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Аннотация. Электроэрозионная обработка (ЭЭО) является прогрессивным методом, позволяющим 
обрабатывать труднообрабатываемые материалы. Недостатком ЭЭО является сложность прогнозиро-
вания результатов обработки (шероховатость), поскольку процесс формирования обработанной по-
верхности зависит, помимо режимов обработки, еще и от материала электрода и заготовки, от рабо-
чей жидкости и т.д. Эти параметры не взаимосвязаны, следовательно, каждый из них оказывает свое 
влияние на ход процесса. Поэтому исследование закономерностей изменения шероховатости в зави-
симости от режимов обработки и выбор критерия оценки и контроля процесса формирования шеро-
ховатости являются актуальными научно-практическими задачами. 
 
Summary. Electrosparking is a promising method for processing tough-to-machine materials. One of its dis-
advantages is the problem of forecasting the results of machining (roughness). This is due to the fact that the 
process of shaping the machined surface also depends - besides processing modes - on the material of the 
electrode and the blank, on the dielectric fluid, etc. These parameters don’t stand in relation to each other, 
therefore, each of them brings in its own impact upon the process. Therefore, a study of the patterns of 
roughness change depending on the modes of machining, and of the choice of assessment&control criterion 
for roughness creation is a vital theoretical and practical task. 
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ботка. 
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Введение 
Стремительный прогресс авиационной, ракетной, атомной и электронной техники, 

инструментального производства и приборостроения вызвал необходимость в применении 
материалов, механическая обработка которых может быть осуществлена лишь с большим 
трудом или вообще невозможна. К ним относятся материалы с очень высокой твердостью, 
хрупкостью, вязкостью, а также материалы, обладающие магнитными свойствами. Особые 
трудности возникают при фасонной обработке таких материалов. Острая необходимость эф-
фективно обрабатывать детали сложной формы из материалов, трудно обрабатываемых ре-
занием, предопределила возникновение ряда новых методов, к которым относится электро-
эрозионная обработка. 

Главным достоинством электроэрозионной обработки (ЭЭО) является возможность 
обрабатывать любые токопроводящие материалы независимо от их твердости и плотности. 
Однако сдерживающим фактором интенсивного применения ЭЭО является проблема дости-
жения требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности. 

Получаемая шероховатость поверхности в первую очередь зависит от режимов обра-
ботки, а для ЭЭО – от частоты следования импульсов, скважности, напряжения и силы тока. 
Поэтому исследование закономерностей изменения шероховатости в зависимости от режи-
мов обработки и выбор критерия оценки и контроля процесса формирования шероховатости 
поверхности после ЭЭО является актуальной научно-практической задачей, решение кото-
рой позволит выпускать более качественную продукцию и повысить эффективность техно-
логического процесса. 

Цель работы: обоснование возможности использования фрактальной размерности для 
оценки процесса формообразования и  проведение экспериментальных исследований для 
установления взаимосвязи между величиной фрактальной размерности и значениями шеро-
ховатости поверхности. 

Методика исследований 
Известно, что ЭЭО имеет нестационарный характер [1; 2], в связи с чем для исследо-

вания и оценки данного процесса следует применять критерии нелинейной динамики. В не-
линейной динамике в качестве критериев для оценки устойчивости используется фракталь-
ная размерность,  показатель Ляпунова и информационная энтропия [3; 4]. Основное досто-
инство этих критериев – возможность количественной оценки устойчивости процесса. В том 
случае, когда процесс зависит не менее чем от трех независимых параметров, целесообразно 
в качестве диагностического критерия использовать фрактальную размерность. 

Процесс формирования обработанной поверхности при ЭЭО зависит, помимо режи-
мов обработки, еще и от материала электрода и заготовки, от рабочей жидкости и т.д. Эти 
параметры не взаимосвязаны, следовательно, каждый из них оказывает свое влияние на ход 
процесса, степень его организованности или хаотичности. Степень хаотичности процесса ха-
рактеризует фрактальная размерность. Для её вычисления необходимо иметь множество то-
чек, определенных в фазовом пространстве и принадлежащих аттрактору [4].  

Поверхность после ЭЭО является шероховатой, а ее профиль состоит из множества 
точек, в связи с чем он обладает фрактальными свойствами: самоподобием и иерархично-
стью.  

В настоящее время существуют три наиболее известных метода расчета фрактальных 
размерностей: метод подсчета ячеек [5; 6], метод Грассберга-Прокаччиа [6], метод расчета 
поточечной размерности [7]. Последний метод является наиболее точным и наименее трудо-
емким по сравнению с остальными, в связи с чем все расчеты производились с помощью 
данного метода. Для расчета фрактальной размерности использовалась специально разрабо-
танная в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» программа «DynAnalyzer. 

Для получения экспериментальных данных по установлению взаимосвязи между ве-
личиной фрактальной размерности и значениями шероховатости и параметров ЭЭО исполь-
зовалась экспериментальная установка и известная методика [4]. Основу установки состав-



 
ляют копировально-прошивочный электроэрозионный станок с адаптивным управлением 
модели 4Л721Ф1 и генератор импульсов ШГИ 40-440М. В качестве исследуемых материалов 
применялись алюминиевый сплав АК34 и титановый сплав ВТ20. В качестве рабочей жидко-
сти использовался осветительный керосин КО-30 ГОСТ 4753-68 [8]. Параметры режимов из-
менялись в следующих диапазонах: скважность – от 1 до 4; частота импульсов – от 10 до 
450 кГц. 

Для снятия профилограммы, характеризующей профиль поверхности образца, исполь-
зовался профилометр 296. Пример профилограммы обработанной поверхности образца из 
сплава ВТ20 приведен на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Профилограмма для образца из титанового сплава ВТ20 

 
Такую профилограмму можно рассматривать как временной ряд, т.е. как «случайное» 

хаотическое множество [9], а алгоритмы обработки результатов измерений позволяют рас-
считать фрактальную размерность D0 той или иной профилограммы. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Экспериментальные данные по влиянию основных параметров ЭЭО, а именно часто-

ты импульсов и скважности на величину параметра Ra шероховатости обработанной поверх-
ности детали, представлены на рис. 2, 3. Анализ представленных данных позволяет сделать 
вывод о том, что для исследуемых материалов имеет место снижение уровня шероховатости 
с увеличением как частоты следования импульсов (см. рис. 2), так и с увеличением значений 
скважности (см. рис. 3). 

Объясняется это тем, что с увеличением частоты следования импульсов уменьшается 
время контакта импульса с заготовкой, а с ростом значений скважности увеличивается пауза 
между рабочими импульсами, что приводит, в свою очередь, к сокращению времени воздей-
ствия энергии импульса, подводимой к инструменту, на локальный участок заготовки. При 
этом производятся изменения в структуре материала обрабатываемой поверхности на мень-
шую глубину (по сравнению с вариантом ЭЭО с невысокими значениями частоты импульсов 
и скважности). Это также объясняет причину сокращения количества металла [10], удален-
ного в жидкой фазе, что приводит к уменьшению искажения дна лунок и, как следствие, к 
уменьшению шероховатости обработанной поверхности.  

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

м
км

мм



 

 
 

Рис. 2. Зависимость шероховатости от частоты следования импульсов: 
1 – алюминиевый сплав АК34; 2 – титановый сплав ВТ20 

 
 

Рис. 3. Зависимость шероховатости  от скважности: 
1 – алюминиевый сплав АК34; 2 – титановый сплав ВТ20 

 
Взаимосвязь между величиной фрактальной поверхности шероховатости и режимами 

ЭЭО представлена экспериментальными данными на рис. 4, 5. 
Для всех исследуемых материалов значение фрактальной размерности шероховатости 

уменьшается с увеличением скважности (см. рис. 4). Это связано с тем, что при больших 
значениях скважности увеличивается пауза между рабочими импульсами, что позволяет ста-
билизировать процесс ЭЭО, т.е. снижается степень его хаотичности [8]. Из графиков на рис. 5 
видно, что с увеличением частоты следования импульсов уменьшается значение фракталь-
ной размерности. Этот факт можно объяснить следующим образом: при увеличении частоты 
следования импульса уменьшается период воздействия импульса на обрабатываемую по-
верхность, и за счёт этого уменьшается глубина образующихся лунок, что приводит к обще-
му улучшению шероховатости поверхности. В этой связи процесс формирования поверхно-
сти при обработке становится самоподобным и устойчивым, что отражается на уменьшении 
значения фрактальной размерности.  
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Рис. 4. Зависимость фрактальной размерности от частоты следования импульсов: 
1 – алюминиевый сплав АК34; 2 – титановый сплав ВТ20 

 
Совместный анализ зависимостей, представленных на рис. 2 – 5, показывает, что ха-

рактеры зависимостей шероховатости Ra и фрактальной размерности D0 от параметров обра-
ботки самоподобны. В результате проведенного корреляционного анализа полученных экс-
периментальных данных было установлено, что существует сильная корреляционная связь 
между фрактальной размерностью и шероховатостью  поверхности после ЭЭО, о чем свиде-
тельствуют значения коэффициентов корреляции 0,84 и 0,91 для сплава АК34 и ВТ20 соот-
ветственно. Этот факт позволяет применять фрактальную размерность в качестве диагности-
рующего признака при оценке шероховатости поверхностного слоя в процессе ЭЭО, т.е. фрак-
тальная размерность может являться параметром управления процессом ЭЭО и эффективно 
использоваться в системах адаптивного управления электроэрозионным оборудованием. 

 

 
 
 

Рис. 5. Зависимость фрактальной размерности  от скважности: 
1 – алюминиевый сплав АК34; 2 – титановый сплав ВТ20 
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Заключение 
На основании полученных результатов исследований можно сделать следующие вы-

воды: 
 научно обоснована возможность использования фрактальной размерности в каче-

стве критерия для оценки устойчивости процесса формирования шероховатости поверхности 
после электроэрозионной обработки; 

 экспериментально установлен характер изменения шероховатости поверхности по-
сле ЭЭО для алюминиевого сплава АК34 и титанового сплава ВТ20, а также характер изме-
нения фрактальной размерности в зависимости от основных параметров процесса, а именно 
от частоты следования импульсов и скважности; при этом ЭЭО сплава ВТ20 является более 
устойчивой и эффективной; 

 существует устойчивая корреляционная связь между фрактальной размерностью и 
шероховатостью  поверхности после ЭЭО, что позволяет производить контроль шероховато-
сти обрабатываемой поверхности в режиме реального времени. 
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