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Перспективы применения электрофизикохимических методов удаления
заусенцев с малогабаритных высокоточных деталей
сверхвысокочастотной электроники
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Резюме
Статья посвящена исследованию перспектив применения электрофизикохимических методов удаления заусенцев с деталей сверхвысокочастотной электроники, которые являются малогабаритными, имеющими высокие требования точности до 7 квалитета, конструкцию с труднодоступными поверхностями. Заусенцы на этих деталях то техническим требованиям не допускаются. Исключить появление заусенцев на этапе лезвийной механообработки не удается. Применяемые
на производстве методы ручного и механического удаления заусенцев являются затратными. Поиск менее затратных
методов удаления заусенцев с малогабаритных деталей сверхвысокочастоной электроники, имеющих труднодоступные
поверхности, является актуальной задачей. Цель исследования оценить перспективы применения электрофизикохимических методов удаления заусенцев для данных деталей. В статье приведен обзор электрофизикохимических методов удаления заусенцев с малогабаритных высокоточных деталей сверхвысокочастотной электроники, рассмотрены образцы
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установок, основанных на применении электрофизикохимических методв удаления заусенцев, как российского, так и
импортного производства. Приведены особенности применения этих методов для данных деталей, их преимущества и
недостатки. Оборудование импортного производства значительно дороже, чем отечественного. Сделан вывод о перспективности применения электрофизикохимических методов удаления заусенцев с деталей сверхвысокочастотной электроники при условии адаптации под особенности производства. Оборудование импортного производства более широко
опробовано на производствах подобного типа. Применение российского оборудование потребует больших затрат на
отработку технологии.
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заусенцы, дефекты поверхности, методы финишной обработки, электрофизикохимические методы удаления заусенцев,
технологии изготовления деталей радиоэлектронной аппаратуры
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Prospects for application of electro-physical and chemical methods
of removing burrs from small high-precision parts
of ultra-fast-frequency electronics
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Abstract
The article discusses the study of the prospects for the use of electro-physical and chemical methods of deburring from
parts of microwave electronics, which are small-sized and have high accuracy requirements of up to 7 quality grade, and
construction with hard-to-reach surfaces. No burrs are allowed on these parts according to technical specific ations. It is
not possible to eliminate the emergence of burrs at the stage of blade machining. The methods of manual and mechanical
deburring used in production are costly. The search for less costly methods of deburring small -sized parts of ultra-highfrequency electronics with hard-to-reach surfaces is an urgent task. The purpose of the study is to assess the prospects for
the use of electro-physical and chemical methods for removing burrs for these parts. The article gives an overview of electro-physical and chemical methods for deburring small-sized high-precision parts of microwave electronics; samples of
installations based on the use of electro-physical and chemical methods for deburring, both Russian and foreign, are considered. Is provides the features of the application of these methods for these parts, their advantages and disadvantages.
Imported equipment is much more expensive than domestic. It is concluded that electro-physical and chemical methods of
deburring from parts of microwave electronics are promising, on conditions that they are adapted to the characteristics of
production. The equipment of foreign production has been more widely tested in industries of this type. The use of Ru ssian equipment will require heavy expenses on the adjustment of technology.

Keywords
burrs, surface defects, finishing methods, electro-physical and chemical methods of deburring, technology for manufacturing
parts of electronic equipment
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Введение
Характерными особенностями деталей сверхвысокочастотной электроники являются малые габаритные размеры, высокие требования к точности и
качеству поверхности и покрытия, а также во многих случаях сложная конструкция с труднодоступными поверхностями (пазы, отверстия, карманы,
углубления и т.п.) [1-3]. На применяемых материалах – сплав 29 НК, латунь, бериллиевая бронза после механообработки остаются заусенцы, острые
кромки. Подбор инструмента, режимов обработки,
последовательная обработка поверхностей в несколько проходов не обеспечивает требуемого качества поверхности – заусенцы остаются. В связи с
этим требуется дополнительная финишная обработка всех поверхностей деталей.
Заусенцы, полученные на этапе лезвийной механообработки, можно удалять несколькими методами. По способу воздействия эти методы можно
условно разделить на группы:
 Механические методы удаления заусенцев. К
ним относятся ручная, полу автоматизированная,
автоматизированная обработка специальным абразивным, режущим, щеточным инструментом, а также обработка в среде свободных абразивов с различными способами доставки абразивных зерен к
обрабатываемым поверхностям.
 Электрофизикохимические методы удаления
заусенцев. К ним относятся ультразвуковая и электрогидроимпульсная обработка, термоэнергетический и электрохимический метод, а также электроконтактный способ удаления заусенцев и сглаживания острых кромок [4].
Ультразвуковое удаление заусенцев
Запатентован метод ультразвукового кавитационного удаления заусенцев при избыточном
гидростатическом давлении 0,3 Мпа [5]. Ультразвуковая кавитационная обработка – это метод
обработки деталей в жидкой среде при возбуждении ультразвуковых колебаний высокой интенсивности [6, 7]. Этот способ подходит для удаления заусенцев с малогабаритных деталей, имеющих труднодоступные поверхности. Для деталей
из сплава 29 НК рекомендуется использовать в
качестве абразива технический мел МТД-2, а для
деталей из бронзы и латуни ультразвуковую кавитационную обработку рекомендуется проводить в
водном 0,2 % (в массовом соотношении) растворе
медного купороса. Вид сверху рабочей камеры
установки для ультразвукового кавитационного
удаления заусенцев представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Рабочая камера установки для
ультразвукового кавитационного удаления
заусенцев
Fig. 1. The working chamber of the installation
for ultrasonic cavitation deburring
Электрохимическое удаление заусенцев
Известен метод электрохимической обработки,
представляющий собой анодное растворение заусенца в среде поточного электролита под действием электрического тока. В технической литературе
описаны два способа выполнения электрохимической очистки поверхностей:
 полное вытравливание заусенца, начиная с головки;
 вытравливание корня заусенца неподвижным
электродом.
Электрохимическая обработка корпусных деталей штуцерной аппаратуры, имеющих внутренние
каналы описана в [8].
Электрохимическое удаление заусенцев – это
локальный процесс удаления заусенцев, использующий электрическую энергию для удаления
заусенцев в конкретном месте на детали [9]. Электрохимическая металлообработка – это процесс,
обратный гальванизации, происходит съём материала. Обрабатываемая деталь устанавливается на
неметаллическое основание и в непосредственной
близости к заусенцу располагается электрод [9].
Деталь – анод, заряжается положительным зарядом, а электрод – отрицательно заряженный катод. В зазор между заусенцем и электродом под
давлением подаётся раствор электролита [9]. Перед включением самого процесса поток электролита удаляет с поверхности детали налипшую или
не до конца сошедшую стружку, которая может
17
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вызвать короткое замыкание на деталь и повредить таким образом её поверхность, а также
оснастку или оборудование. Для электрохимического удаления заусенцев всегда необходима крепёжная оснастка. Обычно это пластиковый держатель для фиксации детали и изоляции областей,
которые не должны попасть под действие электрохимического удаления заусенцев. Электрод
высокой проводимости имеет заданную форму,
подходящую под контур и размеры обрабатываемого участка детали. Поток электролита может
идти от держателя или через электрод, в зависимости от особенностей технологии, рассчитанной
ответственным инженером-технологом. Точное
управление процессом осуществляется посредством изменения напряжения в цепи, потока электролита и времени цикла [9]. Электрохимическое
удаление заусенцев эффективно на всех токопроводящих материалах, в том числе на нержавеющих сталях и медных сплавах [10].
Компания «Extrudehone», входящая в Концерн
Kennametal, США предлагает линейку оборудования
для электрохимического удаления заусенцев ECM.
Устройство и принципы работы оборудования для
электрохимического удаления заусенцев приведены
на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема процесса
электрохимического удаления заусенцев [11]
Fig. 2. Functional diagram of the process
of electrochemical deburring
Для обработки малых и средних серий малогабаритных деталей подходит установка серии
ECOLINE,
обеспечивающая
централизованное
снабжение электролитом, систему управления на
выбор, быстроту наладки и замены приспособлений,
автоматическое регулирование значение pH электролита, автоматическую проверку состояния короткого замыкания, непрерывную очистку электролита, контроль рабочего тока, надежность процесса
обработки. Для удаления микрозаусенцев и полировки формообразующих поверхностей подходит
установка COOLPULSE (рис. 3).
18

Рис. 3. Общий вид установки для электрохимического удаления заусенцев COOLPULSE [11]
Fig. 3. General view of the installation for electrochemical deburring “Coolpulse”
Технологические преимущества электрохимического удаления заусенцев это:
 целенаправленная обработка материала на точно определенных участках;
 отсутствие механических и температурных
нагрузок на обрабатываемые детали;
 зачистка и обработка контуров в течение одной
операции;
 удаление заусенцев в труднодоступных местах,
а также с трудно поддающихся резанию и закаленных металлов;
 короткая продолжительность операции (от 5 до
20 секунд);
 технологически безопасный способ.
Недостатками электрохимического удаления заусенцев с малогабаритных деталей является необходимость создания крепёжной оснастки для каждого
вида деталей, сложность конструкции крепежной
оснастки, а также необходимость поштучного размещения деталей в ней.
Термоимпульсное удаление заусенцев
Термоимпульсное удаление заусенцев является
перспективным методом устранения заусенцев для
малогабаритных деталей компонентов радиоэлектронной аппаратуры. термическое удаление заусенцев – это производственный процесс, использующий тепловую энергию для удаления заусенцев.
Детали перед термоимпульсным удалением заусенцев должны быть тщательно очищены от следов
смазочно-охлаждающей жидкости, ингибиторов
ржавчины и т. п. Детали помещаются в толстостен-
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ную камеру из стали размером с кастрюлю среднего
размера. При помощи коленно-рычажного механизма камера герметично закрывается с усилием 250
тонн. В герметично запертую камеру под давлением
закачивается горючая газовая смесь, обычно это
метан и кислород. Затем при помощи электрического зажигания газовая смесь воспламеняется, происходит мощный взрыв [9]. При взрыве за доли секунды выделяется большое количество тепла, температура достигает нескольких тысяч градусов по Фаренгейту. Эта тепловая энергия атакует все тела,
имеющие высокий коэффициент отношения площади поверхности к массе тела [9].
Ещё одно важное соображение по операциям
очистки после термоимпульсного удаления заусенцев. Обычно очень трудно получить одинаковые
заусенцы, не зависимо от вида механообработки.
Термоимпульсное удаление заусенцев из всех методов борьбы с заусенцами наиболее полно выполняет
свою основную задачу, но и термоимпульсное удаление заусенцев не всесильно: особо крупные заусенцы могут остаться, когда мелкие заусенцы удалены. Если это происходит, то не полностью «сожжённый» крупный заусенец остаётся в виде частиц
наплава на поверхности детали. Эти частицы могут
быть связаны с поверхностью материала, особенно
внутри детали. Частично окисленный заусенец
очень похож на брызги металла при сварке, которые, естественно, нужно удалить. Обработка после
термоимпульсного удаления заусенцев очень важна,
и может быть критичной в успехе или неудаче всего
комплекса мер по удалению заусенцев [9].
Основными преимуществами термоимпульсного
удаления заусенцев в разных отраслях являются:
 стабильная себестоимость
 возможность отказаться от дорогого и неэффективного ручного труда
 стабильность качества каждой детали
 снижение производственных затрат
 повышение качества и надёжности изделий.
Примерами промышленных термоимпульсных
установок импортного производства являеются
ТЕМС-250, ТЕМР-250, ТЕМР-400 разработанные
фирмой «BOSCH» (Германия) и входящей в Концерн «Kennametal» фирмой «Extrudehone» (США),
установки New-TEM с горизонтальной камерой сгорания, запатентованные и выпускаемые итальянской
компанией SGM, установки ATL ITEM 200/1200 LC,
ATL ITEM250SC,
ATL ITEM320SC,
ATL
ITEM400/600, ATL ITEMPLASTICS компании ATL
Anlagentechnik Luhden GmbH (Германия), а также
установки отечественного производства PULSAR
WKF, разработанных фирмой Альфа Стил, г. СанктПетербург.
После удаления заусенцев с помощью установки
ТЕМ на поверхности деталей возможно образование
оксидной пленки, не снижающей эксплуатационных
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свойств, но несколько ухудшающей товарный вид
деталей. Этот недостаток легко устраняется последующим анодированием. Метод обработки и промышленные установки ТЕМ не имеют ограничений
по маркам конструкционных материалов (сталь,
чугун, алюминиевые сплавы, латуни, бронзы), размерам и сложности деталей [12, 13]. Имеется специализированное решение для устранения заусенцев с
пластмассовых деталей ATL ITEMPLASTICS. Особенностями удаления заусенцев с платмассовых деталей является то, что материал заусенцев не сгорает, как это происходит с металлическими заусенцами, а расплавляется. Поэтому в установках для удаления заусенцев с пластмассовых деталей давление
газа в камере значительно ниже, а основное воздействие является температурным. Имеются установки
диаметром рабочей камеры от 175 мм до 400 мм и
высотой рабочей камеры от 150 мм до 300 мм. Чем
меньше диаметр рабочей камеры, тем выше допустимое максимальное давление газа в рабочей камере, так как основная силовая нагрузка приходится на
дно камеры, и чем больше его диаметр, тем мощнее
должна быть защита от разрушения конструкции.
Например, при диаметре рабочей камеры 175 мм
максимальное давление газа в камере 20 бар, а при
диаметре рабочей камеры 400 мм максимальное
давление газа в камере 11 бар.
Примерная стоимость установки TEM 420000 –
480000 евро. На рис. 4 представлен общий вид компактной установки TEMC-250.

Рис. 4. Внешний вид термоимпульсной установки
TEMC-250
Fig, 4. The physical configuration of the thermal
pulse installation TEMS-250
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Термоимпульсное устранение заусенцев с помощью установки Pulsar TI-576 отечественного производства позволяет снять заусенцы с металлических
деталей любого профиля c использованием термического кратковременного импульса, за счет которого происходит снятие тепловой волной недостатков
механической обработки [14]. «Альфа Стил» представляет линейку моделей термоимпульсных установок с различным объемом рабочей камеры диаметром от 150 мм до 450 мм и высотой от 200 мм до
400 мм, и разной стоимостью от 5700000 рублей до
19700000 рублей.
Ограничением в применении данного метода
удаления заусенцев является толщина заусенца не
более 0,1 мм для деталей из бериллиевой бронзы и
сплава 29 НК, и соотношение толщины заусенца и
минимальной толщины деталей не менее 1:4, что
актуально для малогабаритных деталей радиоэлектронной аппаратуры.
Заключение
Электрохимические методы удаления заусенцев подходят для удаления заусенцев с малогабаритных деталей, имеющих труднодоступные поверхности. При применении ультразвукового кавитационного метода удаления заусенцев для деталей из сплава 29 НК рекомендуется использовать в качестве абразива технический мел МТД-2,
а для деталей из бронзы и латуни ультразвуковую
кавитационную обработку рекомендуется проводить в водном 0,2 % (в массовом соотношении)
растворе медного купороса. Для электрохимического удаления микрозаусенцев и полировки
формообразующих поверхностей подходит электрохимического установка COOLPULSE производства Компании «Extrudehone», США. Технологические преимущества электрохимического удаления заусенцев это:
 целенаправленная обработка материала на точно определенных участках;
 отсутствие механических и температурных
нагрузок на обрабатываемые детали;
 зачистка и обработка контуров в течение одной
операции;
 удаление заусенцев в труднодоступных местах,
а также с трудно поддающихся резанию и закаленных металлов;

 короткая продолжительность операции (от 5 до
20 секунд);
 технологически безопасный способ.
Недостатками электрохимического удаления заусенцев с малогабаритных деталей является необходимость создания крепёжной оснастки для каждого
вида деталей, сложность конструкции крепежной
оснастки, а также необходимость поштучного размещения деталей в ней. Может потребоваться сложная и дорогая оснастка, поэтому до принятия решения о целесообразности применения этого метода
необходимо бывает выполнить немало расчётов и
испытаний.
Основными преимуществами термоимпульсного
удаления заусенцев являются:
 стабильная себестоимость
 возможность отказаться от дорогого и неэффективного ручного труда
 стабильность качества каждой детали
 снижение производственных затрат
 повышение качества и надёжности изделий
[15-17].
Примерами промышленных термоимпульсных
установок импортного производства являеются
ТЕМС-250, ТЕМР-250, ТЕМР-400 разработанные
фирмой «BOSCH» (Германия) и входящей в Концерн «Kennametal» фирмой «Extrudehone» (США),
установки New-TEM с горизонтальной камерой
сгорания, запатентованные и выпускаемые итальянской компанией SGM, установки ATL ITEM
200/1200 LC, ATL ITEM250SC, ATL ITEM320SC,
ATL ITEM400/600, ATL ITEMPLASTICS компании
ATL Anlagentechnik Luhden GmbH (Германия), а
также установки отечественного производства
PULSAR WKF, разработанных фирмой Альфа
Стил, г. Санкт-Петербург. Стоимость оборудования российского производства примерно в 3 раза
ниже, чем зарубежного.
Ограничением в применении данного метода
удаления заусенцев является толщина заусенца не
более 0,1 мм для деталей из бериллиевой бронзы и
сплава 29 НК, и соотношение толщины заусенца и
минимальной толщины деталей не менее 1:4, что
актуально для малогабаритных деталей радиоэлектронной аппаратуры.
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Резюме

В статье рассматривается способ преобразования энергии маятниковых колебаний в электрическую энергию, а также
рассчитывается выработка и потребление системы генерации энергии через маятниковые колебания. Система для преобразования энергии гравитации в электрическую энергию состоит из физического маятника, каркаса, на котором он
закреплен с помощью подшипников, минимум одной ведомой и одной ведущей шестерни передаточного механизма,
самого генератора, присоединяющегося к маятнику через передаточный механизм, аккумулятора, куда поступает вся
вырабатываемая энергия и из которого берется энергия на поддержание системы, двух электромагнитов, поддерживающих колебания маятника незатухающими, и двух реле времени, оптимизирующих энергопотребление электромагнитов
и задающих режим их работы согласно периоду полного колебания маятника. Исходя из результатов расчета, возможность, получения электроэнергии с помощью такой системы подтверждена посредством выработки мощности 2,7 Вт и
потребления 2,26 Вт, вследствие чего было запущено изготовление прототипа данного генератора электрической энергии. Ввод генератора в эксплуатацию положительно повлияет на энергетическую обстановку во всем мире. Данный генератор электрической энергии не имеет привязок к определенным географическим объектам, а также не зависит от
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