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Все возрастающие требования современной техники к физико-химическим свойствам 
материалов заставили искать немеханические способы их обработки. Электроника позволила 
решить эту задачу.
В нашей стране открыт новый электрофизический процесс, при котором, не прибегая к 

вакууму, пучком летящих электронов можно направленно взрывать металл. Таким путем 
удается не только обрабатывать металлы с любыми физико-химическими свойствами, 
получать изделия с точностями, недоступными механической обработке металлов, но и 
осуществлять многие технологические операции, не выполнимые никакими другими 
способами. Процесс носит название электроискровой, или, что менее точно, 
электроэрозионной обработки металлов.
Исследователи, работающие сейчас в этой области, сходятся во мнении, что в 

рассматриваемом способе носителем энергии является поток электронов и что торможение его 
твердой металлической поверхностью вызывает плавление определенной части металла. 
Расхождения существуют в объяснении собственно механизма выброса расплавленной порции 
металла из электрода.
Создание специальных методов измерений (эрозиографический метод, рентгеноимпульсная 

съемка, пьезоэлектрический метод измерения силы удара электронов и др.) позволило в 
последние годы накопить обширный экспериментальный материал, показавший 
несовершенство прежних объяснений механизма искровой электрической эрозии металлов. 
Так, предположение Б. Р. и Н. И. Лазаренко о селективном перемещении расплавленного 
участка под действием больших плотностей тока оказалось в противоречии с данными 
рентгеноимпульсной съемки, по которым отделение металла от анода происходит уже в 
отсутствие электрического поля. Теория Б. Н. Золотых, в соответствии с которой выброс 
металла из расплавленной лунки проистекает в результате вакуума, образовавшегося в 
межэлектродном пространстве, не объясняет, почему жидкая фаза — металл, имеющая 
температуру кипения на целый порядок большую, чем другая жидкая фаза — керосин, 
должна заполнить вакуум. Теоретические обоснования Е. М. Вильямса, опирающиеся 
главным образом на расчет процессов, возникающих в межэлектродном пространстве, вообще 
не согласуются с большинством экспериментальных данных.
Все это вызвало необходимость не только пересмотреть существо имеющихся теорий, но и 

для нахождения некоторых аналогий выйти за пределы электрофизики.
Известно, что внешний вид поверхности твердого тела после электроискровой обработки 

больше всего похож на рельеф Луны. Такое чрезвычайное сходство заставило обратиться к 
теориям, объясняющим возникновение лунных кратеров. Самым убедительным представляется 
образование их вследствие удара о поверхность Луны метеоритов, движущихся с большой 
скоростью. Примечательно, что к этому выводу также приводят экспериментальные данные, 
полученные в результате изучения действия высокоскоростных ударов, т. е. ударов о 
металлическую поверхность тела, движущегося со скоростью, определяемой тысячами метров 
в секунду.
Такой удар сразу же сопровождается сильной световой вспышкой, а когда фронтальная 

часть тела углубляется в мишень, навстречу ему выбрасывается поток частиц мишени со 
скоростью, примерно в два раза превышающей начальную скорость тела. В этот момент 
начинается образование кратера. Материал мишени течет радиально от точки удара, создавая 
полукруглое углубление. Часть материала движется по краям кратера и выбрасывается 
струей. По мере увеличения кратера угол струи становится более крутым, скорость выброса 



уменьшается. В результате 
вокруг кратера появляется обод 
из застывших частиц — весьма 
характерная фигура, 
напоминающая по внешнему виду 
вазу для цветов.
Установлено, что при 

высокоскоростном ударе о 
твердую металлическую 
поверхность не только твердого 
тела, но и жидкой или газовой 
струи механизм выброса 
материала мишени остается 
неизменным.
В искровом электрическом 

разряде происходит быстрое 
освобождение в межэлектродном 
пространстве определенной 
порции энергии. Как уже 
указывалось, в этой форме 
электрического разряда основным 
носителем энергии является 
самофокусированный поток 
электронов. На основе сказанного, 
рассматривая электрон как 
частицу, имеющую массу и 
движущуюся по законам 
механики, можно не только 
провести аналогию между 
явлениями, сопровождающими 
высокоскоростной удар тела с 
большой массой, и ударом 
электрона о твердую 
металлическую поверхность, но и 
применить к этому элементарному 
микропроцессу выводы, 
полученные механиками и 
астрономами при объяснении 
происхождения воронок на Луне, 
образованных метеоритами.
Изложенное предположение 

было подтверждено 
соответствующими 
экспериментами. На рис. 1 
представлены кадры скоростной 
киносъемки процесса удара искрового электрического импульса о поверхность жидкого анода. 
На кадрах видно, что после пробоя межэлектродного пространства в результате резкого 
торможения потока электронов на поверхности анода образуется лунка, с краев которой с 
большой скоростью сбрасывается материал анода. При этом, как и в ранее рассмотренном 
случае, образуется специфическая фигура, похожая на вазу для цветов.
Электродинамическая теория выброса металла искровым электрическим разрядом не только 

легко объясняет имеющийся в этой области экспериментальный материал, но все время 



подтверждается новыми данными. Например, только динамическим действием пучка 
электронов могут быть объяснены всегда наблюдающиеся при электроискровой обработке 
измельчение кристаллов металла и деформации сдвига (рис. 2). Японские ученые, создав 
оригинальную аппаратуру, смогли непосредственно измерять величину удара пучка 
электронов для условий электроискрового способа. Наконец, известно, что размерная 
обработка металлов пучком электронов в вакууме хорошо осуществляется лишь в том случае, 
если электронная пушка генерирует отдельные порции энергии, а не сплошной поток 
электронов.
Усилиями ученых разных стран созданы методы расчета параметров электрических 

импульсов, наиболее пригодных для различных видов электроискровой обработки металлов, 
изучен искровой промежуток как нагрузка генератора и объект регулирования, выполнены 
весьма оригинальные генераторы электрических импульсов и системы автоматического 
регулирования обработки. На основе этих исследований разработано более 60 типов 
электроискровых установок, с помощью которых сейчас осуществляется множество новых 
высокоэффективных технологических процессов.
В настоящее время электроискровая обработка характеризуется следующими 

максимальными показателями: производительность процесса — 10—12 см3/мин, чистота 
получаемой поверхности — И—12-й класс, частота следования импульсов до 500 000 в 
секунду.

Что же собственно нового вносит этот способ обработки металлов в производство?
С электроискровой обработкой появилась возможность изготовления деталей машин и 

механизмов из токопроводящих материалов с любыми физико-химическими свойствами, в 
том числе с очень высокой твердостью, вязкостью и хрупкостью. Таким образом, понятие 
обрабатываемости материалов, всегда мешавшее конструкторам и доставлявшее много 
неприятностей технологам, потеряло свое значение.
Такая обработка осуществляется вообще без применения какого-либо режущего 

инструмента и абразивов. В результате высвобождается значительное число конструкторов и 
рабочих весьма высокой квалификации, а также станков, происходит большая экономия 
высоколегированных сталей, твердых сплавов, абразивов (в том числе алмаза) и 
электроэнергии. Возник ряд весьма эффективных технологических процессов, не 
выполнимых иными способами, например изготовление отверстий с криволинейными осями, 
криволинейное разрезание заготовок с шириной образующейся щели до 15 мк и др.
Электроискровой способ при помощи катода в виде тончайшей медленно движущейся 

проволоки позволяет исполнить давнишнее стремление инженеров — обрабатывать металл 
без потерь, т. е. во многих случаях получать изделия практически без перевода материала в 
стружку.
При этом способе оказалось возможным весьма просто осуществлять автоматизацию всех 

прршмов обработки металлов. Как следствие, появились электроискровые установки с 
программным управлением и самонастраивающимися системами, установки, 
изготавливающие изделия непосредственно с чертежа, и др.
Автоматически действующие устройства позволяют не только получать окончательно 

готовые изделия весьма высокой сложности, но и сопрягать внешние и внутренние 
поверхности с точностями, не доступными самому искусному лекальщику. Этим не только 
высвобождается большое число рабочих очень высокой квалификации, занятых на 
изготовлении штампов, пресс-форм, фильер и др., но, что не менее существенно, значительно 
сокращается технологический цикл обработки изделий.
Поскольку электроискровая обработка является процессом электрическим, отпадает 

необходимость применять электродвигатели как источник усилий, требующихся для снятия 
стружки, а также различные кинематические цепи (шестерни, валы, шкивы) для передачи 



механических усилий от электродвигателя к резцу. Таким образом полностью исчезают 
основные элементы, с которыми связано обычное представление о металлообрабатывающем 
станке.
Новая физическая природа процессов съема металла с обрабатываемой заготовки, 

лежащая в основе электроискрового способа, привела к замене станков электрическими 
устройствами, резко изменившими облик цехов для обработки металлов и значительно 
поднявшими культуру производства, условия труда и пр. Не менее существенным является все 
увеличивающееся число примеров, когда одна электроискровая установка вполне успешно 
заменяет работу нескольких самых совершенных металлорежущих станков. Рассмотрим 

экономическую целесообразность электроискрового способа. Изготовление любой детали 
машины, аппарата, механизма или прибора в большинстве случаев начинается с того, что от 
куска заданного материала нужно отрезать какую-то часть его — заготовку будущего 
изделия. Это — сверхмассовая операция. Однако кому не известно, что именно здесь гибнет 
очень много металла, обращающегося в стружку, капли и окалину.
Резка электроискровым способом — весьма экономичный процесс. С возрастанием 

твердости, вязкости и жаростойкости отрезаемого материала эффективность этого способа 
возрастает. Он позволяет не только легко разрезать слитки диаметром до 1 м, но и изделия, 
имеющие тонкие перемычки, разнородный состав материала и т. п. Во всех случаях, когда при 
отрезании приходится дорожить каждым миллиграммом материала или когда изделие столь 
хрупко, что вообще не допускает применения каких-либо механических усилий, 
электроискровой способ при помощи катода в виде медленно движущейся проволоки 
диаметром 10—15 мк полностью решает задачу.
Известно, что ковка и штамповка металлов позволяют осуществить широкую   

механизацию   и   автоматизацию   процессов,   значительно  снизить трудоемкость работ и 
стоимость продукции. Однако, несмотря на эти несомненные преимущества, удельный вес 
обработки металлов ковкой и штамповкой возрастает очень медленно и притом главным 
образом не за счет интенсификации самого процесса, а за счет увеличения парка 
оборудования. Основной причиной этого являются большая трудоемкость изготовления и 
малый  срок  службы штампов.
Практика последних лет показала, что весьма целесообразен переход на штампы для 

листовой штамповки, изготовленные из сверхтвердых материалов (на основе карбида 



вольфрама), обработка которых рациональна только электроискровым способом. Срок 
службы карбидных штампов по сравнению с аналогичными стальными возрастает до 300 раз, 
т. е. один карбидный штамп заменяет 300 стальных. Как следствие значительно уменьшается 
себестоимость изделий и 
повышается 
производительность 
прессового оборудования за 
счет резкого снижения 
простоев при замене 
штампов.
Возможность очень 

простого формообразования 
внешних поверхностей 
электроискровым способом 
широко используется во 
многих странах при 
изготовлении штампов для 
объемной штамповки. В 
настоящее время в больших 
количествах производят 
штампы для ковки лопаток 
турбин (рис. 3), коленчатых 
валов двигателей и пр. Уя;е 
освоены процессы обработки 
поверхности прокатных 
валов, в том числе 
периодического профиля, 
изготовления 
цельнометаллических колес 
газовых турбин (рис. 4) и др. 
Для выполнения операций, 
связанных с обработкой 
заготовок весом иногда в 
несколько тонн, создано 
много уникальных 
электроискровых установок.

Трудно переоценить 
значение электроискровой 
обработки металлов в 
приборостроительной 
промышленности. Пожалуй, 
одним из самых «грубых» применений электронного пучка в этой области является 
изготовление отверстий в распылительной аппаратуре. Еще совсем недавно здесь пользовались 
механическим сверлением, причем на всех заводах этот процесс был последним по 
производительности и первым по величине неисправимого брака, достигавшего 50%. 
Автоматически действующие электроискровые установки полностью решили проблему и в 
сотни раз подняли производительность цехов, изготавливающих отверстия в форсунках (рис. 
5).



Появление электроискровой обработки позволило значительно увеличить нагрузку, . 
подаваемую на различные электровакуумные приборы, за счет применения деталей 
труднообрабатываемых материалов, а также, что не менее существенно, создать новые, 
весьма оригинальные приборы.
Искровым электрическим разрядом можно не только удалять металл с обрабатываемой 

заготовки, но и осуществлять обратный процесс — наносить на изделие заданные материалы. 
Получаемые таким образом покрытия не обжигают обрабатываемую поверхность и имеют 
очень сильное сцепление  с  основным  материалом   (рис.  6).
В настоящее время интенсивно осваивается промышленностью электроискровой способ 

легирования металлических поверхностей. Для увеличения износостойкости при его помощи 
наносят карбид вольфрама или титана на работающие поверхности различного инструмента, 
направляющие станин, лопатки турбин и дымососов, ручьи прокатных валов. Электроискровое 
серебрение высоковольтных выключателей за счет значительного снижения переходного 
сопротивления существенно увеличивает срок службы высоковольтной аппаратуры.
С появлением электроискрового способа совершенно изменились столетиями сложившиеся 

представления об обработке металлов и их сплавов. Уже начался процесс перепроектировки 
многих деталей машин, механизмов, аппаратов и приборов с целью использования 
преимуществ, представляемых этим способом, что в свою очередь вызывает потребность в 
создании еще более совершенных материалов.
Намеченная динамика развития техники потребует в самое ближайшее время произвести 

полное перевооружение всей металлообрабатывающей промышленности. Совершенно 
очевидно, что это будет происходить не за счет простого увеличения числа станков, а за счет 
освоения качественно новых способов обработки металлов, одним из которых является 
электроискровой. В результате на имеющихся производственных площадях должно 
выполняться значительно больше процессов и выпускаться больше продукции, нежели сейчас.
Ближайшие задачи исследователей искровой электрической эрозии металлов заключаются 

в том, чтобы научиться управлять в импульсном разряде распределением энергии между 
электродами, шире использовать явление самофокусировки пучка электронов при 
атмосферном давлении, всесторонне изучить фазовые превращения, происходящие в металле в 
результате действия электрических импульсов с целью получения поверхностей с заданными 
физико-химическими свойствами.
Решение этих научных задач позволит значительно увеличить применения электроискрового 

способа и в том числе распространить его на обработку материалов, не проводящих 
электрический ток.


