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Физические основы работы
электроэрозионного экстрактора HBS-60
Электроэрозия – это разрушение поверхности изделия под действием электрического
разряда. Одним из наиболее распространенных технологических процессов, основанных на этом
явлении, является электроэрозионное прошивание, то есть такая обработка, при которой
электрод-инструмент, углубляясь в электрод-заготовку, образует отверстие постоянного сечения
Наглядным примером практического применения электроэрозионного прошивания в
производстве является применение электроискрового эрозионного экстрактора HBS-60 для
извлечения застрявших сломанных метчиков, либо других подобных инструментов и крепежа.
(Далее по тексту для простоты будут упоминаться только метчики. )
При выполнении работ на этом станке применяется включение на прямую полярность,
то есть обрабатываемой деталью-анодом(+) является застрявший обломок метчика, а
инструментом -катодом (-) является электрод станка.

Рис. 1. Подключение электроискрового эрозионного экстрактора HBS60 на прямую полярность
Полярность зависит от длительности импульса. При малой длительности импульсов
(5…200 мкс), применяемой в работе электроэрозионного экстрактора HBS-60, поверхности
катода успевает достичь лишь малая доля ионов. Поэтому поверхность катода значительно
меньше подвергается эрозионному разрушению по сравнению с поверхностью анода. Именно
поэтому анодом делают заготовку, а катодом – инструмент .
При большей длительности импульсов многие ионы успевают достичь поверхности катода,
и, обладая большей энергией по сравнению с потоком электронов, вызывают интенсивную
эрозию катода. В этом случае обработку осуществляют при обратной полярности, поскольку при
малой продолжительности импульса преобладает эрозия (износ) анода, а при большой
длительности импульса преобладает эрозия (износ) катода.
При сближении электродов на критическое расстояние, возникает электрический разряд в
виде проводящего канала. Для повышения интенсивности разряда электроды погружают в
рабочую жидкость (в нашем случае это обычная водопроводная вода).
На поверхности электродов имеются микронеровности различной величины. Напряженность
электрического поля будет наибольшей между двумя наиболее близкими друг к другу выступами
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на поверхности электродов, поэтому именно здесь возникают проводящие мостики из примесных
частиц жидкости. Ток по мостикам нагревает жидкость до испарения и образуется газовый
пузырь, внутри которого и развивается мощный дуговой заряд.
Явления, происходящие в межэлектродном промежутке, весьма сложны и являются
предметом специальных исследований. Здесь же будет рассмотрена простейшая схема удаления
металла из области разряда, сопровождающийся ударной волной. Возникают потоки электронов
и ионов, которые бомбардируют электроды. Образуется плазменный канал разряда. Благодаря
высокой концентрации энергии в зоне разряда температура достигает до десяти тысяч градусов.
Металл на поверхности электродов плавится и испаряется. Расплавленные частицы и пары
металла вылетают из кратера, образованного разрядом в материале электрода, с высокой
скоростью, достигающей 100 м в секунду. Это происходит частично во время разряда благодаря
перепаду давления на границе между разрядом и металлом. Однако большая часть металла
эвакуируется в расплавленном и газообразном состоянии в момент спада тока в конце разряда,
связанным с резким падением давления в канале разряда. Это приводит к частичному испарению
уже расплавленного металла и взрывообразному удалению его из кратера. Чем короче задний
фронт импульса тока, тем интенсивней происходит эвакуация металла из кратера.

Рис. 2 Удаление металла с электродов в процессе электроэрозии
1- катод –рабочий электрод экстрактора,
2- анод – обломок метчика,
3- рабочая жидкость – вода,
4- дуговой разряд внутри газового пузыря,
5- застывающие в воде капли металла, выброшенные из межэлектродного
промежутка
Капли расплавленного металла в результате движения потока жидкости в рабочей зоне
выбрасываются за пределы электродов и застывают в окружающей электроды жидкости в виде
мелких частиц сферической формы
После разряда в течение некоторого времени происходит остывание столба канала и
деионизация вещества плазмы в межэлектродном промежутке. Электрическая прочность
межэлектродного промежутка восстанавливается. Время деионизации жидкого диэлектрика
составляет 10-6-10-2 с. Следующий разряд обычно возникает уже в новом месте, между двумя
другими ближайшими точками электродов.
Длительность интервалов между импульсами должна быть достаточной для удаления из
зоны разряда продуктов эрозии, а также газового пузыря, являющегося главным препятствием
для возникновения следующего разряда. В связи с этим частота разрядов с возрастанием их
энергии снижается.
Так происходит до тех пор, пока разряды не удалят с поверхности электродов все участки
металла, которые находятся на расстоянии пробоя при величине приложенного напряжения.
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Когда расстояние между электродами превысит пробивное, для возобновления разрядов
электроды должны быть сближены.
Учитывая это, при работе электроэрозионного экстрактора HBS-60 в процессе
выжигания метчика рабочий электрод подается в направлении детали так, чтобы электрические
разряды не прекращались.
Полярный эффект и полярность импульса. Высокая температура в канале разряда
и происходящие динамические процессы вызывают эрозию обоих электродов. Повышение
эрозии одного электрода по сравнению с другим электродом называется полярным эффектом.
Полярный эффект определяется материалом электродов, энергией и длительностью импульсов,
знаком подведенного к электроду потенциала.
Процессы изменения напряжения и тока имеют колебательный характер относительно их
нулевого значения. При электроэрозионной обработке принято считать рабочей или прямой
полярностью импульса ту его часть, которая вызывает наибольший эффект эрозии
обрабатываемой заготовки, а обратной - часть импульса, вызывающую усиленную эрозию
электрода-инструмента. Обрабатываемую заготовку присоединяют к тому полюсу, эффект эрозии
которого в данных условиях больше. К противоположному полюсу присоединяют электродинструмент.
Например,

в процессе работы электроэрозионного экстрактора HBS-60

используются короткие импульсы электроискровой обработки, при которых энергия
преимущественно поступает на анод, в качестве которого здесь используется сломанный метчик
(прямая полярность).
При увеличении длительности импульсов наступает перераспределение теплового потока на
электродах. Это приводит к тому, что при определенных режимах электроимпульсной обработки
эрозия анода становится меньше, чем эрозия катода. В этом случае следует применять обратную
полярность, используя заготовку в качестве катода.
Электроэрозионная обрабатываемость. Эффект эрозии различных металлов и
сплавов, производимый одинаковыми по своим параметрам электрическими импульсами,
различен. Зависимость интенсивности эрозии от свойств металлов называют электроэрозионной
обрабатываемостью.
Различное влияние импульсных разрядов на металлы и сплавы зависит от их
теплофизических констант: - температур плавления и кипения, теплопроводности, теплоемкости.
Если принять электроэрозионную обрабатываемость стали за единицу, то электроэрозионная
обрабатываемость других металлов (при тех же условиях) может быть представлена в следующих
относительных единицах: вольфрам - 0,3; твердый сплав - 0,5; титан - 0,6; никель - 0,8; медь - 1,1;
латунь - 1,6; алюминий - 4; магний – 6 (указанные данные справедливы только при конкретных
условиях: энергия импульса 0,125 Дж, длительность 1.4-10-5 с, частота 1200 1/с, амплитуда тока
250 А).
В качестве рабочих электродов у электроэрозионного экстрактора HBS-60
применяются латунные стержни или пластины, а выжигаемые метчики, как правило, выполнены
из быстрорежущей стали, либо твердых сплавов. Тем не менее, за счет правильно подобранного
режима работы создается полярный эффект, при котором метчик – анод, разрушается в большей
степени, чем латунный рабочий электрод-катод.
Рабочая среда. Большинство операций при электроэрозионной обработке производят в
жидкости. Она обеспечивает условия, необходимые для удаления продуктов эрозии из
межэлектродного промежутка, стабилизирует процесс, влияет на электрическую прочность
межэлектродного промежутка. Жидкости, пригодные для электроискровой обработки, должны
обладать соответствующей вязкостью, электроизоляционными свойствами, химической
устойчивостью к действию разрядов.
С повышением частоты импульсов и снижением рабочего тока стабильность рабочего
процесса ухудшается. Это вызывает необходимость увеличить скважность импульсов.
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Применение у электроэрозионного экстрактора HBS-60 прямоугольных импульсов с
высокой частотой существенно повышает производительность.
Кроме того, производительность обработки можно повысить в 1,5-3 раза, если применять
принудительное удаление продуктов эрозии из межэлектродного промежутка. Для этого в
межэлектродный промежуток под давлением нагнетается жидкость. При этом целесообразно
применять жидкость, которая при возникновении электрических зарядов не дает твердых
продуктов разложения, а выделяет газы, способствующие удалению продуктов эрозии за счет
флотации.
В электроэрозионном экстракторе HBS-60 эта задача решается с помощью подачи
воды непосредственно на рабочий электрод через зажимающий его патрон.
Хорошие результаты по повышению производительности также дает сообщение одному из
электродов механических колебаний малой амплитуды и высокой частоты. В частности с этой
целью в алгоритме работы электроэрозионного экстрактора HBS-60 предусмотрено
создание вибраций на его рабочей головке. Вибрации особенно необходимы при
электроискровой обработке метчиков в глубоких отверстиях малого диаметра.
Таким образом,
в
сопровождающих процесс

результате
рассмотрения основных
электроэрозии, можно заключить,

физических явлений,
что в конструкции

электроэрозионного экстрактора
HBS-60 учитываются все основные
обеспечивающие эффективное и рациональное разрушение обрабатываемой
тем самым повышающие производительность станка в решении его главной
быстрого извлечения из отверстий без повреждения резьбы застрявших
метчиков, либо другого инструмента или крепежа.
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