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В статье представлены результаты теоретических исследований обрабатываемости титанового сплава методом электроэрозионной обработки, основанные на решении
тепловой задачи о перемещении границы фазового превращения материала. Приведено
описание компьютерной программы для решения названной тепловой задачи. Предложена
методика определения рациональных режимов электроэрозионной обработки титанового
сплава ВТ14 и даны рекомендации по их назначению. Определены минимальные плотность
теплового потока и время его действия, необходимые для реализации процесса электроэрозионной обработки титанового сплава ВТ14. Установлена зависимость минимальной
длительности импульса теплового потока, при которой возможна электроэрозионная
обработка титанового сплава ВТ14, от плотности теплового потока. Определены
максимальная длительность импульса действующего теплового потока, вызывающая
наибольший съем сплава ВТ14 за один импульс, и эффективная длительность теплового
потока, обеспечивающая максимальную производительность процесса электроэрозионной
обработки титанового сплава ВТ14.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, тепловая задача, плотность теплового
потока, длительность электрического импульса, титановый сплав ВТ14, режимы электроэрозионной обработки, обрабатываемость сплава ВТ14.
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The results of theoretical studies of titanium alloy machinability by electrical discharge
machining based on the solution of the heat problem of moving the boundary of the phase
conversion of material are presented in this article. The description of the computer program
developed for solving the above-mentioned heat problem is given. The procedure of defining
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rational modes of electrical discharge machining of titanium alloy ВТ14 is proposed and
recommendations are given for the purpose intended. The minimum heat flux density and
the duration required to implement the process of electrical discharge machining of titanium
alloy BT14 are determined. The dependence of the minimum pulse duration of the heat lux
on the heat lux density is established at which the electrical discharge machining of titanium
alloy BT14 is possible. The following is determined: the maximum pulse duration of the acting
heat lux which results in the greatest removal of alloy BT14 per pulse; the efective duration
of the heat flux providing the maximum efficiency of the process of electrical discharge
machining of titanium alloy.
Key words: electrical discharge machining, heat task, heat lux density, electrical pulse duration,
titanium alloy BT14, modes of electrical discharge machining, machinability of titanium alloy BT14.
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введение
Самым распространенным титановым
сплавом является сплав Ti-Al-Mo-V (в российской классификации — ВТ14). Он относится к высокопрочным термически
упрочняемым титановым (α+β)-сплавам
мартенситного типа. Основные легирующие
элементы для сплава — ванадий, алюминий
и молибден. Также сплав ВТ14 содержит
незначительное количество циркония, кислорода, железа, водорода, кремния, азота
и углерода. Поскольку, находясь в горячем
состоянии, сплав ВТ14 хорошо поддается
деформации, из него изготавливают листы,
полосы, профили, фольгу, плиты, ленты
и т. д. Благодаря высокому качеству сварного
68

шва его используют для производства
ответственных деталей и узлов. Ракетнокосмическая и авиационная промышленности
являются самыми крупными потребителями
титанового сплава ВТ14. Поскольку его
рабочие температуры составляют 0…600 °С,
он широко используется в двигателях,
деталях топливной арматуры, корпусных
и крепежных деталях [1].
Однако, при всех своих достоинствах
сплав ВТ14 плохо обрабатывается резанием вследствие склонности к налипанию,
низкой теплопроводности и плохих антифрикционных свойств. Особые сложности
возникают при изготовлении отверстий
малого диаметра, глухих полостей с небольшим поперечным сечением, удалении
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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образующихся после механической обработки заусенцев. Изготовление многих
деталей из сплава ВТ14 традиционными
механическими методами часто затруднено
или невозможно.
В связи с этим все большее применение при производстве таких деталей находят электрофизические методы обработки,
в частности, электроэрозионная обработка
(ЭЭО). Этим методом, как правило, изготовляют сложнопрофильные детали и отверстия малого диаметра. Несомненными преимуществами ЭЭО являются:
• возможность получать отверстия, в т. ч.
пересекающиеся, практически без заусенцев;
• использование на многих операциях
непрофилированного
электродаинструмента (ЭИ);
• отсутствие силового воздействия
инструмента на заготовку и др.
Эффективность метода ЭЭО обусловливает заметное увеличение номенклатуры выпускаемого и внедряемого оборудования, в т. ч. специализированных
станков для изготовления отверстий малого
диаметра. Однако, несмотря на все более широкое применение этого метода
в промышленности, его возможности реализуются далеко не полностью. Во многом
это вызвано необоснованным выбором
и назначением режимов обработки, что
приводит к значительному снижению производительности обработки, а в случае
прошивания отверстий — увеличению
износа ЭИ, а значит, уменьшению точности получаемых отверстий. Часто возникают сложности в определении рациональных режимов обработки [2–5].
Ошибки в назначении режимов приводят
к нестабильности процесса и существенному увеличению времени изготовления
деталей. Особенно это проявляется при
обработке титана и его сплавов, для которых расчетные зависимости определения
рациональных режимов еще не разработаны, так как это связано с проведением
большого числа экспериментов, а следовательно, значительными затратами времени и средств [5]. А поскольку такие
зависимости не учитывают физические
особенности процесса ЭЭО, по ним далеко не всегда можно назначить оптимальные режимы, обеспечивающие стабильное протекание обработки и максимально
возможную производительность формообразования. Поэтому проблема определения рациональных режимов ЭЭО сплава
ВТ14 весьма актуальна.
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определение рациональных режимов
ээо сплава вт14
Получение эмпирических зависимостей для назначения рациональных режимов ЭЭО связано с проведением большого
объема экспериментальных исследований,
а значит, большими затратами времени
и средств. Для сокращения таких исследований, а также учета физических особенностей процесса ЭЭО при установлении
рациональных режимов обработки сплава
ВТ14 целесообразно использовать тепловую задачу о перемещении границы фазового превращения материала — задачу
Стефана [6–8]. Решение этой задачи позволяет определить координаты границы
фазового превращения η(t), исходя из его
физических свойств, плотности теплового
потока q и времени его действия t (рис.1).

Рис. 1. Схема для определения границы фазового превращения материала: 1 — жидкая фаза; 2 — твердая фаза;
q — плотность теплового потока; η(t) — координата границы
фазового превращения

Задача Стефана для двухфазной системы
описывается системой дифференциальных
уравнений второго порядка, представляющих
собой основное уравнение теплопроводности
для случая нестационарной теплопроводности в полубесконечном твердом теле [6, 9]:
∂T1
∂2T1
= a1 2 , 0 < x < η;
∂t
∂x
∂T2
∂2T2
= a2 2 , η < x < ∞,
∂t
∂x

(1)

где T1,2 — температура жидкой и твердой
фаз, соответственно, °С; a1,2 — температуропроводность жидкой и твердой фаз,
соответственно, м2/с; η(t) — координата
границы фазового превращения (см. рис. 1).
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В рассматриваемой задаче тело считают
полубесконечным, так как размеры интересующей нас области формообразования много
меньше размеров электрода-заготовки.
Начальные и граничные условия зададим в следующем виде:
Т1(x, 0) = Тэф = Tпл,
Т2(x, 0) = Т0,
Т1(η, t) = Т2(η, t) = Tпл,
Т (∞, t) = Т0,
∂T1
q = – λ1
∂x
–λ1

∂T1
∂x

x=η

x=0

(2)

,

+ λ2

∂T2
∂x

x=η

= –ρqпл

∂η
.
∂t

Здесь Тэф — эффективная температура центра источника теплоты, °С; Тпл — температура плавления обрабатываемого материала, °С; Т0 — начальная температура (20 °С);
λ — теплопроводность обрабатываемого
материала, Вт/(м·К); ρ — плотность обрабатываемого материала, кг/м3; qпл — скрытая теплота плавления обрабатываемого
материала, Дж/кг.
Поскольку интенсивность источника
теплоты есть функция времени, в расчетах
целесообразно использовать некоторое ее
эффективное значение и соответствующую
ему температуру Тэф. Если пренебречь переходным процессом (нагревом поверхности до температуры плавления) и считать
появление жидкой фазы мгновенным, то
можно принять Тэф = Тпл.
Пятое уравнение в системе (2) представляет собой закон теплопроводности
Фурье на поверхности, шестое — условие
сопряжения тепловых потоков (знак «–»
означает, что на границе фазового превращения происходит поглощение теплоты).
Учитывая, что время действия источника теплоты для рассматриваемого диапазона
режимов ЭЭО мал́ (t = 1…100 мкс), примем
допущение, что тепловой поток постоянен:
q(t) = q0 = const.
Для решения системы уравнений (1)
использовали специальную компьютерную
программу Erosion, позволяющую анализировать процессы удаления материала ВТ14,
а также проводить оценочный расчет параметров обработки [10–14].
Расчеты вели для следующих условий:
обрабатываемый материал
ВТ14;
начальная температура, Т0
293 К (20 °С);
плотность теплового
потока, q
1·1010…1·1016 Вт/м2;
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длительность импульса
теплового потока, t
(0...100) ·10–6 с.
Все остальные значения (теплопроводность, плотность и скрытая теплота плавления сплава ВТ14) были взяты из справочника «Марочник стали и сплавов» [15].
Для назначаемой плотности q теплового потока, действующего на заготовку, программа позволяет получить зависимость
глубины проплавления материала (сплава
ВТ14) от длительности импульса теплового
потока t. Кроме этого, можно рассчитать минимальную длительность импульса теплового потока, необходимую для начала плавления материала. т. е. определить минимальную
длительность импульса тока, необходимую
для реализации процесса обработки.
Известно [3], что причиной электрической эрозии материала является выделение
на электродах энергии W:
W = ∫UJdt,
где U — напряжение на электродах, В;
J — ток разряда, А, т. е. W однозначно определяется режимом обработки.
В свою очередь, соответственно, энергия W выделяется в столбе разряда (Wс),
а также на катоде (Wк) и аноде (Wа), являющимися электродом-заготовкой и электродом-инструментом, т. е.
W = Wс + Wк + Wа .
В настоящее время распределение энергии W между тремя ее составляющими
(Wс, Wк и Wа) невозможно определить аналитическими методами расчета. Следовательно, нельзя установить корреляцию
между режимными параметрами ЭЭО и
тепловым потоком, возникающим вследствие электрического разряда. Поэтому для
определения рациональных режимов ЭЭО
предлагается установить связь между обрабатываемостью исследуемого титанового
сплава ВТ14 и материалами, для которых
рациональные режимы обработки определены (как правило, наиболее широко используемые инструментальные стали, медь
и некоторые другие). Можно предположить,
что материалы, имеющие совпадающие или
близкие зависимости глубины проплавления материала от длительности импульса
теплового потока (в определенном диапазоне
плотностей тепловых потоков) следует
обрабатывать на одних и тех же или близких режимах [11]. Так, например, на рис. 2
видно, что у платины кривая η(t) близка
к кривой η(t) стали 45 в рассматриваемом
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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интервале t = 0…100 мкс при q = 10 ГВт/м2.
Следовательно, при небольших плотностях
теплового потока, соответствующих чистовым режимам ЭЭО, платину целесообразно
обрабатывать на режимах, применяемых для
обработки стали 45 [4].

Рис. 2. Зависимость глубины проплавления η от длительности импульса t при плотности теплового потока
q = 10 ГВт/м2:  — Pt;  — сталь 45

Однако при сравнении кривых обрабатываемости сплава ВТ14 и материалов,
для которых рациональные режимы ЭЭО
определены, сходство наблюдается только при плотности q = 50 ГВт/м2, соответствующей режимам черновой обработки
(рис. 3–5). При этой плотности теплового потока совпадение кривых обрабатываемости сплава ВТ14 и меди наблюдается
при длительностях импульса t ≤ 3…4 мкс.
При t > 4 мкс, как видно на рис. 5, кривые
обрабатываемости меди и сплава ВТ14
начинают значительно различаться, глубина проплавления сплава ВТ14 продолжает
существенно возрастать и достигает значений, которым соответствует не только значительный съем материала за каждый
электрический импульс, но и неудовлетворительное качество получаемой поверхности (обработка становится неразмерной).
Поэтому можно предположить, что для
сплава ВТ14 ЭЭО на черновых режимах
целесообразно осуществлять на коротких
импульсах (t < 5 мкс) и использовать режимы, применяемые для обработки меди.
Как видно на рис. 3–5, глубина проплавления сплава ВТ14 больше, чем стали 45
и меди при всех рассмотренных плотностях
теплового потока и длительностях импульса.
Соответственно, размер лунки, образующейся
на поверхности обрабатываемого материала,
и объем удаляемого материала будут больше. При этом производительность процесса
обработки также должна быть выше.
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Однако, как показывает производственный
опыт, реальная производительность ЭЭО
сплава ВТ14 часто ниже названных материалов, что свидетельствует о неправильной
организации процесса обработки и применении нерациональных режимов.

Рис. 3. Зависимость глубины проплавления η от длительности импульса t при плотности теплового потока
q = 10 ГВт/м2:  — ВТ14;  — титан;  — сталь 45

Рис. 4. Зависимость глубины проплавления η от длительности импульса t при плотности теплового потока
q = 25 ГВт/м2:  — ВТ14;  — титан;  — сталь 45

Рис. 5. Зависимость глубины проплавления η от длительности импульса t при плотности теплового потока
q = 50 ГВт/м2:  — ВТ14;  — медь;  — сталь 45
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Одним из важных режимных параметров
ЭЭО, влияющих на ее производительность,
является длительность импульса. Как правило, ее выбирают, используя эмпирические зависимости, которые известны для
относительно небольшой номенклатуры
обрабатываемых материалов, или проводя
экспериментальные исследования. Решение
описанной выше задачи позволяет установить минимальную длительность tmin импульса, необходимую для осуществления
процесса ЭЭО. Проведенные с использованием программы Erosion исследования позволили определить зависимость tmin (q), при
которой сплав ВТ14 начинает плавиться
(обрабатываться), т. е. становится возможным процесс ЭЭО (рис. 6). При меньшей
длительности импульса названный материал
в зоне действия теплового потока не успевает нагреться до температуры плавления и
не удаляется, т. е. его обработка невозможна.

Видно, что глубина проплавления η
материала имеет максимум ηmax при t = tmax.
Проведенные исследования по обработке
титанового сплава ВТ14 показали (рис. 8),
что при q > 1,5 ГВт/м2 глубина проплавления
достигает своего максимального значения
ηmax, превышающего 10 мкм, соответствующего черновой обработке. Дальнейшее увеличение плотности теплового потока приводит
к тому, что обработка становится неразмерной.

Рис. 8. Зависимость максимальной глубины проплавления
ηmax (1) и максимальной длительности импульса tmax (2)
от плотности теплового потока q

Рис. 6. Зависимость минимальной длительности импульсов tmin от плотности теплового потока q

Повышение производительности ЭЭО
обусловлено увеличением плотности q теплового потока и длительности импульса t,
которые влияют на глубину проплавления
обрабатываемого материала. В общем виде
зависимость η(t) при некоторой плотности
теплового потока для большинства обрабатываемых материалов представлена на рис. 7.

Рис. 7. Зависимость глубины проплавления η от длительности импульса t
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Кроме того, на рис. 7 видно, что при увеличении длительности импульса глубина
проплавления материала значительно возрастает только в течение времени tэф, называемого эффективной длительностью
импульса. Дальнейшее повышение длительности импульса не приводит к существенному росту глубины проплавления материала
и, соответственно, к существенному увеличению объема удаляемого за один импульс
материала. При этом длительность импульсов значительно возрастает, и существенно уменьшается их частота. Очевидно, что
столь незначительное повышение съема
материала за один импульс при значительном
снижении частоты следования импульсов
приводит к уменьшению производительности обработки. Следовательно, увеличить
производительность ЭЭО можно благодаря
значительному увеличению частоты следования импульсов, при незначительном
уменьшении объема материала, удаляемого за каждый импульс. В связи с этим ЭЭО
целесообразно проводить при длительностях t = tэф. При этом глубина проплавления
материала, соответствующая этому времени,
достигает значения ηэф (рис. 9).
На рис. 8 и 9 видно, что, например,
при q = 1 ГВт/м2 при уменьшении длительности импульса с tmax = 280 мкс до tэф = 125 мкс,
т. е. на 125%, глубина проплавления η снижается с ηmax = 5,8 мкм до ηэф = 4,9 мкм,
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т. е. всего на 18%. При q = 1,4 ГВт/м2 уменьшение длительности импульса с 310 до
105 мкс, т. е. на 195%, приведет к снижению
глубины проплавления материала с 9,8 до
8,3 мкм, т. е. всего на 18%.

решения тепловой задачи о перемещении
границы
фазового
превращения
материала и рассмотрения тепловых процессов, происходящих при ЭЭО непосредственно в зоне действия электрического
разряда, позволяют резко сократить количество экспериментальных исследований
при определении рациональных режимов
ЭЭО сплава ВТ14, а также создать эмпирические зависимости, необходимые для
расчета таких режимов.
Список литературы

Рис. 9. Зависимость эффективной глубины проплавления
ηэф (1) и эффективной длительности импульса tэф (2)
от плотности теплового потока q

Таким образом, обработка при значениях
t, близких к tэф, позволяет при незначительном
уменьшении объема материала, удаляемого
за один импульс, увеличить частоту следования импульсов при обработке сплава ВТ14
в 2–3 раза и тем самым повысить производительность ЭЭО сплава ВТ14.
заключение
В результате решения тепловой задачи
о перемещении границы фазового превращения материала (задачи Стефана) были
получены следующие зависимости: глубин́
проплавления сплава ВТ14 от длительности импульса теплового потока (импульса
тока) и необходимой для начала плавления
материала минимальной длительности импульса; максимальных глубин́ проплавления и длительности импульса, а также
эффективных глубин́ проплавления и
длительности импульса от плотности теплового потока.
Было показано, что при небольших
и средних плотностях теплового потока,
соответствующих чистовым и получистовым режимам ЭЭО, обрабатываемость сплава ВТ14 существенно отличается от обрабатываемости других материалов, а значит,
рациональный режим его обработки также
будет иметь другие значения. При высоких
плотностях теплового потока, соответствующих черновым режимам ЭЭО, обработку
сплава ВТ14 целесообразно осуществлять
на коротких импульсах (не более 5 мкс).
Представленные результаты расчетов
параметров импульсов, полученные с помощью
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