально допустимой скорости прокачки электролита [26]. 

Величину промывочного МЭЗ для известных систем упрадления [46] 

можно определить из соотношения 

где, 8^ - минимальная величина промывочного МЭЗ для случая обеспе

чения промывки МЭЗ за счет отвода катода, г - величина припуска на обра

ботку. Методика расчета минимальной величины промывочного МЭЗ 8пр^ при

ведена в работе [26]. 
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Кинематические параметры. В общем случае отношение начальных 

межэлектродных зазоров в совокупности с кинематическими параметрами 

движения катода определяют ту или иную тенденцию отклонения анодной по

верхности от ее исходного положения. Очевидно, что ЭХРО при сверхмалых 

МЭЗ наиболее целесообразна остановка электродов в период приложения к 

электрохимической ячейке технологического напряжения. При реализации ка

кого-либо закона изменения МЭЗ в процессе ЭХРО необходимо уменьшить 

влияние кинематического параметра путем выбора энергетического режима 

таким образом, чтобы за время действия технологического тока изменение на

чального МЭЗ было незначительным. То есть выбор кинематических парамет

ров необходимо производить с учетом энергетического режима. ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ может реализовываться как при движении катода по направ

лению к обрабатываемой поверхности, так и при движении катода от заготов

ки. Исходя из кинематических параметров, удельная энергия определяется по 

формуле 

W^=^\w(s)s{t)dt, (4.1) 
о 

где i - время, лимитируемое рассмотренной системой ограничений (см.гл.2). 

Необходимо отметить, что на этапах, где принимаются решения о возвра

те на предыдущий этап, разработчик может принимать самостоятельное реше

ние о возврате на более ранние этапы проектирования в том случае, если воз

врат на один шаг назад не дает желаемого результата. 

Результатом применения алгоритма является назначение технологических 

параметров процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. 
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4.2 Апробация технологического процесса электрохимической 

размерной обработки при сверхмалых межэлектродных зазорах 

С точки зрения применения ЭХРО особенно эффективна при изготовле

нии изделий сложной конфигурации. Апробация технологического процесса 

ЭХРО при сверхмалых МЭЗ производилась применительно к операциям 

электрохимического гравирования и нанесения искусственной шероховато

сти методом электрохимического копирования катода-инструмента. Элек

трохимическое гравирование нашло применение для художественной отдел

ки изделий, например, охотничьих ружей, изготовления сложнофасонных 

пресс-форм, ковочных и чеканочных штампов. Такой выбор обусловлен тех

ническими возможностями разработанной экспериментальной электрохими

ческой установки (п.3.5). При электрохимическом гравировании изделий 

возникает необходимость в получении небольших (менее 15 см^) полостей 

глубиной менее 1,5 мм. Применение электрохимического способа обработки 

для нанесения художественных рисунков, буквенно-цифрового изображения 

ограниченно возможностью получения мелких элементов (менее 50 мкм). 

Одной из важнейших технологических задач является повышение точности 

обработки с целью увеличения разрешающей способности электрохимиче

ского формообразования. 

Эксперименты проводились на экспериментальной электрохимической 

установке в импульсно-циклическом режиме. Выбор схемы подачи электро

лита отфеделялся комхшексом требований: обеспечением наилучшего гидро

динамического режима и качества поверхности. Сложность рельефа гравюр 

не позволили использовать отверстия для подвода электролита. Учитывая это 

обстоятельство, а также сравнительно малую глубину обработки (менее 1,5 

мм), была выбрана схема с боковым подводом электролига. 

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса 

электрохимического формообразования при сверхмалых МЭЗ применитель-
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но к операциям электрохимического гравирования. На рис.4.4- 4.7 показаны 

изображения обработанных гравюр. 

Получение катодов-инструментов неразрывно связано не только с 

расширением области применения ЭХРО, но и с такими ее технологическими 

показателями, как качество и точность обработки. При выполнении экспери

ментальных исследований применялись катоды-инструменты трех типов: 

1) цельнометаллические, обладаюпще коррозионной стойкостью (не

ржавеющие стали, латуни); 

2) цельнометаллические, не обладающие коррозионной стойкостью 

(сплавы на основе алюминия) с гальваническим покрытием ( блестящее ни-

келирование[101-103]); 

3) многослойные, созданные на фотополимере методами скоростного 

гальванического осаждения [ 101 -103]. 

Современная технология позволяет оперативно с помопц.ю компьютера 

создавать довольно сложные объекты путем использования фотополимеров. 

При этом разрешающая способность фотополимеров позволяет получать на 

поверхности этих объектов как макрорисунок, так и микроэлементы. 

Размеры отдельных фрагментов микрорисунков, микроштрихов равны 

0,01-0,05 мм, а глубина профиля макрорельефа при этом составляет от 0,3 до 

1,5 мм. С зачетом опыта применения скоростного гальванического осаждения 

металлов и сплавов при изготовлении матриц д ж тиснения голографических 

изображений и формообразующих элементов пресс-форм представляется це

лесообразным разработать технологию изготовления катодов-инструментов 

методом скоростного гальванического осаждения. В результате проведен

ных исследований возможности Е р и м е н е н и я способа скоростного гальвани

ческого осаждения на различных фотополимерных материалах было уста

новлено, что из всего многообразия фотоматериалов в качестве основного 

фотополимера целесообразно использовать пластины Cyrel PLS фирмы "Du 

Pont". Этот материал отличается водостойкостью и не изменяет своих разме-
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ров в процессе длительного (до 5 ч) времени пребывания в гальванЕгческой 

ванне, может быть подвергнут вакуумной металлизации для создания пер

вичного электропроводного слоя на поверхности матрицы, легко отделяется 

от полученной гальваническим способом копии. 

В результате последовательного осаждения слоев меди из сернокисло

го электролита меднения и никеля из электролита для блестящего никелиро

вания на поверхности фотополимера создавалась многослойная система, ко

торая после промывки и сушки отделялась от фотополимерной матрицы. 

Обработка производилась при следующих режимах и условиях: 

- обрабатываемый материал - сталь X18Н1 ОТ; 

- межэлектродный зазор 10 мкм; 

- амплитуда импульсов напряжения 6 В; 

- длительность импульса напряжения 20 мкс; 

- скважность 50; 

- электролит 10 % ЫаМОз; 

- температура электролита на входе 22 ± 2°С. 
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Рис.4.4. Электрод-инструмент цельнометаллический 
не обладающий коррозионной стойкостью (сплав на основе алюминия) 

с гальваническим покрытием ( блестящее никелирование) 



РисЛ5. Обработанная гравюра 



Рис.4.6. Обработанные гравюры 
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Рис4.8. Поверхность с регулярным микрорельефом полученная 
способом ЭХРО при сверхмалых МЭЗ 
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Анализ результатов проведенных исследований показал, что способ ЭХ

РО при сверхмалых МЭЗ позволяет повысить точность обработки - во всех 

случаях с ростом анодной плотности тока наблюдалось улучшение качества 

обработанной поверхности. Элементы гравюры электрода-инструмента ко

пируются с точностью менее 0.01 мм. Параметры шероховатости обработан

ной поверхности при амплитудной плотности тока 150-300 А/см^ находятся в 

пределах Т̂ а =1.25...0.5 мкм. 

Разработанные технологические средства и приемы показали возмож

ность целенаправленного воздействия инструмента на обрабатываемую по

верхность с целью достижения необходимых технологических показателей. 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили эффектив

ность применения электрохимического формообразования при сверхмалых 

МЭЗ для операций электрохимического гравирования. Высокая точность ко

пирования профиля инструменга при работе на сверхмалых МЭЗ позволяет 

исключить применение методов корректировки катода-инструмента. Резуль

таты работы расширяют область практического применения ЭХРО. Область 

применения ЭХРО может быть расширена в направлении получения преци

зионных деталей электронных и электротехнических изделий, когда размеры 

деталей настолько малы, что механические или термические методы обра

ботки приводят к относительно большим изменениям, например, в геомет

рии изделий или физических свойствах материала. 
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4. 3. Рекомендации но использованию технологических систем 

для электрохимической размерной обработки 

при сверхмалых межэлектродных зазорах 

Согласно сформулированным ранее условиям осуществления процесса 

анодного растворения (гл.2., п.4), оборудование для ЭХРО при сверхмалых 

МЭЗ должно удовлетворять определенным требованиям и быть оснащено не

обходимыми для реализации указанных условий устройствами. Не касаясь 

общих для всех способов ЭХРО специфических требований к электрохимиче

ским станкам (удаление водорода из рабочей камеры, антикоррозийное испол

нение агрегатов, исключение перегрузки источника питания и др.), назовем 

как основное требование высокой жесткости оборудования. Выполнение этого 

требования является основой обеспечения условий ЭХРО на сверхмалых МЭЗ 

в целом и в то же время имеет особое значение для надежной установки за

данного минимального МЭЗ. 

Учитывая малость величин межэлектродных зазоров, требование высокой 

жесткости следует предъявить прежде всего к приводу подачи электрода. В 

качестве приводов подач электрохимических стажов наиболее широкое при

менение получили электромеханические и электрогидравлические автомати

зированные приводы [46]. Применительно к ЭХРО при сверхмалых МЭЗ эти 

приводы имеют ограниченное применение по ряду причин. Недостатками яв

ляются: большая инерционность, наличие люфтов (отсюда мертвые ходы), не

стабильность по трению (скачкообразные подачи), погрешность шага винтов и 

т.п. Фактически точки, куда привод подает электрод, оказываются в широкой 

области зазора, и в результате электрохимический станок большую часть ра

бочего цикла работает малоэффективно: при МЭЗ больше номинального - со 

сниженными энергетическими режимами, при МЭЗ меньше номинального - с 

повышенной вероятностью развития неустойчивых состояний. 
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Заслуживает внимания применение магнитострикционных и пьезоэлек

трических [100] преобразователей линейных перемещений. Реализованный в 

данной работе магнитострикционный привод позволяет осуществлять весьма 

малые перемещения (порог чувствительности таких устройств равен 0,1 мкм, 

нестабильность перемещений около 1 % при рабочем диапазоне порядка 10 

мкм), обеспечить высокую жесткость привода (сотни Н/мкм). Однако в усло

виях ЭХРО при сверхмалых МЭЗ магнитострикционные и пьезоэлектрические 

приводы должны обеспечиваться дополнительным исполнительным приво

дом с целью установки промывочного зазора, что ведет к значительным ус

ложнениям технологических систем. 

Большой практический интерес представляет концепция применения 

сдвоенных приводов, в соответствии с которой отработка кинематики движе

ния электродов двумя исполнительными щ)иводами в условиях ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ реализована в работе [100]. Как показали экспериментальные 

исследования, проведенные в рамках данной работы, такое техническое реше

ние также имеет ограниченное применение. 

Наиболее целесообразным следует рекомендовать линейные сервоприво

ды которые широко используются в станках электроэрозионной обработки 

[100]. Такие приводы не имеют люфтов, характерных для электромеханиче

ских и электрогидравлических, обладают высокой скоростью подач и высокой 

чувствительностью, позволяют сократить потери производительности при ис

пользовании для эвакуации продуктов анодного растворения релаксации (пе

риодически быстрые отводы и подводы КИ). Можно считать перспективными 

при реализации ЭХРО одиночными импульсами тока. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показа

ли, что для обеспечения высокой точности электрохимического формообразо

вания при сверхмалых межэлектродных зазорах необходимо применение спе

циальных источников питания. Источники питания должны отвечать следую-

щш требованиям: 
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1. обеспечивать импульсы напряжения прямоугольной формы, макси

мально возможной крутизны переднего фронта и малой длительности (микро

секундный диапазон); 

2. регулировать в широком диапазоне амплитудно-временные параметры 

импульсов напряжения и паузы при обязательном формировании минималь

ной (исходя из возможностей формирующего контура) длительности импуль

са. Регулирование всех параметров - независимое; 

3. обеспечивать необходимую величину плотности тока при минимальном 

рабочем МЭЗ. 

Источники питания существующих электрохимических технологических 

систем не отвечают этим требованиям. Высокоэнергетическая импульсная 

электрообработка не может быть реализована без быстродействующих ключе

вых устройств как одного из основных элементов источника питания, что тре

бует проведения дополнительных исследований и осуществления конструк

торских разработок в этой области. Одним из вариантов возможного исполь

зования технического решения может служить применение аккумулирующих 

источников технологического напряжения с трансформацией мощности [106]. 

Экспериментальные исследования процесса электрохимического формо

образования при сверхмалых МЭЗ показали необходимость разработки специ

ального алгоритма управления элементами технологической системы. Экспе

рименты проводились для образцов из стали Х18Н10Т катодами-

инструментами с вертикальной боковой поверхностью. В качестве электроли

та применялся 10 %-ный водный раствор соли азотнокислого натрия. Обра

ботка производилась при следующих режимах и условиях: межэлектродный 

зазор 10 мкм, амплитуда импульсов напряжения 6 В, длительность импульсов 

напряжения в пакете 15 мкс. Применялась разомкнутая система управления 

дискретным импульсно-циклическим процессом ЭХРО. Величина промывоч

ного МЭЗ принималась 0.2 мм. 
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По мере увеличения глубины обработки поверхностей возникали трудно

сти с эвакуацией продуктов анодного растворения, и в некоторый момент вре

мени обработка прекращалась. Поэтому величину промывочного МЭЗ для из

вестных систем управления [46] можно определить из соотношения 

где, 8„р'* - минимальная величина промывочного МЭЗ для случая обеспечения 

промывки МЭЗ за счет отвода катода, г - величина припуска на обработку. 

Методика расчета минимальной величины промывочного МЭЗ Зпр'^ при

ведена в работе [26]. С учетом этого ЭХРО неэффективна, так как существен

но возрастает время на выполнение вспомогательных перемещений. 

Система управления с переменным значением величины промывочного 

зазора (рис. 4.9) позволяет сократить время на выполнение вспомогательных 

перемещений на величину 

и 'к 

где 2/ - величина припуска снимаемого за один цикл, - скорость инструмен

та, п - количество циклов обработки. 

Это позволяет повысить производительность ЭХРО при сверхмалых МЭЗ и 

обеспечит возобновление свойств межэлектродной среды. 

Рис.4.9. Схема ЭХРО полости с вертикальной поверхностью катода-
инструмента и циклограмма работы системы управления дискретным им-
пульсно-циклическим процессом ЭХРО при переменном значении промывоч
ного МЭЗ ($6,5„р -соответственно начальный, боковой и промывочный МЭЗ; 
t„Jr время промывки МЭЗ) 
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Таким образом, для практического использования процесса ЭХРО при 

сверхмалых МЭЗ необходима разработка современного электрохимического 

оборудования с учетом рассмотренных рекомендаций. 

Выводы по главе 4 

1. Предложен алгоритм выбора параметров процесса ЭХРО при сверх

малых МЭЗ, представленный в виде серии формализованных последователь

ных этапов, на которых производится: 

• анализ технических требований объекта (заданных точности копирова

ния, шероховатости обработавсной поверхности); 

• выбор на основе анализа априорной информации значений параметров 

кинематического режима (рабочий МЭЗ), предварительных параметров рабо

чей среды (концентрации основных компонентов электролита, его температу

ры) и электрического режима (длительности переднего фронта импульса на

пряжения); 

• определение длительности одиночного импульса напряжения, скважно

сти импульсов в пакете на основе математического моделирования влияния 

выбранных параметров ЭХРО на допустимую дозу энергии и скорость введе

ния дозы; 

• уточнение параметров рабочей среды (концентрации электролита), 

электрического режима (длительности переднего фроота импульса напряже

ния, длительности импульса напряжения); 

• выработка технологических рекомендаций. 

2. На примере операции электрохимического гравирования показана эф

фективность практического использования процессов высокоэнергетических 

электрохимических воздействий на поверхность металлов при сверхмалых 

межэлектродных зазоров. 

3. Выработаны технологические рекомендации для проектирования тех

нологических систем для ЭХРО применительно к обработке при сверхмалых 



126 

МЭЗ, разработан алгоритм выбора условий осуществления процесса ЭХРО 

при сверхмалых МЭЗ. 

Для практического использования процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ 

необходима разработка современного электрохимического оборудования с 

учетом рассмотренных рекомендаций, а именно: 

- устанавливать МЭЗ с высокой точностью; 

- ограничивать силу сведения электродов с целью исключения пластиче

ских деформаций микрорельефа поверхностей электродов; 

- для случаев обработки полостей с вертикальной боковой поверхностью 

позволять использовать систему управления с программируемым значением 

величины промывочного зазора в зависимости от припуска на обработку; 

- обеспечивать формирование импульса напряжения прямоугольной 

формы микросекундного диапазона длительностей (5-50 мкс), при максималь

но возможной крутизне переднего фронта импульса нагфяжения (рекоменду

ется менее 5 мкс). 
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ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. Па основе анализа научно-технической литературы но импульсно-

иклическим схемам размерной ЭХРО, сфер применения и опыта 

спользования метода размерного электрохимического формообразования для 

зготовления деталей сложной формы обоснована целесообразность 

сследования и разработки процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ на основе 

озированного ввода энергии в электрохимическую ячейку. 

2. Определено понятие «межэлектродный зазор» для процессов 

яодного растворения в условиях микрогеометрической неоднородности 

ежэлектродного промежутка, обусловленной уменьшением МЭЗ до величин, 

оизмеримых с высотными параметрами шероховатости электродов (20-5мкм). 

3. Теоретически обоснованны условия осуществления процесса ЭХРО 

ри сверхмалых МЭЗ посредством оценки энергетических возможностей с 

омплексным учетом лимитирующих условий: по газонаполнению объема 

1ЭП; по газонаполнению минимального МЭЗ; по локализации процесса в 

словиях микрогеометрической неоднородности межэлектродного промежутка, 

о температуре фазового перехода жидкости и заданной температуре в МЭП, 

бусловленных особенностями анодного растворения материала. Например, 

ля исследованных условий обработки при МЭЗ 10 мкм рекомендуется 

иапазон изменения параметров электрического режима: максимально 

-озможная амплитуда напряжения и 14В, длительность одиночного импульса 

- 15-180 мкс, минимальная скважность импульсов в пакете - 8-12. 

4. Экспериментально подтверждены результаты моделирования 

энергетических возможностей процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. 

Исследован характер зависимостей параметров тока во времени для сталей 

5ХБ1Т, Х12Ф1, Х18Н10Т в растворах нейтральных солей хлористого и 

азотнокислого натрия в дистиллировшной воде с концентрацией (5;10;15;20)% 

основного компонента при МЭЗ, равных 5; 10; 20 мкм. Качествежо 

подтверждена возможность повышения эффективности ЭХРО за счет 

управления энерговводом в электрохимическую систему. 
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5. Произведен анализ кризисных с о с т о я н и й п р о ц е с с а ЭХРО при 

верхмалых МЭЗ. Экспериментально определены условия сохранения 

еханизма анодного растворения процесса ЭХРО при сверхмалых МЭЗ сталей 

ХНТ, Х12Ф1, Х18Н10Т в 10 % растворе Л^аС/ и КаМОз. Преддожено в 

ачестве метода эффективной защиты от к о р о т к и х з а м ы к а н и й использовать 

одход, о с н о в а н н ы й на предельно д о п у с т и м о й д о з е энергетического 

03 д е й с т в и я . 

6. О п р е д е л с Е Ы правила энергетических в о з д е й с т в и й н а поверхность 

еталлов п р и использовании сверхмалых МЭЗ, повышающие эффективность 

ХРО: 1. Предельная доза энергии определяется п о моменту развития 

еустойчивых состояний технологической системы, определяемому переходом 

новому механизму удаления материала; 2. Энергия, вводимая в систему за 

ремя переходных гфоцессов, должна быть минимальной; 3. Допустимая доза 

нергии должна вводится за минимальный промежуток времени. 

7. Создана экспериментальная электрохимическая установка, 

беспечивающая применение импульсов напряжения мшфосекундного 

$апазона и позволяющая осуществлять процесс ЭХРО при сверхмалых МЭЗ. 

а примере операции электрохимического гравирования показана 

ффективность практического использования процессов высокоэнергетических 

лектрохимических воздействий на поверхность металлов при использовании 

верхмалых межэлектродных зазоров. 

8. Выработаны технологические рекомендации для проектирования 

ехнологических систем для ЭХРО применительно к обработке при сверхмалых 

[ЭЗ, разработан алгоритм выбора условий осуществления процесса ЭХРО при 

верхмалых МЭЗ. 
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Текст программы расчета энергетических параметров 
процесса электрохимической обработки 

при сверхмалых межэлектродных зазорах 

// 

# i n c l u d e < v c l \ v c l . h > 
#pragma h d r s t o p 

# i n c l u d e " U n i t l . h " 
# i nclude " U n i t 2 . h " 
# i n c l u d e " U n i t s . h " 
#include " N a s r o i k a . h " 
#include < v c l / d s t r i n g . h > 
# i n c l u d e <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include < c s t r i n g . h > 
# i n c l u d e <fstream.h> 
// 

ttpragma r e s o u r c e "*.dfm" 
TCFDID *CFD1D; 

o f S t r e a m f _ o u t l ; 
i f s t r e a m f _ i n l ; 
double d t , TimStepVis, Timp, T B f r o n t , T E f r o n t ; 
double UO, sO, Pinp,Kap, CEh; 
double TO; 
double f ; 
double u; 
i n t nu; 
i n t Np; 
i n t N p a l l ; 
i n t UTep=0; 
double dxO; 
double bet=1.4; 
b o o l T x a c = f a l s e ; 

double I [ 2 5 0 0 0 ] , Tem[25000], F i [ 2 5 0 0 0 ] , Mg[25000], 
Ut[25000]; 

double Tel0[200] 
double T e l l [ 2 0 0 ] 
double Pi=3.1415, 
double r l = 1000; // Плотноса?ь электролита 
double Ru = 4150.; // Газовая постоянная для водорода 
double mu=0.001; // Вязкость электролита 
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double eh = l . e - 8 ; // Электрохимический эквивалент 
выделения водорода, кг/(А*с) 

double се=4180.; // Удельная теплоемкость электролита, 
Дж/(кг*град) 

double cm=460.0; // Удельная теплоемкость заготовки, 
Дж/{кг*град) 

double lámelo.5; // удельная теплопроводность 
электролита, Вт/(м*град) 

double lainm=50; // удельная теплопроводность заготовки, 
Вт/(м*град) 

double cvap=2.26e6; // Удельная теплота парообразования, 
Дж/кг 

double Roe=1000; // плотность электролита 
double Rom=7800; // плотность заготовки 

double Skv; 
i n t NImp; 
double d x [ 2 0 0 ] ; 
b o o l C a l c u l a t e d = f a l s e ; 
b o o l F i l e _ O p e n = f a l s e ; 
b o o l StopG, PauseG; 
i f s t r e a m f _ i n ; 
o f s t r e a m f _ o u t ; 

A n s i S t r i n g f i l e _ n a m e _ i n = " " ; 
A n s i S t r i n g file_name_out="ecm.out"; 

// 

f a s t c a l l TCFDID::TCFDlD{TComponent* Owner) 
: TForm(Owner) 

{ 
} 
// 

v o i d f a s t c a l l TCFDID::MAboutClick(TObject *Sender) 
{ 
AboutBox->ShowModal(); 
} 
// 

v o i d f a s t c a l l T C F D I D : : M E x i t C l i c k ( T O b j e c t *Sender) 
{ 

C l o s e 0 ; 
} 
// 

double t e p l o ( d o u b l e U, double J , double K, double dt) 
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{ 
double q=U*J/sO; 
T e l l [ 0 ] = T e l O [ 0 ] + d t * ( 2 * l a m e * { T e l O [ l ] -

TelO [0])/(dxO*dxO)+q)/(ce*Roe) ; 
f o r ( i n t i=l;i<Np;i++) 
{ 

T e l l [ i ] = T e l O [ i ] + d t * ( l a m e * ( T e l O [ i + 1 ] - 2 * T e l O [ i ] + T e l O [ i -
1])/(dxO*dxO)+q)/(ce*Roe); 

} 
double rhs=q/(ce*Roe)-2/(dxO*dxO)*(lame*(TelO[Np]-

TelO[Np-1])/(ce*Roe)+lamm* (TelO[Np+1]-TelO[Np])/(cm*Rom)); 
double Q=rhs/(2*(1/(ce*Roe)+1/(cm*Rom)))*dx0; 
Tell[Np]=TelO[Np]-dt*(2*lame*(TelO[Np]-TelO[Np-

1])/(dxO*dxO)+q)/(ce*Roe)-2*Q*dt/(ce*Roe*dxO) ; 
f o r ( i n t i=Np+l;i<Npall;i++) 
{ 

double d l = ( d x [ i - l ] + d x [ i ] ) / 2 . 0 ; 
double d x l = d x [ i - l ] ; 
double d x 2 = d x [ i ] ; 
T e l l [ i ] = T e l O [ i ] + d t * l a m m / ( c m * R o m ) / d l * ( ( T e l O [ i + 1 ] -

T e l O [ i ] ) / d x 2 - ( T e l O [ i ] - T e l O [ i - 1 ] ) / d x l ) ; 
} 
T e l l [ N p a l l ] = T O ; 
f o r ( i n t i=0;i<=Npall;i++) T e l O [ i ] = T e l l [ i ] ; 
double Tav=0.5 *(TelO[0]+TelO[Np]); 
f o r ( i n t i=l;i<Np;i++) Tav=Tav+TelO[i]; 
Tav=Tav/Np; 
r e t u r n Tav; 

} 

// Расчет 
v o i d f a s t c a l l TCFDID: : S B C a l c u l a t e C l i c k ( T O b j e c t *Sender) 
{ 

T0=293; 
StatusBarl->Panels->Items[5]->Text="Pac4eT"; 
S e r i e s U - > C l e a r ( ) ; 
S e r i e s I - > C l e a r ( ) ; 
S e r i e s T - > C l e a r ( ) ; 
S e r i e s F - > C l e a r ( ) ; 
S e r i e s T x - > C l e a r 0 ; 
S e r i e s T b - > C l e a r ( ) ; 
S e r i e s T e - > C l e a r 0 ; 
SeriesU->AddXY( 0,0, " ", c l T e e C o l o r ) ; 
SeriesI->AddXY(0,0, " c l T e e C o l o r ) ; 
SeriesT->AddXY(0,TO, " c l T e e C o l o r ) ; 
SeriesTb->AddXY(0,TO, " c l T e e C o l o r ) ; 
SeriesTe->AddXY(0,TO, " ", c l T e e C o l o r ) ; 
SeriesF->AddXY(0,0, " c l T e e C o l o r ) ; 


