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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЫХОДА  МЕТАЛЛА  ПО  ТОКУ  ПРИ
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОМ  ПОЛИРОВАНИИ  КОНСТРУКЦИОННЫХ
УГЛЕРОДИСТЫХ  СТАЛЕЙ

Приведены результаты исследований выхода металла по току в зависимости от технологических режи-
мов обработки при электроимпульсном полировании  (далее — ЭИП) конструкционных углеродистых сталей.
Установлено, что при электроимпульсном полировании выход металла по току превышает 100%, а механизм анод-
ного растворения металла включает как электрохимическую, так и химическую стадии растворения металла.

где — выход металла по току, %;
     ∆mэксп — экспериментально установлен-

ное изменение массы образца, г;
      ∆mтеор — теоретически рассчитанное из-

менение массы образца, г [5].
Изменение массы образца ∆mэксп рассчи-

тывается по формуле

∆mэксп = m0 – m1,

где m0 — масса образца до ЭИП, г;
m1 — масса образца после ЭИП, г.
Из первого и второго законов Фарадея по-

лучено уравнение для теоретического расчёта
массы анодно-растворённого металла ∆mтеор

                      ∆mтеор  = qMeIτ,                   (2)

где qMe — электрохимический эквивалент
металла, г / А ⋅ ч;

I       — сила электрического тока в элект-
ролитической ячейке, А;

τ      — продолжительность обработки, ч.
Значения электрохимических эквива-

лентов qMe для ряда металлов с учётом раз-
личной степени их окисления приведены
в справочной литературе. После подста-
новки уравнения (2) в формулу (1) получим
выражение для расчёта значения выхода
металла по току

 .

Введение. При внешней поляризации
анодное растворение металлов и сплавов
в водных растворах электролитов протекает
в стационарных условиях только в том слу-
чае, если скорость образования на поверх-
ности анода адсорбционных, фазовых или
адсорбционно-фазовых плёнок оксидов или
других соединений меньше или равна ско-
рости их удаления с поверхности [1]. Это
характерно для области активного растворе-
ния металла. Анодное растворение протека-
ет с участием компонентов раствора, чаще
всего анионов электролита или молекул ра-
створителя, которые могут адсорбироваться
на поверхности металла [2], [3]. При этом
адсорбция анионов может быть как стиму-
лирующей, так и ингибирующей стадией про-
цесса растворения.

Методология и методы исследова-
ния. При исследовании механизма анод-
ного растворения конструкционных угле-
родистых сталей при ЭИП использовалось
понятие, называемое выходом металла по
току [4]. Выход металла по токуу

характеризует долю от общего коли-
чества электричества, прошедшего через
электролитическую ячейку, которая затра-
чивается непосредственно на электрохи-
мическое растворение металла и опреде-
ляется по формуле

                ,               (1)
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