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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование у
слушателей знаний и умений, соответствующих целевой компетенции модуля №2 «Технологическая подготовка электрохимического
производства»: способность разработать технологию прецизионной
ЭХО вибрирующим ЭИ, реализуемую на станках серии «ЕТ», и подготовить организационно-технические документы, связанные с техническим перевооружением предприятия в интересах создания электрохимического производства прецизионных деталей.
Дисциплина «Технология импульсной электрохимической обработки вибрирующим электродом-инструментом» соответствует современному уровню разработок в области технологии электрохимической обработки деталей из различных металлов и сплавов.
Данная дисциплина базируется на полученном ранее высшем
техническом образовании в вузах, а также на знаниях и умениях по
дисциплине «Теория процесса электрохимического растворения в
условиях прецизионного изготовления деталей из объёмных наноструктурных материалов».
В свою очередь, полученные при изучении данной дисциплины
знания и умения будут необходимы в дальнейшем обучении при изучении таких дисциплин как «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.
В конечном итоге, полученные при изучении данной дисциплины знания и умения будут необходимы слушателям при осуществлении своей профессиональной деятельности в качестве технологов и
обслуживающего персонала современных электрохимических станков. Кроме узкоспециальных знаний слушатели дисциплины должны
получить знания общего характера в области электрохимической обработки металлов.
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 лек4

ционного курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными
пособиями, и сформировать целевые умения и навыки.
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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 краткий обзор ее 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. Основные понятия о методе ЭХО, классификация
технологических схем и способов ЭХО
Знания: Знать основные понятия о методе ЭХО, классификацию
технологических схем и способов ЭХО
Умения: Лекция: № 1
Объем лекций: 1 час
Объем СРС: 1 час
Дидактические единицы
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Сущность метода ЭХО. Классификация технологических схем.
Кинематика движения ЭИ и заготовки. Объёмное копирование. Электрохимическая вырезка. Обработка непрофилированным ЭИ. Обработка ЭИ с управляемой формой.
Методические рекомендации
Сначала нужно дать общее понятие об ЭХО как технологии,
приводятся её отличия от традиционных методов обработки. Отдельно проводится сравнение с основным конкурентом — электроэрозионной обработкой (ЭЭО). Слушателям следует дать ясное понятие об
области эффективного применения ЭХО. Затем нужно перейти к
классификации наиболее распространенных схем реализации ЭХО с
указанием их преимуществ и недостатков. Обязательно нужно рассмотреть схему объёмного копирования, вырезки элементов, многокоординатной контурной обработки непрофилированным электродом-инструментом и электродом-инструментом с управляемой формой рабочей поверхности. Для каждого способа ЭХО необходимо
указать область его применения, иллюстрируя сказанное конкретными примерами операций и фотографиями обработанных деталей.
Тема 2. Особенности электрохимической обрабатываемости
различных групп материалов (коррозионностойких сталей, жаропрочных сплавов на основе никеля, титановых и алюминиевых сплавов, вольфрамокобальтовых сплавов, наноструктурных
материалов)
Знания: Знает диапазоны режимов ЭХО для различных групп
материалов.
Умения: Лекция: № 2, 3
Объем лекций: 4 часа
Объем СРС: 4 часа
Дидактические единицы: Механизм растворения сталей и жаропрочных сплавов. Влияние структуры и химического состава на
производительность обработки. Влияние анионного состава и концентрации электролита на потенциал активации. Влияние термообработки на обрабатываемость сталей. Растравливание по границам зёрен при обработке сплавов на основе никеля. Пассивность. Оксидные
плёнки. Влияние легирующих элементов. Потенциал пробоя. Питтингообразование. Наводораживание. Поляризационные кривые титана и
его сплавов. Синергетический эффект при обработке в бисолевых
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растворах. Достижимые технологические показатели. Анодное растворение вольфрама. Анодное растворение кобальта. Управление
кислотностью межэлектродной среды. Достижимые технологические
показатели. Влияние величины зерна на основные технологические
показатели.
Методические рекомендации
Здесь необходимо рассказать о механизме растворения сталей и жаропрочных сплавов, влияние структуры и химического состава на
производительность обработки, влияние анионного состава и концентрации электролита на потенциал активации, влияние термообработки на обрабатываемость сталей. Далее рассмотреть вопрос анодного
растворения вольфрама, анодное растворение кобальта, управление
кислотностью межэлектродной среды. Обратить внимание слушателей на достижимые технологические показатели, влияние величины
зерна на основные технологические показатели. Рассмотрение особенностей обработки каждого материала необходимо дополнять
наглядными иллюстрациями: графиками, поляризационными кривыми, таблицами с достижимыми технологическими показателями, диаграммами.
Тема 3. Технологическая схема ЭХО вибрирующим ЭИ биполярными импульсами микросекундной длительности
Знания: Знает характеристику, преимущества и недостатки типовых технологических схем ЭХО
Умения: Лекция: № 4
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы: Особенности технологической схемы
ЭХО вибрирующим ЭИ биполярными импульсами микросекундной
длительности. Преимущества и недостатки ЭХО вибрирующим ЭИ
биполярными импульсами микросекундной длительности. ЭХО импульсами микросекундного диапазона длительностей. Принципиальная роль дополнительных импульсов тока прямой и обратной полярности. Основные технологические показатели.
Методические рекомендации
В данной лекции нужно рассмотреть способы электрохимической обработки импульсами биполярного тока микросекундного диапазона длительностей с осциллирующим электродом-инструментом.
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Следует рассказать причины применения осцилляции электродаинструмента и импульсов тока микросекундного диапазона длительностей, и обратить внимание слушателей на тот факт, что повышение
тонности обработки связано с дискретизацией процесса обработки,
что позволяет приблизить условия реализации процесса к идеальным.
Материал данной лекции, необходим для слушателей связанных в
своей профессиональной деятельности с разработкой режимов электрохимической обработки деталей из различных материалов. Особое
внимание необходимо уделить сплавам, состоящим из компонентов
сильно отличающихся по своим электрохимическим свойствам на
примере электрохимической обработки WC-Co сплавов.
Тема 4. Формирование нанометрической шероховатости поверхности при ЭХО
Знания: Знает методику выбора режимов ЭХО для формирования нанометрической шероховатости поверхности
Умения: Лекция: № 5
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы: Сверхвысокие плотности тока. Зависимость формы импульса от параметров режима обработки и геометрии МЭП. Фазовое запирание. Зависимость параметров шероховатости от амплитудно-временных характеристик. Энергетические ограничения импульса и достижение минимальной шероховатости.
Методические рекомендации
В данной лекции нужно подробно рассмотреть феноменологическая модель формирования импульсов сверхвысокой плотности тока. Слушатели должны получить представление об основных процессах, происходящих в электрохимической ячейке, а так же об факторах
влияющих на характеристики импульса. На основе указанной модели
нужно вывести основные закономерности формирования импульса
сверхвысокой плотности тока, что позволяет определить зависимость
технологических показателей обработки от заданного электрического
и гидравлического режима. Следует привести зависимость качества
обработанной поверхности от электрических параметров импульса на
примере коррозионно-стойкой стали. На данном примере нужно показать, что повышение плотности тока до сотен ампер на квадратный
сантиметр позволяет теоретически уменьшить высоту микронеровно9

стей до нескольких нанометров. Далее двухмерная зависимость шероховатости поверхности от амплитуды и длительности импульса тока сравнивается с энергетическими ограничениями импульса. На основе этого сравнения определяется оптимальная область электрических параметров по критерию наилучшей шероховатости обработанной поверхности. В конце лекции необходимо привести достижимые
показатели шероховатости для различных материалов в сравнению с
результатами традиционной ЭХО и другими конкурирующими методами обработки.
Тема 5. Формирования нанометрических поверхностных
слоёв, обогащённых хромом, при ЭХО хромсодержащих сталей и
сплавов
Знания: Знает методику выбора режимов ЭХО для создания
нанометрических поверхностных слоев, обогащённых хромом
Умения: Лекция: № 6
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы: Сущность формирования нанометрических поверхностных слоев с измененным химическим составом.
Информационный сигнал об изменении физико- химических свойств
поверхности при биполярной ЭХО.
Методические рекомендации
В данной лекции требуется рассказать о способе формирования
нанометрических поверхностных слоев с измененным химическим
составом методом электрохимической обработке сталей. Следует
сделать акцент на возможности метода за одну технологическую операцию выполнить прецизионное копирование формы электродаинструмента и сформировать на поверхности слой нанометрической
толщины, изменяющий физико-химические свойства поверхности.
Следует показать изменение свойств поверхности на примере электрохимической обработки деталей из хромосодержащих сталей.
Необходимо рассказать о методах контроля нанометрического слоя,
позволяющих судить как о качественном, так и количественном его
составе. Во второй части лекции слушателей нужно ознакомить с информативными параметрами, позволяющими контролировать этап
формирования нанометрических поверхностных слоев с измененным
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химическим составом в условиях электрохимической обработки хромосодержащих сталей.
Тема 6. Методы оценки степени локализации процесса ЭХО
и пути ее повышения для условий субмикронного копирования
Знания: Знает методику выбора режимов ЭХО, обеспечивающих высокую локализацию процесса.
Умения: Лекция: № 7
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы: Коэффициент локализации процесса
ЭХО. Повышение локализации процесса ЭХО. Информативные параметры.
Методические рекомендации
В данной лекции следует рассказать о способах оценки степени
локализации процесса электрохимической обработки, дать определения рассеивающей способности электролитов и коэффициента локализации процесса, учитывающего условия электрохимической обработки импульсами микросекундного диапазона длительностей, в
частности изменения электродных потенциалов в течение действия
импульсов. Далее нужно раскрыть способы повышения локализации
процесса ЭХО для условий субмикронного копирования. Особое
внимание следует уделить использованию дополнительных импульсов обратной полярности, способствующих ускоренной релаксации
анодного и катодного потенциалов в паузах между рабочими импульсами. В конце лекции необходимо дать информация об информативных параметрах процесса электрохимической обработки, позволяющих осуществлять прецизионное копирование формы электродаинструмента.
Тема 7. Полуэмпирическая математическая модель импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ в локально-одномерном приближении
Знания: Знает полуэмпирический подход при моделировании
импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ.
Умения: Лекция: № 8
Объем лекций: 2 часа
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Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы: Допущения и ограничения модели в
локально-одномерной постановке. Эмпирическая зависимость коэффициента анодного выхода по току от амплитудной плотности тока.
Эмпирическая зависимость удельной электропроводности рабочей
среды от межэлектродного зазора в момент максимального сближения электродов.
Методические рекомендации
В начале лекции производится постановка общей задачи электрохимического формообразования: исходные данные, основные допущения, расчетная схема. Обосновывается практическая невозможность решения задачи ЭХО в такой постановке. Таким образом, слушатели должны получить представление об инженерном подходе, который позволяет проектировать операции ЭХО на основе частных
полуэмпирических моделей. Далее более подробно рассматривается
модель ЭХО вибрирующим электродом-инструментом, которая сводится к нескольким более простым моделям формообразования электродом-инструментом с простой поступательной кинематикой. Необходимо рассказать о методиках получения и аппроксимации эмпирических зависимостей практического удельного съёма от амплитудной
плотности тока и удельной электропроводности межэлектродной среды от величины межэлектродного зазора, соответствующего нижнему
положению электрода-инструмента, иллюстрируя сказанное практическими примерами. Затем нужно вывести дифференциальные уравнения изменения плотности тока и межэлектродного зазора во времени, составляющие ядро данной математической модели. В завершении лекции необходимо показать результаты верификации расчётов
по полуэмпирической модели для нестационарных режимов ЭХО с
результатами экспериментов, а также сравнить с результатами, полученными по модели “идеального” формообразования.
Тема 8. Основы технологии электрохимического формирования регулярных макро- и микрорельефов
Знания: Знает особенности технологии ЭХО типовых деталей
для различных отраслей промышленности.
Умения: Лекция: № 9
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 2 часа
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Дидактические единицы: Шероховатость поверхности. Регулярный микрорельеф. Макрорельеф. Области применение макро- и
микрорельефов в медицине, авиадвигателестроении, общем машиностроении. Технологии получения макро- и микрорельефов. Технологическая схема вырезки выступов. Тонкая перфорированная пластина. Деформации ЭИ. Омическое сопротивление ЭИ. Технологическая
схема формирования микрорельефов.
Методические рекомендации
Начать лекцию лучше всего с показательного примера из природы, который демонстрирует эффект от поверхностного микрорельефа. В данном случае наиболее наглядным примером может быть “эффект лотоса” и “эффект розовых лепестков”. Затем необходимо показать слушателям значение качества поверхности, регулярного микрорельефа, макрорельефа в формировании эксплутационных свойств
деталей. Необходимо объяснить принципы получения регулярного
микрорельефа и макрорельефа. Дать определение шероховатости поверхности, регулярного микрорельефа, макрорельефа в соответствие
с ГОСТом, дать классификацию и обобщённые требования к массивам малоразмерных элементов. Следует сформировать у слушателей
представление об обобщённые требованиях к геометрии и точности
изготовления малоразмерных элементов, а также альтернативных
технологиях их получения, преимуществах и недостатках. В данной
лекции нужно подробно рассмотреть две технологические схемы:
электрохимическую вырезку массивов выступов при помощи электрода-инструмента в виде тонкой неизолированной перфорированной
пластины и схему объёмного копирования регулярного микрорельефа. Для схемы электрохимической вырезки выступов обязательным
является рассмотрение специфических особенностей данной схемы, а
именно – существенные деформации и омическое сопротивление
тонкой перфорированной пластины, неравномерность распределения
тока по образующей выступов в конечный момент формообразования
и сложную гидродинамику электролита в межэлектродном промежутке. Также следует осветить вопросы моделирования указанных
отличительных особенностей данной технологической схемы. При
рассмотрении технологической схемы объёмного копирования регулярного микрорельефа нужно акцентировать внимание слушателей на
технологических возможностях данной схемы обработки и достижимых технологических показателях, главным из которых в данном
случае является разрешающая способность ЭХО при копировании
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элементов микрометрической размерности.
Тема 9. Влияние ЭХО на физико-механические и эксплуатационные свойства деталей
Знания: Знает влияние ЭХО на физико-механические и эксплуатационные свойства деталей.
Умения: Лекция: № 10
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы: Специфика процесса ЭХО. Влияние
растравливания по граница зёрен. Влияние наводораживания. Влияние униполярной ЭХО на усталостую прочность. Влияние остаточных напряжений в поверхностном слое. Влияние импульсной биполярной ЭХО на усталостую прочность, коррозионную стойкость, износостойкость.
Методические рекомендации
В данной лекции нужно рассмотреть вопросы, связанные с влиянием униполярной и биполярной ЭХО на усталостную прочность,
величину остаточных напряжений в поверхностном слое, коррозионную стойкость, износостойкость. Также необходимо отметить специфические дефекты поверхностного слоя после ЭХО (такие как питтинги, струйность, наводораживание), которые могут ухудшать физико-механические и эксплуатационные свойства деталей.
Тема 10. Разработка технологии ЭХО деталей
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет заполнять технологические карты на операции ЭХО. Умеет составлять технические задания на проектирование электрохимических
станков.
Лекция: № 11, 12, 13
Объем лекций: 6 часов
Объем СРС: 6 часов
Дидактические
единицы:
Особенности
копировальнопрошивочных операций. Торцевой и боковой межэлектродный зазор
- Начальный и установившийся торцевой зазор. Влияние режима обработки и свойств обрабатываемого материала на величину бокового
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зазора. Повторяемость и точность копирования. Связь ожидаемой погрешности обработки и локализации анодного растворения. Организация потока рабочей жидкости, длина прокачки. Оценка достижимой
производительности. Оценка достижимого качества поверхности.
Операционный припуск. Выравнивание припуска. Определение минимального припуска. Упрощённая схема для расчёта гидравлического сопротивления. Рекомендуемые режимы обработки для типовых
групп материалов. Этапы составления технологических программ.
Режимы для обеспечения заданной геометрии обрабатываемой детали
и заданного качества поверхности. Технологическая карта на операцию ЭХО. Техническое задание на прецизионный электрохимический
станок.
Методические рекомендации
На данной лекции слушатели нужно осветить методику отработки на технологичность изделий относительно их изготовления методом ЭХО. На примере технологии получения пресс-формы показывается, как электрохимическая операция занимает свое место в общем маршруте обработки детали. Приводятся технологические ограничения ЭХО в аспектах формообразования, гидродинамики, качества поверхности, базирования и т.д. Особое внимание слушателей
следует обратить на сильную зависимость экономически оправданных допусков для ЭХО от серийности изделия. Затем нужно привести
несколько математических моделей, отражающие различные аспекты
формообразования на микро- и субмикронном уровне. Для этого аналогичные модели приводятся для макроскопических масштабов ЭХО.
Слушателям нужно преподнести термины и определения, касающиеся моделирования электрохимического формообразования. Далее
указанные модели нужно перенести для микромасштабов, где демонстрируется их ограниченная применимость. Таким образом, слушатели должны понять, что применение ЭХО в нанотехнологии требует
внесения коррекции в используемые расчётные схемы и формулы.
Эти изменения касаются влияния микрорельефа поверхности, величины двойного электрического слоя, гидродинамики приэлектродных
слоев электролита. На основе математического моделирования формирования нанометрического рельефа теоретически формулируются
требования к соответствующему оборудованию для реализации процесса. В данной лекции также нужно осветить основные подходы к
предварительному назначению режимов обработки для операций
ЭХО. Для этого сначала излагается методика отработки (коррекции)
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режимов на электрохимическом станке. Затем отдельный раздел лекции посвящается упрощенным гидродинамическим расчетам, которые позволяют приблизительно определять важнейшие параметры
режима ЭХО, такие как расход электролита и гидродинамическое сопротивление межэлектродного промежутка. Необходимо привести
основные допущения, позволяющие применять упрощенные формулы для ЭХО с вибрирующим электродом-инструментом. Во второй
части лекции нужно рассказать, как процесс электрохимической обработки разбивается на этапы и как формируется весь цикл обработки. На примере конкретного электрохимического станка рассматривается специфика составления технологических программ для ЭХО и
последовательность их отладки.
Тема 11. Проектирование приспособлений и электродовинструментов для ЭХО
Знания: Знает технические требования, предъявляемые к технологической оснастке для ЭХО. Знает типовые конструкции приспособлений. Знает типовые конструкции ЭИ и технологии их изготовления.
Умения: Лекция: № 14, 15
Объем лекций: 4 часа
Объем СРС: 4 часа
Дидактические единицы: Материалы для ЭИ и его изоляции.
Типовые элементы конструкции ЭИ (формообразующие части, держатели, протекторы, изоляторы). Проектирование формы и предварительный расчёт размеров. Типовые конструкции элементов приспособлений. Общие вопросы базирования. Статическая размерная
настройка. Зажим и токоподвод. Схемы прокачки электролита
Методические рекомендации
В данной лекции нужно привести методику проектирования
технологической оснастки для ЭХО. Для этого сначала приводится
общая технологическая терминология, касающаяся разработки операций: базирование, зажим, размерная цепь, статическая размерная
настройка и т.д. Далее указанная терминология используется для
описания конструирования оснастки для ЭХО. Должны быть подробно освящены специфические для ЭХО элементы электродовинструментов и приспособлений и вопросы их конструирования.
Следует обратить внимание слушателей, что рассматриваемые аспек16

ты разработки оснастки находятся во взаимосвязи, и, соответственно,
требуют комплексного решения. Материал лекции следует излагать
на примерах конкретных операций ЭХО. Для каждой такой операции
приводится схема обработки и схема наладки приспособления с указанием существенных особенностей, определяющих их конструкцию
и выбор материала.
Тема 12. Технико-экономические аспекты технологии ЭХО
Знания: Знает методику расчёта технологической себестоимости ЭХО, срока окупаемости электрохимических станков и экономического эффекта от внедрения ЭХО
Умения: Лекция: № 16
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы: Техническая норма времени. Технологическая себестоимость. Затраты на заработную плату. Амортизационные отчисления. Затраты на ремонт оборудования. Затраты на
энергоносители. Затраты на рабочую жидкость. Годовой экономический эффект. Срок окупаемости. Экспресс-методика оценки технологической себестоимости.
На изучение материала данной темы отводится 2 часа лекционных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Методические рекомендации
Начать лекцию нужно с рассмотрения набора экономических
показателей для двух вариантов расчёта, а именно: 1) Выбор технологии для обработки новой детали (сравнение с альтернативными технологиями) и 2) обоснование новой технологии для изготовления детали (сравнение с базовой технологией). Затем следует дать определение технической норме времени и методику её расчёта для условий
единичного, серийного и массового производства. Особое внимание
следует уделить расчёту основного времени обработки для условий
ЭХО, приведя расчётные формулы для обработки с постоянной скоростью подачи и с дискретно изменяющейся скоростью (обработка по
кадрам). Перейдя к понятию технологической себестоимости, сначала
нужно рассказать об её структуре, а затем уже переходить к рассмотрению отдельных составляющих и методикам их расчёта. После этого
можно переходить к рассмотрению расчётов годового экономического эффекта, срока окупаемости и чистой прибыли. Все формулы
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должны сопровождаться расшифровкой входящих в них величин.
Также рекомендуется привести показательный расчёт экономического эффекта для типовой детали, обрабатываемой методом ЭХО. В завершении лекции слушателей нужно познакомить с экспресс методикой оценки технологической себестоимости обработки деталей на
электрохимических станках серии “ЕТ”.
Тема 13. Особенности технологии ЭХО типовых деталей для
различных отраслей промышленности
Знания: Знает особенности технологии ЭХО типовых деталей
для различных отраслей промышленности
Умения: Лекция: № 17, 18
Объем лекций: 2 часа
Объем СРС: 2 часа
Дидактические единицы: ЭХО лопаток ГТД. ЭХО отверстий.
ЭХО пальчиковых уплотнений. ЭХО скальпелей для микрохирургии.
ЭХО штампов и пресс-форм. ЭХО зубчатых колёс.
Методические рекомендации
В данной лекции нужно рассмотреть типовые детали, обрабатываемые методом ЭХО, такие как компрессорные и турбинные лопатки ГТД из титановых и жаропрочных сталей, кольца пальчиковых
уплотнений из жаропрочных сталей, лезвия скальпелей для микрохирургии из нержавеющих сталей, штампы и пресс-формы из инструментальных сталей, зубчатые колёса. При рассмотрении каждой детали нужно отметить требуемые показатели по точности, шероховатости и производительности, которые должны быть достигнуты на
операциях ЭХО для обеспечения требований чертежа. Также нужно
подробно рассмотреть технологическую схему, конструкцию оснастки, режимы обработки для каждой детали. Необходимо также показать связь технологии ЭХО с технологиями получения наноструктурных материалов и технологиями модификации поверхностного слоя.
В конце лекции преподавателю нужно подвести итог по данной
дисциплине.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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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.
Выполнение всех лабораторных работ проводится в Учебнонаучно-производственная лаборатории электрических методов обработки «Лаборатория электрофизических и электрохимических методов обработки» НИИ проблем теории и технологии электрохимической обработки (корпус 8, аудитория 028) и компьютерном классе
(корпус 1, аудитория 1-327).
По окончании лабораторных работ у каждого слушателя необходимо проверить отчёт и провести процедуру его защиты.
На выполнение всех лабораторных работ отводится по 4 часа.
Лабораторная работа № 1. Ознакомление с работой электрохимических станков серии «ЕТ» в условиях биполярной ЭХО
микросекундными импульсами
Знания: Умения: Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Непосредственному выполнению работы в лаборатории должна
предшествовать самостоятельная подготовка, включающая в себя
теоретическую проработку материала, ознакомление с лабораторной
работой. Слушатели должны представлять состав электрохимического станка, назначение его элементов, последовательность кадров технологической программы; знать возможные аварийные режимы станка и т.п. Перед выполнением лабораторной работы необходимо провести собеседование с бригадами около электрохимической установки ЕТУ-200 для наглядности и проконсультировать слушателей по
интересующим их вопросам. Особое внимание необходимо уделить
технике безопасности: подробно объяснить правила поведения в ла19

боратории, работы с аппаратурой. После этого студенты должны расписаться в журнале техники безопасности. Перед работой на установке необходимо проверить сформированные каждой бригадой последовательности кадров технологической программы, которые
должны включать кадры: позиционирования, поиска контактов электродов, кадров электрохимической обработки миллисекундными и
микросекундными импульсами тока. Далее сформированные последовательности кадров вводятся бригадами на установке и после программной проверки выполняется обработка тестовой детали.
Средства обучения: электрохимическая лабораторная установка мод. ЕТУ-200.
Лабораторная работа № 2. Определение зависимости шероховатости поверхности стальных образцов от амплитудновременных параметров импульсов в условиях ЭХО
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Выполнению работы в лаборатории должна предшествовать самостоятельная подготовка, включающая в себя теоретическую проработку материала по ЭХО деталей из сталей. Слушатели должны знать
ход поляризационной кривой стали и прогнозировать режимы обработки для стальных электродов. Слушатели должны представлять последовательность кадров технологической программы при обработке
стальных электродов. Перед работой на установке необходимо проверить сформированные каждой бригадой последовательности кадров
технологической программы для электрохимической обработки
стальной заготовки. Далее сформированные последовательности кадров вводятся бригадами на установке и после программной проверки
выполняется обработка тестовой детали. При этом необходимо фиксировать амплитуду тока в процессе обработки и записать ее в таблицу. Далее бригады проводят наблюдение обработанной поверхности с
помощью микроскопа и измерение шероховатости поверхности, с записью значений в таблицу. По полученным данным строятся зависимости шероховатости обработанной поверхности от плотности тока
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и зависимости шероховатости обработанной поверхности от длительности импульса.
Средства обучения: электрохимическая лабораторная установка мод. ЕТУ-200, профилограф-профилометр.
Лабораторная работа № 3. Определение зависимости локализации процесса растворения стальных образцов от амплитудно-временных параметров импульсов в условиях ЭХО
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Выполнению работы в лаборатории должна предшествовать самостоятельная подготовка, включающая в себя теоретическую проработку материала по ЭХО деталей из сталей. Слушатели должны знать
ход поляризационной кривой стали и прогнозировать режимы обработки для стальных электродов. Слушатели должны представлять последовательность кадров технологической программы при обработке
стальных электродов. Перед работой на установке необходимо измерить с помощью микроскопа геометрические параметры паза, сформированного на электроде-инструменте для оценки локализации процесса растворения. Бригады формируют последовательность кадров
технологической программы для электрохимической обработки
стального электрода. Далее сформированные последовательности
кадров вводятся бригадами на установке и после программной проверки выполняется обработка тестовой детали. Далее бригады проводят наблюдение обработанной поверхности с помощью микроскопа и
измерение геометрических параметров выступа на обработанной поверхности, рассчитывают коэффициент локализации. По полученным данным строятся зависимости коэффициента локализации от
плотности тока и длительности импульса.
Средства обучения: электрохимическая лабораторная установка мод. ЕТУ-200, оптический микроскоп.
Лабораторная работа № 4. Разработка технологической программы ЭХО импульсами биполярного тока, обеспечивающей
формирование изменённого нанометрического слоя поверхности
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Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Выполнению работы в лаборатории должна предшествовать самостоятельная подготовка, включающая в себя теоретическую проработку материала по ЭХО биполярными импульсами. Слушатели
должны представлять последовательность кадров технологической
программы при ЭХО импульсами биполярного тока. Необходимо
провести минимум два эксперимента: в режимах ЭХО импульсами
униполярного и биполярного тока для сравнения шероховатости поверхности. Бригады формируют последовательность кадров технологической программы для электрохимической обработки образца из
хромоникелевой стали в режимах ЭХО импульсами униполярного и
биполярного тока. Далее слушатели проводят наблюдение обработанной поверхности с помощью микроскопа и измерение шероховатости обработанной поверхности. По полученным данным строятся
зависимости шероховатости от плотности тока и длительности импульса обратной полярности.
Средства обучения: электрохимическая лабораторная установка мод. ЕТУ-200, оптический микроскоп, профилограф-профилометр.
Лабораторная работа № 5. Разработка технологической программы импульсной ЭХО стального образца с достижением
нанометрической шероховатости поверхности
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Выполнению работы в лаборатории должна предшествовать самостоятельная подготовка, включающая в себя теоретическую проработку материала по ЭХО биполярными импульсами. Слушатели
должны представлять последовательность кадров технологической
программы при ЭХО импульсами биполярного тока. Слушатели
должны подготовить технологическую программу для ЭХО микросе22

кундными импульсами сверхвысокого тока для обработки образца из
хромоникелевой стали. При проведении электрохимической обработки нужно постепенно увеличивая длительность импульса тока найти
предельную для выбранного режима обработки длительность импульса, контролируя форму вершины импульса напряжения. Далее
слушатели проводят наблюдение обработанной поверхности с помощью микроскопа и измерение шероховатости обработанной поверхности. По полученным данным строятся зависимости шероховатости от плотности тока и длительности импульса.
Средства обучения: электрохимическая лабораторная установка мод. ЕТУ-200, оптический микроскоп, профилограф-профилометр.
Лабораторная работа № 6. Определение влияния состава
электролита на основные выходные технологические показатели
процесса импульсной ЭХО
Знания: Умения: Умеет осуществлять выбор оптимального состава и
концентрации электролита для импульсной ЭХО. Умеет производить
обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Для изучения теоретической части слушателям следует выделить 0,5 часа. При необходимости нужно проконсультировать слушателей по технике работы с ареометром, штангенциркулем, медицинскими весами, pH-метром, профилометром. Затем нужно предложить
слушателям рассчитать количество соли и воды, необходимое для
разведения 4 % водного раствора NaNO3. После проверки правильности расчётов нужно развести данный раствор, проконтролировав концентрацию по плотности путём использования ареометров поплавочного типа. Также нужно проконтролировать расчёт количества соли и
воды, которое нужно добавить в имеющийся раствор для получения
8% NaNO3, 12% NaNO3, 12% NaNO3 + 2% NaCl. В каждом электролите следует проводить обработку на 4…5 режимах, соответствующих
различным плотностям тока в диапазоне 30…120 А/см2. По результатам исследований необходимо проверить у слушателей точечные
диаграммы зависимости экспериментально определённых коэффициента анодного выхода по току, практического удельного съёма, энергоёмкости процесса, параметра шероховатости Ra от амплитудной
плотности тока для различных электролитов.
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Средства обучения: Электрохимический копировальнопрошивочный станок 4420Ф11М, ареометр поплавочного типа, цифровой штангенциркуль, медицинские весы, pH-метр, профилометрпрофилограф.
Лабораторная работа № 7. Определение влияния электрических параметров на основные выходные технологические показатели процесса импульсной ЭХО
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Для изучения теоретической части слушателям следует выделить 0,5 часа. Для обеспечения условий стабильной обработки на
стационарных режимах ЭХО (отсутствие КЗ) нужно рекомендовать
слушателям параметры обработки для стальных заготовок. Нужно
проследить, чтобы слушатели для каждого из заданных режимов
фиксировали установившийся амплитудный ток по показаниям из системы управления станка. По окончании расчётов у слушателей нужно проконтролировать правильность построения точечных диаграмм
зависимостей экспериментально определённых практического удельного съёма и энергоёмкости процесса от длительности импульсов и
напряжения в нижнем положении электрода-инструмента.
Средства обучения: Электрохимический копировальнопрошивочный станок 4420Ф11М, цифровой штангенциркуль.
Лабораторная работа № 8. Исследование влияния величины
зерна на технологические показатели импульсной электрохимической обработки
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
На изучение теоретической части слушателям следует выделить
0,5 часа. Для выполнения обработки образцов на станке нужно дать
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рекомендации слушателям касательно назначения параметров режима. Нужно проследить, чтобы слушатели для каждого из заданных
режимов фиксировали установившийся амплитудный ток по показаниям из системы управления станка. По окончании экспериментов и
последующих расчётов у слушателей нужно проконтролировать правильность построения точечных диаграмм зависимостей экспериментально определённых практического удельного съёма, энергоёмкости
процесса и измеренной шероховатости обработанной поверхности от
амплитудной плотности тока для всех образцов с разной величиной
зерна.
Средства обучения: Электрохимический копировальнопрошивочный станок 4420Ф11М, цифровой штангенциркуль, профилограф-профилометр.
Лабораторная работа № 9. Обработка образцов методом импульсной ЭХО на нестационарных режимах
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Для изучения теоретической части слушателям следует выделить 1 час. Для каждого режима предельного формообразования
необходимо проконтролировать правильность ввода параметров.
Нужно обратить внимание слушателей, что каждого из заданных режимов следует производить периодическое измерение (не реже чем
каждые 10 с) амплитудного тока до достижения установившегося режима, который должен быть определён по стабилизации тока. В результате слушатели должны построить зависимость j = j (t) для каждого из заданных режимов. В случае необходимости слушателям
нужно помочь написать код программы для решения системы дифференциальных уравнений изменения плотности тока и межэлектродного зазора во времени. После проверки правильности сравнения расчётной зависимости j = j (t) с зависимостью, полученной в ходе экспериментов можно переходить ко второй части работы, в ходе которой нужно провести ЭХО стальных заготовок на рекомендованных в
пособии режимах. Нужно напомнить слушателям, что для каждого из
заданных режимов следует производить периодическое измерение
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(каждые 10…20 мкм, пройденных ЭИ) амплитудного тока до достижения установившегося режима, определяемого по стабилизации тока. В результате должна быть получена зависимость j = j (Zэи) для
каждого из заданных режимов. Для решение системы дифференциальных уравнений нужно помочь слушателям доработать код написанной в первой части лабораторной работы программы, которая будет рассчитывать зависимость j = j (Zэи). В завершении работы нужно
проконтролировать правильность проведения верификации, осуществляемой путём сравнения расчётной зависимости с зависимостью, полученной в ходе экспериментов.
Средства обучения: Электрохимический копировальнопрошивочный станок 4420Ф11М, цифровой штангенциркуль.
Лабораторная работа № 10. Исследование систематической
и случайной составляющей погрешности операции электрохимической вырезки массива тонких близкорасположенных выступов
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Для изучения теоретической части слушателям следует выделить 1 час. Сначала нужно проконсультировать слушателей по техническим вопросам использования оптического микроскопа и разъяснить методику измерения и использования встроенной в него цифровой фотокамеры. Затем нужно проконтролировать правильность измерения слушателями действительных диаметров нескольких
(15…20) выбранных в центре и на периферии отверстий в электродеинструменте. Для проведения электрохимической вырезки массивов
малоразмерных выступов нужно помочь слушателям произвести
настройку и выверку электрода-инструмента и заготовки, а также порекомендовать наиболее оптимальные параметры режима, обеспечивающие стабильность процесса ЭХО. По окончании работы нужно
проверить правильность расчётов систематической и случайной составляющей погрешности выступов.
Средства обучения: Электрохимический копировальнопрошивочный станок 4420Ф11М, оптический инвертированный микроскоп с цифровой фотокамерой высокого разрешения.
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Лабораторная работа № 11. Моделирование импульсной
ЭХО электродом-инструментом в виде тонкой неизолированной
перфорированной пластины
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Умеет производить обработку деталей на электрохимических станках.
Методические рекомендации
Выполнение данной лабораторной работы производится в заранее подготовленной преподавателем программе для моделирования
импульсной ЭХО электродом-инструментом в виде тонкой неизолированной перфорированной пластины. Для выполнения данной работы слушателей нужно ознакомить с интерфейсом, блок-схемой и кодом программы. При необходимости нужно проводить дополнительные консультации, связанные с использованием данной программы и
выполнением поставленных в лабораторной работе заданий. По завершении слушателями расчётов нужно проверить правильность полученных зависимостей и их аппроксимации.
Средства обучения: компьютерный класс.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
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.
На выполнение всех практических занятий отводится по 2 часа.
Практическое занятие № 1. Анализ технологичности деталей
и выбор схемы обработки
Знания: Умения: Умеет заполнять технологические карты на операции
ЭХО.
Методические рекомендации
В начале занятия преподаватель должен раздать слушателям задания в виде чертежей деталей, изготовление которых может включать электрохимические операции. Далее слушателям нужно дать
15...20 минут на ознакомление с теоретической частью. В процессе
отработки изделия на технологичность необходимо определить место
электрохимической операции в общей технологии изготовления изделия (на уровне маршрутного описания). Выбор оптимальной схемы
реализации ЭХО необходимо делать основываясь на конструктивных
особенностях деталей и исходя из технико-экономических требований к производству. В результате работы слушатели выбирают оптимальный вариант реализации ЭХО из нескольких возможных.
Практическое занятие № 2. Расчёт технологической себестоимости операций ЭХО
Знания: Умения: Умеет подготавливать технико-экономическое обоснование применения ЭХО.
Методические рекомендации
Исходными данными для расчётов являются результаты, полученные на предыдущем практическом занятии а так же дополнительные сведения, включающие в себя программу выпуска, размер партии, число смен, действительный фонд времени работы станка и другие технико-экономические показатели. Необходимо обратить особое
внимание слушателей на существенное влияние серийности на эко28

номические показатели ЭХО. Результатом работы будет являться
оценка себестоимости электрохимической операции.
Практическое занятие № 3. Расчёт операционных припусков
и межэлектродных зазоров
Знания: Умения: Умеет заполнять технологические карты на операции
ЭХО.
Методические рекомендации
В начале занятия нужно дать слушателям 10..15 минут для ознакомления с теоретическим материалом. Расчёт припусков и межэлектродных зазоров производится для варианта операции ЭХО, выбранного на первом практическом занятии. Теоретической основой для
расчетов являются упрощенные модели электрохимического формообразования, изученные во время лекций и частично изложенные в
виде готовых формул в методических указаниях к практическим занятиям. Следует обратить внимание слушателей на отличия между
упрощенными моделями и реальными условиями ЭХО. В течение работы слушатели должны научиться работать со справочной и научной литературой.
Практическое занятие № 4. Проектирование технологической оснастки для ЭХО
Знания: Умения: Умеет проектировать приспособления и электродыинструменты для ЭХО.
Методические рекомендации
Исходными данными для проектирования технологической
оснастки для ЭХО служат результаты отработки на технологичность,
полученные на предыдущих занятиях. На основе рекомендаций преподавателя и методических указаний слушатели последовательно отрабатывают конструкцию электродов инструментов и приспособлений относительно следующих аспектов:
• базирование и статическая размерная настройка;
• закрепление и токоподвод;
• органзация потока электролита;
• обеспечение формообразования.
Результатом работы должны быть набор эскизов электродовинструментов и приспособлений для выбранной схемы ЭХО.
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Практическое занятие № 5. Выбор режимов обработки
Знания: Умения: Умеет назначать режимы ЭХО деталей из различных
материалов и корректировать их в процессе отработки технологии.
Методические рекомендации
В данной практической работе слушатели должны научиться
производить предварительный выбор режимов обработки для электрохимической операции, разрабатываемой в течение предыдущих
занятий. Следует обратить внимание слушателей на практическую
неосуществимость решения общей задачи ЭХО в реальном производстве. Выбор режимов обработки слушатели должны осуществить на
основе рекомендаций методических указаний и результатов расчетов,
полученных на практическом занятии №3. Кроме того, для гидравлических параметров режима обработки (давление, расход электролита) нужно выполнить проверочные расчёты.
5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
И ИНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Основная литература
1. Зайцев, А.Н. Высокоскоростное анодное растворение в условиях
нестационарности электродных потенциалов /А.Н. Зайцев, В.П. Житников, Т.Р. Идрисов и др.; под ред. д-ра техн. наук, проф. А.Н. Зайцева. – Уфа: Гилем, 2005. – 220 с.
2. Житников, В.П. Импульсная электрохимическая размерная
обработка /В.П. Житников, А.Н. Зайцев. – М.: Машиностроение,
2008. – 413 с.
3. Идрисов, Т.Р., Маннапов, А.Р., Смирнов М.С. Технология электрохимического формирования макро- и микрорельефов на поверхностях деталей: Учебное пособие /Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. –
Уфа: УГАТУ, 2010. – 182 с.

Дополнительная литература и иные информационные источники
1. Амирханова, Н.А. Электрохимическая размерная обработка материалов в машиностроении: Учебное пособие /Н.А. Амирханова,
А.Н. Зайцев, Р.А. Зарипов. – Уфа: УГАТУ, 2004. – 258 с.
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3. Амитан, Г.Л. Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки /Г.Л. Амитан, И.А. Байсупов, Ю.М. Барон и др.; под общ. ред. В.А. Волосатова. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. – 719 с., ил.
4. Артамонов, Б.А. Размерная электрическая обработка металлов:
Учеб. Пособие для студентов вузов/ Б.А. Артамонов, А.Л. Вишницкий, Ю.С. Волков, А.В. Глазков; Под ред. А.В. Глазкова. – М.: Высш.
школа, 1978. – 336 с., ил.
5. Барр, А.Е. Электрохимическая обработка (пер. с англ.) /А.Е.
Барр, Д.А. Оливер. – М.: Машиностроение, 1973. – 184 с.
6. Головачев, В.А. Электрохимическая размерная обработка деталей сложной формы /В.А. Головачев и др. – М.: Машиностроение,
1969. – 198 с.
7. Елисеев, Ю.С. Физико-химические методы обработки в производстве газотурбинных двигателей: Учеб. пособие / Ю.С. Елисеев,
В.В. Крымов, А.А. Митрофанов и др.; под ред. Б.П. Саушкина. – М.:
Дрофа, 2002. – 656 с.: ил., 16 с. цв. вкл.
8. Зайдман, Г.Н. Формообразование при электрохимической размерной обработке металлов /Г.Н. Зайдман, Ю.Н. Петров. – Кишинёв:
Штиинца, 1990. – 205 с.
9. Зайцев, А.Н. Прецизионная электрохимическая обработка импульсным током /А.Н. Зайцев, И.Л. Агафонов, Н.А. Амирханова и
др.; под ред. д-ра техн. наук, проф. А.Н. Зайцева. – Уфа: Гилем. –
2003. – 196 с.
10.Левин, А.И. Теоретические основы электрохимии / А.И. Левин. –
М.: Металлургия, 1972. – 544 с.
11.Любимов, В.В., Полутин, Ю.В., Бородин, В.В. Технология и
экономика электрохимической обработки / Под ред. д-ра техн. наук,
проф. Седыкина Ф.В. – М.: Машиностроение, 1980. – 192 с., ил.
12.Мороз, И.И. Электрохимическая обработка металлов /И.И. Мороз, Г.А. Алексеев, О.А. Водяницкий и др. – М.: Машиностроение,
1969. – 209 с.
13.Орлов, В.Ф. Электрохимическое формообразование /Орлов В.Ф.,
Чугунов Б.И. – М.: Машиностроение, 1990. – 240 с., ил.
14.Петров, Ю.Н. Основы повышения точности электрохимического формообразования /Ю.Н. Петров, Г.Н. Корчагин, Г.Н. Зайдман и
др. – Кишинёв: Штиинца, 1977. – 152 с.
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15.Румянцев, Е.М. Технология электрохимической обработки металлов: Учеб. пособие для техн. вузов /Румянцев Е.М., Давыдов А.Д.
– М.: Высш. шк., 1984. – 159 с., ил.
16.Седыкин, Ф.В. Размерная электрохимическая обработка деталей
машин / Седыкин Ф.В. – М.: Машиностроение, 1976. – 302 с., ил.
17.Щербак, М.В. Основы теории и практики электрохимической
обработки металлов и сплавов /М.В. Щербак, М.А. Толстая, А.П.
Анисимов, В.Х. Постаногов. – М.: Машиностроение, 1981. – 263 с.,
ил.
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