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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Коррозия
Рабочая часть штампов, как правило, 
обрабатывается с помощью электроэ-
розионного станка. Материал, исполь-
зуемый для них, подбирается с целью 
увеличить время жизни инструмента. 
Таким образом, такие материалы как 
карбид вольфрама и другие материалы 
высокой твердости часто используют-
ся для подобных задач.

Разработка таких видов материалов 
требует добавления в них дополни-
тельных компонентов, которые нуж-
ны для связи зерен карбида или дру-
гих составляющих во время процесса 
спекания. Такие связующие элементы 
(например, кобальт) очень чувстви-
тельны к коррозии и, следовательно, 
подвержены электрохимическим ре-
акциям или простому воздействию 
внешней среды (естественная хими-
ческая реакция).

Обычная обработка на проволочно-
вырезном станке, использующем воду 
в качестве диэлектрика, приводит к 
явлениям, описанным ниже.

В время обработки возникают сле-
дующие два явления: 
• электрохимичекая реакция между 
проволокой и заготовкой в водной 

среде приводит к возникновению то-
чечной коррозии на поверхности за-
готовки, включая углы. Благодаря 
специальному контролю разряда и 
особенно использованию цифровых 
генераторов, устанавливаемых сей-
час на все станки GF AgieCharmilles, 
«электрохимическая атака» подавля-
ется путем достижения среднего зна-
чения напряжения между электродом 
и заготовкой, равном нулю (антиэлек-
тролизный генератор);

• естественная коррозия поверхно-
сти, которая проявляется в ослабле-
нии острых углов, а также рабочих 
поверхностей пуансонов и матриц. 
Более того, малейшие дефекты, об-
разованные воздействием на поверх-
ность высоких температур во время 
процесса электроэрозии, приводят к 
распространению коррозии внутрь 
материала, известном как проника-
ющая коррозия, обычно невидимая, 
но очень легко заметная при хими-
ческой или абразивной струйной 
очистке.

 Заготовка обработана и оставлена 
в воде
Первой явление можно устранить 
с помощью антиэлектролизного 
(АЕ) генератора, который не оказы-
вает влияния на заготовку. Коррозия 
в деионизированной воде исключена 
в случае, если деталь после оконча-
ния обработки извлечена из станка в 
разумный период времени (до 5 ча-
сов). Программирование отложенно-
го начала обработки (т.е. погружения 
в воду) и, таким образом, определе-
ние время окончания программы 
делает возможным соблюсти этот 
критический период, чтобы во время 
вынуть деталь из ванны, пока она не 
потеряла свое качество.

Но наиболее простой путь полно-
стью справиться с коррозией – это 
использовать химически нейтраль-
ный диэлектрик, такой как масло.
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НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ ПУТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ СПРАВИТЬСЯ 
С КОРРОЗИЕЙ – ЭТО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМИЧЕСКИ 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК, 
ТАКОЙ КАК МАСЛО.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ 

СТАНКОВ  ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, РАССМОТРИМ ИХ 

КАЖДУЮ В ОТДЕЛЬНОСТИ.



ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Заготовка обработана и оставлена 
в масле
Основной недостаток обработки в 
углеводородном диэлектрике – мас-
ле – это снижение скорости обработки 
на черновом проходе. Это происходит 
в основном из-за уменьшения зазора 
электрод-заготовка, и, как следствие, 
ухудшение охлаждения.

Компания GF AgieCharmilles отка-
зывается идти на компромисс между 
скоростью и качеством поверхности 
и предлагает свое решение – новые 
станки CUT 2000 Oiltech и CUT 1000 
Oiltech с уникальной системой авто-
матической смены проволоки (AWC). 
Такая система позволяет работать бо-
лее толстой, а значит быстрой прово-
локой на черновом проходе, а чисто-
вые проходы выполнять более тонкой, 
таким образом снижая «тормозящее» 
действие масляного диэлектрика.

Более того, на этих станках можно 
обрабатывать невероятно мелкие и 
острые элементы, используя самую 
тонкую проволоку на чистовых режи-
мах. Также надо отметить, что многие 
так называемые «экзотические» мате-
риалы, такие как поликристалличе-
ский алмаз (PCD) и токопроводящие 
керамики, требуют не меньшей защи-
ты от коррозии в процессе электро-
эрозии и использования масляного 
диэлектрика. Очевидно, что в то же 

время обработка более распространен-
ных материалов, например стали, так-
же будет в выигрыше, благодаря кор-
розионно-безопасному диэлектрику.

Влияние на чистоту поверхности
Еще один полезный побочный эф-
фект использования углеводородного 
диэлектрика – это очень маленький 
межэлектродный зазор. Прямым след-
ствием этой особенности является воз-
можность получить мелкие элементы 
на детали с помощью проволоки боль-
шего диаметра, по сравнению с тради-
ционной обработкой в воде.

Также, малый зазор означает работу 
с меньшей мощностью, подводимой к 
проволоке, и достижение превосход-
ной конечной шероховатости (Ra 0,05 
и даже меньше в зависимости от типа 
обрабатываемого сплава).

Подводя итог, можно сказать, что 
обработка в масляном диэлектрике 
дает нам возможность достигать вы-
сочайшего качества поверхности при 
полном отсутствии электрохимиче-
ских воздействий, возведя возможно-
сти электроэрозионной обработки на 
новый уровень в отношении размера 
мелких элементов и точности изготов-
ления в целом.

КОМПАНИЯ GF AGIECHARMILLES ОТКАЗЫВАЕТСЯ ИДТИ НА 
КОМПРОМИСС МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТИ 
И ПРЕДЛАГАЕТ СВОЕ РЕШЕНИЕ – НОВЫЕ СТАНКИ CUT 2000 OILTECH 
И CUT 1000 OILTECH С УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СМЕНЫ ПРОВОЛОКИ (AWC).


