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Существующие методы полирования поверхностей полостей 

деталей основываются, как правило на механических, химических 

и электрохимических методах [1, с. 2]. Однако, указанные 

технологии полирования и обработки поверхностей, имеют ряд 

недостатков, ограничивающих их применение. Химические 

методы не обеспечивают равномерность обработки, 

характеризуются сложностью подбора реагентов, низкой 

экологичностью процесса. Механические методы не обеспечивают 

необходимого качества поверхностного слоя, особенно для 

деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок. 

Электрохимические методы, такие как электрохимическое и 

электролитно-плазменное полирование, являясь наиболее 

перспективными методами, в ряде случаев, в частности из-за 

эффектов экранирования и формирования нежелательных слоев на 

поверхности, также не позволяют качественно обрабатывать 



 

детали, особенно детали сложной формы, такие например, как 

блиски ГТД [6, с. 156]. Появившейся в последнее время способ 

обработки поверхностей ионным уносом или метод сухого 

электрополирования в среде гранул (СЭПГ) [4, с. 5], обеспечивает 

высококачественную обработку поверхностей деталей, однако 

использование при обработке поверхностей  свободных гранул 

приводит к высокой вероятности возникновения ряда 

технологических дефектов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дефекты на поверхности пера лопатки из титанового 

сплава после обработки технологией СЭПГ  

(1 – перо лопатки, 2 – дефекты поверхности) 

 

Проведенные исследования показали, что с большой степенью 

вероятности, одной основных из причин возникновения 

технологических дефектов при использовании технологии СЭПГ, 

является эффект прилипания гранул к обрабатываемой 

поверхности детали. С целью устранения причин образования 

технологических дефектов при полировании, в данной работе, 

была предложена и исследована модель процесса обработки на 

основе метода СЭПГ (рис. 2). 

 



 

 
 

Рис. 2. Модель формирования дефектов на обрабатываемой 

поверхности в результате прилипания к ней электропроводящих 

гранул (а – контакт гранул с обрабатываемой поверхностью 

детали и унос материала;  

b – удаляемая часть микровыступа; с – рельеф поверхности с 

удаленной частью микровыступа;  

d – прилипание гранулы к поверхности детали;  

e, f , g – процесс при прилипшей грануле; h – поверхность детали 

после обработки с образованным дефектом на месте прилипания 

гранулы; 1 – деталь, 2 – микровыступы,  

3 – свободные гранулы, 4 – гранулы, взаимодействующие с 

материалом детали, 5 – ионный унос, 6 – электрод (катод),  

7 – гранула с удаленной частью микровыступа,  

8 – поверхность детали после обработки,  

9 – прилипшая гранула, 10 – дефект поверхности) 

 

Была выдвинута и доказана следующая рабочая гипотеза: «Если 

одной из основных причин формирования дефектов на 

поверхности детали является налипание части гранул на 

обрабатываемую поверхность деталей сложной формы в связи с 

неравномерностью взаимодействия с ней  гранул, то устранение 

эффекта налипания гранул должно привести к устранению 



 

дефектов, приводящих к локальному ухудшению шероховатости 

поверхности». 

Для проверки гипотезы был разработан и исследован способ, 

гарантирующий устранение эффекта прилипания гранул [5, с. 23]. 

Сущность предложенного способа [5] полирования методом 

СЭПГ с воздействием щеток (СЭПГЩ), заключается в следующем. 

На держателе 1 (рис. 3) закрепляют деталь 2 и размещают ее в 

пространстве между щетками 4 таким образом, чтобы щетинки 

щетки 4 касались обрабатываемой поверхности детали 2 при любом 

ее положении.  

 

 
 

Рис. 3. Способ полирования лопаток ГТД методом СЭПГЩ 

[5].(1 – держатель; 2 –обрабатываемая деталь; 3 – 

металлический стержень-электрод щетки; 4 –щетка; 5 – 

рабочий контейнер; 6 –гранулы, пропитанные электролитом) 

 

Деталь помещают в рабочий контейнер 5 и заполняют контейнер 

5 электропроводящими гранулами 6 (рис.3б). На обрабатываемую 

деталь 2 и металлические стержни 3 подается рабочий 

электрический потенциал и включают привод вращения детали 2 и 

щеток 4 и проводят полирование поверхности детали 2 до 

получения заданной шероховатости, после чего готовую деталь 2 

вынимают и складывают в тару для хранения. При этом, в 

зависимости от конфигурации детали 2 можно приводить во 



 

вращение либо деталь и щетки, либо только деталь, либо только 

щетки. 

Электрополирование детали 2 проводят в среде гранул 6, 

выполненных из анионитов, пропитанных раствором 

электролита, обеспечивающего электропроводность гранул 6 и 

ионный унос металла с поверхности детали 2 с удалением с нее 

микровыступов. устанавливают щетки 4 с щетинами из 

диэлектрического материала вокруг детали, осуществляют 

контакт щетин щетки с обрабатываемой поверхностью детали, 

обеспечивают контакт всей полируемой поверхности детали2 с 

гранулами 6 и гранул 6 между собой, приводят щетки 4 и деталь 

2 во вращательное движение, подают на деталь 2 и гранулы 6 

электрический потенциал, обеспечивающий ионный унос 

металла с поверхности обрабатываемой детали2 и ее 

полирование в среде гранул 6 до получения заданной 

шероховатости полируемой поверхности [2, с. 3],. 

В качестве анионитов для гранул 6 используют ионообменные 

смолы полученные на основе сополимеризации либо полистирола, 

либо полиакрилата и дивинилбензола. Размеры гранул 6 выбирают 

из диапазона от 0,1 до 0,4 мм. При обработке детали 6 гранулы 

дополнительно проводят в вибрационное движение [3, с. 7]. 

Электрополирование гранулами 6 проводят подавая на деталь 

2 положительный, а на гранулы 6 отрицательный электрический 

потенциал, в импульcном режиме со сменой полярности. При 

полировании лопатки турбомашины, дополнительно приводят 

лопатку 2 в возвратно-поступательное движение относительно 

ее продольной оси, используют цилиндрические щетки, 

совмещают направление осей цилиндров щеток с продольной 

осью лопатки (рис. 3 б). 

 



 

 
 

Рис. 4. Лопатки ГТД из титанового сплава:  

а – до, b – после обработки методом СЭПГЩ;  

с – микрофотография поверхности лопатки после обработки 

СЭПГЩ 

 

Выводы 
1. В результате проведенных исследований, доказана 

выдвинутая гипотеза о влиянии эффекта прилипания гранул при 

СЭПГ на возникновение дефектов на поверхности детали. 

2. Предложена модель формирования дефектов на поверхности 

детали в результате прилипания гранул. 

3. Предложена и исследована новая технология СЭПГ, 

устраняющая дефекты от прилипания гранул. 
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