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Цель работы: изучить влияние теплофизических свойств 

машиностроительных материалов на их эрозионную стойкость. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

При электроэрозионной обработке машиностроительных материалов 

каждый электрический разряд, являясь высококонцентрированным 

преобразователем электрической энергии в тепловую, вызывает плавление 

микропорций обрабатываемого металла. Время, необходимое на нагревание 

таких микропорций до температуры плавления при заданном и постоянном по 

величине удельном тепловом потоке, характеризует обрабатываемость 

различных материалов с точки зрения их электроэрозионной стойкости. 

Эрозионная стойкость материала тем выше, чем больше времени необходимо 

для перевода вещества из твёрдого фазового состояния в жидкое. 

Обрабатываемость сталей и сплавов электрическим оплавлением зависит 

от следующих параметров процесса: 

 теплофизических свойств обрабатываемого материала 

(теплопроводность, теплоёмкость, температура и теплота плавления и 

испарения, удельное электрическое сопротивление, плотность 

материала); 

 свойств рабочей жидкости (вязкость, фильтруемость, фракционный 

состав, температура вспышки и застывания); 

 полярности включения электродов в электрическую цепь; 

 энерго-временных показателей электрических импульсов 

(продолжительность, амплитуда, скважность, частота, энергия, 

мощность); 

 величины межэлектродного зазора МЭЗ и условий эвакуации продуктов 

эрозии из МЭП. 
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Оценка обрабатываемости под действием электрической эрозии 

различных металлов и сплавов может, при прочих равных условиях, 

проводиться по критерию фазовых превращений  Палатника 

2

плТ ТCП  ,      (1) 

где ТС − теплоёмкость, СкгДж о/ ; − плотность электрод-заготовки, кг/м
3
; − 

коэффициент теплопроводности, СмВт о/ ; 
плТ − приведённая температура 

плавления, ºС. 

Так как критерий Палатника пропорционален времени расплавления 

некоторого объёма металла, то он указывает, какой из двух сравниваемых 

материалов, находящихся в одинаковых условиях, раньше или позже нагреется 

до температуры плавления, то есть лучше или хуже обрабатывается. Другими 

словами, чем больше критерий Палатника П, тем выше эрозионная стойкость и 

соответственно ниже обрабатываемость данного материала. 

Однако величина критерия Палатника, являясь относительным или 

физическим коэффициентом электроэрозионной стойкости, на практике может 

служить только для приблизительной оценки обрабатываемости материалов. 

Более точная оценка обрабатываемости того или иного металла или 

сплава может быть получена экспериментально. Функциональная взаимосвязь 

между отмеченными выше параметрами и величиной съёма металла, по 

которой определяются оптимальные условия проведения процесса, 

устанавливается в конкретных производственных условиях. 

Для простоты анализа электроэрозионной обрабатываемости материалов 

на практике используют относительный производственный коэффициент 

обрабатываемости 

45/ стальэз VVМ ,     (2) 

где − 45, стальэз VV  − линейные скорости съёма металла с исследуемого материала 

и электрода, изготовленного из стали 45, мм/мин. 
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Наиболее существенное влияние на обрабатываемость оказывает 

легирующий состав материала. В таблице 1 указаны ориентировочные значения 

коэффициентов обрабатываемости М. 

Таблица 1 

Ориентировочные значения коэффициента обрабатываемости М для различных 

металлов, сталей и сплавов [2, 3] 

Материал М Материал М 

Сталь 1Х18Н9Т 1,2…1,3 Никель 0,9 

Медь 1,3 Молибден 0,8 

Алюминий  1,5…1,7 Твёрдые сплавы 0,09…0,12 

Магнитные сплавы 1,2… 1,6 Вольфрам 0,7 

Чугуны 0,6…1,0 Сталь жаропрочная 1,3…1,7 

 

В отдельных случаях эффект электрической эрозии (величина съёма 

металла с заготовки) значительно изменяется при переключении полярности 

электродов. С позиции обрабатываемости полярный эффект приобретает 

существенное значение и подлежит отдельному изучению. 

Методика выполнения работ предусматривает следующие варьируемые 

параметры режима обработки: 

 материал электрод-заготовки; 

 полярность включения электродов; 

 энергия импульса Аи, Дж; 

 частота следования импульсов f, кГц; 

 способ стабилизации удаления продуктов эрозии из МЭП (вращение ЭИ, 

принудительная прокачка рабочей жидкости, вибрация ЭИ, обработка 

ступенчатым ЭИ). 
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2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Получить у преподавателя задание: схему проведения процесса ЭЭО, 

количество и материал ЭЗ, оцениваемые параметры обрабатываемости 

материалов, объём экспериментальной части. 

2. В соответствии с полученным заданием установить на станке требуемые 

параметры обработки: режим обработки (энергия импульса), полярность 

включения электродов, частоту следования импульсов. 

3. Замерить толщину заготовки hэз, установить и закрепить её в 

приспособлении на предметном крестообразном столе электроэрозионного 

прошивочного  станка мод. ОП. Данные замеров занести в таблицу 2. 

4.  Подвести шпиндельный узел с инструментом к заготовке на расстояние 

0,5…1,0 мм и зафиксировать его положение. 

5. Включить подачу рабочей жидкости, вибрацию и вращение ЭИ. 

6. Включить генератор импульсов и убедиться в наличии импульсов 

напряжения (по показаниям вольтметра). 

7. Включить автоматическую подачу ЭИ. После появления устойчивого 

искрообразования между электродами отключить автоматическую подачу ЭИ и 

установить шкалу индикатора часового типа на «0». Таким образом 

устанавливается начальное положение ЭИ на величину межэлектродного 

зазора. 

8. Одновременно нажать кнопку «пуск-продолжение» автоматической 

подачи ЭИ и отсчёта времени на секундомере. Следить за числом оборотов, 

совершаемых стрелкой отсчетного индикатора. 

9. Факт прошивания сквозного отверстия устанавливается предварительно 

по появлению искр с обратной стороны обрабатываемой заготовки и 

окончательно по моменту начала ускоренного движения стрелки индикатора. 

При этом выключить автоматическую подачу ЭИ и остановить секундомер. 

10. Зафиксировать показание индикатора hи и время прошивания отверстия 

ТО. Занести данные в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Результаты прошивания отверстий в различных материалах 

Обрабатываемый 

материал 

Основное 

(машинное) 

время ТО, 

мин 

Показание 

индикатора 

hи, мм 

Толщина 

заготовки 

hэз, мм 

Критерий 

Палатника 

П 

Линейная 

скорость 

прошивания линV , 

мм/мин 

М 

…       

…       

…       

 

Параметры режима обработки: nэи=____мин
-1

; энергия импульса (МУ № 290) 

Аи=____ Дж;  полярность включения электродов: ЭИ-«___», ЭЗ-«___», 

материал: ЭИ-____; описание схемы процесса прошивания 

отверстия:__________________; вибрация ЭИ-___; f=___кГц 

11. Вывести инструмент из заготовки. 

12. Установить на столе станка новую заготовку и повторить пункты 3-11. 

13. Вычислить линейную скорость прошивания отверстия по формуле 

Оэзлин ТhV / .     (3) 

14. Для всех обработанных материалов из таблиц 3 и 4 или справочного 

источника [1] выписать значения теплофизических показателей и рассчитать по 

формуле (1) значения критерия Палатника П. Результаты расчётов занести в 

таблицу 2. 

15. По данным таблицы 2 построить гистограмму значений критерия 

Палатника П в порядке увеличения значений по аналогии с рис. 1. 

16. Вычислить по формуле (2) относительный производственный 

коэффициент обрабатываемости М. Результаты расчётов занести в таблицу 2. 

17. Построить гистограмму значений относительного производственного 

коэффициента обрабатываемости М по аналогии с рис. 2. 

18.  Сопоставить в качественном и количественном виде обрабатываемость 

материалов: критерий фазового превращения Палатника и относительный 

коэффициент обрабатываемости М. 
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Таблица 3 

Значения теплофизических показателей металлов 
 

Материал Обозначение Теплоёмкость 

Ст, Дж/(кг· C)

Плотность ρ, 

кг/м
3

Теплопроводность 

λ, Вт/(м· C)

Температура 

плавления 

Тпл, C

Вольфрам W 142 19300 167 3410

Ванадий V 484 6110 33 1887

Железо Fe 460 7870 72 1539

Золото Au 128 19320 310 1064

Медь Cu 386 8940 386 1083

Молибден Mo 272 10220 146 2620

Никель Ni 439 8900 88 1453

Олово Sn 226 7300 66 232

Свинец Pb 127 11340 35 327

Серебро Ag 235 10500 415 960

Титан Ti 521 4500 15 1668

Цинк Zn 377 7130 112 420

 

Таблица 4 

Значения теплофизических показателей сталей и сплавов 
 

Материал Теплоёмкость 

Ст, Дж/(кг· C)

Плотность ρ, 

кг/м
3

Теплопроводность 

λ, Вт/(м· C)

Температура 

плавления Тпл, C

Сталь 45 469 7826 48 1520

Сталь 40Х 620 7850 46 1500

9Х2МФ 500 7840 15 1460

60Х2СМФ 660 7960 26 1540

Х12МФ 580 7700 27 1480

40Х13 452 7650 25 1510

15ХМ 486 7850 46 1430

4Х4ВМФС 431 7808 26 1540

Р6М5 690 8100 27 1450

38ХН2МА 680 7850 46 1490

ХН45Ю 590 7700 13 1550

У10 472 7810 51 1440

12Х18Н9Т 469 7900 15 1600

Латунь ЛС59 380 8100 90

Бронза БрО 381 8200 64
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Рис. 1. Гистограмма значений критерия фазового превращения Палатника для 

обрабатываемых материалов 
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Рис. 2. Гистограмма значений относительного производственного 

коэффициента обрабатываемости М 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое обрабатываемость материалов электрическим оплавлением? 

2. Какими свойствами определяется обрабатываемость материалов? 

3. Что такое критерий Палатника? 

4. Что характеризует критерий Палатника? 

5. В каких случаях используется критерий Палатника? 

6. Для чего используют относительный коэффициент обрабатываемости? 


