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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ
НА ШИРИНУ РЕЗА ПРИ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ
ANALYSIS ON THE EFFECT OF THE WIDTH
OF THE CUT IN THE WIRE-WIRE ELECTRIC
DISCHARGE MACHINING
Целью работы является экспериментальное исследование влияния режимов проволочновырезной электроэрозионной обработки на ширину реза при обработке стали 09Г2С. Получены
зависимости между мощностью резания и шириной реза. Показано, что уменьшение мощности
приводит к тому, что на обрабатываемом участке поверхности концентрируется большая тепловая энергия, увеличивается вероятность возникновения вторичных искровых разрядов и, как
следствие, увеличивается ширина реза.
Ключевые слова: проволочно-вырезная электроэрозионная обработка, ширина реза,
электрод-инструмент, точность, качество, электрод-проволока.
The aim is to study the influence of experimental conditions wire EDM to the width of cut in steel
treatment 09G2S. Establishedthe dependencies between cutting power and cutting width. A decrease in
the power leads to the fact that on the surface of the treated area concentrates more heat energy, increases the likelihood of secondary spark discharge and, consequently, increasing cutting width.
Keywords: wire electrical discharge machining, cutting width, electrode-tool, accuracy, quality,
wire electrode.

Электроэрозионная обработка (ЭЭО) заключается в изменении формы,
размеров, шероховатости и свойств поверхности электропроводной заготовки
под действием электрических разрядов, возникающих между заготовкой и
электродом-инструментом.
Проволочно-вырезная электроэрозионная обработка (ПВЭЭО) применяется
для изготовления точных деталей со сложной пространственной геометрией (например, пресс-форм в инструментальном производстве или лопаток для турбин).
Основным фактором при ПВЭЭО, влияющим на точность обработки,
является ширина реза, сформированная электродом-инструментом.
Ширина реза складывается из значения диаметра электрода-проволоки и
величины искрового зазора. Из анализа работ [1, 2] установлено, что на фор194
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мирование ширины резания влияет ряд факторов: параметры режимов, свойства рабочей жидкости и обрабатываемого материала.
Цель работы – экспериментальное исследование влияния режимов проволочно-вырезной электроэрозионной обработки на ширину реза при обработке стали 09Г2С.
В качестве обрабатываемой заготовки была выбрана сталь марки 09Г2С
по ГОСТ 5520–79 толщиной 8 мм.
Обработка заготовки проходила на проволочно-вырезном электроэрозионном станке Electronica EcoCut. Режимы обработки представлены в табл. 1,
где ton – время включения импульсов (мкс), toff – время выключения импульсов, U – среднее напряжение.
Таблица 1
Режимы электроэрозионной обработки
Параметры
ton, мкс
toff, мкс
Скважность q
U, В

1
21
60
3,86
50

№ режима
3
21
50
3,38
50

2
30
51
2,7
50

4
1
10
11
50

5
21
40
2,9
50

В качестве электрода-инструмента была выбрана латунная проволока
диаметром 0,25 мм. Рабочей средой является дистиллированная вода.
В процессе проведения эксперимента с измерительных приборов станка
фиксировались значения силы тока I (А) и скорости резания Vрез (мм/мин).
Исследование ширины реза δср (мм) проводилось на микроскопе
Olympus GX51 при увеличении 100 крат.
Результаты измерения ширины зазора представлены на рис. 1.
Для получения зависимостей между импульсными параметрами режимов и значением ширины реза для каждого режима рассчитано значение
средней мощности (Pср = IU), выделяющейся в межэлектродный зазор.
Полученные в результате экспериментального исследования данные
сведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты исследования
№ режима
1
2
3
4
5

Pср, В·А
75
125
100
25
140

I, А
1,5
2,5
2
0,5
2,8

Vрез, мм/мин
1,2
2,5
1,9
0,2
2,5

δср, мм
0,388
0,360
0,353
0,421
0,324
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Рис. 1. Ширина зазора: а – режим № 1; б – режим № 2;
в – режим № 3; г – режим № 4; д – режим № 5

По данным табл. 2 построены графики зависимостей между значением
скорости и ширины зазора от мощности (рис. 2, 3).
Анализ рис. 2 показал, что с увеличением мощности импульса увеличивается скорость резания. Эта зависимость подтверждает имеющиеся данные о
процессе электроэрозионной обработки [2, 5]. Однако зависимость ширины
реза от значения мощности импульса имеет противоположный характер. Согласно данным [1, 3] с увеличением мощности в зоне резания должны наблюдаться интенсивное испарение и плавление металла, и, как следствие, ширина
реза должна увеличиваться. Анализ рис. 4 показал, что увеличение мощности
ведет к уменьшению ширины реза. Данное явление может быть объяснено
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тем, что при ПВЭЭО используется постоянно сматывающийся нежесткий
электрод-проволока. Поскольку увеличение мощности в зазоре ведет к увеличению скорости резания, то электрод-проволока проходит обрабатываемый
участок быстрее. Следовательно, проволока меньше передает тепловой энергии заготовке, и поэтому металл испаряется и плавится в меньшем объеме.
В результате ширина резания уменьшается.

Рис. 2. Зависимость скорости резания от мощности

Рис. 3. Зависимость ширины зазора от мощности
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Таким образом, при обработке стали 09Г2С методом ПВЭЭО увеличение
мощности в межэлектродном зазоре ведет к уменьшению ширины реза. Режим обработки № 5 (ton = 21 мкс, toff = 40 мкс) обеспечивает минимальную
ширину реза при обработке стали 09Г2С.
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