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Приводится оценка степени локализации процесса при интенсификации анодного растворения меди при
электрохимической обработке (ЭХО) в условиях механической и гидродинамической активации. Показаны
процессы гидродинамического воздействия струи электролита, направленной вдоль и перпендикулярно к поверхности анода и механическое обновление анода на электрохимическое растворение меди. Представлены
результаты оценки степени локализации процесса растворения меди в 5 %-м KCl при гидродинамическом
воздействии струи электролита, направленной перпендикулярно к поверхности анода, и при гидродинамическом воздействии струи электролита, движущейся вдоль поверхности анода, а также в условиях механического обновления обрабатываемой поверхности анода. Проведенные исследования позволили выявить характер
анодного растворения меди при вышеперечисленных способах активации процесса ЭХО. Дана количественная
оценка степени локализации процесса при различных способах интенсификации анодного растворения меди.
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Введение
Интенсивное развитие электрохимической
обработки (ЭХО) металлов и сплавов привело к
созданию новых технологических процессов изготовления деталей из труднообрабатываемых
материалов. ЭХО по сравнению с обычной обработкой резанием имеет ряд преимуществ, что
обеспечивает достижение высоких показателей
точности, качества обработки и производительности процесса [1–5]. ЭХО позволяет обрабатывать заготовки из высокопрочных материалов,
которые трудно или практически невозможно
обрабатывать другими методами.
Однако для ЭХО большого количества металлических материалов характерно явление
пассивации обрабатываемой поверхности, что в
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значительной мере ухудшает процесс анодного
растворения [6–10]. Поэтому детальное исследование механизма пассивации анода в условиях электрохимического формообразования представляет как теоретический, так и практический
интерес. Существуют различные теории для объяснения пассивного состояния металла [10, 11].
В настоящее время наиболее аргументированы
взгляды, объясняющие пассивное состояние на
основе пленочного механизма торможения анодного процесса растворения металла.
К настоящему времени известен ряд методов
активации поверхности анода, позволяющих
снизить или полностью исключить ограничения в обработке. К ним относятся: механический, гидродинамический, лазерный методы
[10, 12–16].
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Изучению эффективности механического
обновления анодной поверхности при ЭХО различных материалов (инструментальных сталей,
аморфных и нанокристаллических сплавов,
различного рода покрытий) посвящены работы
[12–14]. В работе [15] показана попытка применения давления струи электролита для снятия
ограничений, связанных с образованием пассивирующих пленок на поверхности меди. В исследовании [16] дана оценка механизмов активации поверхности при ЭХО нержавеющей стали
лазерным излучением. Авторами работ [10, 12,
15, 17, 18] показано, что при интенсификации
анодного растворения материалов в условиях
ЭХО возможно получить высокую степень локализации процесса в зоне обработки. В связи с
этим целью настоящего исследования является
оценка степени локализации процесса при интенсификации анодного растворения материала
при ЭХО в условиях механической и гидродинамической активации.

Методика
экспериментального исследования
Основным методом изучения процесса ЭХО
для оценки анодного поведения обрабатываемого материала являются поляризационные исследования, заключающиеся в определении зависимости плотности тока от потенциала [19].
В работе [12] представлены результаты поляризационных исследований ЭХО
меди при механической активации анодной
поверхности в водных нейтральных электролитах 5 %-го KCl, 5 %-го Na2SO4, 5 %-го NaCl;
15 % -го NH4NO3 и в кислотном электролите
5 %-го HCl. Выявлено повышение степени локализации анодного растворения меди при данном
методе активации. Максимальная степень локализации L = 73 была достигнута при обработке в
5 %-м пассивирующем электролите хлорида калия. В связи с этим в данной работе для поляризационных исследований в условиях гидродинамической активации был выбран данный состав
электролита.
В качестве обрабатываемого материала в исследованиях использована медь марки М1 ГОСТ
859–2001. Объяснение выбора указанного материала представлено авторами в работе [12, 20].
Перед каждым экспериментом исследуемую
поверхность образца подготавливали согласно
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методике, изложенной в работе [19, 21]. Поляризационные исследования проводились на оборудовании, описанном в работах [15, 21].

Результаты и обсуждение
Оценка степени локализации процесса осуществлялась на основании полученных поляризационных зависимостей анодного растворения
в условиях механической и гидродинамической
активации. Гидродинамический метод активации обрабатываемой поверхности осуществлялся по следующим схемам:
– струей, движущейся вдоль поверхности
анода (рис. 1);
– струей, направленной перпендикулярно к
поверхности анода (рис. 2).
Гидродинамика электролита в межэлектродном промежутке (МЭП) – один из важных факторов, определяющих результат ЭХО. Корректный
подход к проблеме учета гидродинамических
условий обработки является основной задачей в
теории ЭХО.
Гидродинамический способ активации поверхности материала струей, движущейся вдоль
поверхности анода (рис. 1), описан авторами в
работах [15, 18]. В данном способе предлагалось использовать давление струи электролита
для снятия ограничений, связанных с образованием пассивирующих пленок на поверхности
анода. Интенсификация ЭХО осуществлялась
прокачкой электролита вдоль поверхности анода через сменные втулки с каналами круглого

Рис. 1. Схема ячейки для ЭХО в условиях активации
поверхности материала струей, движущейся вдоль
поверхности анода
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тока в начальный момент времени при соответствующих потенциалах и построить поляризационные зависимости при механической активации поверхности (рис. 3, кривая 1).
В результате проведенных экспериментальных исследований были получены поляризационные зависимости электрохимического растворения меди в 5 %-м водном нейтральном
пассивирующем электролите хлориде калия при
механической и гидродинамической интенсификации процесса (рис. 3–5).

Рис. 2. Схема ячейки для ЭХО в условиях активации
поверхности материала струей, направленной перпендикулярно к поверхности анода

сечения ø 8 мм, ø 6 мм и с каналом прямоугольного сечения 2×6 мм, что обеспечивает скорости
движения струи, равные 3,6 м/с; 8,4 м/с; 16,7 м/с
соответственно [15].
Способ активации поверхности материала
по схеме, представленной на рис. 2, реализуется следующим образом: струя электролита под
давлением по каналу катода попадает на поверхность исследуемого образца (анода). Для подачи струи электролита в зону обработки от компрессора через трубку подается сжатый воздух
с заданным давлением в шар-баллон, в который
предварительно заливается электролит. Электролит из шара-баллона под давлением воздуха
направляется через канал катода на обрабатываемую поверхность. Величина МЭП выбиралась
согласно рекомендациям работы [24] и равнялась  = 0,25 dк, где dк – диаметр канала катода.
Исследование анодного поведения меди в
условиях ЭХО при рассмотренных выше гидродинамических способах активации осуществлялось в диапазоне потенциалов от 0 до 8 В при
различных скоростях струи.
Для сопоставления результатов ЭХО при
различных методах активации были проведены
исследования анодного растворения меди в условиях механической и гидродинамической активации обрабатываемой поверхности.
При механическом методе активации анодной поверхности снимались токи включения
i = f(x) при значении анодного потенциала от
0 до 8 В с шагом 0,5 В. Обработка полученных
результатов позволила определить плотности
60
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Рис. 3. Поляризационные зависимости при обработке
меди в 5 %-м KCl:
1 – при механической интенсификации процесса; 2 – без
интенсификации

Рис. 4. Поляризационные зависимости анодного растворения меди в 5 %-м KCl при гидродинамической интенсификации процесса струей, движущейся вдоль поверхности анода со скоростями прокачки электролита:
1 – 3,6 м/с; 2 – 8,4 м/с; 3 – 16,7 м/с; 4 – без интенсификации
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Рис. 5. Поляризационные зависимости анодного растворения меди в 5 %-м KCl при гидродинамической
интенсификации процесса струей, направленной
перпендикулярно к поверхности анода со скоростями
прокачки электролита
1 – 9 м/с; 2 – 14 м/с; 3 – 16 м/с; 4 – 24 м/с); 5 – без интенсификации

Из рис. 3 следует, что в условиях механической интенсификации поверхности при
анодном растворении материала максимальная
плотность тока достигает 1,4 А/см2 при потенциалах свыше 3 В. При прокачке электролита
вдоль поверхности материала (рис. 4) в диапазоне потенциалов от 0 до 1,5 В наблюдается
рост плотности тока тем больший, чем выше
скорость прокачки электролита, а в диапазоне
потенциалов от 1,5 до 8 В поляризационные
зависимости характеризуются стабилизацией
плотности тока.
Это связано с тем, что при растворении металла не полностью снимаются ограничения,
связанные с возникновением пассивного состояния на основе пленочного или адсорбционного
механизма торможения анодного процесса.
Из результатов, представленных на рис. 5,
следует, что растворение обрабатываемого материала при струе, направленной перпендикулярно к поверхности анода, осуществляется во
всем исследованном диапазоне потенциалов от
0 до 8 В, о чем свидетельствует непрерывное
увеличение плотности тока с ростом потенциала. При этом интенсивность роста плотности
тока различна при разных значениях скорости
струи электролита. Если при минимальной в
исследованном диапазоне скорости (рис. 5,
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кривая 1), равной 9 м/с, максимальное значение плотности тока достигает 1,0 А/см2, то при
повышении скорости течения струи до 14 м/с
(рис. 5, кривая 2) происходит значительный
рост плотности тока, достигающий 5 А/см2.
Дальнейшее увеличение скорости приводит к
незначительному увеличению плотности тока в
диапазоне максимальных значений потенциала
(рис. 5, кривые 3, 4).
При интенсификации анодного растворения
материала различными методами степень локализации определялась соотношением L = i0/i [12,
18, 22, 23, 25], где i0 – плотность тока анодного
растворения материала с активацией и i – плотность тока анодного растворения материала без
активации.
Анализ полученных результатов (рис. 6) свидетельствует о том, что в диапазоне потенциалов
от 6 до 8 В при гидродинамическом воздействии
струи электролита, направленной перпендикулярно к поверхности анода, достигается максимальная степень локализации процесса L = 350.
При механической активации поверхности анода
степень локализации процесса составила L = 90
при ( = 4…8 В), а при гидродинамическом воздействии струи электролита, движущейся вдоль
поверхности анода в интервале потенциалов от
1,5 до 8 В, степень локализации процесса достигает L = 45.

Рис. 6. Степень локализации процесса растворения
меди в 5 %-м KCl:
1 – при гидродинамическом воздействии струи электролита, направленной перпендикулярно к поверхности анода;
2 – при механической активации анода; 3 – при гидродинамическом воздействии струи электролита, движущейся
вдоль поверхности анода
№ 3 (68) 2015
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Выводы
Проведенные исследования позволили выявить характер анодного растворения меди в
5 %-м водном нейтральном пассивирующем
электролите хлорида калия при гидродинамической и механической интенсификации процесса
в условиях ЭХО. Выявлено, что при гидродинамическом воздействии струи электролита, направленной перпендикулярно к поверхности
анода, достигается максимальная степень локализации, равная L = 350. Это объясняется тем,
что при ударе струи электролита о поверхность
анода осуществляется удаление пассивирующих
пленок и снятие диффузионных ограничений,
а также происходит вынос продуктов анодного
растворения из МЭП. При механической интенсификации процесса с поверхности анода удаляются пассивирующие пленки, но не устраняются
диффузионные ограничения. В результате этого
плотность тока снижается, что приводит к снижению степени локализации до L = 90. При гидродинамическом воздействии струи электролита,
движущейся вдоль поверхности анода, достигается минимальное значение степени локализации
L = 45, что объясняется недостаточным уровнем
силового воздействия струи электролита для
полного удаления пассивирующих пленок.
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Abstract
The problem of the evaluation of the degree of process localization during the anodic dissolution intensification
of copper at the electrochemical machining (ECM) under conditions of mechanical and hydrodynamic activation is
considered. The processes of hydrodynamic effect of electrolyte jet directed along and perpendicular to the surface
of the anode and the effect of mechanical anode stripping on electrochemical dissolution of copper are shown. The
results of evaluation of the degree of localization of the copper dissolution process in 5 % KCl under hydrodynamic
drag of electrolyte jets directed perpendicular to the surface of the anode during the hydrodynamic drag of the jet of
electrolyte, moving along the surface of the anode, and also under condition of mechanical renovation of treated anode
surface, are presented. Studies have revealed the nature of the anodic dissolution of copper at the above mentioned
methods of activation of ECM process. A quantitative assessment of the degree of the process localization at different
methods of intensification of anodic dissolution of copper is given. It is found that under the hydrodynamic drag of
electrolyte jet directed perpendicular to the surface of the anode, the maximum degree of localization is equal to
L = 350. When the mechanical process intensification passivation films are removed from the anode surface, but
diffusion limitations does not eliminates. As a result, the current density decreases, resulting in lower degree of
№ 3 (68) 2015
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localization to L = 90. In the hydrodynamic drag of the jet of electrolyte, moving along the surface of the anode is
achieved by the minimum value of the degree of localization of L = 45, due to the insufficient level of force impact
of the electrolyte jet to completely removal passivating films.
Keywords:
electrochemical processing, passivation of metal, intensification of the process, the degree of localization, copper,
potential, current density, activation of a surface.
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