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Аннотация. Приведены основные причины применения электроэрозионной обработки в современном ма-

шиностроении и в авиакосмической области в частности. Также сделан акцент на применение в данной об-

ласти промышленности алюминиевых и титановых сплавов и на особенностях, выявленных при их обра-

ботке. Для теоретического интерпретирования полученных экспериментальных данных приведены меха-

низм пробоя на алюминиевые и титановые сплавы с учётом процессов извлечения электронов с поверхно-

сти металла, а также выяснение особенностей инжектирования полученных зарядов в рабочую жидкость. 

Дано краткое описание возможных процессов взаимодействия нейтральных частиц и электронов, движу-

щихся под действием внешнего магнитного поля. Процесс наглядно проиллюстрирован графическими 

изображениями с указанием траекторий движения как лёгких электронов, так и тяжёлых ионов, получен-

ных в результате ионизации канала разряда. В итоге по результатам проведённого анализа процесса и фи-

зико-химических свойств базовых элементов исследуемых сплавов титана и алюминия было сделано пред-

положение относительно возможного характера пробоя на данные виды материалов. 

 

Summary. The main reasons for the use of electroerosion processing in modern machine building and in the aero-

space field in particular are given. The emphasis is also placed on the application of aluminum and titanium alloys 

in this industry and on the features identified during their processing. For a theoretical interpretation of the obtained 

experimental data, the breakdown mechanism for aluminum and titanium alloys is given taking into account the 

processes of electron extraction from the metal surface, as well as clarification of the features of the injection of the 

resulting charges into the working fluid. A brief description of the possible processes of interaction of neutral parti-

cles and electrons moving under the influence of an external magnetic field is given. The process is clearly illus-

trated by graphic images indicating the trajectories of motion of both light electrons and heavy ions obtained as a 

result of ionization of the discharge channel. Based on the results of the analysis of the process and the physico-

chemical properties of the basic elements of the titanium and aluminum alloys under study, an assumption was 

made regarding the possible nature of the breakdown for these types of materials. 
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Введение 

Активное развитие мирового и отечественного машиностроения привело к более широкому 

применению электроэрозионной обработки (ЭЭО). Об этом может свидетельствовать появление 

совершенно новых типов сплавов с высокой твёрдостью. Эти сплавы используются практически 

во всех конструкциях, где детали сложной формы и требуют наиболее эффективных методов об-

работки. С помощью специальных методов обработки можно повысить точность деталей и требо-

вания к физико-механическим свойствам поверхностного слоя. Перед машиностроительной про-

мышленностью стоит неотложная задача ускорения производственных процессов, причём произ-

водимая продукция должна соответствовать повышенным требованиям к качеству, и как раз высо-

кие точность, гибкость и технологичность методов ЭЭО помогут решить эти задачи. Опыт исполь-

зования ЭЭО в машиностроении и приборостроении свидетельствует о рентабельности и конку-

рентоспособности по сравнению с механической резкой, что особенно заметно при обработке 

труднообрабатываемых электропроводных материалов, изготовлении сложных деталей, вставке 

соединительных каналов в детали кузова и т.д. ЭЭО на данный момент является, по существу, не-

линейным стохастическим процессом и в то же время сложным физическим процессом, исследо-

вание эксперимента которого в значительной степени затруднено из-за сложности внедрения из-

мерительных приборов в зону обработки. Процесс ЭЭО может быть представлен как набор от-

дельных процессов, ход которых подчиняется известным физическим законам, описанным мате-

матическими моделями. 

Анализ пробоя жидкой диэлектрической среды при ЭЭО 

Процесс распада, который составляет основу процесса ЭЭО, изучается очень фрагментар-

но, это не позволяет существенно повлиять на процесс в широком диапазоне. Изучение процессов, 

которые происходят во время распада жидкости, как основы всего процесса позволит владеть об-

работкой гораздо точнее и сделать её эффективней [1; 2]. 

Положения процесса ЭЭО основаны на фундаментальных исследованиях отечественных и 

зарубежных учёных [2; 3; 4]. На основе этих исследований учёным удалось создать широкий 

спектр технологических процессов, поддерживающихся высокопроизводительным оборудовани-

ем. Большое внимание уделяется точным характеристикам технологического процесса ЭЭО за 

счёт улучшения динамических характеристик оборудования, расширения спектра режимов, выбо-

ра состава, а также структуры электродных материалов, использования возможностей автоматиза-

ции технологического процесса. 

Интересен тот факт, что представление процесса деструкции электрической прочности 

жидкости часто основано на законах, заимствованных из теории вакуума или газового разряда, ко-

торые в настоящее время считаются хорошо изученными. Развиваемая теория в данных разделах 

физики не может быть беспрекословно перемещена на разложение жидкости из-за яркой уникаль-

ности механизма этого явления. Основное различие между пробоиной жидкости и пробоиной газа 

состоит в различных значениях выхода электронов из катода. Это явление возникает из-за таких 

явлений, как изменение выходной операции из-за проникновения поля в металл, влияние катодной 

поверхности и пространственных зарядов под действием сил изображения с учётом нелинейной 

поляризации носителя. 

Работа над нелинейными эффектами в жидких диэлектриках в сильнейших электрических 

полях показала, что перемена показателя преломления n в этих условиях может быть описана 

уравнением 

𝑛 = 𝑛0 + 𝑘𝐸2, 

где n0 – показатель преломления невозмущенной жидкости; k = B·λ, здесь В – постоянная Керра;  

λ – длина волны света. Это позволяет применять его для учёта влияния нелинейной поляризации 

среды в наисильнейшем поле электрона и его электрического изображения на эмиссию из металла 

в жидкость. В сильных полях второй член формулы близок к n0, это запрашивает рассмотрения 



 

 

 

нелинейной поляризации жидкости. Известно, что произведение выходного сигнала W из металла 

в жидкость с диэлектрической постоянной ε может быть записано как 

𝑊 = 𝑊0 ∙ ε−1, 

где W0 – работа выхода электронов из металла в вакуум; ε = n
2
. Выражение для силы электриче-

ского изображения F(x) запишем в виде 

𝐹 = −
𝑒2

4𝑥2(𝑛0 + 𝑘𝐸2)2
. 

Приведём это уравнение к виду, удобному для дальнейших расчётов: 

𝑍(1 + 𝑍2)2 = −
𝑏

𝑥2
, 

𝑍 =
𝐹

𝑒
∙ √

𝑘

𝑛0
 , 𝑏 =

𝑒

4𝑛0
2

√
𝑘

𝑛0
. 

Анализ правой части этого уравнения при реальных значениях k, n, W0 показывает, что z < 1. 

При этом можно приближённо записать в виде 

𝑍 ≅ √
2

3
𝑠ℎ

1

3
(𝑎𝑟𝑠ℎ3√

3

2

𝑏

𝑥2
). 

Работу выхода электронов из металла в жидкость с учётом нелинейной поляризации среды 

запишем как 

𝑊1 = ∫ 𝐹 ∙ 𝑑𝑥 =
∞

𝑥0

𝐹 ∙ 𝑥|𝑥0
∞ − ∫ 𝑥 ∙ 𝑑𝐹,

∞

𝑥0

 

𝑥0 =
300 ∙ 𝑒2

4𝑊0
, 

тогда 

𝑊1 = −𝐹0𝑥0 + √
𝑛0

𝑘
𝑒2𝑏 ∙ ∫

𝑑|𝑧|

√|𝑧|(1 + |𝑧|2)

∞

𝑧0

. 

После интегрирования и с учётом предыдущих выражений выразим z0 в виде 

𝑧0 = −√
2

3
𝑠ℎ

1

3
[𝑎𝑟𝑠ℎ ∙ 3.4 ∙ 105√

𝑘

𝑛0
(

𝑊0

𝑛0
)

2

]. 

Эта формула допускает вычисление выходной операции для конкретных металложидкост-

ных диэлектрических систем. Результаты вычисления показывают, что снижаются работы выхода 

электронов из металла в жидкость в силу нелинейного изменения положения ε электронов в элек-

тронном поле. 

Большое количество экспериментальных данных [5–9] установило образование в диэлек-

трике проводящей области вследствие ударной лавинной ионизации атомов среды за время поряд-

ка 10
-7

 с при наложении определённого напряжения Uпр. Напряжение пробоя, связанное с электри-

ческим полем и величиной отношения MEП, 

𝑈пр = аЕпр, 



 

 

 

где а – расстояние между электродами. При прочих равных условиях величина Uпр зависит от 

свойств жидкого диэлектрика.  

Результатом является образование электронной лавины на катоде – стримера, который, 

двигаясь к аноду, растворяет, а также ионизирует жидкость на своём пути. К моменту достижения 

анода стример отделяется от окружающей среды парогазовой плазменной оболочкой. Далее пода-

ча электрической энергии в зону разряда происходит через плазменный канал, состоящий в основ-

ном из водородной плазмы, являющейся рабочим органом в процессе обработки. 

Исследование плазменного канала и механизма теплообмена при электроэрозионной 

обработке 

Газ получает особые электрофизические и физико-химические свойства, если ионизация 

приобретает высокую степень. Это даёт основание считать ионизированный газ четвёртым состо-

янием агрегации – плазмой. Газоразрядная плазма успешно используется в качестве активного 

фактора процесса, например, при электроимпульсной размерной обработке. В целом, можно пред-

положить, что плазма представляет собой смесь трёх компонентов: свободных электронов, поло-

жительных ионов и нейтральных атомов. 

Если рассматривать поведение плазмы в электрическом поле, то можно выделить следую-

щие закономерности:  

- под воздействием электрического поля в плазме возникают направленные потоки частиц, 

т.е. через плазму протекает электрический ток; 

- когда ток проходит, ионы можно считать стационарными, ток создаётся потоком электро-

нов;  

- когда ток постоянен, наступает баланс между силой, с которой электрическое поле дей-

ствует на электроны, и силой сопротивления из-за столкновений между электронами и ионами. 

Электрон испытывает столкновения в течение 1 секунды γ𝑒𝑖, в связи с чем он теряет импульс 𝑚𝑒𝑢, 

где u – направленная скорость электрона. 

Поэтому сила торможения равна 𝑚𝑒𝑢𝑢γ𝑒𝑖  и условие торможения имеет вид 𝑒𝐸 = 𝑚𝑒γ𝑒𝑖 . 

Плотность тока в плазме  𝑗 = 𝑛𝑒𝑢. Это значит 

𝑗 =
𝑛𝑒2𝐸

𝑚𝑒γ𝑒𝑖
=

𝑛𝑒2τ𝑒𝑖𝐸

𝑚𝑒
. 

Данное выражение является законом Ома для плазмы. Тогда электропроводность плазмы  

будет 

σ𝐸 =
𝑛𝑒2τ𝑒𝑖

𝑚𝑒
. 

В однородном магнитном поле заряженная частица обычно движется по спиральной линии, 

проекция траектории которой представляет собой плоскость, перпендикулярную вектору магнит-

ной индукции B (круг с радиусом ρ =
𝑚𝑣⊥𝑐

𝑞𝐵
, в котором имеется поперечная составляющая скорости 

частицы 𝑣⊥). Это так называемый круг Лармора. Вращение на этой окружности случается на ча-

стоте Лармора ω𝐵 =
𝑞𝐵

𝑚𝑐
. Вдоль силовых линий частица передвигается с одной константой – скоро-

стью 𝑣∏. Если рассматривать общий случай, то можно отметить, что движение заряженной части-

цы в неоднородном магнитном поле может быть представлено как суперпозиция следующих трёх 

движений: вращения вдоль окружности Лармора со скоростью 𝑣⊥; движения центра окружности 

Лармора вдоль линии силы со скоростью 𝑣∏; дрейфового движения центра окружности Лармора 

перпендикулярно B и grd | B |. Область распределения плазменного столба в направлении, перпен-

дикулярном линиям магнитного поля, ограничена плоскостью, на которой уравновешены электро-

динамические силы, что происходит из-за того, что плазма в магнитном поле ведёт себя как диа-

магнит. Плазменный диамагнетизм определён тем, что ларморовские токи крутящихся заряжен-

ных частиц основывают магнитный момент в каждой единице объёма, который направлен проти-

воположно действующему внешнему полю. По этой причине интенсивность магнитного поля 



 

 

 

внутри плазмы снижается, а также формируется пондеромоторная сила, балансирующая разность 

давления внутри и на границе образования плазмы [10]. 

Для отделения электрона от атома (называемый процесс – ионизация атома) требуется яв-

ная энергия ионизации 𝑊и, равная энергии связывания в атоме. Величина кинетической энергии 

ионизации при столкновении нейтральных частиц с массой М определяется по формуле 

𝑊 = 1,5𝑘𝑇 = Δ𝐾 = 0,5𝑀𝑣𝑛
2. 

Данное условие 𝑊 ≥ 𝑊и выражает энергию процесса ионизации как эндотермический про-

цесс. Процессу ионизации также предшествует эндотермический процесс диссоциации молекул 

многоатомного газа, который протекает с поглощением энергии диссоциации 𝑊Д. Эти процессы 

начинают происходить при Т > 2000…3000 K. Электропроводность газа может быть увеличена 

одним из пяти возможных типов электронной эмиссии: термоэлектронная – от горячего катода; 

автоэлектронная или электростатическая – от холодного катода; фотоэлектронная; вторичная, ко-

торая была вызвана положительными ионами, и та, которая была вызвана метастабильными ато-

мами. 

Электромагнитное поле, которое было приложено, увеличивает энергию ионизированного 

газа за счёт ускорения заряженных частиц, особенно электронов, из-за их высокой подвижности. 

Увеличивающаяся кинетическая энергия электронов 𝛥Ке практически преобразуется в тепловую 

энергию, увеличивая энтальпию газа 𝑊Э при нагревании до 10
3
…10

4
 K и заставляя молекулы мно-

гоатомного газа диссоциировать с потреблением энергии [5; 6]. Вторая часть энергии электромаг-

нитного поля накапливается в ионизированном газе 𝑊И. Следовательно, общее потребление энер-

гии от электромагнитного поля для генерации электрического разряда в газах составляет 

𝑊Σ = 𝑊Э + 𝑊Д + 𝑤И. 

Наряду с процессом ионизации заряженные частицы в ионизированном газе нейтрализуют-

ся в процессе рекомбинации, который связан с превращением кванта энергии (эквивалентная 𝑊И) 

в фотон. Излучение, генерируемое рекомбинацией, является одной из причин свечения форм элек-

трического разряда. Нагрев катода для термической эмиссии является результатом рекомбинации 

бомбардирующих катодов с её положительным эффектом, а также теплопроводностью от бли-

жайших слоёв газовой разрядной плазмы в дуговой колонне. Катодная область приблизительно 

равна по длине среднему свободному пути электронов и составляет около 10
-5

 см. В этой области 

эмиссия электронов ускоряется электрическим полем, увеличивая кинетическую энергию в зави-

симости ΔКе = е𝑈К от падения напряжения в области разряда катодной дуги. Нейтральная частица 

ΔКе межэлектродного промежутка также ускоряет положительные и отрицательные воздействия 

на катоды. Вблизи анода электронов дополнительная кинетическая энергия получается за счёт 

энергии полярных волн, характеризующихся падением напряжения в анодной области разряда 𝑈а. 

Ускоренные электроны на аноде вводятся в кристаллическую решётку материала, итогом 

этого служит процесс, в котором кинетическая энергия ускоренных электронов рассеивается в  

виде тепла в анодном пятне, что вызывает локальное повышение температуры анода. Вырабатыва-

емое на аноде тепло расходуется на нагрев, плавление и необходимый перегрев жидкого металла, 

на излучение в окружающую среду и на потерю теплопроводности через тело анода и в окружаю-

щую среду.  

Целью работы является определение механизма пробоя титановых и алюминиевых сплавов в 

жидком диэлектрике во время ЭЭО. Предложенный механизм распада включает в себя все основ-

ные этапы из классической теории распада в жидком диэлектрике. Для простоты описания мы вво-

дим некоторые уточнения. Поэтому для простоты объяснения мы выбираем дистиллированную воду 

в качестве диэлектрика и прямую в качестве схемы обработки (электрод – катодный инструмент, а 

анод – электрод заготовки). Огромное количество физико-химических процессов начинается сразу 

после подачи соответствующего пробивного напряжения в межэлектродный зазор, т.е. в электро-

магнитное поле. После появления ЭДС возникают микротоки проводимости, которые обусловлены 

наличием свободных носителей заряда в диэлектрической жидкости (свободные лёгкие электроны и 



 

 

 

тяжёлые жидкие ионы, постоянно существующие по ряду причин: тепловое контактирование моле-

кул, солнечного излучения, радиации и т.д.). Хотя всё это не сильно влияет на общую картину про-

боя, поскольку количество этих носителей крайне мало и развитие разрядного канала в результате 

их упорядоченного перемещения не происходит. Более важным с точки зрения пробоя является 

процесс выброса электронов с поверхности катода под воздействием внешнего поля. 

Извлечение электрона из металла запрашивает некоторой энергии, минимальное количе-

ство которой называется работой выхода, зависящей от состояния поверхности, его частоты, ше-

роховатости и т.д. [5]. Энергия связи электрона в металле eφ может рассматриваться как работа 
𝑒2

4𝑎
 

против притягивающего изображения 
𝑒2

4𝑟2, которая должна потратить при удалении электрона на 

расстояние 𝑎 порядка межатомного расстояния на бесконечность. Поскольку существует внешнее 

поле рисования E, полная сила действует на электрон: 

𝐹 =
𝑒2

4𝑟2
− 𝑒𝐸. 

Начиная с расстояния 𝑟𝑘 = (
𝑒

4𝐸
)

1/2

, при котором F = 0, и далее внешняя сила тяги превыша-

ет силу притяжения к поверхности. Таким образом, чтобы выйти из тела, электрону нужно только 

преодолеть расстояние 𝑟𝑘 и энергию притяжения: 

∫ 𝐹 𝑑𝑟

𝑟𝑘

𝑎

= ∫ (
𝑒2

4𝑟2
− 𝑒𝐸) 𝑑𝑟

𝑟𝑘

𝑎

=
𝑒2

4𝑎
− 𝑒3/2𝐸1/2. 

Работа вывода снижается по сравнению со случаем отсутствия поля на величину 

𝑒∆φ = 𝑒3/2𝐸1/2. 

Это явление называется эффектом Шоттки. 

Другое хорошее явление наблюдается при наличии оксидной плёнки на поверхности ме-

талла, это считается нормальным, учитывая высокую химическую активность этих металлов. Это 

присутствие заставляет свободные положительные ионы из жидкости «прилипать», формирует 

пространственный положительный заряд, создающий дополнительное электрическое поле, 

уменьшая работу выхода поверхности металла. К сожалению, не удалось получить физико-

математическую интерпретацию этого явления в каждом отдельном случае (толщина оксидной 

плёнки, химический состав оксида, чистота рабочей жидкости и т.д.).  

По количеству эмитированных электронов из металла катода можно судить о концентрации 

электронов в материале, напряжённости электрического поля и наличии оксидной плёнки на поверх-

ности металла. Под действием электрического поля они начинают двигаться к аноду, сталкиваясь  

с окружающими их молекулами и передавая им часть кинетической энергии, получаемой из поля. 

Дифференцируют 2 типа столкновений электронов с жидкими частицами: упругими и не-

упругими (ионизациями). Упругие столкновения характеризуются законом сохранения импульса. 

Таким образом, электрон, пересекая расстояние свободного пробега, передаёт импульс (или часть 

импульса), сохранённый из внешнего поля, в неподвижную молекулу. Молекула жидкости услов-

но стационарна, потому что она 𝑣𝑒 ≫ 𝑣𝑚.  Длина свободного пробега составляет 

𝑙 =
𝑣

𝜈
=

1

𝑁σ
, 

где 𝑣  – скорость движения электрона (зависит от 𝐸 ); 𝜈  – частота столкновений; 𝑁  – плотность 

жидкости; σ – площадь эффективного сечения молекулы (табличное значение). 

В результате столкновения средняя скорость молекул в прикатодной области немного уве-

личивается. Упругие столкновения продолжаются до тех пор, пока электроны не будут ускорены 

до такой скорости, что они могут создавать неупругие столкновения с молекулами жидкости. 



 

 

 

Неупругое столкновение электронов начинается, когда электрон набирает достаточный им-

пульс во время свободного пробега l, чтобы ионизировать молекулу, встречающуюся на его пути. 

Затем, попадая в область эффективного сечения электрона, выдувает электрон молекулы, тем са-

мым ионизируя молекулу. В результате этого столкновения образуются 2 электрона, которые сно-

ва ускоряются под действием внешнего поля, и один «тяжёлый» ион молекулы, который начинает 

двигаться в направлении, противоположном движению электронов, а также ускорение в электри-

ческом поле. Не набирая достаточную массу, электроны будут немного увеличивать тепловую 

скорость других молекул или, набирая достаточный импульс, будут продолжать ионизировать мо-

лекулы жидкости, создавая тем самым развитие разрядного канала в виде стримера. Ион молеку-

лы, полученный в результате столкновения, благодаря своей инерции (массе) не сможет набрать 

достаточный импульс для ионизации, повысит тепловую скорость движения жидких частиц. Од-

нако в отличие от электронов масса иона значительно больше, поэтому его вклад в повышение 

температуры жидкости выше. Встречая молекулы жидкости на своём пути, ион увеличивает их 

скорость, тем самым повышая температуру жидкости. Благодаря локализации этого процесса в 

пространстве, в определённой области часть жидкости меняет своё агрегатное состояние с жидко-

го на газообразное. Этот факт подтверждается всеми экспериментами (обычно на поверхности ка-

тода образуются пузырьки газа). 

Этот переход сильно влияет на дальнейшее развитие разряда, т.к. плотность газа значи-

тельно ниже плотности жидкости. Известно, что с уменьшением плотности длина пробега увели-

чивается, что при внешнем магнитном поле означает, что электрон будет набирать большую ско-

рость и импульс на длине пробега и, следовательно, с большей вероятностью ионизировать другие 

молекулы жидкости, и процесс повторяется. Рис. 1 хорошо иллюстрирует движение электронов и 

ионов в воде [5]. 

 
1 – растущий стример, 2 – силовые линии поля, 3 – направление движения иона 

Рис. 1. Схематичное представление о развитии канала разряда 

 

Как правило, стример переходит уже не столько в жидкость, сколько в газожидкостную 

среду. Скорость стримера чрезвычайно велика и иногда достигает 10
7
 м/с. Развитие основного ка-

нала разряда происходит намного медленнее. Канал развивается вдоль пути стримера (в сла-



 

 

 

боионизованной плазме), который, пересекая межэлектродный промежуток (МЭП), рассеивается в 

прианодной области за счёт объёмного положительного заряда ионов. 

Когда разрядный канал на аноде закрыт, в разрядном канале возникает низкотемпературная 

плазма, которая из-за приложенной разности потенциалов начинает расширяться, продолжая 

ионизировать окружающий слой. Температура и давление внутри канала увеличиваются на не-

сколько порядков по мере его развития. Повышение давления и температуры вызывает ускоренное 

увеличение диаметра выпускного канала. При этом поверхность катода и анода нагревается от 

контакта с разрядным каналом. Высокая температура и давление расплавляют и испаряют не-

большое количество металла за короткое время. Практически мгновенный нагрев сводит к мини-

муму количество тепла, отводимого от электрода заготовки посредством теплопроводности и из-

лучения. 

В тот момент, когда подача напряжения на МЭП прекращается, расширение канала посте-

пенно замедляется, и через некоторое время начинается резкое сужение (так называемый «кол-

лапс») под действием давления жидкости, окружающей канал. Некоторое количество расплавлен-

ного и испарённого металла из прикатодной и прианодной областей поглощается вакуумом, со-

здаваемым в месте разрядного канала. В то же время этот объём металла охлаждается чрезвычай-

но быстро. В результате этого, а также высокой пластичности и химической активности металли-

ческие частицы окисляются и сливаются в так называемые оксидные усы [7; 8]. 

Как видно из графиков на рис. 2, температура алюминиевого сплава АК-4 и титанового 

сплава ОТ-4 значительно превышает температуру обработки при тех же режимах стали 45 (элек-

троэрозионная обрабатываемость которых теоретически принята за 1). Однако если для титаново-

го сплава это явление может быть объяснено более высокой плотностью, более низкой теплопро-

водностью, более высокой теплоёмкостью, что в совокупности приводит к концентрации тепловой 

энергии в области контакта материала заготовки с разрядным каналом, то для алюминиевого спла-

ва это явление нельзя объяснить таким же образом. Алюминий обладает высокой теплопроводно-

стью и низкой теплоёмкостью, что должно способствовать отводу тепла от зоны обработки. Но 

этого не происходит, что свидетельствует о существенных различиях в механизме разрушения 

алюминиевого сплава. 

 

а)

     

б)

  

Рис. 2. Зависимость температуры от изменения частоты импульсов (а) и скважности (б) 

Особенности электроэрозионной обработки титановых и алюминиевых сплавов 

Обработка алюминиевых и титановых сплавов имеет свои яркие особенности. Ранее тепло-

вые явления изучались при обработке трёх типов материалов: сталь 45, титановый сплав ОТ-4, 

алюминиевый сплав АК-4. По результатам исследований были сделаны выводы о факторах, влия-

ющих на изменение температуры при электроэрозионной обработке [9]. 

По нашим данным было видно, что ситуация с концентрацией тепловой энергии в алюми-

ниевом сплаве аналогична титановому сплаву, а в течение некоторого времени даже несколько 



 

 

 

больше. Это очень парадоксальное явление с учётом того факта, что коэффициент теплопроводно-

сти алюминия на порядок выше, чем у титана, и почти в 3 раза больше, чем у стали. Кроме того, 

алюминиевый сплав имеет очень высокий коэффициент удельной теплоёмкости, который указы-

вает количество тепловой энергии. Всё это свидетельствует о том, что сплавы алюминия и его 

процесс разрушения имеют свои особенности, обуславливающие концентрацию тепловой энергии 

в зоне обработки. Логично предположить, что это обусловлено влиянием материала электрода на 

процесс пробоя. 

Наиболее вероятной причиной этой аномалии является искажение поля в зазоре «усами», 

образованными из оксидной плёнки, когда она разрывается во время разряда. Появление этих ок-

сидных усов оправдано высокой химической активностью самого материала, а с учётом высокой 

температуры расплавленного металла в зоне скважины образование усов из оксида алюминия за-

нимает чрезвычайно короткое время. Титан обладает аналогичной окислительной способностью, 

однако из-за высокого коэффициента удельной теплоёмкости и низкого коэффициента теплопере-

дачи количество нагретого реакционноспособного титана меньше, а также размеры оксидной про-

волоки меньше. Соответственно, влияние этой связи на процесс разрушения меньше. 

Анализ состояния электродов в процессе измерений показывает, что на алюминиевых и ти-

тановых электродах последующие разряды осуществляются, как правило, с краёв кратера, образо-

вавшегося при первом пробое. Образование кратеров на электродах из других материалов не вы-

зывает образования «усов», и практически каждый последующий образец происходит с новой ча-

сти поверхности электрода. Это явление наблюдалось во всех экспериментах в однородных или 

слабо неоднородных полевых условиях. 

Для подтверждения этого предположения были проведены экспериментальные исследова-

ния на копировально-прошивочном электроэрозионном станке с адаптивным управлением модели 

4Л721Ф1 с генератором импульсов ШГИ 40-440М. В качестве материала электрода использовался 

медный электрод М1, а в качестве обработанных материалов – тот же титановый сплав ОТ-4 и 

алюминиевый сплав АК-4. Для получения максимального информационного значения при мини-

мальном объёме экспериментальной работы использовался метод математического планирования 

эксперимента, в частности по методу полнофакторного эксперимента. 

Из всего многообразия факторов, влияющих на технологические показатели обработки, 

можно выбрать следующие: X1 – количество гребней в импульсе, X2 – количество силовых тран-

зисторов в схеме, X3 – скважность, X4 – частота следования импульса. Названная совокупность 

факторов удовлетворяет требованиям совместимости и отсутствия линейной корреляции. В каче-

стве результирующих функций были приняты: Y1 – производительность обработки, Y2 – массо-

вый износ электрода-инструмента, Y3 – шероховатость обработанной поверхности. 

Данные были обработаны по методике многофакторного эксперимента, в результате чего 

получены следующие уравнения:  
- при обработке ОТ-4: 

Y1 = 101,75 + 11,125*X1 + 44,5*X2 – 39,25*X3 + 74,5*X4 + 22,625*X1*X2 – 7,375*X1*X3 + + 8,875*X1*X4 

– 14,5*X2*X3 + 34,25*X2*X4 – 37,0*X3*X4 – 21,375*X1*X2*X3 + + 19,875*X1*X2*X4 – 7,625*X1*X3*X4 

– 16,75*X2*X3*X4 – 23,625*X1*X2*X3*X4; 

Y2 = 8,25 – 1,125*X1 + 0,25*X2 + 1,25*X3 + 0,375*X4 + 0,375*X1*X2 + 0,375*X1*X3 + + 0,5*X1*X4 – 

1,25*X2*X3 + 0,875*X2*X4 + 0,125*X3*X4 + 0,375*X1*X2*X3 – 1,0*X1*X2*X4 + + 0,25*X1*X3*X4 + 

0,625*X2*X3*X4 – 0,25*X1*X2*X3*X4; 

Y3 = 2,325 + 0,0125*X1 + 0,025*X2 + 0,5*X3 + 0,6125*X4 – 0,0125*X1*X2 + 0,1125*X1*X3 –  

– 0,075*X1*X4 + 0,15*X2*X3 + 0,1125*X2*X4 + 0,1125*X3*X4 – 0,0125*X1*X2*X3 + + 0,0*X1*X2*X4 + 

0,05*X1*X3*X4 + 0,1125*X2*X3*X4 + 0,075*X1*X2*X3*X4; 

- при обработке алюминиевого сплава АК-4: 

Y1 = 404,188 + 24,1875*X1 + 21,6875*X2 + 13,1875*X3 + 140,938*X4 + 18,9375*X1*X2 + + 8,6875*X1*X3 – 

14,3125*X1*X4 + 11,4375*X2*X3 – 7,5625*X2*X4 – 69,0625*X3*X4 –  

– 11,3125*X1*X2*X3 – 1,5625*X1*X2*X4 – 18,3125*X1*X3*X4 – 8,3125*X2*X3*X4 –  

– 9,8125*X1*X2*X3*X4; 



 

 

 
Y2 = 5,125 – 0,5*X1 + 0,125*X2 + 0,25*X3 + 1,75*X4 + 0,0*X1*X2 + 0,125*X1*X3 –  

– 0,625*X1*X4 + 0,25*X2*X3 + 0,25*X2*X4 – 0,125*X3*X4 + 0,125*X1*X2*X3 –  

– 0,125*X1*X2*X4 + 0,0001*X1*X3*X4 – 0,125*X2*X3*X4 + 0,5*X1*X2*X3*X4; 

Y3 = 4,45625 + 0,01875*X1 + 0,23125*X2 + 0,24375*X3 + 0,85625*X4 + 0,06875*X1*X2 + + 0,15625*X1*X3 

– 0,15625*X1*X4 + 0,31875*X2*X3 + 0,00625*X2*X4 – 0,13125*X3*X4 –  

– 0,04375*X1*X2*X3 – 0,03125*X1*X2*X4 + 0,10625*X1*X3*X4 + 0,21875*X2*X3*X4 + 

+ 0,08125*X1*X2*X3*X4. 

Были определены коэффициенты регрессии. 

Анализ разработанной нами линейной модели показал, что гипотеза адекватности может 

быть принята с уровнем достоверности 95 %, поскольку критерий Фишера не превышает таблич-

ного значения. 

Заключение по результатам исследования 

Проведённый анализ процессов, протекающих на катодной и анодной областях в процессе 

размерной электроэрозионной обработки, показал важную роль плазменного разрядного столба. 

Представленный плазменный полюс описан как объект регулирования, показаны энергетические и 

геометрические параметры, позволяющие на него воздействовать. Также определены причины, 

определяющие некую полярность ЭЭО. Химические реакции, возникающие при электрическом 

воздействии, происходят одновременно в жидкой и плазменной фазе. Химические процессы в 

плазменной и жидкой фазах существенно отличаются друг от друга: в жидкой фазе развивается 

цепной радикальный процесс, а в газовой фазе – плазмохимический процесс, характеризующийся 

начальной фрагментацией и последующей рекомбинацией образовавшихся фрагментов. 

Кроме того, представленные исследования позволили выявить особенности электроэрози-

онной обработки титановых и алюминиевых сплавов, заключающиеся в особом механизме разру-

шения этих материалов ввиду высокой химической активности. Было обнаружено, что наиболее 

значимыми параметрами обработки, влияющими на производительность, шероховатость и износ 

электродного инструмента при электроэрозионной обработке, являются частота импульсов и ра-

бочий цикл. 
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