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введенИе

Важнейшим фактором устойчивого социально-эконо-
мического развития является широкое внедрение новых эф-
фективных технологических процессов, позволяющих эко-
номить используемые ресурсы и имеющих более высокие 
экологические и экономические показатели. К таким про-
цессам можно отнести полировку металлов и сплавов 
электролитно-плазменным методом, который впервые на-
шел промышленное применение в Республике Беларусь. 
Новая высокопроизводительная и экологически чистая тех-
нология позволяет обрабатывать в водных растворах солей 
изделия из нержавеющих и углеродистых сталей, медных  
и алюминиевых сплавов, латуни, цинка, титана, кремния. 
Данный метод во многом лишен недостатков, присущих 
традиционной электрохимической полировке в высококон-
центрированных растворах кислот, и позволяет экономить 
материальные и финансовые ресурсы. Наряду с высокой 
производительностью электролитно-плазменная техноло-
гия имеет лучшие технические характеристики и высокое 
качество обработанной поверхности: скорость обработки 
изделия, класс чистоты поверхности, отсутствие внедрения 
частичек абразива, обезжиривание поверхности. Техноло-
гический процесс может быть полностью автоматизирован; 
для размещения оборудования не требуются большие про-
изводственные площади. В отличие от электрохимической 
полировки в кислотных растворах, в электролитно-плаз-
менной технологии используются экологически безопас-
ные водные растворы солей низкой концентрации (3–6%), 
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которые в несколько раз дешевле токсичных кислотных 
компонентов. Длительность полировки составляет 2–5 мин, 
а снятия заусенцев 5–20 с.

Электролитно-плазменный метод позволяет произво-
дить обработку изделий по следующим основным направ-
лениям:

полирование сложнопрофильных поверхностей от-	
ветственных деталей;

зачистка заусенцев и скругление острых углов;	
декоративное полирование металлоизделий;	
очистка поверхности от загрязнений и подготовка  	

ее под нанесение покрытий.
Обработка поверхности электролитно-плазменным ме-

тодом основана на действии импульсных электрических 
разрядов, которые происходят в пароплазменной оболочке, 
образующейся вокруг изделия, погруженного в электролит. 
Обрабатываемая деталь является анодом, к которому под-
водится положительный потенциал, а к рабочей ванне по-
дается отрицательный. Полирование металлов происходит 
в области напряжений 200–350 В и плотностей тока 0,2– 
0,5 А/см2. При напряжении более 200 В вокруг анода обра-
зуется устойчивая тонкая (50–100 мкм) пароплазменная 
оболочка (ППО), оттесняющая электролит от поверхности 
металла и характеризующаяся малыми колебаниями тока. 
Напряженность электрического поля в оболочке достигает 
104–105 В/см. При температуре около 100 °С такая напря-
женность вызывает ионизацию паров, а также эмиссию ио-
нов и электронов, необходимую для поддержания стацио-
нарного тлеющего электрического разряда в оболочке. Вблизи 
микровыступов напряженность электрического поля воз-
растает, и на этих участках возникают импульсные искро-
вые разряды.

Исследованиями установлено, что устойчивость и сплош-
ность ППО, являясь необходимым условием осуществления 
процесса сглаживания микронеровностей, определяются 
совокупностью различных параметров: электрическими ха-
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рактеристиками цепи, тепловыми условиями на обрабаты-
ваемой поверхности, молекулярными свойствами электро-
лита и гидродинамическими параметрами жидкости в при-
электродной области [1–9]. Происходящие в приэлектродной 
области явления не укладываются в рамки классической 
электрохимии, так как вблизи анода возникает многофаз-
ная система металл/плазма/газ/электролит, в которой носи-
телями зарядов служат ионы и электроны [4].

Поскольку электролитно-плазменный метод основан  
на пропускании электрического тока через изделие, то об-
работке подлежат материалы, обладающие электрической 
проводимостью. К таким материалам относятся металлы, 
сплавы и полупроводниковые материалы. Совместное воз-
действие на поверхность электропроводного изделия хими-
чески активной среды и электрических разрядов позволяет 
очищать поверхность перед нанесением покрытия, устра-
нять микровыступы и полировать. При этом чистота по-
верхности улучшается на два-три класса, мелкие выступы 
удаляются, крупные сглаживаются, поверхность детали 
приобретает блеск, острые кромки притупляются, также 
удаляются заусенцы толщиной 0,1 мм при основании. При 
обработке с поверхности детали полностью удаляются жи-
ровые загрязнения, некоторые виды лакокрасочных покры-
тий, электрохимические и вакуумно-плазменные покрытия 
[4, 10–12]. Удаляется также внедренный абразив и другие 
посторонние включения, осуществляется хорошая подго-
товка под последующее нанесение вакуумно-плазменных  
и других видов покрытий.

Широкое внедрение в производство более высокопроиз-
водительной электролитно-плазменной полировки позво-
лит со временем практически везде заменить токсичный 
электрохимический метод обработки. Процесс полировки 
металлов является экологически чистым и удовлетворяет 
санитарным нормам, для очистки отработанного электро-
лита не требуются специальные очистные сооружения.



Основные технические решения для электролитно-
плазменной технологии полировки ряда металлов разрабо-
таны и запатентованы в Германии и в Беларуси (БНТУ, 
Минскоргстанкинпром, ОИЭЯИ-Сосны НАН Беларуси). 
Электролиты, разработанные в Германии и в БНТУ, при-
годны для обработки ограниченного класса металлов и не 
полируют алюминий, титан, цинк и др. В Объединенном 
институте энергетических и ядерных исследований –  
Сосны Национальной академии наук Беларуси для алюми-
ния, цинка, титана разработаны новые способы полировки 
и составы электролитов, которые не содержат концентри-
рованных кислот, не агрессивны по отношению к оборудо-
ванию, долговечны и имеют низкую стоимость (патенты РБ 
№ 904, 7291, 7570, 8424, 8425, 9204).

Наиболее полно процессы, происходящие в при анодной 
зоне, описаны в книге В. Н. Дураджи и А. С. Парсаданяна 
«Нагрев в электролите» (1988), появилось много публика-
ций в журналах и сборниках научно-технических конфе-
ренций. С получением новых результатов возникла необ-
ходимость обобщить имеющийся опыт по исследованию  
и применению элек тролитно-плазменной технологии для 
обработки различных материалов и изделий, чему и посвя-
щена данная книга.

Авторы выражают глубокую благодарность своим кол-
легам по работе, которые принимали активное участие  
в выполнении работ по электролитно-плазменной техноло-
гии и оказывали действенную помощь в подготовке руко-
писи к изданию: Владимиру Леонидовичу Ермакову, Эдуар-
ду Павловичу Кревсуну, Людмиле Александровне Климо-
вой, Валентине Михайловне Кохан.
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Глава 1

СПоСобы обРаботКИ ПовеРхноСтИ 
металлИчеСКИх ИЗделИй

Финишная обработка изделий необходима для улучше-
ния внешнего вида изделий и придания им более высоких 
потребительских качеств. Полировка придает изделиям 
красивый декоративный блеск, а также используется при 
подготовке поверхности для нанесения покрытий. В про-
мышленности широко применяются электрохимическая, 
механическая, химическая полировки.

1.1. механические способы

Механические способы финишной обработки поверхно-
стей деталей, имеющие длительную историю и все еще ши-
роко применяющиеся, осуществляются с использованием 
абразивных кругов и лент с полировальными пастами или 
при помощи барабанных и вибрационных установок. При-
менение паст позволяет достигать величины шероховато-
сти поверхности Rа = 0,05–0,12 мкм. При этом процесс по-
лировки, как правило, связан с использованием ручного 
труда.

Ленты, по сравнению с кругами, делают возможным 
одновременную обработку сравнительно большой поверх-
ности и облегчают автоматизацию и механизацию финиш-
ной обработки.

Для полирования используются шлифовальные станки, 
оснащенные эластичными войлочными и матерчатыми 
кругами с нанесенными на них полировальными пастами. 
Последние включают микропорошок, связки и добавки 
поверхностно-активных веществ, оказывающих активиру-
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ющее воздействие на обрабатываемую поверхность металла. 
Типичная паста состоит из 60–70% абразива и 30–40% связ-
ки; содержание активирующих добавок не превышает 2%.

Интенсифицировать процесс полирования можно путем 
применения паст, содержащих 2–8% микропорошка синте-
тических алмазов. При этом полирование происходит в не-
сколько стадий. Сначала используют жирные пасты с более 
грубым абразивом, нанесенные на жесткие матерчатые кру-
ги, при повышенной частоте вращения. Финишное полиро-
вание с достижением высокого блеска поверхности проводят 
мягкими кругами при небольшой частоте вращения и сухими 
пастами с тонкими абразивами. При этом расход материа-
лов на полирование 1 м2 поверхности деталей составляет 
0,02–0,3 войлочных кругов и 100–120 г пасты. При полиро-
вании деталей сложного профиля используются эластич-
ные ленты в виде полос или пучков с теми же пастами.

Значительно большей производительностью отличается 
полирование на барабанных установках, в которые детали 
загружаются насыпью в большом количестве. При таком 
способе полирования достигается снижение величины па-
раметра шероховатости Rа от 1,6–0,8 до 0,2 мкм. Использо-
вание вибрации и планетарного вращения позволяют повы-
сить производительность в 8–10 раз.

Иногда применяется полирование в барабанных уста-
новках без жидкой среды с использованием кусков кожи, 
фетра, замши, сухих опилок дуба, ясеня, граба. Соотноше-
ние обрабатываемых деталей и наполнителя составляет 
1:2–1:6, кожи – 1:30–1:50.

Интенсивность полирования в барабанных установках 
можно повысить, совмещая механическое воздействие по-
лирующего материала с химическим. При этом кислая сре-
да облегчает удаление с поверхности металла слоя окислов, 
а щелочная снижает режущее действие абразивов.

В настоящее время широко используется так называ-
емое подводное полирование в барабанных установках  
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с жидкой средой (0,2–0,7%-й раствор хозяйственного мыла). 
Предварительное обезжиривание деталей является обяза-
тельной операцией, необходимой для хорошего качества 
обработки. Для повышения интенсивности процесса рас-
твор нагревают до 40–50 °С. Долговечность раствора  
не превышает 24 ч, после чего необходима его полная за-
мена. Блестящая поверхность стальных деталей достига-
ется путем использования слабощелочного раствора с абра-
зивом в виде стальных полировальных шариков диаметром 
9–18 мм. Возможно снижение величины шероховатости  
до Rа = 0,32–0,63 мкм.

При всем своем многообразии механическое полирова-
ние достаточно трудоемко, экологически вредно и требует 
большого количества расходуемых материалов.

1.2. химические способы

При химическом полировании воздействие раствора  
на металл сочетается с действием гальванических пар на его 
поверхности, что вызывает образование пассивирующей 
оксидной пленки. Непосредственным результатом химиче-
ского полирования является сглаживание микронеровно-
стей и появление блеска с одновременным растворением 
верхнего слоя поверхности. Увеличение блеска связано  
с предотвращением травления металла вследствие образо-
вания на его поверхности пассивирующей оксидной плен-
ки, которая возникает под влиянием взаимодействия обра-
батываемого металла с компонентами раствора. Качество 
полированной поверхности зависит от соотношения скоро-
стей формирования пленки и ее растворения в жидкости. 
Преобладание первой приводит к оксидированию, второй – 
к травлению металла. Наибольший блеск поверхности  
достигается при минимальной толщине оксидной пленки, 
которая должна быть достаточной для предотвращения 
травящего действия раствора на металл, а это возможно 
при равенстве скоростей процессов формирования и хими-
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ческого растворения образующейся оксидной пленки. Тол-
щина пленки при химическом полировании меньше, чем 
при электрохимическом, что объясняет меньшую эффек-
тивность сглаживания микронеровностей и повышение 
блеска поверхности металла.

Положительные результаты полирования нержавеющих 
аустенитных сталей типа 12Х18Н10Т достигаются в раство-
ре следующего состава: серная кислота – 34%, соляная кис-
лота – 6,5%, азотная кислота – 4,5%, хлористый натрий – 
0,5%, вода – 54%, краситель кислотный черный 3М – 0,5%. 
Корректирование раствора состоит в периодическом добав-
лении воды и азотной кислоты. Обработку проводят в те-
чение 3–10 мин при температуре 70–75 °С. С увеличением 
содержания в растворе солей железа время обработки уве-
личивается до 15–20 мин. Качество поверхности при хи-
мическом полировании зависит от объемной плотности за-
грузки деталей в ванне. При избыточной загрузке возникает 
неравномерность обработки, возможно травление и образо-
вание других дефектов вследствие затрудненного доступа 
раствора к поверхностям изделий.

После химического полирования детали необходимо 
тщательно промыть в проточной воде и высушить. Целесо-
образно проводить химическое пассивирование полирован-
ных изделий.

Следует отметить меньшие трудоемкость и энергоем-
кость химического полирования по сравнению с механиче-
ским. Однако процесс химического полирования отличает-
ся малым сроком службы растворов, их высокой стоимо-
стью и сложностью корректировки в процессе работы. 
Необходимо также отметить экологические проблемы, воз-
никающие из-за высокой концентрации растворов кислот-
ного состава. Применяемые растворы являются горючими 
материалами, как правило, токсичны и требуют специаль-
ных мер для защиты персонала и окружающей среды.
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1.3. Электрохимическая полировка

Электрохимическая обработка заменяет трудоемкие ме-
ханические методы и не приводит к нежелательным струк-
турным изменениям в поверхностном слое изделий. Страв-
ленная поверхность во многих случаях обладает более  
высокой коррозионной стойкостью и улучшенными меха-
ническими свойствами.

Электрохимическое полирование – это обработка дета-
лей, погруженных в электролит, представляющий собой 
раствор, обычно содержащий кислоты. В процессе обработ-
ки при постоянном напряжении 10–20 В изделие подключа-
ется к положительному полюсу (аноду) источника питания.

При анодном электрохимическом полировании процесс 
сглаживания микрошероховатостей на уровне субмикро-
рельефа поверхности связан с наличием на металле пасси-
вирующей пленки. Степень уменьшения шероховатостей 
определяется величиной электрического заряда, прошед-
шего через электролит. В ходе электролиза, наряду с умень-
шением высоты микровыступов, происходит округление  
их вершин и формирование волнообразного микрорельефа 
поверхности. Данные процессы вызываются неравномерно-
стью распределения электрического тока по микрорельефу 
поверхности и концентрационными изменениями электро-
лита в прианодном слое. Качество электрохимической об-
работки зависит от состава металла или сплава, степени 
остаточной деформации, толщины обрабатываемой детали.

При использовании электрохимического полирования 
для получения поверхности хорошего качества необходимо 
перед обработкой убедиться, что на деталях нет глубоких 
рисок, забоин, раковин, так как они не устраняются при 
электрохимической обработке. Наиболее высокий блеск по-
верхности достигается на небольших деталях, причем пло-
ские поверхности полируются хуже, чем цилиндрические.

Электрохимическое полирование проводится в обычных 
гальванических ваннах с обязательным плотным контактом 
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подвесного устройства с деталями и электродной штангой. 
Наиболее долговечна оснастка из титана, который не раз-
рушается в электролитах. Для надежности электрического 
контакта подвески с деталями рекомендуется образующу-
юся на них окисную пленку периодически удалять, исполь-
зуя разбавленную серную кислоту.

Основой промышленных электролитов для электрохи-
мического полирования служат ортофосфорная или хлор-
ная кислоты. В хлорнокислых электролитах обрабатыва-
ется алюминий, цинк, свинец, титан, в трехкомпонентных 
фос форно-серно-хромовокислых электролитах – стали раз-
личных марок, а в фосфорно-сернокислых – нержавеющие 
стали аустенитного класса 12Х18Н10Т, Х17Г9АН4.

Для повышения стойкости к коррозии рекомендуется 
обрабатывать стальные детали после электрохимического 
полирования раствором NaOH в течение 15–20 мин при тем-
пературе 60–70 °С. В случае нанесения на изделие гальва-
нического покрытия, для улучшения сцепления покрытия  
с деталью необходимо подвергнуть его электрохимической 
обработке в 3÷5%-м растворе соляной кислоты.

Несмотря на достаточно широкую область применения, 
электрохимический метод имеет существенные недостат-
ки: использование дорогостоящих и агрессивных электро-
литов, необходимость проведения постоянного экологиче-
ского контроля и обеспечение пожарной безопасности, по-
скольку происходит выделение пожаро- и взрывоопасных 
веществ. Большая часть применяемых в промышленном 
масштабе электролитов состоит из смеси концентрирован-
ных кислот, например, серная и фосфорная, к которым до-
бавляются токсичные компоненты, такие как хромовая, 
фтористоводородная кислоты или цианиды. На практике 
такими агрессивными электролитами трудно управлять; 
кроме того электролиты, содержащие хлористую и уксус-
ную кислоты в определенном диапазоне концентраций, 
имеют тенденцию к взрыву. Существенным недостатком 
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электрохимических методов можно считать ограничен-
ность номенклатуры обрабатываемых металлов и изделий, 
высокую стоимость процесса и низкую производитель-
ность обработки.

1.4. Электролитно-плазменная обработка

Последние 15 лет интенсивно внедряется в производ-
ство экологически чистый метод электролитно-плазменной 
обработки металлических изделий. Новый метод позволяет 
обрабатывать в водных растворах солей металлические  
и полупроводниковые изделия из нержавеющих и углеро-
дистых сталей, медных и алюминиевых сплавов, латуни, 
цинка, титана, кремния. Наряду с высокой производитель-
ностью электролитно-плазменная технология имеет более 
высокие технические характеристики: скорость обработки 
изделия, класс чистоты его поверхности, отсутствие внед-
рения частичек абразива, обезжиривание поверхности.

Для обработки нержавеющих сталей и медных сплавов 
используют 3–5%-е водные растворы сульфата аммония  
и хлористого аммония. При обработке других металлов  
и сплавов применяются водные растворы солей с концен-
трацией не выше 10%. Длительность полировки составляет 
2–5 мин, а снятие заусенцев 5–20 с. Под действием рабочего 
напряжения вокруг погруженного в электролит изделия 
возникает устойчивая пароплазменная оболочка и по всей 
обрабатываемой поверхности происходят импульсные элек-
трические разряды. Совместное воздействие на поверх-
ность детали химически активной среды и электрических 
разрядов приводит к возникновению эффекта полирования 
и очистки поверхности изделий.

Данный метод во многом лишен недостатков, присущих 
традиционным механическим и электрохимическим спосо-
бам обработки, и дополнительно позволяет экономить ма-
териальные ресурсы. Его преимуществами являются вы-
сокая производительность и эффективность, соблюдение  



экологической чистоты окружающей среды, высокие каче-
ство и скорость выполняемых операций, невысокая сто-
имость. Электролитно-плазменная обработка во многих 
случаях может заменить трудоемкую механическую и ток-
сичную химическую обработки в кислотных растворах. 
Производительность и экономическая эффективность тех-
нологических операций в 3–4 раза выше аналогичных, осу-
ществляемых механическим способом, и в 5–6 раз выше 
электрохимического способа обработки на основе кислот-
ных растворов. Процесс соответствует требованиям сани-
тарных норм. Электролитно-плазменная полировка вы-
полняется на компактных установках, которые просты  
в управлении и надежны в эксплуатации.

В настоящее время электролитно-плазменная обработ-
ка применяется на ряде предприятий Беларуси и за рубе-
жом (Россия, Украина, Молдова, Германия, Китай, Корея) 
[12–15].
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Глава 2

ФИЗИКо-хИмИчеСКИе ПРоцеССы  
И явленИя ПРИ ЭлеКтРолИтно- 

ПлаЗменной обРаботКе

2.1. Режимы анодного процесса  
при прохождении электрического тока  
через водные растворы электролитов

В электролитно-плазменной технологии обрабатывае-
мое изделие является анодом, к нему подводится положи-
тельный потенциал от источника питания, а катодом слу-
жит рабочая ванна (рис. 2.1). В зависимости от приложенного 
напряжения при прохождении электрического тока через 
водный раствор электролита [1–9, 16–18]. наблюдаются раз-
личные режимы электрических процессов вблизи анода. 
Полировка осуществляется при одном из видов анодных 
процессов.

Рис. 2.1. Схема электролитно-плазменного полирования
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Имеющиеся экспериментальные данные свидетель-
ствуют, что классические законы электрохимии выполня-
ются только при низких значениях плотностей тока и на-
пряжения на электродах [4, 16]. Более общей является фи-
зическая картина, когда после превышения критических 
значений электрических параметров вокруг металличе-
ского электрода образуется газо-плазменное облако, от-
тесняющее электролит от поверхности электрода. При 
этом возникает многофазная система металл–плазма–газ–
электролит, в которой носителями зарядов служат не толь-
ко ионы, но и электроны, а явления, происходящие в при-
электродной области, не укладываются в рамки классиче-
ской электрохимии.

Прохождение электрического тока через электролитную 
ячейку, содержащую два металлических электрода, один из 
которых (в случае полировки – анод) имеет гораздо мень-
шую поверхность, чем второй, при постепенном повыше-
нии напряжения на электродах приводит к различным фа-
зам или режимам процесса, которые можно проследить  
на вольт-амперной характеристике системы активный 
электрод–электролит (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Вольт-амперная характеристика системы активный электрод–
электролит
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2.1.1. Электролиз

Первый режим (участок АВ) представляет собой обыч-
ный электролиз, при котором происходит перенос ионов 
металла и наблюдается газовыделение в зависимости от со-
става электролита и материала электродов, и описывается 
классической электрохимией. Этот процесс наблюдается 
при прохождении электрического тока плотностью 0,01– 
0,5 А/см2 и рабочем напряжении в десятки вольт. Соответ-
ствующий участок на вольт-амперной характеристике име-
ет линейную зависимость тока от напряжения, что означает 
постоянную величину электрического сопротивления меж-
электродного промежутка.

2.1.2. Коммутационный режим

С повышением напряжения на электродах до 60–70 В 
устанавливается переходный или коммутационный режим 
(участок ВС), когда вокруг активного электрода (анода) пе-
риодически, с частотой порядка 100 Гц, образуется паро-
плазменная оболочка, приводящая к запиранию тока в те-
чение 10–4 с [19]. Из-за непрерывного изменения электриче-
ского сопротивления приэлектродной области каждому 
значению напряжения соответствует область возможных 
значений тока. В момент размыкания цепи возникает им-
пульс напряжения по закону самоиндукции

 
макс .dIU U L

dt
= −

Величина напряжения Uмакс в коммутационном режиме 
может иметь переменный характер. Образующаяся ней-
тральная газовая оболочка периодически пробивается воз-
никающим импульсом напряжения. В момент пробоя гре-
мучий газ оболочки воспламеняется, и она взрывается. После 
взрыва происходит схлопывание изолирующей оболочки, 
активный электрод вновь соприкасается с электролитом, 
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процесс повторяется. С повышением рабочего напряжения 
и температуры электролита частота колебаний тока увели-
чивается из-за сокращения времени образования пароплаз-
менной оболочки.

В работах [17, 18, 20] отмечается, что шунтирование 
разрядного промежутка сопротивлением или емкостью 
приводит к ослаблению разрядных явлений. При сопротив-
лении 100 Ом или емкости более 100 мкФ прерывания тока 
прекращаются, электрод частично покрывается пузырем. 
Остальная часть электрода покрыта пленкой, как при пле-
ночном кипении. Характерно, что при достижении этого 
режима отключение разрядного сопротивления или емко-
сти не восстанавливает режим прерываний с взрывными 
процессами до тех пор, пока путем снижения напряже-
ния источника питания тепловая нагрузка не уменьшится 
до прекращения пленочного кипения.

Варьируя индуктивность цепи, емкость или сопротив-
ление, шунтирующее индуктивность, можно регулировать 
процессы на активном электроде, в том числе и устанавли-
вать стабильное пленочное кипение, необходимое для осу-
ществления процесса полирования поверхности анода.

2.1.3. Электролитно-плазменный режим

При напряжении более 200 В (участок СD на рис. 2.2) 
вокруг анода образуется устойчивая пароплазменная обо-
лочка, характеризующаяся малыми колебаниями тока при 
U = const. В этой области напряжений (200–350 В) происхо-
дит процесс электролитно-плазменной обработки, в част-
ности полировки металлов. Плотность тока уменьшается 
до 0,5–1,0 А/см2. На данном участке вольт-амперная харак-
теристика имеет падающий характер, что соответствует от-
рицательному значению дифференциального сопротивления

 
диф

dUR
dI

= , т. е. dU
dI

 < 0.
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Падающий характер вольт-амперной характеристики 
можно рассматривать как возрастание сопротивления цепи 
с увеличением напряжения. Рост сопротивления объясня-
ется увеличением толщины паровой пленки и образовани-
ем внутреннего слоя на аноде, имеющего высокое сопро-
тивление.

Сплошная пароплазменная оболочка вокруг анода име-
ет толщину порядка 50 мкм и постоянно изменяет свою 
форму (рис. 2.3) [4]. Наложение электрического поля дефор-
мирует поверхность электролита. Этим объясняется при-
ближение выпуклых участков поверхности электролита  
к металлическому аноду, что, в свою очередь, приводит  
к росту давления паров на этих участках и отбрасыванию 
электролита. В результате происходят колебания пароплаз-
менной оболочки с периодом 10–50 мс.

 

мин
ср

ср
( ) 1 1 sin .t t

  δ
δ = δ + − ω   δ   

Электрический ток в прианодной области протекает  
от металлического анода к электролитному катоду через 
сложную систему металл–плазма–газ–электролит. Напря-

Рис. 2.3. Модель пароплазменной оболочки
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женность электрического поля в оболочке достигает 104– 
105 В/см. При высокой температуре такая напряженность 
вызывает ионизацию паров, эмиссию ионов и электронов, 
необходимую для поддержания стационарного электриче-
ского разряда в оболочке. На выпуклых участках электро-
лита, а также вблизи микровыступов на аноде напряжен-
ность электрического поля возрастает. На этих участках 
могут возникнуть импульсные искровые разряды. Как по-
казывает анализ различных видов газовых разрядов, разви-
тие дугового и коронного разрядов между металлическим 
анодом и электролитным катодом невозможно. Таким обра-
зом, стационарный разряд, существующий в пароплазмен-
ной оболочке и обуславливающий в основном ее проводи-
мость и свечение, является тлеющим, а искровые разряды 
возникают лишь эпизодически (преимущественно на ми-
кронеровностях) и видны по бегающим ярким пятнам [1].

2.1.4. Электрогидродинамический режим

При дальнейшем повышении напряжения возрастает 
интенсивность свечения электрических разрядов, увеличи-
вается толщина пароплазменной оболочки и сначала на от-
дельных участках, а затем на всей поверхности анода про-
исходит ее отрыв. Подобные явления сопровождаются умень-
шением значения тока в 2–2,5 раза вследствие увеличения 
сопротивления приэлектродной зоны, что вызвано расши-
рением пароплазменной оболочки и изменением ее струк-
туры. Устанавливается четвертый электрогидродинамиче-
ский (ЭГД) режим, когда отсутствует устойчивая паровая 
пленка. В этом режиме температура анода падает до 100 °С 
и эффект полировки исчезает. В работе [20] срыв пароплаз-
менной оболочки при больших напряжениях объясняется 
особенностями кипения в электрическом поле [21–24].  
При высокой напряженности поля усиливается электрокон-
векция в межэлектродном пространстве, и турбулентные 
потоки жидкости срывают пароплазменную оболочку.
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Величина напряжения, при котором происходит срыв 
пароплазменной оболочки и переход в ЭГД режим, зависит 
от ряда параметров: состава и концентрации электролита, 
его физических свойств, площади анода и глубины его по-
гружения, а также от скорости возрастания напряжения.

Структура прианодного слоя в ЭГД режиме зависит  
от состава электролита [25]. Так, в растворах кислот слой 
вблизи анода насыщен мелкими заряженными пузырьками. 
Иная картина наблюдается в растворах NaCl и NaOH.  
В нижней части анода образуется пузырь толщиной не-
сколько сантиметров, который через 5–6 с периодически 
схлопывается, а верхняя часть электрода контактирует  
с электролитом.

Исследования показали [4, 25], что наступление ЭГД ре-
жима зависит от концентрации электролита. С увеличени-
ем концентрации раствора этот режим устанавливается при 
меньшем напряжении. Для растворов щелочей (NaOH, 
KOH) при концентрации более 3% стабильная стадия на-
грева не достигается, а ЭГД режим устанавливается сра-
зу после коммутационного (табл. 2.1). Установление ЭГД

Таблица 2.1. влияние концентрации, удельной электропроводности, 
коэффициентов поверхностного натяжения  

и кинематической вязкости электролита на установление 
стабильной стадии (Uc) и Эгд режима (UЭГД) [4]

Электролит  æ, Ом–1·см–1  σ, н/м  ν, м2/c Uс, В UЭГД, В

30% H2SO4 0,74 74,6 1,56 120 180
10% H2SO4 0,39 73,4 1,05 130 260
5% H2SO4 0,20 73,2 0,99 230 –
20% HCl 0,34 75,1 0,87 150 250
10% HCl 0,18 74,5 0,90 160 290
20% NaCl 0,20 75,8 1,20 180 220
10% NaCl 0,12 75,7 1,00 190 260
5% NaCl 0,07 79,0 0,94 200 –
15% NaOH 0,35 80,8 2,06 – 140
5% NaOH 0,20 74,6 1,14 – 170
2% NaOH 0,10 73,8 0,98 180 200
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режима связывают с поверхностным натяжением и кинема-
тической вязкостью жидкости, которые зависят от концен-
трации электролита. Однако в опубликованных работах 
объяснения механизма влияния этих свойств на разруше-
ние паровой пленки не приводится.

Следует отметить, что кроме энергетических характе-
ристик на верхнее граничное значение напряжения Uгр, при 
котором еще осуществляется электролитная обработка, 
влияют геометрические характеристики, в частности пло-
щадь поверхности анода. Большие габариты анода оказывают 
стабилизирующее действие на сохранение устойчивого пле-
ночного кипения и, с увеличением площади обрабатываемой 
поверхности, переход в электрогидродинамический режим 
происходит при более высоких напряжениях [25].

Увеличение таких геометрических параметров, как глуби-
на погружения, диаметр электрода и его площадь, приводит 
к повышению граничного значения напряжения перехода  
в электрогидродинамический режим на 10–20 В, что также яв-
ляется стабилизирующим фактором для процессов, протека-
ющих в режиме существования устойчивой паровой пленки.

При прочих равных условиях на критическое (мини-
мальное) значение напряжения перехода в ЭГД область су-
щественно влияет такая характеристика, как скорость по-
вышения напряжения. Так, при резком включении рабочего 
напряжения ЭГД режим наступает при более низком значе-
нии Uгр, чем при медленном повышении напряжения со ско-
ростью 30–50 В/с [25].

2.2. Параметры электрической цепи  
при наличии пароплазменной оболочки

Рабочей зоной для электролитно-плазменной полиров-
ки на вольт-амперной характеристике является участок СD 
(см. рис. 2.2), когда существует устойчивая пароплазменная 
оболочка вокруг обрабатываемого изделия (анода). Каче-
ство обработки зависит от стабильности ППО, что в значи-
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тельной степени связано с электрической устойчивостью 
системы «источник питания – нагрузка (полируемый ме-
талл)». Поскольку электрическая устойчивость важна для 
обеспечения качества электролитно-плазменной техноло-
гии, то представляется необходимым проанализировать ос-
новные электрические параметры: напряжение, силу тока, 
сопротивление. Электрические параметры цепи удобно рас-
сматривать, располагая эквивалентной схемой замещения 
электролитной ячейки.

2.2.1. Эквивалентная электрическая схема

Для изучения электрических процессов, происходящих 
в электролитной ячейке, рассмотрим эквивалентную схему 
замещения (рис. 2.4), содержащую источник питания, ак-
тивное сопротивление Rи и индуктивность L источника  
и подводящих проводов, сопротивление электролита в меж-
электродном пространстве Rэ, емкость С и сопротивление 
Rз приэлектродной зоны. Все сопротивления на схеме со-
единены последовательно, поэтому напряжение, вырабаты-
ваемое источником питания, распределяется на каждом со-
противлении пропорционально его величине:

 i iU I R= ⋅ .

Рис. 2.4. Эквивалентная электрическая схема системы  
«источник питания–нагрузка»
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Величина тока I во всех элементах цепи при последова-
тельном соединении одинакова. Сопротивление источника 
постоянного тока и подводящих проводов составляет  
∼0,5 Ом и им можно пренебречь [4]. Также очень мало и не 
показано на схеме сопротивление обрабатываемого метал-
лического изделия, его обычно не учитывают. Наибольшее 
сопротивление в цепи имеет пароплазменная оболочка,  
сопротивление которой зависит от многих факторов – 
структуры оболочки, физико-химических свойств электро-
лита, напряжения на электродах, площади анода [1]. Сопро-
тивление электролита Rэ становится существенным при низ-
кой электропроводности раствора.

2.2.2. Сопротивление электролита  
и приэлектродной зоны

Величину сопротивления слоя электролита можно оце-
нить для простой геометрии электродов в форме цилин-
дров. В случае, когда площадью основания цилиндрическо-
го анода по сравнению с боковой поверхностью можно пре-
небречь, сопротивление электролита равно [1]

 

1 ln
2

=
π

lR
h r

, (2.1)

где æ – электропроводность электролита Ом–1·см–1; l  – рас-
стояние от оси анода до катода ( l > r), см.

Для коротких электродов, когда площадью поверхности 
основания по сравнению с боковой пренебречь нельзя, со-
противление электролита (основание – полусфера) равно:

 

1 1 1ln ln .
2 2 1

+
= +

π π +
l rR
r l 

 
(2.2)

Из выражения (2.1) следует, что сопротивление слоя 
электролита становится существенным при низкой электро-
проводности раствора (менее 0,1 Ом–1·см–1), диаметре анода 
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менее 0,5 см, глубине погружения менее 1 см и большом 
межэлектродном расстоянии. Так, при æ = 0,1 Ом–1·см–1, l  = 
7 см и r = 0,25 см сопротивление электролита составляет  
~5 Ом. При постоянной концентрации электролита его со-
противление почти не зависит от напряжения и является 
для данной геометрии величиной постоянной.

Практически сопротивлением электролита можно пре-
небречь и считать, что статическое сопротивление цепи со-
ответствует сопротивлению приэлектродной зоны Rз.

Сопротивление паровой пленки можно оценить по фор-
муле из [5]:

 

пл 2
ρ δ

=
π

R
r h

, (2.3)

где ρ – удельное электрическое сопротивление газов и па-
ров, Ом⋅см; δ – толщина пленки, см.

В работе [1] описаны экспериментальные исследования 
по определению сопротивления пароплазменной оболочки 
и предлагается модель структуры приэлектродной зоны 
анодного процесса в режиме электролитно-плазменной об-
работки. Показано, что при воздействии электролитной 
плазмы в некоторых электролитах на поверхности анода 
образуются сплошные слои с низкой теплопроводностью. 
Появление этих слоев объясняется интенсивными химиче-
скими и электрохимическими реакциями в пароплазменной 
оболочке, а также капельным распылением и капельным 
переносом электролита через пароплазменную оболочку.  
В ряде растворов на поверхности активного электрода может 
образовываться быстро испаряющаяся пленка электролита.

На основе анализа экспериментальных данных предла-
гается следующая модель прианодной области (рис. 2.5):  
I – анод, на поверхности которого в процессе обработки об-
разуется слой II. Этот слой в зависимости от состава элек-
тролита может быть либо твердым сплошным слоем, либо 
жидким и несплошным. Далее следует пароплазменный  
газовый слой III и пограничная зона IV. Пограничная зона 
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отделена от основной массы электролита изотермической 
поверхностью а-а. В этой зоне со стороны пароплазменной 
газовой оболочки жидкость перегрета, а с другой стороны 
от изотермической поверхности недогрета до температуры 
кипения. Область слева представляет собой кипящий гра-
ничный слой, в котором происходит парообразование, об-
ласть справа – более холодное ядро потока электролита, где 
происходит конденсация пара.

Согласно данной модели электрический ток в прианод-
ной области протекает от металлического анода к электро-
литному катоду через сложную систему металл–газ-плаз-
ма–электролит. Проводимость в этой модели изменяется  
от электронной в металле к электронной и ионной в газе-
плазме и, далее, к ионной в электролите. При этом, наряду 
со стационарным электрическим разрядом, образующимся 
в пароплазменной оболочке, в зонах наибольшего прибли-
жения электролита к аноду, где напряженность поля дости-
гает больших значений (104–105 В/см), происходит распыле-
ние электролита с образованием электризованных микро-
капель. Последние уменьшают величину пароплазменного 

Рис. 2.5. Модель прианодной зоны (в режиме электролитно-плаз менной 
обработки)
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слоя, что может привести к возникновению импульсных 
разрядов. Эти разряды могут также образовываться непо-
средственно между анодом и электролитом на участках, где 
толщина оболочки становится достаточно малой, а напря-
женность большой (Е = U/δ), например, на микронеровно-
стях поверхности анода.

Наличие стационарного и импульсных разрядов в паро-
плазменной оболочке на осциллограммах тока и напряже-
ния проявляется в виде постоянной и переменной состав-
ляющих. По измеренным значениям постоянной составля-
ющей тока определяют статическое сопротивление цепи. 
Для анода диаметром 5 мм в 10%-м растворе хлористого 
аммония результаты измерений показывают, что статиче-
ское сопротивление увеличивается с 16 до 140 Ом при из-
менении напряжения на электродах с 80 до 240 В (рис. 2.6). 
Возрастание сопротивления пароплазменной оболочки мож-
но объяснить увеличением ее толщины с ростом напряже-
ния, а также накоплением газов и паров.

С увеличением размеров анода сопротивление паровой 
пленки уменьшается (рис. 2.7), что согласуется с выраже-
нием (3). Однако в исследуемом диапазоне размеров ано-
да уменьшение сопротивления происходит неравномерно  
и при диаметре анода более 10 мм и глубине погружения 

Рис. 2.6. Зависимость статического сопротивления цепи от напряже-
ния (1) на электродах и размера анода (2)
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более 30 мм сопротивление пароплазменной оболочки из-
меняется незначительно [1].

Влияние состава электролита на статическое сопротив-
ление цепи связано не только с изменением электропровод-
ности, но и с интенсивными химическими и электрохи-
мическими реакциями, протекающими в пароплазменной 
оболочке и образованием внутреннего слоя. Различные до-
бавки, такие как ацетон и глицерин, изменяют физико-хи-
мические свойства электролита, что отражается на струк-
туре пароплазменной оболочки и ее сопротивлении.

Анализ приведенных данных показывает, что сопротив-
ление пароплазменной оболочки определяется величиной 
на пряжения на электродах, физико-химическими свойства-
ми элек тролита и площадью поверхности погруженной ча-
сти анода.

2.2.3. Емкость пароплазменной оболочки

Наличие емкости пароплазменной оболочки связано  
с накоплением поверхностных зарядов на границе раздела 
фаз электролит/пароплазменная оболочка, что, в свою оче-
редь, вызвано различием времени релаксации в электроли-

Рис. 2.7. Зависимость статического сопротивления (1) и диаметра элек-
трода (2) от толщины оболочки (U = 180 B)
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те и в паровой пленке. Время релаксации τ электрических 
зарядов в среде определяется выражением [7]:

 

0
р ,ε ⋅ ε

τ =


 

(2.4)

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость 
среды; εо – диэлектрическая проницаемость вакуума; æ – 
удель ная проводимость среды.

Время релаксации зарядов в электролите τрэ составляет 
порядка 10–11–10–12 с, в газовой оболочке на два порядка 
выше: τрп = 10–9–10–10 с. В связи с этим существует поверх-
ностная плотность электрических зарядов

 рп рэ п( ) .′ρ = ⋅ ∆τ = τ − τ ≈ ⋅ τj j j  (2.5)

Плотность тока j на аноде в режиме нагрева составляет 
0,5⋅104 А/м2. Следовательно, поверхностная плотность элек-
трических зарядов имеет величину 5 60,5 (10 10 )− −′ρ = −  Кл/м2.

По данным, приведенным в работах [3, 18], удельная ем-
кость пароплазменной оболочки составляет 150–300 пФ/см. 
Расчеты показывают, что величина собственной емкости 
ППО в большинстве случаев недостаточна для обеспечения 
устойчивости системы источник питания–нагрузка [18]. 
Поэтому необходимо шунтировать электролитную ячейку 
конденсатором, емкость С которого суммируется с соб-
ственной емкостью приэлектродной зоны С0. В этом случае 
условие устойчивости стационарного состояния процесса 
описывается выражением

 ( )диф 0I R R C C< + . (2.6)

При невыполнении этого условия система начинает са-
мовозбуждаться, появляются колебания тока и напряжения,  
в результате чего ППО становится неустойчивой или пол-
ностью разрушается. В выражении (2.6): 

Rдиф = dU/dI,
где R – активное сопротивление источника питания; I – ток 
в цепи.
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2.3. Энергия, выделяющаяся  
в приэлектродной зоне

При прохождении электрического тока в проводнике 
выделяется энергия. Определим энергию, выделяющуюся  
в тонком слое электролита радиуса r и высотой h (рис. 2.8). 
Уравнение теплового баланса имеет вид

 

2

э э .ρ =
jc dT dt


 

(2.7)

С учетом соотношения

 

,
2

= =
π

I Ij
S r h

 

(2.8)

уравнение (2.7) примет вид:
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Используя закон Ома,

             

UI
R

= ,

где R – сопротивление 
всего слоя электролита, 
получим

    

к

a
ln

.
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=
π

r
rR
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(2.10)

Тогда тепловой ба-
ланс запишется следую-
щим образом:

Рис. 2.8. Расчетная схема приэлектрод-
ной зоны
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Uc dT dtrr

r

 . (2.11)

Проинтегрировав уравнение (2.11) и сделав предположе-
ние, что электропроводность раствора не зависит от темпе-
ратуры, а напряжение постоянно, получим выражение для 
определения времени tкип, необходимого для нагрева при-
анодного слоя от начальной температуры Т0 до температу-
ры кипения Тн
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э э н 0 a

a
кип 2
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krc T T r
rt

U   
(2.12)

В работе [5] приведена формула для расчета полной 
энергии E, выделяющейся в ячейке за время t, с учетом за-
висимости электропроводности от температуры

 ( )0 1 , = + k T t   (2.13)

где k – термический коэффициент электропроводности,  
и при возрастании напряжения со скоростью U′ = U/t 

к
э э a к 2 3

a 0

2 к0
э э a кр
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2 ln
'exp .

3c ln

π ρ
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ρ
∫
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rhc r r
r k U tE I U dt rk r r
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 (2.14)

Зависимость тока от времени определяется следующим 
образом:

3
0 0

2к к к
э э к a

a a a

22 ( ) ( )( ) exp .
ln ln 3 ' ln

π απ
= =

ρ

h U Uh t U tI t r r rc r r U
r r r

 

 

(2.15) 
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Выражение для определения энергии, необходимой для 
разогрева электролита до температуры кипения, имеет 
вид:

 
( )2 к

кип э э a н 0
a

2 ln= π ρ −
rЕ hc r T T
r  

(2.16)

и ее величина определяется в основном геометрическими 
параметрами электродов. При выводе формул (2.12), (2.16) 
не учитывалось, что часть энергии расходуется на разогрев 
анода.

В работе [26] рассмотрен нагрев прианодного слоя элек-
тролита с учетом индуктивности цепи. При подаче напря-
жения через электролитную ячейку проходит ток, величина 
которого описывается зависимостью

 
(1 )

−ε
= −

Rt
LI e

R
, (2.17)

где ε – ЭДС; L – индуктивность цепи.
Решение уравнения теплового баланса (2.7) для цилин-

дрических электродов с учетом зависимостей (2.10) и (2.17) 
дает выражение для расчета температуры электролита на 
поверхности анода
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(2.18)

Время вскипания электролита, определенное из урав-
нения (2.18), согласуется с экспериментальным значением 
при незначительном тепловыделении на аноде (например, 
при обработке хрома). При значительном газовыделении 
пароплазменная оболочка формируется гораздо медленнее, 
так как пузырьки интенсифицируют отвод тепла из при-
анодной области в раствор.
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2.4. влияние свойств электролита  
на формирование пароплазменной оболочки

Образование устойчивой сплошной пароплазменной 
оболочки вокруг анода является необходимым условием 
для осуществления электролитно-плазменного полирова-
ния (обработки) металлов. Обширный экспериментальный 
материал свидетельствует, что на установление режима 
электролитно-плазменной обработки влияют не только па-
раметры электрической цепи, но и свойства жидкости [4, 7, 
8, 25]. Важную роль в образовании сплошной пароплазмен-
ной оболочки играют такие свойства как величина краевого 
угла смачивания θ на границе жидкость–твердое тело, ко-
эффициент поверхностного натяжения σ, кинематическая 
вязкость ν, а также электропроводность раствора æ.

2.4.1. Зависимость свойств электролита  
от концентрации раствора

Электрические и молекулярные свойства электролитов 
зависят как от состава, так и от концентрации раствора.  
В табл. 2.2–2.3 приведены значения свойств электролитов 
для различных концентраций [7, 8].

Таблица 2.2. Свойства электролитов

Электролит Содержание, % σ, Н/м ν·106, м2/с λ, кДж/м·ч·град æ, Ом–1·см–1 Т, °С

Н2SO4 5 73,20 0,98 2,11 0,20 880
10 73,40 1,05 2,06 0,40 1050
30 74,60 1,56 1,91 0,74 900

HCl 5
10

72,50
72,25

1,05
1,10

2,11
1,76

0,40
0,63

850
880

20 71,44 1,24 1,81 0,76 900
NH4Cl 10 74,50 0,89 2,04 0,18 920

20 75,10 0,87 1,91 0,34 880
NaCl 5

10
73,95
75,65

0,94
1,00

2,14
2,12

0,06
0,12

880
600

20 75,80 1,20 2,08 0,19 600
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Электролит Содержание, % σ, Н/м ν·106, м2/с λ, кДж/м·ч·град æ, Ом–1·см–1 Т, °С

NaOH 2
5

73,80
74,60

0,98
1,14

2,17
2,20

0,10
0,19

 600
98

15 80,80 2,06 2,28 0,35 98
KOH 3 73,60 0,94 2,15 0,11 630

5 74,90 1,02 2,17 0,15 98

Таблица 2.3. Свойства растворов NaOH

№ п/п Концентрация с, % Величина краевого угла θ, 
град.

Удельная электропровод-
ность, Ом–1·см–1

1 3,74 48 0,156
2 2,93 53 0,126
3 2,39 55 0,104
4 1,94 60 0,085
5 1,58 63 0,070
6 1,13 68 0,050

На практике для различных видов электролитной обра-
ботки широко применяют водные растворы солей (NH4Cl, 
(NH4)2SO4, NaCl), кислот (H2SO4, HCl), а также щелочей 
(NaOH, KOH). Качественный характер изменения свойств 
перечисленных электролитов от концентрации показан  
на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Зависимость свойств электролитов от концентрации раствора

Продолжение табл. 2.2
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С увеличением концентрации возрастают коэффициен-
ты электропроводности поверхностного натяжения, кине-
матической вязкости, плотности. Кривые же теплопровод-
ности и краевого угла смачивания имеют падающий ха-
рактер.

2.4.2. Влияние температуры электролита и его свойств 
на критический тепловой поток при кипении

В ряде работ [4, 7, 8] отмечается, что повышение напря-
жения на электродах не во всех электролитах приводит  
к электролитно-плазменной обработке, которая возможна 
только при наличии пленочного кипения. При анодном про-
цессе [4] для NaCl, NaOH, CuSO4 и других водных раство-
ров достаточно высокой концентрации получить эффект 
электролитно-плазменной обработки многим исследовате-
лям не удалось. Для объяснения этих экспериментальных 
фактов следует рассмотреть процесс образования пароплаз-
менной оболочки. Если механизм возникновения паровой 
пленки считать чисто тепловым, то можно использовать 
многие закономерности, полученные для пузырькового  
и пленочного кипения [7, 8].

Известно, что для перехода от пузырькового режима ки-
пения к пленочному необходимо, чтобы тепловая нагрузка 
на нагреваемой поверхности превышала некоторую крити-
ческую величину qкр. Следовательно, для получения паро-
вой пленки надо увеличить тепловой поток на аноде. Однако 
при электролитно-плазменной обработке, характеризуемой 
рядом взаимосвязанных явлений, тепловую нагрузку мож-
но увеличивать только до некоторой величины, которая мо-
жет и не достигнуть критической. Ограничение по тепло-
вой нагрузке связано с возможностью попадания с ростом 
напряжения в область электрогидродинамического режи-
ма, когда турбулентные вихри срывают паровую пленку.

Согласно гидродинамической и тепловой теориям кри-
зиса кипения, величина критического теплового потока, 
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при котором пузырьковое кипение в насыщенной жидкости 
переходит в пленочное, выражается следующими зависи-
мостями [7, 8]:
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кр 2 3const ( ) ,
′λ ⋅ ρ ⋅σ ⋅ ′ρ − ρ

= ⋅
ρν

T
q

 
(2.19)

1 43 2
кр const g ( )(1 0,324 10 ) ,

0,018
′ρ  ′ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ε ρ − ρ + ⋅ θ θ

q r

где r′ – теплота парообразования; ρ и ρ′ – плотности жидко-
сти и пара; g – ускорение свободного падения; Тн – темпера-
тура кипения.

Поскольку qкр определяется коэффициентами поверх-
ностного натяжения и теплопроводности, краевым углом 
смачивания, величиной кинематической вязкости, а эти 
свойства в свою очередь зависят от концентрации раствора, 
то, изменяя концентрацию электролита, можно управлять 
характером кипения. Путем подбора концентрации раство-
ра можно создать условия для возникновения пленочного 
кипения или исключить его. Процесс образования паровой 
пленки возможен, если тепловая нагрузка на обрабатывае-
мой поверхности превышает значение критического тепло-
вого потока (q > qкр). Следовательно, при низком значении 
qкр легче достигнуть режима пленочного кипения.

Анализируя выражения (2.19) и (2.20), можно предполо-
жить, что для снижения qкр необходимо уменьшать коэф-
фициент поверхностного натяжения и увеличивать угол 
смачивания на границе жидкость/твердое тело.

На рис. 2.10 представлена экспериментальная зависи-
мость qкр от величины угла смачивания, который изменял-
ся небольшими добавками спирта в 10%-й раствор NН4Cl, 
при этом электропроводность раствора практически не из-
менялась [8].

(2.20)
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Рис. 2.10. Зависимость плотности теплового потока от величины угла 
смачивания

Полученные данные хорошо описываются зависимо-
стью (2.20). Добавки спирта уменьшают значения краевого 
угла θ, т. е. повышают qкр. Поэтому при малых значениях 
краевого угла и том же напряжении достигнуть пленочного 
кипения невозможно (q < qкр). Согласно механизму форми-
рования паровой пленки, сплошной паровой слой не может 
образовываться при малых краевых углах, так как сила по-
верхностного натяжения мала, образуются мелкие пузырь-
ки газа, которые схлопываются либо отрываются от по-
верхности анода раньше, чем они сливаются. Следователь-
но, если в электролит добавляются вещества, снижающие 
значение краевого угла, то необходимо повышать рабочее 
напряжение, т. е. увеличивать тепловую нагрузку.

Если обратиться к зависимости молекулярных свойств 
жидкости от концентрации электролита (рис. 2.9), то видно, 
что благоприятное изменение этих свойств наблюдается 
при снижении концентрации раствора, и, наоборот, при 
большой концентрации значение критического теплового 
потока велико и может не наступить режим пленочного ки-
пения. Существующие экспериментальные данные под-
тверждают эти выводы. С этой точки зрения можно объяс-
нить отсутствие эффекта обработки на аноде в концентри-
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рованных растворах NaOH [8], для которых угол смачивания 
со сталью не более 30°. При снижении концентрации рас-
твора NaOH краевой угол возрастает. В этом случае возмо-
жен эффект обработки анода.

Зависимости (2.19) и (2.20) для критического теплового 
потока носят качественный характер, поскольку экспери-
ментальные данные превышают расчетные. Расхождение, 
вероятно, связано с тем, что в выражении для критического 
теплового потока не учитывается влияние электрического 
поля, которое увеличивает значение qкр. С ростом напря-
женности поля отрывной диаметр пузырьков уменьшается, 
а частота отрыва увеличивается, что затрудняет образова-
ние сплошного парового слоя. Поэтому при кипении в элек-
трическом поле растут критические нагрузки и переход пу-
зырькового кипения в пленочное происходит при большем 
напряжении [21–23].

Выражения для критической тепловой нагрузки полу-
чены для насыщенной жидкости, когда весь объем нагрет 
до температуры кипения. На практике электролитно-плаз-
менная обработка ведется в недогретом до кипения раство-
ре электролита, температура основного объема жидкости 
составляет 70–90 °С. В этом случае критическая плотность 
теплового потока увеличивается [8] и при недогреве (∆Т) 
равна

 
кр кр 0( ) ( ) 1 ( )∆ ∆ =

 ρ ∆
= + ϕ ′ ′ρ 

T T
c Tq q

r
, (2.21)

где с – удельная теплоемкость жидкости.
Экспериментальные значения критического теплового 

потока находятся в диапазоне 0,2.106 – 4·106 ккал/м2·ч и за-
висят как от состава электролита, так и от его концентра-
ции [7].



43

2.4.3. Пороговые значения свойств электролитов,  
допустимый интервал концентраций растворов

Большой экспериментальный материал позволяет уста-
новить пороговые значения ряда свойств электролитов, в пре-
делах которых возможно существование устойчивой паро-
плазменной оболочки в приэлектродной области [1, 4, 7, 8]. 
Важнейшим условием осуществления электролитно-плаз-
менной обработки при напряжении около 300 В является 
величина электропроводности раствора. Из ряда источни-
ков [4, 8] следует, что она должна быть не менее 0,05– 
0,06 Ом–1·см–1, иначе наблюдаются только коммутационные 
явления. Это ограничение связано с перераспределением 
напряжений в электрической цепи. При низкой электропро-
водности увеличивается падение напряжения в столбе 
электролита Uэ = I·Rэ (рис. 2.4) и поэтому уменьшается на-
пряжение Uз в приэлектродной зоне, так как суммарное на-
пряжение в цепи не изменяется:

 з и эU U U= − , (2.22)

где Uи – напряжение источника тока.
Низкое напряжение в прианодной области не обеспечи-

вает установления стадии пленочного кипения, поскольку 
тепловая нагрузка на аноде q имеет квадратичную зависи-
мость от напряжения в оболочке:

 

2
.⋅

=
δ
Uq 

 
 (2.23)

Существуют ограничения и по другим свойствам элек-
тролита. Согласно [23, 27], пузырьковое кипение переходит 
в пленочное в том случае, если коэффициент поверхностно-
го натяжения электролита σ меньше 20·10–5 Н/см. При этом 
краевые углы смачивания пузырьков на границе с метал-
лом должны быть достаточно большими (θ > 30°). Для ряда 
электролитов KОН, NaOH, NaCl получено максимально воз-
можное значение вязкости 10–6 м2/с. Указанные требования 
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к свойствам электролита можно записать в виде системы 
неравенств
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(2.24)

Для конкретного состава электролита каждому гранич-
ному свойству (æ, ν, σ, θ) соответствует своя концентрация 
электролита – сæ, сν, сσ, сθ. С учетом характера зависимости 
этих свойств от концентрации (рис. 2.9.) систему (2.24) мож-
но заменить системой эквивалентных неравенств
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Решение системы (2.25) определяет диапазон допусти-
мых концентраций электролита (смакс > c ≥ cмин), когда су-
ществует устойчивая пароплазменная оболочка и возможен 
процесс электролитно-плазменной обработки. Полученный 
интервал допустимых значений концентраций в зависимо-
сти от формы кривых может быть широким, узким, либо во-
обще отсутствовать, если система неравенств (2.25) не имеет 
решений (рис. 2.11).

Допустимый диапазон рабочих напряжений и концен-
траций электролита можно определить, располагая диа-
граммой (q–с) – тепловая нагрузка-концентрация. На рис. 2.12 
показан качественный вид диаграммы (q–с), где дана зави-
симость критического теплового потока qкр от концентра-
ции электролита и также нанесены кривые тепловой на-
грузки на аноде для различных рабочих напряжений U (U3 > 
U2 > U1).
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Рис. 2.11. Определение диапазона допустимых концентраций электро-
лита ∆с: a – широкий интервал; б – узкий интервал; в – допустимый 

интервал отсутствует

При низком напряжении U1 для всех концентраций рас-
твора тепловой поток меньше критического (q < qкр), т. е. не-
достаточно тепловой энергии для перехода пузырькового 
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кипения в пленочное. 
При более высоком на-
пряжении U2 возможно 
существование паро-
плазменной оболочки 
при концентрациях рас-
твора в интервале значе-
ний cмакс – cмин, так как  
в этом случае выполня-
ется условие образова-
ния паровой пленки q > 
qкр. С увеличением ра-
бочего напряжения диа-
пазон рабочих (допусти-

мых) концентраций расширяется, а смин сдвигается влево 
(точка с3). Однако для построения диаграммы (q–c) необхо-
димо для каждого состава электролита провести большой 
объем экспериментов. При отсутствии необходимых дан-
ных при выборе концентрации электролита можно ориен-
тироваться по диаграммам свойств.

2.5. температура изделия  
при электролитно-плазменной обработке

Процесс электролитно-плазменной обработки происхо-
дит в условиях, когда температура обрабатываемого изде-
лия превышает температуру кипения раствора. Поскольку 
сопротивление металлического анода и электролита значи-
тельно меньше сопротивления контакта металл/электролит, 
то наибольшее количество тепловой энергии при прохож-
дении электрического тока выделяется на границе металл/
электролит, что приводит к разогреву анода и кипению 
электролита. В стационарном режиме источником тепла 
для поддержания температуры анода и электролита являет-
ся пароплазменная оболочка, в которой выделяется боль-
шая часть мощности электрического тока. Из пароплазмен-

Рис. 2.12. Зависимость тепловой нагруз-
ки и критического теплового потока 
при кипении от концентрации раствора 

электролита
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ного слоя тепло поступает в анод, поэтому температура  
его поверхности, контактирующей с паровой пленкой,  
не ниже температуры кипения электролита. По данным [4] 
минимальная температура поверхности анода в режиме 
пленочного кипения составляет 125 °С и может достигать 
сотен градусов. Слишком высокая температура изделия  
в процессе электролитно-плазменной полировки нежела-
тельна, поскольку может вызвать неблагоприятные струк-
турные изменения в металле и снизить качество обработки. 
Перегрев сплава выше критических точек может вызвать 
фазовую перекристаллизацию и рост зерна, что приводит  
к охрупчиванию и снижению прочностных характеристик. 
При обработке закаленных деталей высокотемпературный 
отпуск значительно снижает твердость. Вследствие выше-
сказанного для развития способа электролитно-плазменной 
полировки и расширения номенклатуры обрабатываемых 
сплавов необходимо иметь четкие представления о связи 
температуры анода с другими параметрами обработки.

2.5.1. Вольт-температурная характеристика

Изменение температуры анода при повышении напря-
жения на источнике питания показано на рис 2.13 [9]. Экс-
периментальные точки получены для раствора серной кис-
лоты электропроводностью 0,5 Ом–1·см–1 при температуре 
электролита 22 °С и глубине погружения анода 16 мм. Тем-
пература анода в коммутационном режиме не превышала 
100 °С. При этом на границе металл/электролит происходит 
пузырьковое кипение. В режиме пленочного кипения тем-
пературная кривая имеет сложный вид. С увеличением на-
пряжения от 70 до 150 В энергия, выделяющаяся в системе 
металл-пароплазменная оболочка, приводит к росту темпе-
ратуры анода от 510 до 920 °С. При этом величина электри-
ческого тока в цепи уменьшается с 3 до 1,8 А, а толщина 
паровой пленки составляет 50 мкм. Дальнейшее повыше-
ние напряжения до 190 В не вызывает роста температуры 
электрода, а среднее значение тока уменьшается до 0,6 А. 
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Толщина пароплазменной оболочки, окружающей анод, до-
стигает 70 мкм. С увеличением напряжения от 190 до 220 В 
температура нагрева электрода снижается до 750 °С. В ин-
тервале напряжений 220–270 В температура и ток практи-
чески постоянны.

Увеличение напряжения свыше 270 В приводит к каче-
ственно новым процессам на активном электроде. В обла-
сти напряжений 270–300 В толщина пароплазменной обо-
лочки увеличивается до 250 мкм и на отдельных участках 
анода происходит срыв пленочного кипения. Температура 
нагрева при этом снижается до 180 °С. Такие явления ха-
рактерны для электрогидродинамического режима. Таким 
образом, для анодного процесса с ростом напряжения  
на электродах характерно увеличение температуры анода 
до некоторого определенного значения, и в дальнейшем на-
блюдается быстрый спад температуры анода с переходом  
в электрогидродинамический режим.

В области существования пароплазменной оболочки на 
вольт-температурной характеристике (рис. 2.13) можно вы-
делить два температурных плато-участка (АВ и СD) и об-
ласть охлаждения электрода, что свидетельствует об изме-

Рис. 2.13. Зависимость температуры анода от напряжения (1) и темпера-
туры электролита (2)
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нении механизма теплопередачи в прианодной области при 
увеличении напряжения. Полученная экспериментальная 
кри вая [4] объясняется следующим образом. С повышением 
напряжения увеличивается энергия, выделяемая в паро-
плазменной оболочке, а также происходит перераспределе-
ние коли чества тепла, передаваемого в анод и в электролит. 
При небольших напряжениях большая часть тепловой энер-
гии передается аноду. С ростом напряжения изменяется ба-
ланс сил различной физической природы, и перераспреде-
ляются энергетические потоки. С увеличением напряжения 
поверхностная плотность электрических зарядов на участ-
ках электролита с выпуклостью возрастает значительно 
больше, чем на участках с вогнутостью. Неравномерное 
увеличение плотности зарядов увеличивает не только воз-
действие электрического поля на поверхность раздела жид-
кость/пар, но и уменьшает коэффициент поверхностного 
натяжения жидкости, т. е. уменьшает силы поверхностного 
натяжения на участках с выпуклостью. Вследствие этого 
возрастает амплитуда колебаний границы раздела жид-
кость/пар, что приводит к резкому увеличению коэффици-
ента теплоотдачи к аноду [26] и, тем самым, к снижению 
его температуры, несмотря на то, что общее количество 
энергии, выделяемой в пароплазменной оболочке, возраста-
ет (больше передается в электролит). Кроме того, на выпу-
клых участках происходит распыление на микрокапли, ко-
торые, достигая поверхности анода, способствуют дальней-
шему уменьшению его температуры нагрева.

В ряде исследований [7, 9] показано, что характер вольт-
температурной зависимости сохраняется и для электроли-
тов другого состава. Никаких объяснений полученным эф-
фектам в этих работах не дается.

2.5.2. Зависимость температуры  
обрабатываемого изделия от температуры  

электролита и скорости его движения
Наряду с напряжением на температуру изделия в про-

цессе электролитно-плазменной обработки значительно 
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влияет температура электролита, причем, с понижением 
его температуры растет температура анода. Исследования 
при напряжении 140 В [9] показали, что в интервале темпе-
ратур электролита 25–63 °С электрод охлаждается с 750 до 
400 °С (рис. 2.13). При этом среднее значение тока уменьша-
ется с 2,6 до 1,3 А, а толщина пароплазменной оболочки 
увеличивается от 0,007 до 0,025 см. Результаты получены 
для проточного раствора серной кислоты электропроводно-
стью 0,5 Ом–1·см–1.

Охлаждение электрода при повышении температуры 
электролита можно объяснить на основе теплофизических 
закономерностей. В горячем электролите градиент темпе-
ратур в объеме электролита снижается, а при постоянном 
тепловом потоке, величина которого определяется напря-
жением источника питания, происходит выравнивание тем-
пературного поля (снижение градиента) и в других обла-
стях, в частности, на границе металл/электролит, что при-
водит к уменьшению температуры анода.

Для поддержания постоянной рабочей температуры 
электролита в процессе полировки осуществляют прокачку 
раствора через холодильник и электролитическую ванну. 
Движение электролита происходит также при перемешивании 
жидкости вследствие неравномерного прогрева электролита, 
газовыделения и электроконвекции раствора. Движущийся 
электролит воздействует на пароплазменную оболочку, из-
меняя ее структуру, что сказывается на температурном 
поле детали и на величине тока в цепи. Для сохранения 
сплошной пароплазменной оболочки необходимо обеспе-
чить ламинарный режим движения жидкости, так как тур-
булентные вихри стремятся сорвать оболочку. Оценить 
максимальную скорость жидкости (vмакс), при которой со-
храняется ламинарный режим течения, можно по величине 
критического числа Рейнольдса (порядок 104):

 Re = vмакс х / ν,

где х – характерный размер.
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Расчеты показывают, что для используемых электроли-
тов ламинарность потока будет сохраняться при скоростях 
жидкости менее 0,5 м/с.

Рассмотрим влияние движущейся жидкости на темпе-
ратуру анода. При достаточно высоких скоростях (порядка 
0,3 м/с), когда величина гидродинамического пограничного 
слоя становится меньше, чем толщина пароплазменной обо-
лочки, на участках паровой пленки с вогнутостью действует 
сила гидродинамического давления [4]. Ее горизонтальная 
составляющая сглаживает пульсации пленки и тем самым 
уменьшает амплитуду колебаний оболочки и ее среднюю 
толщину. Это приводит к тому, что из-за уменьшения тол-
щины оболочки, снижается электрическое сопротивление 
приэлектродной зоны, а, следовательно, увеличивается ток 
в цепи и, соответственно, плотность тока на аноде. Умень-
шение толщины оболочки и увеличение плотности тока 
приводят к возрастанию удельной тепловой мощности (w), 
выделяемой в пароплазменном слое:
  

 

2

2 .Uw ⋅
=

δ


 
(2.26)

Уменьшение интенсивности колебаний оболочки сни-
жает коэффициент теплоотдачи. Оба фактора – увеличение 
тепловой мощности и уменьшение толщины пароплазмен-
ной оболочки приводят к некоторому увеличению темпера-
туры анода (рис. 2.14) [4].

Следует отметить, что давление струйных течений ста-
билизирует оболочку и препятствует ее расширению. Поэ-
тому электрогидродинамический режим наступает при 
больших напряжениях. Таким образом, температуру нагре-
ва анода и переход в ЭГД режим можно регулировать не 
только изменением напряжения на электродах, но и скоро-
стью струи электролита при струйной обработке. (Более 
подробно струйная обработка описана в гл. 8.)
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Рис. 2.14. Зависимость температуры анода (1) и тока в цепи (2) от скоро-
сти потока электролита

2.6. влияние геометрических размеров анода  
на параметры электролитно-плазменной обработки

Наряду с рассмотренными электрическими, темпера-
турными и физико-химическими параметрами на технико-
экономические и качественные показатели электролитно-
плазменной технологии влияют размеры обрабатываемой 
поверхности. Геометрические характеристики детали ока-
зывают влияние прежде всего на такие параметры процес-
са, как энергетические затраты, скорость погружения изде-
лия в электролит и температуру нагрева изделия, а также 
на величину тока в цепи.

Экспериментальная зависимость скорости погружения 
цилиндрического анода от величины его радиуса [20] при-
ведена на рис. 2.15. Полученная кривая согласуется с теоре-

Рис. 2.15. Зависимость 
ско рости погружения 
ано да от величины его 

радиуса (U = 200 В)
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тической предпосылкой: скорость погружения электрода  
в раствор обратно пропорциональна квадрату его радиуса.

Представляет интерес исследование влияния размеров 
анода на температуру его нагрева. В работе [5] получена 
приближенная формула для оценки стационарной темпера-
туры цилиндрического анода

 

2

a

2 2
=

αλ
U h kT

d r
, (2.27)

где α – коэффициент теплоотдачи металла в атмосферу, λ – 
коэффициент теплопроводности материала анода, k – коэф-
фициент, учитывающий долю энергии, поступающей из па-
роплазменной оболочки в электрод.

Коэффициент k является наиболее трудно определя-
емым параметром в этой формуле, так как его значение за-
висит от многих факторов, в том числе от размеров анода. 
Неопределенность коэффициента затрудняет количествен-
ную проверку формулы (2.27) и позволяет лишь качествен-
но установить соотношение геометрических параметров 
анода с его температурой. Результаты измерений [2] для 
15%-го раствора NH4Cl подтверждают рост температуры  
с увеличением глубины погружения анода и уменьшением 
его размеров, т. е. подтверждают предположение, что сте-

Рис. 2.16. Изменение температуры нагрева с увеличением глубины по-
гружения анода (U = 210 В). Диаметр, мм: 8 (1 и 2); 14,5 (3 и 4); темпера-

тура электролита, °С: 24 (1 и 3); 28 (2 и 4)
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пень нагрева электрода, в частности, обусловлена его гео-
метрическими параметрами. Авторы работы [20] для тако-
го же электролита, но для более широкого диапазона пара-
метров, фиксировали максимальную стационарную темпе- 
ратуру анода, изменяя глубину его погружения в электролит 
(рис. 2.16).

Объяснение этому эффекту в работе не дано. Для уточ-
нения и анализа полученных результатов необходимо ре-
шить теплофизическую задачу нагрева анода в электролите 
с учетом пленочного кипения.

2.7. Формирование микрорельефа поверхности  
при электролитно-плазменной обработке

Основным технологическим эффектом электролитно-
плазменного воздействия является уменьшение высоты  
микронеровностей обрабатываемой поверхности. Природа 
сглаживания микрорельефа и образование блеска при элек-
тролитно-плазменном полировании во многом еще не вы-
яснена. Можно с уверенностью говорить о периодическом 
возникновении искровых разрядов между электролитным 
катодом и выступами металлического анода. При одинако-
вом напряжении в приэлектродной зоне напряженность 
электрического поля Е распределена по обрабатываемой 
поверхности в соответствии с ее микрорельефом. На i-м 
микроучастке напряженность равна

 
grad ,= ≈

δi
i

UE U
  

(2.28)

т. е. распределение напряженности как бы повторяет форму 
микрорельефа (рис. 2.17). Точное подобие рельефа будет со-
храняться только в том случае, когда обрабатываемая по-
верхность имеет одинаковые электрические свойства, что 
возможно при ее химической и структурной однородности. 
Наличие примесей дефектов структуры и границ зерен на-
рушают эту однородность, но и в этом случае распределе-
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ние напряженности электрического поля коррелирует с вы-
сотой микронеровностей.

Высокая напряженность поля у выступов вызывает им-
пульсные искровые разряды, во время которых выделяется 
значительная энергия, сглаживающая вершины выступов. 
Распределение энергии q по поверхности анода для посто-
янно протекающего тлеющего разряда, определяемое соот-
ношением

 

2⋅
=

δ
Uq 

 
(2.29)

также обратно пропорционально толщине пароплазменной 
пленки и усиливает эффект концентрации энергии вблизи 
выступов.

Наряду с искровыми разрядами на выступах можно рас-
смотреть также процесс снятия шероховатостей путем 
растворения микронеровностей по аналогии с низковольт-
ной электрохимической полировкой. Известно, что на по-
верхности анода образуется пассивная пленка [28] (в ряде 
работ зафиксировано образование пленки при обработке  
в парогазовом слое). На выступающих частях электрода  

Рис. 2.17. Форма микрорельефа (а) и распределение напряженности 
электрического поля Е по поверхности изделия (б)
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с высоким градиентом потенциала пленка разрушается, 
когда отрывающие усилия, создаваемые электрическим по-
лем, будут больше сил сцепления пассивной пленки с по-
верхностью. На очищенной от пленки поверхности (на вер-
шине выступа) тотчас же начинается электрохимический 
процесс растворения материала. В результате многократ-
ного повторения рассмотренного цикла на обрабатываемой 
поверхности микронеровности будут сглаживаться. Авто-
ры работы [4] полагают, что эффект полирования возникает 
при на личии равенства скоростей окисления и травления. 
Максимальный блеск получается при наименьшей толщине 
слоя оксида, достаточной для устранения травящего дей-
ствия паров электролита. При этом травление происходит, 
в первую очередь, на микронеровностях, где образуется бо-
лее тонкий окисный слой. Отмечается, что использова-
ние концентрированных растворов приводит к значитель-
ному снижению качества обработки. Начинает преобладать 
трав ление металла, приводящее к исчезновению блеска. 
При срыве пароплазменной оболочки в местах контакта  
с электролитом происходит обычное электрохимическое 
анодное растворение металла, приводящее к резкому сни-
жению блеска.

В этих моделях механизм выглаживания шероховато-
стей не связан с составом сплава и его структурным состо-
янием. Из практики электролитно-плазменной полировки 
при высоких напряжениях известно, что для многих спла-
вов при обработке в растворах солей аммония эффект по-
лировки отсутствует либо слабо выражен (алюминий, тита-
новые сплавы, углеродистые стали, чугуны), что свидетель-
ствует также о влиянии химического состава электролита 
на возникновение эффекта полировки.

Известны попытки обобщения влияния эффектов, на-
блюдаемых при растворении металлов, на особенности 
формирования микрогеометрии поверхности при низко-
вольтной электрохимической обработке многофазных ме-
таллических систем [29].
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Большинство металлов и сплавов представляют собой 
многофазные системы, структура и фазовый состав кото-
рых зависят от химического состава материала и условий 
термического воздействия. Каждая фаза и компонента спла-
ва имеют свою скорость растворения. Различие скоростей 
растворения на микроучастках обуславливает образование 
неровностей на электродной поверхности, где остается не-
растворившаяся фаза. С уменьшением зернистости металла 
размеры неровностей уменьшаются, что соответствует экс-
периментальным данным [29]. По мере увеличения прило-
женного напряжения в ряде случаев можно достигнуть 
условий, когда скорости растворения различных фаз урав-
ниваются.

При электролитно-плазменном полировании, по всей 
видимости, протекают оба механизма – разрядное оплавле-
ние и электрохимическое растворение. Оценить вклад каж-
дого эффекта в процесс выравнивания поверхности пока  
не представляется возможным. Для изучения механизма 
снятия микронеровностей требуются дополнительные ис-
следования.

2.8. математическое моделирование  
процессов электролитно-плазменной обработки

Успешному совершенствованию любой технологии на-
ряду с проведением экспериментальных исследований спо-
собствует построение и исследование математических мо-
делей, описывающих реальный технологический процесс. 
Постановка численного эксперимента на ЭВМ позволяет 
варьировать большое число исследуемых параметров и про-
водить оптимизацию технологических режимов. Теорети-
ческий анализ сложных процессов экономит время и затра-
ты, а главное – дает возможность изучить влияние от-
дельных параметров либо их произвольной совокупности 
на протекание технологического процесса. Появляется воз-
можность обобщения имеющихся результатов, поиска новых 
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путей управления процессом и прогнозирования эффектов 
при соответствующем изменении технологии. С помощью 
корректно поставленной математической модели можно 
обосновать и провести выбор номенклатуры изделий, обра-
батываемых электролитно-плазменным методом.

К настоящему времени имеются решения ряда теорети-
ческих задач по электролитно-плазменной обработке, в ко-
торых предложены достаточно простые математические 
модели, описывающие тепловые и электрические явления  
в приэлектродной зоне.

Поскольку в пароплазменном слое протекают различ-
ные накладывающиеся и взаимно влияющие друг на друга 
явления (тепловые, электрические, гидродинамические),  
то теоретическая модель, включающая все физико-химиче-
ские процессы в приэлектродной зоне, становится весьма 
сложной для решения численными методами. При упроще-
нии математической модели возникает задача определения 
наиболее существенных факторов и явлений, влияющих  
на конечный эффект обработки, которые следует включить 
в рассмотрение. На этапе построения физической модели 
на основе экспериментальных закономерностей выявляют-
ся менее значимые параметры и явления, которые можно  
не учитывать при математическом описании процесса.

Из анализа имеющегося экспериментального материала 
можно прийти к заключению, что в математическую мо-
дель необходимо в первую очередь включить тепловые  
и электрические явления, происходящие в пароплазменной 
оболочке (выделение тепла при прохождении электриче-
ского тока, кипение, теплоперенос через паровую пленку)  
и сформулировать условия ее устойчивости в виде соответ-
ствующих критериев.

Опубликованные теоретические описания процессов 
при электролитно-плазменной обработке можно разделить 
на две группы: 1) учитывающие изменение параметров об-
работки во времени и 2) описывающие установившиеся 
процессы, т. е. нестационарные и стационарные модели.
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2.8.1. Нестационарные модели

Большой интерес представляет рассмотрение первона-
чального нестационарного этапа электролитно-плазменной 
технологии. При погружении изделия в ванну с электроли-
том происходит его нагрев электрическим током, вскипание 
электролита в приэлектродной зоне и образование паро-
плазменной оболочки вокруг изделия. Скорость нарастания 
тока при постоянном напряжении определяется индуктив-
ностью цепи L [6]:

 
(1 e ).

Rt
LL

R
−ε

= −
 

 (2.30)

Нагрев электролита в приэлектродной зоне описывает-
ся уравнением теплового баланса:

 

2

э э .ρ =
jc dT dt
  

(2.31)

Энергией, идущей на нагрев анода и остальной мас-
сы электролита, пренебрегают. Решение уравнений (2.30)  
и (2.31) с учетом (2.10) дает выражение для температуры 
электролита на поверхности анода в зависимости от вре-
мени:
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Эта формула удовлетворительно описывает экспери-
ментальные данные в условиях незначительного газовыде-
ления на аноде [9, 14], например, при обработке хрома. Ана-
логичная формула получена для температуры электролита 
в приэлектродной зоне при постепенном повышении напря-
жения со скоростью U′ = U/t [8]:
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В выражении (2.33) учтена зависимость электропровод-
ности раствора от температуры, которая изменяется в про-
цессе разогрева электролита от комнатной до температуры 
кипения:

0( ) 1 ( ) , = + ⋅ t k T t 

где ,  Т  – усредненные по объему ванны электропровод-
ность и температура раствора, k  – температурный коэффи-
циент электропроводности.

В работе [26] решена нестационарная задача о распреде-
лении температуры в поверхностном слое анода при нали-
чии покрытия с низкой теплопроводностью. Предполагает-
ся, что температура анода постоянная и составляет 900 °С. 
Сделана оценка энергии излучения с поверхности анода. 
При значениях температуры электрода 1000 °С тепловой 
поток излучением составляет менее 3% от всего теплового 
потока, передаваемого через пароплазменную оболочку,  
и его можно не учитывать. Ценным в модели является учет 
колебаний толщины пароплазменной оболочки по гармони-
ческому закону:

ср
0

( ) 1 (1 ) sin ,
 γ ⋅ π

δ = δ + − ⋅ 
 

t s t
t

где t0 – период колебаний (∼10 с); мин ср/ ,= δ δs  γ – коэффи-
циент пропорциональности.

Движение пара в газовом слое считается ламинарным,  
и передача тепла через паровую пленку осуществляется по-
средством молекулярной теплопроводности. Расчетная мо-
дель и профиль температуры показаны на рис. 2.18.

Характер зависимости температуры поверхностного 
слоя от времени показывает, что наибольший рост темпера-
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Рис. 2.18. Расчетная модель приэлектродной зоны (а) и профиль темпе-
ратуры (б)

туры покрытия наблюдается в первые несколько периодов 
колебания оболочки. В дальнейшем она стремится к стаци-
онарному значению. Стационарное распределение темпера-
туры обусловлено интенсивностью колебаний пароплаз-
менной оболочки. Причем, чем больше интенсивность ко-
лебаний, тем ниже температура поверхности покрытия 
(рис. 2.19).

В рассмотренной модели в явном виде не учитывается 
энерговыделение в пароплазменной оболочке, вызванное 
прохождением электрического тока, однако оно учитывает-
ся косвенным образом при задании постоянной температу-
ры анода, которая берется произвольно. Такая постановка 
задачи снижает точность полученных результатов, однако 
позволяет выявить качественную закономерность влияния 
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амплитуды колебаний межфазной границы жидкость–пар 
на интенсивность теплопередачи в анод с покрытием.

В работе [12] решена нестационарная задача теплопере-
носа в приэлектродной зоне с учетом энерговыделения  
в пароплазменной оболочке и наличия пленочного кипения. 
При разработке математической модели для переходного 
режима учитывались подходы и представления, используе-
мые в работах [3, 5–9, 19, 23, 26, 27, 30]. Модель позволяет 
рассчитывать распределение температуры в аноде (изделии 
с покрытием) и в пароплазменной оболочке, а также опре-
делять длительность переходного режима в зависимости  
от размеров анода и других исходных параметров.

Процессы теплопереноса в приэлектродной зоне описы-
ваются системой уравнений теплопроводности без источ-
ников тепла в изделии (индекс А) и покрытии (индекс П):

 

2
А A

А А А 2 ,dT d TC
dt dx

ρ = λ
 

 (2.34)

Рис. 2.19. Влияние интенсивности колебания пароплазменной оболочки  f 
на стационарное значение температуры Ts поверхности покрытия. Тол-
щина покрытия h0, мкм: 1 – 100; 2 – 350; 3, 4 – 700; δср, мкм: 1–3 – 600;  

4 – 700

f
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2
П П

П П П 2
dT d TC
dt dx

ρ = λ
 

 (2.35)

и с источником тепла в пароплазменной оболочке

 

2
пар пар

пар пар пар 2

dT d T JUC
dt dx

ρ = λ +
δ

.
 

 (2.36)

Здесь ТА, ТП, Тпар – температуры изделия, покрытия и пара 
соответственно.

На границах изделие –покрытие и покрытие–пар прини-
мается равенство тепловых потоков и температур:

 
A П

А П A П, ,dT dT T T
dx dx

λ = λ =
 

 (2.37)

 
парП

П П пар, .
dTdT T Т

dx dx
λ = λ =

 
 (2.38)

На границе пар–жидкость для возникновения и поддер-
жания режима пленочного кипения необходимо, чтобы теп-
ловой поток, направленный в жидкость, был не меньше 
определенной критической величины qкр. Он определяется 
из соотношения, полученного на основе обобщения дан-
ных большого числа экспериментов по пленочному кипе-
нию [31] и связывающего qкр с величиной температурного 
напора и недогрева жидкости до температуры кипения:

 
пар

пар кр ,
dT

q
dx

−λ =
 

 (2.39)

 
[ ]

1
ж 3

кр н ж( ) 1,43 1,3exp( 0,35 ) ,q T T Ra
h

λ
= − − − ϕ

 
 (2.40)

 

пар А н

ж н ж

( )
,

( )
λ −

ϕ =
λ −

Т Т
Т Т  

(2.41)

где парλ  – теплопроводность пара при средней температуре 
в оболочке,
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3 н ж

ж ж ж

( )T TRa gh
Т а

−
=

ν  
– число Релея, (2.42)

νж – кинематическая вязкость жидкости, аж – температуро-
проводность жидкости.

Плотность тока j определяется из решения уравнений  
(2.34) – (2.36) и граничных условий (2.37) – (2.39) по следу-
ющей формуле:

 

2

3
9 ,
32

bUj ε
=

πδ  
(2.43)

где b – подвижность носителей заряда, ε  – диэлектрическая 
проницаемость.

Метод расчета тепловых и электрических характе-
ристик в пароплазменной оболочке. Для численного  
решения задачи применялся конечно-разностный метод. 
Аппроксимируя производные их разностными аналогами, 
для системы (2.34) – (2.36) получена следующая разностная 
схема:

 

    

1 1
1

1

1 ( ) ,+ −
+

+

− − −
ρ = − + ϕ

τ 

ii i i i i
i i i i

i ii

y y y y y y
a a

h hh  
(2.44)

где 1
2

i i
a

−
= λ , 1

2
i i i i

i
i

h c h c
h

− +
++

ρ =


, 1

2
i i i i

i
i

h f h f
h

− +
++

ϕ =


,

( 0)i if f x± = ± , ( 0)i ic c x± = ± , 1( , )i i jy y x t −= ,  ( , )= i jiy y x t ,

1i i ih x x −= − , 10,5( )i i ih h h += + , 1,2, ..., 1i N= − , 01, 2, ...,j j= .

Здесь ( 1)N +  – число точек разбиения отрезка [0, ],   
а 0( 1)j +  – число точек разбиения отрезка [0, ]kt  на части.

При 0x =  имеем

 

 

1 0
1 1

1
,

−
= µ

y y
a

h  
где 



00
1 1 1 00,5 ( ),

−
µ = ρ −

τ
y y

h f   (2.45)
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при x = 

 N Ky T= . (2.46)

Уравнения (2.38) – (2.40) представляют собой систему 
линейных алгебраических уравнений относительно неиз-
вестных yi , i = 0,1, ..., N для каждого 01,2, ...,j j= .

Значения iy  вычисляются по формулам правой про-
гонки. Величина 3  находится из условия

 

1
2 ,−−

− = µN N
N

N

y y
a

h  
где

 



2 кр 0,5 NN
N N N N

y y
q h f f

 −
µ = + ρ −  τ   

 (2.47)

методом половинного деления.
Численное решение данной системы позволило провести 

расчетно-теоретические исследования по оценке вли яния 
различных исходных параметров на температурный и элек-
трический режимы в приэлектродной области в процессе 
электролитно-плазменной полировки в начальный период 
процесса. Программа позволяет рассчитывать температуру 
изделия в процессе обработки в различные моменты време-
ни, толщину пароплазменной оболочки и плотность тока.

Анализ полученных результатов. Серия расчетных ва-
риантов позволила установить определяющие параметры, 
т. е. те, изменения которых оказывают существенное вли-
яние на характеристики приэлектродной зоны. В рамках 
данной модели наиболее значимыми параметрами оказа-
лись температура в объеме электролита, температура кипе-
ния электролита, рабочее напряжение и подвижность носи-
телей заряда в пароплазменной оболочке.

При погружении обрабатываемого изделия в электро-
лит происходит его разогрев и на поверхности образуется 
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пароплазменная оболочка. Для толстостенных деталей про-
цесс перехода в стационарный режим занимает значительное 
время (минуты, рис. 2.20) и по окончании обработки может 
так и не установиться стационарное состояние. На рис. 2.20 
показана зависимость длительности достижения стационар-
ного режима для обрабатываемых деталей различной тол-
щины.

Для получения эффекта полирования необходимо обес-
печить существование устойчивой пароплазменной обо-
лочки вокруг обрабатываемого изделия, а также соблюде-
ние равенства скоростей окисления и травления поверхно-
сти [4]. Металлические материалы в зависимости от состава, 
структуры и исходного состояния имеют различные элек-
трохимические свойства, влияющие на кинетику процессов 
окисления и травления поверхности, т. е. на формирование 
микрорельефа и блеска. Кроме различий в электрохимиче-
ских свойствах они отличаются теплопроводностью, опре-
деляющей температуру изделия при электролитно-плаз-
менной полировке. Практика показывает, что металлы  

Рис. 2.20. Зависимость времени стабилизации процесса полировки  
от толщины стенки изделия
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с высокой теплопроводностью, такие как алюминий, угле-
родистые стали, чугуны полируются хуже, чем нержавею-
щая сталь, имеющая низкую теплопроводность (в два-три 
раза ниже, чем у углеродистой стали). Можно предполо-
жить, что для материалов с высокой теплопроводностью, 
которые разогреваются до более низкой температуры в про-
цессе обработки, ухудшаются условия формирования 
устойчивой пароплазменной пленки, что заметно снижает 
качество обработки.

2.8.2. Стационарные модели

При изучении процесса электролитно-плазменной обра-
ботки значительный интерес представляют стационарные 
модели, на основе которых возможна разработка критериев 
существования и устойчивости пленочного кипения на по-
верхности анода. В области математического моделирова-
ния стационарных режимов электролитно-плазменной об-
работки еще не выработаны традиционные подходы в опи-
сании основных физических явлений в приэлектродной 
зоне. Имеются несколько работ [19, 30, 32], посвященных 
моделированию установившихся физических процессов  
в прианодной области.

В работе [30] аналитически решена задача теплопрово-
дности в пароплазменной оболочке с учетом зависимости 
теплопроводности пара от температуры:

 ( ) ( )0 1 ,λ ∆ = λ + γ ⋅ ∆T T   (2.48)

где ∆Т(х) = Т(х) – Тн, Тн = 100 °С – температура насыщения 
электролита, γ – температурный коэффициент. Расчетная 
схема показана на рис. 2.21.

Связь между электрическими и тепловыми параметра-
ми установлена на основе решения уравнения о распределе-
нии напряженности поля по толщине оболочки:

 
( ) ( )4 e

div ,
π ⋅

=
ε
n x

E x
  

(2.49)
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где еn(х) – распределение плотности заряда по толщине обо-
лочки; ε – диэлектрическая проницаемость.

В результате получено соотношение, связывающее теп-
ловой поток и плотность тока на аноде с напряжением  
в оболочке и ее толщиной:

 

3

32,25 ,
8

ε ⋅ ⋅
⋅ = ⋅ ≈

π ⋅ δ
b Uq j u .

 
(2.50)

Теоретически получены вольт-температурные и вольт-
амперные характеристики электролитной ячейки [16], кото-
рые согласуются с данными экспериментальных измерений 
(рис. 2.22).

Предполагается, что устойчивость системы жидкость–
пар–металлический анод обусловлена выделением тепла  
и электрическими явлениями в пароплазменном слое при 
прохождении через него электрического тока, вольт-ам-
перная и вольт-температурная характеристики в значитель-
ной степени определяются толщиной пароплазменной 
пленки. Ее образование происходит в результате вскипа-
ния прианодного слоя электролита в электрическом поле, 
если в нем обеспечено достаточное выделение энергии  
[19, 21].

Рис. 2.21. Расчетная схема 
стационарного распреде-

ления температурыКатод
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В работе [19] рассматривается формирование равно-
весного пароплазменного слоя после вскипания раствора  
в прианодной области. Мощность внутренних источников 
тепла, действующих в паровой пленке, описывается фор-
мулой (2.26). Плотность теплового потока, поступа ющего  
в анод, равна

 A A( ( ) ).= α δ −q T T   (2.51)

Для сохранения устойчивой поверхности раздела 
жидкость–пар необходимо, чтобы величина плотности  
теп лового потока из оболочки в электролит была не менее 
чем вторая критическая при кипении. Энергия, выделя-
емая в пароплазменной оболочке, поступает в электролит  
и анод, а также расходуется на парообразование и нагрев 
пара:

( )
2

кр A
Н

,⋅ µ⋅ ψ⋅ δ ⋅ µ⋅ ⋅ δ
− − α  δ −  = + δ ⋅ ⋅

U P d c P dTq T T
R T dt dtR T



 
(2.52)

где μ – молекулярный вес; ψ – теплота парообразования;  
Р – давление; R – универсальная газовая постоянная.

Рис. 2.22. Температура анода в зависимости от температуры электролита 
(20% NH4NO3): 1 – 120 В; 2 – 150 В (∅ анода = 1 см; h = 3 см)
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Поскольку экспериментально установлены стабилизация 
температуры анода и плотности тока при постоянной вели-
чине приложенного напряжения, то, по-видимому, суще-
ствует и равновесная толщина пароплазменного слоя, к ко-
торой приходит система после вскипания электролита в при-
анодной области. Условие теплового равновесия означает

 
0; 0.δ

→ →
d dT
dt dt  

 (2.53)

Установившаяся толщина пароплазменной оболочки δст 
определяется уравнением:

 
( )

2

кр ст A
ст

.⋅
 = + α δ − δ

U q T T

 
(2.54)

Температура пара на границе с анодом находится из ре-
шения уравнения теплопроводности с граничными услови-
ями:

 ( )

2 2

2 2

н

0;

0 ;

⋅
+ =

λ⋅ δ

=

d T U
dx
T T



 

 

(2.55)

( ) ( )ст A 0.λ δ + α  δ −  = 
dT T T
dx

Стационарное распределение температуры в пароплаз-
менном слое, полученное из решения системы (2.55), имеет 
вид

( )
( )

( )

2 2
ст н А

н
ст ст

2
2

2
ст

2 2

2

,
2

U U T T
T x T

Ux x

 λ⋅ ⋅ − α⋅ δ ⋅ + λ − = + ×
λ ⋅ δ λ + α ⋅ δ

⋅
−

λ⋅ δ

 



  

(2.56)

а температура пара на поверхности анода –
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( ) ( )

( )

2
ст н А

ст н
ст

2
.

2
U T T

T T
⋅ − α⋅ δ −

δ = +
λ + α⋅ δ



 
 (2.57)

Более наглядные результаты получаются, если в рас-
смотрение ввести вместо электропроводности раствора 
плотность тока, которая легко определяется из экспери-
мента. Согласно соотношению

 

2
,⋅

= ⋅
δ
U j U

 
 (2.58)

из условия стабилизации пароплазменной оболочки (2.54) 
следует выражение для расчета толщины устойчивой паро-
плазменной пленки:

 

( )A н кр
ст

кр

2
.

(2 )

j U T T q

q j U

 λ ⋅ + α − − δ =
α − ⋅

 
 (2.59)

Дробное выражение (2.59) является положительным  
в случае одинаковых знаков числителя и знаменателя. Из ре-
шения соответствующей системы неравенств определяется 
диапазон напряжений, при котором существует устойчивое 
пленочное кипение на поверхности анода:

 

( )кр А н кр2
.

q Т T q
U

j j
− α −

< <
 

 (2.60)

В полученном критериальном уравнении (2.60) слабым 
местом является отсутствие каких-либо указаний относи-
тельно величины температуры анода ТА. В математической 
модели [19] она фигурирует как известная заданная вели-
чина.

При разработке более полной математической модели 
процессов теплопереноса в приэлектродной зоне [12] учи-
тывались подходы и представления, используемые в рабо-
тах [19, 26, 30]. В данной модели рассматривается стацио-
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нарный процесс устойчивого пленочного кипения на по-
верхности анода, погруженного в электролит. Модель учи- 
   тывает рабочее напряжение и плотность тока, геомет риче - 
ские размеры анода, толщину его покрытия, недогрев элек- 
тролита до температуры кипения. Движение пара в обо лочке 
считается ламинарным. Предполагается, что наличие плаз-
мы в пароплазменном слое не оказывает существенного 
влияния на протекание тепловых и электрических явлений.

Процессы теплопереноса в приэлектродной зоне при 
пленочном кипении электролита описываются системой 
уравнений теплопроводности, из решения которой нахо-
дится температурное поле в рассматриваемой области, 
включая температуру анода с покрытием (рис. 2.23), и тол-
щину пароплазменной оболочки.

Связь между тепловыми и электрическими параметра-
ми устанавливается по закону Джоуля–Ленца. Для прово-
дящей среды тепловая мощность w, выделяемая в единице 
объема при прохождении электрического тока, равна
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Рис. 2.23. Расчетная схема стационарного распределения температуры
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Для установившегося процесса условием стабилизации 
паровой пленки является

 ( )кр п A ,⋅ = + α −j U q T T   (2.62)

где qкр – критический тепловой поток при пленочном кипе-
нии на границе жидкость/пар; α – коэффициент теплоотда-
чи пара к аноду; Тп, ТА – температуры пара и анода, соот-
ветственно.

В предположении ламинарного режима движения пара 
распределение температуры в пароплазменном слое описы-
вается уравнением теплопроводности с внутренним источ-
ником тепла:

 

2 2 2

2 2 2
п

0⋅
+ + + =

λ
d T d T d T j U
dx dy dz  

 (2.63)

при следующих граничных условиях:

 ( )пов п A 0,+ α − =q T T   (2.64)

на границе паровой пленки и электролита

Т = Тн;
q = qкр.

Для определения критического теплового потока ис-
пользовано соотношение из [30], учитывающее недогрев 
электролита до температуры кипения

   
( ){ } 1/3ж

кр A a1,43 1,3 exp 0,35 Rλ∂
λ = = ⋅ ∆ − − ϕ

∂
T q T
x h   

 (2.65)

Температура анода и покрытия удовлетворяет уравне-
нию теплопроводности без источников тепла
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Совместное решение уравнений (2.62)–(2.66) позволяет 
найти допустимый диапазон напряжений, при котором па-
роплазменная оболочка сохраняет устойчивость, а также 
исследовать влияние теплофизических свойств обрабаты-
ваемого металла и электролита на стабильность парового 
слоя.

Анализ полученных результатов. Для решения систе-
мы уравнений (2.62), (2.63) с граничными условиями (2.64)–
(2.66) использовались разностные методы. Были рас-
считаны температура анода (изделия) в процессе обра-
ботки, толщина пароплазменной оболочки и плотность 
тока. Про водились расчетно-теоретические исследова-
ния по оценке влияния различных исходных параметров 
на температурный и электрический режимы в приэлек-
тродной области. В базовом расчетном варианте принима-
лись такие значения параметров, при которых осущест-
вляется режим электролитно-плазменного полирования 
(табл. 2.4).

Таблица 2.4. Значения исходных величин,  
используемых в расчетах базового варианта

Рабо-
чее 

напря-
жение, 

U, B

Темпера-
тура 

кипения 
электро-

лита,
Тн, °С

Рабочая
темпера-

тура
электро-

лита,
Тэ, °С

Тепло-
провод-
ность
анода,
Вт/м·К

Тепло-
провод-
ность

покры-
тия, 

Вт/м·К

Теплопро-
водность

пара,
Вт/м·К

Тепло-
провод-
ность

электро-
лита, 

Вт/м·К

Диэлектри-
ческая 

проница-
емость 
пара, 
ф/м

Подвиж-
ность 

носите-
лей за-
ряда,  

b м2/B·c

300 100 80 20 10 2,44·10–2 0,678 8,85·10–12 4·10–3

Диапазоны изменения варьируемых параметров: ра-
бочее напряжение 200–350 В, температура электролита  
20–90 °С, температура его кипения 100–120 °С, подвиж-
ность носителей заряда 4·10–4 – 4·10–2 м2/В·с.

Предварительная серия расчетных вариантов позволила 
установить определяющие параметры, изменения которых 
оказывают существенное влияние на характеристики при- 
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электродной зоны. Расчеты показали, что в рамках предла-
гаемой модели наиболее значимыми параметрами оказались: 
1) температура в объеме электролита, 2) температура кипе-
ния электролита, 3) рабочее напряжение и 4) подвижность 
носителей заряда в пароплазменной оболочке. На рис. 2.24 
представлены вольт-амперная и вольт-температурная ха-
рактеристики приэлектродной зоны. Расчетная кривая j(U) 
оказывается падающей, что согласуется с данными изме-
рений.

Рис. 2.24. Зависимость температуры анода и плотности тока от рабочего 
напряжения

С увеличением напряжения возрастает энергия, выде-
ляющаяся в пароплазменной оболочке, что приводит к ро-
сту температуры анода (рис. 2.24), хотя при этом и про-
исходит увеличение толщины пароплазменной оболочки 
(рис. 2.25). Возрастающий характер температуры анода свя-
зан также с перераспределением тепловых потоков в рас-
сматриваемой системе электролит–пар–анод, т. е. с увели-
чением потока тепла в изделие.

На основании рассмотренной модели можно дать объ-
яснение зависимости температуры анода от температу-
ры электролита, наблюдаемой экспериментально и полу-
ченной расчетным путем. На рис. 2.26 показано, что в ин-
тервале температур электролита 20–80 °С анод охлаждается 
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с 600 до 180 °С. При этом среднее значение плотности тока 
уменьшается с 0,156 до 0,01 А/м2, а толщина пароплазмен-
ной оболочки возрастает (рис. 2.27) с 55 до 140 мкм.

Охлаждение электрода при повышении температуры 
электролита легко объяснить на основе теплофизических 
представлений. В горячем электролите градиент темпера-
тур снижается, а при постоянном тепловом потоке, величи-
на которого определяется напряжением источника питания, 
выравнивается температурное поле и в других областях,  
в частности на границе металл–электролит, что и приводит 
к снижению температуры анода.

Рис. 2.25. Зависимость толщины пароплазменной оболочки от рабочего 
напряжения

Рис. 2.26. Зависимость температуры анода и плотности тока от темпера-
туры электролита
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При электролитно-плазменной полировке в основном 
используются водные растворы солей низкой концентра-
ции. Температура кипения таких растворов близка к 100 °С 
и в применяемом диапазоне концентраций (2–6%) почти  
не изменяется. Тем не менее, представляет практический 
интерес рассмотрение влияния температуры кипения элек-
тролита, зависящей от состава раствора, на характеристики 
приэлектродной зоны (рис. 2.28, 2.29).

Как видно из рис. 2.28, увеличение температуры кипе-
ния раствора от 100 до 120 °С приводит к заметному воз-
растанию как температуры анода (от 260 до 440 °С), так

Рис. 2.27. Зависимость толщины пароплазменной оболочки от темпера-
туры электролита

Рис. 2.28. Зависимость температуры анода и плотности тока от темпера-
туры кипения электролита
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Рис. 2.29. Зависимость толщины пароплазменной оболочки от темпера-

туры кипения электролита

и плотности тока с 0,025 до 0,06 А/см2 с почти линейной за-
висимостью. Толщина пароплазменной оболочки при этом 
уменьшается с 11,0 до 7,8 мкм.

Пароплазменная оболочка обладает самостоятельной 
проводимостью, поскольку в результате протекания элек-
тролитических процессов, вызываемых прохождением тока 
через электролит, она насыщается ионами водорода, солей 
и металлов. Сила тока, проходящего через газ, и его непре-
рывность зависят от числа ионов или соответственно от ин-
тенсивности электролитического процесса. Условия непре-
рывности тока определяются также подвижностью ионов  
в газовой фазе и в электролите. Подвижность ионов в жидко-

Рис. 2.30. Зависимость температуры анода и плотности тока от подвиж-
ности носителей зарядов
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сти на три порядка ниже, чем в газе, и это различие приво-
дит к недостатку ионов в пароплазменной оболочке, что 
обуславливает прерывистый характер разрядов у анода. Ве-
личина подвижности носителей заряда в пароплазменной 
оболочке зависит от химического состава электролита. Рас-
четы показывают, что с увеличением подвижности зарядов 
в газе возрастают все исследованные параметры при-
электродной зоны – температура анода, толщина оболочки  
и плотность тока (рис. 2.30, 2.31).

2.9. Экспериментальное исследование  
электролитно-плазменной обработки

2.9.1. Экспериментальная установка

Лабораторная установка ЭИП-25 максимальной мощ-
ностью 25 кВт предназначена для изучения процессов  
и отработки технологии электролитно-плазменной обра-
ботки.

Установка состоит из следующих частей: рабочая ванна 
(объемом 5,5 л), система охлаждения электролита, система 
электропитания, система управления, контроля и защиты, 
механизм перемещения образца (рис. 2.32.).

Рис. 2.31. Зависимость толщины пароплазменной оболочки от подвиж-
ности носителей зарядов
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Рабочая ванна представляет собой цельносварной сосуд 
прямоугольной формы из нержавеющей стали, имеющий 
сливной патрубок. Стенки ванны являются отрицатель-
ным электродом во время обработки детали. Ванна жестко, 
на изоляторах, закреплена на раме, на которой размещен  
и механизм перемещения образца. Опускание и подъем об-
разца производится вручную через систему блоков при по-
мощи ворота. В ванне вдоль стенок расположены трубки 
системы охлаждения, подключаемые к охлаждающей воде. 
Система электропитания состоит из трехфазного трансфор-
матора с выходным напряжением 250 В, трехфазного регу-
лируемого автотрансформатора и выпрямителя. Система 
питания позволяет регулировать напряжение на выходе ис-

Рис. 2.32. Лабораторная установка ЭИП-25: 1 – рабочая ванна; 2 – рама; 
3 – подача и слив охлаждающей воды; 4 – прозрачный защитный экран; 
5 – механизм перемещения образца; 6 – блокировочные выключатели;  
7 – образец; 8 – стеклянный термопарный канал с термопарой; 9 – руко-
ятка перемещения образца; 10 – прибор контроля температуры; 11 – си-
стема управления и контроля электропитания; 12 – источник постоян-

ного тока
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точника постоянного тока от 0 до 360 В. Система управле-
ния, контроля и защиты позволяет включать и выключать 
установку, регулировать напряжение источника питания, 
контролировать ток и напряжение в процессе эксперимен-
тов, а также температуру электролита в ванне. Система  
защиты предохраняет источник питания от перегрузок,  
а также бло кирует его при открытом защитном щитке  
и обеспечивает включение источника только в случае на-
хождения образца вне электролита, т. е. в верхнем подня-
том положении.

2.9.2. Методика экспериментального исследования

Для исследования характеристик установки и отра-
ботки методики по изучению процессов электролитно-
плазменного полирования проводилось исследование зако-
номерностей полирования аустенитной нержавеющей ста-
ли Х18Н10Т в растворах сернокислого аммония разной 
концентрации.

В экспериментах использовались плоские образцы раз-
мером 20×20 мм и толщиной 1 мм. Значения тока измеря-
лись с точностью ±0,05 А, а напряжения ±2 В. Температура 
электролита при проведении эксперимента поддерживалась 
с точностью ±1 °С, что вполне достаточно для изучения 
основных закономерностей процесса и отработки техноло-
гии. Для изучения съема металла в процессе полировки об-
разцы взвешивались до и после полирования с точностью 
±0,00005 г и оценивалась разность массы (∆m).

Вольт-амперные характеристики снимались при темпе-
ратурах 70, 75, 80 и 85 °С и концентрациях электролита 3, 4, 
5 и 6%, т. е. в области значений параметров, используемых 
на промышленных установках. Параллельно оценивалась  
и удельная мощность при тех же параметрах.

Вольт-амперные характеристики снимались, начиная  
с высоких напряжений, при которых наблюдается срыв 
ППО, фиксируемый резкими бросками тока через образец.
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2.9.3. Результаты экспериментов

На рис. 2.33 представлены вольт-амперные характе-
ристики при концентрации сульфата аммония (NH4)2SO4  
3 и 4%. Данные зависимости соответствуют процессу элек-
тролитно-плазменного полирования с устойчивой ППО. 
Наименьшие значения напряжения на кривых снимались 

Рис. 2.33. Зависимость плотности тока от напряжения при концентрации:  
а – 3%; б – 4%. Температура: 1 – 70 °С; 2 – 75 °С; 3 – 80 °С; 4 – 85 °С
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при значениях, соответствующих срыву ППО и появлению 
броска тока.

Из анализа вольт-амперных характеристик следует, что 
для всех концентраций раствора характерно уменьшение 
плотности тока с повышением температуры электролита, 
что хорошо согласуется с теоретическими предпосылками. 
Получено, что величина тока уменьшается в 1,5–2 раза  
при повышении температуры электролита. Следует отме-
тить, что величина плотности тока для всех концентраций 
электролита при одинаковых значениях напряжения и устой-
чивой ППО имеет приблизительно одинаковое значение,  
т. е. величина тока, проходящего через образец в данном 
диапазоне концентраций, не сильно зависит от концентра-
ции электролита.

Из графиков видно, что с увеличением напряжения 
плотность тока уменьшается. При температурах 80 и 85 °С 
зависимость носит линейный характер. Более резкое, нели-
нейное увеличение тока при малых напряжениях можно 
объяснить приближением к зоне с коммутационным режи-
мом обработки, где ППО неустойчива. Этот эффект наблю-
дается и при температуре 70 °С при всех концентрациях. 
Некоторое увеличение плотности тока при температуре 
70 °С и напряжениях 340 В и более можно объяснить нача-
лом перехода к режиму обработки в гидродинамической 
области (турбулентное течение).

На рис. 2.34–2.36 показана зависимость удельной мощ-
ности от напряжения в режиме электролитно-плазменной 
обработки при значениях концентраций и температур, рас-
смотренных выше. Как и следовало ожидать, из рассмотре-
ния ВАХ следует, что удельная мощность обработки при 
заданных температуре и напряжении слабо зависит от кон-
центрации.

Следует отметить, что характер наклона кривых пока-
зывает их обратно пропорциональную зависимость от на-
пряжения в линейной области. Наличие нелинейных обла-
стей при низких и высоких значениях напряжения имеет  



84

ту же причину, что и для плотности тока. Полученные ре-
зультаты хорошо согласуются с литературными данными  
и теорией процесса.

На рис. 2.37 показана зависимость массы образца пло-
щадью 8 см2 от изменения напряжения при температуре 
70 °С, концентрациях электролита 3%, 4%, 5%, 6% и обра-
ботке в течение 5 мин. Съем металла увеличивается с ро-

Рис. 2.34. Зависимость удельного теплового потока от напряжения при 
концентрации 3% (NH4)2SO4 и температуре: 1 – 70 °С; 2 – 75 °С; 3 –  

80 °С; 4 – 85 °С

Рис. 2.35. Зависимость удельного теплового потока от напряжения при 
концентрации 4% (NH4)2SO4 и температуре: 1 – 70 °С; 2 – 75 °С;  3 –  

80 °С; 4 – 85 °С
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стом напряжения, причем этот рост наиболее заметен  
при концентрациях 3%, 4% и 5%, а при 6% практически  
не зависит от напряжения. Резкое увеличение съема метал-
ла при напряжении 330 В и 4%(NH4)2SO4, скорее всего, объ-
ясняется стравливанием с образца каких-либо включений 
или заусенец, что приводит к выбросу экспериментальной 
точки из общей зависимости. Из рисунка следует, что для 

Рис. 2.36. Зависимость удельного теплового потока от напряжения при 
концентрации 5% (NH4)2SO4 и температуре: 1 – 70 °С; 2 – 75 °С; 3 –  

80 °С; 4 – 85 °С

Рис. 2.37. Зависимость изменения массы образцов S = 8 см2 от напряже-
ния. Температура – 70 °С; концентрация электролита: 1 – 3%; 2 – 4%;  

3 – 5%; 4 – 6%
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съема металла лучше всего использовать сульфат аммония 
5%-й концентрации.

На рис. 2.38 представлена зависимость потери массы об-
разцов от концентрации раствора при напряжении 300 В  
и различных температурах электролита. Необходимо отме-
тить, что съем металла при прочих равных условиях умень-
шается с увеличением температуры электролита. Макси-
мальный съем металла происходит при 5%-й концентра-
ции и температуре 70 °С. При температуре 85 °С потеря 
массы практически не зависит от концентрации и незначи-
тельна по величине. При температурах 75 и 80 °С наблюда-
ется незначительный рост съема металла с увеличением 
концентрации, а при 70 °С и 6%-й концентрации происхо-
дит резкое уменьшение стравливания металла, что можно 
объяснить началом перехода к гидродинамическому ре-
жиму обработки. На этом же рисунке приведены зависи-
мости съема металла от концентрации раствора при темпе-
ратуре 70 °С и напряжениях 270 и 330 В. Можно отметить, 
что съем металла незначительно зависит от напряжения  

Рис. 2.38. Зависимость изменения массы образцов S = 8 см от концентрации:

1 – U = 300 В, Т = 70 °С; 2 – U = 300 B, T = 75 °C; 
3 – U = 300 B, T = 80 °C; 4 – U = 300 B, T = 85 °C; 
5 – U = 330 B, T = 70 °C; 6 – U = 270 B, T = 70 °C
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и имеет одинаковый характер в зависимости от концен-
трации.

На этом рисунке приведены также зависимости величи-
ны съема металла от концентрации электролита при темпе-
ратуре 70 °С и напряжениях 270 и 330 В. Отметим, что съем 
металла незначительно зависит от напряжения и имеет оди-
наковый характер поведения при изменении концентрации 
раствора.

Следует отметить, что во всех случаях при наличии 
устойчивой ППО поверхность образцов из стали Х18Н10Т 
после обработки в 3–6%-м растворе сульфата аммония  
в течение 5 мин приобретает блеск. 

2.10. влияние технологических параметров  
на стабильность пароплазменной оболочки

Поскольку для получения эффекта полировки в элек-
тролитной плазме необходимым условием является суще-
ствование устойчивой пароплазменной оболочки вокруг 
обрабатываемого изделия, то этому явлению необходимо 
уделить основное внимание и выявить все факторы, влия-
ющие на этот процесс.

2.10.1. Условия существования  
устойчивой пароплазменной оболочки

Пароплазменная оболочка образуется и существует  
в определенном диапазоне различных параметров, которые 
можно разделить на четыре группы. К первой относятся 
электрические характеристики цепи, ко второй – тепловые 
условия пленочного кипения, к третьей – свойства электро-
лита, к четвертой – гидродинамические условия.

В первую очередь стабильность парогазоплазменной 
оболочки обеспечивается электрической устойчивостью 
системы «источник пита ния–нагрузка» (полируемый ме-
талл) и выражается соотношением
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 ( )диф 0I R R C C< ⋅ + , (2.67)

где R – сопротивление цепи; С0 – емкость ППО; С – допол-
нительная емкость (если она необходима).

К необходимым условиям формирования паровой плен-
ки следует отнести требование по величине тепловой на-
грузки на обрабатываемой поверхности. Для сохранения 
устойчивой поверхности раздела жидкость –пар величина 
тепловой нагрузки из оболочки в электролит должна быть 
не менее, чем критический тепловой поток при пленочном 
кипении (qкр). Тепловая нагрузка q на полируемой поверх-
ности, равная (æ·U2)/δ, должна превышать критическую ве-
личину qкр, т. е. необходимо обеспечить условие

 q > qкр. (2.68)

Экспериментальное значение qкр составляет 0,23–
4,64⋅106 Вт/м2 [7] и зависит как от состава электролита, так 
и от его концентрации. Для выполнения неравенства (2.68) 
надо находить пути повышения тепловой нагрузки на аноде 
и уменьшения критической плотности теплового потока.  
В предыдущих разделах показано, что тепловая нагрузка 
на обрабатываемой поверхности увеличивается с ростом 
напряжения и электропроводности раствора или его кон-
центрации (см. рис. 2.12). Величина критического тепло-
вого потока при кипении зависит от свойств электролита  
и снижается с уменьшением коэффициента поверхностного 
натяжения σ и увеличением угла смачивания θ, а также  
при повышении рабочей температуры электролита.

Для сохранения сплошной пароплазменной оболочки не-
обходимо обеспечить ламинарный режим движения жидко-
сти, так как турбулентные вихри стремятся сорвать оболоч-
ку. Экспериментально установлено, что ламинарность по-
тока сохраняется для большинства используемых водных 
растворов при скорости электролита v < 0,5 м/с.

Чем шире допустимый интервал по каждому параметру, 
тем устойчивее будет режим пленочного кипения на обра-
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батываемой поверхности. При широком интервале допу-
стимых значений случайные отклонения одного или не-
скольких параметров не изменят качественного состояния 
системы.

Следует отметить те факторы, которые расширяют до-
пустимый диапазон параметров, т. е. способствуют стаби-
лизации устойчивого пленочного кипения при электролит-
ной обработке.

Расширение диапазона допустимых напряжений путем 
увеличения верхнего граничного значения Uгр возможно  
в следующих случаях: при низкой концентрации электро-
лита (в пределах допустимых значений); с увеличением 
площади обрабатываемой поверхности; при медленном по-
вышении напряжения до рабочего значения.

К стабилизирующим факторам также можно отнести 
давление струи электролита (при струйной обработке), ко-
торое препятствует расширению пароплазменной оболочки 
и в этом случае ЭГД режим наступает при больших напря-
жениях.

2.10.2. Технологические рекомендации

Качество обработки изделий зависит от выбора техно-
логического режима и состава электролита, а также от раз-
меров, формы и материала детали. Причины, которые ведут 
к снижению качества обработанной поверхности, появлению 
дефектов либо полностью прекращает обработку, можно 
разделить на несколько групп. В первую очередь, при обра-
ботке крупногабаритных изделий причиной низкого качества 
является недостаточная мощность используемой установки. 
Ко второй группе следует отнести неправильно выбранные 
рабочие параметры (напряжение, длительность об работки, 
температура электролита). К третьей группе относятся со-
став и концентрация водного раствора электролита.

Имеющиеся результаты экспериментальных и теорети-
ческих исследований физико-химических процессов в при-
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электродной зоне позволяют разрабатывать рекомендации 
по совершенствованию технологии электролитно-плаз мен-
ного полирования и управления процессом в зависимости 
от материала, формы и габаритов изделия.

Известно, что для получения эффекта полирования не-
обходимо, наряду с существованием пароплазменной обо-
лочки вокруг обрабатываемого изделия, обеспечить соблю-
дение равенства скоростей окисления и травления поверх-
ности [4]. В этой связи использование концентрированных 
растворов значительно снижает качество обработки, так как 
начинает преобладать травление металла, приводящее к ис-
чезновению блеска.

Металлические материалы в зависимости от состава, 
структуры и исходного состояния имеют различные элек-
трохимические свойства, влияющие на кинетику процессов 
окисления и травления поверхности, т. е. на формирование 
микрорельефа и блеска. Кроме различий в электрохимиче-
ских свойствах они отличаются также теплопроводностью, 
определяющей температуру анода при электролитной обра-
ботке. Практика показывает, что металлы с высокой тепло-
проводностью (алюминий, углеродистые стали, чугуны) 
полируются хуже, чем нержавеющая сталь, имеющая низ-
кую теплопроводность. Можно предположить, что более 
низкая температура детали в процессе обработки ухудшает 
условия формирования устойчивой паровой пленки, что 
значительно снижает качество обработки. С другой сторо-
ны, слишком высокая температура изделия, обусловленная 
как низкой теплопроводностью, так и высоким напряжени-
ем, может вызвать изменение кинетики окислительно-вос-
становительных процессов в парах электролита, нежела-
тельные структурные изменения в металле и снизить каче-
ство обработки. Перегрев сплава выше критических точек 
может вызвать фазовую перекристаллизацию и рост зерна, 
что приводит к охрупчиванию и снижению прочностных 
характеристик. При обработке закаленных деталей высо-
котемпературный отпуск значительно снижает твердость 



сплава. В режиме пленочного кипения минимальная темпе-
ратура поверхности составляет 125 °С, а допустимая макси-
мальная температура зависит от сплава. Регулировать тем-
пературу анода можно различными способами: изменением 
напряжения, температуры электролита, его концентрации 
и скорости потока жидкости.

В п. 2.4.3 подробно рассмотрены методы выбора кон-
центрации электролита в зависимости от рабочего напря-
жения. Показано, что при низких напряжениях для всех 
концентраций раствора условие (2.68) не выполняется и теп-
ловой энергии недостаточно для перехода от режима пу-
зырькового кипения к пленочному. При более высоком на-
пряжении возможно существование ППО при опреде-
ленном интервале концентраций раствора, когда q > qкр  
(рис. 2.12). Допустимый диапазон концентраций можно оце-
нить из системы неравенств, полученной на основании 
обобщения экспериментальных данных:
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где ,с  ,νс  ,σс  θс  – концентрации, соответствующие кри-
тическим значениям параметров ,  ,ν  жг ,σ  θ  из левого 
неравенства.

Состав электролита может быть такой, что система не-
равенств не имеет решений. Тогда режим пленочного кипе-
ния не достигается, и коммутационный режим сразу пере-
ходит в электро-гидродинамический. В таких случаях ре-
комендуется использовать в составе электролитов добавки 
узконаправленного действия для изменения свойств рас-
твора в нужном направлении (например, малые добавки 
поверхностно-активных веществ для изменения угла сма-
чивания).
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Глава 3

влИянИе РаЗлИчных ФаКтоРов  
на КачеСтво обРаботКИ матеРИалов 

ЭлеКтРолИтно-ПлаЗменным методом

Совместное воздействие на поверхность металлического 
изделия химически активной среды и электрических разря-
дов позволяет устранять выступы, заусенцы и полировать 
поверхность металла. При этом чистота поверхности улуч-
шается на два–три класса, деталь приобретает устойчивый 
(долговременный) металлический блеск, острые кромки 
притупляются.

При электролитно-плазменной обработке с поверхности 
детали полностью удаляются жировые загрязнения, неко-
торые виды лакокрасочных покрытий, электрохимические 
и вакуумно-плазменные покрытия. Удаляются также внед-
ренные абразивные и другие посторонние включения.  
В тонком поверхностном слое формируется чистая струк-
тура металла, подготовленная под нанесение вакуумно-
плазменных и других видов покрытий.

Для широкого внедрения электролитно-плазменной тех-
нологии в массовое производство необходимо изучение 
особенностей процесса полировки в зависимости от формы 
и размеров изделий, исходного состояния поверхности.

Известно, что качество обработки материалов и изделий 
при электролитно-плазменном воздействии зависит от мно-
гих параметров, важнейшими из которых являются состав 
электролита и режимы обработки, включающие напряже-
ние и температуру электролита. Также сильное влияние 
оказывают габариты и форма изделия, длительность обра-
ботки и состав обрабатываемого материала.
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3.1. Состав электролита

Опытным путем установлено, что оптимальный состав 
электролита тесным образом взаимосвязан с химическим 
составом обрабатываемого металла или сплава. Причина 
этого явления до настоящего времени не вполне изучена. 
Например, нержавеющая сталь, содержащая 70% железа, 
хорошо полируется в растворе сульфата аммония при кон-
центрациях от 1% до 10%, в то же время данный раствор  
не полирует углеродистые (нелегированные) стали. При-
чем, малолегированная сталь после обработки покрывается 
черной сажеподобной пленкой. Металлографическое иссле-
дование показало, что в данном случае происходит травле-
ние поверхности стали с образованием сульфата железа. 
Однако при обработке нержавеющей стали эффект травле-
ния не наблюдается. С другой стороны, получено, что обра-
ботка низкоуглеродистой стали в растворе сульфата аммо-
ния, но с добавкой хлористого аммония или сорбитола  
позволяет получить блестящую поверхность без следов са-
жистого осадка. В данном случае качество полировки зави-
сит от содержания углерода и при 0,7% углерода и выше 
сталь снова покрывается сажистым налетом, образующимся 
вследствие растравливания поверхности. Очевидно, что для 
полировки высокоуглеродистых сталей необходимо исполь-
зовать другие добавки или изменять основной состав элек-
тролита.

Что касается обработки других марок сталей, то для не-
ржавеющей стали мартенситного класса 40Х13 также полу-
чено высокое качество полировки в растворе сульфата  
аммония, хотя и наблюдается незначительная матовость. 
Быстрорежущая сталь Р6М5 в растворах солей аммония  
не полируется, но после обработки происходит притупле-
ние кромок, снятие заусенцев и жировых отложений.

В настоящее время в качестве электролитов применяют 
монорастворы или двойные растворы (тройные и более 
сложные смеси пока мало изучены). Также используются 
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добавки веществ, радикально влияющих на основные свой-
ства электролита: кинематическую вязкость, коэффициент 
поверхностного натяжения, краевой угол смачивания  
и электропроводность. Эти вещества изменяют условия воз-
никновения пленочного кипения и смещают вольт-ам-
перные границы существования пароплазменной оболочки, 
при которой осуществляется полировка, поскольку при дру-
гих электрических режимах происходит либо бурное кипе-
ние, либо нагрев изделия. Причем, технологические режи-
мы обработки тесно связаны с материалом изделия. Так,  
в диапазоне параметров, где нержавеющая сталь полирует-
ся, медь быстро окисляется, а титан нагревается.

Рассмотрим сплавы на основе меди. При обработке  
в растворе сульфата аммония меди, латуни, бронзы поверх-
ность металлов приобретает коричневый блестящий вид. 
Однако она покрывается окисной пленкой. Несколько луч-
шие результаты наблюдаются при обработке меди в раство-
рах хлористого аммония и лимонной кислоты. В этом слу-
чае окисление отсутствует и заметен эффект полировки. 
Хотя сложно найти что-то общее между хлористым аммо-
нием и лимонной кислотой. Раствор алюмокалиевых квас-
цов позволяет получить блестящую поверхность меди,  
но не дает никаких результатов при обработке латуни  
и бронзы.

Использование различных органических кислот, много-
атомных спиртов, триэтаноламина и моющих средств при-
вело к идее применить трилон Б, который используется  
в энергетике для смягчения воды, а также для дезактива-
ции в качестве поверхностно-активного вещества при по-
лировке меди. Оказалось, что в растворе трилона Б с добав-
кой сульфата аммония в диапазоне 0,1–0,8% прекрасно по-
лируются и медь, и латунь, и бронза. Причем, плотность 
тока по сравнению с нержавеющей сталью возрастает в два 
и более раз, но процесс полировки идет весьма интенсивно 
и при напряжении 260 В можно достигнуть хороших ре-
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зультатов всего за 30–60 с (для сравнения обработка стали 
длится 2–5 мин). Однако при полировке латуни, содержа-
щей 1–2% свинца, в растворе трилона Б с добавкой сульфата 
аммония процесс полировки не дает хороших результатов, 
поверхность выглаживается, но без зеркального блеска.

Экспериментально установлено, что в растворах на ос-
нове сульфата либо хлорида аммония, содержащих органи-
ческие добавки (сорбит, маннит и др.), не полируются такие 
металлы, как алюминий, титан, никель, вольфрам и молиб-
ден, но зато хорошо полируется хром.

Опытные данные полировки различных металлов и спла-
вов показывают, насколько существенно качество полиров-
ки зависит от состава электролита (его основы и добавок).  
В табл. 3.1 на примере нержавеющих сталей приведены зна-
чения шероховатости поверхности и ее отражательной спо-
собности в зависимости от концентрации основных компо-
нентов электролита и добавки к нему.

Таблица 3.1. влияние состава электролита на шероховатость 
поверхности и отражательную способность нержавеющих сталей 

при электролитно-плазменной полировке (напряжение 230 в)

Состав электролита
   

Стали

Количество основы (NH4)2SO4, %

7 6 5 4 3
Количество добавки (сорбит), %

0,25 0,50 0,75 1,00 1,50
сталь Ra 0,35 0,16 0,11 0,12 0,39

Х18Н10Т Котр 62 85 90 87 37
сталь Ra 0,40 0,20 0,12 0,15 0,47
30Х13 Котр 60 70 75 70 33

Приведенные данные подтверждают весьма сильную 
зависимость качества полировки и ее энергетических ха-
рактеристик от состава электролита, что указывает не толь-
ко на электрофизический механизм процесса, но и на элек-
трохимический, реализуемый в условиях наличия паро-
плазменной оболочки.
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Что касается влияния состава электролита на электри-
ческие параметры процесса, то, по-видимому, падение на-
пряжения в пароплазменной оболочке имеет сложный ха-
рактер и включает составляющую, определяемую сопротив-
лением тонкого слоя жидкости на поверхности полируемого 
металла. Состав этой жидкости, по-видимому, сильно от-
личается от состава электролита более высокой концентра-
цией соли. При исчезновении этого слоя происходит нагрев 
образца. Можно предположить, что электрические разряды 
в пароплазменной оболочке приводят к разбрызгиванию 
электролита и ударному смачиванию поверхности микро-
каплями. В свою очередь, ионы, бомбардирующие по верх-
ность образца, приводят к резкому возрастанию химиче-
ской активности слоя. При этом, в случае образования раст-
воримых продуктов идет полировка, а в случае образования 
нерастворимых продуктов происходит окисление поверхно-
сти. Толщина слоя жидкости, по-видимому, сравнима с раз-
мерами выступов, а сам слой постоянно обновляется за счет 
активного движения пузырьков вблизи поверхности металла.

Изучение механизма полировки является весьма слож-
ной задачей, поэтому основным методом при выборе элек-
тролита является экспериментальный поиск на основе дан-
ных о составах металлографических реактивов, сведений  
о свойствах соединений, полирующих металлы и, особен-
но, об их растворимости в водных растворах.

Таким образом, проблема выбора подходящего состава 
и концентрации компонентов электролита для полировки 
определенного (требуемого) материала, а также выбора ра-
бочих параметров процесса является очень сложной, осо-
бенно при полировке многофазных сплавов, таких как угле-
родистые стали, чугуны, титановые и алюминиевые спла-
вы, поскольку природа эффекта полирования во многом 
еще не выяснена.

В настоящее время разработаны составы электролитов 
и режимы обработки для полировки нержавеющих, низко-
углеродистых, малолегированных сталей, медных сплавов, 
латуни, хрома, алюминия, титана.
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3.2. напряжение
Рабочее напряжение является важнейшим параметром, 

определяющим качество полированной поверхности. Экс-
периментально установлено, что существует минимальное 
пороговое значение напряжения для каждого металла,  
при котором можно получить достаточно высокое качество 
полировки, но ниже которого качество поверхности начи-
нает ухудшаться. Так, при обработке нержавеющих сталей 
возможно снижение напряжения до 230 В без потери каче-
ства полировки. Для алюминиевых сплавов такое снижение 
возможно до значений 270–290 В (табл. 3.2–3.3). Что же ка-
сается меди и медных сплавов, то для них пороговое значе-
ние напряжения составляет 260 В.

Не только из энергетических, но и из технологических со-
ображений увеличение напряжения более 350 В нежелатель-
но, поскольку возможно попадание в область электрогидро-
динамического режима, когда происходит срыв пароплаз-
менной оболочки и электролитно-плазменная обработка 
невозможна.

Таблица 3.2. влияние напряжения на шероховатость поверхности  
алюминиевых сплавов

                              Напряжение, B
Длительность  
полировки, с

400 350 300 250

30 0,25 0,20 0,22 0,24
60 0,20 0,16 0,17 0,18
90 0,16 0,14 0,13 0,15
120 0,15 0,12 0,13 0,12

Таблица 3.3. влияние напряжения на коэффициент отражения  
алюминиевых сплавов

                              Напряжение, B
Длительность  
полировки, с

400 350 300 250

30 40 48 47 42
60 49 68 62 51
90 56 82 79 63
120 69 83 82 71
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3.3. температура

Температурные условия в приэлектродной зоне и в элек-
тролите играют существенную роль в процессе полировки 
металлов и сплавов, причем высокого качества поверхности 
можно достигнуть только в определенном интервале тем-
ператур электролита. Связь микрорельефа с нагревом рас-
твора объясняется температурной зависимостью таких 
свойств жидкости, как электропроводность, поверхностное 
натяжение, краевой угол смачивания, вязкость, которые 
влияют на устойчивость пароплазменного слоя, ответствен-
ного за механизм удаления микронеровностей.

Как показали исследования, высокого качества поли-
ровки поверхности можно достигнуть только в хорошо 
прогретом электролите. Снижение температуры электро-
лита ниже 70 °С приводит к заметному ухудшению каче-
ства поверхности (например, при полировке низкоуглеро-
дистых сталей на поверхности образуются темные пятна  
и появляются разводы). Кроме того, в некоторых случаях 
при снижении температуры электролита до 40 °С, вместо 
полировки имеет место нагрев образцов. Так, например,  
в 3%-м растворе хлористого аммония с 0,2% сорбитола при 
температуре 85 °С черная сталь полируется, а при 40 °С 
имеет место нагрев образца до 850 °С без следов поли-
ровки.

Однако и повышение температуры электролита выше 
90 °С, например, для медных сплавов, также приводит к сни-
жению качества полировки. Кроме того, некоторые элек-
тролиты, содержащие соли аммония (NH4Cl и т. п.), соля-
ную кислоту и другие вещества при нагревании свыше 
85 °С разлагаются, образуя летучие продукты, что требует 
частой корректировки раствора. Но в определенном диапа-
зоне (70–90 °С) температура электролита не очень суще-
ственно влияет на качество полировки.
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3.4. время обработки

Естественно предположить, что качество полировки 
пропорционально ее длительности. Если обратиться к экс-
периментальным данным, представленным в табл. 3.4, 
следует отметить, что при увеличении длительности поли-
ровки с 30 до 120 с существенно, приблизительно в два 
раза, уменьшается шероховатость поверхности (с 0,24  
до 0,12 мкм), а отражательная способность повышается  
с 42 до 71%, что является хорошим результатом.

Таблица 3.4. влияние длительности полировки на шероховатость 
поверхности и коэффициент отражения при напряжении 250 в

Параметры
полировки

Длительность полировки, с

30 60 90 120 180 240

Ra, мкм 0,24 0,18 0,15 0,12 0,11 0,10
Котр, % 42 51 63 71 72 73

Дальнейшее увеличение длительности полировки со 120 
до 240 с приводит к незначительному уменьшению шеро-
ховатости поверхности с 0,12 до 0,10 мкм, и увеличению  
коэффициента отражения с 71 до 73%, что существенно  
не улучшает качества полировки и не оправдывает значи-
тельные дополнительные энергетические затраты. Быстрое 
уменьшение шероховатости в первые 90–120 с, по-види-
мому, связано с тем, что идет активное локальное сглажи-
вание микрорельефа в местах наибольших выступов и впа-
дин, при этом площадь реальной поверхности уменьшается 
на порядок. Последующее увеличение длительности поли-
ровки не дает столь существенного изменения шероховато-
сти поверхности и не ведет к активному съему металла,  
а лишь придает поверхности зеркальный блеск.

При подборе соответствующих составов электролита 
можно достигнуть высокого качества полировки за 90– 
120 с. Так, например, при полировке меди и медных спла-
вов высокое качество полировки достигается за 60–90 с.  
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Заключительную обработку изделия можно проводить  
в ванне с электролитом другого состава, обеспечивающем 
тонкое выглаживание поверхности при меньшей плотности 
тока.

3.5. геометрические размеры и форма изделия

Наряду с рассмотренными электрическими, темпера-
турными и физико-химическими параметрами на технико-
экономические и качественные показатели электролитно-
плазменной обработки оказывают влияние размеры и форма 
обрабатываемой поверхности. Геометрические характери-
стики детали влияют, прежде всего, на такие параметры 
процесса, как энергетические затраты, скорость погруже-
ния изделия в электролит и температура нагрева изделия.

К существенным факторам, определяющим качество 
полировки, относится наружный размер изделия, как огра-
ничивающее условие. Во-первых, габариты обрабатыва-
емой детали должны быть такими, чтобы при полном по-
гружении в электролит изделие не касалось стенок и дна 
рабочей ванны. Во-вторых, площадь его поверхности долж-
на быть в несколько раз меньше поверхности ванны. Мак-
симально возможная площадь полирования определяется 
объемом рабочей ванны и электрической мощностью транс-
форматора. Для установки мощностью 250 кВт максималь-
ная площадь обрабатываемой поверхности за одну загрузку 
составляет 40 дм2. Изделия больших размеров могут обра-
батываться с погружением до половины с последующим 
переворотом и повторной обработкой, а небольшой корич-
невый налет, остающийся на месте границы погружения, 
устраняется дополнительной кратковременной обработкой.

Форма и толщина изделий в значительной степени опре-
деляют тепловые и гидродинамические характеристики 
процесса обработки. Для нормального протекания техноло-
гического процесса толщина стенок изделий не должна 
превышать нескольких миллиметров. Форма изделий жела-
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тельна плоская. Внутри глубоких отверстий (когда глубина 
превышает диаметр отверстия) образуются застойные зоны 
и полирование стенок не происходит, поэтому перед обра-
боткой выемки необходимо закрывать заглушками, иначе 
они вносят существенную нестабильность в формирование 
гидродинамических потоков электролита вокруг обрабаты-
ваемой детали. Наличие глубоких отверстий, углублений, 
полостей и щелей (размером до 10 мм), а также подвешива-
ние мелких деталей друг над другом на расстоянии менее 
100 мм приводит к резкому увеличению потребляемого тока 
и к срыву процесса полировки. Изделия с небольшими углуб-
лениями, когда глубина меньше диаметра отверстия, также 
подвергаются обработке. Например, при полировке нержа-
веющей мойки (диаметр углубления составляет 390 мм, глу-
бина 150 мм, общая площадь поверхности 60 дм2) наблюда-
ется качественная полировка внутренней поверхности.

3.6. определение номенклатуры материалов  
и изделий, подвергающихся  

электролитно-плазменной обработке

Теоретические и экспериментальные исследования по-
зволили выявить закономерности и условия протекания устой-
чивого процесса электролитно-плазменной обработки ме-
таллических изделий в водных растворах солей низкой кон-
центрации. Опытным путем определена номенклатура об- 
ра батываемых изделий, то есть определен круг матери алов, 
размеры, форма изделий, для которых можно осуществлять 
различные виды электролитно-плазменной обработки:

– полировку;
– снятие заусенцев;
– обезжиривание поверхности;
– снятие лакокрасочных и других покрытий;
– подготовку поверхности под последующее нанесение 

электрохимических и вакуумно-плазменных покрытий;
– заточка и полирование острых инструментов.
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В комплексе исследований в качестве образцов исполь-
зовались различные металлы и сплавы:

нержавеющие стали 12Х18Н10Т;40Х13; Х16Н15М3Б; •
быстрорежущая сталь Р6М5; •
углеродистые стали Ст3, Ст30, Ст40; •
серый чугун; •
медь, латунь, алюминий, титан; •
монокристалл кремния. •

Обработке подвергались изделия как бытового, так  
и технического назначения – сепараторы, коллекторы элек-
тродвигателя, корпуса часов, поддоны, мойки, столовые 
приборы (ложки, вилки) и т. п. Изделия имели самую раз-
личную форму – от простой плоской до сложной конфигу-
рации с глубокими отверстиями и углублениями. Размеры 
обрабатываемых изделий изменялись от нескольких мил-
лиметров до десятков сантиметров. Максимальная площадь 
полируемой поверхности составляла 60 дм2. Толщина сте-
нок изделий варьировалась в диапазоне 1–10 мм.

При обработке использовались электролиты следу-
ющего состава:

3%-й раствор сульфата аммония (NH• 4)2SO4 для ста-
ли 12Х18Н10Т, меди, латуни, титана;

5%-й раствор сульфата аммония для стали 40Х13;• 
3%-й раствор хлористого аммония NH• 4Cl для Ст3.

Обработка проводилась в следующей последовательно-
сти. Изделие устанавливалось на специальную подвеску, 
при этом обеспечивался надежный электрический контакт, 
чтобы исключить подгорание поверхности в месте сопри-
косновения изделия с подвеской. Затем подавалось рабочее 
напряжение, и деталь медленно погружалась в предвари-
тельно подогретый до 70 °С электролит. В процессе поли-
ровки поддерживалась температура электролита 80 °С путем 
подачи насосом охлажденного электролита из подготови-
тельной ванны в рабочую. После обработки в течение 2– 
5 мин изделие поднималось из ванны и напряжение отклю-
чалось. Затем производилась промывка изделия в теплой 
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воде и сушка теплым воздухом. Проверялось качество об-
работанной поверхности, наличие заусенцев и острых кро-
мок. При необходимости проводилась повторная обработка.

Эксперименты показали, что в 3%-м водном растворе 
сульфата аммония хорошо полируются изделия из нержа-
веющей аустенитной стали 12Х18Н10Т, имеющие плоскую 
форму и мелкий рельеф, например столовые ложки (пло-
щадь 1 дм2), вилки (площадь 0,7 дм2) и другие столовые 
приборы. При этом чистота поверхности улучшается на 
два-три класса, мелкие выступы удаляются, а крупные 
сглаживаются; деталь приобретает устойчивый (долговре-
менный) металлический блеск, острые кромки притупля-
ются, а заусенцы с толщиной при основании 0,3 мм уда-
ляются. Высокое качество обработки получено также для 
неглубоких поддонов из нержавеющей стали (площадь 
основания 330×490 мм, толщина стенок 1 мм, отбортовка 
высотой 30 мм, общая площадь поверхности 20 дм2). При этом 
поддон такой формы необходимо опускать в электролит 
только вертикально.

У изделий, изготовленных из углеродистых сталей, воз-
никновение эффекта полировки связано с кривизной поверх-
ности, то есть зависит от формы детали. Причем в отличие 
от нержавеющих сталей плоские поверхности не полиру-
ются (отсутствует блеск, но они имеют чистый, светлый 
вид), а эффект полирования наблюдается на вогнутых по-
верхностях (например на трубах диаметром 50 мм при тол-
щине стенок 2–3 мм).

Обработка изделий из цветных металлов показала, что 
медные сплавы и латунь хорошо полируются, становятся бле-
стящими, при этом латунь приобретает красный оттенок.

Заусенцы удаляются практически на всех металлах. На-
пример, у медного коллектора электродвигателя после 
электролитно-плазменной обработки в течение 30 с заусен-
цы не обнаруживались.

Что касается алюминия и его сплавов, а также титана, 
то в вышеуказанных электролитах эти металлы не полиру-



ются. Но так же, как и для стали Р6М5, после обработки 
происходит притупление кромок, снятие заусенцев, жиро-
вых отложений.

Установлено, что в обрабатываемых изделиях должны 
отсутствовать глубокие (больше диаметра) отверстия, углуб-
ления, полости и щели; максимальная площадь должна со-
ответствовать мощности установки (для установки ЭИП-250 
не больше 40 дм2).

Исследования показали, что электролитно-плазменный 
метод может применяться не только для финишной поверх-
ностной обработки и декоративного полирования широкого 
круга изделий, но и весьма перспективен при подготовке 
поверхностей под последующее нанесение электрохимиче-
ских и вакуумно-плазменных покрытий.
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Глава 4

РаЗРаботКа СоСтавов ЭлеКтРолИтов  
для ПолИРовКИ металлов И СПлавов

Практический опыт работы на установках электролитно-
плазменного полирования показал, что в растворах сульфа-
та аммония и хлористого аммония полируются не все ме-
таллы и сплавы. Хорошее качество полировки в данных 
растворах достигается для нержавеющих аустенитных ста-
лей типа 12Х18Н10Т, нержавеющих мартенситных сталей 
(40Х13), меди и латуни. Для обработки углеродистых, ин-
струментальных, быстрорежущих сталей, а также алюми-
ниевых, титановых и других сплавов необходимо разраба-
тывать соответствующие составы электролитов и режимы 
обработки.

4.1. влияние свойств электролита  
на физические процессы в приэлектродной зоне

Образование устойчивой сплошной пароплазменной 
оболочки вокруг анода является необходимым условием 
для осуществления электролитно-плазменного полирова-
ния металлов в растворах электролитов. Обширный экспе-
риментальный материал свидетельствует, что на установ-
ление режима анодного процесса влияют не только пара-
метры электрической цепи, но и молекулярные свойства 
жидкости [6, 8], которые зависят от состава электролита  
и его концентрации. Важную роль в образовании сплошной 
пароплазменной оболочки играют величина краевого угла 
смачивания на границе жидкость–твердое тело θ, коэффи-
циент поверхностного натяжения σ и кинематической  
вязкости ν, а также электропроводность раствора æ.
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Электрические и молекулярные свойства электролитов 
зависят как от их состава, так и от концентрации растворов. 
В табл. 4.1 приведены значения свойств электролитов для 
различных концентраций [25].

Таблица 4.1. Свойства электролитов  
в зависимости от концентрации

Электролит Содержание, % σ, Н/м ν · 106, м2/с λ, кДж/м · ч · К æ, Ом–1 ·см–1 Т, °C

NH4 Cl 10
20

74,50
75,10

0,90
0,87

2,04
1,91

0,18
0,34

920
880

NaCl

5
10
20

73,95
75,65
75,80

0,94
1,00
1,20

2,14
2,12
2,08

0,07
0,12
0,20

880
600
600

С увеличением концентрации раствора возрастает элек-
тропроводность, коэффициент поверхностного натяжения, 
кинематической вязкости, плотности, а значения теплопро-
водности и краевого угла смачивания уменьшаются.

4.2. выбор новых составов электролитов

Основные показатели качества электролитно-плаз мен-
ной полировки, к которым можно отнести шероховатость  
и отражательную способность поверхности, зависят от ряда 
факторов: состава электролита, плотности тока, напряже-
ния, температуры электролита, времени обработки. Среди 
этих факторов важнейшая роль принадлежит составу элек-
тролита. Наиболее широко применяются водные растворы 
сульфата и хлористого аммония, однако в них хорошо по-
лируется ограниченный перечень сталей и сплавов. При 
расширении номенклатуры обрабатываемых материалов 
необходимо подбирать состав и концентрацию электролита 
для каждого конкретного металла.

Ввиду большого разнообразия материалов составы элек-
тролитов варьируются в широких пределах. В исследова-
ниях использовались разбавленные водные растворы (до 6%) 
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таких солей, как сульфат и хлорид аммония, лимонная и ук-
сусная кислоты, фторид аммония и хлористое железо, сор-
битол и другие многоатомные спирты, трилон Б и тринит-
роцеллюлоза, силикат натрия и перекись водорода, сода  
питьевая и кальцинированная, алюмокалиевые квасцы  
и тиомочевина. В настоящее время, как уже отмечалось, 
преобладают или монорастворы, или двойные растворы. 
Используются добавки веществ, радикально влияющие  
на основные свойства растворов для электролитно-плаз-
менной полировки: кинематическую вязкость, коэффици-
ент поверхностного натяжения и электропроводность. К ним 
относятся триэтаноламин, моющие средства, глицерин, са-
хароза, сорбитол и т. д., которые меняют условия возникно-
вения пленочного кипения и смещают вольт-ам перные гра-
ницы режима существования электролитно-плаз менной по-
лировки. В других режимах возникает либо бурное кипение, 
либо нагрев образца или изделия. Причем, в диапазоне па-
раметров, где, например, нержавеющая сталь полируется, 
титан нагревается, а медь ускоренно окисляется.

Результаты проведенных исследований свидетельству-
ют, что электролитно-плазменная полировка связана не толь-
ко с растворением выступающих элементов рельефа, но  
и с общим растворением поверхностного слоя. С другой 
стороны, оказалось, что в отдельных случаях (например, 
при полировке углеродистых и инструментальных сталей) 
имеет место локальное травление поверхности, т. е. возник-
новение и развитие во времени ямок травления. В других 
случаях отсутствие эффекта полировки связано с развити-
ем микрорельефа.

Экспериментальные исследования о влиянии состава 
электролита и режимов обработки на качество полировки 
показали, что такие параметры, как состав и температура 
электролита тесно взаимосвязаны. Так, высокое качество 
полировки достигается только в хорошо прогретом элек-
тролите, однако максимальная температура раствора может 
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быть ограничена из-за разложения солей, входящих в его 
основной состав, и образования летучих веществ. При под-
боре электролита руководствовались известными данными 
о реактивах для металлографического травления [33, 34]. 
Другим источником данных могут служить электролиты 
для обычной низковольтной полировки. Весьма интерес-
ным является вопрос о синергическом действии электроли-
тов, когда, будучи смешанными, два слабо действующих 
электролита взаимно усиливают эффект полировки.

Эксперименты по подбору составов электролитов для 
ЭПП показали, что для уменьшения шероховатости и уве-
личения блеска поверхности к основному составу электро-
лита необходимо добавлять в малых количествах 0,1–1 мас.% 
некоторые многоатомные спирты, поверхностно-ак тивные 
вещества, неорганические соединения. Так, при полировке 
хромоникелевых и хромистых нержавеющих сталей к из-
вестному составу электролита (водному раствору сульфата 
аммония) добавляют многоатомный спирт маннит.

Электролит готовят следующим образом: сначала гото-
вится 4–6%-й раствор сульфата аммония, а затем вводится 
добавка маннита в количестве от 0,5 до 1 мас.%. Наиболее 
оптимальным составом как для хромоникелевых, так и для 
хромистых сталей (табл. 4.2) оказался 5%-й раствор суль-
фата аммония с добавкой 0,75% маннита. Для этих сталей 
найдены оптимальные режимы полировки (напряжение, 
температура, время обработки):

для стали Х18Н9Т – U = 230–260 B; Т = 75–80 °С;  
t = 4–10 мин;

для стали 40Х13 – U = 220–260 В; Т = 70–80 °С;  
t = 4–10 мин.

При выборе состава электролита для полировки низко-
углеродистой стали исходили из того, что в качестве элек-
тролита можно использовать 2,5–3%-й водный раствор хло-
ристого аммония при температуре 85–90 °С. Блеск в таком 
электролите достигается за 2–3 мин. Но уже при нагреве рас-
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твора до 80–90 °С данный электролит распадается, образуя 
летучие продукты:

NH4Cl + H2O = NH4OH + HCl = NH3 + H2O + HCl.
В связи с этим необходимо часто корректировать состав 

электролита по хлористому аммонию, так как уменьшение 
его концентрации до 2 мас.% приводит к образованию  
на поверхности стали темных пятен. Вот почему для поли-
ровки низкоуглеродистых сталей нужно использовать бо-
лее устойчивый в работе электролит следующего состава: 
3%-й раствор сульфата аммония и добавка 1% хлористого 
аммония. Обработку ведут при U = 230 B и температуре 
электролита 75 + 5 °С.

Электролитно-плазменную обработку применяют и для 
полировки малолегированных сталей, например пружин-
ной стали 65Г. Такая сталь полируется в электролите сле-
дующего состава: 3–3,5%-й раствор хлорида аммония и до-
бавка 0,1–0,3% фторида аммония. При этом напряжение со-
ставляет 200–400 В, а температура электролита 90–95 °С.

Для полировки меди и медных сплавов, а также латуни 
Л62 хорошо подходит новый состав электролита на основе 
водного раствора трилона Б в количестве 3–6 мас.% и до-
бавки сульфата аммония в количестве 0,1–1 мас.%. При этом 
наиболее оптимальными оказались два состава: 1) 3% три-
лона Б и добавка 0,5% сульфата аммония; 2) 6% трилона Б  
и добавка 0,5% сульфата аммония. Оптимальное напряже-
ние составляет 240–380 B, температура электролита 85–
90 °С, время обработки 3 мин. Нагревать электролит выше 
90 °С нежелательно, так как при этом качество полировки 
снижается.

Электролитно-плазменной полировке можно подвергать 
также и быстрорежущие стали. Так, для стали Р6М5 были 
подобраны два состава электролита, которые хорошо уда-
ляют оксиды вольфрама и ванадия.

Состав 1: 2–2,5% нитрата аммония; добавка 1 – 2–2,5% 
гидроокиси натрия и добавка 2 – 0,3–0,8% трилона Б.
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Для экономичного расходования нитрата аммония и ще-
лочи возможно использование четырехкомпонентного элек-
тролита состава 2: 0,8–1% нитрата аммония; 1,5–2% нитра-
та калия; 0,8–1% гидроокиси натрия и 0,3–0,5% трилона Б.

Наилучший результат можно получить в такой последо-
вательности: сначала провести обработку в течение 10– 
15 мин в электролите состава 2, который дает хороший 
съем металла, а затем для получения блеска обработать  
в составе 1 в течение 2–5 мин.

Результаты проведенных исследований представлены  
в табл. 4.2, где указаны оптимальные составы электролитов 
и режимы электролитно-плазменной полировки различных 
материалов.

Таблица 4.2. Составы электролитов и режимы обработки 
металлических сплавов

Материал Основной состав 
электролита

Добавка  
к основному  

составу

Напряжение,  
U, В

Температура 
электролита,

Т, °С

Время  
обработки,

мин

Сталь 
Х18Н9Т 5% (NH4)2SO4

0,75%  
маннита 230–260 75–80 4–10

Сталь 
40Х13 5% (NH4)2SO4

0,75%  
маннита 220–260 70–80 4–10

Сталь 10, 
08 кп 3% (NH4)2SO4

1 %
NH4Cl 230 70–80 2–5

Сталь 65Г 3–3,5% NH4Cl 0,1–0,3 % 
NH4F 200–400 90–98 2–3

Медь, ла-
тунь Л62

3% и 6%
трилона Б

0,5 %
(NH4)2SO4

240–300 85–90 2–3

Алюми-
ний и его 
сплавы

0,5–3 %
FeCl3

– 250 70–85 2

Алюми-
ниевый 
сплав 
Д16П

0,5 %
HCl – 350 70–85 2

Сталь 
Р6М5

2–2,5 %
NH4NO3+ 

2–2,5% NaOH

0,3–0,8%
трилона Б 200–400 70–85 2–5
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4.3. Полировка деформируемых  
алюминиевых сплавов

Детали из алюминия широко используют в различных 
отраслях: в автомобиле-, приборостроении, авиации, при 
изготовлении светоотражательных элементов, в том числе 
для преобразователей солнечной энергии, при изготовле-
нии торгового и бытового оборудования, фурнитуры, деко-
ративных элементов. Изделиями, выпускаемыми в массо-
вом количестве, также являются осветительная арматура  
и бытовая посуда, которая поступает в торговлю либо от-
беленная и неполированная, либо дорогостоящая, полиро-
ванная механическим способом.

Многие предприятия Беларуси при выпуске своей про-
дукции используют детали и изделия из алюминия в каче-
стве комплектующих. Так, на Борисовском заводе автотрак-
торного электрооборудования применяют алюминиевые 
стартеры; на Барановичском заводе «Торгмаш» используют 
алюминиевые каркасы торгового оборудования; на Брест-
ском предприятии «Газаппарат» выпускают газовую и элек-
трическую аппаратуру с использованием полированных 
деталей из алюминия (100 тыс. в год); на Кобринской ме-
бельной фабрике изготавливают из алюминия детали ру-
чек, люстр, мебельной фурнитуры и др. Только в автомоби-
лестроении, где номенклатура изделий, подлежащих фи-
нишной обработке весьма широка, количество алюмини - 
евых деталей исчисляется сотнями тысяч и миллионами 
штук. Среди них рампы форсунок современных двигателей 
легковых автомобилей, выпускаемые Димитровградским 
автоагрегатным заводом в России, элементы топливной ап-
паратуры, поршни и т. д. Традиционно полировку изделий 
из алюминия осуществляют в токсичных электролитах, со-
стоящих из концентрированных кислот, а при снятии зау-
сенцев используют трудоемкие механические методы. Внед-
рение высокопроизводительного метода электролитно-плаз-
менной полировки алюминия позволит не только повысить 
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качество и потребительские свойства изделий, но и полу-
чить значительный экономический и социальный эффект.

Электролиты, разработанные в Германии и в БНТУ, 
пригодны для обработки ограниченного класса металлов  
и не полируют алюминий. Для расширения области при-
менения данной технологии, в частности для полировки 
алюминиевых сплавов, необходимы новые электролиты, 
соответствующие требованиям современного производства 
(низкая стоимость, недефицитность, нетоксичность, долго-
вечность) и необходима разработка технологических режи-
мов полировки алюминия.

В Объединенном институте энергетических и ядерных 
исследований – Сосны НАН Беларуси разработаны составы 
электролитов, удовлетворяющие современным требовани-
ям, для полировки деформируемых сплавов алюминия, ко-
торые не содержат концентрированных кислот, не агрес-
сивны по отношению к оборудованию, долговечны и имеют 
низкую стоимость. Разработанные составы позволяют рас-
ширить сферу использования экологически чистого и про-
изводительного метода.

Исследования полировки алюминия. Проводились ис-
следования электролитно-плазменной полировки широкой 
номенклатуры изделий из алюминия и деформируемых 
алюминиевых сплавов (АМГ, Д-1, Д-16, Д16П, АМЦ, АД33, 
АД35) в слабых растворах солей (не более 10%).

Выбор компонентов электролита и диапазонов их кон-
центраций базировался на изучении влияния физических 
свойств электролита и режимов процесса на качество обра-
ботки.

Полировка алюминия и его сплавов проводилась в вод-
ных растворах NH4Cl, NaCl, FeCl3, Cl, HCl и др. с добавK -
ками С2Н2О4.

Экспериментальные результаты свидетельствуют, что 
сплавы АМЦ, АМГ, АД1 хорошо полируются в растворах 
0,5–3%-го хлористого железа, а также в растворе 0,1–0,8%-й 
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соляной кислоты, а сплав Д16П – только в растворе соляной 
кислоты. Однако, применение состава с соляной кислотой 
ограничено, так как, вследствие ее летучести, электролит 
недолго (30 мин) сохраняет работоспособность и его надо 
часто корректировать. Высокого качества полировки алю-
миния и его сплавов можно достигнуть в прогретом до 70–
85 °С электролите при напряжении 250 В, в течение 2 мин. 
Для алюминиевого сплава Д16П наилучший блеск дости-
гается при напряжении 350 В и времени обработки 2 мин. 
Результаты проведенных исследований представлены  
в табл. 4.3.

Таблица 4.3. влияние состава электролита на качество поверхности 
алюминиевых деформируемых сплавов

Состав
электролита

Время
обработ-

ки,
мин

Напря- 
жение,

В

Тем-
пера-
тура, 

°С

Плот-
ность
тока,
А/см2

Внешний
вид по-

верхности

Качество 
блеска

3%FeCl3+3%KCl 2 320 88 0,25 Отбелен-
ная

Нет
блеска

3%FeCl3+3%KCl+
0,1%HCl 2 320 92 0,25 Светлая Хороший 

блеск

4%FeCl3+2% C2H2O4 2 320 90 0,25 Светлая Хороший 
блеск

4%KCl+2% C2H2O4 2 320 88 0,25 Светлая Хороший 
блеск

4%KCl+2% C2H2O4 + 
0,1% HCl 2 280 92 0,25 Светлая Отличный 

блеск

4%NH4Cl+2% C2H2O4 2 300 90 0,25 Светлая Хороший 
блеск

2%KCl+2%NH4Cl+ 
1% C2H2O4

2 320 92 0,20 Светлая Блеск

2%KCl+2%NH4Cl+ 
0,2%HCl+1%C2H2O4

2 320 92 0,20 Светлая Блеск,
разводы

2%KCl+2%NH4Cl+ 
0,1%HCl+2%C2H2O4

2 320 92 0,20 Светлая Отличный 
блеск

2%(NH4)2SO4+ 
0,2%HCl+1%C2H2O4

2 320 92 0,20 Серая, 
матовая

Блеска 
нет

2% KCl 2 320 92 0,20 Черная  
с нагаром

Блеска 
нет
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На основании проведенных дополнительных исследова-
ний для полировки алюминиевых сплавов были выбраны 
три электролита следующих составов:

1) NH4Cl – 4%; C2H2O2 – 2%; вода;
2) FeCl3 – 4%; C2H2O2 – 2%; вода;
3) KCl – 4%; C2H2O2 – 2%; вода.

Обработка алюминиевых изделий. Обработке подвер-
гались изделия как бытового, так и технического назначе-
ния – ложки, вилки, поддоны, рампы форсунок для двига-
телей автомобиля ВАЗ, изготовленные из деформируемого 
сплава АД35.

Изделия имели различную форму – от простой пло-
ской до сложной конфигурации с глубокими отверстиями  
и углублениями. Размеры обрабатываемых деталей изме-
нялись от нескольких до десятков сантиметров. Толщина 
стенок деталей варьировалась в диапазоне 0,5–10 мм.

Обработка изделия проводилась следующим образом. 
Сначала изделие устанавливалось на специальную подве-
ску. При этом обеспечивался надежный электрический кон-
такт, чтобы исключить подгорание изделия в месте сопри-
косновения с подвеской. Подавалось рабочее напряжение 
на изделие, которое затем медленно погружалось в предва-
рительно подогретый до 70 °С электролит. Проводилась по-
лировка, в процессе которой поддерживалась температура 
электролита 80 °С путем подачи насосом охлажденного 
электролита из подготовительной ванны в рабочую. После 
обработки в течение 2–5 мин изделие поднималось из ван-
ны, напряжение отключалось. Затем производилась про-
мывка изделия в теплой воде, сушка теплым воздухом, ви-
зуальный осмотр обработанной поверхности, проверка на-
личия заусенцев и острых кромок. При необходимости 
производилась повторная обработка.

Для внедрения в производство процесса и оборудования 
электролитно-плазменной полировки изделий из алюминия 
разработано и изготовлено подвесное электроконтактное 



устройство для крепления полируемых алюминиевых де-
талей различной формы на подвеске, погружения в ванну  
и подъема изделий из ванны с электролитом.

Проведенные эксперименты показали возможность по-
лировки алюминия и деформируемых алюминиевых спла-
вов электролитно-плазменным методом в водных раство-
рах солей низкой концентрации при использовании посто-
янного тока и напряжения 270–290 В.

В разработанных электролитах хорошо полируются 
алю миниевые детали, имеющие плоскую форму и мелкий 
рельеф, например столовые ложки (площадью 1 дм2), вилки 
(площадью 0,7 дм2) и другие столовые приборы. При этом 
чистота поверхности улучшается на два-три класса, мелкие 
выступы удаляются, а крупные сглаживаются; деталь при-
обретает устойчивый (долговременный) металлический 
блеск, острые кромки притупляются, а заусенцы толщиной 
0,3 мм при основании удаляются. Хорошее качество поли-
ровки получено также для неглубоких поддонов (площадь 
основания 330×490 мм, толщина стенок 1 мм, отбортовка 
высотой 30 мм), при этом поддон необходимо опускать  
в электролит только вертикально.

При обработке плоских деталей происходит притупле-
ние кромок, снятие заусенцев, жировых отложений.

Дополнительное применение электролитно-плазменная 
обработка алюминиевых изделий может найти, если необ-
ходимо удалить с поверхности детали жировые загрязне-
ния, а также некоторые виды лакокрасочных покрытий, 
электрохимических и вакуумно-плазменных покрытий.
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Глава 5

СнИженИе ЭнеРгоемКоСтИ  
ПРоцеССа ЭлеКтРолИтно- 
ПлаЗменной обРаботКИ

Высокая энергоемкость электролитно-плазменной тех-
нологии является весьма существенным недостатком эко-
логически чистого и высокопроизводительного метода. 
Большой расход электроэнергии при полировке обусловлен 
довольно высоким рабочим напряжением 330–350 В, при 
котором осуществляется обработка поверхности на серий-
но выпускаемых установках, что сдерживает широкое вне-
дрение новой технологии в производство. Поэтому пробле-
ма снижения энергоемкости электролитно-плазменной об-
работки весьма актуальна, при этом ряд практических 
вопросов, в особенности связанных с обработкой широкого 
класса материалов и изделий сложной формы, пока не ре-
шены. Поскольку потребляемая мощность прямо пропор-
циональна напряжению, то при той же производительности 
установки замена рабочего напряжения с 330 В на 220– 
260 В позволит на 20–30% сократить расход электроэнергии. 
Использование технологии с тем же качеством обработки 
поверхности, но сниженным на 25–30% потреблением элек-
троэнергии позволит при работе одной установки мощно-
стью 600 (вместо 800) кВт сэкономить 400 000 кВт/ч элек-) кВт сэкономить 400 000 кВт/ч элек- кВт сэкономить 400 000 кВт/ч элек-
троэнергии или 120 т условного топлива (т.у.т.) в год.

Если рассматривать пути снижения расхода электро-
энергии, то в первую очередь для уменьшения энергоемко-
сти оборудования требуется специальный промышленный 
источник питания, позволяющий регулировать напряжение 
в процессе обработки, также необходима разработка тех-
процесса с рабочими характеристиками, согласованными  
с особенностями протекания процесса полировки.
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Следует отметить, что большим дополнительным ре-
зервом для снижения энергоемкости электролитно-плаз-
мен ной технологии является сокращение длительности вы-
держки изделия в электролите. Расчеты показывают, что 
при уменьшении продолжительности полировки в два раза 
можно сэкономить 1 млн 100 тыс. кВт/ч электроэнергии  
в год, что эквивалентно экономии 330 т.у.т. при работе толь-
ко одной установки.

В общем случае продолжительность обработки в значи-
тельной степени зависит от исходного состояния обрабаты-
ваемой поверхности, наличия отложений, царапин, дефек-
тов, степени шероховатости. В настоящее время полировку 
изделий выполняют, как правило, без проведения операций 
первоначального сглаживания грубых неровностей и шеро-
ховатостей (например, пескоструйной обработкой, травле-
нием, галтовкой и др.), в результате чего длительность  
полировки в электролите увеличивается в два-три раза. По-
этому необходимы поиски путей, направленных на опти-
мизацию технологического процесса, с целью избежания 
нерационального расходования электроэнергии.

Следует подчеркнуть, что использование режима с пе-
ременным напряжением в процессе полировки позволяет 
дополнительно сокращать энергопотребление. Так, при сту-
пенчатой регулировке напряжения в процессе обработки 
через равные промежутки времени при той же общей дли-
тельности полировки экономия электроэнергии составляет 
около 20%. Длительность полировки сокращается в два-три 
раза после проведения предварительной очистки и обезжи-
ривания поверхности. Электролитно-плазменная техноло-
гия с регулируемым источником питания позволяет совме-
стить в одном цикле и в той же ванне операцию очистки 
поверхности и собственно полировку, устанавливая для 
каждой операции нужное значение напряжения, т. е. про-
цесс полировки в электролите становится двухстадийным.

В Объединенном институте энергетических и ядер-
ных исследований – Сосны Национальной академии наук 
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Беларуси проводился поиск новых технических решений, 
направленных на снижение энергоемкости и отрабатыва-
лись режимы полировки со сниженным расходом электро-
энергии. Разработан экономичный источник питания  
и установка, на которой проводились экспериментальные  
и теоретические исследования электролитно-плазменной 
полировки различных материалов и изделий как бытового, 
так и технического назначения, с использованием различ-
ных методов предварительной обработки поверхности. 
Предусмотренная возможность регулировки напряжения  
в процессе обработки позволяет снизить энергопотребле-
ние применяемых установок.

Для снижения энергоемкости электролитно-плазменной 
полировки потребовалось решить ряд научно-технических 
и технологических задач на установке, оснащенной новым 
источником питания:

– исследование характеристик источника;
– отработка режимов полировки в водных растворах со-

лей низкой концентрации;
– использование различных методов предварительной 

обработки поверхности;
– проведение сравнительного анализа удельных расхо-

дов электроэнергии при полировке на различных режимах;
– исследование эксплуатационных свойств обработан-

ных изделий.

5.1. Схема экономичного источника питания  
со сниженным расходом электроэнергии

Предварительные исследования процесса полировки 
показали, что экономить электроэнергию можно путем сни-
жения плотности тока, рабочего напряжения и длительно-
сти полировки. Однако, из-за возникающих в процессе поли-
ровки неустойчивостей снижение напряжения до значений, 
меньших 220–200 В, невозможно. Более того, для обеспече-
ния стабильного протекания электролитно-плазменного 
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процесса промышленное оборудование рассчитано на на-
пряжение, значительно превышающее минимально воз-
можное (320–350 взамен 220–240 В), что приводит к не-
обоснованно завышенному расходу электроэнергии.

Известным техническим решением для подавления раз-
вития электрических колебаний и неустойчивостей, связан-
ных с наличием в контуре емкости и индуктивности, явля-
ется подключение конденсатора большой емкости парал-
лельно обрабатываемому изделию.

Предварительный анализ различных электрических 
схем источников питания показал, что на установках малой 
мощности для регулирования напряжения могут быть ис-
пользованы автотрансформаторы, а для повышения ста-
бильности электролитно-плазменного процесса следует под-
ключать батареи электролитных или бумажных конден-
саторов. На промышленных установках большой мощ - 
ности использование данных средств проблематично,  
так как в несколько раз увеличивается стоимость электро-
технической части оборудования.

Поскольку в настоящее время промышленность Бела-
руси не выпускает источников питания, предназначенных 
для установок электролитно-плазменной полировки, то со-
ответствующие установки комплектуются специально из-
готовленными источниками питания с трансформаторами, 
выпускаемыми электротехническими предприятиями рес-
публики. Эти источники питания не отвечают требованиям, 
предъявляемым самим процессом электролитно-плаз мен-
ной полировки и его техническими характеристиками. Вме-
сте с тем, Минский электротехнический завод выпускает 
широкую номенклатуру мощных масляных трансформато-
ров, которые могут служить основой для создания специ-
ального источника питания.

Сущность предлагаемого технического решения состо-
ит в максимально возможном снижении трех основных па-
раметров, определяющих энергопотребление: плотности 
тока, напряжения и длительности полировки, для чего  
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вторичная обмотка трехфазного трансформатора выполня-
ется двойной, причем, одна обмотка соединяется звездой,  
а другая треугольником. Данный трансформатор создан  
с целью максимального снижения пульсаций напряжения 
(повышения устойчивости ПГО).

Следует отметить, что в источниках питания для мощ-
ных промышленных установок не применяется регулиро-
вание напряжения в процессе самой полировки. Это связано 
в значительной степени с отсутствием простых приемле-
мых технических решений, не приводящих к существенно-
му увеличению стоимости установок.

Схема нового экономичного источника питания имеет 
следующие выходные параметры по напряжению: 220, 260 
и 320 В – в зависимости от положения регулятора. Разрабо-
танный источник питания позволяет переключать напря-
жение в процессе обработки от 220 до 320 В и подбирать 
напряжение, оптимальное для каждого обрабатываемого 
материала.

Принципиальная схема нового источника питания  
мощностью 100 кВт состоит из силового трехобмоточного 
транс форматора, двух выпрямительных мостов, включен-
ных параллельно, силового автоматического выключателя 
и контактора. Защиту диодов от коротких замыканий обес-
печивают предохранители, а токовая защита выполнена  
на реле. Контроль выходных параметров производится  
по амперметру и вольтметру. Двойное питание трехфазного 
выпрямителя позволяет получить на выходе напряжение 
повышенной стабильности с резко сниженными пульсация-
ми с 6 до 1,4%.

Что касается связи внутренних свойств источника тока 
и энергетических параметров процесса, то практически  
невозможно сделать универсальный источник питания  
для по лировки различных классов материалов (например, 
для ста ли, алюминия, латуни), поскольку для каждого  
металла плотность тока и режим обработки сильно отлича-
ются из-за различий молекулярных и электрофизических 
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свойств электролитов, предназначенных для их полировки. 
При этом управлять такими свойствами промышленного 
источника тока, как индуктивность, емкость и внутреннее 
сопротивление, невозможно.

По-видимому, главными качествами источника питания 
являются ограничение тока короткого замыкания, низкий 
уровень собственных пульсаций и возможность регулиро-
вания напряжения, что при большой мощности источника 
возможно за счет переключения обмоток с помощью от-
водов.

5.2. Установка с новым источником питания

Созданный источник питания для промышленного при-
менения с возможностью регулирования напряжения ис-
пользуется в совокупности с оснасткой, обеспечивающей 
не только дистанционную обработку образца или изделия, 
но и автоматическое поддержание температуры электролита 
и его циркуляцию в течение длительного времени. Рабочая 
ванна снабжена специальной электроизолированной кры- 
шкой, а также вытяжной вен-
тиляцией.

Установка состоит из сле-
дующих основных сбороч-
ных единиц (рис. 5.1): рама 1, 
ванна 2 для предварительного 
нагрева и охлаждения элек-
тролита, рабочая ванна 3, 
подъемный механизм 4, на-
сос 5, электрошкаф 6. В элек-
трическом шкафу размещен 
источник питания, состоящий 
из трансформатора, переклю-
чателя напряжения, выпря-
мительного моста со сглажи-
вающими конденсаторами.

Рис. 5.1. Общий вид установки 
ЭПП-15: 1 – рама; 2 – ванна нагре-
ва и охлаждения электролита; 3 – 
ванна рабочая; 4 – подъемный ме-
ханизм; 5 – насос; 6 – электрошкаф



122

К источнику питания подключена электрическая схема 
автоматического и ручного управления процессом полиро-
вания. На двери электрошкафа расположены кнопки управ-
ления, сигнальные лампочки и измерительные приборы. 
Управление технологическим процессом и контроль над 
электрическими параметрами осуществляется со специаль-
ного пульта. Установка вместе с источником, пультом 
управления, щитом, двумя ваннами и подъемно-опускным 
устройством выполнены в интегральной компоновке и раз-
мещены на единой раме, легко передвигаемой по полу.  
Для нагрева электролита используется система тэнов, а для 
его охлаждения – водоохлаждаемый радиатор с принуди-
тельной циркуляцией.

Вся оснастка изготовлена из нержавеющей стали, по-
скольку электролиты хотя и составляются из нейтральных 
солей, но в процессе работы могут подкисляться, а хлори-
стые соли NH4Cl, NaCl и другие в присутствии кислорода 
являются коррозионно-активными. К тому же, выделение 
водорода на катоде способствует деполяризации металла  
и восстановлению защитной окисной пленки, в результате 
чего коррозия может усиливаться. Вместе с тем, из-за зна-
чительного объема рабочей ванны (50 литров), проведение 
поисковых работ, включающих частую смену состава элек-
тролита, затруднено и достаточно дорого. По этой причине 
на установке изучается воздействие масштабного фактора, 
влияние формы изделия (наличие отверстий, глубоких 
ниш, изгибов детали, экранирование) на плотность тока, 
возможность одновременной обработки многих мелких де-
талей и влияние их расположения на подвеске на качество 
обработки. Помимо этого, на установке изучаются особен-
ности технологического процесса на критических режимах, 
например, при минимальном напряжении и концентрации 
электролита, при минимальной его температуре. В этом слу-
чае используются образцы малой площади (до 100–200 см2), 
поскольку возможные броски тока на критических режи-
мах, достигающие 100 А и более, находятся в пределах воз-
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можностей источника питания и не приводят к выходу  
из строя его элементов.

Установка снабжена пневмотермометром, таймером 
длительности процесса и может функционировать в авто-
матическом режиме. Причем, в процессе обработки изделия 
можно изменять величину рабочего напряжения по заранее 
заданной программе.

5.3. Результаты полировки  
при сниженном энергопотреблении

Эффективность и энергоемкость полировки электро-
литно-плазменным методом изучалась на следующих мате-
риалах:

нержавеющие стали аустенитного класса широкой 	
номенклатуры (более 10 марок сталей с различным содер-
жанием хрома, никеля, легированных кремнием, титаном, 
ниобием и т. д.);

черные стали, малоуглеродистые (типа ст. 20), низко-	
легированные (например, 10Х2М1, 14Г2), углеродистые 
(типа ст. 45, 65Г), инструментальные (У7, У10, 9ХФ), спец-
стали (оружейные);

латуни, медные сплавы, бронза, пружины электротех-	
нические, сплавы для часовой промышленности, сантехни-
ческих изделий и другие;

цветные металлы: алюминий, силумин, титан, ни-	
кель, хром.

Состояние исходной поверхности образцов в зависи-
мости от поставленной задачи создавалось шлифовкой  
на шлифовальной машине, на шкурках различной зерни-
стости и полировкой алмазными пастами на кругах. Поми-
мо этого, детали сложной формы из нержавеющих сталей 
подвергали крацеванию (стиранию, царапанию) либо зачи-
щали специальной металлической щеткой с мелким сталь-
ным ворсом из закаленной проволоки. Отдельные детали 
подвергались зачистке на вращающихся полимерных щет-
ках с частицами абразива на поверхности ворса.
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Термообработанные образцы ленточных пил подверга-
ли различным видам предварительной обработки: травле-
нию, шлифовке абразивным кругом на плоскошлифоваль-
ном станке, пескоструйке.

Исследуя поверхности с различной исходной шерохова-
тостью, определяли возможности энергосбережения элек-
тролитно-плазменного оборудования, которые можно реа-
лизовать за счет предварительного механического сглажи-
вания рельефа. Особый интерес представляло изучение 
процесса выглаживания царапин, предварительно нанесен-
ных на гладкую поверхность.

Для определения потерь массы изделий в процессе 
электролитно-плазменной обработки образцы взвешива-
лись с точностью до 0,00005 г.

Полировка образцов проводилась при различных значе-
ниях рабочего напряжения (220, 260, 320 В), а также при ис-
пользовании двухступенчатого режима с переключением 
напряжения в процессе полировки.

Результаты. Исследование энергетических затрат при 
электролитно-плазменной обработке различных металлов 
с использованием нового источника питания показало, что 
энергосберегающий эффект в значительной степени зави-
сит от обрабатываемого материала и связан с плотностью 
тока и минимально допустимым напряжением полировки 
для данного сплава. Следует отметить, что наиболее низкая 
плотность тока достигается при обработке нержавеющих 
сталей в 4%-м растворе сульфата аммония при напряжении 
250 В и составляет 0,15 А/см2. Снизить плотность тока мож-
но добавкой в электролит поверхностно-активных веществ, 
которые облегчают условия возникновения пароплазмен-
ной оболочки. Однако такие добавки в ряде случаев приво-
дят к исчезновению эффекта полировки.

Относительно стабильности процесса электролитно-
плазменного полирования можно отметить следующее.  
Полировка протекает более устойчиво при больших значе-
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ниях напряжения (при 260 и 320 В процесс обработки 
стабилен). В этом случае также не столь существенны  
отклонения температуры электролита, которую необходи-
мо поддерживать в диапазоне 70–80 °С и не допускать 
охлаждения жидкости на несколько градусов при переры-
вах в работе установки.

При более низком напряжении 220 В и отсутствии  
в схеме конденсаторов процесс полировки протекает неста-
бильно, происходят броски тока и отключение установки. 
При таком напряжении для устойчивости процесса необ-
ходимо подключение конденсаторов и поддержание тем-
пературы электролита на необходимом уровне. В этом слу-
чае температура электролита должна быть более высокой  
и составлять 80–85 °С. Опыты показали, что при снижении 
температуры раствора сульфата аммония до 70–80 °С, не-
смотря на наличие конденсаторной батареи, происходят 
броски тока и отключение установки.

С точки зрения экономии электроэнергии представляет 
интерес полировка изделий, например из нержавеющей 
стали, в электролите одного состава, но в две стадии. На пер-
вой стадии обработки используется более высокое напря-
жение, а на второй стадии более низкое. Если обрабатыва-
ется изделие сложной формы, то в электролит его необхо-
димо погружать при напряжении 320 В, а после погружения 
и завершения формирования пароплазменной оболочки на-
пряжение можно снизить до 260 В и проводить полировку. 
Полученные результаты приведены в табл. 5.1. Характерно, 
что плотность тока при обработке изделий на различных 
напряжениях практически не изменяется.

Проводилась серия опытов с изменением рабочего на-
пряжения в процессе полировки. Установлено, что пере-
ключать напряжение необходимо с более высокого значе-
ния на более низкое. В противном случае процесс обработ-
ки становится неустойчивым и может произойти срыв 
пароплазменной оболочки.
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Таблица 5.1. влияние напряжения и температуры электролита  
на стабильность полировки

Рабочее  
напряжение, В

Плотность 
тока, A/см2

Температура  
электролита, °С

Наличие  
конденсаторов

Стабильность 
процесса

320 0,2 70–80 Без конденсаторов Стабильный
260 0,2 70–80 Без конденсаторов Стабильный

220 0,2 70–80 С конденсаторами
Броски тока, 
отключение 
установки

220 0,2 80–85 Без конденсаторов Стабильный

На основании проведенных исследований можно при й-
ти к заключению, что ступенчатое изменение напряжения 
 в процессе полировки можно применять в следующей по-
следовательности. Если форма изделий простая, то начи-
нать процесс полировки следует при напряжении 260 В  
и температуре электролита 70–80 °С. Затем, после погруже-
ния изделия в электролит и достижения им температуры  
80 °С, напряжение можно снизить до 220 В. При полировке 
изделий сложной формы обработку следует начинать с на-
пряжения 320 В и затем переходить на 260 В. Во всех слу-
чаях погружение изделия сложной формы в электролит 
производить при более высоком напряжении, а затем пере-
ходить на более низкое.

5.4. особенности применения различных электролитов 
при полировке на более низких напряжениях

Разработанный источник питания позволяет изменять 
напряжение в диапазоне 220–260–320 В и выбирать под-
ходящий режим, как с технологической точки зрения, так  
и с точки зрения энергосбережения.

Лабораторный аналог данного промышленного источ-
ника питания имеет пять ступеней для переключения на-
пряжения, а также возможность плавной регулировки с по-
мощью трехфазного трансформатора РНО. Помимо этого, 
для изучения влияния электрических параметров контура 
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на устойчивость процесса электролитно-плазменной обра-
ботки, качество полировки и энергозатратные характери-
стики лабораторный аналог позволяет изменять индуктив-
ность контура и использовать батарею электролитных кон-
денсаторов переменной емкости.

Изучение возможностей энергосбережения при поли-
ровке показывает, что возможно снижение затрат электро-
энергии, но в определенных пределах по причине неустой-
чивости процесса генерации пароплазменной оболочки  
при уменьшении напряжения ниже определенной величи-
ны (в зависимости от обрабатываемого материала и состава 
электролита). Однако из опыта нагрева сталей в электролите 
известно, что устойчивая пароплазменная оболочка может 
существовать и при низком напряжении 120 В, но в этом 
случае используются электролиты с более высокой концен-
трацией солей (до 15–20%), то есть имеющие другие физи-
ческие свойства. Поэтому повысить устойчивость паро-
плаз менной оболочки можно, добавляя в электролит в малых 
количествах вещества, влияющие на электропровод ность 
электролита, снижающие или повышающие коэффици-
ент поверхностного натяжения, краевой угол смачивания  
и вязкость.

В качестве таких веществ-добавок опробованы следу-
ющие: триэтаноламин, трилон Б, силикат натрия, карбокси-
метилцеллюлоза, мыло, сорбит, маннит, сахароза, много-
атом ные спирты, например, сухое горючее и другие. Эти 
ве щества позволяют влиять на устойчивость процесса ге-
нерации пароплазменной оболочки и после того, как чисто 
электротехнические средства исчерпаны. Однако добавки 
не всегда оказывают однозначное влияние на процесс по-
лировки и его энергетические характеристики.

В настоящее время очевидно, что полировать при на-
пряжениях 200–220 В можно, однако при этом необходимо 
повышать концентрацию соли в электролите, а также ис-
пользовать поверхностно-активные вещества.
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Кроме этого, возможна двухстадийная обработка в двух 
электролитах различного состава при одном пониженном 
напряжении. Например, изделие сначала обрабатывается 
при напряжении 260 В в хлориде аммония с добавкой три-
лона Б для снятия грубых шероховатостей, а затем в суль-
фате аммония на быстрой заключительной стадии поли-
ровки. Обработка в первом электролите эффективно сгла-
живает шероховатости, но не обеспечивает полировку. А во 
втором электролите осуществляется энергосберегающая 
полировка с низкой плотностью тока. Если при двухста-
дийной обработке в одном электролите требуется сложное 
коммутационное оборудование для быстрого переключе-
ния напряжения в ходе полировки, то при использовании 
разных электролитов необходимо иметь две ванны, в кото-
рых одновременно обрабатываются сразу два изделия или 
последовательно одно изделие.

5.5. Экранирование изделия

При обработке конкретного изделия достаточно часто 
возникает необходимость полировки только с од ной сторо-
ны, т. е. половины всей поверхности. Однако по су щест-
вующей технологии обработке подвергается вся поверх-
ность изделия, и расход электроэнергии возрастает вдвое 
необходимого. Для избежания излишних затрат электро-
энергии исследовалось влияние различных методов экра-
нирования поверхности, не подлежащей полировке.

Некоторые изделия можно полировать с помощью спе-
циальной оснастки, попарно соединив детали поверхно-
стью, не подлежащей полировке. При этом зазор между де-
талями должен отсутствовать, для чего следует применять 
специальные прокладки. В других случаях необходимо из-
готавливать специальные неэлектропроводные экраны, за-
крывающие часть поверхности изделия. В качестве экрани-
рующих материалов опробованы оксидированный металл, 
стеклоткань, фторопласт, полиэтилен, стекло и стекло-
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эмали, некоторые виды масляных, полимерных и водо-
эмульсионных красок.

Установлено, что простым теневым экранированием 
при электролитно-плазменной обработке не удается достиг-
нуть эффекта снижения токовой нагрузки. При наличии 
даже незначительных щелей размером 0,5 мм в них разви-
вается бурный взрывной процесс. Некоторые материалы 
вызывают неустойчивость, в частности это касается стекла 
и стеклоткани. Полиэтилен (тонкая 0,1 мм пленка), будучи 
накатанным в горячем состоянии на поверхность нержаве-
ющей стали, например, роликом достаточно хорошо защи-
щает поверхность нержавеющей стали от воздействия тока. 
Вместе с тем, высокая температура электролита приводит  
к размягчению полиэтилена, что несколько снижает надеж-
ность защиты. Идеальными оказались экраны из фторопла-
стовой пленки и листа, всевозможные фторопластовые дер-
жатели, вставки, пробки – они достаточно инертны, термо-
стойки и технологичны.

В ряде случаев оказалась возможной полировка одно-
сторонне окрашенного изделия. Однако масляные краски 
из-за выделения кислорода на аноде нестойки и опасны. 
Речь может идти о некоторых видах термораспыляемых,  
а также водоэмульсионных красок.

5.6. Подготовка поверхности

Часто полировке подвергаются изделия без предвари-
тельной поверхностной обработки с неподготовленной, до-
статочно шероховатой поверхностью, имеющей грубый  
рельеф, что влечет за собой необходимость длительной элек-
тролитно-плазменной обработки, которая сопровождается 
снятием значительного слоя металла и ведет к перерасходу 
электроэнергии. В процессе обработки грубой разветвлен-
ной поверхности наблюдается интересное явление, когда 
плотность тока на первой стадии обработки иногда вдвое 
выше, чем на заключительной стадии. Это связано с тем, 



130

что первоначальная площадь шероховатой поверхности, 
контактирующая с электролитом, по-видимому, вдвое боль-
ше, чем получаемая в результате обработки.

В настоящее время на производстве полирование изде-
лий осуществляется в два этапа: на первом проводят очист-
ку и обезжиривание поверхности, а на втором этапе – соб-
ственно полировку. Очистка деталей перед полированием 
необходима потому, что при изготовлении изделий из ме-
таллов литьем либо при их термообработке даже в ней-
тральных средах не удается полностью избежать соприкос-
новения поверхности с окислительной средой (например, 
воздухом) в области высоких температур, когда происходит 
поверхностное окисление металла. Перед полированием 
проводят такие виды предварительной очистки, как галтов-
ка, подводное шлифование, гидроабразивная обработка, 
обработка чугунным песком, корундовой крошкой, ультра-
звуком, химическим и электротравлением и др. Все эти ме-
тоды требуют наличия специального оборудования и до-
вольно трудоемки.

Сглаживание шероховатостей поверхности, полученной 
после обработки резанием, не обязательно осуществлять 
путем срезания выступов, так как оно может быть проведе-
но путем поверхностного пластического деформирования. 
В ряде случаев механическая полировка пастами состоит 
не в срезании выступов, а в их разминании, для чего в со-
став паст входят специальные смазывающие, химически 
активные, поверхностно-активные вещества, разупрочня-
ющие поверхность, и мелкодисперсные окисные частицы, 
например, инертная окись хрома.

Следует отметить, что реальная площадь шероховатой 
поверхности может в несколько раз превышать геометриче-
скую площадь изделия. Естественно, что такая поверх-
ность, являясь более разветвленной, обладает повышенной 
сорбционной активностью в отношении воды, кислорода, 
следов солей и кислот, сероводорода, других газов. Именно 
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по этой причине коррозионная стойкость полированной  
поверхности, как правило, бывает в несколько раз выше.

Для экономии электроэнергии целесообразно исполь-
зовать технологию электролитно-плазменной полировки  
в два этапа, когда на первом этапе сглаживается грубый  
рельеф поверхности с помощью различных энергосберега-
ющих методов, а затем на втором этапе применяется фи-
нишная кратковременная электролитно-плазменная поли-
ровка. Например, при полировке деталей из нержавеющей 
стали, достаточно пластичной и мягкой, на первом этапе 
применялись следующие виды предварительной обра-
ботки:

ручная шлифовка под слоем воды водостойкой шкур-• 
кой зернистостью 50–80 мкм;

обработка жесткой металлической щеткой;• 
электротравление в 10%-м растворе щавелевой кис-• 

лоты при напряжении 12 В в течение 5–10 мин с плотно-
стью тока до 2 А/см2;

пескоструйная обработка мелкой чугунной крошкой;• 
отбеливающее травление в растворе 25%-й серной  • 

и 20%-й соляной кислоты в объемном соотношении 3/1 при 
температуре 30–40 °С в течение 3–5–10 мин.

Последующая электролитно-плазменная полировка об-
разцов проводилась в 5%-м водном растворе сульфата ам-
мония при температуре 80 °С. Если исходный образец, по-
верхность которого предварительно обработана грубой 
шкуркой зернистостью 500 мкм, полируется до зеркального 
блеска в течение 5–6 мин со снятием слоя металла 0,05 мм, 
то образцы, обработанные до матового состояния шкуркой 
зернистостью 50–80 мкм, полируются в два раза быстрее  
за время менее 3 мин, и при этом снимается слой металла 
толщиной всего 0,02–0,03 мм. Экономия электроэнергии 
при использовании предварительной обработки поверхно-
сти шкуркой составляет около 40%.

Весьма эффективна также предварительная обработка 
металлическими щетками грубо шлифованной или обрабо-
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танной резцом поверхности. По-видимому, рельеф поверх-
ности при такой обработке выравнивается за счет пласти-
ческой деформации металла, а частично за счет крацевания. 
Также снимается окисная пленка, препятствующая равно-
мерной полировке изделия в тех случаях, когда оно выпол-
нено сваркой или подвергалось высокотемпературной тер-
мообработке.

Неплохие результаты получены при химическом трав-
лении, особенно образцов, которые подвергались термооб-
работке, так как при этом на стали образуется окалина, 
трудно снимаемая электролитно-плазменной обработкой  
в течение 15 и более минут. Травление таких образцов в раст-
ворах серной и соляной кислот создает шероховатую, чи-
стую от окалины поверхность без дефектов. Последующая 
обработка образцов в сульфате аммония при напряжении 
260 В в течение 4 мин позволяет получить блестящую по-
верхность.

Предварительная обработка грубой поверхности нержа-
веющей стали пескоструйкой с мелкой чугунной крошкой 
(в том числе и для удаления окисленного слоя), не позволяет 
получить блестящую поверхность, несмотря на ее очистку 
и некоторое сглаживание рельефа. По-видимому, при такой 
обработке поверхностный слой не только деформируется, 
происходит наклеп, образуется чешуйчатый рельеф, прояв-
ляемый полировкой. Кроме того, блеск отсутствует из-за 
внедрения микрочастиц чугуна в сталь. Следует отметить, 
что чугун и углеродистая сталь не полируются в растворе 
сульфата аммония. Определенный результат можно ожи-
дать при обдувке грубо обработанного стального листа 
мелкими шариками из нержавеющей стали. Это особенно 
подходит для некоторых видов горячего проката, который 
для снятия окалины подвергается интенсивному кислотно-
му травлению и имеет грубую шероховатую поверхность. 
Электролитно-плазменная полировка такой поверхности 
даже в течение 10–15 мин обработки не сглаживает грубый 
рельеф.
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Что касается травления при низком напряжении  
в 10%-м растворе щавелевой кислоты, то даже снятие по-
верхностного слоя толщиной до 0,1 мм не приводит к сгла-
живанию рельефа, вследствие растравливания металла 
(вплоть до выявления отдельных зерен), и полировка такой 
поверхности электролитно-плазменным методом становится 
более продолжительной. Тем не менее, следует продолжить 
поиск нейтрального электролита для предварительного 
сглаживания рельефа непродолжительным пропусканием 
тока с напряжением до 12 В.

5.7. Расчет потребления электроэнергии  
и сравнительный анализ энергоемкости  

при полировке в различных режимах

Представляет практический интерес изучение влияния 
различных факторов на энергоемкость технологии, а также 
анализ потребления электроэнергии при обработке едини-
цы площади поверхности в электролите различными мето-
дами и в различных режимах.

Как было показано в предыдущих главах, снижение 
энергоемкости электролитно-плазменного оборудования  
в значительной степени связано с использованием более 
низкого рабочего напряжения в процессе полировки. Ком-
плектация установок источником питания с возможностью 
регулировки рабочего напряжения позволяет существенно 
сократить потребление электроэнергии. Так, при ступенча-
той регулировке напряжения в процессе обработки через 
равные промежутки времени экономия электроэнергии  
составит около 20% при той же общей длительности поли-
ровки.

Расход электроэнергии имеет линейную зависимость  
от времени, поэтому разработка режимов полировки, со-
кращающих длительность пребывания изделия в электро-
лите, также позволит снизить энергозатраты.
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Далее приводится методика расчетов удельного расхода 
электроэнергии, сравниваются технико-эко номические по-
казатели при полировке изделий в электролите различны-
ми методами на некоторых предприятиях Беларуси.

5.7.1. Расчет удельного расхода электроэнергии  
при различных методах обработки в электролите

Под удельным расходом электроэнергии (Eуд) предпола-
гается количество электрической энергии в кВт·ч, которое 
необходимо для полировки одного квадратного метра об-
рабатываемой поверхности.

В расчетах вначале определяется потребляемая мощ-
ность установки P, кВт:

P = I U,

где I – потребляемый ток, А; U – рабочее напряжение, В.
Затем рассчитывается количество электроэнергии, E 

(кВт·ч), расходуемое на полировку изделия площадью S, м2, 
по следующей формуле:

E = I U t ,

где t – длительность полировки, ч.
Удельный расход электроэнергии Eуд (кВт·ч/м2) опреде-

ляется делением израсходованной энергии Е на площадь 
обрабатываемого изделия. Имеем:

Eуд = I U t/S

или, если известна плотность тока j, А/м2, то для удельного 
расхода электроэнергии получим

Eуд = j U t.

Приведем примеры расчетов удельного энергопотребле-
ния при электролитно-плазменной полировке изделий с ис-
пользованием экономичного источника питания в различ-
ных режимах.
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Пример 1. Рассматривается электролитно-плазменная поли-
ровка при различных значениях рабочего напряжения (U = 320, 
260 и 220 В) и одинаковых значениях плотности тока j и длитель-
ности полировки t.

а) U = 320 B;
    j = 0,2 A/см2;
    t = 6 мин = 0,1 ч.

Еуд = 0,2·104 А/м2 · 320 B·0,1 ч = 64·103 Вт·ч/м2 = 64 кВт·ч/м2.

б) U = 260 B;
    j = 0,2 A/см2;
    t = 6 мин = 0,1 ч.

Еуд = 0,2·104 А/м2 · 260 B·0,1 ч = 52·103 Вт·ч/м2 = 52 кВт·ч/м2.

в) U = 220 B;
    j = 0,2 A/см2;
    t = 6 мин = 0,1 ч.

Еуд = 0,2·104 А/м2 · 220 B·0,1 ч = 44·103 Вт·ч/м2 = 44 кВт·ч/м2.

Пример 2. Рассматриваются режимы электролитно-плазмен-
ной полировки с предварительной подготовкой поверхности  
и меньшей длительностью обработки в электролите, чем в при-
мере 1.

а) U = 320 B;
    j = 0,2 A/см2;
    t = 3 мин = 0,05 ч;

Еуд = 0,2·104 А/м2 · 320 B·0,05 ч = 32·103 Вт·ч/м2 = 32 кВт·ч/м2.

б) U = 260 B;
    j = 0,2 A/см2;
    t = 3 мин = 0,05 ч;

Еуд = 0,2·104 А/м2 · 260 B·0,05 ч = 26·103 Вт·ч/м2 = 26 кВт·ч/м2.
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в) U = 220 B;
    j = 0,2 A/см2;
    t = 3 мин = 0,05 ч;

Еуд = 0,2·104 А/м2 · 220 B·0,05 ч = 22·103 Вт·ч/м2 = 22 кВт·ч/м2.

Расчеты показывают, что уменьшение рабочего напряже-
ния и длительности полировки заметно снижают расход элек-
троэнергии, необходимый для полировки единицы поверх но-
сти. Значительная экономия энергопотребления (на 30–50%) 
достигается при одновременном снижении этих показателей.

Далее приводятся примеры расчетов энергопотребле-
ния при полировке изделий традиционным электрохимиче-
ским методом (пример 3) и по электролитно-плазменной 
технологии на промышленных установках в различных ор-
ганизациях Минска (примеры 4–7). В расчетах использова-
ны литературные данные по режимам полировки.

Пример 3 (электрохимическая полировка).

U = 20 B;
j = 0,5 A/см2;
t = 6 мин = 0,1 ч

Еуд = 50·102 А/м2 · 20 B·0,1 ч = 10·103 Вт·ч/м2 = 10 кВт·ч/м2.

Пример 4 (электролитно-плазменная полировка, «БГПА»).

U = 260 B;
j = 0,2 A/см2;
t = 6 мин = 0,1 ч;

Еуд = 0,2·104 А/м2 · 260 B·0,1 ч = 52·103 Вт. ч/м2 = 52 кВт·ч/м2.

Пример 5 (электролитно-плазменная полировка, УП «Инсти-
тут Белоргстанкинпром»).

Р = I*U = 60 кВт;
S = 0,5 м2;
t = 1 ч;

Еуд = 60 кВт·1 ч / 0,5 м2 = 120 кВт·ч/м2.
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Пример 6 (электролитно-плазменная полировка, ГНУ «ОИЭЯИ- 
Сосны» НАН Беларуси, установка ЭИП-IV).

Р = I*U = 500 кВт;
S = 11000 см2 = 1,1 м2;
j = 0,2 A/cм2;
t = 6 мин = 0,1 ч;

Еуд = 500 кВт·0,1 ч / 1,1 м2 = 45,4 кВт·ч/м2.

Пример 7 (электролитно-плазменная полировка, ГНУ «ОИЭЯИ- 
Сосны» НАН Беларуси, установка ЭИП-V)

Р = I*U = 800 кВт;
S = 20000 см2 = 2 м2;
j = 0,2 A/cм2;
t = 6 мин = 0,1 ч;

Еуд = 800 кВт·0,1 ч / 2 м2 = 40 кВт·ч/м2.

Если сравнивать две технологии полировки по удель-
ному расходу электроэнергии, то при использовании элек-
тролитно-плазменного метода энергии тратится больше, 
чем при электрохимической полировке в кислотах. Однако, 
как показали исследования, существуют значительные ре-
зервы по снижению расхода электроэнергии, связанные  
со снижением рабочего напряжения и уменьшением време-
ни полировки.

5.7.2. Оценка энергосбережения  
при двухстадийном режиме обработки

При электролитно-плазменной полировке совмещаются 
операции предварительной очистки, обезжиривания по-
верхности и окончательного придания блеска. Весь процесс 
обработки занимает 6–8 мин и является довольно энерго-
емким при использовании стандартных источников пита-
ния с одним значением рабочего напряжения 330 В.
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Применение источника питания с возможностью регу-
лирования напряжения позволяет часть времени обработки 
в электролите (очистку и обезжиривание поверхности) про-
водить при высоком напряжении 320 В, а полировку по-
верхности выполнять при более низком напряжении 220 
или 260 В и за сокращенное время. Второй этап происходит 
после переключения регулятора напряжения в соответству-
ющее положение, при этом изделия не вынимаются из ван-
ны. Предварительные опыты показали, что в таком двух-
стадийном режиме при том же качестве поверхности общее 
время обработки в электролите сокращается в два раза и за-
нимает 2–4 мин (по одной-две минуты на каждую стадию). 
В зависимости от материала и состояния поверхности под-
бираются соответствующие значения напряжения на каж-
дой стадии и ее длительность. Поскольку двухстадийный 
метод позволяет, как правило, сократить общую продолжи-
тельность процесса обработки в электролите, то появляется 
дополнительная возможность экономии электроэнергии.

Представляет интерес количественная оценка резервов 
энергосбережения, которые реализуются при использова-
нии двухстадийного режима электролитно-плазменной по-
лировки, включающего ступенчатое переключение напря-
жения в процессе полировки.

Эпюры напряжений при двухстадийном методе и по-
лировке с постоянным напряжением (330 В) показаны  
на рис. 5.2, 5.3.

В процессе полировки единицы поверхности электро-
литно-плазменным методом при постоянном напряжении U 
(рис. 5.3) в течение времени t расходуется энергия  Е = j U t.

При двухстадийной полировке общая длительность об-
работки в электролите может быть такой же, как в одну ста-
дию или меньше в k раз (t/k, рис. 5.2), причем, распределе-
ние длительностей каждой стадии, которые в общем случае 
не равны, определяется коэффициентом n. Таким образом, 
продолжительность первой стадии обработки при напряже-
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нии U1 равна nt/k, а длительность второй стадии при напря-
жении U2 соответственно равна (1 –  n)t/k.

Потребляемая энергия при двухстадийном режиме по-
лировки определяется как сумма энергий (Е1 + Е2) на каж-
дом этапе следующим образом:

Е1 + Е2 = j U1 t1 + j U2 t2 = j U1 n t / k + j U2 (1 – n) t / k = 
= j t / k · (U1 n + U2 (1 – n)).

Количество сэкономленной энергии Еэк при использовании 
двухстадийного режима обработки равно

Еэк = Е – ( Е1 + Е2 ) = j U t – j t / k · ( U1 n + U2 (1 – n)),

а экономия электроэнергии, выраженная в процентах, опре-
деляется следующим образом:

Еэк / E = (1 – ( U1 n + U2 (1 – n)) / k U) · 100%.

Рассчитаем эффект энергосбережения при переходе от 
стандартного источника питания с фиксированным напря-
жением 330 В на новый источник питания, позволяющий 
полировать при напряжениях 220, 260, 320 В и позволя-
ющий осуществлять двухстадийную полировку в различ-
ных режимах.

В начале рассмотрим полировку в две стадии с разными 
напряжениями и с такой же общей длительностью (6 мин), 
что и при постоянном напряжении, т. е. при k = 1. Считаем, 
что на первой стадии обработки осуществляется очистка 
поверхности (при высоком напряжении U1 = 320 В), а на 

Рис. 5.2. Двухстадийная  
по ли ровка

Рис. 5.3. Одностадийная  
полировка
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второй стадии, такой же по длительности (n = 0,5), проис-
ходит полировка при более низком напряжении U2 = 220 
или 260 В (рис. 5.4). Расчеты показали, что экономия элек-
троэнергии при таком режиме составляет 18% при втором 
напряжении 220 В и 12% при 260 В на второй стадии соот-
ветственно.

При уменьшении общего времени пребывания изделия 
в электролите в два раза (k = 2) достигается весьма суще-
ственная экономия электроэнергии, которая составляет 
60% и 56% для значений напряжения на второй стадии об-
работки 220 и 260 В соответственно.

Таблица 5.2. Экономия электроэнергии при различных режимах 
двухстадийного метода полировки (в % к одностадийному)

Соотношение
длительностей

первой и второй 
стадии полировки

Длительность полировки

Не изменилась
t = 6 мин

(k = 1)

Сократилась на 
одну четверть,

t = 4,5 мин
(k = 4/3)

Сократилась 
на одну треть

t = 4 мин
(k = 3/2)

Сократилась  
в два раза,
t = 3 мин

(k = 2)

Вторая стадия  
в два раза короче 
первой (n = 2/3)

9%  
(U2 = 260 B)

13,2%  
(U2 = 220 B)

31,8%  
(U2 = 260 B)

34,9%  
(U2 = 220 B)

39,4%  
(U2 = 260 B)

42,1%  
(U2 = 220 B)

54,5%  
(U2 = 260 B)

56,6%  
(U2 = 220 B)

Обе стадии рав-
ны (n = 1/2)

12,1%  
(U2 = 260 B)

18,2%  
(U2 = 220 B)

34,1%  
(U2 = 260 B)

38,6%  
(U2 = 220 B)

41,4%  
(U2 = 260 B)

45,5%  
(U2 = 220 B)

56,1%  
(U2 = 260 B)

59,1%  
(U2 = 220 B)

Вторая стадия  
в два раза  
длин нее первой 
(n = 1/3)

15,2%  
(U2 = 260 B)

23,2%  
(U2 = 220 B)

36,4%  
(U2 = 260 B)

42,4%  
(U2 = 220 B)

43,4%  
(U2 = 260B)

48,8%  
(U2 = 220 B)

57,6%  
(U2 = 260 B)

61,6%  
(U2 = 220 B)

Рис. 5.4. Двухстадийная полировка с равными стадиями



В табл. 5.2 приведен эффект энергосбережения при раз-
личных режимах полировки, который достигается только 
за счет оснащения установки новым источником питания, 
имеющим переключатель выходного напряжения и исполь-
зования двухстадийного режима полировки. Расчеты ве-
лись по следующей формуле:

Еэк / E = 1 – (320 В n + U2 (1 – n)) / k 330 В · 100%.
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Глава 6

ЭКономИчеСКИе ПоКаЗателИ 
ЭлеКтРолИтно-ПлаЗменной обРаботКИ 

металлов И СПлавов

Опыт эксплуатации электролитно-плазменных устано-
вок, поставленных в Россию, Украину, Беларусь и Казах-
стан, свидетельствует о перспективности использования 
данного метода для обработки металлов и сплавов не толь-
ко с экологической точки зрения, но и с экономической.

Хотя расход электроэнергии при электролитно-плаз-
менной полировке (рабочее напряжение составляет 220– 
320 В) значительно выше, чем при обработке традицион-
ным электрохимическим методом на низких напряжениях, 
тем не менее суммарные эксплуатационные затраты при ис-
пользовании данной технологии в среднем в шесть раз 
ниже. И этот экономический выигрыш достигается в пер-
вую очередь за счет замены дорогостоящего кислотного 
электролита на дешевый водный раствор солей. При поли-
ровке 1 м2 изделия электрохимическим методом расходуется 
около 2,5 кг кислот стоимостью 3 у. е., а при полировке элек-
тролитно-плазменным методом – около 0,1 кг солей стои-
мостью 0,02 у. е. Расчеты показывают, что при двухсменной 
работе электролитно-плазменного оборудования мощно-
стью 500 кВт в течение 200 дней экономия финансовых ре-
сурсов в год по сравнению с электрохимической обработ-
кой в кислотах составляет около 30000 у. е. Таким образом, 
при стоимости установки 26000 у. е. срок ее окупаемости  
не превышает одного года. Заметно улучшает экономиче-
ские показатели электролитно-плазменной технологии так-
же упрощенная схема утилизации отработанного электро-
лита и отсутствие специальных очистных сооружений. 
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Следует отметить, что для получения эффекта полировки 
не требуются реактивы с высокой химической чистотой, 
что дополнительно снижает стоимость обработки.

6.1.  Расчет стоимости электроэнергии  
при полировке

При использовании электролитно-плазменой техноло-
гии основные затраты связаны со стоимостью электроэнер-
гии и стоимостью химических реактивов. Стоимость элек-
троэнергии, Стэл, необходимой для полировки одного ква-
дратного метра поверхности, определяется как произведение 
удельного расхода электроэнергии Eуд на соотвествующий 
тариф, Цэл:

Стэл = Eуд · Цэл

Методика расчета удельного расхода электроэнергии 
подробно изложена в п. 5.7.1.

6.2. Расчет расхода электролита 
и стоимости химических реактивов

При расчете технико-экономических показателей рабо-
ты установки, таких как расход электролита и его стои-
мость при полировке единицы поверхности, сначала необ-
ходимо определить суммарную площадь поверхности S, 
которую можно отполировать без утраты электролитом его 
работоспособности:

S = s · n,

где s – площадь отполированной поверхности при одной за-
грузке, м2; n – число загрузок, или

S = st tч,

где st – площадь отполированной поверхности за час рабо-
ты установки, м2/ч; tч – время работоспособности электро-
лита в часах.
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Рассмотрим объемные показатели электролита. Общий 
объем израсходованного электролита V до его полной заме-
ны складывается из двух составляющих: первоначального 
объема свежего электролита Vванны и объема доливаемого 
электролита Vдолива по мере испарения и загрязнения элек-
тролита в рабочей ванне:

V = Vванны + Vдолива · m,

где m – число доливов до полной замены электролита.
Удельный объемный расход электролита, Vуд, л/м2, при 

полировке 1 м2 поверхности металла определяется следу-
ющим образом:

Vуд = (Vванны + Vдолива · m) · 103/S

или

Vуд (Vванны + Vдолива · m) · 103/ st · tч.

Далее определяется удельный расход химических реак-
тивов, М, кг/м2, которые используются при полировке 1 м2 

поверхности в зависимости от концентрации электролита. 
Имеем:

М = Vуд · С% · 10–3 · ρ ,

где С% – массовая концентрация электролита; ρ  – плот-
ность раствора электролита, г/см3.

При определении стоимости химических реактивов, 
Стреак, необходимых для полировки 1 м2 поверхности, ко-
личество израсходованного электролита М умножается  
на его цену, Цреак /кг:

Стреак = Цреак · М.

Общая стоимость (тыс. руб/м2) удельных затрат при по-
лировке определяется как затраты на электроэнергию плюс 
затраты на химические реактивы:

Ст = Eуд · Цэл + Стреак
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Приведем расчет стоимости затрат при полировке одного 
квадратного метра поверхности различными методами.

Пример 1 (электролитно-плазменная полировка, УП «Ин сти-
тут Белоргстанкинпром»).

Vванны = 200 л;
St = 0,5 м2/ч;
tч = 7 ч · 20 дней = 140 ч;
С = 5%;
ρ = 1 г/см3;
Ц = 6,67 тыс. руб./ кг

Vуд = 200 л / 0,5 м2/ч · 140 ч = 2,8 л/м2

Муд = 2,8 л/м2 · 10 5% · 10–3 · 1 г/см3 = 0,14 кг/м2

Стоимость 0,14 кг сульфата аммония при полировке  
1 м2 равна:

Ст = 6,67 тыс. руб./кг · 0,14 кг/м2 =  
0,93 тыс. руб./м2 ~1 тыс. руб./м2

Пример 2 (электрохимическая полировка, «БелОМО»).

V = 245 л
S = 0,9 м2

n = 1
С = 80%
 ρ = 1,75 г/см3

Ц = 30 тыс. руб./кг

Vуд = 1 /8·10–2 м2 = 12,5 л/м2

Муд = 12,5 л/м2 · 10 · 80% · 10–3 · 1,75 г/см3 = 17 кг/м2

или расчет массового расхода сделанный иначе:

1360 г/л (H3PO4) + 340 г/л (H2SO4) = 1700 г/л

Муд = 1700 г/л 10–3 · 12,5 л = 20 кг/м2

Стоимость кислот при полировке 1 м2 равна:
Ст = 30 тыс. руб./кг · 20 кг/м2 = 600 тыс. руб./м2
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6.3. Сравнительный анализ стоимости полировки  
различными методами

Кроме того, что электролитно-плазменная технология 
имеет более высокую производительность и является эко-
логически чистой, по сравнению с механическими и элек-
трохимическими методами обработки, она имеет и лучшие 
экономические показатели. Экономия финансовых и мате-
риальных ресурсов при использовании электролитно-плаз-
менной технологии достигается в первую очередь за счет 
исключения из технологического процесса дорогостоящих 
и экологически вредных химических реактивов (концен-
трированных кислот).

Необходимые финансовые, энергетические и матери-
альные затраты при обработке одного квадратного метра 
поверхности изделий электролитно-плазменным и электро-
химическим методами представлены в табл. 6.1, в которой 
также приведена суммарная стоимость полировки.

Таблица 6.1. Сравнительные характеристики  
технологий полировки

Параметр Электрохимическая
технология

Электролитно-
плазменная технология

Расход электроэнергии при по-
лировке 1 м2 10 кВт·ч/м2 50 кВт·ч/м2

Расход химических реактивов 
при полировке 1 м2 2,5 кг/м2 0,07 кг/м2

Стоимость химических реак-
тивов при полировке 1 м2

3 дол./м2
0,02 дол./м2

Суммарная стоимость поли-
ровки 1 м2 3,1 дол./м2 0,52 дол./м2

Если сравнивать две технологии полировки по расходу 
электроэнергии, то при использовании электролитно-
плазменного метода энергии тратится больше, чем при 
электрохимической полировке в кислотах. Однако, как по-
казали исследования, существуют значительные резервы 
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по снижению энергоемкости, связанные с уменьшением ра-
бочего напряжения и длительности полировки.

Огромная разница наблюдается в затратах на химиче-
ские реактивы. Сравнение двух технологий, электрохими-
ческой и электролитно-плазменной, по экономическим по-
казателям выявляет явное преимущество экологически чи-
стого метода обработки в нейтральных растворах солей. 
Как видно из табл. 6.1, суммарная стоимость полировки 
одного квадратного метра поверхности с использованием 
традиционного электрохимического способа в шесть раз 
дороже, чем при полировке электролитно-плазменным ме-
тодом.

В Объединенном институте энергетических и ядерных 
исследований – Сосны Национальной академии наук Бела-
руси изготавливаются электролитно-плазменные установ-
ки различной мощности (15, 100, 250, 500 кВт), имеющие 
соответственно разную производительность. Их экономи-
ческие показатели тесным образом связаны с мощностью 
установки. Необходимые финансовые затраты в долларовом 
эквиваленте при обработке одного квадратного метра по-
верхности изделий электролитно-плазменным методом пред-
ставлены в табл. 6.2. В ней приведены данные как по от-
дельным статьям затрат, так и суммарные удельные из-
держки в зависимости от мощности применяемой установки 
(ЭПП-1; ЭПП-2; ЭПП-3; ЭПП-4) и габаритов ванны или пло-
щади отполированной поверхности за одну загрузку.

Расчеты затрат при использовании электролитно-плаз-
менной технологии показывают, что с увеличением мощно-
сти установки, когда возрастает максимальная площадь от-
полированной поверхности за одну загрузку, суммарные 
удельные затраты уменьшаются, в том числе снижаются 
капитальные и эксплуатационные составляющие затрат  
по отдельности. При этом происходит долевое перераспре-
деление издержек по отдельным статьям расходов. Однако 
приведенные данные справедливы при непрерывной семи-
часовой работе установки за смену в течение двадцати  
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Таблица 6.2. Затраты на полировку единицы поверхности 
электролитно-плазменным методом 

(в водном растворе сульфата аммония)

Параметр Установка
ЭПП-1

Установка
ЭПП-2

Установка
ЭПП-3

Установка
ЭПП-4

Мощность 
установки 15 кВт 100 кВт 250 кВт 500 кВт

Максималь-
ная пло-
щадь отпо-
лирован-
ной 
поверхно-
сти за за-
грузку

4 дм2 18 дм2 40 дм2 110 дм2

Стоимость 
установки 5 000 дол. 12 000 дол. 17 000 дол. 22 000 дол.

Капиталь-
ные затра-
ты

7,2% 
0,370 дол./м2

6,62% 
0,198 дол./м2

4,85% 
0,126 дол./м2

3,49% 
0,060 дол./м2

Затраты на 
заработ-
ную плату

67,15% 
3,456 дол./м2

25,62% 
0,768 дол./м2

13,26% 
0,346 дол./м2

7,38% 
0,126 дол./м2

Затраты на 
электроэ-
нергию

23,6% 
1,215 дол./м2

60% 
1,799 дол./м2

77,84% 
2,029 дол./м2

86,41% 
1,471 дол./м2

Затраты на 
электро-
лит

0,07% 
0,003 дол./м2 

0,193% 
0,006 дол./м2

0,14% 
0,004 дол./м2

0,44% 
0,008 дол./м2

Затраты на 
комму-
нальные 
услуги

1,98% 
0,102 дол./м2

7,53% 
0,226 дол./м2

3,91% 
0,102 дол./м2

2,18 % 
0,037 дол./м2

Суммарные 
эксплуата-
ционные 
затраты

92,8% 
4,776 дол./м2

93,37% 
2,798 дол./м2

95,15% 
2,480 дол./м2

96,42% 
1,641 дол./м2

Суммарные 
затраты 5,146 дол./м2 2,997 дол./м2 2,606 дол./м2 1,702 дол./м2



рабочих дней в месяц. Практика использования электро-
литно-плазменной обработки показывает, что в зависимости 
от размеров, формы, объема партии обрабатываемых изде-
лий и режима эксплуатации следует выбирать оптималь-
ную мощность установки, позволяющую сократить затраты 
и срок окупаемости. Из имеющегося опыта внедрения уста-
новок на предприятиях установлено, что затраты по зачистке 
заусенцев при изготовлении коллекторов электродвигате-
лей уменьшаются в десятки раз (завод «Фиолент», г. Сим-
ферополь) по сравнению с традиционными методами зачи-
стки. Данная оценка сделана без учета капитальных вложе-
ний на очистные сооружения, их обслуживание, а также 
без учета влияния на экологию, что трудно поддается рас-
чету.
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Глава 7

ПРаКтИчеСКое ПРИмененИе  
ЭлеКтРолИтно-ПлаЗменной обРаботКИ

В Объединенном институте энергетических и ядерных 
исследований – Сосны Национальной академии наук Бела-
руси проводятся исследования по разработке эффективных 
электролитов для полировки широкой номенклатуры и из-
делий, ведутся работы по отработке технологии, созданию 
и внедрению оборудования. Теоретические и эксперимен-
тальные исследования направлены на оптимизацию про-
цесса электролитно-плазменной обработки с учетом тепло-
физических факторов, таких как кризис кипения, а также 
физических параметров электролита (коэффициента поверх-
ностного натяжения, вязкости, краевого угла смачивания)  
с тем, чтобы выработать научно обоснованные подходы  
поиска составов электролитов и режимов обработки, обе-
спечивающих заданное качество поверхности при мини-
мальных затратах используемых ресурсов (материальных, 
энергетических, временных, трудовых).

7.1. Установки для электролитно- 
плазменной полировки

В ОИЭЯИ-Сосны НАН Беларуси для обработки метал-
лических материалов электролитно-плазменным методом 
разработан мощностной ряд установок ЭПП-1, ЭПП-2, ЭПП-3, 
ЭПП-4, ЭПП-5 различной производительности от 400 до 
20000 см2 площади поверхности за одну загрузку (табл. 7.1).

Установка ЭПП обеспечивает:
высококачественное полирование деталей различного • 

профиля, инструмента, корпусов и браслетов часов, столо-
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вых приборов и т. д.; достигается параметр шероховатости 
до Rа = 0,04 мкм и повышение качества полированной по-
верхности на 3–4 параметра;

зачистку заусенцев толщиной до 0,3 мм;• 
притупление острых кромок;• 
подготовку поверхностей под нанесение покрытий; • 

снятие абразивных вкраплений и т. д.
Обрабатываемые материалы – нержавеющие и низколе-

гированные углеродистые стали, цветные металлы и их 
сплавы (медь, латунь, бронза, мельхиор, алюминий и т. д.), 
конструкционные стали типа СТ3, СТ08КП, СП10, инстру-
ментальные стали типа Р6М5 и ряд других электропровод-
ных материалов.

Процесс электролитно-плазменной обработки может быть 
полностью автоматизирован, для размещения оборудования 
не требуются большие производственные площади (рис. 7.1).

При работе электролитно-плазменной установки по пе-
риметру ванны выделяется водород, а на обрабатываемой 
детали – кислород и водяной пар, поэтому установка имеет 
соответствующую вентиляцию.

Таблица 7.1. технические характеристики установок

Технические характеристики ЭПП 1 ЭПП 2 ЭПП 3 ЭПП 4 ЭПП 5

Максимальная площадь полиро-
вания за одну загрузку, см2

Продолжительность полирования 
изделий, мин

Продолжительность снятия зау-
сенцев, мин

Габариты рабочей ванны, мм:
длина
ширина
глубина

Рабочая температура электроли-
та, °С

Мощность трансформатора, кВт
Габаритные размеры установки, 

мм:
длина
ширина

до
400

 
2–8

 
0,1–2,0

 
500
300
200

 
60–80

15
 
 

2500
2000

до
1800

 
2–8

 
0,1–2,0

 
1000
500
500

 
60–80

100
 
 

3000
2500

до
4000

 
2–8

 
0,1–2,0

 
1000
500
700

 
60–80

250

 
5000
3000

до
11000

 
2–8

 
0,1–2,0

 
2000
1000
1000

 
60–80

500
 
 

6000
3500

до
20000

 
2–8

 
0,1–2,0

 
3000
1000
1000

 
60–80

800
 
 

8000
4000
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Производительность и экономическая эффективность 
технологических операций, выполняемых на установке 
ЭПП, в 5–6 раз выше аналогичных, осуществляемых меха-
ническим способом, и в 3–4 раза выше электрохимического 
способа обработки на основе кислотных растворов.

Установки ЭПП успешно работают более чем на 100 
предприятиях стран СНГ.

7.2. влияние полировки  
на эксплуатационные свойства изделий

Полировка металлических изделий применяется не толь-
ко для придания им декоративного блеска. После полировки 
улучшаются их эксплуатационные характеристики, такие 
как долговечность, надежность, гигиеничность и т. д. Из-
вестно, что снижение механических свойств металла под 
влиянием адсорбционного воздействия среды при наличии 
напряженного состояния (эффект Ребиндера) часто является 
причиной выхода из строя пружин и других деталей, рабо-
тающих при воздействии химически активных сред, и в ус-
ловиях знакопеременных нагрузок в приборах, аппаратах, 
клапанах и т. д. Полировка таких деталей, особенно в ней-
тральных электролитах позволяет в несколько раз увели-
чить надежность и долговечность обработанных изделий.

Технология электролитно-плазменной полировки ис-
пользовалась для повышения надежности крупногабарит-
ных термообработанных пружин из нержавеющей стали 
3Х13, используемых на Могилевском заводе «Химволокно». 
Полировка проводилась в растворе сульфата аммония с до-
бавкой хлорида аммония при напряжении 340 В. В резуль-

Рис. 7.1. Схема установки для поли-
ровки электропроводных изделий 
(мощностью 100–800 кВт): 1 – ванна 
рабочая; 2 – электронасос; 3 – ванна 
подготовительная; 4 – трансформа-
тор; 5 – электрошкаф; 6 – пульт уп-

равления
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тате обработки происходило удаление поверхностного слоя 
хрупкой окалины, образовавшегося при закалке, и дефектно-
го поверхностного слоя металла. После обработки пружины 
приобретали блестящий вид, а удаление адсорбционного слоя 
способствовало увеличению коррозионной стойкости метал-
ла и снижению уровня напряжений в поверхностном слое.

Практика показала, что электролитно-плазменная обра-
ботка способствует повышению работоспособности тур-
бинных лопаток для газовых и паровых электростанций, 
рабочих колес насосов и компрессоров. При этом у полиро-
ванных деталей не только повышается сопротивляемость 
усталостным знакопеременным нагрузкам, но и снижается 
гидродинамическое сопротивление (увеличивается обтека-
емость) в газовой и жидкой средах, в результате чего рассе-
ивается меньше энергии и возрастает производительность 
аппарата.

Положительные результаты достигнуты при обработке 
конструкционных деталей оборудования молочной про-
мышленности. Полировка крупногабаритных тарелок про-
мышленных молочных сепараторов приводит к повышению 
эксплуатационных свойств, росту долговечности и произ-
водительности оборудования. Поскольку улучшается цир-
куляция молока в барабане, повышается качество сепара-
ции, возрастают гигиенические параметры и коррозионная 
стойкость. Полировка деталей доильных аппаратов, изго-
товленных из нержавеющих сталей, способствует не только 
повышению эстетических параметров изделий, их долго-
вечности, но и улучшению гигиенических показателей.

Установлено, что полировка деталей специальных  
шнековых насосов, перекачивающих химически активные 
жидкости, значительно влияет на долговечность и произво-
дительность таких насосов. Это связано с тем, что после 
полировки шнека длиной 1,5 м, имеющего твердое хромо-
вое покрытие, значительно уменьшается износ внешнего 
соприкасающегося со шнеком цилиндра, изготовленного  
из специальной резины.
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Полировка различного рода прессформ для изготовле-
ния деталей из пластмассы, а также для литья под давлением 
деталей из алюминия, способствует долговечности самих 
форм и, кроме того, повышает качество поверхности детали, 
улучшает структуру поверхностного слоя за счет ликвидации 
возможных пустот. Из-за сложности рельефа прессформ 
необходимо дальнейшее изучение влияния не устойчивостей 
потоков электролита на качество поверхности.

В работе [16] приводятся данные о том, что уменьшение 
высоты шероховатости поверхности пар трения с 1,5 мкм 
до 0,5 мкм снижает износ на 37% при одинаковом времени 
работы. Полированные в концентрированных кислотных 
растворах детали с шероховатостью Rа = 1,5 мкм изнашива-
ются на 68% меньше. Кроме того, чем чище поверхность 
пары трения, тем большую нагрузку она несет и тем боль-
ше ее долговечность.

Следует подчеркнуть, что широко применяемые гальва-
нические покрытия из хрома кроме повышения эксплуа-
тационных свойств деталей во многих случаях должны 
создавать и декоративный эффект. Однако это не всегда 
возможно. Так, хромовые покрытия, полученные из тетра-
хроматного электролита, обладают целым рядом высоких 
эксплуатационных характеристик, однако темная окраска  
и матовость поверхности ухудшают декоративный эффект. 
Электролитно-плазменная полировка (например, в водном 
растворе сульфата аммония) может значительно расширить 
область применения хромовых покрытий на деталях мото-
циклов и велосипедов. Обработка в электролите различных 
конструктивных элементов транспортных средств, таких 
как детали выхлопной трубы, багажника, руля и других, 
позволила резко увеличить светоотражательную способ-
ность полированных деталей, исправить отдельные поверх-
ностные дефекты, а также снять бракованные покрытия с 
целью повторного их нанесения.

В ОИЭЯИ-Сосны НАН Беларуси постоянно поступают 
запросы от промышленных предприятий, связанные с не-
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обходимостью разработки методов полировки ленты из не-
ржавеющей стали в рулонах весом до 1000 кг, а также по-
лировки ленточных пил (для распиловки дерева) после их 
термообработки, вследствие чего на их поверхности обра-
зуется слой окалины. Полировка данных изделий способ-
ствует не только декоративному эффекту, но также облегча-
ет последующую операцию штамповки ленты и повышает 
срок службы изделий. Полированная поверхность пилы  
в процессе эксплуатации испытывает меньшее трение  
и меньше нагревается, поэтому незначительно засмоляется, 
что упрощает периодическую очистку поверхности пилы 
растворителями.

Значительный интерес к электролитно-плазменной по-
лировке проявляют и предприятия, изготавливающие зубо-
протезные изделия, хирургические и другие медицинские 
инструменты. В последнее время возникла потребность  
в создании хирургических инструментов, имеющих отпо-
лированную, но матовую поверхность, поскольку яркий 
блеск от инструмента в лучах светильника ослепляет и ме-
шает работе. Поэтому после полировки инструмента прово-
дится операция матирования. Такие медицинские изделия 
изготавливаются из нержавеющих хромистых феррито-мар-
тенситных сталей, и для их полировки требуются электро-
литы, по составу отличающиеся от растворов, использу-
емых для полировки аустенитных немагнитных нержаве-
ющих сталей.

Весьма перспективна с точки зрения улучшения экс-
плуатационных свойств полировка ювелирных изделий, 
корпусов часов, браслетов и других аналогичных изделий 
сложной формы, а также подготовка их поверхности  
под нанесение гальванических покрытий. Такие детали, как 
правило, изготавливаются из специальных сплавов цвет-
ных металлов: золота, меди, серебра, никеля, цинка, свин-
ца, которые полируются в специальных электролитах  
на основе растворов органических соединений: тиомочеви-
ны, трилона Б, лимонной кислоты и других. Причем, каче-



156

ство полировки иногда весьма сильно зависит от незначи-
тельного, в количестве 1–2%, содержания в сплаве легиру-
ющих элементов. Например, легирование латуни свинцом  
в количестве 1–2% делает невозможной полировку корпу-
сов часов из этого сплава в растворах, в которых хорошо 
полируется латунь, не содержащая свинца.

7.3. оптимальный режим полировки

Оптимизация режима полировки целесообразна, когда 
речь идет об обработке большой партии деталей, однород-
ных по составу и форме. Опыт полирования изделий широ-
кой номенклатуры показал, что для каждого вида изделий 
существует свой оптимальный режим обработки, включаю-
щий не только значения рабочих параметров (напряжение, 
длительность полировки, состав электролита, его темпера-
тура), но и конструктивные и функциональные особенно-
сти подвески, на которой размещаются детали. Подвеска 
является весьма ответственным и сложным устройством,  
с помощью которого можно регулировать угол наклона де-
тали, скорость опускания и извлечения изделия из ванны,  
а также глубину погружения.

Для каждой партии деталей целесообразно разрабаты-
вать специальную подвеску, позволяющую закреплять  
в определенном положении до нескольких десятков одина-
ковых деталей. Очевидно, что с точки зрения энергосбере-
жения наиболее экономично одновременное полирование 
большой группы изделий. Также необходимо учитывать, 
что конструкция вертикальной подвески менее предпочти-
тельна, чем горизонтальной, поскольку при вертикальном 
расположении деталей друг над другом верхние изделия 
попадают в поток пузырьков, идущих от деталей, располо-
женных ниже, в результате чего полировка верхних деталей 
осуществляется значительно хуже. А при использовании 
горизонтальной подвески все детали в процессе полировки 
находятся в одинаковых условиях.
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При разработке конструкции подвески следует также 
учитывать то обстоятельство, что площадь поверхности ча-
сти подвески, погружаемой в электролит, не должна быть 
слишком большой, так как подвеска в процессе электро-
литно-плазменной обработки подвергается износу, съему 
металла, полировке, что приводит к дополнительному не-
производительному расходу электроэнергии.

Для повышения качества полировки и устойчивости 
процесса электролитно-плазменной обработки целесооб-
разно конструктивные детали подвески выполнять электро-
изолированными и добиваться создания минимального (то-
чечного) контакта полируемой детали с токоподводом.

Определение оптимального режима обработки деталей 
сложной формы, имеющих углубления, отверстия, щели, 
зазоры, резьбовые отверстия и т. д. представляет непро-
стую задачу. В процессе полировки таких деталей из-за не-
устойчивой циркуляции электролита вблизи сложных эле-
ментов рельефа теряется стабильность пароплазменной 
оболочки и могут возникать такие нежелательные явления, 
как местный перегрев, повышение плотности тока, им-
пульсы тока, вибрация образцов и подвески. Отклонение 
параметров от номинальных значений может привести к не-
производительному кипению электролита, перегрузке ис-
точника питания, аварийному отключению тока и даже  
к возможности срыва с подвески отдельных деталей. Воз-
никновение таких ситуаций требует повторного включения 
установки, что приводит к потере времени, повышению 
расхода электроэнергии и снижению качества полировки.

При выборе оптимального режима полировки изделий, 
имеющих глубокие полости, требуется дополнительное  
изучение закономерностей циркуляции электролита вокруг 
данного изделия и внутри полости. Из опыта полировки из-
вестно, что плотность тока и устойчивость пароплазменной 
оболочки в значительной степени зависят от расположения 
изделия сложной формы относительно вертикали и стенок 
ванны. Наклон изделия должен способствовать свободному 
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выходу образующегося пара, тогда снижается плотность 
тока и повышается устойчивость процесса полировки. Так, 
при обработке детали типа «поддон» ее необходимо разме-
щать с наклоном, причем, вогнутая часть должна быть об-
ращена к днищу ванны.

Что касается деталей, имеющих ниши, то они полируются 
в том случае, когда глубина ниши сравнима с ее линейными 
размерами на поверхности. Однако в ряде случаев кроме 
полировки внешней поверхности изделия достигается поли-
ровка и внутренней поверхности детали типа «пустотелый 
шар», имеющей небольшие отверстия (одна треть диаметра) 
с двух сторон. Данная деталь должна устанавливаться на под-
веске таким образом, чтобы ось, на которой расположены отвер-
стия, находилась вертикально. При ином расположении оси вну-
три детали возникают неустойчивости взрывного характера.

Что касается рабочего напряжения, важнейшего пара-
метра при полировке, то следует подчеркнуть, что во всех 
случаях, если изделие имеет сложную форму, то процесс 
полировки в зависимости от обрабатываемого материала 
протекает стабильно при более высоком напряжении (300–
350 В), но не превышающем значений перехода в электро-
гидродинамический режим.

Другая сторона оптимизации режима полировки связа-
на с исходным состоянием поверхности полируемой дета-
ли. Наиболее экономичный режим достигается при обра-
ботке деталей, имеющих достаточно ровную поверхность, 
в частности изготовленных из холоднокатаного или шли-
фованного листа с неблестящей, матовой, гладкой поверх-
ностью. Полировка таких деталей может быть осуществлена 
с минимальной плотностью тока 0,15 А/см2 при напряже-
нии 230–240 В. Для деталей, имеющих более грубую по-
верхность, требуется предварительная обработка, т. е. про-
цесс полировки в этом случае осуществляется в две стадии: 
сначала проводится сглаживание рельефа при напряжении 
320–340 В, а затем выполняется полировка в экономичном 
режиме при напряжении 230–240 В. При двухстадийной об-



159

работке на каждой стадии необходимо подбирать не только 
напряжение, но и состав электролита и его концентрацию.

Третье обстоятельство оптимизации процесса связано  
с составом материала. Например, процесс полировки аусте-
нитной нержавеющей стали характеризуется низким  
съемом металла и эффективно проходит при низкой плот-
ности тока и при достаточно низком напряжении, но в течение 
более продолжительного времени, чем полировка медных 
сплавов и латуни. Медные сплавы эффективно полируют-
ся при более высоких значениях электрических параме-
тров (средней величине напряжения 260–280 В и большой 
плотности тока 0,8 А/см2), но за весьма короткое время 
(0,5–1 мин) при интенсивном съеме металла.

Опыт показал, что для получения хорошего качества 
полировки различных металлов, например, малолегирован-
ных сталей, хрома, алюминия, титана, драгоценных метал-
лов и др. необходимо использовать различные электролиты 
и для каждого материала подбирать величину напряжения.

Оптимизацию процесса полировки требуется проводить 
при обработке крупногабаритных деталей, которые невоз-
можно полностью погрузить в ванну с электролитом. При 
многократной с поворотом обработке такого изделия обра-
зуются переходные зоны с более низким качеством поли-
ровки. Для предотвращения образования подобных зон не-
обходимо добавлять в электролит моющие средства, орга-
нические кислоты, квасцы и др. Хорошо отработанная 
технология полировки крупногабаритных деталей позволя-
ет экономить электроэнергию, избегая излишних операций 
по устранению переходных зон.

7.4. Практические рекомендации

Известно, что на качество электролитно-плаз менной по-
лировки значительно влияют как технические параметры 
обработки (напряжение, температура электролита, его со-
став, габариты ванны, конструктивные особенности подве-



ски), так и геометрические параметры обрабатываемого из-
делия. Наличие глубоких и узких отверстий изменяет про-
текание физико-химических процессов в локальных зонах, 
что приводит к ухудшению качества поверхности. Весьма 
ответственной также является начальная стадия электро лит-
но-плазменной обработки, когда происходит погружение 
изделия в электролит и формирование пароплазменной обо-
лочки на обрабатываемой поверхности. К важным факторам, 
влияющим на качество полировки, бесспорно относится 
правильно выбранный состав и концентрация электролита.

При осуществлении процесса электролитно-плазменной 
полировки необходимо строго выполнять определенную 
последовательность технологических операций:

1) подготовка детали к полировке;
2) загрузка на подвеску;
3) электролитно-плазменное полирование (включает по-

дачу рабочего напряжения на поднятую подвеску, медлен-
ное опускание в электролит, выдержку 2–5 мин, подъем 
подвески с деталями, отключение напряжения). Допускает-
ся повторная обработка;

4) промывка в теплой воде;
5) сушка теплым воздухом.
Обрабатывать изделия необходимо в прогретом элек-

тролите, в противном случае возможны нежелательные яв-
ления и отключение установки. Это связано с тем, что по-
требляемый ток при обработке зависит от площади погру-
женных в электролит деталей и от температуры раствора. 
При увеличении площади деталей ток пропорционально 
увеличивается, при увеличении температуры электролита 
ток уменьшается и наоборот. В связи с этим может возник-
нуть ситуация, когда определенное количество изделий хо-
рошо обрабатываются в «горячем» электролите и потре-
бляемый ток имеет допустимое значение. Если такое же ко-
личество изделий попытаться полировать в «холодном» 
электролите, то ток значительно превысит допустимый 
уровень для данной установки, что создаст аварийный ре-
жим и приведет к отключению установки.
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Глава 8

ЭлеКтРолИтно-ПлаЗменная обРаботКа  
ПРИ СтРУйных теченИях ЭлеКтРолИта

С помощью электролитно-плазменной обработки эф-
фективно решаются многие задачи финишной обработки 
металлических изделий. Вместе с тем остается нерешен-
ным ряд технологических вопросов, которые ограничивают 
ее широкое применение в производственных условиях. 
Одна из проблем заключается в ограничении размеров об-
рабатываемых изделий, что связано не только с ограничен-
ными габаритами рабочей ванны. Препятствием является 
величина электрического тока, которая при большой пло-
щади поверхности превышает допустимые пределы. Как 
правило, обрабатываемая площадь не может быть больше 
одного квадратного метра при суммарном токе 2000–3000 А. 
Причем, когда в процессе обработки изделие полностью по-
гружено в электролит, то электролитно-плазменному воз-
действию подвергаются и те участки поверхности, обра-
ботка которых не требуется. В результате происходит из-
лишний расход электроэнергии и компонентов электролита, 
что приводит к ухудшению экономических показателей 
установки.

Другая проблема заключается в том, что не могут быть 
обработаны длинномерные изделия (ленты, трубы, проволо-
ка и др.). Возникает задача обеспечения электролитно-плаз-
менной установки силовым подъемно-опускным устрой-
ством для обработки крупногабаритных изделий с большим 
весом. Так, например, труба длиной 6 м, диаметром 100 мм 
и толщиной стенки 10 мм имеет вес порядка 130 кг, а вес 
длинномерного латунного вала печатной машины состав-
ляет 300 кг и более.
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Третья проблема связана c тем, что при использова-
нии метода погружения изделия в ванну с электролитом 
невозможно обрабатывать внутреннюю поверхность пусто-
телого изделия или поверхность в глубоких отверстиях  
и полостях. Например, при снятии заусенцев внутри глубо-
ких цилиндрических полостей возникают нестационарные 
процессы взрывного характера, что приводит к срыву токо-
вого режима.

Для решения указанных задач представляется эффек-
тивным использование струйных течений электролита,  
которые дают возможность существенно расширить техно-
логический спектр электролитно-плазменного воздействия 
и но менклатуру обрабатываемых деталей (рис. 8.1–8.3). 
Струй  ное течение электролита позволяет обрабатывать всю 
поверхность изделия любых размеров, а также осущест-
влять локальную обработку требуемых участков поверхно-
сти. При этом возможно относительное перемещение изде-
лия либо струи по специальной программе по аналогии  
с покраской изделия с помощью краскопульта. Что касается 
обработки тяжелых длинномерных изделий, то при струй-

Рис. 8.1. Схема установки для электролитно-плазменной полировки 
крупногабаритного изделия (листа) струей электролита: 1 – технологи-
ческая ванна; 2 – электродвигатель; 3 – центробежный погружной на-
сос; 4 – направляющее сопло (насадка); 5 – струя электролита; 6 – по-
лируемое изделие с механизмом программируемого перемещения; 7 – 

источник постоянного тока; 8 – электролит
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ной обработке возможна замена вертикального перемеще-
ния тяжелого изделия горизонтальным на специальных ро-
ликах с дополнительным вращением [35]. Такая схема от-
крывает возможность полирования труб из нержавеющей 
стали, латуни, алюминия, титана, предназначенных для раз-
личных технических целей, а также для строительства, 
оформления бассейнов, салонов транспорта, интерьеров об-
щественных зданий и т. д.

Преимущества струйной обработки настолько привле-
кательны, что необходимость изучения явлений, возника-
ющих на обрабатываемой поверхности при подаче струи 
электролита является очевидной. Комплексное теоретиче-
ское и экспериментальное исследование особенностей про-
хождения электрического тока через границу раздела 
металл–электролит в условиях струйного течения электро-
лита позволяет разрабатывать способы обработки длинно-
мерных и крупногабаритных изделий.

Окончательный поиск необходимых технологических 
режимов полировки производят экспериментальным путем. 
Для сокращения объема экспериментов весьма эффек-
тивным является постановка численного эксперимента  

Рис. 8.2. Схема установки для электролитно-плазменной полировки 
снаружи или внутри крупногабаритных изделий цилиндрической фор-
мы струей электролита: 1 – технологическая ванна; 2 – нагнетательный 
насос; 3 – электродвигатель; 4 – гибкий шланг; 5 – гайка; 6 – реверсив-

ный низкооборотный двигатель; 7 – спрейер; 8 – изделие; 9 – винт
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на ЭВМ, что позволяет варьировать большое число иссле-
дуемых параметров и проводить оптимизацию технологи-
ческих режимов. В связи с этим было проведено всесторон-
нее теоретическое и экспериментальное исследование про-
цессов в приэлектродной зоне при струйных течениях 
электролита и прохождении тока большой плотности при 
напряжении 100–400 В.

8.1. теоретическое исследование  
струйной обработки

Поскольку в паро-плазменном слое протекают различные 
накладывающиеся и взаимно влияющие друг на друга явле-
ния (тепловые, электрические, гидродинамические, химиче-
ские), то математическая модель, включающая все фи зи ко-хи -
мические процессы, не позволяет получить решение, даже с ис-
пользованием приближенных методов. В связи со сложностью 
возникающей физической картины появляется проб лема вы-
явления наиболее существенных параметров, определяющих 
конечный эффект обработки, которые следует включать в рас-
смотрение. На этапе построения физи ческой модели помогают 
экспериментальные данные, анализ которых дает возмож-
ность выявить наиболее значимые факторы.

Рис. 8.3. Схема установки для электролитно-плазменной полировки длин-
номерных изделий (труб и лент) струей электролита: 1 – накопительная 
ванна; 2 – технологическая ванна; 3 – насос; 4 – электродвигатель; 5 – 

тканевая насадка; 6 – электродвигатель
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8.1.1. Электродные процессы  
при струйных течениях электролита

Электролитно-плазменное воздействие при струйных 
течениях электролита рассмотрено в ряде работ [4, 35–38]. 
Различные электродные процессы, в том числе и режим 
пленочного кипения, наблюдаются не только при погруже-
нии активного электрода в электролит, но и при подаче 
струи электролита с помощью спрейера на поверхность ме-
талла. В работах [4, 37] рассмотрено влияние скорости 
струи электролита на установление различных режимов 
анодного процесса и температурные характеристики режи-
ма нагрева. Электролитическая ячейка состояла из спрей-
ера с катодом и образца-анода. В качестве электролита ис-
пользовали 15%-й раствор хлористого аммония, темпера-
тура которого не превышала 30 °С. Струя электролита была 
направлена вертикально вверх, перпендикулярно к тор цу 
стального анода, и скорость ее изменялась от 0,4 до 2,5 м/с. 
Известно [39], что незатопленная струя, вытекающая из на-
садки с круглым отверстием в атмосферу, состоит из ком-
пактной, раздробленной и распыленной частей. Только  
в компактной части, где обеспечивается сплошность пото-
ка, струя имеет правильную цилиндрическую или близкую 
к ней форму. В связи с этим в экспериментах расстояние 
между соплом спрейера и анодом не превышало 5 мм, что 
позволяло при различных расходах использовать только 
компактную часть струи. Диаметры сопла спрейеров со-
ставляли 5 и 10 мм. Температура нагрева анода измерялась 
термопарой, помещаемой в центре образцов на расстоянии 
0,5–1 мм от торца электрода. Включение установленного 
напряжения осуществлялось после приведения электроли-
та в контакт с анодом. Исследования показали, что с увели-
чением скорости электролита режим электролиза сохраня-
ется при более высоких значениях напряжения. Получено, 
что режим устойчивого пленочного кипения устанавлива-
ется в узкой области значений скорости струи электролита, 



166

причем чем меньше скорость струи, тем меньшие значения 
напряжения необходимы для этого режима анодного про-
цесса.

После установления режима пленочного кипения умень-
шение напряжения на электродах не приводит сразу к сры-
ву пароплазменной оболочки и переходу в коммутацион-
ный режим. При дальнейшем снижении напряжения и уве-
личении скорости струи (более 2,5 м/с) режим нагрева 
срывается и переходит в электролизный. В момент перехо-
да происходят резкое снижение температуры анода от 450–
400 °С до 100 °С и скачкообразное увеличение силы тока.

Характерным для спрейерного нагрева по сравнению  
с объемным является смещение верхнего предела напряже-
ний в область больших значений, при котором режим пле-
ночного кипения переходит в электрогидродинамический. 
При объемном погружении детали в раствор хлористого 
аммония переход с режима нагрева в электрогидродинами-
ческий наблюдался при напряжениях 260–280 В, а при на-
греве спрейером и скорости струи электролита менее 2,5 м/с 
переход в электрогидродинамический режим не был до-
стигнут при увеличении напряжения до 320 В. Это обуслов-
лено давлением струи электролита на пароплазменную 
оболочку, что ее стабилизирует и препятствует расшире-
нию. Эксперименты показали, что величину температуры 
нагрева анода в широких пределах можно регулировать  
не только изменением напряжения на электродах, но и ско-
ростью струи электролита. Причем при скорости струи ме-
нее 0,5 м/с температурные характеристики определяются  
в основном величиной напряжения на электродах.

Для различных видов электролитно-плазменной обра-
ботки представляет интерес распределение температурного 
поля пластин, нагреваемых с помощью спрейера, в зоне со-
прикосновения электрода со струей электролита и за зоной 
нагрева. Анализ осциллограмм температуры нагрева пла-
стин [4] показал, что зависимость температуры от времени 
в центре участка описывается следующим выражением:
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T(t) = T0 exp(– k (t0/t – 1)),

где Т0 – максимальное значение температуры в центре 
участка; t0 – время установления постоянной температуры; 
k – постоянная величина, зависящая от состава электролита, 
геометрических размеров нагреваемого участка (1 < k < 2).

С увеличением расстояния х от центра нагреваемого 
участка пластины выражение для распределения темпера-
туры имеет вид:

T(x, t) = T0 exp(– k(t0/t – 1)) – x grad T(x, t).

При спрейерном нагреве в нагреваемой части электрода 
существует значительный градиент температур, который 
необходимо учитывать при проведении электролитно-плаз-
менной обработки.

8.1.2. Математическое моделирование процессов  
в приэлектродной зоне

На основании большого экспериментального материала 
можно прийти к заключению, что при разработке матема-
тических моделей, описывающих физические процессы при 
электролитно-плазменной обработке, необходимо учитывать 
тепловые, электрические и гидродинамические явления  
в приэлектродной зоне. Основное внимание необходимо со-
средоточить на процессах, происходящих в пароплазменной 
оболочке (перенос тепла теплопроводностью и конвекцией 
через пароплазменную пленку, выделение тепла при про-
хождении электрического тока) и рассмотреть условия устой-
чивости пароплазменной пленки с выработкой соответ-
ствующих критериев.

В литературе имеется решение ряда теоретических за-
дач [6, 19, 26, 30], в которых предложены достаточно про-
стые математические модели, описывающие некоторые теп-
ловые явления в приэлектродной зоне. Все имеющиеся  
модели можно разбить на две группы: нестационарные  
и стационарные.
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нестационарные модели

Нестационарные процессы протекают при включении 
установки, когда за конечный отрезок времени происходит 
нагрев и вскипание электролита в приэлектродной зоне.

При спрейерном нагреве распределение температуры 
при х > R, т. е. за пределами нагреваемого участка пласти-
ны, в любой момент времени получено при решении диф-
ференциального уравнения теплопроводности [4]. Тепловая 
изоляция боковых поверхностей пластины отсутствует,  
т. е. теплообмен с окружающей средой происходит по зако-
ну Ньютона. Теплоотдача с боковых поверхностей пласти-
ны в окружающую среду учтена в дифференциальном урав-
нении в качестве отрицательного источника тепла:

Cρ
 

( , )T x t
t

∂
∂  

=
 
λ

 

2

2
( , )T x t
x

∂
∂

 – w (t > 0; R < x < ∞),

где

w = α (T(x, t) – T0) 1/h

w – количество тепла, отдаваемого единицей объема пла-
стины в единицу времени в окружающую среду; h – толщи-
на пластины. Применив преобразование Лапласа, получим 
следующее распределение температуры вне нагреваемой 
части пластины:

T(x, t) = T0 + (T1 – Tc) 0,5 (exp (– (x – R) hα λ ) × 

×erfc
2
x R ta

hat
 − α

−  λ 
exp(( ) / ) erfc .

2
 − α

+ − α λ +  λ 

x R tax R h
hat

Полученные данные показали, что через 17–19 с вели-
чина температуры в центре и на границе участка стабили-
зируется.
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Стационарные модели

Наибольший практический интерес представляют ста-
ционарные математические модели, на основе которых воз-
можна разработка критериев существования и устойчиво-
сти пароплазменного слоя. Для исследования влияния ско-
рости струи электролита на основные характеристики 
электролитно-плазменной обработки проведено теоретиче-
ское исследование тепловых и электрических процессов  
в области пароплазменной оболочки при струйных тече-
ниях электролита. При разработке математической модели 
процессов теплопереноса в приэлектродной зоне учитыва-
лись подходы и представления, используемые в работах  
[4, 19, 26, 28, 37]. В данной модели рассматривается процесс 
устойчивого пленочного кипения на поверхности анода  
(обрабатываемого изделия) при струйном течении электро-
лита. Режим движения электролита предполагается лами-
нарным. Модель учитывает процессы теплопереноса и дви-
жение электрических зарядов в пароплазменном слое и ус-
ловия его устойчивости. В уравнения входят такие параметры, 
как рабочее напряжение и плотность тока, геометрические 
размеры анода, скорость электролита, недогрев электроли-
та до температуры кипения. Стационарная математическая 
модель рассматривает трехфазную систему: металл – паро-
плазменная оболочка – электролит при обтекании обраба-
тываемого изделия струей электролита. Система уравнений 
и граничных условий учитывают основные критерии суще-
ствования и устойчивости пленочного кипения в электри-
ческом поле на поверхности обрабатываемого изделия. Мо-
дель позволяет определять температурные, электрические 
и гидродинамические параметры в приэлектродной обла-
сти в зависимости от приложенного напряжения, скорости 
струи, состава электролита и его температуры.

Процессы теплопереноса в пароплазменном слое опи-
сываются системой уравнений теплопроводности, уравне-
нием критического теплового потока при пленочном кипе-
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нии и критериальным уравнением для движущейся жидко-
сти, из решения которых находится температурное поле  
в приэлектродной области и толщина пароплазменной обо-
лочки.

Расчетная схема предложенной модели представлена  
на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Расчетная схема стационарной математической модели

Связь между тепловыми и электрическими параметра-
ми устанавливается по закону Джоуля–Ленца. Для прово-
дящей среды тепловая мощность w, выделяемая в единице 
объема при прохождении электрического тока, равна

 2 .⋅ ⋅
= =

δδ
U j Uw 

 
 (8.1)

Для установившегося процесса условием стабилизации 
пароплазменного слоя является следующее соотношение:

 jU = qкр + α (Tп – Та),  (8.2)

где qкр – критический тепловой поток при пленочном кипении 
на границе жидкость–пар, α – коэффициент теплоотдачи пара 
к аноду, Тп, Та – температуры пара и анода соответственно.

Температура анода определяется из уравнения тепло-
проводности без источников тепла:

 λа 
2

2
d T
dx

 = 0.  (8.3)
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Распределение температуры в пароплазменном слое 
описывается уравнением теплопроводности с внутренним 
источником тепла:

 

2

2
d T
dx

 + 
п

jU
λ δ

 = 0; (8.4)

 j = 
2

3
9
32

bUε
πδ

  (8.5)

(где b – подвижность носителей заряда, см/В·с; ε – диэлек-
трическая проницаемость) при следующих граничных ус-
ловиях. На границе анод–пароплазменная оболочка прини-
мается равенство тепловых потоков и температур:

 λа 
adT

dx
 = λп 

пdT
dx

 = qкр;  (8.6)

 Та = Тп. (8.7)

Для определения критического теплового потока можно 
воспользоваться соотношением из [30], учитывающем не-
догрев электролита до температуры кипения Tн:

 qкр = э
h

λ
 (Тн – Тэ) (1,43 – 1,3 exp (–0,35φ))Ra1/3;  (8.8)

 φ = п а н

э н э

( )
( )
T T
T T

λ −
λ −

. (8.9)

Для ламинарного движения электролита используется 
следующее критериальное уравнение

 NU = 0,66 Re0,5 Pr0,33,  (8.10)

где

 Re = v  · l / νэ  (8.11)

 Pr = νэ / аэ  (8.12)
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Из соотношений (8.11)–(8.12) получаем:

 α = 
0,5

э
0,17 0,33 0,5

э э

0,66v
а l

λ

ν
.  (8.13)

На границе пароплазменная оболочка–жидкость долж-
но быть равенство тепловых потоков:

 α (Тн – Тэ) = λп пdT
dx  

(8.14)

Совместное решение уравнениий (8.4) – (8.14) позволяет 
найти допустимый диапазон напряжений и скоростей элек-
тролита, при которых пароплазменная оболочка будет со-
хранять устойчивость, а также исследовать влияние тепло-
физических свойств обрабатываемого металла и электро-
лита на стабильность пароплазменного слоя.

Анализ полученных результатов. По разработанной 
программе проводились расчетно-теоретические исследо-
вания по оценке влияния различных исходных параметров 
на температурный, гидродинамический и электрический 
режимы в приэлектродной области в процессе электро-
литно-плазменной обработки при струйных течениях элек-
тролита. Программа позволяет рассчитывать температуру 
изделия в процессе обработки, температуру в пароплазмен-
ном слое, толщину слоя, а также скорость движения элек-
тролита, при которой обеспечивается режим пленочного 
кипения.

Серия расчетных вариантов позволила установить опре-
деляющие параметры, изменения которых оказывают су-
щественное влияние на характеристики приэлектродной 
зоны. В рамках данной модели наиболее значимыми пара-
метрами оказались температура электролита, приложенное 
напряжение и геометрический размер изделия. В табл. 8.1 
приведены значения исходных величин, используемых в рас-
четах.
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Таблица 8.1. Значения параметров, используемых в расчетах

Рабочее напряжение U, В 250
Температура кипения электролита Тн, °С 100
Рабочая температура электролита Тэ, °С 80
Теплопроводность изделия λа, Вт/(м·К) 20
Характерный размер изделия l, м 0,05
Теплопроводность пара λп, Вт/(м·К) 0,0244
Вязкость электролита ν, м2/с 0,6·10–6

Теплопроводность электролита λэ, Вт/(м·К) 0,678
Диэлектрическая проницаемость пара ε, Ф/м 8,85·10–12

Подвижность носителей заряда b, м/(В·с) 4·10–3

В табл. 8.2 приведены диапазоны изменения варьиру-
емых параметров.

Таблица 8.2. варьируемые параметры

Рабочее  
напряжение, В

Температура  
электролита, °С

Характерный  
размер, м

Вязкость, теплопроводность 
электролита

150–350 20–90 0,02–0,1 При 20–90 °С

Значения теплофизических свойств жидкости брались  
в зависимости от заданной температуры электролита.

Установлено, что при струйных течениях электролита 
главным условием существования устойчивой пароплаз-
менной оболочки является ламинарный режим течения. Из-
вестно [24], что ламинарное течение жидкости сохраняется 
при значениях числа Рейнольдса, Re = 4·104. Поскольку Рей-
нольдс определяется из выражения v · l /νэ, то для получе-
ния эффекта полировки скорость электролита не должна 
превышать определенной величины, т. е. необходимо вы-
полнение следующего условия:

v ≤
 

4
э4 10

l
⋅ ⋅ ν .

Графическая зависимость максимальной скорости дви-
жения электролита от характерного размера изделия пред-
ставлена на рис. 8. 5.



174

Рис. 8.5. Зависимость критической скорости потока жидкости, сохраня-
ющей ламинарный режим течения, от величины характерного размера 

пластины

В рассчитанных вариантах в зависимости от размеров 
изделия максимальная скорость ламинарного течения элек-
тролита составляла: v = 0,24 м/с при l = 0,1 м и v = 1,2 м/с 
при l = 0,02 м.

Расчеты показали существенное влияние температуры 
электролита и приложенного напряжения на температуру 
анода (обрабатываемого изделия) (рис. 8.6, 8.7).

С увеличением температуры электролита температура 
изделия уменьшается. При увеличении рабочего напряже-
ния возрастает толщина пароплазменного слоя и увеличи-
вается температура обрабатываемого изделия.

Рис. 8.6. Температура изделия в зависимости от температуры электро-
лита (при напряжении 250 B)
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Рис. 8.7. Температура изделия в зависимости от приложенного напряже-
ния (при температуре электролита 80 °С)

Связь между скоростью движения и температурой элек-
тролита для характерного размера l = 0,05 м представлена 
на рис. 8.8 (с увеличением температуры электролита пле-
ночное кипение обеспечивается при меньших скоростях 
движения жидкости). Однако для осуществления процесса 
электролитно-плазменной обработки струей электролита 
необходимо выполнение условия сохранения ламинарного 
режима движения. Это возможно, если скорость движения 
электролита не превышает предельного значения, завися-
щего от характерного размера обрабатываемой поверхно-
сти. При l = 0,05 м значение критической скорости движе-
ния жидкости составляет 0,48 м/с. Следовательно, исходя 

Рис. 8.8. Связь температуры электролита и скорости его движения  
(при напряжении 250 В)
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из графика (рис. 8.8), чтобы сохранялся ламинарный режим 
течения и обеспечивалось образование пароплазменного 
слоя, температура электролита должна превышать 80 °С.

На рис. 8.9 представлена зависимость скорости движе-
ния электролита от рабочего напряжения, рассчитанная для 
условий, обеспечивающих необходимую тепловую нагруз-
ку на поверхности изделия (для устойчивого существова-
ния пароплазменного слоя).

Анализ расчетных вариантов показывает, что с увели-
чением рабочего напряжения возрастает значение скорости 
прокачки электролита, при которой достигается критиче-
ский тепловой поток на границе пар–электролит, обеспечи-
вающий устойчивое пленочное кипение.

Расчеты свидетельствуют, что существуют определен-
ные диапазоны параметров (напряжения, температуры элек-
тролита и скорости его движения), при которых возможен 
процесс электролитно-плазменной полировки металлов 
при струйных течениях электролита.

8.2. Экспериментальное исследование  
струйной обработки

При разработке технологии важную роль играют теоре-
тические закономерности, но решающее значение имеют 
результаты, полученные экспериментальным путем. Для оп-

Рис. 8. 9. Связь скорости движения электролита с напряжением в цепи
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тимизации технологических режимов снижения энерго-
емкости оборудования струйной обработки требуется изу-
чение процессов и явлений, возникающих при струйных 
течениях электролита, а также исследование технологиче-
ских возможностей различных конструктивных решений  
и схем циркуляции электролита.

8.2.1. Физические процессы и явления  
в приэлектродной зоне при прокачке электролита

Из многочисленных экспериментов установлено, что ха-
рактер движения жидкости (ламинарный или турбулент-
ный) оказывает сильное влияние на протекание процессов 
в приэлектродной зоне, на формирование и устойчивость 
пароплазменного слоя. Скорость потока изменяет диапазон 
напряжений, при котором возможен режим пленочного ки-
пения жидкости.

В работе [7] показано, что поток жидкости, обтекающий 
обрабатываемую деталь, воздействует на пароплазменную 
оболочку, изменяя ее структуру, что сказывается на темпе-
ратурном поле детали и на величине тока в цепи. Толщина 
гидродинамического граничного слоя у активного электро-
да, обтекаемого вертикальным потоком жидкости равна:

δ  = 4,64 /х vν ⋅
где ν  – кинематическая вязкость, м2/с; x – расстояние  
от торца активного электрода, м; v – вертикальная скорость 
потока, м/с. Рассмотрена зависимость толщины гидродина-
мического граничного слоя от скорости течения потока  
по высоте активного электрода, погруженного на глубину 
20 мм при ν  = 0,8·10–6 м2/с для воды (табл. 8.3).

Как видно из таблицы, толщина гидродинамического 
граничного слоя при небольших скоростях потока v = 0,1 м /c 
примерно в два раза превышает максимальную толщину 
пароплазменной оболочки. С увеличением скорости потока 
она становится сравнимой и далее – меньше толщины паро-
плазменной оболочки, особенно в нижней части электрода. 
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Таблица 8.3. влияние скорости потока электролита  
на толщину пограничной зоны

Толщина пограничной 
зоны, · 10–3 м Скорость потока

 
v, м/c

0,10 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
5 0,92 0,58 0,41 0,29 0,24 0,21 0,19
10 1,30 0,83 0,58 0,41 0,34 0,29 0,26
15 1,60 1,01 0,70 0,50 0,42 0,36 0,32
20 1,86 1,17 0,83 0,59 0,48 0,42 0,34

Можно предположить, что при грδ  ≥  максδ , т. е. при  
v ≤  

0,25 м/с, вертикальное течение жидкости не должно 
оказывать влияния как на состояние и параметры пароплаз-
менной оболочки, так и на величину тока в цепи. При ско-
ростях потока v > 0,3 м/с, когда величина гидродинамиче-
ского граничного слоя становится меньше, чем толщина 
пароплазменной оболочки в спокойных условиях, на участ-
ках с вогнутостью, соответствующей максδ , действует сила 
гидродинамического давления. Горизонтальная и вертикаль-
ная составляющие гидродинамического давления соответ-
ственно стремятся уменьшить толщину оболочки и сорвать 
ее с поверхности активного электрода. Горизонтальная со-
ставляющая гидродинамического давления, действуя на па-
роплазменную оболочку, как бы сглаживает колебания и тем 
самым уменьшает амплитуду колебаний и ее среднюю тол-
щину срδ . Это, во-первых, обусловливает уменьшение со-
противления приэлектродной зоны, увеличение электриче-
ского тока в цепи и плотности тока на активном электроде. 
Удельная тепловая мощность, выделяемая в пароплазмен-
ной оболочке, q = j2/ σ  (где j – плотность тока, A/м2; σ  – 
удельная проводимость оболочки, Ом–1 · м–1), возрастает. 
Во-вторых, уменьшается интенсивность колебаний паро-
плазменной оболочки, что приводит к уменьшению коэф-
фициента теплоотдачи. Все эти явления влияют на некото-
рое увеличение температуры нагрева анода.

Однако увеличение плотности тока и температуры на-
грева детали с ростом скорости потока ограничено неко-
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торой предельной скоростью vгр, при которой осуществля-
ется срыв отдельных участков пароплазменной оболочки, 
приводящий систему в неустойчивое состояние, т. е. система 
переходит от режима нагрева (пленочного кипения) к элек-
тролизному режиму. Эта предельная скорость может быть 
определена из условия сохранения ламинарного течения 
жидкости, необходимого для устойчивого пленочного ки-
пения. Известно [24], что переход к турбулентному течению 
жидкости может иметь место при критическом значении 
числа Рейнольдса (примерно 1·104). При скорости прокач-
ки v = 0,5 м/с для электрода, погруженного на глубину  
20 мм число Рейнольдса составляет 1,25·104. Следова-
тельно, для деталей, погружаемых более чем на 20 мм, 
при скоростях электролита более 0,5 м/с в верхней части 
активного электрода может наблюдаться турбулентное те-
чение. Поэтому, чтобы сохранить ламинарный поток элек-
тролита при значительных глубинах погружения детали, 
скорость вертикального потока жидкости не должна пре-
вышать 0,5 м/с. Следует отметить, что струйное течение 
электролита направлено касательно или под углом к по-
верхности, в зависимости от схемы циркуляции электро лита, 
и скоростные (расходные) показатели являются существен-
ными факторами, оказывающими влияние на устойчивость 
пароплазменной оболочки и характер обработки.

К настоящему времени накоплен большой эксперимен-
тальный материал по электролитной анодной обработке 
металлов [1–4, 11, 12–15, 25, 28, 40, 41], однако упоминаний 
об электролитно-плазменной обработке с использованием 
струи совсем немного [4, 36, 37, 39, 35, 38]. Работа [42] по-
священа исследованию характеристик пароплазменного 
разряда между струйным электролитическим и металличе-
ским электродами, приводятся результаты практического 
использования струйной обработки. На основе анализа  
и обобщения большого количества экспериментальных 
данных по изучению разряда в газе между твердым анодом 
и струей электролита (катод) установлено, что горит много-
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канальный разряд, состоящий из множества микроразря-
дов, которые на поверхности жидкого катода-струи опи-
раются на подвижные точечные пятна. Рост тока приводит 
к увеличению числа микроканалов, и устойчивость горения 
разряда существенно зависит от расхода электролита и диа-
метра струи жидкости. Выявлены критические значения 
расхода электролита Gмин и Gмакс, которые зависят от диа-
метра струи, ее длины и приложенного напряжения. Пока-
зана возможность локального удаления металла с помощью 
разряда, горящего между струей электролита и твердым 
электродом (обрабатываемой деталью), также для удаления 
заусенцев с кромок изделия, очистки внутренних и внеш-
них поверхностей и других технологических операций. 
Струя электролита под давлением Р = 3·103 – 2·104 Па по-
дается через сопло на обрабатываемый участок детали.  
Для исключения короткого замыкания сопло закрывается 
диэлектрическим наконечником. Электротермическое воз-
действие на материал заготовки осуществляет плазма раз-
ряда, горящего между струей электролита и заготовкой. 
Роль электролита сводится в основном к подводу тока, уда-
лению продуктов обработки и определению размера зоны 
воздействия плазмы разряда. Утверждается, что при снятии 
заусенцев высотой до 16·10–7 м разрядом со струей электро-
лита (20%-го раствора NaCl) можно обеспечить скорость 
снятия заусенцев до 0,01 м/мин.

В работе [42] утверждается, что качество очистки по-
верхности в значительной мере зависит от величины меж-
электродного расстояния (длины струи). Оптимальная дли-
на струи электролита составляет 0,005–0,008 м. Увеличение 
ее длины снижает устойчивость разряда, а уменьшение вы-
зывает короткое замыкание. При этом наблюдается локаль-
ное плавление поверхности металла. Показано, что исполь-
зование плазмы электрического разряда, горящего между 
струей электролита и заготовкой, позволяет успешно очи-
щать внутренние поверхности трубок из нержа веющей 
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стали диаметром от 0,002 до 0,021 м. Уменьшение скорости 
перемещения струи при обработке позволило улучшить ше-
роховатость поверхности еще на 1–2 класса по ГОСТ 2789-73, 
время обработки детали составляло 60–100 с. Предлага-
емый способ может найти свою нишу в технологической 
цепочке обработки металлических заготовок в современ-
ном производстве в операциях фигурной резки твердых  
и вязких материалов, прошивки отверстий, маркировки де-
талей, ручной и автоматизированной локальной чистки 
кромок деталей от заусенцев.

8.2.2. Установка для изучения струйной обработки

Экспериментальное изучение особенностей процессов 
струйной обработки при различных схемах циркуляции 
электролита проводилось на специально созданном обору-
довании. Была изготовлена установка, позволяющая моде-
лировать условия протекания физико-химических процессов 
на поверхности обрабатываемых металлов при различных 
видах струйных течений. Проведение экспериментальных 
исследований на такой установке позволило определить ос-
новные закономерности, присущие реальному технологи-
ческому процессу, и изучить влияние отдельных параме-
тров и их произвольной совокупности на качество струйной 
обработки. Обобщение полученных результатов дает на-
правление поиска путей управления процессом и прогнози-
рования новых эффектов при соответствующей коррекции 
технологии.

При разработке и создании экспериментальной установ-
ки весьма важным и сложным является проектирование  
и изготовление источника питания, работающего в области 
постоянных напряжений 200–350 В, и позволяющего изме-
нять рабочее напряжение в процессе обработки в нужном 
диапазоне, при этом большое значение имеет обеспечение 
стабильности работы источника питания.
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обзор источников питания для различных методов 
обработки в электролите. Современная электроэнергети-
ка базируется на мощных электрогенераторах трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц. Однако в ряде отраслей 
промышленного производства, связи, транспорта, электро-
металлургии, вакуумно-дуговых технологиях, гальванике, 
сварке и других возникает потребность в использовании 
постоянного тока. Поэтому большое внимание уделяется 
преобразованию переменного тока в постоянный.

В Республике Беларусь имеется крупное предприятие 
по производству электротехнического оборудования элек-
тротехнический завод им. Козлова, выпускающий, в част-
ности, трансформаторы серии ТМГ классов напряжения  
до 10 кВ [43].

Весьма развитой является область создания вторичных 
источников питания различного назначения, например,  
для питания радиотехнических устройств [44, 45–56].

Низковольтные выпрямители большой мощности при-
меняются для получения электролизом алюминия, меди, 
никеля, магния, натрия и т. д., а также нанесения гальвани-
ческих покрытий, получения водорода, хлора [57, 58].

Более высокое напряжение требуется для электродуго-
вых печей в черной и цветной металлургии, например, для 
завода «Электросталь» или для Жлобинского металлурги-
ческого комбината и других предприятий [59, 60].

В состав статических преобразователей переменного 
тока входят трансформаторы. Эффективность и к.п.д. таких 
преобразователей в значительной степени определяются кон-
структивными особенностями трансформатора. При общих 
потерях энергии при трансформации, достигающих 5–6%, 
до половины связано с потерями в трансформаторе. Кроме 
трансформаторов в источниках питания применяется дру-
гое оборудование: дроссели насыщения, уравнительные  
и помехозащитные реакторы, стабилизирующие устройства.

В настоящее время существуют преобразователи с транс-
форматорами мощностью 100 тысяч КВт и токовыми на-
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грузками 100–200 тысяч ампер [57]. Это не означает, что 
все проблемы в области преобразовательного электротех-
нического оборудования решены, поскольку для каждой  
из указанных выше областей необходим свой особый ис-
точник тока. По этой причине периодически возникают 
проблемы с выбором источника постоянного тока в новых 
областях его использования: при проведении электрофизи-
ческой и электрохимической обработки материалов, пита-
ния установок для размерной обработки, нанесения покры-
тий, полировки [61–63, 64].

Трансформаторы преобразовательных устройств явля-
ются сложными и дорогостоящими электромагнитными 
устройствами с большим числом характеристик. Важней-
шими их частями являются: обмотки, магнитопровод, изо-
ляция [65].

Магнитное поле, создаваемое в трансформаторе, может 
быть разделено на взаимосвязанные части – основное поле 
и поле рассеяния. Термины в области силовых трансформа-
торов определены в ГОСТ 16110-70.

В первом приближении простейший однофазный транс-
форматор с разомкнутой вторичной обмоткой можно рас-
сматривать как двухполюсник. При медленно изменяющем-
ся токе основным параметром такого двухполюсника явля-
ется индуктивность, зависящая от числа витков обмотки, 
кривой намагничивания материала магнитопровода и его 
размеров.

При перемагничивании на промышленной частоте воз-
никают потери электроэнергии в магнитопроводе. При уве-
личении частоты индуктивность снижается за счет вытес-
нения магнитного поля из магнитопровода вихревыми то-
ками, при этом увеличивается роль емкости. Далее с ростом 
частоты возникают чередующиеся резонансы токов и на-
пряжений, и в итоге двухполюсник ведет себя как конден-
сатор.

Если же замкнуть вторичную обмотку, то при медленно 
меняющемся токе в первичной обмотке отмечается резкое 
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уменьшение индуктивности. Активное сопротивление вдвое 
превышает сопротивление первичной обмотки. При увели-
чении частоты сопротивление растет, а индуктивность сни-
жается за счет вихревых токов в проводах обмотки и дета-
лях трансформатора, при этом роль емкости возрастает, как 
и в первом случае.

Для оценки параметров процессов, протекающих в ван-
не при электролитно-плазменной полировке с использова-
нием стандартного трехфазного трансформатора и мосто-
вого выпрямителя, В. К. Станишевским проведено исследо-
вание эквивалентной схемы замещения системы источник 
тока – электролитной ячейки [61, 62]. Были установлены ус-
ловия стабильного протекания процесса электролитно-плаз-
менной полировки и показана необходимость применения 
конденсаторной батареи большой емкости при использова-
нии трехфазной мостовой схемы.

Схемы замещения можно применять для распределения 
тока по параллельно соединенным обмоткам, при этом рас-
чет напряжений короткого замыкания и добавочных потерь 
в сложном режиме работы многообмоточного трансформа-
тора не представляет значительных трудностей.

Испытания трансформаторов и определение их парамет-
ров осуществляются в соответствии с ГОСТ 3484-65. Дру-
гими стандартами определяется соотношение между па-
раметрами трансформатора: (ГОСТ 14074-68, 12022-66, 
11920-66, 12965-67, 17546-72, 15957-70, 17545-72, 17544-72).

Выбор схемы источника питания для электролитно-
плазменной полировки представляет собой довольно 
трудную задачу также в связи с тем, что физические меха-
низмы самого процесса полировки не достаточно изучены. 
По этой причине эффективно работающий источник пита-
ния может быть результатом экспериментального изучения 
эффективности тех или иных решений, как уже наработан-
ных в области преобразовательной электротехники, так  
и касающихся совершенствования самого процесса поли-
ровки [4, 63, 64].
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Наиболее близким по своим параметрам к тем требо-
ваниям, которые предъявляются к источникам тока для 
электролитно-плазменной полировки, являются шестифаз-
ные схемы преобразовательных устройств [44, 57, 66].

При большой мощности установки только такие схемы 
обеспечивают необходимый уровень сглаживания пульса-
ций и подавления значительных по амплитуде высших гар-
моник тока. При мощности свыше 250 кВт выпрямительные 
агрегаты выполняются по эквивалентным шестифазным 
схемам [57].

Для улучшения характеристик источника тока исполь-
зуют соединение вентильных обмоток в шестифазный  
зигзаг. Такая схема обеспечивает магнитное равновесие  
по стержням магнитопровода, так как при работе любого 
вентиля ток проходит через две части вентильных обмоток, 
расположенных на разных стержнях трансформатора, а се-
тевая и вентильная обмотки нагружаются симметрично.

Однако и эта схема не лишена недостатков, поскольку 
вентили плохо используются, так как длительность анод-
ных токов составляет лишь 1/6 часть периода, а типовая мощ-
ность трансформатора (Sт = 1,42Pdo) достаточно большая.

Разработаны и другие схемы выпрямления. В соответ-
ствии с общими техническими требованиями ГОСТ 16772-71 
«Оборудование трансформаторное для преобразовательных 
устройств» схемы и группы соединений обмоток трансфор-
маторов должны соответствовать определенным правилам 
и требованиям.

По опубликованным данным 6-фазная схема с уравни-
тельным реактором, а также 12-фазная схема с вторичными 
обмотками трансформатора, соединенными в зигзаг, и не-
которые другие, например, с тремя уравнительными реак-
торами, кольцевая и некоторые другие не получили широ-
кого распространения [44, 57].

Разные схемы выпрямления имеют свои недостатки. 
Так, в 3-фазной схеме со средней точкой сетевые обмотки 
трансформатора соединены в треугольник, а вентильные – 
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в звезду. Недостатком такой схемы является несимметрич-
ное распределение тока по фазам и несимметричная намаг-
ничивающая сила обмоток трансформатора. Возникающие 
намагничивающие силы, составляющие 1/3 намагничива-
ющих сил вентильной обмотки, создают в магнитопроводе 
в течение 1/3 периода постоянный по направлению избы-
точный магнитный поток вынужденного намагничивания. 
Этот поток проходит по всем трем стержням магнитопро-
вода, замыкаясь по воздуху и через бак трансформатора, 
что заставляет увеличивать сечение стержней магнитопро-
вода, вызывает рост добавочных потерь и приводит к мест-
ным перегревам в элементах конструкции. Избежать пере-
грева удается в схеме, в которой вентильные обмотки со-
единены в зигзаг. При этом ток вентиля проходит через две 
части вентильной обмотки, расположенные на разных 
стержнях, что обеспечивает равновесие намагничивающей 
силы в каждом стержне.

Преимуществом схемы соединения вентильных обмо-
ток в зигзаг является отсутствие в стержнях магнитопрово-
да потока вынужденного намагничивания. Однако это свя-
зано с увеличением типовой мощности трансформатора  
и дополнительным расходом активных материалов.

Трехфазная мостовая схема лишена указанных недостат-
ков. Сетевые и вентильные обмотки трансформатора соеди-
нены в звезду или треугольник. Магнитная система транс-
форматора уравновешена. Выпрямленное напряжение име-
ет шестикратные пульсации и среднее его значение равно:

Udo = 2,34Е2ф = 1,35Е2.

Действующие значения токов сетевой и вентильной об-
моток трансформатора определяются из соотношений:

I1= I2/K = 1/K 2/3 Ido;   I2= 2/3 Id . 

Расчетные мощности обмоток равны расчетной мощно-
сти трансформатора:

Pt  = P1 = P2 = 1,045 Рdo.
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Угол коммутации ϕ  определяется из уравнения:

1 – cos ϕ  = 2xs · Id / G·E2p.

При угле коммутации ϕ  < n/3 в мостовой схеме пооче-
редно работают два или три вентиля.

Трехфазная мостовая и шестифазная схемы с уравни-
тельным реактором имеют одинаковую кратность и одина-
ковую величину выпрямленного тока, но типовая мощность 
трансформатора мостовой схемы меньше.

Шестифазную схему с уравнительным реактором при-
меняют в источниках тока с низким выпрямительным  
напряжением и большим током, поскольку ток нагрузки  
в этой схеме протекает через два вентиля параллельно.

Существует 12-фазная схема выпрямления, имеющая 
трансформатор с одной сетевой трехфазной обмоткой  
и с разделенными на четное число вентильными обмот-
ками. При этом одну половину вентильных обмоток соеди-
няют в звезду, другую – в треугольник. Такие преобразова-
тели могут быть включены как параллельно, так и последо-
вательно. Это так называемая 12-фазная схема, состоящая 
из двух схем Ларионова [44, 57], включенных последова-
тельно и параллельно.

Коэффициент пульсаций на выходе данной системы со-
ставляет 1,4% от полного выпрямленного напряжения. Од-
нако такой малый уровень пульсаций будет обеспечен толь-
ко при равенстве фазовых напряжений на первичной об-
мотке трансформатора, чего на практике добиться нелегко. 
Для того чтобы обе половины выпрямителя давали одина-
ковые фазовые напряжения на вторичных обмотках, соеди-
ненных в треугольник, U ''2ф должны быть в 3 раза больше 
фазовых напряжений обмоток, соединенных в звезду U '2ф.

При такой схеме соединения существенно можно сни-
зить уровень пульсаций с 6% до 1,4%. Есть основания по-
лагать, что данная схема имеет и другие преимущества, 
связанные с ограничением кратковременных бросков тока, 
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по длительности сравнимых с частотными характеристика-
ми сети, возникающими в процессе полировки вследствие 
периодического соприкосновения электролита с поверхно-
стью металла, поскольку питание осуществляется как бы 
от двух источников, смещенных по фазе.

Затраты электроэнергии при полировке можно разде-
лить на необходимые и дополнительные, связанные с токо-
вой неустойчивостью процесса. Дополнительный перерасход 
энергии происходит за счет постоянной локально возника-
ющей генерации импульсов тока, превышающих необходи-
мые в 2 раза. Эти импульсы не являются обязательными 
для осуществления процесса полировки, но приводят к не-
целевому расходованию электроэнергии, идущему на на-
гревание электролита, возбуждение пузырькового кипения, 
усиление теплоотвода от зоны существования пароплаз-
менной оболочки. Возникновение этих импульсов связыва-
ется с электрофизическими характеристиками источника 
тока, возникновением в колебательном контуре определен-
ных резонансов. Вполне очевидно, что гасить импульсы 
можно, используя шунтирование емкостью. Задача состоит 
в том, чтобы гасить возникновение импульсов за счет вну-
тренних характеристик самого источника, в частности 
трансформатора.

Источник питания для электролитно-плазменной 
обработки. Поскольку в настоящее время промышленность 
Беларуси не выпускает источники питания, предназначен-
ные для установок электролитно-плазменной полировки, 
то установки комплектуются специально изготовленными 
источниками с трансформаторами, выпускаемыми пред-
приятиями республики. Так, Минский электротехнический 
завод выпускает широкую номенклатуру мощных масля-
ных трансформаторов, которые могут служить основой  
для создания специального источника питания.

При разработке источника питания для эксперимен-
тальной установки ставились задачи обеспечения техниче-
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ских параметров источника в необходимом диапазоне и сни-
жения расхода электроэнергии.

Следует отметить, что в источниках питания для про-
мышленных установок не применяется регулирование на-
пряжения в процессе самой полировки. Это связано в значи-
тельной степени с отсутствием простых технических реше-
ний, не приводящих к существенному увеличению стоимо- 
сти оборудования. Предварительные проработки различных 
электрических схем источников питания показали, что на 
установках малой мощности для регулирования напряжения 
могут быть использованы автотрансформаторы, а для по-
вышения стабильности процесса – батареи электролитных 
или бумажных конденсаторов. На промышленных установ-
ках большой мощности использование этих средств проб-
лематично, так как в несколько раз увеличивается стои-
мость электротехнической части оборудования. Созданный 
источник питания позволяет переключать напряжение в про-
цессе обработки от 220 до 330 В и подбирать напряжение, 
оптимальное для каждого обрабатываемого материала.

Для подавления развития колебательного процесса и по-
давления неустойчивостей, связанных с наличием в конту-
ре емкости и индуктивности, использован известный спо-
соб в виде подключения конденсатора большой емкости 
параллельно обрабатываемому изделию и ванне.

Экспериментальная установка. Для эксперименталь-
ного исследования обработки поверхности металлов элек-
тролитной плазмой в условиях воздействия струи электро-
лита была изготовлена специальная установка, включа-
ющая:

1) источник питания, интегрированный с электрощитом 
и пультом управления;

2) экспериментальную ванну и ванну с холодильником, 
изготовленные из листовой нержавеющей стали и располо-
женные одна над другой на специальной раме;

3) специальный высоконапорный герметичный много-
ступенчатый насос из нержавеющей стали, расположенный 
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вне ванны и подсоединенный к ней с помощью резиновых 
шлангов;

4) подъемно-опускной механизм для фиксации образ-
цов, изделий, трубопроводов, напорных шлангов, а также 
для перемещения образца в вертикальном направлении.

Мощность установки составляет 50 кВт, максимальный 
ток – 120 А; постоянное напряжение можно изменять от 220 
до 330 В. Установка укомплектована источником питания 
со сниженным расходом электроэнергии, позволяющим из-
менять напряжение в процессе обработки и генерировать 
напряжение, оптимальное для каждого вида материала.

8.2.3. Методика экспериментального исследования

Основные эксперименты проводились в электролите, 
представляющем собой 5%-й раствор сульфата аммония  
в воде. Температура электролита в течение эксперимента 
изменялась в интервале от 15 до 90 °С. Напор струи, выве-
денной вертикально над уровнем электролита в ванне, ре-
гулировался высотой столба электролита от 1 до 50 см,  
а расход электролита изменялся от 1 до 30 л в минуту при по-
перечном сечении струи 1–3 см2.

В качестве образцов использовались пластины из ли-
стовой стали площадью от 40 до 2000 см2 квадратной или 
прямоугольной формы. Наименьшие образцы имели линей-
ные размеры 2×100 см, а их толщина не превышала 3 мм.

Для изучения процесса обработки полостей использо-
вались нержавеющие трубки диаметром 14, 18, 22 мм с тол-
щиной стенки 2 мм, длиной до 40 см, с отверстиями в боко-
вой поверхности диаметром 8 мм, просверленными таким 
образом, чтобы на внутренней поверхности образовались 
заусенцы с поперечным сечением у основания 0,3 мм.

Образцы из нержавеющей стали имели различную ше-
роховатость от 5 до 12 класса чистоты обработки поверх-
ности. Образцы из углеродистой стали обрабатывали при 
температуре 900 °С на воздухе для формирования окалины 
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и окисных пленок с целью последующего изучения процес-
са очистки изделий от окалины.

Помимо образцов в экспериментах использовались рам-
пы форсунок двигателя автомобиля ВАЗ, имеющие боль-
шое количество заусенцев, образовавшихся при обработке 
на специальных автоматах. Рампа выполнена из алюминие-
вого деформируемого сплава АД35.

Необходимо отметить, что струйная обработка неиз-
бежно связана с уменьшением площади катода, по сравне-
нию с обрабатываемым изделием, выполняющим роль анода. 
При большой плотности тока в струе либо при ее высокой 
температуре можно ожидать эффекта вскипания струи  
или ее разрушения. Помимо указанных трудностей имеет-
ся и ряд других неизученных вопросов, связанных, напри-
мер, с подбором изоляционных материалов, работающих  
в электролите, последовательностью технологических опе-
раций, интенсивностью и стабильностью протекаемых 
процессов.

8.3. Электролитно-плазменное воздействие  
при различных схемах циркуляции электролита

Для реализации струйной обработки существуют раз-
личные конструктивные исполнения и схемы циркуля-
ции электролита, которые можно разбить на две группы.  
В одной используется «затопленная» струя, т. е. отсутствует 
течение электролита над поверхностью ванны, во второй – 
«свободная» струя, когда изделие обрабатывается без пол-
ного погружения в электролит и струя взаимодействует  
с изделием выше уровня электролита.

8.3.1. Воздействие затопленной струи

Этот вид обработки является вспомогательным при по-
лировке деталей, погруженных в электролит, и может быть 
использован для повышения стабильности токового режи-
ма при обработке изделий сложной криволинейной формы, 
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имеющих глубокие полости, шлицы, резьбы, углубления  
и т. д. (рис. 8.10). Данный вид обработки интересен также  
с точки зрения изучения возможности ускорения процесса 
полировки, а также сглаживания значительной шерохова-
тости с грубо обработанной поверхности (резцом или после 
шлифовки). Следствием ускорения процесса полировки мог 
бы быть эффект значительного энергосбережения.

Необходимо отметить тот факт, что обработка изделия 
в ванне с электролитом обычно происходит в условиях 
струйных подводных течений, поскольку электролитно-
плазменное воздействие всегда сопровождается перемеши-
ванием электролита той или иной степени интенсивности 
вследствие наличия температурных градиентов, отрыва пу-
зырьков пара и газов и их движения вдоль поверхности,  
а также из-за циркуляции электролита через холодильник.

К разновидности обработки затопленной струей можно 
отнести схему, когда принудительная циркуляция электро-
лита заменяется движением (вращением) с переменной ско-
ростью самого изделия. Этот вид воздействия может быть 

Рис. 8.10. Схема установки для электролитно-плазменной полировки  
изделий сложной формы при интенсификации обменных процессов  
с помощью затопленной струи электролита: 1 – технологическая ванна; 
2 – изделие сложной формы; 3 – механоактиватор; 4 – электродвигатель; 

5 – подъемно-опускное устройство
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использован, в частности, при экспериментальном изуче-
нии зависимости качества полировки от состава электроли-
та, концентрации компонентов, температуры, скорости об-
текания и т. д.

Исследование характера воздействия затопленной струи 
электролита на поверхность нержавеющей стали проводи-
лось в 5%-м водном растворе сульфата аммония. В качестве 
обрабатываемого материала использовалась аустенитная 
нержавеющая сталь в виде трубы диаметром 32×1,5 мм  
и длиной до 100 мм. Образец закреплялся в подъемно-опуск-
ном механизме вертикально. Электролит подводился к вну-
тренней полости образца с помощью гибкого шланга как 
сверху, так и снизу. Некоторые цилиндрические образцы  
с одной стороны имели днище, а другие – разрез на боко-
вой поверхности по всей длине. После подачи струи и вклю-
чения тока образец опускался ниже уровня электролита  
на глубину 100 мм и подвергался воздействию электролит-
ной плазмы в течение 1, 2, 5, 10 мин.

Во всех опытах было зафиксировано повышение тока  
в цепи под воздействием струи, причем устойчивость про-
цесса сохранялась в диапазоне температуры электролита  
15 – 90 °С.

Необходимо отметить, что струя, подаваемая внутрь 
трубчатого образца сверху вниз, более эффективно стаби-
лизирует токовый режим и примерно на 20% увеличивает 
глубину полировки внутренней поверхности. На внешней 
поверхности образца также наблюдается полировка. На участ-
ках поверхности, которые не полируются, образуется тон-
кий слой трудно смываемых оксидных отложений цветов 
побежалости.

На основании полученных результатов можно прийти  
к заключению, что причиной отсутствия полировки в глу-
боких полостях является не токовая неустойчивость про-
цесса, а эффект экранирования электрического потенциала 
и снижение напряженности электрического поля, что не по-
зволяет получить устойчивую пароплазменную оболочку.
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Для проверки последнего утверждения была проведена 
серия экспериментов с комбинированным бинарным об-
разцом, состоящим из двух стальных пластинок размером 
20×100 мм, соединенных через электроизоляционную дис-
танциирующую прокладку шириной 10 мм, разделяющую 
пластины в верхней части. На одну из пластин подавался 
положительный потенциал источника тока, а на другую – 
отрицательный. В процессе исследований расстояние меж-
ду пластинами изменяли от 3 до 20 мм.

Было проведено исследование влияния температуры 
электролита на процесс электролитно-плазменного воздей-
ствия на бинарный образец. Получено, что при температуре 
электролита 15 °С токовый режим стабилен, однако анод 
нагревается до 800 °С. При повышении температуры элек-
тролита до 60 °С нагрев анода не происходит и наблюдается 
эффект полировки поверхности, как внутренней, так и внеш-
ней. Установлено, что полировка пластины-анода не зависит 
от расстояния между пластинами. Поверхность пластины-
катода при этом покрывается сажеподобным легкосмывае-
мым оксидным налетом. Разогрева катода при резком 
уменьшении его размера не происходит. Полировка бинар-
ного комбинированного образца может быть осуществлена 
как в затопленной струе, так и в свободной, выходящей  
над поверхностью электролита.

В дальнейших экспериментах использовался образец 
следующей конструкции: металлическая трубка диаметром 
26 мм и длиной 100 мм, внутри которой на электроизоля-
торах размещалась металлическая пластина размерами 
20×100 мм. При подаче положительного потенциала на пла-
стину происходит ее полирование, причем при различ-
ных схемах циркуляции электролита, как при погружении 
в электролит без струи, так и при прохождении струи снизу 
вверх и сверху вниз, либо в затопленном, либо в свободном 
варианте (над поверхностью). Устойчивость процесса поли-
ровки полости цилиндрического катода весьма показа-
тельна. При обычной обработке бинарного образца без по-



195

дачи отрицательного потенциала на трубку токовый режим 
крайне неустойчив, а полировка образца, расположенного  
в центре, невозможна.

При подаче положительного потенциала на трубку, так 
же как и при его подаче на центральный образец, возникает 
токовая нестабильность. При подаче отрицательного по-
тенциала на центральный электрод, а положительного –  
на трубку легко достигается стабильность токового режи-
ма и полирование поверхности трубки как снаружи, так  
и внутри.

Никаких взрывных процессов, вспенивания электроли-
та под воздействием струи не наблюдается. Вместе с тем 
необходимо отметить, что когда катод не выступает наружу 
трубки, и при погружении в электролит не касается его по-
верхности, то на катоде возникает интенсивный стабиль-
ный разряд, сопровождающийся свечением и характерным 
треском, способный оплавить его кромки, а также привести 
к разрушению анода, расположенного на расстоянии менее 
3 мм от него.

Проведенные эксперименты показали, что неустойчи-
вость процесса образования полирующей пароплазменной 
оболочки в углублениях определяется не застоем электро-
лита, пузырьками пара и газа, а эффектом экранирования и 
снижением напряженности электрического поля в глубоких 
полостях. Исследование влияния затопленной струи на про-
цесс полировки показало, что вертикально падающая  
и косая струя (90°, 60°, 30°, 10°) не препятствует полировке 
при температуре 70–90 °С. Полировка и сглаживание шеро-
ховатостей при этом ускоряются, однако воздействие струи 
несколько увеличивает плотность тока.

8.3.2. Воздействие свободной струи

Вторым и наиболее интересным направлением исполь-
зования струи является получение эффекта обработки  
изделия без погружения его в электролит. В этом случае 



196

струя взаимодействует с изделием выше уровня электро-
лита и может иметь различное аппаратурное оформление 
(см. рис. 8.1 – 8.3). Сопло (спрейер) может быть металличе-
ским, керамическим, полимерным. А сама струя может 
быть множественной (типа душа), плоской либо состоящей 
из двух потоков, направленных под углом друг к другу  
и т. д. Указанные струи могут генерироваться как специ-
альным насосом, расположенным вне ванны, так и актива-
тором, расположенным внутри ванны. Струя электролита 
является носителем тока.

Одним из вариантов данного способа может быть поток 
электролита, направляемый внутрь изделий с глубокими 
полостями. При этом электролит подводится с помощью 
шланга к длинномерному изделию, закрепляемому выше 
уровня электролита в рабочей ванне. Само изделие не со-
прикасается с электролитом и имеет положительную по-
лярность. Внутри полости изделия располагается допол-
нительный металлический электрод, а электрическая цепь 
замыкается при движении электролита через отверстия  
и полость изделия. При этом поток электролита внутри по-
лости выполняет функцию охлаждения катода и доставляет 
реагент в зону обработки. Данный вид струи используется 
для зачистки заусенцев, образующихся после сверления  
в длинномерных полостях, например в алюминиевых или 
стальных рампах форсунок автомобильного двигателя.

Проводились исследования со свободной струей элек-
тролита, поднимающейся на высоту 5–15 см. В качестве об-
разцов использовали квадратные пластины размерами 
100×100 мм, толщиной 3 мм, изготовленные из алюминия, 
нержавеющей и углеродистой стали. С помощью подъемно-
опускного механизма опускали горизонтально располо-
женную пластину, к которой подводился положительный 
потенциал, до соприкосновения со струей, имеющей отри-
цательный потенциал. При всех температурных режимах  
в цепи возникал стабильный ток. Однако пароплазменная 
оболочка не возникала, эффекта полировки также не было. 
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Плотность тока при этом была в 3 раза выше, чем при воз-
никновении пароплазменной оболочки. Нестабильности 
токового режима при температуре электролита в диапазоне 
15–80 °С не отмечались.

Из обнаруженных технологических эффектов при струй-
ной обработке следует отметить следующие: интенсивное 
удаление окалины на нержавеющей и высокоуглеродистой 
стали, поверхность металла становится матовой и светлой 
во всех случаях независимо от состава.

При воздействии струи электролита на плоский обра-
зец из нержавеющей стали толщиной 3 мм происходит за-
точка кромок образца (за 2 мин). На данной стадии ис-
следования эффекта полировки изделий в 5%-м водном 
растворе сульфата аммония при струйной обработке  
не получено.

При опускании горизонтально расположенного образца 
к поверхности электролита, т. е. при увеличении напора 
струи и уменьшении ее длины ток в цепи практически  
не изменяется. При минимальном удалении образца от по-
верхности электролита (2–3 см) возникает своеобразная 
«стеклянная» непрерывная струя в виде колокола, практи-
чески не изменяющая своей формы при включении и от-
ключении тока.

8.3.3. Обработка рамп форсунок  
двигателя автомобиля ВАЗ

Рампа форсунок для впрыскивания топлива двигателя 
автомобиля ВАЗ изготавливается из деформируемых алю-
миниевых сплавов и имеет сложную форму с отверстиями 
и полостями. В настоящее время в качестве финишной об-
работки рамп форсунок используют ручную механическую 
обработку, весьма трудоемкую и вредную для здоровья ра-
бочих. Потребность в обработке рамп форсунок из алюми-
ния только для одного завода (г. Димитровград, Россия) со-
ставляет 2,5 млн штук в год. Для замены механической  
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обработки на электролитно-плазменную был проведен 
цикл исследований. Первым был проведен эксперимент по 
обработке внутренней поверхности натурной детали рампы 
форсунок холодной струей при температуре 20–30 °С. Рам-
па закреплялась горизонтально на высоте 10 см над уров-
нем электролита. Электролит подводился к торцевому от-
верстию с помощью силиконового прозрачного шланга  
и вытекал из четырех отверстий, расположенных на боко-
вой поверхности рампы. Расход электролита подбирался 
экспериментально, чтобы обеспечить непрерывность струй, 
вытекающих из отверстий рампы, вплоть до их соприкос-
новения с поверхностью электролита. При этом расход че-
рез ближнее к входу отверстие был примерно вдвое боль-
ше, чем через следующее.

Последовательность технологических операций вклю-
чала в себя подачу высокого напряжения на рампу (анод)  
и на корпус ванны (катод). Затем включался насос, настро-
енный на заданный расход. Оказалось, что величина тока  
в цепи весьма мала и недостаточна для возникновения па-
роплазменной оболочки. Прогрев электролита от 15 до 60 °С 
не привел к увеличению тока. Опускание рампы до 1 см над 
уровнем электролита и 10-кратное сокращение длины струй 
не вызвало увеличение тока. Полученный результат не на-
шел адекватного объяснения.

Замена натурной рампы из алюминия на макет, изготов-
ленный из нержавеющей трубки, также не привела к замет-
ному электрохимическому и электрофизическому взаимо-
действию с электролитом.

С учетом полученных результатов для увеличения элек-
трического тока в цепи внутри рампы по всей ее длине был 
размещен электрод из нержавеющей стали толщиной 5 мм 
дистанцированно от стенок полости, а струя электролита 
подводилась через одно из боковых технологических отвер-
стий. Однако при соединении электрода с корпусом ванны 
при любой последовательности технологических операций 
избежать взрывного эффекта, вследствие короткого замы-
кания, не удалось.
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Для подавления эффекта неконтролируемого тока меж-
ду центральным электродом и внутренней поверхностью 
рампы при прокачке электролита была использована специ-
альная схема подключения центрального электрода с воз-
можностью регулировки тока в цепи. Практическая реали-
зация указанной схемы позволила управлять процессом ге-
нерации плазмы внутри рампы. Сила тока, протекающего  
в цепи, достигала 15–20 А, легко регулировалась и не зави-
села от величины расхода электролита при его температуре 
порядка 25 °С. Практика показала, что при такой темпера-
туре погружение изделия в электролит без использования 
струи невозможно из-за крайне нестабильного электриче-
ского режима.

В процессе исследования было отмечено, что токовый 
режим может быть стабильным при переходе анодного про-
цесса в стадию генерации низкотемпературной плазмы. 
При этом в отверстиях рампы, через которые вытекает 
электролит, возникает голубое свечение и характерный 
звук. Для усиления указанного эффекта поверхность цен-
трального электрода электрически изолировали, а напротив 
отверстий в рампе, с внутренней стороны которых имелись 
заусенцы, применили специальное конструктивное решение.

Проведенные опыты показали, что при относительно 
небольшом токе во всех отверстиях рампы при прокачке 
электролита возникает яркое свечение и звуковой эффект, 
следствием которых является разрушение заусенцев в тече-
ние 2 мин. Необходимо отметить, что при обычной электро-
литно-плазменной обработке с погружением, заусенцы  
не разрушаются даже в течение 10 мин, хотя при этом по-
лируются, немного утончаются и даже затачиваются. Таким 
образом, характер протекания процессов и полученный 
технологический результат сильно отличаются от обычной 
электролитно-плазменной обработки и в данном случае, 
по-видимому, происходит не только электрохимическое,  
но и гидродинамическое, кавитационное и термическое 
воздействие.
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Дальнейшие исследования струйной обработки по вы-
шеприведенной схеме показали, что при увеличении плот-
ности тока наблюдается перегрев центрального электрода  
в зонах вблизи отверстий. В частности, на стыках возникал 
кольцевой разряд, который приводил к мгновенному оплав-
лению очень узкой зоны шириной не более 3 мм. Причем 
оплавление не сопровождалось коротким замыканием  
и броском тока. Наблюдалось лишь увеличение яркости 
электролита, вытекающего из ближайшего к зоне оплавле-
ния отверстия. Оплавление происходило практически  
без следов окисления поверхности.

Оптимизация геометрических параметров указанной 
схемы генерации плазмы при прокачке электролита явля-
ется задачей дальнейших исследований, включающих изу-
чение влияния концентрации, температуры и состава элек-
тролита, конструкции центрального электрода, характера 
наблюдаемых эффектов (очистка, оксидирование, снятие 
окалины). Однако уже на данной стадии исследования оче-
видно, что получен новый эффект, позволяющий использо-
вать электролитную плазму для удаления довольно круп-
ных заусенцев внутри длинномерного изделия.

8.4. технологические возможности  
струйной обработки

Проведенные исследования струйной обработки позво-
ляют по-новому подойти к расширению технологических 
возможностей электролитно-плазменной обработки, в част-
ности, к созданию устройств для полировки, снятия заусен-
цев и очистки длинномерных изделий, таких как гладкие  
и оребренные трубы, проволока, лента, уголок и другие фа-
сонные изделия.

При струйной обработке возможно использование ван-
ны из неэлектропроводного материала, например из поли-
мерного материала, когда в качестве катода используется 
пластина, по своей площади соизмеримая с полируемым 



изделием, которое укрепляется на той же подвеске, что  
и электрод.

Исследования подтвердили возможность полировки длин-
номерных изделий без погружения в электролит. Проволо-
ку и трубы можно полировать, протягивая их через трубча-
тый катод специальной конструкции, через который прока-
чивается струя электролита, свободно стекающего обратно 
в ванну [35].

Электролитно-плазменное воздействие при струйном 
течении электролита позволяет последовательно обрабаты-
вать всю поверхность изделия крупных размеров, а также 
осуществлять локальную обработку требуемых участков 
поверхности. При этом возможно относительное переме-
щение изделия либо струи по специальной программе  
по аналогии с покраской изделия с помощью краскопульта. 
Что касается обработки тяжелых длинномерных изделий, 
то при струйной обработке возможна замена вертикального 
перемещения тяжелого изделия горизонтальным переме-
щением на специальных роликах с дополнительным враще-
нием. Такая схема открывает возможность полирования 
труб из нержавеющей стали, латуни, алюминия, титана, 
предназначенных для различных технических целей, а так-
же для строительства, оформления бассейнов, салонов транс-
порта, интерьеров общественных зданий и т. д.

Для получения полировки в струе электролита необхо-
димо использовать специальные конструкции выносных 
катодов. Подробное описание конструкции комбинирован-
ного выносного технологического узла для электролитно-
плазменной полировки изделий в струе электролита, выхо-
дит за рамки данной книги из-за патентоспособности тех-
нических решений.
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Глава 9

вИды ЭлеКтРолИтно-ПлаЗменной 
обРаботКИ

9.1. обработка монокристаллических  
кремниевых пластин

В настоящее время для обработки кремниевых пластин 
используются химико-механические методы. Представляет 
значительный практический интерес возможность экологи-
чески чистой электролитно-плазменной обработки крем-
ниевых пластин, широко применяемых в электронике.

Проводилось изучение электролитно-плазменного воз-
действия на пластины кремния с целью обеспечения очист-
ки, сглаживания шероховатостей, удаления царапин, сохра-
нения плоской поверхности и создания высокой светоотра-
жательной способности полупроводниковых материалов. 
Исследовались особенности обработки в различных элек-
тролитах.

При исследовании поверхности кремния после элек-
тролитно-плазменного воздействия использовались методы 
гравиметрического анализа, визуального осмотра, оптиче-
ской микроскопии. Величина съема материала определя-
лась по потере веса образцов в процессе обработки. Точеч-
ные загрязнения, эволюция царапин, особенности растрав-
ливания поверхности, ее окисления, поведение микрокапель 
на обрабатываемой поверхности изучались с помощью ме-
таллографического микроскопа в светлом и темном поле,  
с использованием светофильтров, при прямом и косом осве-
щении, а также в поляризованном свете.

Электролитно-плазменной обработке подвергались об-
разцы кремния в виде штатных пластин различного диаме-
тра от 30 до 100 мм. Пластины имели шлифованную, поли-
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рованную поверхность, а также окисленную и травленную 
до образования ромбических фигур.

Электролитно-плазменая обработка проводилась сле-
дующим образом. В пластмассовой емкости с дистиллиро-
ванной водой растворялось необходимое количество соли, 
взвешенной с точностью до 0,1 г. Процентное содержание 
соли в процессе обработки последовательно изменялось  
от 1 до 5% путем добавления соответствующих порций. 
Нагрев электролита проводился прямым пропусканием 
тока с использованием различных электродов из графита, 
титана, алюминия, нержавеющей стали, циркония, силу-
мина. Катоды изготавливались из графита, титана, молиб-
дена, хрома. В качестве добавок к растворам нейтральных 
солей применялись минеральные и органические кислоты. 
Изучались одинарные и двойные растворы с добавками мо-
чевины, тиомочевины, трилона Б, соды, силиката натрия, 
квасцов, многоатомных спиртов и ряда других веществ.

Проводилась оценка границ устойчивости электрофи-
зического процесса в зависимости от температуры электро-
лита (в интервале 20–100 °С) и напряжения (в диапазоне 
220–320 В) для различных составов электролитов, обеспе-
чивающих полировку. Оказалось, что наряду с металлами 
возможна электролитно-плазменная обработка кремния  
по меньшей мере в трех составах электролитов, но с раз-
личным качеством обработки. Определены составы элек-
тролитов, обработка в которых позволяет получить чистую 
от окислов поверхность кремния, обладающую интенсив-
ным светоотражением. Однако изучение обработанной по-
верхности кремния показало, что ее светоотражательная 
способность уступает штатным пластинам, обработанным 
химико-механическими методами. Кроме того, гладкая по-
верхность кремния приобретает волнистый характер, ока-
зывающий отрицательное влияние на четкость отражения 
линейных объектов. В отличие от травленного призматиче-
ского рельефа после электролитно-плазменной обработки 
образуется плавный, холмистый рельеф.



204

Для устранения указанных недостатков проводился по-
иск третьего компонента, добавляемого к исходной двой-
ной смеси, и делалось уточнение состава двухкомпонент-
ной смеси, что позволило обеспечить не только высокую 
светоотражательную способность, но и высокую геометри-
ческую плоскостность поверхности. В полученном раство-
ре происходит удаление дефектов и загрязнений вместе  
с тонким слоем кремния со скоростью 1–2 мкм за 1 мин об-
работки. Очевидно, что исходные царапины, остающиеся 
после механической шлифовки, глубиной 1–2 мкм, не мо-
гут быть удалены за 1 мин и исчезают за более продолжи-
тельное время (3–5 мин). После обработки в течение одной 
минуты количество мелких царапин значительно уменьша-
ется, а после 2 мин обработки они практически не наблюда-
ются.

Разработанный состав электролита состоит из недефи-
цитных компонентов, раствор достаточно длительное вре-
мя работоспособен и термоустойчив.

Проведенные исследования в области очистки и поли-
ровки полупроводниковых пластин позволили:

установить возможность применения электролитно-• 
плазменного метода для обработки полупроводниковых 
материалов;

разработать технологические режимы очистки и по-• 
лировки в слабых (1–5%) водных растворах доступных, не-
дефицитных и экологически безопасных солей щелочных 
металлов натрия и калия, а также недефицитных органиче-
ских веществ и комплексонов;

получить ровную чистую поверхность кремния, об-• 
ладающую высокой степенью светоотражения;

обработать полномасштабные демонстрационные об-• 
разцы натурных изделий в виде монокристаллических пла-
стин диаметром 75 мм и толщиной 0,4 мм.

Решен ряд весьма важных вопросов, связанных с аппа-
ратурным оформлением процесса обработки и предвари-
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тельной подготовкой изделий перед электролитно-плаз мен-
ным воздействием.

В настоящее время осуществляются работы, направлен-
ные на получение демонстрационных образцов максималь-
но возможной площади, проводится более углубленное изу-
чение поверхности, поиск новых технологических возмож-
ностей электролитно-плазменной полировки и очистки 
полупроводниковых материалов.

9.2. очистка стальных дисков

Наряду с полировкой электролитно-плазменная техно-
логия эффективно используется для очистки поверхностей 
от различных видов загрязнений и удаления ранее нанесен-
ных покрытий. С помощью электролитно-плазменной очи-
стки можно удалять с поверхности деталей не только жиро-
вые и другие загрязнения, но и некоторые виды лакокра-
сочных покрытий, старые или дефектные химические, 
галь ванические и вакуумно-плазменные покрытия.

Потребность в очистке изделий из стали 65Г для после-
дующего нанесения вакуумно-плазменных покрытий воз-
никла в связи с совершенствованием технологии изготовле-
ния фрикционных дисков и их импортозамещением. Задача 
очистки низко и среднеуглеродистой стали от масла, ржав-
чины, прокаточной и закалочной окалины требует разра-
ботки новых эффективных составов электролитов, а также 
разработки технологии и оборудования, пригодного для ис-
пользования в массовом серийном производстве [32, 67, 68].

На лабораторном оборудовании показана возможность 
получения очищенной поверхности стали 65Г, свободной 
от минеральных масел, ржавчины, окалины и искаженного 
слоя, пригодной для вакуумно-плазменного напыления  
и припекания фрикционного слоя. Причем высокая степень 
очистки достигается без использования кислот, щелочей, 
поверхностно-активных веществ, пожароопасных орга-
нических растворителей. Получены демонстрационные  
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натурные изделия (фрикционные диски) широкой номенк-
латуры и типоразмеров. Проведена оптимизация составов 
электролитов, параметров очистки и дан анализ особенно-
стей конструкций нестандартного оборудования и осна стки 
с учетом его использования в крупносерийном производ-
стве.

9.2.1. Исследование параметров  
электролитно-плазменной очистки  
фрикционных дисков из стали 65Г

В качестве образцов использовались натурные изделия 
(диски) из стали 65Г, а также образцы стандартных разме-
ров из той же стали и других углеродистых сталей. Диаметр 
обрабатываемых деталей варьировался от 50 до 300 мм, 
толщина дисков – от 1 до 4 мм.

Очистка образцов проводилась следующим образом. Пе-
ред обработкой натурное изделие устанавливалось на крюч-
кообразный держатель подвески. При этом обеспечивался 
надежный электрический контакт, чтобы исключить подго-
рание детали в месте соприкосновения с подвеской. Пода-
валось рабочее напряжение на изделие, затем оно медленно 
погружалось в предварительно подогретый до 70 °С элек-
тролит. В процессе обработки деталь оставалась влажной, 
поскольку температура обработки была ниже температуры 
кипения электролита. Обработка проводилась в течение 
0,5–5 мин, температура электролита поддерживалась в ин-
тервале 60–95 °С. Затем изделие поднималось из ванны, 
производилась его промывка в теплой воде и протирка ве-
тошью насухо, в особых случаях проводилась протирка 
триэтаноламином, бензином, спиртом и сушка теплым воз-
духом. Без проведения операции промывки и сушки на по-
верхности обработанного изделия в течение короткого вре-
мени образуется тонкий слой ржавчины, поскольку сталь 
65Г не является коррозионно-стойкой в растворах, содер-
жащих ионы хлора.



207

В процессе электролитно-плазменной обработки в па-
роплазменной оболочке синтезируются химически актив-
ные вещества, вступающие в химическую реакцию с раз-
личными загрязнениями, имеющимися на поверхности: 
масляными пятнами, ржавчиной, окисными пленками, уг-
леродом, серой, фосфором, марганцем и тем самым, моди-
фицирующие и очищающие поверхность. При определен-
ных электрических режимах и составах электролитов об-
рабатываемая поверхность может не только очищаться,  
но и активно окисляться. Поэтому для получения заданно-
го эффекта очистки поверхности необходимо оптимизиро-
вать процесс обработки, чтобы он шел в нужном направ-
лении. Для этого необходимо варьировать такие парамет-
ры, как напряжение, плотность тока, состав электролита, 
соотношение компонентов, температура электролита, не-
электропроводные добавки, модифицирующие физические 
свойства электролита.

Влияние плотности тока на качество обработки. 
Преимущества электролитно-плазменного воздействия про-
являются тогда, когда процесс обработки протекает доста-
точно быстро (30–180 с) при сравнительно низкой плотно-
сти тока (0,2–0,5 А/см2) в слабых (2–6%) растворах недефи-
цитных дешевых солей или их смесей.

Следует отметить, что при обработке различных метал-
лов и сплавов электролитно-плазменным методом плот-
ность тока изменяется в пределах от 0,1 до 0,5 А/см2.

Наиболее высокая плотность тока наблюдается при об-
работке меди – 0,5 А/см2, при обработке нержавеющих  
и черных сталей она составляет порядка 0,15–0,25 А/см2,  
а при обработке алюминия – 0,1 А/см2.

Экспериментально установлена зависимость плотности 
тока от температуры. При обработке фрикционных дисков 
в базовом составе электролита плотность тока увеличива-
ется при уменьшении температуры электролита ниже 60 °С 
и резко снижается (в 4 раза) при ее увеличении. Таким 
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образом, значительной экономии электроэнергии можно 
достигнуть при обработке изделий в горячем электролите  
с температурой до 95 °С.

Средняя плотность тока при обработке дисков из стали 
65Г в базовом составе электролита на основе хлорида калия 
с добавкой хлорида аммония при температуре 70 °С не пре-
вышает 0,15 А/см2, и она устойчиво сохраняется в течение 
длительного времени обработки без колебаний. Например, 
стальной диск диаметром 20 см с шириной рабочей поверх-
ности 3 см и общей площадью 250–260 см2 может быть очи-
щен при значениях тока 35–40 А, что соответствует плот-
ности тока 0,14 А/см2 .

Влияние напряжения на качество обработки. Напря-
жение является важнейшим технологическим параметром 
процесса очистки, от которого зависит не только качество 
обработанной поверхности, но и экономические показатели 
оборудования, а значит и цена обработки одного квадрат-
ного метра поверхности.

Минимальное напряжение, при котором можно полу-
чить качественную электролитно-плазменную очистку 
фрикционных дисков из стали 65Г, составляет 220 В. Одна-
ко используемый для этого электролит является технологи-
чески неустойчивым. К тому же при напряжении 220 В 
можно обрабатывать лишь изделия самой простой формы. 
При обработке изделий, имеющих вырезы, отверстия, углуб-
ления, шлицы, зубья и т. д. наблюдается срыв стабильного 
токового режима и срабатывание защитных систем. Неко-
торого повышения стабильности можно достигнуть уве-
личе нием концентрации электролита до 10%. Однако при 
этом ускоряются процессы его электродеструкции, поэтому 
при обработке изделий сложной формы необходимо ис-
пользовать более высокое напряжение.

Влияние температуры на качество обработки. Опыт 
электролитно-плазменной обработки материалов свиде-
тельствует, что температура электролита играет суще-
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ственную роль в процессе обработки металлов и сплавов. 
Высокое качество поверхности достигается в хорошо про-
гретом электролите. Однако для каждого материала суще-
ствует определенный диапазон температур электролита, 
при котором достигается наилучший результат. Так, опти-
мальная температура обработки сплавов цинка составляет 
65–70 °С, для нержавеющих сталей – 70–80 °С, для сплавов 
меди – 80–90 °С, а для алюминия 90–95 °С.

При очистке стали на максимально возможной темпера-
туре 95 °С повышается стабильность процесса обработки. 
Но при этом усиливается парообразование, снижается каче-
ство очистки, увеличивается время обработки, а в ряде слу-
чаев возникает неконтролируемое окисление.

Понижение температуры электролита ниже 70 °С (кро-
ме сплавов цинка) приводит к снижению качества обработ-
ки: ухудшению блеска и появлению на поверхности метал-
ла темных пятен. Например, при обработке низкоуглероди-
стых сталей снижение температуры раствора ниже 70 °С 
приводит к образованию темных пятен и появлению разво-
дов на поверхности. В некоторых случаях при понижении 
температуры электролита до 40 °С вместо полировки про-
исходит нагрев образцов. Так, например, в 3%-м растворе 
хлористого аммония с 0,2% сорбитола при температуре 
85 °С черная сталь полируется, а при 40 °С имеет место на-
грев образцов до 850 °С без следов полировки.

Однако сильное повышение температуры электролита 
выше 90 °С, например, для медных сплавов, также приво-
дит к снижению качества обработки.

Кроме того, максимальная температура электролита мо-
жет быть ограничена вследствие разложения солей его 
основного состава и образования летучих веществ. Напри-
мер, некоторые электролиты, содержащие органические 
соли аммония, соляную кислоту и другие вещества, при на-
гревании выше 85 °С разлагаются с образованием летучих 
продуктов. Это приводит к необходимости часто корректи-
ровать раствор.
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Что касается очистки фрикционных дисков, то каче-
ственная электролитно-плазменная очистка стали 65Г до-
стигается в базовом двухкомпонентном растворе хлорида 
калия и хлорида аммония в диапазоне температур 70–90 °С. 
При температуре электролита ниже 60 °С происходит на-
грев стальных дисков до 600–800 °С без разрушения паро-
плазменной оболочки. При температуре электролита по-
рядка 70 °С начинается качественная очистка, а при превы-
шении 90 °С усиливается процесс парообразования.

Для поддержания заданной температуры электролита  
в условиях крупносерийного производства недостаточно 
естественного охлаждения ванны, как на лабораторной 
установке малой мощности, и поэтому необходимо исполь-
зование принудительной системы поддержания заданной 
температуры, например, путем интенсивного теплообмена 
между рабочей и технологической ваннами.

9.2.2. Влияние времени обработки  
на качество очистки

Из опытов известно, что существует некоторая предель-
ная чистота поверхности, которая достигается в течение 
ограниченного периода времени обработки в электролите 
конкретного состава. Длительная очистка образца из стали 
65Г в течение 1–10 ч приводит к его растворению и утонче-
нию. Следует отметить, что чистота поверхности после об-
работки в течение 4 мин и 4 ч сравнима между собой. Одна-
ко на поверхности, подвергнутой длительной обработке,  
не наблюдается образование питингов, язв, углублений. Та-
ким образом, оптимизация времени обработки заключается 
в определении длительности, достаточной для получения 
высокого качества очистки. Однако необходимо отметить, 
что длительность обработки в значительной степени зави-
сит от исходного состояния поверхности стали. Следует 
различать поверхность, загрязненную маслом, ржавчиной, 
имеющую прокаточную и закалочную окалину (последняя 
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наиболее трудно удаляется). В любом случае при обработке 
в течение 4 мин все виды загрязненной поверхности очища-
ются. При низкой степени загрязнения время обработки 
снижается до 1–2 мин, а в случае жиро-масляных пятен до-
статочно 30 с.

Найденный базовый состав электролита на основе хло-
рида калия с добавкой хлорида аммония обеспечивает по-
лучение чистой, белой, матовой, плотной поверхности ста-
ли 65Г уже после одной минуты обработки при условии 
умеренного окисления ее исходной поверхности. При силь-
ном загрязнении поверхности требуется более длительная 
обработка (до 2 мин) для удаления следов интенсивной кор-
розии, окалины и окисных пленок, что соответственно уве-
личивает и потребление электроэнергии. Дальнейшее уве-
личение времени обработки не приводит к существенному 
улучшению качества очистки поверхности дисков из ста-
ли 65Г.

9.2.3. Особенности обработки изделий  
различной формы и размеров

Проведенные эксперименты показали, что в использо-
ванных электролитах хорошо очищаются изделия из угле-
родистой стали, имеющие плоскую форму и мелкий рельеф, 
например, все типоразмеры фрикционных дисков, прямо-
угольные образцы, стальной крепеж и другие изделия про-
стой формы

При этом чистота поверхности улучшается на два-три 
класса, мелкие выступы удаляются, а крупные сглажива-
ются; деталь приобретает устойчивый (долговременный) 
металлический блеск, острые кромки притупляются, а зау-
сенцы толщиной 0,1 мм при основании удаляются. Хоро-
шее качество очистки получается также для неглубоких 
поддонов (площадь основания 330×490 мм, толщина стенок 
1 мм, отбортовка высотой 30 мм), при этом поддон необхо-
димо опускать в электролит только вертикально или с не-
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большим уклоном, ориентируя углубление в сторону элек-
тролита.

Фрикционные диски имеют достаточно простую форму, 
удобны для обработки. Для массового производства необ-
ходимо разработка специального держателя с таким распо-
ложение дисков, чтобы они не препятствовали циркуляции 
электролита и выделению паров. Практически установлено, 
что расстояние между дисками не должно быть менее 30–
50 мм.

9.2.4. Оптимизация составов электролитов  
для очистки фрикционных дисков

Исследование влияния состава электролита на качество 
электролитно-плазменной очистки фрикционных дисков  
из стали 65Г проводилось в водных растворах хлористых 
солей аммония и щелочных металлов, минеральных кислот 
и их комбинаций.

Слабые растворы минеральных кислот концентрацией 
0,2–1% оказались весьма эффективными в удалении толсто-
го слоя окалины и ржавчины, обеспечивая интенсивный 
съем металла, чистую твердую, осветленную поверхность 
стали 65Г. Однако кислотные растворы, особенно азотно-
кислые при малой концентрации в зоне умеренных темпе-
ратур дают очень неустойчивую пароплазменную оболоч-
ку, которая иногда схлопывается, что приводит к срыву 
процесса и броску тока, близкому к короткому замыканию. 
К тому же в кислоте не образуются нерастворимые гидро-
окиси, и растворы не обладают способностью к самоочище-
нию путем отстоя. Устойчивость процесса обработки мож-
но повысить, увеличивая концентрацию кислоты, но при 
этом усиливается коррозионная активность электролита  
в отношении ванны и другого оборудования. Проблема кор-
розионной стойкости оборудования легко решается приме-
нительно к установкам лабораторного типа, с малым объ-
емом ванны до 10–20 л, изготавливаемой из термостойкой 
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пластмассы. Изготовить ванну, объемом 300 л, для произ-
водственных условий из пластмассы в настоящее время 
проблематично. Кроме того, поскольку самоочистка пред-
ложенного электролита невозможна, необходимо использо-
вать специальные принудительные системы очистки на ос-
нове электролиза, что существенно удорожает оборудование. 
Помимо этого, в процессе электролитно-плазменной очист-
ки в кислотных электролитах низкой концентрации проис-
ходит испарение воды. При этом с паром уносятся летучие 
компоненты электролита. Причем, с увеличением концен-
трации кислоты увеличивается и количество уносимых ле-
тучих компонентов. По указанным причинам технологиче-
ски высокоэффективный кислотный электролит не может 
быть рекомендован для использования в промышленном 
масштабе. Экспериментальная отработка указанного элек-
тролита в лабораторных условиях показала, что он облада-
ет достаточно высоким ресурсом работы, не имеет темпе-
ратурного предела применимости и имеет низкую плот-
ность тока.

Комбинация состава электролита из соли щелочного 
металла и минеральной кислоты низкой концентрации от-
личается хорошей электроустойчивостью и хорошим каче-
ством очистки поверхности стального диска, однако явля-
ется коррозионно-активной средой для рабочей ванны и тех-
нологической оснастки. Данный электролит обладает рядом 
достоинств по сравнению с чисто кислотным электроли-
том. Наличие соли щелочного металла концентрации 1–3% 
обеспечивает стабильность токового процесса, а малая кис-
лотная добавка способствует хорошей очистке поверхности 
изделия. Подавить коррозионную активность электролита 
можно путем использования ингибирующих электролит 
добавок, например, уротропина. Как оказалось, использо-
вание добавки уротропина в количестве до 1% позволяет  
не только снизить коррозионную активность электролита, 
но и улучшить качество поверхности. Однако испытание 
такого электролита на ресурс работы показало, что органи-
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ческая добавка примерно через 10 ч работы постепенно 
подвергается деструкции и должна периодически воспол-
няться. В условиях промышленного использования такое 
восполнение осуществляется по результатам химического 
анализа электролита, что приводит к усложнению и удоро-
жанию процесса эксплуатации.

Однокомпонентный раствор на основе хлористой аммо-
нийной соли вызывает, как и кислоты при низкой концен-
трации и низкой температуре, сначала сильный нагрев из-
делия, затем по мере прогрева электролита – очистку, потом 
снятие слоя металла и полировку. В отличие от кислотных 
электролитов, данный электролит является рН-ней траль-
ным, не вызывает общей коррозии аустенитной нержаве-
ющей стали, хорошо и быстро самоочищается путем отстоя 
как в холодном, так и в горячем состоянии. Однако со вре-
менем в результате поглощения поверхностным слоем 
кислорода на поверхности ванны возникают локальные 
коррозионные процессы на границе раздела электролит–
воздух, протекающие по механизму дифференциальной  
аэрации. Это приво дит к необходимости использования тер-
мостойкой окраски по периметру ванны в зоне границы 
раздела жидкость–воз дух.

Ресурсные испытания однокомпонентного элек тролита 
на основе хлористого аммония показали, что его ресурс 
ограничивается электродеструкцией или испарением дей-
ствующей компоненты в условиях отсутствия верхней тем-
пературной границы. Восполнение действующей компо-
ненты не составляет труда, однако с экологической точки 
зрения улетучивание аммония или хлора нежелательно.

Наиболее эффективными оказались двухкомпонентные 
растворы на основе хлористой соли щелочного металла  
и хлористой соли аммония. Хлористая соль аммония, с од-
ной стороны, способствует самоочищению электролита, 
поскольку в присутствии иона аммония соли железа в виде 
гидроокисей выпадают в осадок, а с другой – при электро-
разряде генерируется соляная кислота, очищающая поверх-
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ность и образующая растворимые в воде хлориды железа. 
Кроме того, в такой двойной комбинации хлористая соль 
щелочного металла с более высокой концентрацией создает 
необходимую электропроводность раствора для генерации 
пароплазменной оболочки, а хлористая соль аммония обе-
спечивает протекание химических реакций, что резко сни-
жает электродеструкцию аммонийной соли. Оптимизация 
соотношения компонентов этой смеси и уточнение ее тех-
нологических и эксплуатационных свойств привело к соз-
данию двухкомпонентного раствора, состоящего из хлори-
да калия и хлорида аммония (базовый состав). В данном 
двойном растворе получена хорошо очищенная поверх-
ность стали, свободная не только от жировых загрязнений, 
но и от окисных пленок, окалины, ржавчины и структурно 
поврежденного слоя. Добавка в электролит 1–2% уротропи-
на, этиленгликоля, триэтаноламина, сорбитола весьма по-
ложительно сказывается на технологических свойствах 
электролита, при этом сокращается время обработки, улуч-
шается качество очистки, снижается коррозионная актив-
ность электролита, увеличивается ресурс его работы. 

Однако постепенно органические добавки образуют 
растворимые смолообразные вещества, в результате чего 
электролит, самоочищаясь по железу, остается неочищен-
ным по смолам и постепенно темнеет. Это не сказывается 
на результатах обработки изделий, но очевидно, что рано 
или поздно понадобится либо очистка, либо полная замена 
электролита.

9.2.5. Особенности конструкции нестандартного  
оборудования и оснастки

Между лабораторной практикой и внедрением оборудо-
вания и технологии в серийное производство лежит опреде-
ленная дистанция, связанная с тем, что условия производ-
ства требуют не только качества и количества продукции, 
но и достижения целого ряда других параметров, в числе 
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которых к важнейшим относятся энергоемкость, стоимость, 
производительность, надежность, ремонтоспособность, эр-
гономичность, безопасность, возможность регенерации  
и утилизации отходов, экологичность, трудоемкость и т. д.

Конструкция электролитно-плазменного оборудования 
должна учитывать такой фактор, как ремонтоспособность, 
возможность осуществления профилактических работ, на-
пример, связанных с предотвращением коррозии (очистка, 
покраска и т. д.). Поэтому ванны должны соединяться лег-
косъемными переходниками и иметь возможность переме-
щения. Холодильник трубчатого типа, размещаемый в ван-
не, должен легко извлекаться, не оказывать давления на дно 
ванны, не образовывать коррозионно-уязвимых щелей, за-
зоров, гальванических пар. Выполняя указанные требова-
ния, можно достигнуть длительной работы оборудования 
при его промышленной эксплуатации.

Разработка оборудования, электролитов и технологии 
очистки черной стали под нанесение вакуумно-плазменных 
покрытий, является самостоятельной задачей, а адаптация 
технологии к массовому производству требует решения до-
полнительных задач [95–99]. В частности, получение чи-
стой поверхности углеродистой стали тесно сопряжено  
с задачей дальнейшего сохранения полученной чистоты  
в межоперационный период, поскольку сталь не является 
коррозионно-стойкой.

Подъемно-опускной механизм по своей конструкции  
и силовым возможностям также должен быть адаптирован 
и оптимизирован с целью обеспечения плавного регулиро-
ванного опускания заданного веса и быстрого извлечения.

Оборудование для электролитно-плазменной обработки 
состоит в основном из нестандартных узлов электриче-
ского, технологического и вспомогательного назначения,  
в конструкции которых используются стандартные ком-
плектующие и материалы преимущественно отечественного 
производства. Внедрение оборудования, предназначенного 
для массового производства, связано с необходимостью до-
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полнительного совершенствования конструкции элементов 
и узлов, а также с комплектацией участка дополнительным 
вспомогательным оборудованием для промывки обрабо-
танных изделий и их сушки, для очистки, регенерации  
и утилизации электролита, оснасткой для контроля темпе-
ратуры, плотности, рН, состава электролита, оборудовани-
ем для хранения обработанных изделий, химреактивов, 
спецодежды, запасных частей и т. д.

Конструкция рабочей, технологической и вспомогатель-
ной ванн установки для массового производства также,  
в отличие от оборудования, предназначенного для штучного 
и малосерийного производства, должны отвечать дополни-
тельным требованиям, так как при массовом производстве 
важное значение приобретает фактор производительности 
и экономии рабочего времени при проведении раз личного 
рода межоперационных действий. Так, очистка электролита 
от шлама должна производиться непрерывно в процессе ра-
боты, восполнение потерь воды на испарение и контроль 
состава электролита должны также осуществляться по воз-
можности автоматически.

Подвесное устройство и оснастка должны обеспечивать 
быструю съемность обрабатываемых изделий. Таким обра-
зом, комплектация держателя подвесного устройства дис-
ками для закрепления на подвеске осуществляется как от-
дельная операция, поэтому сменных держателей должно 
быть несколько.

Для удобного проведения ремонтных работ и техобслу-
живания конструкция таких элементов, как ванны, подве-
ска, охлаждающее устройство, должна обеспечивать их 
легкую разборность и возможность перемещения в преде-
лах рабочего помещения.

Опыт показал, что важным фактором при крупносерий-
ном производстве является возможность быстрого включе-
ния оборудования в производственный процесс. Быстро на-
греть большой объем электролита (600 л) до температуры 
70 °С, при которой возможно начало обработки изделий, 



218

весьма затруднительно, что может привести к значитель-
ной потере времени. Поэтому конструкцию рабочей ванны 
и способ нагрева электролита необходимо выбирать с уче-
том вышеуказанных обстоятельств.

Рабочая ванна для промышленного применения изго-
тавливается из листовой нержавеющей стали толщиной  
3 мм дуговой сваркой и имеет фланцы для подсоединения 
трубопроводов обвязки и бобышку для подключения отри-
цательной шины и заземления.

Технологическая ванна охлаждения электролита выпол-
няется аналогично рабочей и отличается от нее тем, что 
внутри нее размещается охладитель. Обмен электролита 
между рабочей ванной и ванной охлаждения осуществля-
ется герметичным насосом специальной конструкции,  
который включается и отключается автоматически в соот-
ветствии с показаниями термометрического устройства. 
Для эффективного перемешивания горячего и более холод-
ного электролита в рабочей ванне устанавливается специ-
альное устройство.

Для отвода образующегося в процессе электролитно-
плазменной обработки пара на рабочей ванне, устанавлива-
ется бортовой отсос, который подсоединяется к вытяжной 
вентиляции с расходом отсасываемого воздуха не менее 
1000 м3 в час. Обе ванны снабжаются технологическими 
крышками из нержавеющей стали.

Для защиты оператора от поражения электрическим то-
ком и выплесков горячего электролита на рабочей ванне 
предусмотрено ограждение.

При электролитно-плазменной очистке детали закре-
пляются на специальную оснастку, конструкция которой 
видоизменяется в соответствии с обрабатываемыми типо-
размерами дисков и изготавливается из стального прутка 
диаметром 10 мм. Оснастка закрепляется на подвесном 
устройстве быстросъемным зажимом, который обеспечи-
вает надежный электрический контакт и технологическую 
жесткость.
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Таким образом, экспериментальным путем получены 
данные об основных параметрах очистки и влиянии отдель-
ных факторов на качество поверхности стали 65Г. Показа-
но, что разработка технологии и оборудования для элек-
тролитно-плазменной очистки требует исследований и про-
ектирования нестандартного оборудования и оснастки, 
оптимизации параметров, уточнения составов электроли-
тов, определения их эксплуатационных и технологических 
свойств.

Нестандартное оборудование для электролитно-плаз-
менной очистки может быть разработано на основе исполь-
зования стандартных комплектующих и материалов, в ос-
новном отечественного производства.

Важную роль в процессе промышленного использова-
ния электролитно-плазменной технологии приобретают 
вопросы регенерации и утилизации отработанных элек-
тролитов и шлама, а также избыточной теплоты. Эти воп-
росы имеют общетехнический характер и не привносят 
особых специфических проблем при очистке стальных 
дисков.

9.3. Перспективы развития электролитно- 
плазменной обработки

Разработка ресурсосберегающего метода и оборудова-
ния электролитно-плазменной обработки поверхности из-
делий позволяет предлагать промышленным предприя-
тиям Беларуси, России, Украины, западным фирмам и раз-
вивающимся странам не только «ноу-хау», но и необходимое 
оборудование, которое можно изготовить в Объединенном 
институте энергетических и ядерных исследований –  
Сосны Национальной академии наук Беларуси. При произ-
водстве комплекта оборудования не используются дефи-
цитные и дорогостоящие материалы и комплектующие, 
трансформаторы для источников питания изготавливаются 
на отечественных предприятиях.
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Широкое использование высокопроизводительных  
процессов электролитно-плазменной обработки приведет  
к благоприятным экологическим, экономическим и соци-
альным изменениям. Уже сейчас элек тро литно-плазменное 
оборудование поставляется на ряд белорусских предприя-
тий: ПО «Беларусторгмаш», г. Барановичи; завод «Моги-
левлифтмаш»; на предприятия Украины: завод «Фиолент» 
г. Симферополь, «Приборостроительный завод им. Т. Г. Шев-
ченко, г. Харьков; на предприятия России: «Приборострои-
тельный завод» г. Трехгорный, предприятия «МОРИОН», 
«ТЕКО» г. Миасс, «Машиностроительный завод» г. Зла-
тоуст Челябинской области; Нытвинский металлургиче-
ский комбинат Пермской области; ОАО «Мотовилихин-
ские заводы» г. Пермь; завод «Лив гидромаш» г. Ливны 
Орловской области; ООО «Техноком» г. Москва.

От потребителей установок поступают положительные 
отзывы, имеются заявки на поставки такого оборудования 
от ряда предприятий Беларуси и России: государственного 
унитарного предприятия «Северное машиностроительное 
предприятие», г. Северодвинск; производственного объеди-
нения «Машиностроительный завод «Молния», Минатом, 
г. Москва; Димитровградского автоагрегатного завода 
Ульяновской области, Россия, и др. В полировке металли-
ческих изделий и деталей существует потребность у ряда 
белорусских предприятий, таких как ПО «Экран» в г. Бори-
сове, выпускающее авиационные блоки и приборы управ-
ления; завод «Газоаппарат» в г. Бресте, выпускающий газо-
вую и электрическую аппаратуру, в том числе бытовые 
плиты; Минский авиаремонтный завод и др.

Освоение в отечественном производстве экологически 
чистых методов обработки металлов позволит не только 
экономить материальные и трудовые ресурсы и резко по-
высить производительность труда в металлообработке,  
но также решить существенную социальную проблему  
по значительному улучшению условий труда рабочих и со-
зданию более благоприятной экологической обстановки  



на предприятиях и в регионе. Наряду с этим увеличится 
объем выпуска товаров народного потребления с возмож-
ностью поставок продукции на экспорт. Внедрение высоко-
производительного метода электролитно-плазменной обра-
ботки широкой номенклатуры изделий позволит не только 
повысить качество и потребительские свойства изделий,  
но при этом получить значительный экономический и эко-
логический эффект.

В случае решения проблемы полировки широкого клас-
са сплавов и изделий, а также создания оборудования,  
Республика Беларусь, которая в настоящее время является 
лидером в электролитно-плазменной обработке, сможет 
упрочить свое положение и повысить экспортный потен-
циал.



222

ЗаКлюченИе

Электролитно-плазменный способ полировки электро-
проводных материалов является альтернативным по отно-
шению к традиционному электрохимическому способу,  
который предполагает использование экологически небез-
опасных кислот высокой концентрации. В противополож- 
ность этому электролитно-плазменная полировка является 
экологически чистым процессом, поскольку в качестве 
электролитов используются водные растворы солей низкой 
концентрации (3–6%). Вторым преимуществом этого вида 
полировки является ее высокая производительность, так 
как скорость съема металла с поверхности обрабатываемой 
детали в 3–4 раза выше по сравнению с электрохимическим 
полированием. Например, деталь из стали Х18Н10Т, под-
вергнутая электролитно-плазменной полировке, приобре-
тает почти зеркальный блеск уже через 1,5–2 мин, а из ла-
туни или алюминия – через 30 с.

Обработка поверхности электролитно-плазменным ме-
тодом основана на действии импульсных электрических 
разрядов, которые происходят в пароплазменной оболочке, 
образующейся вокруг изделия, погруженного в электролит. 
Обрабатываемая деталь является анодом, к которому под-
водится положительный потенциал, а к рабочей ванне по-
дается отрицательный. Полирование металлов происходит 
в области напряжений 200–350 В и плотностей тока 0,2– 
0,5 А/см2. При напряжении более 200 В вокруг анода обра-
зуется устойчивая тонкая (50–100 мкм) пароплазменная 
оболочка, оттесняющая электролит от поверхности металла 
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и характеризующаяся малыми колебаниями тока. Исследо-
ваниями установлено, что устойчивость и сплошность этой 
оболочки, являясь необходимым условием осуществления 
процесса сглаживания микронеровностей, определяются со-
вокупностью различных параметров: электрическими ха-
рактеристиками цепи, тепловыми условиями на обрабатыва-
емой поверхности, молекулярными свойствами электролита 
и гидродинамическими параметрами жидкости в приэлек-
тродной области. Происходящие в приэлектродной области 
явления не укладываются в рамки классической электрохи-
мии, так как вблизи анода возникает многофазная система 
металл–плазма–газ–электролит, в которой носителями за-
рядов служат ионы и электроны 

Пароплазменная оболочка пульсирует с большой часто-
той.  Напряженность электрического поля в ней достигает 
104–105 В/см. При температуре около 100 °С такая напря-
женность вызывает ионизацию паров, а также эмиссию  
ионов и электронов, необходимую для поддержания ста-
ционарного тлеющего электрического разряда в оболочке. 
Вблизи микровыступов напряженность электрического 
поля возрастает и на этих участках возникают импульсные 
искровые разряды. Спонтанные электрические разряды раз-
рушают выступы микронеровностей поверхности и микро-
частицы металла в виде гидроокислов уносятся в электро-
лит. Пульсации пароплазменной оболочки приводят к тому, 
что локальные зоны обрабатываемой поверхности подвер-
гаются поочередному воздействию плазмы и электролита. 
Результатом этого является съем металла и сглаживание 
микрорельефа поверхности. Совместное воздействии на по-
верхность детали химически активной среды и электриче-
ских разрядов создает эффект полирования изделий. Для 
практического использования этот процесс очень простой 
и надежный.

Опытным путем установлено, что на  скорость съема 
металла и чистоту поверхности оказывают влияние в основ-
ном следующие факторы: напряжение, химический состав 



электролита, его температура, вязкость, электропровод-
ность, а также время выдержки и свойства обрабатываемого 
материала (исходная шероховатость поверхности, химиче-
ский состав, структура, теплопроводность,  электропровод-
ность и др.). 

При разработке технологии полировки того или иного 
материала наиболее трудной задачей является определение 
оптимального состава электролита. Опыт свидетельствует, 
что для каждого материала должен быть найден свой со-
став базового электролита. Например, электролит для по-
лировки нержавеющих сталей содержит сульфат аммония. 
Для полировки углеродистой стали используется хлорид 
аммония с добавкой многоатомных спиртов. При полиров-
ке меди используется смесь трилона Б, лимонной кислоты  
и сульфата аммония. Для полировки алюминия применя-
ются хлористые соли щелочных металлов, соляная кислота 
и некоторые органические добавки. Чтобы иметь возмож-
ность варьировать параметрами микрорельефа обрабаты-
ваемой поверхности, базовый электролит модифицируется 
соответствующими добавками, также устанавливаются не-
обходимые значения температуры электролита и оптималь-
ное время выдержки. 

В результате проведенных исследований удалось разра-
ботать технологии полировки для различных материалов, 
среди них нержавеющие и низколегированные углероди-
стые стали, цветные металлы и их сплавы (медь, латунь, 
бронза, мельхиор и т. д.), алюминий и его сплавы, титан  
и его сплавы.
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УСловные обоЗначенИя

Т – температура, °С
t – время, с
I – сила тока, А
j – плотность тока, А/см2

L – индуктивность, Гн
U – напряжение, В
R – электрическое сопротивление, Ом;
      универсальная газовая постоянная
δ – толщина пароплазменной оболочки, мкм
æ – удельная электропроводность, Ом–1·см–1

σ – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м
ν, – кинематическая вязкость, м2/c
С – электрическая емкость, пФ
  – линейный размер, см
r – радиус, см
d – диаметр, см
ρ – удельное электрическое сопротивление, Ом·см;
      плотность вещества, кг/м3

ε – относительная диэлектрическая проницаемость;
     ЭДС, В
ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума
τ – время релаксации зарядов, мкс
ρ′ – поверхностная плотность электрических зарядов, Кл/м2

c – удельная теплоемкость, Дж/кг·К;
      концентрация, %
ρэ – плотность электролита, кг/м3

S – площадь поверхности, м2

h – высота слоя или образца, мм 
E – энергия, Дж;
       напряженность электрического поля, В/м



λ – теплопроводность, Вт/м·К
θ – краевой угол смачивания, градус
q – тепловой поток, Вт/м2

g – ускорение свободного падения, м/с2

Re – критерий Рейнольдса
v – скорость, м/с
α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·К
a – температуропроводность, м2/с
b – подвижность носителей заряда, см/B·c
w – тепловая мощность, Вт/м3

P – мощность, кВт
      давление, Па
V – объем, м3

Nu – критерий Нуссельта
Pr – критерий Прандтля
μ – молекулярный вес, моль
ψ – теплота парообразования, Дж/кг
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