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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СТАНОК 
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ЕЛОЧНЫХ ПАЗОВ
В СФЕРЕ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОМПАНИЯ GF AGIECHARMILLES (ШВЕЙЦАРИЯ) УЖЕ ДАВНО РАБОТАЕТ 

С ИЗВЕСТНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ КОСМОСА — NASA (НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

США) И ЕКА (ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО), МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ТАКИХ КАК ТУРБИНЫ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ.  ШВЕЙЦАРЦЫ ИЗ 

AGIECHARMILLES КАК НИКТО ПОНИМАЮТ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТРЕБУЕТ БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ И ПОВТОРЯЕМОСТИ . ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ГРУППЫ 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ, НО И БОЛЬШОЙ ОПЫТ В АВТОМАТИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ.
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

В последние годы происходит рост 
производства газотурбинных двигате-
лей для авиации и энергетики. Такой 
двигатель содержит не менее 15 дис-
ков с елочными соединениями, кото-
рые традиционно делают с помощью 
фрезерования или протяжек. Швей-
царская компания GF AgieCharmilles 
предлагает выполнять эту работу с 
помощью электроэрозионной техно-
логии, разработав специальный станок 
CUT 200 Dedicated.

Сравнение с другими 
технологиями

Электроэрозия имеет ряд преиму-
ществ перед традиционными мето-
дами обработки. Прежде всего стоит 
отметить отсутствие механического 
воздействия на деталь. Следом стоит 
отметить факт, что, твердость заготов-
ки не ограничена.

Единственный инструмент электро-
эрозионных проволочно-вырезных 
станков – это проволока, цена которой 
несравнимо меньше специальных про-
тяжек. На площадь, занимаемой про-
тяжным станком, может разместиться 
четыре электроэрозионных установки. 
К тому же, последние лучше подходят 
для автоматизации. В протяжных 
станках для охлаждения использует-
ся масло, отходом является стружка. 
В электроэрозии в качестве рабочей 
жидкости используется вода, очищен-
ная от шлама с помощью встроенной 
гидросистемы.

Чтобы получить ту же производи-
тельность, что и на протяжке, требу-
ется несколько электроэрозионных 
станков, но и здесь есть свои плюсы.. 
Это высокий уровень гибкости и ав-
томатизации. Время простоя на техоб-
служивание минимально.

Анализ издержек показывает, что 
электроэрозионная технология на 40% 
дешевле по сравнению с протяжкой при 
равной производительности. Чтобы 
выйти на производительность одного 
протяжного станка, требуется пять эро-
зионных станков. Однако, для электро-
эрозии не требуется снятие заусен-
цев и нет необходимости использо-
вать многослойные материалы. Это 
ведет к дополнительному снижению 
издержек.

Электроэрозионые станки просты 
в программировании и дают больше 
свободы в выборе формы контура. К 
примеру, можно вырезать очень уз-
кие пазы, обрабатывать сверхмалые 
турбинные колеса, что раньше было 

невозможно. Такие станки в целом бо-
лее точны, что позволяет уменьшить 
зазоры и, следовательно, паразитные 
потоки в турбине, повышая ее КПД и 
уменьшая шумы.

Измененный слой
Проблема измененного слоя после 

электроэрозии полностью решена в 
современных цифровых генераторах 
GF AgieCharmilles, толщина слоя не 
превышает 3 мкм.

Компания Pratt & Whitney (США), 
использующая станок CUT 200 
Dedicated с 2013 года, провела иссле-
дование, согласно которому, время 
эксплуатации дисков, произведен-
ных на электроэрозионном станке, в 
шесть раз выше по сравнению с теми, 
которые произвели на протяжных 
станках.

Распространено мнение, что элек-
троэрозионная технология непри-
годна для применения в авиа-кос-
мической промышленности. Однако 
это справедливо только для генера-
торов прошлых лет. Цифровой ге-
нератор Clean Cut пос-леднего по-
коления обеспечивает сверхмалый 
измененный слой как на титане, так 
и на «Инконеле», который не виден 
в электронном микроскопе начиная 
с четвертого чистового прохода. На 
титане отсутствует «посинение».

ПРОТЯЖКА ЭРОЗИЯ

ПАЗОВ НА ДЕТАЛЬ 147 147

ВРЕМЯ НА ДЕТАЛЬ 360 MIN 1720 MIN

КОЛИЧЕСТВО СТАНКОВ 1 5

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ЕВРОПА (В ЕВРО)

СТОИМОСТЬ СТАНКОВ 3 000 000 2 000 000

АРЕНДА ПЛОЩАДЕЙ 300 000 100 000

ВСЕГО 3 300 000 2 100 000

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ НА 1 ПАЗ (В ЕВРО)

ИНСТРУМЕНТ 13.5 14

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 20,6 3,75

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 0,05 2,25

ВСЕГО 34 20

Таблица 1. Сравнение затрат на обработку елочных пазов на примере 
турбины низкого давления по технологиям протяжки и электроэрозии

РИС. 2 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕННОГО СЛОЯ
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Исследования демонстрируют надежность, повторяемость, экономичность производства елочных пазов

Прикладные исследования, проведенные в Рейн-
ско-Вестфальском техническом университете Ахена 
(Германия) доказывают, что проволочная электро-
эрозионная обработка соответствует серьезным 
требованиям и является надежной, высоковос-
производимой и экономичной технологией для 
изготовления пазов турбинных колес для авиации 
и космоса.

Специальное исследование показало, что электроэ-
розия без труда вписывается в требования по точно-
сти и чистоте поверхности при изготовлении елоч-
ных пазов в авиакосмической отрасли. Турбинные 
лопатки точно входят в пазы дисков без зазоров.

На фото справа показано сечение зоны обода колеса 
после обработки электроэрозией. Толщина белого 
слоя стремится к нулю. Чужеродные вещества, про-
дукты пиролиза и измененный слой отсутствуют, 
фазовых переходов не наблюдается. Изображение 
предоставлено Рейнско-Вестфальским техническим 
университет Ахена.

На верхнем изображении показано сечение Ин-
конеля 718 с размером зерна в диапазоне от 10 
до 60 мкм. Этот материал часто используется 
при производстве турбин для авиакосмической 
промышленности.

Исследование призвано «придать крылья» электроэрозионной технологии в авиакосмической отрасли

ВЫБОРКА
На основе экспериментов были сделаны следующие заключения:
Комбинация генератора «Clean Cut», минимально воздействую-
щего на поверхность, и подходящих стратегий финишной обра-
ботки значительно повышает усталостную производительность 
обработанных деталей благодаря полному удалению измененно-
го слоя с помощью нескольких чистовых проходов проволоки, 
использующих чрезвычайно малые значения энергии импульса, 
и, что наиболее важно, исключает микротрещины на поверхности 
после финишной обработки, которые могут быть причиной низкой 
усталостной прочности.
Анализ наклонов логарифмических кривых диаграммы Вёллера 
свидетельствует о практическом отсутствии разницы в усталост-
ном цикле между поверхностью, обработанной проволочной элек-
троэрозией и фрезерованием образцов из сплава Udimet 720 при 
комнатной температуре. Воздействие на прочность на сжатие в 
последнем случае было более явно выражено при низких уровнях 
силового воздействия и, как следствие, предел выносливости у 
фрезерования был на 10% выше. Учитывая, что отличие между со-
ответствующими параметрами пересечения было отмечено перво-
начально как значительное, то последующий «измененный» ана-
лиз пересечений (принимая значение пересечения lg N = 5, т.е. 105 

циклов до разрушения), однако, показал отсутствие значительных 
различий на уровне 1,005 (5%).
Серьезные отличия в шероховатости поверхностей, толщине из-
мененного слоя и, особенно, уровнях остаточного напряжения 
при растяжении на образцах, обработанных электроэрозией за 
несколько проходов, вызывают изменения в усталостной проч-
ности. Наличие микротрещин на поверхности на образцах, обра-
ботанных за один черновой проход, имело вредное воздействие 
на усталостные характеристики.
По данным фрактографии  был обнаружена измененная/повреж-
денная область толщиной на 50 мкм ниже поверхности образцов, 
обработанных электроэрозией за один проход. Это подтверждает 
предыдущие результаты оценки качества поверхности/субповерх-
ности, включая остаточное напряжение, микротвердость и оценку 
измененного слоя.

Переведено из опубликовано из источника: Antar, M.T., Soo, S.L., 
Aspinwall, D.K., Sage, C., Cuttell, M., Perez, R., Winn, A.J., 2012. 
Fatigue response of Udimet 720 following minimum damage wire 
electrical discharge machining, Materials and Design 42, p. 295-300.

50 мкм 20 мкм

ОБЛАСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ/
ВОЗДЕЙСТВИЙ

ПОВЕРХНОСТЬ 
ПОСЛЕ ЧИСТОВОЙ 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ

ТРЕЩИНА В ФОРМЕ 
ПОЛУЭЛЛИПСА 
ВСЛЕДСТВИЕ 
ВРАЩАЮЩЕГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

ФРЕЗЕРОВАННАЯ 
БОКОВАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

50 мкм

ИЗМЕНЕННАЯ/
ПОВРЕЖДЕННАЯ 
ОБЛАСТЬ

50 мкм

БОЛЕЕ УЗКАЯ 
ИЗМЕНЕННАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПОРА, ВЕРОЯТНО 
ПО ПРИЧИНЕ 
ПОТЕРИ УГЛЕРОДА

МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕЩИНЫ

МЕСТО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРЕЩИНЫ
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Особенности станка
Станок CUT 200 Dedicated специ-

ально приспособлен под обработку 
турбинного колеса.

Рабочая зона сконструирована осо-
бым образом для удобства наклона 
диска. На дне ванны установлен кон-
тейнер для сбора падающих отходов. 
Нижняя головка выполнена укорочен-
ной, чтобы исключить столкновение 
с диском и его креплением. Опцио-
нально возможно отсутствие рабочего 
стола. 

Интегрированная «качающаяся» 
ось А служит для обработки наклон-

ных пазов. Ось С предназначена для 
поворота диска на определенный угол.

Для долговременной продолжитель-
ной работы в системе очистки диэлек-
трика станка используется увеличен-
ное количество бумажных фильтров. С 
целью повысить точность и скорость 
обработки проволока всегда установ-
лена строго вертикально.

Генератор и система управления 
адаптированы для обработки турбин-
ных дисков. Мощные разрядные кабе-
ли подключены напрямую к платам 
генератора, чтобы обеспечить макси-
мальную производительность. Для 

достижения наилучших результатов, 
исключающих измененный слой и 
микротрещины, существует специ-
альный режим работы по Инконелю. 
Чтобы обеспечить соосность окружно-
стей диска есть специальная функция 
динамической компенсации офсета 
креплений.

С целью совместимости с работами 
предусмотрена автоматическая дверь 
ванны и специальный комплект для 
автоматизации. 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ОБРАБОТКИ МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ 
НА СТАНКЕ

ВСЕ АВИАЦИОННЫЕ «СУПЕРСПЛАВЫ» 
СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОЧНЫМИ И 
ТЕРМОСТОЙКИМИ, В ЭТОМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ 
НЕТ РАВНЫХ.

НИЖНЯЯ ГОЛОВКА ТРАДИЦИОННОГО ЭЭ-СТАНКА

НИЖНЯЯ ГОЛОВКА CUT 200 DEDICATED

СВОБОДНЫЙ
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Конструкция CUT 200 Dedicated 
соответствует требованиям аэрокос-
мической промышленности, обеспе-
чивая высокую повторяемость. Ста-
нок позволяет производить замеры на 
готовой детали и сохранять данные в 
электронном виде в качестве отчета о 
результатах эрозии. Пользователь мо-

жет не только хранить результаты для 
каждого задания, но и вносить коррек-
цию в программу, если конкретный паз 
отличается от того, что планировалось 
изначально. Программное обеспече-
ние снижает риск поломок и простоя, 
информируя оператора о возможных 
проблемах при обработке. Например, 

если деталь требует на обработку один 
час, а на катушке запаса проволоки 
хватит только на 45 минут, система 
уведомит об этом оператора.

eTracking – контроль станка 
по сети

При изготовлении ответственных 
деталей важно тщательно контроли-
ровать процесс. Для этих целей станок 
оснащается специальным программ-
ным обеспечением для удаленного 
контроля работы станков по локаль-
ной сети или через Интернет. В про-
грамме отображается информация обо 
всех станках, подключенных к сети. 
Система предупреждает о возможных 
проблемах в будущем и выдает сооб-
щения о неполадках при обработке. В 
реальном времени можно видеть кон-
тур и все параметры обработки, а так-
же сравнивать их на экране с эталон-
ными величинами. К тому же, система 
постоянно контролирует состояние 
расходных материалов.

Сертификат по стандарту 
NADCAP — только у GF 
AgieCharmilles

Станок сертифицирован по стан-
дарту Nadcap AC7116. Это означает, 
что он разработан и адаптирован для 
конкретных задач и гарантирует по-
вторяемость и возможность полного 
контроля обработки. Это включает: 
уведомление о предстоящем техоб-
служивании, регулярные проверки и 
настройки оператором, тщательная 
калибровка на заводе и специальная 
база данных режимов обработки, кур-
сы подготовки на заводе-изготовителе.РИС. 3 РАБОЧАЯ ВАННА И ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО СТАНКА CUT 200 DEDICATED

РИС. 4 СИСТЕМА ETRACKING

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
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СТАНОК

ВИД ОБРАБОТКИ: С ПОГРУЖЕНИЕМ В ВОДУ

ГАБАРИТЫ СТАНКА: 2300 X 2850 X 2200 ММ

ВЕС СТАНКА: 3500 КГ

ЗОНА ОБРАБОТКИ

ГАБАРИТЫ ЗАГОТОВКИ: Ø150…Ø500 ММ

МАКС. ВЕС ДЕТАЛИ: 250 КГ

РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ВАННЫ: 1395 X 1125 ММ

ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА: 1000 ММ

ОБЪЕМ ДИЭЛЕКТРИКА (ВОДЫ): 1200 Л

ОСИ

ХОД ОСЕЙ X, Y, Z: 350 X 220 X 220 ММ

ХОД ОСЕЙ U, V : 350 X 200 ММ

ХОД ОСИ A (ТОЧНОСТЬ): ±25° (±7.2'')

ХОД ОСИ С (ТОЧНОСТЬ): ±360° (±10’’)

СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА X, Y,  Z, U, V: 3 М/МИН

ЗАЩИТА ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ (ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ): СТАНДАРТНО НА X, Y, U, V, Z ОСЯХ

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ Δ 5°C

ПРОВОЛОЧНЫЙ ТРАКТ

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ: 0,33…0,2 ММ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПРАВКА И ПЕРЕЗАПРАВКА: 0,33…0,2 ММ

СКОРОСТНОЙ ГЕНЕРАТОР CLEANCUT 

МАКС. СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ: 400 ММ2/МИН

МИНИМАЛЬНАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ: RA 0.3 МКМ

Вы можете посмотреть де-
монстрационное видео об 
этом станке на этом канале 
в Youtube

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

WWW.YOUTUBE.COM/USER/SVOEDM

Таблица 2. Основные технические характеристики специализированного электроэрозионного 
проволочно-вырезного станка  CUT 200 Dedicated
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