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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование у
слушателей знаний и умений, соответствующих целевой компетенции модуля 1 «Анализ деталей на нанотехнологичность»: способность проанализировать детали с точки зрения возможности применения нанотехнологий.
Дисциплина «Теория процесса импульсной электрохимической
обработки (ЭХО) вибрирующим электродом-инструментом (ЭИ)» базируется на полученном ранее высшем техническом образовании в
вузах.
В свою очередь, полученные при изучении данной дисциплины
знания и умения будут необходимы в дальнейшем обучении при изучении таких дисциплин как «Технология импульсной электрохимической обработки вибрирующим электродом-инструментом», «Проектирование цехов и участков электрохимического производства»,
«Проектирование механической системы прецизионных копировально-прошивочных электрохимических станков», «Проектирование систем очистки и регенерации электролита», а также при подготовке
выпускной квалификационной работы.
При преподавании дисциплины предусматривается лекционное
изложение курса с использованием средств мультимедиа. Практические занятия и лабораторный практикум призваны закрепить у слушателей теоретические знания, полученные при прослушивании лекционного курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными
пособиями, и сформировать целевые умения и навыки.

4

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРЕПОДАВАНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ
Основной теоретический материал дисциплины излагается в
лекционном курсе. При проведении лекций по дисциплине необходимым является использование технических средств обучения, позволяющих сопровождать изложение материала наглядными презентациями, содержащими эффекты анимации и цветового выделения
различных смысловых участков текста и, тем самым, акцентировать
внимание слушателей на наиболее значимых и важных положениях
излагаемого материала.
На первой лекции перед началом изложения основного содержания дисциплины необходимо:
• познакомить студентов с целями и задачами дисциплины и
дать краткой обзор её содержания;
• привести список рекомендованных учебно-методических материалов по дисциплине и предложить эффективную схему их
использования;
• дать рекомендации студентам по методике самостоятельной
подготовки по дисциплине.
В завершении каждой лекции необходимо указать учебнометодические материалы, которые позволят расширить представления студентов по только что изложенной теме и которые они могут
использовать в процессе самоподготовки и самопроверки. Также полезно дать краткое содержание следующей лекции.
Далее приводятся методические рекомендации по преподаванию
теоретического материала всех разделов дисциплины.

Тема 1. История становления и развития электрохимической обработки
Знания: Знает историю становления и развития ЭХО.
Умения: Лекция: №1
Объем лекций: 0,5 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
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Опыты Гальвани, Вольта, Дэви, Фарадея в области электрохимии и их вклад в науку и практику. Законы Фарадея. Терминология в
электрохимии. Суть способа размерной электрохимической обработки Гусева В.Н. и Рожкова Л.А. Отечественные и зарубежные научные
школы в области электрохимической обработки и их основные представители. Отечественные и зарубежные электрохимические станки.
Методические рекомендации
Начать изложение темы следует с электрофизиологических опытов Л. Гальвани над лягушками и его видением проблемы “животного” электричества. Затем нужно перейти к исследованиям Вольта, показавшим, что электрические токи в опытах Гальвани имеют не физиологическую, а физическую природу. Несколько слов нужно сказать про ряд напряжений (активностей) Вольта и первый источник
постоянного тока – “вольтов столб”. После этого можно переходить к
исследованиям действия электрического тока на различные объекты,
которые были проведены Дэви. Следующим представителем основоположников электрохимии должен быть М. Фарадей. На этом этапе
следует дать терминологию, созданную М. Фарадеем совместно с
У.Уэвеллом и используемую в электрохимии по сегодняшний день.
При этом нужно дать как дословный перевод терминов с латинского,
так и их определения. Необходимо акцентировать внимание слушателей на 2-х основных законах электролиза (законах Фарадея), суть которых следует изложить в современной формулировке и проиллюстрировать практическими примерами. Также нужно рассказать про
другие важные результаты в области электрохимии, полученные Фарадеем. Затем нужно кратко охарактеризовать деятельность С. Аррениуса, Я. Вант-Гоффа, В. Оствальда, П. Дебая, Э. Хюккеля, Дж. Гиббса, В. Нернста, А.Н. Фрумкина, А.И. Левина, Л.И. Антропова, Б.Б.
Дамаскина. Собственно перейти к методу электрохимической обработки нужно с работ Е. И. Шпитальского, предложившего способ
элеткрохимического полирования. Особое внимание нужно уделить
опытам В.Н. Гусева по интенсификации электрохимической обработке (ЭХО) деталей, приведшим к появлению технологии размерной
ЭХО. Необходимо указать основные вехи развития технологии ЭХО,
начиная с 40-х годов по настоящее время, а именно переход на пассивирующие электролиты, применение импульсных токов, схем с вибрацией электрода, применение дополнительных импульсов обратной
полярности. Нужно указать наиболее крупные и авторитетные школы
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в области электрохимии – в Казанском авиационном институте, Казанском государственном университете, Тульском политехническом
институте, Самарской аэрокосмической академии, Воронежском политехническом институте, ЭНИМСе, Уфимском авиационном институте, Ивановском химико-технологическом институте, СПКТБЭО.
Также можно дать краткую историю развития электрохимических
станков.
Тема 2. Теория процесса высокоскоростного анодного растворения металлов в пассивирующих электролитах под действием токов высокой плотности
Знания: Знает теорию двойного электрического слоя. Знает основные понятия об электродных потенциалах и методах их измерения. Знает различные виды кинетики электродных процессов и их характеристику. Знает особенности поляризации электродов импульсами биполярного тока микросекундной длительности. Знает особенности высокоскоростного анодного растворения различных металлов и
сплавов в активирующих и пассивирующих электролитах под действием токов высокой плотности.
Умения: Лекция: №1
Объем лекций: 1,5 часа
Объем СРС: 3 часа
Дидактические единицы
Диссоциация молекул кислородосодержащих солей в водных
растворах. Теория растворов. Строение двойного электрического
слоя. Электродные процессы. Электрохимическая и диффузионная
кинетика процесса. Электрохимическое и концентрационное перенапряжение электродной реакции. Поляризационная кривая анодного
растворения металла.
Методические рекомендации
Начать тему нужно с объяснения слушателям причин распространения в качестве рабочей среды при ЭХО растворов нейтральных
нетоксичных и пожаробезопасных минеральных солей и причин выбора водных растворов солей кислородосодержащих кислот в качестве объекта для рассмотрения в ходе курса лекций. При рассказе о
свойствах электролитов нужно дать понятия степени диссоциации,
удельной электропроводности, водородного показателя. Затем можно
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перейти к теории взаимодействия жидкой и твёрдой фазы, рассмотрев
в качестве примера механизм взаимодействия катионов погружённого в воду металла с её полярными молекулами. После этого нужно
дать слушателям понятие двойного электрического слоя и оценочные
значения его электрических характеристик: потенциала и ёмкости.
При описании электродных процессов нужно чётко выделить при их
протекании три стадии. Затем даётся характеристика электрохимической и диффузионной кинетики процесса, а также определения электрохимического и концентрационного перенапряжения. Завершается
тема вопросом анодного поведения металла в пассивирующем электролите. В качестве примера лучше всего рассмотреть поведение железа в растворе нитрата натрия.
Тема 3. Физический принцип и механизм электрохимической обработки. Основные преимущества и недостатки электрохимической обработки
Знания: Знает физический принцип и механизм ЭХО, её преимущества и недостатки в сравнении с конкурирующими технологиями.
Умения: Лекция: №2
Объем лекций: 1 час
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Физическая сущность метода электрохимической обработки.
Анодные и катодные электрохимические реакции. Физикохимические процессы в межэлектродном промежутке. Основные преимущества и недостатки электрохимической обработки.
Методические рекомендации
Физический принцип электрохимической обработки нужно проиллюстрировать на примере электролиза двух железных электродов в
среде пассивирующего электролита. В качестве последнего предпочтительнее всего выбрать нашедший наибольшее распространение
водный раствор азотнокислого натрия. Физический принцип электрохимической обработки должен быть наглядно проиллюстрирован.
Электрохимические реакции, протекающие на электродах, следует
рассматривать в упрощённом виде. Кроме того, для систематизации
знаний все электрохимические и химические реакции, происходящие
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при ЭХО, нужно разделить, рассмотрев отдельно реакции на аноде,
на катоде и в объёме электролита. При этом следует указать, что данные реакции могут протекать по более сложному механизму в несколько стадий. Также полезно будет привести примеры реакций,
протекающих при изменении кислотности среды (pH). В случае возможности протекания нескольких конкурирующих реакций следует
указать их термодинамическую вероятность протекания (или стандартный потенциал реакции) в тех или иных условиях. Особое внимание следует уделить физико-химическим процессам в межэлектродном промежутке, приводящим к увеличению температуры межэлектродной среды, увеличению объёмного газонаполнения, изменению кислотности среды в приэлектродных слоях.
Переходя к рассмотрению преимуществ и недостатков ЭХО, рекомендуется попросить слушателей самостоятельно назвать некоторые из них на основе сформировавшихся к этому моменту знаний.
При этом формулировка преимуществ и недостатков должно осуществляться в сравнении с конкурирующими технологиями, такими
как электроэрозионная, лазерная обработка, механические методы
обработки. Недостающие преимущества и недостатки можно сформулировать совместно. Закончить раздел следует систематизацией
знаний, проиллюстрировав слушателям сводную таблицу сравнения
технологий.
Тема 4. Основные пути улучшения выходных технологических показателей электрохимической обработки
Знания: Знает основные пути улучшения выходных технологических показателей электрохимической обработки.
Умения: Лекция: №2
Объем лекций: 1 час
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Стабилизация входных параметров. Применение импульсных
режимов. Применение вибрации электрода-инструмента. Применение
пассивирующих электролитов. Влияние температуры электролита.
Влияние гидродинамического режима.
Методические рекомендации
При рассмотрении основных путей улучшения выходных техно9

логических показателей рекомендуется излагать суть технического
решения и предлагать слушателям самостоятельно назвать к повышению (или понижению) каких технологических показателей оно приводит. В результате рассмотрения данного раздела слушателей нужно
подвести к идеи, что кардинально улучшить выходные технологические показатели можно только применив комплекс организационнотехнических решений, которые могут создать синергетический эффект значительного улучшения выходных технологических показателей.
Тема 5. Импульсная биполярная электрохимическая обработка вибрирующим электродом-инструментом
Знания: Знает особенности, преимущества и недостатки технологической схемы ЭХО вибрирующим ЭИ импульсами биполярного
тока. Знает характеристику нестационарных физико-химических процессов, происходящих на поверхностях электродов и в электролите
при ЭХО вибрирующим ЭИ импульсами биполярного тока.
Умения: Лекция: №3
Объем лекций: 1 час
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Технологическая схема импульсной биполярной электрохимической обработки вибрирующим электродом-инструментом. Принципиальная роль дополнительных импульсов тока прямой и обратной
полярности. Основные особенности и преимущества новой технологии.
Методические рекомендации
Начать изучение данного раздела нужно с описания технологической схемы импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ, при этом сначала
нужно пояснить слушателям кинематику движения электродов и схему подачи рабочих импульсов, а потом – их временную взаимосвязь.
Следующим этапом должно быть объяснение того, как по задаваемому оператором электрохимического станка напряжению происходит
регулировка амплитудного тока в импульсе. После этого можно переходить к вопросу подачи дополнительных импульсов прямой и обратной полярности, подаваемых в паузе между основными импульсами. При изложении принципиальной роли дополнительных им10

пульсов тока прямой и обратной полярности необходимо подчёркивать к какому положительному эффекту приводит каждая конкретная
схема подачи импульсов. В завершении темы нужно совместно со
слушателями сформулировать преимущества рассмотренной схемы
ЭХО по сравнению с альтернативными (например, схемами импульсно-циклической обработки).
Тема 6. Особенности электрохимической обработки деталей
из объёмных наноструктурных материалов и нанометрического
структурирования поверхности
Знания: Знает особенности электрохимической обработки деталей из наноструктурных материалов и нанометрического структурирования поверхности.
Умения: Лекция: №3
Объем лекций: 1 час
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Выходные технологические показатели электрохимической обработки объёмных наноструктурных материалов. Создание нанометрических поверхностных слоёв с особыми физико-химическими
свойствами.
Методические рекомендации
Вначале необходимо привести области применения наноматериалов, а также причины, обуславливающие высокие требования к качеству поверхностного слоя изготовленных из них деталей. Содержание темы лучше всего систематизировать по четырем подразделам: 1)
ЭХО наноструктурных материалов, в котором дать выходные технологические показатели обрабатываемости наиболее распространённых групп наноматериалов; 2) создание поверхностных нанометрических слоёв, в котором пояснить сущность схемы подачи импульсов
тока для осаждения хрома на поверхности и физику происходящих
при этом явлений; 3) субмикронное копирование регулярного рельефа на поверхность заготовки, в котором разъяснить условия, необходимые для осуществления прецизионного формообразовнаия; 4)
формирование нанометрической шероховатости поверхности, в котором раскрыть физико-химические основы её достижения. Все аспекты обрабатываемости наноматериалов и нанометрического структу11

рирования поверхности должны быть проиллюстрированы необходимыми схемами и конкретными примерами обработанных деталей.
Тема 7. Основные закономерности импульсной электрохимической обработки вибрирующим электродом-инструментом
Знания: Знает основные математические и эмпирические закономерности импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ.
Умения: Лекция: №4
Объем лекций: 1 час
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы
Основные допущения формализованного описания импульсной
электрохимической обработки. Дифференциальное уравнение для
скорости съёма металла. Дифференциальное уравнение для изменения межэлектродного зазора в момент наибольшего сближения электродов.
Методические рекомендации
Начать лекцию нужно с пояснения слушателям цели математического описания процесса ЭХО. Рассматривать основные закономерности нужно на примере схемы импульсной ЭХО вибрирующим
электродом-инструментом. При этом сначала требуется привести и
обосновать все принятые при разработке математической модели допущения, а также указать на ограничения её применения. При выводе
дифференциального уравнения изменения торцевого межэлектродного зазора во времени следует подчеркнуть каким образом учтён импульсный характер тока и как оно отличается от уравнения для ЭХО
на постоянном токе. Также следует акцентировать внимание на понятиях мгновенная скорость ЭХО во время действия импульса тока и
средняя за период колебательного движения электрода-инструмента
скорость ЭХО. После вывода основного уравнения ЭХО нужно осуществить постановку вопроса о нахождении удельной электропроводности рабочей среды в любой момент времени и основные подходы к его решению. После этого нужно предложить оригинальную методику нахождения удельной электропроводности среды, которая
может быть определена как функция межэлектродного зазора, соответствующего нижнему положению электрода-инструмента. При
этом нужно разъяснить каким образом находятся экспериментальные
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значения удельной электропроводности и какой функцией она аппроксимируется.
Тема 8. Основные выходные технологические показатели
импульсной электрохимической обработки вибрирующим электродом-инструментом
Знания: Умения: Умеет рассчитывать и определять основные выходные
технологические показатели импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ
(производительности, энергоемкости, точности, качества поверхности).
Лекция: №4
Объем лекций: 0,5 часа
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы
Анодный выход по току. Практический удельный съём. Энергоёмкость процесса. Параметры шероховатости. Погрешность обработки.
Методические рекомендации
При изложении материала данной темы нужно рассмотреть следующие группы технологических показателей: производительности,
энергоёмкости, шероховатости и точности обработки. Начать следует
с коэффициента анодного выхода по току. Особое внимание нужно
уделить методике его нахождения – приведя как традиционно используемую (гравиметрический метод), так и оригинальную методику, которая может быть реализована при использовании схем с непрерывной подачей электрода-инструмента или заготовки. Затем следует поднять проблему расчёта электрохимического эквивалента,
входящего в формулу для анодного выхода по току. После этого
можно вводить понятие практического удельного съёма, равного
произведению коэффициента анодного выхода по току на массовый
электрохимический эквивалент. При этом важно разделить формулы
для расчёта практического удельного съёма на основе экспериментальных данных и для аппроксимации его зависимости от амплитудной плотности тока. При рассмотрении формул для нахождения практического удельного съёма и анодного выхода по току является обязательным демонстрация практического расчёта с их использованием.
Завершить рассмотрение выходных технологических показателей
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производительности нужно линейной скоростью съёма, акцентируя
особое внимание на сложности определения её максимального значения. После этого можно переходить к энергоёмкости процесса, дав
оценочную формулу для её определения и рассмотрев практический
пример её применения. При рассмотрении параметров шероховатости
поверхности следует отметить какие из них являются рекомендованными для различных диапазонов шероховатостей поверхности. Рекомендуется привести таблицу соотношения между значениями базовой
длины измерения и параметрами Ra, Rz и Rmax (из ГОСТ 2789-73).
Необходимо указать средства и методы измерения шероховатости,
как традиционно используемые, так и новые. Завершить рассмотрение темы нужно описанием влияния параметров режима ЭХО, химического, структурного и фазового состава обрабатываемого материала на показатели шероховатости поверхности.
Тема 9. Области эффективного применения прецизионной
электрохимической обработки в различных отраслях промышленности
Знания: Знает области эффективного применения прецизионной
ЭХО в различных отраслях промышленности.
Умения: Умеет анализировать детали с точки зрения возможности применения прецизионной ЭХО.
Лекция: №4
Объем лекций: 0,5 часа
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
Области эффективного применения прецизионной электрохимической обработки. Примеры применения прецизионной электрохимической обработки в современном авиадвигателестроении, автомобилестроении и медицине.
Методические рекомендации
Сначала нужно предложить слушателям самим сформулировать
критерии рационального применения прецизионной импульсной
ЭХО и только потом дать полный их перечень. Рассматривать области эффективного применения прецизионной ЭХО следует на примерах из авиадвигателестроительной, автомобилестроительной, микроэлектронной, ювелирной промышленности и медицины. При рассмотрении указанных отраслей необходимо выявит “проблемные”
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детали и указать предъявляемые к ним технические и эксплуатационные требования. На их основе совместно со слушателями нужно
определить преимущества, которые имеет ЭХО по сравнению с другими методами обработки.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Выполнение всех лабораторных работ производится в соответствии с описанием, изложенным в лабораторном практикуме.
Перед выполнением слушателями лабораторных работ необходимо сформулировать цели и задачи лабораторной работы, а также
провести краткий опрос по теоретической части, связанной с лабораторной работой.
Все лабораторные работы предполагают работу на электрохимических станках, поэтому, перед началом лабораторной работы
необходимо провести инструктаж по технике безопасности работы на
электрохимических станках.
По окончании лабораторных работ у каждого слушателя необходимо проверить отчёт и провести процедуру его защиты.
Лабораторная работа № 1. Ознакомление с устройством,
принципом работы копировально-прошивочных электрохимических станков в режиме электрохимической обработки миллисекундными импульсами
Знания: Умения: Умеет работать и проводить эксперименты на электрохимических станках.
Объем работы: 4 часа
Объем СРС: Методические рекомендации
На изучение слушателями текстового материала лабораторного
практикума по лабораторной работе №1 отводится около 1 часа. После этого можно переходить к выполнению лабораторной работы в
учебно-научно-производственной лаборатории электрических методов обработки «Лаборатория электрофизических и электрохимиче-
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ских методов обработки» НИИ проблем теории и технологии электрохимической обработки (корпус 8, аудитория 028).
Сначала следует дать слушателям общие сведения об электрохимических станках – их назначении, поузловом составе и схеме расположения узлов – на примере станка 4420Ф11М. Начать рассмотрение узлов лучше всего с механической части, указав вид компановки
и кинематику движения рабочих органов. Затем нужно более подробно охарактеризовать поэлементный состав механической части. Аналогичным образом излагается материал по составу источника питания и гидросистемы станка. Всё сказанное необходимо показывать на
электрохимическом станке модели 4420Ф11М. После этого следует
поинтересоваться, имеются ли у слушателей вопросы и ответить на
них. После этого можно переходить к технике безопасности работы
на станке. Этому разделу следует уделить особое внимание, так как
работа на электрохимическом станке выполняется в условиях использования электрического тока, электролита, механических движений
рабочих органов. Следует указать факторы, как специфичные для
электрохимической технологии, так и общие для любого станочного
оборудования. Прежде чем приступить к работе на станке, нужно
удостовериться в знании слушателями правил техники безопасности,
проведя миниопрос. Описание системы управления станка нужно
начать с кнопочного пульта управления, затем перейти к основной и
дополнительной клавиатуре, основной экранной форме. Для улучшения усвоения материала и получения начальных умений рекомендуется разрешить слушателям самим попробовать нажимать на кнопки
и клавиши по указанию преподавателя. Во время проведения лабораторной работы нужно научить слушателей вводить в систему управления электрохимического станка заранее определённые в лабораторном практикуме режимы обработки для режима поиска контактов
электродов, режима промывки и режима электрохимической обработки миллисекундными импульсами. Каждый из слушателей под
присмотром преподавателя должен попробовать ввести параметры
как минимум для одного кадра программы и запустить его.
Средства обучения: Электрохимический копировальнопрошивочный станок 4420Ф11М.
Лабораторная работа № 2. Исследование зависимости коэффициента анодного выхода по току и удельного практического
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съёма от амплитудной плотности тока при импульсной электрохимической обработке сталей
Знания: Умения: Умеет рассчитывать и определять основные выходные
технологические показатели импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ
(производительности, энергоемкости, точности, качества поверхности). Умеет работать и проводить эксперименты на электрохимических станках.
Объем работы: 4 часа
Объем СРС: Методические рекомендации
На изучение слушателями текстового материала лабораторного
практикума по лабораторной работе №2 отводится около 0,5 часа.
После проверки знаний теоретической части преподаватель вместе со
слушателями должен вывести формулы для относительной и абсолютной погрешности определения коэффициента анодного выхода по
току и практического удельного съёма. Затем следует численно рассчитать постоянную составляющую этих погрешностей. Измерение
действительных диаметров электрода-инструмента и заготовки следует произвести при помощи штангенциркуля.
После этого можно переходить к выполнению лабораторной работы в учебно-научно-производственной лаборатории электрических
методов обработки «Лаборатория электрофизических и электрохимических методов обработки» НИИ проблем теории и технологии электрохимической обработки (корпус 8, аудитория 028). Перед началом
выполнения практической части требуется удостовериться в том, что
слушатели помнят основные правила безопасности работы на электрохимическом станке. Начальную установку электрода-инструмента
в цанговом зажиме, приспособления на столе станка и заготовки в
приспособление должен осуществить преподаватель, комментируя
все свои действия. Затем преподаватель должен напомнить, как производится ввод параметров режима обработки в системе управления
станка и провести ЭХО, сняв припуск около 0,5 мм для выравнивания
обрабатываемой поверхности заготовки относительно поверхности
электрода-инструмента. В дальнейшем установку режимов и запуск
обработки должны осуществлять слушатели по рекомендациям преподавателя. Для каждого из заданных режимов нужно записывать
амплитудный ток (из системы управления станка) в лабораторный
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журнал. Перед построением точечных диаграмм в Excel необходимо
удостовериться в том, что слушатели имеют навык работы в данной
программе. В случае отсутствия необходимых уровня знаний и умений нужно провести общий ликбез. В случае возникновения затруднений при построении точечной диаграммы зависимостей экспериментально определённых коэффициента анодного выхода по току и
практического удельного съёма от амплитудной плотности тока в
программе Excel следует оказать слушателям необходимую помощь.
Средства обучения: Электрохимический копировальнопрошивочный станок 4420Ф11М.
Лабораторная работа № 3. Исследование зависимости
удельной электропроводности межэлектродной среды от параметров режима при импульсной электрохимической обработке
сталей
Знания: Умения: Умеет рассчитывать и определять основные выходные
технологические показатели импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ
(производительности, энергоемкости, точности, качества поверхности). Умеет работать и проводить эксперименты на электрохимических станках.
Объем работы: 4 часа
Объем СРС: Методические рекомендации
На изучение слушателями текстового материала лабораторного
практикума по лабораторной работе №3 отводится около 0,5 часа.
После проверки знаний теоретической части преподаватель вместе со
слушателями должен вывести формулы для относительной и абсолютной погрешности определения удельной электропроводности межэлектродной среды. Затем следует численно рассчитать постоянную
составляющую абсолютной погрешности. Измерение действительных
диаметров электрода-инструмента и заготовки следует произвести
при помощи штангенциркуля.
После этого можно переходить к выполнению лабораторной работы в учебно-научно-производственной лаборатории электрических
методов обработки «Лаборатория электрофизических и электрохимических методов обработки» НИИ проблем теории и технологии электрохимической обработки (корпус 8, аудитория 028). Перед началом
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выполнения практической части требуется удостовериться в том, что
слушатели помнят основные правила безопасности работы на электрохимическом станке. Начальную установку электрода-инструмента
в цанговом зажиме, приспособления на столе станка и заготовки в
приспособление должен осуществить преподаватель, комментируя
все свои действия. Затем преподаватель должен напомнить, как производится ввод параметров режима обработки в системе управления
станка и провести ЭХО, сняв припуск около 0,5 мм для выравнивания
обрабатываемой поверхности заготовки относительно поверхности
электрода-инструмента. В дальнейшем установку режимов и запуск
обработки должны осуществлять слушатели по рекомендациям преподавателя. Для каждого из заданных режимов нужно измерять установившийся зазор и записывать амплитудный ток (из системы управления станка) в лабораторный журнал. В случае возникновения затруднений при построении точечной диаграммы зависимости экспериментально определённой удельной электропроводности межэлектродной среды от установившегося зазора в программе Excel следует
оказать слушателям необходимую помощь.
Средства обучения: Электрохимический копировальнопрошивочный станок 4420Ф11М.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКУМА
Выполнение всех практических занятий производится в соответствии с описанием, изложенным в практикуме по дисциплине.
Перед выполнением слушателями практического занятия необходимо сформулировать его цели и задачи, а также провести краткий
опрос по теоретической части, связанной с практическим занятием.
Практическое занятие № 1. Исследование высокоскоростного анодного растворения материалов с крупнозернистой (КЗ) и
ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой
Знания: Знает особенности высокоскоростного анодного растворения различных металлов и сплавов в активирующих и пассивирующих электролитах под действием токов высокой плотности. Знает
особенности ЭХО деталей из наноструктурных материалов и нанометрического структурирования поверхности.
Умения: 19

Объем работы: 4 часа
Объем СРС: Методические рекомендации
На изучение слушателями текстового материала лабораторного
практикума по данному практическому занятию отводится около 1
часа. После проверки знаний теоретической части преподаватель
должен объяснить методику расчёта плотности тока и построения поляризационных кривых, а также правило пересчёта потенциалов по
шкале водородного электрода. После этого нужно предложить слушателям найти на построенных поляризационных кривых области активного, пассивного, транспассивного анодного растворения и область анодно-анионной активации.
Практическое занятие № 2. Определение выхода по току металлов и сплавов в гальваностатических условиях
Знания: Умения: Умеет рассчитывать и определять основные выходные
технологические показатели импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ
(производительности, энергоемкости, точности, качества поверхности).
Объем работы: 2 часа
Объем СРС: Методические рекомендации
На изучение слушателями текстового материала лабораторного
практикума по данному практическому занятию отводится около 0,5
часа. После проверки знаний теоретической части преподаватель
должен объяснить методику расчёта электрохимического эквивалента
и коэффициента анодного выхода по току от плотности тока. После
проведения слушателями расчётов для материалов с крупнозернистой
и ультрамелкозернистой структурой нужно проверить правильность
их выполнения.
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