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Аннотация. Электроэрозионная обработка – это стохастический процесс, для которого отсутствует  
математическая модель. Поэтому для выбора оптимальных режимов ЭЭО, обеспечивающих макси-
мальную производительность и качество обработанных поверхностей при изменении площади, глуби-
ны и геометрии рабочей зоны требуются обширные теоретические и экспериментальные исследования. 
Поэтому для разработки методики оптимизации режимов резания ЭЭО, обеспечивающих максималь-
ную производительность и качество обработанных поверхностей при изменении площади, глубины и 
геометрии рабочей зоны требуются обширные теоретические и экспериментальные исследования. 

 
Summary. Electroerosive processing is stochastic process for which there is no mathematical model. There-
fore for a choice of the EEP optimum modes providing the maximum productivity and quality of the pro-
cessed surfaces at change of the area, depth and geometry of a working zone extensive theoretical and pilot 
studies are required. Therefore development of a technique of optimization of the modes of cutting of EEP 
providing the maximum productivity and quality of the processed surfaces at change of the area, depth and 
geometry of a working zone extensive theoretical and pilot studies are required. 
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Введение 
Электроэрозионная обработка представляет собой прогрессивный метод обработки, 

позволяющий обрабатывать труднообрабатываемые материалы. Недостатком ЭЭО является 
сложность адаптивного управления обработкой. Поскольку процесс формирования обрабо-
танной поверхности зависит не только от режимов обработки, но еще и от материала элек-
трода и заготовки, от рабочей жидкости и т.д. Эти параметры не взаимосвязаны, следова-
тельно, каждый из них вносит свое влияние на ход процесса. Поэтому исследование по оп-
тимизации  режимов обработки для повышения качества обработки и повышения производи-
тельности  является актуальной научно-практической задачей. 

Электроэрозионная обработка представляет собой нелинейный стохастический про-
цесс, достаточно полная математическая модель которого отсутствует. Поэтому для выбора 
оптимальных режимов ЭЭО, обеспечивающих максимальную производительность и каче-
ство обработанных поверхностей при изменении площади, глубины и геометрии рабочей зо-
ны, требуются обширные теоретические и экспериментальные исследования.  

Оптимальное управление процессом электроэрозионной обработки целесообразно 
трактовать как неклассическую вариационную задачу. Оптимизация режимов обработки на 
этапе проектирования операции приводит к построению модели, включающей в себя нели-
нейную целевую функцию и нелинейные неравенства в качестве ограничений. В качестве 
целевой функции наиболее часто рассматривается мера производительности обработки или 
мера себестоимости операции. Для процесса электроэрозионной обработки наиболее акту-
альной задачей является экспериментальное и теоретическое нахождение оптимальных соче-
таний параметров технологического режима с позиции экономической целесообразности  

 )(),(),(),(),( 

 PVU
d
d ,                                    (1) 

где  )(  – вектор физически измеримой информации о функционировании станка;   – те-
кущее время; )(U  – вектор управления процессом электроэрозионной обработки; )(V , 

)(P  – соответственно скорость и энергоемкость процесса обработки; )(  – вектор внеш-
них возмущений, вызванных изменением площади обработки, углублением инструмента  
в деталь, изменением условий эвакуации, износом электрода-инструмента, локальным изме-
нением свойств рабочей жидкости в МЭП, и другими факторами. 

Методика  исследования 
Главным условием управления процессом электроэрозионной обработки является по-

лучение годной детали, удовлетворяющей требованиям точности и качества обработки. Так-
же в процессе управления необходимо учитывать конструктивные особенности станка и 
электрические параметры генератора. Поэтому введем в описание процесса ЭЭО две допол-
нительные переменные: )(y  – вектор качества изготовляемой детали; )(z  – вектор теку-
щего состояния процесса обработки. 

Для решения уравнения (1) необходимо принять во внимание следующие обстоятельства: 
1. Вектор )(y  является единственным компонентом множества качества Y. Границы 

этого множества формируются предельно допустимыми с позиции качества получаемой де-
тали значениями составляющих вектора )(y . 

2. Вектор )(z  является единственным компонентом множества Z состояний процесса 
обработки. Границы этого множества формируются возможностями станка и физическими 
ограничениями, накладываемыми спецификой протекания электроэрозионных явлений. 
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Нормальный процесс электроэрозионной обработки может существовать лишь в том 
случае, если ни одна из составляющих вектора )(z  не выходит за границы множества Z, 
иначе возникает аварийная ситуация (например, короткое замыкание, превышение предель-
ного износа электрода-инструмента). Важно также, что, с математической точки зрения, 
множества Y и Z – выпуклые. 

Для анализа векторов )(y  и )(z  необходимо знать отображения Y  и Z  мно-
жеств Y и Z на множество   физически измеримой информации о поведении динамической 
системы ЭЭО. Границы множества   формируются предельно допустимыми значениями 
составляющих вектора )( . Задача управления процессом электроэрозионной обработки и 
обеспечения качества обрабатываемой детали математически формулируется следующим 
образом: 

)(YLYY  , )(ZLZZ  ,    (2) 
где YL  и ZL  – соответствующие операторы. 

Техническая реализация системы управления по правилам (2) в конечном счете сво-
дится к выделению из вектора )(  информации о текущих значениях составляющих векто-
ров )(y  и )(z  по отношению к границам множеств соответственно Y  и Z . 

При оптимальном управлении вектор )(U  должен удовлетворять двум следующим 
условиям: 

 ZY  )( , 

  extreme,,,
0

 


dFUJ  (min или max),                                     (3) 

где J  – оптимизационный функционал, который обычно описывает стоимость ( minJ ) 
или производительность ( maxJ ) обработки. 

Применительно к процессу электроэрозионной обработки условие (3) должно вклю-
чать в себя определение экстремума оптимизационного функционала, который состоит из 
физически измеримой информации, функции управления, функции мощности, подаваемой в 
МЭП, и внешних возмущений. 

Оптимальность параметров технологического процесса определяется экономическими 
показателями. Критерием эффективности электроэрозионной обработки примем целевую 
функцию: 

экспинсэнерг θθθθ  , 

где   – приведенные затраты на обработку одной заготовки; энерг  – стоимость энергии, за-

трачиваемой на изготовление детали; инс – стоимость электродов-инструментов и рабочей 
жидкости, необходимых для изготовления детали; эксп – затраты живого и овеществленного 
труда, связанные с эксплуатацией и обслуживанием электроэрозионного станка. 

Под затратами на эксплуатацию и обслуживание станка понимается заработная плата 
рабочего и амортизационные отчисления.  

Таким образом, целевую функцию можно представить в виде: 

ии N
ИE

N
WE 







 
 экс

зм
обрэнобр ,   (4) 
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где обр  – продолжительность процесса электроэрозионной обработки; W  – мощность элек-

трической энергии, подаваемой в МЭП; 
эн

E  – себестоимость единицы электрической энер-

гии; зм  – продолжительность простоя станка, связанного с заменой электрода-инструмента 
или рабочей жидкости; иN  – число деталей, обработанных за период стойкости электрода-
инструмента; эксE  – себестоимость одной минуты работы станка; И – сумма себестоимости 
электрода-инструмента и рабочей жидкости. 

Вначале рассмотрим случай электроэрозионной обработки одинаковых деталей с по-
стоянными параметрами режима, для которого справедливы соотношения: 

ии fV
V

обр ;   
q

WW и ;   робτиN ,               (5) 

где V – объем металла, снимаемого для получения детали; Vи – объем металла, удаляемый 
единичным электрическим импульсом; иf  – частота следования импульсов; Wи – мощность 
импульса; q – скважность импульсов;   – скорость износа электрода-инструмента; 

Из выражений (4) и (5) следует, что: 














Иэксзм
эксэн

EEE
q

W
fV

V и

ии
. 

Так как значения V, энE , эксE , И и зм  не зависят от режимов обработки, примем их 
константами. Величины иV , иW  и , наоборот, следует рассматривать как некоторые функ-
ции ),,( qIfV иии , ),,( qIfW иии  и ),,( qIf ии  параметров электроэрозионной обработки, 
где иI  – амплитуда силы тока импульса. Поэтому математическим выражением критерия 
оптимальности режима может служить функция: 












),,(

),,(
),,(

4
3

21

qIf
СС

q
qIfWС

fqIfV
C

ии

иии

ииии

, 

где C1, C2, C3, C4 – константы, определяемые на основе справочных данных и технологиче-
ской документации; причем C1 (см3) характеризует общий объем металла, который необхо-
димо удалить для получения детали; C2 (р./кВтч) отражает себестоимость электрической 
энергии; C3 (р./ч) характеризуется себестоимостью одного часа работы электроэрозионного 
станка; C4 (р.) характеризуется стоимостью электрода-инструмента. С учетом того, что про-
изведение ии fV  равно скорости объемного съема VM  и отношение энергии импульса иW  к 
его скважности q  равно мощности W , потребляемой процессом ЭЭО, получим окончатель-
ный вид целевой функции, выраженной в единицах стоимости обработки, р.: 

min
),,(

),,(
),,(

),,( 4
32

1 










qIf

ССqIfWС
qIfM

CTWM
ии

ии
ииV

V .       (6) 

Ограничения множества Z продиктованы возможностями электроэрозионного станка 
и ограничениями осуществимости процесса ЭЭО.  
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Величина зазора S между электродами должна быть такой, чтобы обеспечить беспре-
пятственную эвакуацию продуктов эрозии, т.е. выполнять неравенство V0 ≤ Vв, где V0 – об-
щий объем продуктов эрозии, образующихся в единицу времени, Vв – количество продуктов 
эрозии, которое может быть удалено в единицу времени, т.е. скорость эвакуации. Величина 
зазора не должна превосходить величину, при которой может возникать и устойчиво под-
держиваться импульсный разряд и при этом желательно, чтобы она была такой, что при дан-
ных условиях обработки скорость съема имела максимально возможное значение  
Sk < S = Sопт < S0, где Sk – минимальный зазор, при котором процесс съема металла прекраща-
ется, S0 – максимальный зазор, при котором процесс съема металла может начаться. 

Еще одним лимитирующим фактором осуществимости процесса ЭЭО является баланс 
потоков энергии подводимых и отводимых из зоны обработки. Физическое ограничение, 
накладываемое на мощность энергии, подаваемой в МЭП, можно выразить в виде: 

кр
эии q

FT
UftI

 , 

где Uэ  – приэлектродные падения напряжения, характерные для конкретной пары электродов;  
F – площадь рабочей поверхности электродов; qкр – плотность теплового потока, обуслов-
ленная необходимостью отвода тепла из рабочей зоны. В случае нарушения данного равен-
ства происходит переход режима кипения рабочей жидкости (РЖ) из пузырькового в пле-
ночный, что приводит к прекращению процесса обработки. 

Ограничения множества Y  обусловлены точностью формообразования и качеством 
обработанной поверхности. Данные ограничения были наложены: 

1) по глубине h0 зоны термического влияния 

max0 )( hWh и  , 

где hmax – предельно допустимое значение глубины зоны теплового воздействия на материал 
электрода-заготовки; 

2) по шероховатости получаемой поверхности 

max
21

z
k
и

k
иRz RtICR  , 

где CR, k1, k2 – эмпирические коэффициенты [1]; 
3) по максимальной электрической мощности генератора импульсов 

),,( qIfW ии   maxW ; 

4) по износу электрода-инструмента.  Данное ограничение обусловлено воздействием 
разрядов в МЭП как на электрод-заготовку, так и на электрод-инструмент. Кроме того, необ-
ходимо учитывать, что при использовании углеродосодержащих рабочих жидкостей воз-
можно появление на поверхности ЭИ защитной пирографитовой пленки, являющейся про-
дуктом химического распада рабочей жидкости. С учетом вышеперечисленного, ограниче-
ние по износу электрода-инструмента будет выглядеть так 

 = tи0,15 (k1 + k2 ln Iи+ k3 ln tи), 

где k1, k2, k3 – коэффициенты, учитывающие появление защитных углеродистых пленок, 
размеры обрабатываемой поверхности, материал электрода-инструмента. 

Результаты исследований  
Для решения целевой функции (6) экспериментальным путем были получены зависи-

мости скорости объемного съема ),,( qIfM ииV  и относительного износа ),,( qIf ии  элек-
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трода-инструмента от параметров процесса ЭЭО. Для этого были назначены величины кон-
стант C2 = 2,65 р./кВтч, C3 = 70 р./ч (амортизация станка 4Л721Ф1, заработная плата рабоче-
го 5 разряда, стоимость израсходованной за 1 ч рабочей жидкости), C4 = 800 р. (стоимость 
медного электрода) и проведено несколько серий однофакторных экспериментов, выявляю-
щих характер зависимостей )( иV fM , )( иV IM , )(qMV  и )( иf , )( иI , )(q  при обработке 
стали 45 медным электродом на электроэрозионном копировально-прошивочном станке мо-
дели 4Л721Ф1 с генератором импульсов ШГИ-40-440М.  

На основе экспериментально выявленных одномерных зависимостей путем нейронно-
сетевой интерполяции [4] были получены необходимые для дальнейших расчетов двухмер-
ные и трехмерные функции. Графики функций ),( ииV IfM , ),( иV IqM , ),( ии If  и ),( иIq  
представлены на рис. 1 – 4. 

 
 

Рис. 1. Зависимость скорости объемного съема  MV (в мм3/мин)  
от частоты следования иf  и амплитуда силы тока Iu импульсов  
при прошивании стали 45 медным электродом, скважность  q = 2 

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости объемного съема  MV (в мм3/мин)  

от скважности q и амплитуда силы тока Iu импульсов при прошивании  
стали 45 медным электродом, частота импульсов  иf  = 22 кГц 
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Рис. 3. Зависимость относительного износа   электрода-инструмента  
от частоты следования иf  и амплитуда силы тока Iu импульсов  
при прошивании стали 45 медным электродом, скважность  q = 2 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость относительного износа   электрода-инструмента  
от скважности q и амплитуда силы тока Iu импульсов при прошивании стали 45  

медным электродом, частота импульсов иf  = 22 кГц 
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Зависимость электрической мощности, потребляемой процессом ЭЭО, ),,( qIfW ии  
от параметров обработки выражается следующим образом: 

q
UUI

W кни 2/)(  
 ,                (7) 

где нU  , кU   – соответственно начальное и конечное напряжения разряда через МЭП.  

График зависимости ),( qIW и  для пары электродов медь – сталь 45 ( нU   = 26 В,  

кU   = 21 В) представлен на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость электрической мощности W, потребляемой  
процессом ЭЭО, от скважности q и амплитуда силы тока Iu импульсов  
при прошивании стали 45 медным электродом ( нU  = 26 В, кU  = 21 В) 

 
 

Подставляя полученные путем интерполяции экспериментальных данных трехмерные 
функции ),,( qIfM ииV , ),,( qIf ии  и аналитическое выражение (7) в формулу (6),  
получим окончательный вид целевой функции. Назначив, исходя из экономических показа-
телей процесса обработки, величины констант 1C , 2C , 3C , 4C , и наложив указанные огра-
ничения, вычислим значения целевой функции в пространстве аргументов иf , иI  и q . Гра-
фик целевой функции при иf  = 22 кГц приведен на рис. 6. 
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Рис. 6. График зависимости целевой функции J от скважности q  импульсов  

(левая горизонтальная ось) и  амплитуды силы тока Iu импульса  
(правая горизонтальная ось) при  иf  = 22 кГц, материал электрода-инструмента – медь,  

заготовка (катод) – сталь 45 
 

Анализ целевой функции (рис. 7) показывает, что при обработке стальных заготовок 
медными электродами с учетом требований к качеству обработанной поверхности Rz  20 мкм 
( иf  = 22 кГц) оптимальными с позиций себестоимости получаемой детали будут режимы 
обработки q  = 3…4 и иI  = 16…20 А. При этом производительность обработки MV = 75 мм3/мин, 
удельный износ электрода-инструмента  = 7 %. 

 

                  
 

Рис. 7. Проекция целевой функции на оси скважности (а)  
и амплитуды силы тока (б) импульсов. Экстремум функции q  = 3,5; иI  = 16 А 

а) б)
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Аналогичным образом могут быть составлены целевые функции для любой пары элек-
тродных материалов. Необходимые для этого зависимости ),,( qIfM ииv , ),,( qIfW ии  и 

),,( qIfT ии  должны быть получены экспериментальным путем, причем трудоемкость экс-
периментальных исследований может быть существенно снижена (за счет сокращения коли-
чества необходимых экспериментов) при помощи нейронносетевой интерполяции. 

Выводы 
Данная методика оптимизации режимов ЭЭО была опробована при обработке титано-

вого сплава ОТ4, быстрорежущей стали Р18, алюминиевого сплава АК4. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о возможности реализации данного алгоритма в адаптивном 
управлении электроэрозионными станками с ЧПУ, что существенно снижает себестоимость 
обработки и увеличивает производительность.  
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